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ДНЕВНИК ПРОЕКТА

ЗА ТРИ ГОДА 
НАШ ГОРОД ПОЛНОСТЬЮ 

ПРЕОБРАЗИТСЯ!
16 марта в Администра-

ции города прошло второе со-
вещание рабочей группы по
реализации проекта «Сургуту
есть чем гордиться», в состав
которой вошли   представи-
тели управления культуры,
управления информационной
политики и Сургутского худо-
жественного музея.

Проект рассчитан на 3 года. 
Он начнется в 2017-м году, когда
отмечается 25-летие СХМ, и до-
стигнет кульминации в 2019 году –
в год 425-летия Сургута.

Решено, что проект будет со-
стоять из двух частей. Общее чис-
ло баннеров – не менее 30.

Первая часть: «Сургуту есть 
ЧЕМ гордиться» – рассчитана на
два года.

Год первый, 2017-й: выставка 
картин из фондов Сургутского ху-
дожественного музея на 10 банне-
рах. Открытие состоится 12 июня
2017 года, в День города.

Год второй, 2018-й: выставка 
изображений артефактов из кол-
лекции Сургутского краеведче-
ского музея. К 10 баннерам с кар-
тинами добавится 10 баннеров с
предметами истории.

Вторая часть проекта полу-
чила название «Сургуту есть КЕМ
гордиться». Она будет реализова-
на в 2019 году. К 20 баннерам до-
бавится еще 10, на которых будут
представлены портреты лучших
людей города, наших современ-
ников: нефтяников, энергетиков,
газовиков, строителей, учителей,
врачей, спортсменов, музыкан-
тов, художников.

Для реализации проекта бу-
дут сформированы два эксперт-
ных совета – по отбору картин и
выбору мест размещения банне-
ров.

Сбор средств будет осущест-
вляться путем пожертвований
целевыми переводами на счёт
Фонда социальной рекламы.
Есть инициатива собирать деньги
СМС-ками. От установки ящиков
для сбора денег в людных местах
пришлось отказаться – изготов-
ление одной такой коробки стоит
около 10 тысяч рублей.

Проект будет представлен в 
первую декаду апреля на засе-
дании Координационного совета
по культуре, куда приглашаются
СМИ. Отдельно в ближайшее вре-
мя будет организован брифинг,
где участники проекта ответят на
вопросы журналистов.

Бюджетных денег в проек-
те пока не предполагается, по-
скольку идея общественников
появилась гораздо позже, чем
был сформирован и утвержден
депутатами Думы города главный
финансовый документ Сургута.

А нужно собрать не менее 
миллиона рублей! И всем миром
сделаем это! 

Особо подчеркнем, что ини-
циаторы проекта готовы участво-
вать личными средствами. 
Счет для сбора денег:д р д
р/с: 40703810667170040738
Банк: Западно-Сибирский банк
ОАО «Сбербанк России»
к/с:  30101810800000000651
БИК: 047102651
Получатель: Фонд социальной
рекламы.
ИНН/КПП: 8602998126/860201001
ОГРН: 1138600000550
Юридический адрес: 628418, 
Ханты-Мансийский автономный
округ – Югра, город Сургут, ул.
Мира, 33/1.
При перечислении пожертво-
ваний в назначении платежа
указывать: «Пожертвование на 
уставные цели. НДС не облага-
ется».

 Елена КУРИЛОВА
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НАШ ВАРИАНТПОДРОБНОСТИ АКТУАЛЬНО

11 марта на улице Просвещения состоялось торжественное открытие ново-
го Молодежного центра МБУ «Вариант». В нем могут бесплатно заниматься
творчеством, интересно и с пользой проводить свой досуг порядка 100 
юных жителей близлежащих микрорайонов одновременно.

ИНТЕРЕСНО И ПОЛЕЗНО!ИНТЕРЕСНО И ПОЛЕЗНО!
дия, мастерская компьютерного дизайна, 
студия декоративно-прикладного искусства. 
Также планируется проводить в этом Центре 
и  занятия школы КВН.  

– В наших творческих студиях каждый
сможет найти себе дело по душе. Кроме за-
нятий в секциях, мы будем реализовывать и 
целевые проекты, такие как «Кругозор» – по 
социализации людей с ограниченными воз-
можностями здоровья; «Портал» – культур-
но-исторический проект, в котором будем 
изучать историю нашего города и нашей 
страны; «Этнодети» – по приобщению к 
культурам разных народов, – рассказала за-
ведующая Молодежным центром Евгения
Уральская.

Молодежный центр стал вторым крупным
объектом подразделения, курируемого коми-
тетом молодежной политики департамента 
культуры, молодежной политики и спорта Ад-
министрации г. Сургута, введенным в строй в 
этом году. В феврале была открыта первая оче-
редь Центра технических видов спорта – трас-
са для мотокросса в районе Заячьего острова. 

 Андрей АНТРОПОВ

щения, 29. Ранее там размещались различ-
ные организации, в частности, отделение
«Сбербанка». Сейчас помещение отремон-
тировано, и было решено отдать его под-
растающему поколению. Центр находится в
оперативном управлении муниципального
бюджетного учреждения по работе с под-
ростками и молодежью по месту жительства
«Вариант». Хотя новое учреждение занимает
относительно небольшую площадь, но спро-
ектировано очень функционально. Все про-
странство разделено на отдельные зоны,
которые при необходимости можно объеди-
нить в одну большую площадку для проведе-
ния общих мероприятий. Такая мобильность
позволяет моделировать пространство по
интересам. На бесплатной основе здесь бу-
дут работать творческие студии: вокальная,
театральная, хореографическая, фотосту-

На открытии Центра воспитанники дворо-
вых клубов МБУ «Вариант» показали, чему мож-
но научиться, занимаясь в подобных центрах. 
Танцы, музыка, песочная анимация, игры КВН, 
компьютерный дизайн – все это может приго-
диться в жизни любому молодому человеку.  

Чести перерезать красную ленту вместе с 
Председателем Думы города Сергеем Бонда-
ренко и заместителем главы Администрации 
Александром Пелевиным удостоились буду-
щие хозяева Центра – дети, которые уже зани-
маются в различных студиях и кружках. 

– Уверен, что это учреждение будет востре-
бовано детьми, молодежью, подростками на-
шего города. Конечно же, этот Центр пригодит-
ся и для организации летнего отдыха, – отметил 
Александр Пелевин. 

Молодежный центр занимает одноэтаж-
ное пристроенное здание на улице Просве-
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«Наш город» – первый!
Сургутяне вновь стали луч-

шими, оставив позади себя Омск,
Пермский край и Новосибирск.
Делегация из МКУ «Наш город»
была награждена дипломом I
степени в конкурсе «Лучшая
муниципальная программа под-
держки территориальных обще-
ственных самоуправлений» на
I Всероссийском съезде ТОС,
участниками которого стали де-
легации из 46 субъектов РФ, а
также республики Крым и Казах-
стана. 

«Алые Паруса» уже в пути
В Сургуте традиционно за-

планировано провести общего-
родской праздник для выпускни-
ков школ города  «Алые паруса
на 60-й параллели». Единый вы-
пускной намечено проводить
два дня – 25 и 26 июня 2016 года.
Уже утвержден план праздника,
который в настоящее время на-
чал свою поэтапную реализацию.

Всемирный день 
защиты прав потребителя

Россия стала отмечать Все-
мирный день защиты прав по-
требителя с 1992 года, но офи-
циально начало ему положено в
1996 году, с момента вступления
РФ во Всемирную Организацию
Союза потребителей. В 2016 году
Всемирный день защиты прав
потребителей проходит под де-
визом «Исключить антибиотики
из меню», основная тема – ак-
туальные вопросы, связанные с
обеспечением прав потребите-
лей на здоровое питание. В Сур-
гуте защиту прав потребителей
осуществляет отдел потреби-
тельского рынка и защиты прав
потребителей департамента по
экономической политике Адми-
нистрации города. Связаться со
специалистами отдела можно по
телефонам: 52-21-88, 23-04-65.

«Педагог года» стартует 
В Сургуте с 21 по 25 марта

пройдет региональный этап
всероссийского конкурса про-
фессионального мастерства в
сфере образования «Педагог
года - 2016». Конкурс посвящен
проводимому в округе Году дет-
ства. Все конкурсные мероприя-
тия пройдут на базе МБОУ СОШ
№ 10, МБДОУ № 9 «Метелица» и
Сургутского государственного
педагогического университета.
Общее количество участников
конкурса – 54 человека.

«ЭКОдети шагают 
по планете» 

В Сургуте пройдет город-
ской детский конкурс плакатов
в рамках XIV Международной
экологической акции «Спасти и
сохранить». С помощью рисун-
ков ребята могут выразить бла-
годарность природе, проявить
активную жизненную позицию.
Конкурс проводится совместно
с управлением по природополь-
зованию и экологии Админи-
страции Сургута. Подробную ин-
формацию об условиях конкурса
читайте на сайте МБУК «ЦБС»
http://kids.slib.admsurgut.ru/.

Просто жизнь
С 11 по 18 марта в Сургуте
родилось 113 малышей.
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чтобы привлечь больше ребятишек по месту
жительства. 

В 2016 году открывается три лагеря на базе
негосударственных организаций. Первый –
для 40 детей – в Сургутском учебном центре
ДОСААФ. Здесь будут организованы военно-
полевые сборы и программа по обучению во-
ждению автомобиля с перспективой получить
водительские права категории «Б».

Еще два лагеря откроются в частных дет-
ских садах: Центре временного пребывания
детей и «Наш малыш». Эти программы ориен-
тированы на детей 6-7 лет и направлены на
развитие малышей. 

Галина Грищенкова, директор департа-
мента культуры, молодежной политики и спор-
та, рассказала, что в новом здании хореографи-
ческой школы, открытой в районе ЖД-вокзала,
заработает хореографический лагерь. Вдвое
увеличено количество мест в лагерях в двух
школах искусств. Кратно увеличено число мест
в спортивно-оздоровительном лагере СДЮ-
ШОР-1, где отдохнет 120 человек. Кроме того, в
центре «Надежда» и Ледовом дворце спорта бу-
дут работать лагеря во вторую и третью летние
смены. Традиционно ждут смелых и сильных
подростков в загородных лагерях «Олимпия»
и «Сибирский легион». Они будут работать по
программам, победившим в окружном конкур-
се. Сфера культуры, молодежной политики и
спорта охватит 2306 детей. А работать с ними бу-
дут 140 студентов городских вузов, чья зарплата
составит от 18 до 25 тысяч рублей за смену. 

 Елена КУРИЛОВА

 Александр Рудольфович рассказал, что 
уже две недели в МФЦ проходит запись детей 
на организованный летний отдых. В этом году 
планируется охватить 34 749 детей, это 85% 
от общего числа детей школьного возраста. 
В прошлом 2015 году в летней кампании уча-
ствовало 34 070 несовершеннолетних. 

Запланирована работа 68 лагерей с дневным 
пребыванием детей во время весенних, летних 
и осенних каникул. Всего посетить дневные ла-
геря смогут 12 185 маленьких сургутян. Еще 50 
детей побывают в лагере труда и отдыха. Также 
будет работать один палаточный лагерь (30 че-
ловек) и еще три загородных (810 ребят). Иными 
формами отдыха, включая трудовые смены, бу-
дут заняты более 14 тысяч школьников.

Путевки в загородные лагеря получат 6224 
ребенка. География отдыха обширна: это по-
бережье Черного и Азовского морей, Крым, 
Тюменская область, Краснодарский край, 
Башкирия и другие климатически благопри-
ятные зоны России. Зарубежного отдыха, как 
раньше, в Болгарии и Венгрии, не будет в силу 
политической напряженности и сложности в 
организации безопасности детей.

В этом году, несмотря на то, что год доста-
точно непростой, удалось не только сохранить, 
но и увеличить количество бюджетных средств, 
чтобы отдохнуло как можно больше ребятишек.

За счет средств градообразующих пред-
приятий будет приобретено порядка 3,5 ты-
сяч путевок. Общий объем финансирования 
детской оздоровительной кампании составит 
более 480 млн. рублей. В том числе средства 
спонсоров и предприятий – более 250 млн. ру-
блей, средства бюджетов всех уровней – 145 
млн. 800 тыс. рублей, родительские деньги – 
более 85 млн. рублей (проезд, страхование).

Новшество этого года заключается в том,
что все заявления родителей можно подавать
через МФЦ, таким образом удалось суще-
ственно увеличить количество претендентов
и ускорить процесс, так как в прошлые годы,
когда заявления приносили в департамент об-
разования, получалось принять только 100 за-
явлений в день. В этом году в первый же день
приема – 1 марта – подали заявления и встали
в очередь на получение путевок более 700 че-
ловек. МФЦ продолжает свою работу, родите-
ли, приходите!

Информацию о путёвках для детей от 6 до
17 лет можно узнать на официальном сайте
Администрации Сургута www.admsurgut.ru
в разделе «Детский отдых».

Еще одна новинка – открывается лагерь
труда и отдыха на базе вечерней школы №1 для
50 подростков. Здесь реализуют патриотиче-
скую программу и проведут занятия школы по
преодолению затруднений в общении. Глав-
ное, что ребята и девочки будут трудиться –
убирать улицы и заниматься озеленением.

Найдут свое продолжение проекты, стар-
товавшие в 2015 году. Это загородный ла-
герь на базе Учебного центра федеральной
противопожарной службы, в прошлом году
в нем отдохнули и стали юными пожарными
80 ребят. А также палаточный лагерь Центра
плавания «Дельфин» для 30 несовершенно-
летних.

МБУ «Вариант» переформатирует свою
деятельность и будет реализовывать кратко-
срочные программы – до 3-х часов в день,

В Администрации города прошла плано
ференция, тема которой – «Результаты работ
функциональный центр предоставления го
и муниципальных услуг г. Сургута» в 2013-2
спективы развития в 2016 году».  Общались со
МКУ МФЦ Татьяна СИМАКОВА, заместитель 
МФЦ Андрей СОФРОНИ и и.о. начальника  Су
Управления Федеральной службы государст
ции, кадастра и картографии по ХМАО - Югре

МФЦ, и специалист наметит индивидуальный 
план работы с клиентом. 

В текущем году планируется внедрить еще
23 государственные и муниципальные услуги,  
организовать со второго полугодия платное 
выездное обслуживание, в том числе – по ус-
лугам органов государственной власти, и от-
крыть новый дополнительный офис на 25 окон 
в ТЦ «Агора». 

Еще одно новшество, которое не может не
заинтересовать желающих получить услуги по 
регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним. Теперь эту процедуру можно со-
вершить самостоятельно, в электронном виде. 
Воспользоваться услугами Росеестра мож-
но при помощи сервисов портала по адресу 
www.rosreestr.ru. При этом заявитель получа-
ет преимущество в виде экономии времени и 
исключения влияния человеческого фактора. 
Информация при получении услуг в электрон-
ном виде надежно защищена. Для удобства 
пользователей на сайте размещены пошаговые 
инструкции и ролики с подробным описанием.

 Марина МЕЛЬНИЧЕНКО

В четвертом квартале 2015 года количе-
ство окон, в которых сургутянам оказываются 
услуги МФЦ, выросло до 70, тогда как в конце 
2013-го их было всего 13. Поучать услуги жите-
ли нашего города могут по четырем адресам: 
ул. Югорский тракт, 38; ул. Грибоедова, 3; буль-
вар Свободы, 2 и ул. Щепеткина, 14.

За полтора месяца 2013 года специали-
стами Многофункционального центра было 
обслужено более 10 тысяч заявителей, в 2014 –
197 тысяч, в прошлом году – более 360 тысяч, 
а в планах на 2016 – не менее 400 тысяч обра-
тившихся.

Около половины всех обратившихся нужда-
лись в предоставлении услуг государственных 
и муниципальных органов, 39% нуждались в 
консультировании, а остальные 12% приходи-
ли получить результаты услуг. В 2013 году спе-
циалистам МФЦ удавалось обслужить более 
300 человек в день, в 2014 – более тысячи, а в 
2015-м этот показатель составил 1395 человек 
в день. 97 процентов людей, оценивших рабо-
ту Центра, признают ее отличной! На обратную 
связь с МФЦ можно выйти несколькими спосо-

бами: по многоканальному телефону 206-926;
через единый портал МФЦ ХМАО www.mfc.
admhmao.ru; портал администрации города
Сургута www.admsurgut.ru; через электрон-
ную почту МКУ «МФЦ г. Сургута». 

Рассказали на пресс-конференции и о 
новшествах в работе Многофункционального
центра, внедренных в 2015 году и планируе-
мых  в 2016-м. Так, в прошлом году добавились
74 государственные услуги. Организовано
бесплатное выездное обслуживание льгот-
ным категориям граждан по заявкам учреж-
дений социальной защиты граждан. Открыто
дополнительное обособленное структурное
подразделение на бульваре Свободы, 2. Так-
же появилось предоставление услуг в рамках
различных жизненных ситуаций: рождение
ребенка, утрата документов, перемена имени,
индивидуальное жилищное строительство,
выход на пенсию, утрата близкого человека,
открытие своего дела, смена места житель-
ства и приобретение жилого помещения.
Если человек оказался в одной из указанных
ситуаций, то ему достаточно просто прийти в

В Администрации города прошла плано

70 ОКОН 

ОСОБЕННОСТИ ДЕТСКОГО ОТДЫХА ОСОБЕННОСТИ ДЕТСКОГО ОТДЫХА 
ЛЕТОМ-2016ЛЕТОМ-2016 В этом году заявления на путевки от родителей принимают не в департамен-

те образования, а в Многофункциональном центре, расположенном в ТРЦ 
«Сургут Сити Молл». Зарубежного отдыха не будет, но в городе откроются 
новые лагеря. Об этом журналистам сообщил Александр ПЕЛЕВИН, замести-
тель главы Администрации, на пресс-конференции, посвященной летней оз-
доровительной кампании.

овая пресс-кон-
ты МКУ «Много-
осударственных
2015 годах. Пер-
о СМИ директор 
директора МКУ 

ургутского отдела  
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В РАЗДЕЛЕ «ВСЕ НОВОСТИ»:Д
- Главное: размещены объявления «Сургутяне обсудят деятельность Главы и Администрации Сургута за 2015 год»; 
«Началось интернет-голосование на должность директора департамента здравоохранения ХМАО - Югры».
- Объявления: размещены информация о Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью» 
и График проведения «прямой телефонной линии» с жителями города в апреле 2016 года.

В РАЗДЕЛЕ «ПУТЕВОДИТЕЛЬ»:Д Д
- ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДА СУРГУТА - обновлены: ользования  Порядок применения Правил землепо
и застройки города Сургута; Карта градостроительного зонирования; Градостроительный регламент.
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ:

 Департамент культуры, молодежной политики и спорта лан - Информация о деятельности департамента – обновлен Пл
выездных проверок.

 Департамент образования овательных- Трудовые отношения – обновлены Вакансии общеобразовательных и дошкольных образо
учреждений на текущий месяц.

В РАЗДЕЛЕ «ПРЕСС-ЦЕНТР»:Д Ц
 Видео / Аудио официальных выступлений: на 2016 год.добавлено Инвестиционное послание Главы города Сургута Дмитрия Попова н
В РАЗДЕЛЕ «ТЕЛЕФОННЫЙ СПРАВОЧНИК»:Д
 Обновлены данные по подразделениям и муниципальным учреждениям: бороныуправление по делам гражданской об

одского и чрезвычайным ситуациям; контрольно-ревизионное управление; комитет по земельным отношениям; департамент горо
хозяйства; управление информационной политики.

ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

НОВОЕ НА ПОРТАЛЕ:НОВОЕ НА ПОРТАЛЕ:НОВОЕ НА ПОРТАЛЕ:

Дмитрий Попов впервые обратился с инвестпосланием
На официальном портале Администрации города Сургута размещено Инвестиционное послание Гла-

вы города Сургута Дмитрия Попова на 2016 год. Такая форма обращения организована впервые, и станет 
ежегодной. Ознакомиться с текстом и посмотреть послание можно на странице Главы города в раз-
деле «Официальные выступления».

Поправка
Текст Постановления Администрации города от 18.12.2015 г. № 8787 «О присвоении статуса га-

рантирующей организации организациям, осуществляющим холодное водоснабжение и водоотведение
на территории муниципального образования города Сургута с указанием зон их деятельности», опубли-
кованный в газете «Сургутские ведомости» №1 (732) от 16 января 2016 года, считать недействительным.

Официальным опубликованием Постановления Администрации города от 18.12.2015 г. № 8787
«О присвоении статуса гарантирующей организации организациям, осуществляющим холодное водо-
снабжение и водоотведение на территории муниципального образования города Сургута с указанием
зон их деятельности» считать первое опубликование полного текста в газете «Сургутские ведомо-
сти» №51 (731) от 26 декабря 2015 года.

Конкурс «История Российского парламентаризма»
В целях повышения интереса населения к истории российского парламентаризма, развития парла-

ментаризма в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе - Югре и Ямало-Ненецком авто-
номном округе, Тюменская областная Дума с 25 февраля по 15 апреля 2016 года на официальном портале 
областной Думы www.duma72.ru проводит конкурс «История российского парламентаризма».

Конкурс проводится третий год подряд, в 2015 году в нем приняло участие 256 человек, в том числе 
из 18 муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Активнее всего приняли участие жители городов Нижневартовска и Нефтеюганска.
Положение о проведении конкурса на официальном портале Тюменской областной Думы.

Невыполнение запроса органа местного самоуправления
влечет административную ответственность

Структуру органов местного самоуправления города Сургута составляют Дума города, Глава города, 
Администрация города, Контрольно-счетная палата.

Обращение с запросом является одной из форм контрольной деятельности органов местного само-
управления.

За неправомерный отказ или уклонение в предоставлении запрашиваемых сведений предусмотрена 
административная ответственность по статье 4 Закона ХМАО –Югры №102-оз от 11.06.2010 года «Об ад-
министративных правонарушениях» в виде предупреждения или наложения административного штрафа
в размере от пятисот до одной тысячи рублей.

Отказ или уклонение в предоставлении запрашиваемых сведений квалифицируется как правонару-
шение в следующих случаях:

• при условии, что запрашиваемые сведения (документы, материалы) предусмотрены законами и 
иными нормативными правовыми актами автономного округа, нормативными правовыми актами орга-
нов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа;

• если запрашиваемые сведения предоставлены с нарушением порядка и сроков предоставления 
информации, установленных законодательством ХМАО - Югры, нормативными правовыми актами орга-
нов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа;

• если предоставленные по запросам сведения содержат заведомо неполную или ложную информа-
цию (в случае, когда совершенное деяние содержит признаки преступления, наступает уголовная ответ-
ственность).

За непредставление или несвоевременное представление сведений по запросам, связанным с осу-
ществлением муниципального контроля, муниципального финансового контроля Кодексом РФ об ад-
министративных правонарушениях предусмотрена административная ответственность в виде преду-
преждения или наложения административного штрафа на граждан в размере от ста до трехсот рублей;
на должностных лиц - от трехсот до пятисот рублей; на юридических лиц - от трех тысяч до пяти тысяч
рублей.

О проведении IV Молодежного фестиваля искусств «Зеленый шум»
Постановлением Администрации города № 1688 от 11.03.2016 утверждено положение о про-

ведении IV Молодежного фестиваля искусств «Зеленый шум».
Согласно документу, фестиваль будет проходить с 10 по 23 апреля 2016 года в здании «Сургутской фи-

лармонии», расположенной по адресу: город Сургут, улица Энгельса, 18.
Целями фестиваля являются: раскрытие творческого потенциала молодежи города, создание пози-

тивного имиджа Сургута и Югры как территории молодых талантов.
Задачи фестиваля: формирование и укрепление творческих связей молодых музыкантов и художни-

ков из разных городов России и Европы; создание временных творческих коллективов для совместной 
гастрольной программы; предоставление возможности молодым и юным исполнителям выступать на 
российских и зарубежных сценах; воспитание у молодых исполнителей чувства патриотизма и преем-
ственности богатых культурных отечественных традиций, художественного опыта прошлых поколений, 
их продолжение и развитие.

Организаторы Фестиваля: департамент культуры, молодёжной политики и спорта, муниципальное 
автономное учреждение «Сургутская филармония».

Программа фестиваля включает в себя выступление победителей телевизионного Международного 
конкурса «Щелкунчик» и Международного конкурса исполнителей имени П.И. Чайковского с муниципаль-
ными оркестрами, гала-концерт участников фестиваля, концерт юных исполнителей (солистов, ансамблей, 
оркестров), концерт временных творческих коллективов, созданных непосредственно в дни фестиваля.

Фестиваль проводится по направлениям: «Музыка»; «Визуальное искусство»; «Коммуникация».
Участниками фестиваля являются солисты, малые ансамбли, художники двух возрастных категорий: 

участники профессиональной группы – до 30 лет; участники юниорской группы – до 18 лет, и отдельные 
деятели музыкального и изобразительного искусства, рекомендованные экспертным советом и пригла-
шенные организаторами фестиваля.

С полным текстом документа можно ознакомиться в разделе «Документы» на официальном 
портале Администрации города.

18-22 марта 2016 г. в Сургуте состоится V городской открытый конкурс
юных исполнителей на народных инструментах «Приз Сургута»

Организаторы конкурса: департамента культуры, молодежной политики и спорта Администрации го-
рода, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств
№1», муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств
им. Г. Кукуевицкого».

Конкурс проводится 1 раз в три года, в целях выявления и поддержки одаренных детей в области му-
зыкального исполнительства на народных инструментах. 

В 2016 году конкурс пройдёт по 6-ти номинациям: 
«Солисты -исполнители на баяне, аккордеоне»;
«Солисты - исполнители на домре, балалайке»;
«Солисты - исполнители на гитаре»;
«Солисты - исполнители на многострунных национальных инструментах»;
«Ансамбли народных инструментов»;
«Оркестры народных инструментов»

6-ти возрастным группам в сольных номинациях:
- младшая группа – до 9 лет включительно;
- средняя группа – с 10 до 11лет включительно;
- 1-я старшая группа – с 12 до 13 лет включительно;
- 2-я старшая группа – с 14 лет до 17 летвключительно;
- 1 юношеская группа – I-II курс музыкального колледжа;
- 2 юношеская группа – III-IV курс музыкального колледжа. 

и 3-м возрастным группам в номинации «Ансамбли народных инструментов»:
- 1 группа – до 12 лет включительно;
- 2 группа – с 13 до 17 лет включительно;
- 3 группа – I-IV курс музыкального колледжа.

Возрастные номинации для студентов музыкального колледжа введены в этом году впервые.
На участие в конкурсе подано 174 заявки, в том числе: 130 солистов, 35 ансамблей и 9 орке-

стров из образовательных учреждений 13 населенных пунктов Ханты-Мансийского и Ямало-Не-
нецкого автономных округов. В их числе города: Сургут, Нефтеюганск, Нижневартовск, Муравленко,
Лянтор, Губкинский и посёлки: п.г.т. Федоровский, п. Солнечный, п. Белый Яр, п. Высокий Мыс, п. Ниж-
ний Сортым, п. Салым, п. Сытомино.

Сургут представляют 4 муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования: Дет-
ская школа искусств №1, Детская школа искусств №2, Детская школа искусств №3, Детская школа искусств
им. Г. Кукуевицкого и студенты Сургутского музыкального колледжа. 

Конкурсные испытания будут оценивать 4-е состава жюри: три по специализациям и одно объеди-
нённое. В состав жюри входят высокопрофессиональные музыканты, преподаватели по специализациям.
Объединенное жюри возглавит лауреат международных конкурсов, музыкант-исполнитель (гитара), ди-
ректор международного конкурса гитары им. А. Матяева (г. Киров), артист фирмы Savarez (Франция) Но-
виков Григорий Владимирович (г. Нижний Новгород).

Конкурс будет проходить в течение 3-х дней на трёх концертных площадках в двух учреждениях: МБУ 
ДО «Детская школа искусств №1» и МБУ ДО «Детская школа искусств им. Г. Кукуевицкого».

Конкурс по отбору участников программных мероприятий
по поддержке начинающих фермеров и по развитию семейных

животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств
Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики ХМАО – Югры объявляет кон-

курс по отбору участников программных мероприятий по поддержке начинающих фермеров и по разви-
тию семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств. Прошедшим отбор 
участникам конкурса предоставляются гранты на создание и развитие крестьянского (фермерского) хо-
зяйства, а также единовременная помощь на бытовое обустройство.

Информация о конкурсах, нормативно–правовые акты размещены на официальном веб-сайте Де-
партамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики ХМАО – Югры: www.ugrales.ru, в раз-
деле «Агропромышленный комплекс».

Прием документов осуществляется с 04.03.2016 по 04.04.2016 включительно.
Документы необходимо представить по адресу: 628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, 64, каб.305 в 

рабочие дни с 9.00 до 17.00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00), тел. для справок: 8(3467) 33-49-66; 32-33-78.
Несвоевременное представление документов, представление их в неполном объеме или с нарушени-

ем правил оформления являются основанием для отказа в представлении государственной поддержки.

Всероссийская антинаркотическая акция
«Сообщи, где торгуют смертью»

В период с 14 по 25 марта 2016 года на территории города Сургута и Сургутского района Сургутский 
межрайонный отдел Управления ФСКН России по ХМАО-Югре проводит Всероссийскую антинаркотиче-
скую акцию «Сообщи, где торгуют смертью». В период проведения данного мероприятия каждый желаю-
щий может по телефону конфиденциально сообщить информацию о нарушениях законодательства в сфе-
ре оборота наркотических средств и психотропных веществ, а также обратиться с интересующим его во-
просом к руководству Сургутского межрайонного отдела и Управления наркоконтроля Югры. На все по-
ступившие вопросы будут подготовлены квалифицированные ответы, которые будут опубликованы в 
средствах массовой информации автономного округа.

Контактный телефон в городе Ханты-Мансийске (8 код - 3467): 357-310. Контактный телефон в городе 
Сургуте (8 код - 3462): 323-220. Пункты приёма информации работают в круглосуточном режиме.

Свои вопросы можно также оставить на информационном портале Управления ФСКН по ХМАО - Югре 
по электронным адресам: www.86.fskn.gov.ru и smrognk@mail.ru.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1623 от 04.03.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 19.02.2014 № 1131 «Об утверждении регламента организации

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
в муниципальном образовании городской округ город Сургут»

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с изменениями от 
30.12.2015), распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента 
Администрации города» (с последующими изменениями), в целях совершенствования системы муници-
пальных закупок:

1. Внести в постановление Администрации города от 19.02.2014 № 1131 «Об утверждении регламента орга-
низации закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в муниципальном образовании 
городской округ город Сургут» (с изменениями от 28.01.2015 № 458, 04.03.2015 № 1434, 29.09.2015 № 6820) сле-
дующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Пункт 4.2 изложить в следующей редакции:
«4.2. Решение о проведении совместных конкурсов или аукционов принимают заказчики и до утверждения 

документации о закупке заключают между собой соглашение о проведении совместного конкурса или аукцио-
на в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Законом о контрактной системе.

4.2.1. Подготовку соглашения осуществляет уполномоченный орган. В случае проведения совместных кон-
курсов или аукционов для нужд заказчиков, подведомственных куратору, подготовку соглашения осуществляет 
куратор, за исключением случаев, указанных в пункте 4.2.2 настоящего регламента. 

4.2.2. Подготовку соглашения о проведении совместных конкурсов или аукционов осуществляет муници-
пальное казённое учреждение «Управление информационных технологий и связи города Сургута» (далее – МКУ 
«УИТС г. Сургута») в случае проведения совместных конкурсов или аукционов (в том числе для нужд заказчиков, 
подведомственных куратору): 

4.2.2.1. На поставку лицензионного программного обеспечения.
4.2.2.2. На передачу исключительных и неисключительных прав на программное обеспечение, продление 

неисключительных прав на программное обеспечение.
4.2.2.3. На поставку, ввод в эксплуатацию и гарантийное обслуживание технического обеспечения, класси-

фицированного в приложении 3 к положению о координации мероприятий по использованию информацион-
но-коммуникационных технологий в деятельности структурных подразделений Администрации города и муни-
ципальных учреждений, утвержденного постановлением Администрации города от 05.06.2015 № 3798 «О коор-
динации мероприятий по использованию информационно-коммуникационных технологий в деятельности 
структурных подразделений Администрации города и муниципальных учреждений» (далее – приложение 3 к 
положению, утвержденному постановлением Администрации города от 05.06.2015 № 3798), за исключением:

- оборудования, указанного в пунктах 2.5, 2.9 приложения 3 к положению, утвержденному постановлением 
Администрации города от 05.06.2015 № 3798;

- мобильных классов на базе планшетов;
- цифровых лабораторий для организации образовательного процесса, в случае, если вычислительная тех-

ника и печатающие устройства, включенные
в комплектацию таких лабораторий, носят единичный характер (не более 5 единиц)».
1.2. Пункт 4.4 после слов «для нужд заказчиков, подведомственных куратору,» дополнить словами «за ис-

ключением случаев, указанных в пункте 4.2.2 регламента,».
1.3. В пункте 5.5 слова «Муниципальном казённом учреждении «Управление информационных технологий 

и связи города Сургута (далее – МКУ «УИТС г. Сургута») заменить словами МКУ «УИТС г. Сургута».
1.4. Пункт 8.4 дополнить абзацем следующего содержания:
«- своевременную подготовку соглашений о проведении совместных конкурсов или аукционов».
1.5. В абзаце 25 пункта 8.5 слова «заключения о соответствии требованиям Закона о контрактной системе» 

исключить. 
1.6. Пункт 8.9 дополнить абзацем следующего содержания:
«- своевременную подготовку соглашений о проведении совместных конкурсов или аукционов в случаях, 

указанных в пункте 4.2.2 настоящего регламента».
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города Д.В. Попов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1593 от 04.03.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8978 «Об утверждении муниципальной программы

«Доступная среда города Сургута на 2014 – 2030 годы»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением
Думы города от 22.11.2015 № 820-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2016 год», постановлени-
ем Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке,
формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут», распоряжением Ад-
министрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8978 «Об утверждении муниципальной
программы «Доступная среда города Сургута на 2014 – 2030 годы» (с изменениями от 14.04.2014 № 2444, 
15.07.2014 № 4875, 28.08.2014 № 5981, 10.12.2014 № 8284, 15.12.2014 № 8395, 26.02.2015 № 1308, 03.07.2015
№ 4590, 13.10.2015 № 7172, 27.11.2015 № 8197, 11.12.2015 № 8639) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. В графе «Задачи муниципальной программы» раздела 2 слова «Задача 1. Реконструкция объектов соци-

альной сферы и административных зданий для обеспечения доступности в учреждениях социальной инфра-
структуры людей с ограниченными возможностями здоровья» заменить словами «Задача 1. Капитальный ре-
монт объектов социальной сферы и административных зданий для обеспечения доступности в учреждения со-
циальной инфраструктуры людей с ограниченными возможностями здоровья».

1.2. Приложения 1, 2 к муниципальной программе «Доступная среда города Сургута на 2014 – 2030 годы» из-
ложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению.

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации и разместить на официальном портале Администрации города.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Шату-
нова А.А.

Глава города Д.В. Попов

Приложения к Постановлению размещены на официальном портале Администрации городар р щ ф ц р д р ц р д
www.admsurgut.ru в разделе «Законодательство»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1661 от 09.03.2016

Об изъятии жилых помещений для муниципальных нужд
В соответствии со ст. 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, Земельным кодексом Россий-

ской Федерации, распоряжениями Администрации города от 31.01.2014 № 192 «О сроках отселения фи-
зических и юридических лиц из домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, а также
из домов, являющихся ветхими, и из жилых помещений, непригодных для проживания», от 30.12.2005
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», во исполнение Федерального закона от
21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», по-
становления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.05.2013 № 211-п «Об
адресной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда на 2013 – 2017 годы», с целью соблюдения прав и законных интересов граж-
дан, проживающих в домах, признанных аварийными и подлежащими сносу:

1. Изъять у собственников жилые помещения согласно приложению.
2. Департаменту городского хозяйства:
2.1. Направить собственникам изымаемых жилых помещений копию решения об изъятии жилых помеще-

ний для муниципальных нужд.
2.2. Направить копию решения об изъятии в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав

на недвижимое имущество и сделок с ним.
3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление, за исключением при-

ложения, в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города Д.В. Попов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1624 от 04.03.2016

Об осуществлении переданного органу местного самоуправления
отдельного государственного полномочия по информационному

обеспечению общеобразовательных организаций в части доступа
к образовательным ресурсам информационно-

телекоммуникационной сети Интернет

На основании Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31.03.2009 № 54-оз «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры отдельным государственным полномочием по информационному обеспечению общеобразо-
вательных организаций в части доступа к образовательным ресурсам информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», в целях осуществления переданного органу местного самоуправления отдельного 
государственного полномочия по информационному обеспечению общеобразовательных организаций в 
части доступа к образовательным ресурсам информационно-телекоммуникационной сети Интернет:

1. Определить департамент образования уполномоченным органом по осуществлению переданного от-
дельного государственного полномочия по информационному обеспечению общеобразовательных организа-
ций в части доступа к образовательным ресурсам информационно-телекоммуникационной сети Интернет (да-
лее – переданное отдельное государственное полномочие).

2. Департаменту образования:
2.1. Осуществлять переданное отдельное государственное полномочие в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
2.2. Использовать по целевому назначению субвенции на информационное обеспечение общеобразова-

тельных организаций в части доступа к образовательным ресурсам информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

2.3. Представлять в Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры:

- отчеты об исполнении переданного отдельного государственного полномочия и использовании субвен-
ций на информационное обеспечение общеобразовательных организаций в части доступа к образовательным 
ресурсам информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

- документы и другую информацию об осуществлении переданного отдельного государственного полно-
мочия по письменному запросу.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации города от 15.06.2010 № 2726 «Об осуществле-
нии переданного органу местного самоуправления отдельного государственного полномочия по информаци-
онному обеспечению общеобразовательных учреждений в части доступа к образовательным ресурсам сети Ин-
тернет».

4. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2016.
5. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации и разместить на официальном портале Администрации города.
6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Пеле-

вина А.Р.
Глава города Д.В. Попов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 23 от 04.03.2016

О внесении изменения в постановление Главы города
от 13.10.2008 № 60 «Об утверждении Порядка внесения

проектов муниципальных правовых актов Главы города Сургута»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городской 
округ город Сургут, в целях совершенствования порядка подготовки проектов муниципальных правовых 
актов Главы города:

1. Внести в постановление Главы города от 13.10.2008 № 60 «Об утверждении Порядка внесения проектов му-
ниципальных правовых актов Главы города Сургута» (с изменениями от 10.09.2010 № 52) изменение, изложив под-
пункт 2.1 пункта 2 приложения к постановлению в следующей редакции:

«2.1. подготавливаются структурными подразделениями Администрации города, высшими должностными 
лицами Администрации города, заместителем управляющего делами Администрации города, помощниками, со-
ветниками, консультантами Главы города, муниципальными учреждениями, наделенными полномочиями по орга-
низационному и материально-техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления».

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-
формации и разместить на официальном портале Администрации города.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города Д.В. Попов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 24 от 09.03.2016

О внесении изменений в постановление Главы города
от 30.09.2015 № 117 «Об утверждении порядка проведения оценки

регулирующего, фактического воздействия и экспертизы
муниципальных нормативных правовых актов и их проектов»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городской 
округ город Сургут:

1. Внести в постановление Главы города 30.09.2015 № 117 «Об утверждении порядка проведения оценки регу-
лирующего, фактического воздействия и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов» 
следующие изменения:

пункты 2.1, 2.2 раздела 2 приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.1. ОРВ подлежат проекты муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающие новые или из-

меняющие ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъек-
тов предпринимательской и инвестиционной деятельности, в том числе регулирующие следующие вопросы:

- содействие развитию малого и среднего предпринимательства, включая оказание поддержки субъектам 
предпринимательской деятельности, реализация муниципальных программ в сфере предпринимательства;

- распределение ограниченных ресурсов в отношении субъектов предпринимательской и (или) инвестици-
онной деятельности;

- муниципальное регулирование инвестиционной деятельности;
- установление требований в целях допуска хозяйствующих субъектов к осуществлению определенных видов 

предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности;
- предоставление муниципальных услуг субъектам предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности;
- предоставление субсидий (грантов в форме субсидий) субъектам предпринимательской и (или) инвестици-

онной деятельности.
2.2. ОРВ не подлежат:
- проекты нормативных правовых актов Думы города, устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, 

отменяющих местные налоги и сборы;
- проекты нормативных правовых актов Думы города, регулирующих бюджетные правоотношения».
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-

формации и разместить на официальном портале Администрации города.
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города Д.В. Попов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 26 от 10.03.2016

О внесении изменений в генеральный план города Сургута
В соответствии со ст. 24, 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, распоряжением Ад-

министрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:
1. Департаменту архитектуры и градостроительства организовать разработку документации по внесению 

изменений в генеральный план города Сургута.
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации и разместить на официальном портале Администрации города.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя  главы Администрации города Ша-

тунова А.А.
Глава города Д.В. Попов
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в учреждение, оказывающее услуги, через официальный сайт учреждения в сети Интернет.
Учреждением осуществляется прием и регистрация заявления в журнале учета заявлений.
По факту приема заявления, поданного лично, сотрудник учреждения должен выдать заявителю документ, удосто-

веряющий факт подачи заявления, по форме, разработанной учреждением самостоятельно.
3.7. Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным программам в области искусств, а также на места с

оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами проводится при наличии свободных мест на усло-
виях, определяемых локальными нормативными актами учреждений в соответствии с действующим законодательством.

4. Требования к порядку оказания и качеству муниципальных услуг

4.1. Требования к содержанию и порядку оказания услуг:
4.1.1. Общие требования к процессу оказания услуг.
Услуги оказываются учреждением при наличии:
- лицензии на право осуществления образовательной деятельности;
- устава учреждения;
- разрешения органов государственного пожарного надзора на эксплуатацию зданий учебных заведений и поме-

щений, связанных с массовым пребыванием людей;
- локальных нормативных актов, регламентирующих и регулирующих образовательные отношения по основным

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности учреждения.
Учреждение осуществляет деятельность, связанную с оказанием услуг, относящихся к его основным видам дея-

тельности согласно муниципальному заданию, установленному учредителем.
4.1.2. Формы оказания услуг и (или) направления деятельности в рамках оказания услуг:
4.1.2.1. В рамках оказания услуг учреждения:
- реализуют дополнительные предпрофессиональные и общеразвивающие общеобразовательные программы в

области искусств;
- осуществляют методическую, творческую и культурно-просветительскую деятельность, направленную на обеспе-

чение высокого качества образования, его доступности, открытости, привлекательности для учащихся, их родителей 
(законных представителей), а именно: организацию и проведение мероприятий различных уровней (олимпиад, конфе-
ренций, фестивалей, конкурсов, выставок, акций, совещаний, мастер-классов и другое) по направлениям дополнитель-
ного образования; организацию участия учащихся и педагогических работников в мероприятиях различных уровней 
(олимпиадах, конференциях, фестивалях, конкурсах, выставках, акциях, совещаниях, мастер-классах и другое) по на-
правлениям дополнительного образования; посещение учащимися учреждений и организаций культуры (филармоний,
музеев, выставочных залов, театров и другое); организацию творческой и культурно-просветительской деятельности 
совместно с другими образовательными учреждениями;

- разрабатывают и организуют программы отдыха и досуговой деятельности учащихся в каникулярный период;
- предоставляют сопутствующие услуги в электронном виде, в том числе «Предоставление информации об образо-

вательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годо-
вых календарных учебных графиках», «Предоставление информации о проведении ярмарок, выставок народного твор-
чества, ремесел на территории муниципального образования» в части проведения мероприятий образовательными уч-
реждениями дополнительного образования детей художественной направленности.

4.1.2.2. Услуги оказываются учреждением в очной форме как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их 
реализации.

Учреждение самостоятельно определяет формы аудиторных занятий, а также формы, порядок и периодичность про-
ведения промежуточной аттестации учащихся, закрепляет их в уставе учреждения и (или) в локальных нормативных актах.

4.1.3. Содержание оказываемых муниципальных услуг и (или) последовательность действий, осуществляемых в 
процессе оказания услуг.

4.1.3.1. Содержанием оказываемых муниципальных услуг является предоставление потребителям услуг дополни-
тельного образования по дополнительным общеобразовательным программам в области искусств в муниципальных 
образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение кото-
рых осуществляется из средств субъекта РФ).

4.1.3.2. Содержание услуг определяется образовательными программами (образовательной программой), разра-
ботанными учреждением самостоятельно на основании рекомендаций Министерства культуры РФ, федеральных госу-
дарственных требований.

4.1.3.3. Перечень образовательных программ утверждается локальным нормативным актом учреждения на каж-
дый учебный год.

4.1.3.4. Контингент потребителей услуг по образовательным программам формируется учреждением самостоя-
тельно в пределах муниципального задания на оказание муниципальных услуг в соответствии с муниципальным право-
вым актом Администрации города.

4.1.3.5. В рамках муниципальных услуг учреждение обеспечивает:
- реализацию в полном объеме дополнительных общеобразовательных программ;
- соответствие качества подготовки потребителей услуг установленным требованиям;
- соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим осо-

бенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям потребителей услуг;
- построение содержания образовательных программ с учетом индивидуального развития детей, социально-куль-

турных особенностей развития региона;
- организацию образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов с

учетом психофизического развития указанных категорий потребителей услуг.
4.1.3.6. Организация учебного процесса в учреждении осуществляется в соответствии с календарным учебным гра-

фиком, согласованным с куратором учреждения, и расписанием занятий.
4.1.3.7. Расписание занятий составляется для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся 

администрацией учреждения по представлению педагогических работников с учетом пожеланий учащихся, родителей
(законных представителей) несовершеннолетних учащихся и возрастных особенностей учащихся.

4.1.3.8. Режим работы учреждения устанавливается учреждением с учетом действующих санитарно-эпидемиологи-
ческих норм и правил.

4.1.3.9. Учреждение, оказывающее услуги, должно обеспечить права потребителей услуг и их родителей (законных 
представителей) на участие в управлении учреждением.

4.1.4. Характер оказания услуги для потребителей.
Услуги, предоставляемые потребителям услуг в рамках муниципального задания, предоставляются бесплатно.
4.1.5. Иные требования, предусмотренные положениями федерального законодательства, законодательства ХМАО 

– Югры, муниципальными правовыми актами, необходимые для качественного предоставления муниципальных услуг:
Учреждение, оказывающее услуги, предоставляет потребителям возможность доступа к информационным образо-

вательным ресурсам (библиотеке, медиатеке, пунктам открытого доступа в сеть Интернет и другим информационным 
образовательным ресурсам). 

4.2. Требования к качеству условий оказания муниципальных услуг:
4.2.1. Требования к муниципальным учреждениям, оказывающим услуги, регламентации их деятельности.
Учреждение, оказывающее услуги, должно обеспечить создание безопасных условий обучения, воспитания потре-

бителей услуги во время оказания услуг в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоро-
вье потребителей услуг, работников учреждения, в том числе:

- контроль за соблюдением общественного порядка в учреждении – наличие охраны либо кнопки вызова вневе-
домственной охраны;

- содержание территорий, зданий, помещений, оборудования и инвентаря учреждений в соответствии с санитар-
ными нормами и правилами;

- создание необходимых условий для охраны труда и укрепления здоровья потребителей услуг и работников;
- создание специальных условий для потребителей услуг с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.
4.2.2. Требования к зданию, в котором оказывается услуга:
- учреждение, его структурные подразделения должны быть размещены в специально предназначенных зданиях и

помещениях, отвечающих требованиям санитарно-гигиенических и противопожарных норм, доступных для населения,
обеспеченных необходимым перечнем учебных аудиторий, специализированных кабинетов, а также всеми средствами 
коммунально-бытового обслуживания, телефонной связью, сетью Интернет;

- в здании должен быть обеспечен достаточный по площади необходимый перечень учебных аудиторий, специали-
зированных кабинетов, а также предусмотрены кладовая, гардероб и санузел, соответствующие санитарным нормам;

- в здании учреждения запрещается проживание обслуживающего персонала и других лиц.
4.2.3. Требования к помещениям, в которых предоставляются услуги:
- по размерам и состоянию помещения должны отвечать санитарно-гигиеническим и противопожарным нормам,

нормам охраны труда, должны быть защищены от воздействия факторов, отрицательно влияющих на качество предо-
ставляемых услуг;

- помещения должны быть оснащены специальным оборудованием, аппаратурой, приборами, отвечающими тре-
бованиям стандартов, технических условий, другим нормативным требованиям и обеспечивающими надлежащее каче-
ство предоставляемых услуг;

- специальное оборудование должно использоваться строго по назначению, содержаться в технически исправном
состоянии. Неисправное оборудование заменяется или ремонтируется, а пригодность к эксплуатации отремонтирован-
ного оборудования подтверждается проверкой специалистов.

4.2.4. Общие требования к взаимодействию участников процесса оказания муниципальных услуг:
4.2.4.1. Учреждение, оказывающее услуги, должно осуществлять взаимодействие всех участников оказания муни-

ципальных услуг с учетом их прав, обязанностей и ответственности, установленных действующим законодательством, и 
обеспечить:

- соблюдение прав и свобод потребителей услуг, родителей (законных представителей) несовершеннолетних по-
требителей услуг, работников учреждения;

- исполнение устава и иных локальных нормативных актов учреждения;
- содействие деятельности общественных объединений потребителей услуг, родителей (законных представителей)

несовершеннолетних потребителей услуг, осуществляемой в учреждении и не запрещенной законодательством РФ;
- ознакомление потребителей услуг и их родителей (законных представителей) с уставом учреждения, лицензией

на право ведения образовательной деятельности, образовательными программами и другими документами, регламен-
тирующими организацию и осуществление образовательной деятельности учреждения;

- неотлучное присутствие сотрудника школы во время проведения на территории учреждения культурно-массо-
вых мероприятий, обеспечивающего строгое соблюдение требований пожарной безопасности и эвакуацию детей в слу-
чае возникновения пожара.

4.2.4.2. В случае возникновения пожара работники учреждения не должны оставлять детей без присмотра с момен-
та обнаружения пожара и до его ликвидации, обязаны сначала обеспечить эвакуацию и спасение всех детей (в первую 
очередь детей младшего возраста) и только после этого – собственную эвакуацию и спасение.

4.2.4.3. Учреждение не вправе:
- привлекать потребителей услуг без их согласия и согласия их родителей (законных представителей) к труду, не

предусмотренному образовательной программой;
- принуждать потребителей услуг к вступлению в общественные, общественно-политические организации (объе-

динения), движения и партии, а также принудительно привлекать их к деятельности этих организаций и участию в аги-
тационных кампаниях и политических акциях;

- принуждать потребителей услуг к посещению, участию в мероприятиях, не предусмотренных учебным планом и/или
образовательной программой, в том числе в форме выставления положительных оценок за участие в таких мероприятиях.

4.2.4.4. В процессе обучения преподаватели и иные сотрудники учреждения не должны:
- отдавать предпочтение отдельным потребителям услуг при распределении учебных материалов, инструментов,

определении очередности, оказании помощи, в том числе в зависимости от расы, национальности или вероисповедания;
- требовать от потребителей услуг ответов на вопросы, связанные с их личной и семейной жизнью, а также другие

вопросы, не имеющие отношения к предмету обучения.
4.2.4.5. Персонал учреждения (в том числе технический) ни при каких обстоятельствах не должен кричать на потре-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1600 от 04.03.2016

Об утверждении стандарта качества муниципальных услуг
по реализации дополнительных предпрофессиональных

и общеразвивающих общеобразовательных программ в области искусств
В соответствии с постановлением Администрации города от 31.05.2012 № 4054 «Об утверждении по-

рядка разработки, утверждения и применения стандартов качества муниципальных услуг (работ)», рас-
поряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации
города», в целях обеспечения качества оказания муниципальных услуг:

1. Утвердить стандарт качества муниципальных услуг по реализации дополнительных предпрофессиональ-
ных и общеразвивающих общеобразовательных программ в области искусств согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется
на правоотношения, возникшие с 01.01.2016.

3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации и разместить на официальном портале Администрации города.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Пеле-
вина А.Р.

Глава города Д.В. Попов

Приложение к постановлению Администрации города № 1600 от 04.03.2016

СТАНДАРТ
качества муниципальных услуг по реализации дополнительных предпрофессиональных

и общеразвивающих общеобразовательных программ в области искусств

1. Муниципальные учреждения, в отношении которых применяется стандарт качества муниципальных услуг1. Муниципальные учреждения, в отношении которых применяется стандарт качества муниципальных услуг
(далее – стандарт)

1.1. Муниципальные учреждения, в отношении которых применяется стандарт качества муниципальных услуг по 
реализации дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих общеобразовательных программ в области
искусств (далее – услуги) представлены в приложении 1 к настоящему стандарту (далее – учреждения).

1.2. Перечень муниципальных услуг указан в приложении 2 к настоящему стандарту. 

2. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление услуг:

- Конституция Российской Федерации;
- Конвенция ООН о правах ребенка;
- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ»;
- ФЗ от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов (утверждена Президентом Рос-

сийской Федерации 03.04.2012 № ПР-827);
- Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»;
- Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 № 966 «О лицензировании образовательной деятельности»; 
- Постановление Правительства РФ от 26.02.2014 № 151 «О формировании и ведении базовых (отраслевых) перечней го-

сударственных и муниципальных услуг и работ, формировании, ведении и утверждении ведомственных перечней государ-
ственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых федеральными государственными учреждениями, и об их общих тре-
бованиях к формированию, ведению и утверждению ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг и ра-
бот, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями субъектов РФ (муниципальными учреждениями)»;

- приказ Министерства культуры Российской Федерации от 01.11.1994 № 736 «О введении в действие Правил по-
жарной безопасности для учреждений культуры Российской Федерации»; 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осу-
ществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;

- приказ Министерства культуры Российской Федерации от 14.08.2013 № 1145 «Об утверждении порядка приема на
обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств»;

- приказ Министерства культуры РФ от 12.03.2012 № 159 «Об утверждении федеральных государственных требова-
ний к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразо-
вательной программы в области декоративно-прикладного искусства «Декоративно-прикладное творчество» и сроку
обучения по этой программе»;

- приказ Министерства культуры РФ от 12.03.2012 № 165 «Об утверждении федеральных государственных требований к
минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной
программы в области музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты» и сроку обучения по этой программе»;

- приказ Министерства культуры РФ от 12.03.2012 № 156 «Об утверждении федеральных государственных требова-
ний к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразо-
вательной программы в области изобразительного искусства «Живопись» и сроку обучения по этой программе»; 

- приказ Министерства культуры РФ от 12.03.2012 № 157 «Об утверждении федеральных государственных требова-
ний к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразо-
вательной программы в области театрального искусства «Искусство театра» и сроку обучения по этой программе»;

- приказ Министерства культуры РФ от 12.03.2012 № 162 «Об утверждении федеральных государственных требований
к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразователь-
ной программы в области музыкального искусства «Народные инструменты» и сроку обучения по этой программе»;

- приказ Министерства культуры РФ от 12.03.2012 № 164 «Об утверждении федеральных государственных требований
к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразователь-
ной программы в области музыкального искусства «Струнные инструменты» и сроку обучения по этой программе»;

- приказ Министерства культуры РФ от 12.03.2012 № 163 «Об утверждении федеральных государственных требова-
ний к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразо-
вательной программы в области музыкального искусства «Фортепиано» и сроку обучения по этой программе»; 

- приказ Министерства культуры РФ от 12.03.2012 № 158 «Об утверждении федеральных государственных требований к
минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной
программы в области хореографического искусства «Хореографическое творчество» и сроку обучения по этой программе»;

- приказ Министерства культуры РФ от 12.03.2012 № 161 «Об утверждении федеральных государственных требова-
ний к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразо-
вательной программы в области музыкального искусства «Хоровое пение» и сроку обучения по этой программе»; 

- приказ Министерства культуры РФ от 09.08.2012 № 855 «Об утверждении федеральных государственных требова-
ний к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразо-
вательной программы в области изобразительного искусства «Дизайн» и сроку обучения по этой программе»;

- приказ Министерства культуры РФ от 12.12.2014 № 2156 «Об утверждении федеральных государственных требова-
ний к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразова-
тельной программы в области музыкального искусства «Музыкальный фольклор» и сроку обучения по этой программе»;

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 № 41 «Об ут-
верждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организа-
ции режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»;

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 09.06.2003 № 131 «О вве-
дении в действие санитарно-эпидемиологических правил СП 3.5.1378-03»;

- Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.07.2013 № 68-оз «Об образовании в ХМАО – Югре»;
- Устав муниципального образования городской округ город Сургут;
- постановление Администрации города от 31.05.2012 № 4054 «Об утверждении порядка разработки, утверждения

и применения стандартов качества муниципальных услуг (работ)»;
- постановление Администрации города от 21.11.2013 № 8480 «Об утверждении порядка осуществления контроля

за деятельностью муниципальных учреждений».

3. Порядок получения доступа к муниципальным услугам

3.1. Услуги оказываются физическим лицам в возрасте от 6 лет до 17 лет включительно в зависимости от вида обра-
зовательной программы вне зависимости от пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии,
убеждений, социального, имущественного и должностного положения родителей (далее – потребители услуг).

В случае появления потребителя услуги в учреждении, оказывающем услуги, в состоянии опьянения, состоянии,
оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность, учреждение, оказывающее услуги, сооб-
щает об этом в органы внутренних дел (полицию) в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

3.2. Порядок получения доступа к услугам определяется правилами приема в учреждение, предоставляющего ус-
луги (далее – правила приема).

3.3. Правила приема разрабатываются учреждением самостоятельно в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», приказом Министерства культуры РФ от 14.08.2013 № 1145 «Об утвержде-
нии порядка приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств».

3.4. Правила приема должны содержать следующую информацию:
- категорию потребителей услуг (в соответствии с пунктом 3.1 настоящего стандарта);
- порядок и сроки подачи, регистрации заявлений;
- бланк заявления и (или) требования к оформлению заявления;
- исчерпывающий перечень документов, представляемых заявителем при подаче заявления;
- исчерпывающий перечень оснований для отказа в регистрации заявления;
- исчерпывающий перечень оснований для отказа в зачислении ребенка в учреждение;
- максимальный срок принятия решения о зачислении ребенка либо мотивированном отказе;
- порядок формирования и работы приемной и апелляционной комиссий, иную информацию, обеспечивающую

порядок проведения отбора детей для освоения соответствующих образовательных программ.
3.5. Для получения доступа к услугам родитель (законный представитель) ребенка в возрасте до 14 лет либо ребе-

нок лично, если его возраст составляет от 14 до 17 лет включительно, с письменного согласия родителей (законных
представителей) (далее – заявитель) должен:

- подать в учреждение заявление и представить документы в порядке, предусмотренном локальным нормативным
актом учреждения, регламентирующим правила приема в учреждение; 

- ознакомиться с правилами приема в учреждение, уставом учреждения, лицензией на осуществление образова-
тельной деятельности, образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями потребителей услуг, родителей (законных
представителей) посредством личного обращения в организацию, оказывающую услуги, или через официальный сайт
учреждения в сети Интернет согласно приложению 1 к настоящему стандарту.

3.6. Заявление представляется заявителем в учреждение лично или по электронной почте в срок, определяемый
учреждением в своем локальном нормативном акте.

Узнать о сроках начала и окончания приема заявлений можно посредством личного или телефонного обращения

Продолжение на стр. 6
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бителей услуг, их родителей (законных представителей), иных лиц, применять к ним меры принуждения, психического
и физического насилия.

4.3. Требования к квалификации персонала учреждений, оказывающих муниципальные услуги:
4.3.1. Учреждение должно располагать необходимым числом специалистов в соответствии со штатным расписанием. 
4.3.2. Специалисты должны иметь соответствующее образование, квалификацию, профессиональную подготовку,

обладать знаниями и опытом, необходимыми для выполнения возложенных на них обязанностей в соответствии с Еди-
ным тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих, Единым квалификационным справочни-
ком должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденными федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере труда, или профессиональными стандартами.

4.3.3. По каждой должности (профессии) в соответствии со штатным расписанием должны быть разработаны и ут-
верждены должностные инструкции.

4.3.4. Правом на занятие педагогической деятельностью обладают лица, имеющие среднее профессиональное или 
высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и
(или) профессиональным стандартам.

4.3.5. К педагогической деятельности не допускаются лица в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
4.3.6. Педагогические работники обязаны осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне,

систематически повышать свою квалификацию. Педагогические работники должны осуществлять творческую и методи-
ческую работу.

4.3.7. Работники учреждения должны:
- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям профессиональной этики;
- проходить обязательные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медосмотры в уста-

новленном порядке;
- выполнять обязанности и нести ответственность в соответствии с действующим законодательством. 
4.4. Иные требования, предусмотренные положениями федерального законодательства, законодательства ХМАО –

Югры, муниципальными правовыми актами, необходимые для качественного предоставления муниципальных услуг. 
4.4.1. Требования к предоставлению информации:
4.4.1.1. Учреждение обязано обеспечить открытость и доступность информации о деятельности учреждения в со-

ответствии с действующим законодательством.
4.4.1.2. Учреждение обязано обеспечить создание и ведение официального сайта учреждения в сети Интернет.
4.4.1.3. Информация и документы, перечень которых определен Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об

образовании в РФ», подлежат размещению на официальном сайте учреждения в сети Интернет и обновлению в течение
десяти рабочих дней со дня их создания, получения или внесения в них соответствующих изменений.

4.4.1.4. Учреждение обязано обеспечить возможность ознакомления родителей (законных представителей) с хо-
дом и содержанием образовательного процесса, а также с оценками успеваемости потребителей услуг.

4.4.1.5. Учреждение, оказывающее услуги, должно разместить на всеобщее обозрение (в помещении учреждения
на информационных стендах, на официальном сайте учреждения в сети Интернет) информацию о результатах творче-
ских конкурсов, в которых участвовали учащиеся и работники данного учреждения, не позднее чем через неделю после
завершения конкурса.

4.4.1.6. Учреждение, оказывающее услуги, обязано сделать доступной для потребителей услуг и их родителей (за-
конных представителей) контактную информацию учреждения (полный список телефонных номеров, web-адрес, элек-
тронные адреса, факс).

4.4.1.7. Педагогические работники учреждения должны давать исчерпывающие ответы на все вопросы потребите-
лей услуг и (или) их родителей (законных представителей), касающиеся содержания образовательных программ, препо-
даваемых методик, навыков и техник, а также иные вопросы, касающиеся предмета обучения.

4.4.1.8. Персонал учреждения (в том числе технический) должен отвечать на все вопросы посетителей (потребите-
лей услуг, родителей, иных лиц) по существу либо указать на тех сотрудников, которые могли бы помочь посетителю в
его вопросе (нужде).

4.4.2. Требования к прочим аспектам деятельности учреждения.
4.4.2.1. Учреждение, оказывающее услуги, имеет право изменить или прекратить образовательные отношения с по-

требителем услуг, руководствуясь действующим законодательством.
4.4.2.2. Ежегодно учреждение должно пройти проверку готовности к новому учебному году в соответствии с дей-

ствующим законодательством и на основании муниципального правового акта.
4.4.2.3. Учреждение не должно проводить занятия в случаях неисправности оборудования (перекладин в залах хо-

реографии, софитов и мольбертов в классах рисования), а также допускать учащихся к занятиям хореографией без со-
ответствующей одежды и обуви.

4.4.2.4. Учреждение не реже одного раза в полугодие должно проводить практические занятия по отработке плана
эвакуации в случае пожара с каждой из обучающихся групп (классов).

4.4.2.5. Учреждение обязано обеспечить наличие в учреждении гардероба. Гардероб должен работать в течение
всего времени работы учреждения.

4.4.2.6. Выполнение указанных в настоящем разделе требований не освобождает учреждение, оказывающее услу-
гу, от установленной законодательством ответственности за соблюдение иных утвержденных в установленном порядке 
норм и правил.

5. Осуществление контроля за соблюдением стандарта качества муниципальных услуг

5.1. Контроль за деятельностью муниципальных учреждений, в том числе за соблюдением требований настоящего
стандарта, осуществляется в соответствии с порядком осуществления контроля за деятельностью муниципальных уч-
реждений, утвержденным постановлением Администрации от 21.11.2013 № 8480.

5.2. В ходе проверки выполнения требований настоящего стандарта должно быть установлено соответствие или
несоответствие деятельности учреждения требованиям, указанным в разделах 3, 4 настоящего стандарта.

5.3. Должностные лица учреждений несут ответственность за достоверность предоставляемой информации, со-
блюдение требований настоящего стандарта.

6. Ответственность за нарушение требований стандарта качества муниципальных услуг

6.1. Меры ответственности за нарушение требований настоящего стандарта устанавливаются с учетом норм Феде-
рального законодательства, законодательства ХМАО – Югры, муниципальных правовых актов.

6.2. Руководители подведомственных департаменту учреждений, оказывающих услуги, привлекаются к ответствен-
ности за нарушение требований настоящего стандарта в результате проверочных действий департамента или судебно-
го решения по результатам установления имевшего место факта нарушения требований настоящего стандарта.

6.3. Меры ответственности за нарушение требований настоящего стандарта к сотрудникам учреждений применяются
руководителем данного учреждения в соответствии с действующим законодательством и локальными актами учреждения.

7. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования нарушений требований стандарта качества7. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования нарушений требований стандарта качества
муниципальных услуг

7.1. Общие положения.
Жалобы подлежат обязательной регистрации и рассмотрению в соответствии с федеральными законами от

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от 02.05.2006 № 59-ФЗ
«О порядке рассмотрения обращений граждан РФ».

7.1.1. Обжаловать нарушение требований настоящего стандарта может любое лицо, являющееся потребителем услуг.
7.1.2. Лицо, обратившееся с жалобой на нарушение требований настоящего стандарта, (далее – заявитель) может

обжаловать нарушение настоящего стандарта следующими способами:
- в виде жалобы на нарушение требований настоящего стандарта руководителю учреждения, оказывающего услуги;
- в виде жалобы на нарушение требований настоящего стандарта в департамент. Контактная информация о депар-

таменте указана на официальном портале Администрации города.
Жалоба на нарушение требований настоящего стандарта руководителю учреждения не является обязательной для

использования иных способов обжалования.
7.1.3. Жалоба заявителя на нарушение требований настоящего стандарта регистрируется в течение одного рабоче-

го дня с момента ее поступления.
Письменная жалоба подается в произвольной форме или по форме согласно приложению 3 к настоящему стандарту.
7.1.4. Учреждения, оказывающие услуги, обеспечивают защиту персональных данных заявителя в соответствии с

требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
7.1.5. Заявителю отказывается в рассмотрении жалобы в течение трех рабочих дней с момента его регистрации по

следующим основаниям:
- текст жалобы не поддается прочтению;
- в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему уже давались письменные ответы по существу в связи с

ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства.
7.1.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмотрения жалобы, заявителю в

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах
рассмотрения жалобы.

7.2. Жалоба на нарушение требований настоящего стандарта руководителю учреждения.
7.2.1. Обращение заявителя с жалобой к руководителю учреждения может быть осуществлено не позднее трех ра-

бочих дней после установления заявителем факта нарушения требований настоящего стандарта.
7.2.2. Руководитель учреждения при обращении заявителя с жалобой на нарушение требований настоящего стандар-

та и при отсутствии оснований для отказа в рассмотрении жалобы, указанных в подпункте 7.1.5 пункта 7.1 раздела 7 насто-
ящего стандарта, в течение десяти рабочих дней с момента поступления жалобы должен совершить следующие действия:

- провести проверку с целью установления наличия либо отсутствия фактов нарушения требований настоящего
стандарта, обозначенных заявителем, и ответственных за это сотрудников;

- в случае установления факта нарушения настоящего стандарта устранить выявленные нарушения;
- применить меры ответственности к сотрудникам, допустившим нарушения требований настоящего стандарта, в

соответствии с разделом 7 настоящего стандарта и локальными актами учреждения;
- направить заявителю мотивированный ответ, содержащий информацию о принятых мерах в случае установления

факта нарушения настоящего стандарта либо об отказе в удовлетворении требований заявителя с аргументацией отка-
за, в срок, указанный в подпункте 7.1.6 пункта 7.1 раздела 7 настоящего стандарта.

7.3. Жалоба на нарушение требований настоящего стандарта в департамент.
7.3.1. Жалоба, поступившая в департамент, подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистра-

ции, а в случае обжалования отказа департамента в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти ра-
бочих дней со дня ее регистрации.

7.3.2. При обращении в департамент заявитель может представить имеющиеся у него материалы, подтверждающие 
имевший место факт нарушения требований настоящего стандарта:

- ответ учреждения, оказывающего услуги, о предпринятых мерах по факту получения жалобы;
- отказ учреждения, оказывающего услуги, в удовлетворении требований заявителя;
- коллективное свидетельство совершеннолетних граждан, совместно зафиксировавших факт нарушения требова-

ний настоящего стандарта, с указанием фамилий, имен, отчеств свидетелей, их адресов и контактных телефонов;
- фото-, аудио- и видеоматериалы, фиксирующие факт нарушения требований настоящего стандарта оказывающим

услуги учреждением;
- иные материалы, которые, по мнению заявителя, могут помочь в установлении имевшего место факта нарушения

требований настоящего стандарта.
7.3.3. При обращении заявителя с жалобой на нарушение требований настоящего стандарта в департамент и при

отсутствии оснований для отказа в рассмотрении жалобы, указанных в подпункте 7.1.5 пункта 7.1 раздела 7 настоящего 
стандарта, департамент осуществляет проверочные действия в порядке, установленном муниципальными правовыми
актами, и устанавливает наличие либо отсутствие факта нарушения требований настоящего стандарта.

При этом департамент вправе:

- использовать подтверждающие материалы, представленные заявителем;
- привлекать заявителя с целью установления факта нарушения;
- проводить опросы свидетелей факта нарушения отдельных требований настоящего стандарта (при их согласии);
- проверить текущее выполнение требований настоящего стандарта, на нарушение которых было указано в жало-

бе заявителя;
- осуществлять иные действия, способствующие установлению факта нарушения настоящего стандарта.
7.3.4. По результатам проверочных действий департамент:
- готовит акт по итогам проверки организации, оказывающей услуги;
- принимает решение по вопросу привлечения к ответственности руководителя учреждения, оказывающего услуги;
- направляет заявителю мотивированный ответ, содержащий информацию об установлении (неустановлении) фак-

та нарушения настоящего стандарта, примененных мерах либо об отказе в удовлетворении требований заявителя с ар-
гументацией отказа, в срок, указанный в подпункте 7.1.6 пункта 7.1 раздела 7 настоящего стандарта.

7.4. Заявитель вправе отозвать жалобу и или обратиться в суд согласно установленному действующим законода-
тельством Российской Федерации порядку на любой стадии досудебного (внесудебного) обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) учреждения, оказывающего услугу, работника учреждения. 

Приложение 1 к стандарту качества муниципальных услуг по реализации
дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих 

общеобразовательных программ в области искусств

Организации, в отношении которых применяется
стандарт качества муниципальных услуг

Полное наименование
учрежденияуу р

Руководитель
учрежденияуу р

Местонахож-
дение

Контакты График работы

Муниципальное бюджетное учрежде-
ние дополнительного образования 
«Детская школа искусств 
им. Г. Кукуевицкого»у у

Дунская
Марианна Степановна

– директор

улица Ленин-
градская, 12

35-56-02 – телефон/факс, 35-55-90 
– телефон/факс (приемная),

muza2@mail.ru, www.muzkult.ru

понедельник 
– суббота с 08.00 

до 20.00

Муниципальное бюджетное учрежде-
ние дополнительного образования
«Детская школа искусств № 1»у

Поздеева 
Римма Петровна – 

директорр р

улица 50 лет 
ВЛКСМ, 6/1

51-57-27 – телефон/факс, 51-52-70 
(доб. 102) – телефон/факс (приемная),
artschool86@yandex.ru, www.muzkult.ruy

понедельник 
– суббота с 08.00 

до 20.00
Муниципальное бюджетное учрежде-
ние дополнительного образования
«Детская школа искусств № 2»у

Король
София Сергеевна – 

директорр р

улица Мечни-
кова, 5а

39-54-20 – телефон/факс, 39-68-83 
– телефон/факс (приемная),

akkord@surguttel.ru, www.muzkult.rug

понедельник 
– суббота с 08.00 

до 20.00
Муниципальное бюджетное учрежде-
ние дополнительного образования
«Детская школа искусств № 3»у

Притупова 
Елена Алексеевна – 

директорр р

улица 
Федорова, 73

26-68-86 – телефон/факс,
dmsh-3@mail.ru, www.muzkult.ru

понедельник 
– суббота с 08.00 

до 20.00
Муниципальное бюджетное учрежде-
ние дополнительного образования
«Детская художественная школа № 1
им. Л.А. Горды»р

Орешко
Анастасия Петровна 

– директор

улица 
Энгельса, 7

28-38-32 – телефон, 28-76-72
– телефон/факс (приемная),

schcool_gorda@mail.ru, www.muzkult.ru

понедельник 
– суббота с 08.00 

до 20.00

Муниципальное автономное учрежде-
ние дополнительного образования 
«Детская хореографическая школа № 1»р р ф

Кельбах
Валентина Васильевна 

– директорр р

улица Привок-
зальная, 30

94-10-12 – телефон, 94-10-13
– телефон/факс (приемная), 94-10-11,
hor.shkola1@mail.ru www.muzkult.ru

понедельник 
– суббота с 08.00 

до 20.00

Перечень учреждений, предоставляющих услуги, определяется и уточняется департаментом культуры, молодёж-
ной политики и спорта (улица Энгельса, 7, телефон: 52-20-56, tolkacheva_nv@admsurgut.ru) и размещается на официаль-
ном портале Администрации города (www.admsurgut.ru.) в разделах «Услуги населению» и «Департамент культуры, мо-
лодёжной политики и спорта».

График работы департамента культуры, молодёжной политики и спорта:
понедельник – с 09.00 до 18.00;
вторник – пятница – с 09.00 до 17.00;
перерыв на обед – с 13.00 до 14.00;
выходные дни – суббота, воскресенье.
Прием директора департамента культуры, молодёжной политики и спорта по личным вопросам: вторник, с 16.00 до 18.00.
 

Приложение 2 к стандарту качества муниципальных услуг по реализации
дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих 

общеобразовательных программ в области искусств

Перечень муниципальных услуг
1. Муниципальные услуги по реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств:
1.1. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств «Живопись».
1.2. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств «Декоративно-прикладное

творчество».
1.3. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств «Дизайн».
1.4. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств «Хореографическое твор-

чество».
1.5. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств «Фортепиано».
1.6. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств «Духовые и ударные ин-

струменты».
1.7. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств «Народные инструменты».
1.8. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств «Хоровое пение».
1.9. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств «Искусство театра».
1.10. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств «Струнные инструменты».
1.11. Реализация дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкаль-

ного искусства «Музыкальный фольклор».
2. Муниципальная услуга по реализации дополнительных общеразвивающих программ.
3. Муниципальная услуга по реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья (ОВЗ).

Приложение 3 к стандарту качества муниципальных услуг по реализации 
дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих

общеобразовательных программ в области искусств

____________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя организации, оказывающей услугу, департамента)

от _________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя)

ЖАЛОБА 
на нарушение требований стандарта качества муниципальной услуги

Я, _________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. заявителя)

проживающий по адресу _____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________,

(индекс, город, улица, дом, квартира)

подаю жалобу от имени ______________________________________________________________________________
 (своего или Ф.И.О. лица, которого представляет заявитель)

на нарушение стандарта качества муниципальной услуги _________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________,
допущенное ________________________________________________________________________________________

 (наименование организации, допустившей нарушение стандарта)

в части следующих требований:
1. __________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(описание нарушения, доводы, в том числе участники, место, дата и время фиксации нарушения)
2. __________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(описание нарушения, доводы, в том числе участники, место, дата и время фиксации нарушения)
3. __________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(описание нарушения, доводы, в том числе участники, место, дата и время фиксации нарушения)

До момента подачи настоящей жалобы мною (моим доверителем) были использованы следующие способы урегу-
лирования конфликтной ситуации:

обращение к сотруднику организации, оказывающей услугу _____ (да/нет).
обращение к руководителю организации, оказывающей услугу __ (да/нет).

Для подтверждения представленной мной информации у меня имеются следующие материалы:
1. Официальное письмо организации, оказывающей услугу, о предпринятых мерах по факту получения жалобы
_____________________________________________________________________________________________(да/нет).
2. Официальное письмо организации, оказывающей услугу, об отказе в удовлетворении требований заявителя
_____________________________________________________________________________________________(да/нет).
3. Расписка в получении жалобы, подписанная руководителем организации, оказывающей услугу ________(да/нет).
4. __________________________________________________________________________________________________
5. __________________________________________________________________________________________________
6. __________________________________________________________________________________________________
Копии имеющихся документов, указанных в пунктах 1 – 3, прилагаю к жалобе ____ (да/нет).
Достоверность представленных мною сведений подтверждаю.

Ф.И.О. _______________________________
паспорт серия _______ № ______________
выдан _______________________________
_____________________________________                                              подпись

дата выдачи ___________________________    
контактный телефон ____________________  
                              дата

6
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1398 от 26.02.2016

Об утверждении стандарта качества муниципальной услуги,
муниципальной работы, оказываемых в сфере

библиотечной деятельности
В соответствии с постановлением Администрации города от 31.05.2012 № 4054 «Об утверждении по-

рядка разработки, утверждения и применения стандартов качества муниципальных услуг (работ)» (с по-
следующими изменениями), распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверж-
дении Регламента Администрации города» (с последующими изменениями), в целях обеспечения каче-
ства выполнения муниципальных услуг (работ):

1. Утвердить стандарт качества муниципальной услуги, муниципальной работы, оказываемых в сфере би-
блиотечной деятельности, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 01.01.2016.

3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации и разместить на официальном портале Администрации города.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Пеле-
вина А.Р.

Глава города Д.В. Попов

Приложение к постановлению Администрации города № 1398 от 26.02.2016

СТАНДАРТ
качества муниципальной услуги, муниципальной работы, 

оказываемых в сфере библиотечной деятельности

1. Муниципальные учреждения, в отношении которых применяется стандарт качества муниципальной1. Муниципальные учреждения, в отношении которых применяется стандарт качества муниципальной
услуги, муниципальной работы (далее – стандарт)

1.1. Муниципальными учреждениями (далее – учреждения), в отношении которых применяется стандарт качества 
муниципальной услуги, муниципальной работы, оказываемых в сфере библиотечной деятельности (далее – услуга, ра-
бота), являются учреждения города Сургута.

1.2. Информация об учреждениях, в отношении которых применяется настоящий стандарт, указана в приложении
1 к настоящему стандарту, а также размещается на официальном портале Администрации города и обновляется по мере
изменения данных учреждений.

1.3. Учреждения, в отношении которых применяется настоящий стандарт, оказывают муниципальную услугу «Би-
блиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (в стационарных усло-
виях)», выполняют муниципальную работу «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание поль-
зователей библиотеки (в стационарных условиях)».

2. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги, муниципальной работы:

- Конституция Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Закон РФ от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;
- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-Ф3 «О библиотечном деле»;
- Федеральный закон от 29.12.1994 № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных

услуг»;
- Постановление Правительства РФ от 26.02.2014 № 151 «О формировании и ведении базовых (отраслевых) переч-

ней государственных и муниципальных услуг и работ, формировании, ведении и утверждении ведомственных перечней
государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых федеральными государственными учреждениями, и об об-
щих требованиях к формированию, ведению и утверждению ведомственных перечней государственных (муниципаль-
ных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями субъектов РФ (муниципальными уч-
реждениями)»;

- приказ Министерства культуры Российской Федерации от 08.10.2012 № 1077 «Об утверждении Порядка учета до-
кументов, входящих в состав библиотечного фонда»;

- Закон ХМАО – Югры от 15.11.2005 № 109-оз «О культуре и искусстве в ХМАО – Югре»;
- Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28.10.2011 № 105-оз «О регулировании отдельных во-

просов библиотечного дела и обязательного экземпляра документов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;
- Устав муниципального образования городской округ город Сургут;
- постановление Администрации города от 22.05.2012 № 3640 «Об утверждении порядка предоставления услуги

«Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с
учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах»;

- постановление Администрации города от 22.05.2012 № 3641 «Об утверждении порядка предоставления услуги
«Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных»;

- постановление Администрации города от 31.05.2012 № 4054 «Об утверждении порядка разработки, утверждения
и применения стандартов качества муниципальных услуг (работ)»;

- постановление Администрации города от 21.11.2013 № 8480 «Об утверждении порядка осуществления контроля
за деятельностью муниципальных учреждений».

3. Порядок получения доступа к услуге

3.1. Услугу может получить любое физическое лицо вне зависимости от пола, возраста, национальности, политиче-
ских, религиозных и иных убеждений, социального происхождения, языка, места жительства, имущественного положе-
ния, образования, профессии или других обстоятельств (далее – потребитель услуги).

В случае появления потребителя услуги в учреждении, оказывающем услугу, в состоянии опьянения, оскорбляю-
щем человеческое достоинство и общественную нравственность, учреждение, оказывающее услугу, сообщает об этом в
органы внутренних дел (полицию) в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

3.2. Для получения услуги потребителям услуги необходимо совершить следующие действия.
Потребители услуги должны лично обратиться в учреждение, оказывающее услугу, в том числе лица в возрасте до

14 лет в сопровождении родителей (законных представителей), по адресам и графику работы учреждений, указанным в
приложении 1 к настоящему стандарту.

Слепые или слабовидящие жители и гости города Сургута должны лично обратиться в учреждение, оказывающее услу-
гу, в соответствии с графиком работы учреждения по адресу: город Сургут, улица Бажова, 17, телефоны: 35-40-45, 35-40-38.

Для лиц старше 14 лет необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, для записи в библиотеку (реги-
страции), ознакомиться при регистрации с правилами пользования библиотекой под подпись, заключить договор, определя-
ющий условия использования библиотечных фондов, дать согласие на размещение и обработку персональных данных.

Родителям (законным представителям) лиц младше 14 лет необходимо предъявить документ, удостоверяющий
личность, для записи в библиотеку (регистрации), ознакомиться при регистрации с правилами пользования библиоте-
кой под подпись и заключить договор, определяющий условия использования библиотечных фондов, дать согласие на
размещение и обработку персональных данных.

Без предъявления документа, удостоверяющего личность, а для лиц младше 14 лет – документа, удостоверяющего
личность родителей (законных представителей), жителям и гостям города Сургута предоставляется только разовый чи-
тательский билет на пользование услугой в режиме читального зала.

В случае получения услуги только в форме посещения культурно-просветительского мероприятия запись в библи-
отеку (регистрация) не требуется.

Потребители услуги должно получить в учреждении, оказывающем услугу, постоянный или разовый читательский
билет (далее – читательский билет).

Потребителю услуги может быть отказано в выдаче читательского билета в случае обращения за получением чита-
тельского билета в дни и часы, в которые учреждение, оказывающее услугу, закрыто для посещения.

Отказ в выдаче читательского билета по иным основаниям не допускается.
Читательский билет обязателен к предъявлению как в первое, так и в последующие посещения учреждения, оказы-

вающего услугу, за исключением получения услуги в форме организации культурно-просветительской деятельности.
Последующие посещения учреждения, оказывающего услугу, лицами младше 14 лет могут производиться без при-

сутствия родителей (законных представителей).
Ожидание в очереди с целью регистрации, получения консультационной помощи в поиске информации, получе-

ния информации о возможностях удовлетворения запроса с помощью других библиотек, получения помощи в подборе
информации по запрашиваемой теме, получения информации об услугах и ресурсах библиотеки, получения запраши-
ваемых книг и документов не должно превышать 30 минут.

Основанием для отказа в предоставлении услуги является:
- непредставление читательского билета;
- обращение за получением услуги в дни и часы, в которые учреждение, оказывающее услугу, закрыто для посещения.
Отказ в предоставлении доступа к услуге по иным основаниям не допускается.
3.3. Порядок получения доступа к услуге определяется локальным нормативным актом учреждения, предоставля-

ющего услугу.
Локальный нормативный акт разрабатывается учреждением самостоятельнов соответствии с Федеральным зако-

ном от 29.12.1994 № 78-Ф3 «О библиотечном деле».

4. Требования к порядку оказания услуги, выполнения работы и качеству муниципальной услуги, выполнения работы

4.1. Требования к содержанию и порядку оказания услуги, выполнения работы:
4.1.1. Общие требования к процессу оказания услуги, выполнения работы:
- режим работы учреждения, оказывающего услугу, выполняющего работу, устанавливается с учетом потребностей

населения города и интенсивности его посещения, но не менее шести дней в неделю и не менее семи часов в день, за
исключением летних месяцев (июнь, июль, август). В летние месяцы (июнь, июль, август) режим работы учреждений – не
менее пяти дней в неделю и не менее семи часов в день. Режим работы учреждений представлен в приложении 1 к на-
стоящему стандарту. Структурные подразделения учреждения (библиотеки), в которых работает более двух библиотеч-
ных специалистов, должны работать без технических перерывов и перерывов на обед. Проведение санитарного дня в
структурных подразделениях учреждения (библиотеках) не должно занимать более одного дня в месяц;

- время работы учреждения, оказывающего услугу, выполняющего работу, не должно полностью совпадать с часа-
ми работы основной части населения города.

4.1.2. Формы оказания услуги, выполнения работы и (или) направления деятельности в рамках оказания услуги, вы-
полнения работы.

Услуга оказывается в следующих формах:

- выдача книг и других документов из библиотечного фонда во временное пользование (на дом, в читальном зале);
- предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату, базам данных библиотек, в том числе в электронном виде;
- предоставление справочной и консультационной помощи в поиске информации;
- предоставление информации о возможностях удовлетворения запроса с помощью других библиотек, электрон-

ных баз данных, в том числе через сеть Интернет;
- организация работы клубов и других объединений по интересам, центров общественного доступа к социально 

значимой информации, информационно-ресурсных центров по направлениям деятельности;
- организация и проведение культурно-просветительских и образовательных мероприятий: книжных выставок, ли-

тературных вечеров, встреч, конференций, лекций, фестивалей, конкурсов и иных культурных акций.
Работа выполняется в следующих формах:
- формирование библиотечного фонда путем покупки документов, книгообмена, получения обязательного экзем-

пляра документов муниципального образования городской округ город Сургут, иных поступлений в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации;

- обеспечение использования, учета исохранности библиотечного фонда, в том числе реставрация, переплет доку-
ментов библиотечного фонда, изготовление электронных копий;

- научная обработка документов и раскрытие библиотечного фонда с помощью ведения системы каталогов, состав-
ления библиографических указателей и списков на различных носителях информации, формирования электронных би-
блиотек, баз данных;

- составление и печать брошюр, каталогов, методической, деловой документации и прочих материалов;
- выполнение функций центральных библиотек в пределах обслуживаемой территории: организация взаимои-

спользования библиотечных ресурсов, в том числе с помощью межбиблиотечного абонемента, оказание методической 
помощи библиотекам, ведение сводных каталогов.

4.1.3. Содержание оказываемой услуги и (или) последовательность действий, осуществляемых в процессе оказа-
ния услуги:

- для получения услуги потребителю услуги необходимо лично обратиться в организацию, оказывающую услугу, и 
предъявить читательский билет сотруднику организации или обратиться на официальный сайт организации в сети Ин-
тернет, указанный в приложении 1 к настоящему стандарту;

- для получения услуги организованными группами представителю группы необходимо лично обратиться в организацию, 
оказывающую услугу, и записаться на получение услуги не менее чем за два рабочих дня до запланированного мероприятия.

4.1.4. Содержание выполнения работы и (или) последовательность действий, осуществляемых в процессе выпол-
нения работы:

- выявление информационных ресурсов на книжном рынке;
- приобретение документальных источников информации, зафиксированной на различных материальных носите-

лях, комплектуемых библиотекой в соответствии с выявленной потребностью пользователей;
- выявление, комплектование, сохранность и хранение краеведческих и местных изданий;
- заключение лицензионных договоров на доступ к базам данных;
- обеспечение надежного хранения документов и данных;
- получение во временное пользование любых документов или их копий из библиотечных фондов по межбиблио-

течному абонементу.
4.1.5. Услуга оказывается для потребителей услуги бесплатно.
4.2. Требования к качеству условий оказания услуги, выполнения работы.
4.2.1. К муниципальным учреждениям, оказывающим услугу, выполняющим работу, регламентации их деятельности:
- учреждение, оказывающее услугу, выполняющее работу, должно иметь универсальный по содержанию библио-

течный фонд, который включает широкий диапазон документов, отвечающих сложившемуся в обществе многообразию 
мнений и точек зрения;

- не допускается наличие в библиотечном фонде материалов, отнесенных в соответствии с требованиями действу-
ющего законодательства РФ к изданиям, пропагандирующим вражду, насилие, жестокость, экстремизм, порнографию;

- библиотечный фонд должен содержать документы на различных носителях и в разных форматах, в том числе кни-
ги рельефно-точечного шрифта, «говорящие» книги, аудиокниги, рельефные пособия, тактильные рукодельные изда-
ния, издания в цифровом формате, а также аудиовизуальные материалы с сурдопереводом или сопровождаемые печат-
ным текстом для глухих и слабослышащих;

- учреждение, оказывающее услугу, выполняющее работу, должно получать по подписке экземпляры местных и ре-
гиональных газет и журналов, а также основных центральных изданий, в том числе изданий для детей;

- учреждение, оказывающее услугу, выполняющее работу, обязано обеспечить сохранность библиотечного фонда 
и нормальное физическое состояние документов в соответствии с действующим законодательством;

- учреждение, оказывающее услугу, выполняющее работу, должно иметь утвержденные учреждением правила 
пользования библиотекой (библиотеками), с которыми должен быть ознакомлен потребитель услуги при регистрации. 
Правила пользования библиотекой необходимо разместить в свободном для посетителей доступе: на стойке регистра-
ции, на сайте организации;

- учреждение, оказывающее услугу, выполняющее работу, должно бесплатно предоставить во временное пользо-
вание потребителям услуги документы библиотечного фонда на установленный правилами пользования библиотекой 
(библиотеками) срок, но не более 14 календарных дней с возможностью его продления;

- учреждение, оказывающее услугу, выполняющее работу, должно предоставить возможность потребителям услуги 
пользоваться личными портативными компьютерами и обеспечить возможность их подключения к электрической сети;

- предоставление услуги, выполнение работы для незрячих и слабовидящих пользователей должно обеспечивать 
возможность получения ими доступа к электронным информационным ресурсам посредством компьютерных техно-
логий, технических и программных средств, а именно: аппаратного и программного обеспечения, адаптированного для 
пользователей с полной или частичной потерей зрения (сканер, программа экранного доступа, синтезатор речи, 
устройства речевого выхода для самостоятельного чтения текстов с экрана монитора, конверторы), а также к изданиям 
с рельефно-точечным шрифтом (брайлевский шрифт).;

- все программное обеспечение, используемое учреждением, оказывающим услугу, выполняющим работу, должно 
сопровождаться лицензиями на его использование.

4.2.2. К зданиям, в которых предоставляется услуга, к прилегающим территориям:
- к зданию, в котором предоставляется услуга, (далее – здание) должен быть обеспечен свободный подход для по-

требителей услуги;
- в зимнее время подходы к зданию (козырек крыши) должны быть очищены от снега и льда;
- здание должно быть оборудовано средствами противопожарной и охранной безопасности в соответствии с дей-

ствующим законодательством Российской Федерации;
- учреждение, оказывающее услугу, должно обеспечить наличие не менее одного охранника, следящего за соблю-

дением общественного порядка в помещениях, в которых оказывается услуга, или наличие кнопки вызова вневедом-
ственной охраны.

4.2.3. К помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, включая места для заполнения заявлений, к 
информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления услуги:

- помещения, в которых оказывается услуга, (далее – помещение) должны быть оборудованы сидячими местами из 
расчета не менее двух сидячих мест на одно помещение;

- помещения должны быть оборудованы информационными указателями для свободного передвижения потреби-
телей услуги;

- в помещениях библиотеки температура воздуха должна быть не менее +18 градусов и не более +25 градусов по 
шкале Цельсия;

- к началу приема потребителей услуги полы в помещениях, коридорах, холле, должны быть чистыми, без следов 
грязи, пыли, земли, иных посторонних предметов и загрязнителей;

- учреждение, оказывающее услугу, должно обеспечить свободные пути эвакуации посетителей (в том числе лест-
ничные клетки, проходы в складах, входы на чердаки);

- в помещениях подступы к средствам извещения о пожарах и пожаротушения должны быть всегда свободными;
- при проведении мероприятий в помещениях двери основных и эвакуационных выходов не должны быть заперты 

на замки и трудно открывающиеся запоры;
- учреждение, оказывающее услугу, должно обеспечить наличие гардероба или вешалок для верхней одежды, до-

ступных для пользования в течение всего времени приема потребителей услуги;
- учреждение, оказывающее услугу, должно предоставить потребителям услуги возможность поиска информации 

о наличии книг и других документов в библиотечном фонде с помощью электронного каталога;
- учреждение, оказывающее услугу, должно предоставлять информацию о наличии в библиотечном фонде кон-

кретных документов по телефонному обращению, через систему печатных и (или) электронных каталогов;
- учреждение, оказывающее услугу, должно информировать потребителей услуги о предстоящих мероприятиях в 

рамках организации культурно-просветительской деятельности через средства массовой информации, сеть Интернет, 
афиши с указанием места проведения мероприятия, времени начала мероприятия и контактного телефона для справок 
не менее чем за пять календарных дней до проведения мероприятия;

- учреждение, оказывающее услугу, должно обеспечить беспрепятственный доступ потребителей услуги к книге от-
зывов и предложений, которую они могут получить, обратившись к персоналу учреждения;

- персонал учреждения, оказывающего услугу, обязан по существу отвечать на все вопросы потребителей услуги, ра-
боты либо должен указать на тех сотрудников, которые бы могли помочь потребителю услуги, работы в решении вопроса.

4.2.4.Общие требования к взаимодействию участников процесса оказания муниципальных услуг, выполнения работ:
- сотрудники учреждения, оказывающего услуги, выполняющего работы, должны соблюдать правовые, нравствен-

ные и этические нормы, следовать требованиям профессиональной этики, выполнять обязанности и нести ответствен-
ность в соответствии с действующим законодательством;

- потребители должны уважительно относиться к другим потребителям, сотрудникам учреждения, оказывающего 
муниципальную услугу, выполняющего работу, бережно относиться к имуществу учреждения.

4.2.5. Общие требования к организации процесса оказания услуги, технологии выполнения работы:
- услуги оказываются, работы выполняются в соответствии с уставом учреждения, локальными актами учреждения;
- учреждение осуществляет деятельность, связанную с оказанием услуг, выполнением работ, относящихся к его ос-

новным видам деятельности, согласно муниципальному заданию, установленному учредителем.
4.2.6. Требования к квалификации персонала муниципальных учреждений, оказывающего услугу, выполняющего работу:
- сотрудники учреждения должны обладать профессиональными знаниями, умениями и навыками, должны прохо-

дить аттестацию с целью подтверждения профессионального уровня в соответствии с законодательством и норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, а также требованиями, установленными руководителем учреждения;

- у специалистов должны быть должностные инструкции, устанавливающие их обязанности и права;
- к оказанию услуг, выполнению работ не допускаются лица в случаях, предусмотренных действующим законода-

тельством.
4.2.7. Выполнение указанных в настоящем разделе требований не освобождает учреждение, оказывающее услугу, 

выполняющее работу, от установленной законодательством Российской Федерации ответственности за соблюдение 
иных утвержденных в установленном порядке норм и правил.

5. Осуществление контроля за соблюдением стандарта качества муниципальной услуги, работы

5.1. Контроль за деятельностью муниципальных учреждений, в том числе за соблюдением требований настоящего 
стандарта, осуществляется в соответствии с порядком осуществления контроля за деятельностью муниципальных уч-
реждений, утвержденным постановлением Администрации города от 21.11.2013 № 8480 «Об утверждении порядка осу-
ществления контроля за деятельностью муниципальных учреждений».

5.2. В ходе проверки выполнения требований должно быть установлено соответствие или несоответствие деятель-
ности учреждения каждому из требований, указанных в разделах 3, 4 настоящего стандарта.

6. Ответственность за нарушение требований стандарта качества муниципальной услуги, работы

6.1. Меры ответственности за нарушение требований стандарта устанавливаются с учетом норм федерального за-
конодательства, законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальных правовых актов.
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6.2. Руководители подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта (далее – департа-
мент) муниципальных учреждений, оказывающих услугу, выполняющих работу, привлекаются к ответственности за на-
рушение требований настоящего стандарта в результате проверочных действий департамента или судебного решения 
по результатам установления имевшего место факта нарушения требований настоящего стандарта.

6.3. Меры ответственности за нарушение требований стандарта к сотрудникам учреждений, оказывающих услугу, 
выполняющих работу, применяются руководителем данного учреждения в соответствии с действующим законодатель-
ством и локальными актами учреждения.

7. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования нарушений требований стандарта муниципальной7. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования нарушений требований стандарта муниципальной
услуги, работы

7.1. Жалобы подлежат обязательной регистрации и рассмотрению в соответствии с федеральными законами от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»:

7.1.1. Обжаловать нарушение требований настоящего стандарта может любое лицо, являющееся потребителем ус-
луги, работы.

7.1.2. Лицо, обратившееся с жалобой на нарушение требований настоящего стандарта, (далее – заявитель) может 
обжаловать нарушение настоящего стандарта следующими способами:

- в виде жалобы на нарушение требований настоящего стандарта руководителю учреждения, оказывающего услу-
гу, выполняющего работу;

- в виде жалобы на нарушение требований настоящего стандарта в департамент. Контактная информация о депар-
таменте указана на официальном портале Администрации города.

Жалоба на нарушение требований стандарта руководителю учреждения не является обязательной для использо-
вания иных способов обжалования.

7.1.3. Жалоба заявителя на нарушение требований настоящего стандарта регистрируется в течение одного рабоче-
го дня с момента ее поступления. 

Письменная жалоба подается в произвольной форме или по форме согласно приложению 2 к настоящему стандарту.
7.1.4. Учреждения, оказывающие услугу, выполняющие работу, обеспечивают защиту персональных данных заяви-

теля в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
7.1.5. Заявителю отказывается в рассмотрении жалобы в течение трех рабочих дней с момента ее регистрации по 

следующим основаниям:
- текст жалобы не поддается прочтению;
- в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему уже давались письменные ответы по существу в связи с 

ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства.
7.1.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмотрения жалобы заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.

7.2. Жалоба на нарушение требований настоящего стандарта руководителю учреждения, оказывающего услугу, вы-
полняющего работу:

7.2.1. Обращение заявителя с жалобой к руководителю учреждения, может быть осуществлено не позднее трех ра-
бочих дней после установления заявителем факта нарушения требований настоящего стандарта.

7.2.2. Руководитель учреждения при обращении заявителя с жалобой на нарушение требований стандарта и при 
отсутствии оснований для отказа в рассмотрении жалобы, указанных в подпункте 7.1.5 пункта 7.1 раздела 7 настоящего 
стандарта, в течение 10 рабочих дней с момента поступления жалобы должен совершить следующие действия:

- провести проверку с целью установления наличия либо отсутствия фактов нарушения требований стандарта, 
обозначенных заявителем, и ответственных за это сотрудников;

- в случае установления факта нарушения стандарта устранить выявленные нарушения;
- применить меры ответственности к сотрудникам, допустившим нарушения требований настоящего стандарта, в 

соответствии с разделом 6 настоящего стандарта и локальными актами учреждения;
- направить заявителю мотивированный ответ, содержащий информацию о принятых мерах, в случае установления 

факта нарушения настоящего стандарта либо об отказе в удовлетворении требований заявителя с аргументацией отка-
за в срок, указанный в подпункте 7.1.6 пункта 7.1 раздела 7 настоящего стандарта.

7.3. Жалоба на нарушение требований стандарта в департамент:
7.3.1. Жалоба, поступившая в департамент, подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистра-

ции, а в случае обжалования отказа департамента в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти ра-
бочих дней со дня ее регистрации.

7.3.2. При обращении в департамент заявитель может представить имеющиеся у него материалы, подтверждающие 
имевший место факт нарушения требований настоящего стандарта:

- ответ учреждения, оказывающего услугу, выполняющего работу, о предпринятых мерах по факту получения жалобы;
- отказ учреждения, оказывающего услугу, выполняющего работу, в удовлетворении требований заявителя;
- коллективное свидетельство совершеннолетних граждан, совместно зафиксировавших факт нарушения требова-

ний настоящего стандарта, с указанием фамилий, имен, отчеств свидетелей, их адресов и контактных телефонов;
- фото-, аудио- и видеоматериалы, фиксирующие факт нарушения требований настоящего стандарта;
- иные материалы, которые, по мнению заявителя, могут помочь в установлении имевшего место факта нарушения 

требований настоящего стандарта.
7.3.3. При обращении заявителя с жалобой на нарушение требований настоящего стандарта в департамент и при 

отсутствии оснований для отказа в рассмотрении жалобы, указанных в подпункте 7.1.5 пункта 7.1 раздела 7 настоящего 
стандарта, департамент осуществляет проверочные действия в порядке, установленном муниципальными правовыми 
актами, и устанавливает наличие либо отсутствие факта нарушения требований настоящего стандарта.

При этом департамент:
- использует подтверждающие материалы, представленные заявителем;
- привлекает заявителя с целью установления факта нарушения;
- проводит опросы свидетелей факта нарушения отдельных требований настоящего стандарта (при их согласии);
- проверяет текущее выполнение требований настоящего стандарта, на нарушение которых было указано в жалобе 

заявителя;
- осуществляет иные действия, способствующие установлению факта нарушения настоящего стандарта.
7.3.4. По результатам проверочных действий департамент:
- готовит акт по итогам проверки учреждения, оказывающего услугу, выполняющего работу;
- принимает решение по вопросу привлечения к ответственности руководителя учреждения, оказывающего услу-

гу, выполняющего работу;
- направляет заявителю мотивированный ответ, содержащий информацию об установлении (неустановлении) фак-

та нарушения стандарта, примененных мерах либо об отказе в удовлетворении требований заявителя с аргументацией 
отказа в срок, указанный в подпункте 7.1.6 пункта 7.1 раздела 7 настоящего стандарта.

7.4. Заявитель вправе отозвать жалобу и (или) обратиться в суд согласно установленному действующим законода-
тельством Российской Федерации порядку на любой стадии досудебного (внесудебного) обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) учреждения, оказывающего услугу, выполняющего работу, работника учреждения.

Приложение 1 к стандарту качества муниципальной услуги, муниципальной работы, 
оказываемых в сфере библиотечной деятельности

Перечень организаций, в отношении которых применяется
стандарт качества муниципальной услуги, муниципальной работы, 

оказываемых в сфере библиотечной деятельности

Наименование организации 
(структурного подразделения)

Местонахождение 
учреждения

График работы Адрес сайта, 
номер телефона, адрес

электронной почтыр

1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» 

1.1. Центральная городская би-
блиотека им. А.С. Пушкина

город Сургут, улица
Республики, 78/1

11.00 – 19.00, выходной день: пятница; санитар-
ный день: первый понедельник каждого месяца.
График работы  в летний период: 10.00 – 18.00. Вы-
ходные дни: пятница, суббота, санитарный день:
первый понедельник каждого месяца

http://slib.ru, телефоны:
(3462) 28-61-97, (3462)

28-56-93, e-mail:
cgb@admsurgut.ru

1.2. Городская библиотека № 2 город Сургут,
проспект

Ленина, 67/4

11.00 – 19.00, выходной день: понедельник, сани-
тарный день: последний день каждого месяца.
График работы в летний период: 10.00 – 18.00, вы-
ходные дни: воскресенье, понедельник, санитар-
ный день: последний день каждого месяца

http://slib.ru, телефон: 
(3462) 34-44-76, e-mail:

cgb@admsurgut.ru

1.3. Городская библиотека № 3 город Сургут, улица
Дзержинского, 10

11.00 – 19.00, выходной день: понедельник, сани-
тарный день: последний день каждого месяца.
График работы  в летний период: 10.00 – 18.00, вы-
ходные дни: воскресенье, понедельник, санитар-
ный день: последний день каждого месяца

http://slib.ru, телефон: 
(3462) 35-05-90, e-mail:

cgb@admsurgut.ru

1.4. Городская библиотека № 11 город Сургут, 
улица Крылова, 6а

11.00 – 19.00, перерыв: 14.00 – 15.00, выходной 
день: понедельник, санитарный день: последний
день каждого месяца. График работы  в летний
период: 10.00 – 18.00, перерыв: 14.00 – 15.00, вы-
ходные дни: воскресенье, понедельник, санитар-
ный день: последний день каждого месяца

http://slib.ru, телефон: 
(3462) 53-23-33, e-mail:

cgb@admsurgut.ru

1.5. Городская библиотека № 15 город Сургут,
проспект Мира, 37/1

11.00 – 19.00, выходной день: понедельник, сани-
тарный день: последний день каждого месяца.
График работы  в летний период: 10.00 – 18.00, вы-
ходные дни: воскресенье, понедельник, санитар-
ный день: последний день каждого месяца

http://slib.ru, телефон: 
(3462) 31-89-15, e-mail:

cgb@admsurgut.ru

1.6. Городская библиотека № 16 город Сургут, про-
спект Комсомоль-

ский, 12

11.00 – 19.00, выходной день: понедельник, сани-
тарный день: последний день каждого месяца.
График работы  в летний период: 10.00 – 18.00, вы-
ходные дни: воскресенье, понедельник, санитар-
ный день: последний день каждого месяца

http://slib.ru, e-mail: 
cgb@admsurgut.ru

1.7. Городская библиотека № 21 город Сургут,
улица Бажова, 17

11.00 – 19.00, выходной день: понедельник, сани-
тарный день: последний день каждого месяца.
График работы  в летний период: 10.00 – 18.00, вы-
ходные дни: воскресенье, понедельник, санитар-
ный день: последний день каждого месяца

http://slib.ru, телефоны: (3462)
35-40-45, (3462) 35-40-38,
e-mail: cgb@admsurgut.ru

1.8. Центральная детская библи-
отека

город Сургут,
проезд Дружбы, 11а

10.00 – 18.00,  выходной день: суббота; санитар-
ный день: последний день месяца. График работы  
в летний период: 09.00 – 17.00, выходные дни:
суббота, воскресенье; санитарный день: послед-
ний день месяца

http://slib.ru, телефон: 
(3462) 37-53-09, e-mail:

cgb@admsurgut.ru

1.9. Городская библиотека № 4 город Сургут,
улица 

Энтузиастов, 47

10.00 – 18.00,  выходной день: суббота, санитар-
ный день: последний день месяца. График работы  
в летний период: 09.00 – 17.00, выходные дни:
суббота, воскресенье; санитарный день: послед-
ний день месяца

http://slib.ru, телефон: 
(3462) 45-78-10, e-mail:

cgb@admsurgut.ru

Наименование организации
(структурного подразделения)

Местонахождение 
учреждения

График работы Адрес сайта,
номер телефона, адрес

электронной почтыр

1.10. Городская библиотека № 5 город Сургут, 
проспект Мира,35

10.00 – 18.00,  выходной день: суббота, санитар-
ный день: последний день месяца. График работы
в летний период: 09.00 – 17.00, выходные дни: суб-
бота, воскресенье; санитарный день: последний
день месяца

http://slib.ru, e-mail: 
cgb@admsurgut.ru

1.11. Городская библиотека № 23 город Сургут, 
проезд Дружбы, 8/1

09.00 – 17.00, перерыв: 13.00 – 14.00, выходные 
дни: суббота, воскресенье, санитарный день: по-
следний день месяца

http://slib.ru, телефон: 
(3462) 37-52-53, e-mail:

cgb@admsurgut.rug g

1.12. Городская библиотека № 25 город Сургут, 
улица Островского, 3

10.00 – 18.00,  выходной день: суббота, санитар-
ный день: последний день месяца. График работы
в летний период: 09.00 – 17.00, выходные дни: суб-
бота, воскресенье; санитарный день: последний
день месяца

http://slib.ru, телефон: 
(3462) 35-38-11, e-mail:

cgb@admsurgut.ru

1.13. Городская библиотека № 30 город Сургут, 
улица

Лермонтова, 6/3

10.00 – 18.00,  выходной день: суббота, санитар-
ный день: последний день месяца. График работы
в летний период: 09.00 – 17.00, выходные дни: суб-
бота, воскресенье; санитарный день: последний
день месяца

http://slib.ru, телефон: 
(3462) 36-01-37, e-mail:

cgb@admsurgut.ru

Приложение 2 к стандарту качества муниципальной услуги,  муниципальной работы,
оказываемых в сфере библиотечной деятельности

      ________________________________________
         (Ф.И.О. руководителя организации, оказывающей
      услугу, работу, департамента)
     от ______________________________________
       (Ф.И.О. (при наличии) заявителя)

ЖАЛОБА 
на нарушение требований стандарта качества муниципальной услуги, муниципальной работы

Я, _________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. заявителя)

проживающий по адресу: _____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________,

(индекс, город, улица, дом, квартира)
подаю жалобу от имени ______________________________________________________________________________

    (своего или Ф.И.О. лица, которого представляет заявитель)
на нарушение стандарта качества муниципальной услуги, работы __________________________________________, 
допущенное ________________________________________________________________________________________

(наименование организации, допустившей нарушение стандарта, департамента, должностного лица)

в части следующих требований:
1. __________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(описание нарушения, доводы, в том числе участники, место, дата и время фиксации нарушения)
2. __________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(описание нарушения, доводы, в том числе участники, место, дата и время фиксации нарушения)
3. __________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(описание нарушения, доводы, в том числе участники, место, дата и время фиксации нарушения)

До момента подачи настоящей жалобы мною (моим доверителем) были использованы следующие способы урегу-
лирования конфликтной ситуации:

обращение к сотруднику учреждения, оказывающего услугу, выполняющего работу ___________ (да/нет);
обращение к руководителю учреждения, оказывающего услугу, выполняющего работу ____ (да/нет).

Для подтверждения представленной мной информации у меня имеются следующие материалы:
1. Официальное письмо учреждения, оказывающего услугу, выполняющего работу, о предпринятых мерах по фак-

ту получения жалобы _________ (да/нет).
2. Официальное письмо учреждения, оказывающего услугу, выполняющего работу, об отказе в удовлетворении

требований заявителя ___________ (да/нет).
3. Расписка в получении жалобы, подписанная руководителем учреждения, оказывающего услугу, выполняющего

работу _____________________ (да/нет).
4. __________________________________________________________________________________________________
5. __________________________________________________________________________________________________
6. __________________________________________________________________________________________________

Копии имеющихся документов, указанных в пунктах 1 – 3, прилагаю к жалобе ___ (да/нет).
Достоверность представленных мною сведений подтверждаю.

Ф.И.О. ________________________
паспорт серия _______ № _______
выдан ________________________
______________________________
дата выдачи ____________________               подпись
контактный телефон _____________

                      дата
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАЛЕДЬ
Доводим до сведения собственников помещений жилых многоквартирных домов и производственных зда-

ний, что Правилами благоустройства территории города Сургута, утвержденными решением Думы города Сур-
гута от 20.06.2013 г. № 345-VДГ содержание, текущий и капитальный ремонт, а также окраска фасадов зданий,
строений, сооружений является обязанностью их собственников и производится в зависимости от их техниче-
ского состояния собственниками либо по соглашению с собственниками иными уполномоченными на это лица-
ми или организациями.

Содержание фасадов и ограждений зданий, строений, сооружений должно предусматривать:
1) своевременный поддерживающий ремонт и восстановление конструктивных элементов и отделки фаса-

дов и ограждений, в том числе входных дверей и козырьков, ограждений балконов и лоджий, карнизов, крылец
и отдельных ступеней, ограждений спусков и лестниц, витрин, декоративных деталей и иных конструктивных
элементов;

2) обеспечение наличия и содержание в исправном состоянии водостоков, водосточных труб и сливов;
3) герметизацию, заделку и расшивку швов, трещин и выбоин;
4) восстановление, ремонт и своевременную очистку отмосток, приямков цокольных окон и входов в под-

валы;
5) поддержание в исправном состоянии размещённого на фасадах и ограждениях электроосвещения и 

включение его с наступлением темноты;
6) своевременную очистку и промывку поверхностей фасадов и ограждений в зависимости от их состояния 

и условий эксплуатации;
7) своевременное мытьё окон и витрин, вывесок и указателей;
8) очистку от надписей, рисунков, объявлений, плакатов и иной информационно-печатной продукции;
9) своевременную очистку крыш, козырьков, карнизов, балконов и лоджий от сосулек, снежного покрова и 

наледи;
10) немедленный вывоз в снегоотвал снега и наледи, сброшенных с крыш, козырьков, карнизов, балконов 

и лоджий.
Статьей 30 Закона ХМАО - Югры от 11 июня 2010 г. № 102-оз «Об административных правонарушениях» уста-

новлена административная ответственность за нарушение установленных органами местного самоуправления
муниципальных образований автономного округа правил благоустройства территорий поселений, городских
округов.

Нарушение Правил благоустройства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере
от пятисот до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Повторное совершение данного административного правонарушения, влечет наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до 
двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до шестидесяти тысяч рублей.

Так, на последнем заседании комиссии было рассмотрено дело об административном правонарушение в
отношении юридического лица по факту наличия снежного покрова и ледяных образований, свисающих с кры-
ши административного здания.

По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении в отношении юридического 
лица вынесено постановление о назначении административного наказания в виде штрафа в сумме 20 000 ру-
блей.

Кроме того, в адрес юридического лица вынесено представление об устранении причин и условий, способ-
ствовавших совершению административного правонарушения с требованием обязательной очистки крыши ад-
министративного здания от снега и наледи.

Административная комиссия
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2.1.1. Базовый оклад для исчисления должностного оклада руководителя унитарного предприятия (хозяйственно-
го общества) устанавливается в размере 7 700 рублей.

Изменение размера базового оклада осуществляется постановлением Администрации города.
2.1.2. Значение повышающего коэффициента рассчитывается путем суммирования соответствующих унитарному

предприятию (хозяйственному обществу) значений:
- коэффициента штатной численности унитарных предприятий, подведомственных департаменту городского хо-

зяйства, согласно таблице 1;
- коэффициента штатной численности унитарных предприятий (хозяйственных обществ), кроме подведомствен-

ных департаменту городского хозяйства, согласно таблице 2;
- коэффициента количества структурных подразделений унитарных предприятий (хозяйственных обществ), кроме

подведомственных департаменту городского хозяйства, согласно таблице 3;
- коэффициента сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при вы-

полнении поставленных задач в размере до 5,0. 
Таблица 1

Штатная численность предприятия (шт. ед.)р р Величина коэффициента штатной численностифф

до 80 4

от 80 до 150 5

от 150 до 250 6

от 250 до 400 7

от 400 до 600 8

от 600 до 750 9

от 750 до 1200 10

от 1 200 11

Таблица 2

Штатная численность предприятия (шт. ед.)р р Величина коэффициента штатной численностифф

до 60 4
от 60 до 140 5

от 140 до 400 6
от 400 до 750 7

от 750 до 1000 8
от 1 000 9

Таблица 3

Количество структурных подразделенийу уру ур р Величина коэффициента структурных подразделенийу уфф ру ур р

от 1 до 15 1
от 15 до 55 2

от 55 3

К структурным подразделениям унитарного предприятия относятся:
- филиалы;
- представительства;
- структурные подразделения, в том числе торговые (магазины, выставочные залы, рынки), общественного питания (сто-

ловые, кафе), бытового обслуживания (гостиницы, прачечные, парикмахерские и прочие), социального значения (молодеж-
ная биржа труда), производственные (цеха, комплексы, службы, участки с самостоятельными функциями и задачами, произ-
водящие продукцию или оказывающие услуги в соответствии с видами деятельности, указанными в уставе предприятия).

2.1.3. Для руководителей вновь созданных унитарных предприятий (хозяйственных обществ) при расчете долж-
ностного оклада применяются плановые значения коэффициентов, перечисленных в подпункте 2.1.2 пункта 2.1 настоя-
щего положения. 

2.2. Размер должностного оклада заместителей руководителей, главных бухгалтеров унитарных предприятий (хо-
зяйственных обществ) устанавливается на 10 – 30 процентов ниже должностных окладов руководителей унитарных
предприятий (хозяйственных обществ).

2.3. Размер должностного оклада руководителям, их заместителям, главным бухгалтерам устанавливается прика-
зом (распоряжением, решением) работодателя (представителя работодателя) в соответствии с настоящим положением.

Размер должностного оклада руководителей унитарных предприятий подлежит согласованию с управлением ка-
дров и муниципальной службы.

2.4. Должностной оклад руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров устанавливается в трудовом догово-
ре в фиксированной сумме (в рублях).

2.5. Размер должностного оклада руководителей унитарных предприятий (хозяйственных обществ) пересматрива-
ется в случаях:

- изменения значений коэффициентов, перечисленных в подпункте 2.1.2 пункта 2.1 настоящего положения, но не
чаще одного раза в течение календарного года;

- изменения базового оклада для исчисления должностного оклада руководителя унитарного предприятия (хозяй-
ственного общества) на основании постановления Администрации города.

3. Установление выплат компенсационного характера

3.1. Оплата труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров осуществляется с применением районного 
коэффициента и процентной надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в
порядке, установленном нормативными правовыми актами РФ, ХМАО – Югры и муниципальными правовыми актами.

3.2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тай-
ну, выплачивается в размерах, установленных Правительством РФ, и устанавливается руководителям, их заместителям,
главным бухгалтерам, допущенным к государственной тайне на постоянной основе, в зависимости от степени секретно-
сти и объема сведений, к которым они имеют документально подтверждаемый доступ на законных основаниях.

3.3. Иные выплаты компенсационного характера устанавливаются в порядке и размерах, предусмотренных Трудо-
вым кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры, содержащими нормы трудового права.

4. Установление выплат стимулирующего характера

4.1. Ежемесячная премия руководителям, их заместителям, главным бухгалтерам унитарных предприятий, подведом-
ственных департаменту городского хозяйства, выплачивается в размере до 30% от установленного должностного оклада.

4.1.1. Конкретный размер ежемесячной премии устанавливается на основании критериев оценки их деятельности 
и оформляется приказом (распоряжением) работодателя (представителя работодателя), изданным не позднее 14 числа
месяца, следующего за отчетным.

4.1.2. Ежемесячная премия выплачивается за фактически отработанное в отчетном периоде время, зафиксирован-
ное в табеле учета рабочего времени.

4.1.3. При отсутствии утвержденных муниципальным правовым актом критериев оценки деятельности руководите-
лей унитарных предприятий (хозяйственных обществ) для выплаты ежемесячной премии премия не выплачивается.

4.2. Премия руководителям, их заместителям, главным бухгалтерам унитарных предприятий (хозяйственных об-
ществ), кроме подведомственных департаменту городского хозяйства, по итогам работы за квартал (1, 2, 3, 4 кварталы)
(далее – квартальная премия) выплачивается в размере до 1,0 месячного фонда оплаты труда, установленного на по-
следний день квартала, за который начисляется премия.

Конкретный размер квартальной премии руководителям, их заместителям, главным бухгалтерам унитарных пред-
приятий (хозяйственных обществ) устанавливается на основании критериев оценки их деятельности и оформляется 
приказом (распоряжением) работодателя (представителя работодателя), изданным не позднее 14 числа месяца, следу-
ющего за отчетным кварталом.

Квартальная премия начисляется пропорционально отработанному времени.
В отработанное время включается время, отработанное в соответствии с табелем учета рабочего времени, а также время

нахождения в служебной командировке, ежегодном оплачиваемом отпуске, нахождения работника на профессиональной пе-
реподготовке, краткосрочных курсах повышения квалификации, исполнения государственных, общественных обязанностей.

Квартальная премия выплачивается руководителям, их заместителям, главным бухгалтерам, проработавшим пол-
ный квартал, а также проработавшим неполный квартал по следующим причинам:

4.2.1. Прием на работу.
4.2.2. Отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет.
4.2.3. Отпуск по беременности и родам.
4.2.4. Прекращение трудового договора по следующим основаниям:
- расторжение трудового договора по инициативе работника (выход 
на пенсию, уход за ребенком);
- расторжение трудового договора по инициативе работодателя (ликвидация унитарного предприятия (хозяй-

ственного общества), сокращение численности или штата работников);
- перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю;
- отказ работника от продолжения работы в связи с изменениями определенных сторонами условий трудового договора;
- отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с медицинским заключением,

выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, либо отсутствие у работодателя соответствующей работы;

- обстоятельства, не зависящие от воли сторон (восстановление на работе работника, ранее выполнявшего эту ра-
боту, по решению государственной инспекции труда или суда, признание работника полностью неспособным к трудо-
вой деятельности в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными за-
конами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, смерть работника);

- истечение срока трудового договора.
4.2.5. Перевод на иную должность в этом же унитарном предприятии (хозяйственном обществе).
При отсутствии утвержденных муниципальным правовым актом критериев оценки деятельности руководителей

унитарных предприятий (хозяйственных обществ) для выплаты премии по итогам работы за квартал квартальная пре-
мия не выплачивается.

4.3. Руководителям, их заместителям, главным бухгалтерам выплачивается премия по результатам работы за год 
(далее – премия за год).

4.3.1. Премия за год руководителям, их заместителям, главным бухгалтерам выплачивается в размере до 1,0 месяч-
ного фонда оплаты труда, установленного на 31 декабря года, за который начисляется премия за год.

4.3.2. Конкретный размер премии за год руководителям унитарных предприятий (хозяйственных обществ), их заме-
стителям, главным бухгалтерам устанавливается в зависимости:

- для руководителей унитарных предприятий (хозяйственных обществ) – от достижения значений ключевых пока-
зателей эффективности деятельности унитарного предприятия (хозяйственного общества) для выплаты премии по ито-
гам работы за год;

- для заместителей руководителей, главных бухгалтеров унитарных предприятий (хозяйственных обществ) – от вы-
полнения критериев оценки деятельности заместителей руководителей, главных бухгалтеров унитарных предприятий
(хозяйственных обществ).

Утвержденные целевые значения ключевых показателей эффективности за истекший календарный год изменению
не подлежат.

Утвержденные целевые значения ключевых показателей эффективности на текущий календарный год могут быть изме-
нены муниципальным правовым актом, согласованным с управлением кадров и муниципальной службы, в срок до 30 апреля.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1660 от 09.03.2016

Об определении условий оплаты труда руководителей,
их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных унитарных
предприятий и хозяйственных обществ, более 50 процентов акций

(долей) в уставном капитале которых находится
в муниципальной собственности

В соответствии со ст. 145 Трудового кодекса Российской Федерации, федеральными законами от
14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», По-
становлением Правительства Российской Федерации от 02.01.2015 № 2 «Об условиях оплаты труда руко-
водителей федеральных государственных унитарных предприятий», руководствуясь п. 4 ст. 65 Устава
муниципального образования городской округ город Сургут, во исполнение п.9.2 приложения к распо-
ряжению Администрации города от 14.02.2014 № 307 «Об утверждении плана мероприятий Админи-
страции города Сургута по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Со-
бранию Российской Федерации от 12 декабря 2013 года, Перечня поручений Президента Российской Фе-
дерации Пр-3086 от 27 декабря 2013 года, Поручения Председателя Правительства Российской Федера-
ции ДМ-П13-9589 от 31 декабря 2013 года»:

1. Утвердить положение об условиях оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров
муниципальных унитарных предприятий и хозяйственных обществ, более 50 процентов акций (долей) в устав-
ном капитале которых находится в муниципальной собственности, (далее – положение) согласно приложению.

2. Структурным подразделениям Администрации города, осуществляющим функции кураторов муници-
пальных унитарных предприятий (далее – унитарные предприятия), закрепленных в соответствии с муници-
пальным правовым актом, комитету по управлению имуществом в части унитарных предприятий, в отношении
которых он осуществляет функции куратора, и хозяйственных обществ, более 50 процентов акций (долей) в
уставном капитале которых находится в муниципальной собственности, (далее – хозяйственные общества):

2.1. Разработать, согласовать с управлением кадров и муниципальной службы и утвердить муниципальным
правовым актом в срок до 23.03.2016:

2.1.1. Критерии оценки деятельности руководителей унитарных предприятий (хозяйственных обществ) для
установления повышающего коэффициента сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятель-
ности и ответственности при выполнении поставленных задач при определении должностного оклада руково-
дителей.

2.1.2. Критерии оценки деятельности руководителей унитарных предприятий, подведомственных департа-
менту городского хозяйства, для выплаты ежемесячной премии.

2.1.3. Критерии оценки деятельности руководителей унитарных предприятий (хозяйственных обществ),
кроме унитарных предприятий, подведомственных департаменту городского хозяйства, для выплаты премии
по итогам работы за квартал.

2.1.4. Целевые значения ключевых показателей эффективности деятельности унитарного предприятия (хо-
зяйственного общества) для выплаты премии по итогам работы за год в соответствии с:

- утвержденной стратегией развития унитарного предприятия на краткосрочную и долгосрочную перспек-
тивы – для унитарных предприятий;

- утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности (бизнес-планом) – для хозяйственных об-
ществ.

2.2. Привести трудовые договоры с руководителями унитарных предприятий (хозяйственных обществ) в
соответствие с настоящим постановлением в срок до 01.06.2016.

2.3. Обеспечивать соблюдение настоящего постановления при начислении заработной платы руководите-
лям унитарных предприятий, их заместителям, главным бухгалтерам.

2.4. Не допускать более чем на 10% увеличение расчетного годового фонда оплаты труда (без учета возна-
граждения за результаты финансово-хозяйственной деятельности за год) руководителей унитарных предприя-
тий и хозяйственных обществ к расчетному уровню годового фонда оплаты труда 2015 года (без учета возна-
граждения по результатам финансово-хозяйственной деятельности) при переходе на условия оплаты труда,
определенные настоящим постановлением.

3. Руководителям унитарных предприятий (хозяйственных обществ):
3.1. Разработать, согласовать с куратором (советом директоров) и утвердить локальным правовым актом в

срок до 23.03.2016:
- критерии оценки деятельности заместителей руководителя, главного бухгалтера унитарного предприя-

тия, подведомственного департаменту городского хозяйства, для выплаты ежемесячной премии;
- критерии оценки деятельности заместителей руководителя, главного бухгалтера унитарного предприя-

тия (хозяйственного общества), кроме унитарных предприятий, подведомственных департаменту городского
хозяйства, для выплаты премии по итогам работы за квартал;

- критерии оценки деятельности заместителей руководителя, главного бухгалтера унитарного предприя-
тия (хозяйственного общества) для выплаты премии по итогам работы за год.

3.2. Привести трудовые договоры с заместителями руководителя, главным бухгалтером унитарного пред-
приятия (хозяйственного общества) в соответствие с настоящим постановлением в срок до 01.06.2016.

4. Управлению кадров и муниципальной службы оформлять трудовые договоры с руководителями унитар-
ных предприятий в соответствии с настоящим постановлением, другими муниципальными правовыми актами. 

5. Признать утратившими силу постановления Администрации города:
- от 25.11.2009 № 4730 «Об условиях оплаты труда руководителей муниципальных унитарных предприятий

и акционерных обществ»;
- от 18.05.2010 № 2085 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 25.11.2009

№ 4730 «Об условиях оплаты труда руководителей муниципальных унитарных предприятий и акционер-
ных обществ»;

- от 01.03.2011 № 975 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 25.11.2009 № 4730
«Об условиях оплаты труда руководителей муниципальных унитарных предприятий и акционерных обществ».

6. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации и разместить на официальном портале Администрации города.

7. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителей главы Администрации города Ба-
зарова В.В., Шатунова А.А.

Глава города Д.В. Попов

Приложение к постановлению Администрации города № 1660 от 09.03.2016

Положение об условиях оплаты труда руководителей, их заместителей, 
главных бухгалтеров муниципальных унитарных предприятий и хозяйственных 

обществ, более 50 процентов акций (долей) в уставном капитале которых 
находится в муниципальной собственности 

1. Общие положения

1.1. Для целей настоящего положения применяются следующие определения:
- унитарное предприятие – муниципальное унитарное предприятие города Сургута;
- хозяйственное общество – открытое акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, более

50 процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в муниципальной собственности города Сургута;
- руководители, их заместители, главные бухгалтера – руководители, их заместители, главные бухгалтера унитар-

ных предприятий и хозяйственных обществ.
Оплата труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров производится из средств унитарных предпри-

ятий (хозяйственных обществ) и является средством их материального обеспечения и стимулирования профес-сио-
нальной деятельности.

1.2. Оплата труда руководителям, их заместителям, главным бухгалтерам производится в сроки, предусмотренные
для выплаты заработной платы всем работникам унитарных предприятий (хозяйственных обществ).

1.3. Оплата труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров состоит из:
- должностного оклада;
- выплат компенсационного характера;
- выплат стимулирующего характера.
1.4. Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителей, их заместителей и главных бух-

галтеров и средней заработной платы работников списочного состава (без учета руководителя, заместителей руководи-
теля и главного бухгалтера) устанавливается в кратности от 1 до 8.

1.5. В случае прекращения трудового договора с руководителем предприятия в соответствии с пунктом 2 статьи
278 Трудового кодекса РФ при отсутствии виновных действий (бездействия) руководителя ему выплачивается компен-
сация с учетом норм статьи 279 Трудового кодекса Российской Федерации в размере трехкратного среднего месячного
заработка, который определяется в соответствии со статьей 139 Трудового кодекса Российской Федерации.

1.6. Руководителям, их заместителям и главным бухгалтерам осуществляются социальные выплаты, предусмотрен-
ные коллективными договорами унитарных предприятий (хозяйственных обществ).

Основанием для выплаты является заявление руководителя, его заместителей, главных бухгалтеров, которое под-
лежит обязательному согласованию с работодателем (представителем работодателя).

Социальные выплаты выплачиваются за счет средств унитарного предприятия (хозяйственного общества).
1.7. Руководителям, их заместителям и главным бухгалтерам не осуществляются выплаты, предусмотренные кол-

лективными договорами, иными локальными актами унитарных предприятий (хозяйственных обществ), устанавливаю-
щими условия и порядок оплаты труда.

1.8. Руководителям, их заместителям и главным бухгалтерам не осуществляются выплаты, предусмотренные отрас-
левыми тарифными соглашениями.

2. Установление должностного оклада

2.1. Размер должностного оклада руководителя унитарного предприятия (хозяйственного общества) устанавлива-
ется исходя из величины базового оклада и повышающего коэффициента путем произведения базового оклада на по-
вышающий коэффициент.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1684 от 10.03.2016

Об утверждении порядка выявления и приведения самовольно
переустроенного и (или) перепланированного жилого помещения
в прежнее состояние или в состояние, соответствующее проекту

переустройства и (или) перепланировки, а также пользования жилым
(нежилым) помещением не по целевому назначению

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в це-
лях выявления и пресечения самовольно выполненных переустройств и (или) перепланировок жилых
помещений, перевода жилых (нежилых) помещений в нежилые (жилые) помещения и приведения таких
помещений в первоначальный вид:

1. Утвердить порядок выявления и приведения самовольно переустроенного и (или) перепланированного жи-
лого помещения в прежнее состояние или в состояние, соответствующее проекту переустройства и (или) переплани-
ровки, а также пользования жилым (нежилым) помещением не по целевому назначению согласно приложению.

2. Признать утратившими силу постановления Администрации города:
- от 16.05.2008 № 1509 «Об утверждении порядка приведения самовольно переустроенного и (или) пере-

планированного жилого помещения в прежнее состояние или в состояние, соответствующее проекту переу-
стройства и (или) перепланировки»;

- от 26.11.2008 № 4356 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 16.05.2008 № 1509
«Об утверждении порядка приведения самовольно переустроенного и (или) перепланированного жилого поме-
щения в прежнее состояние или в состояние, соответствующее проекту переустройства и (или) перепланировки»;

- от 23.08.2010 № 4150 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 16.05.2008 № 1509»;
- от 20.04.2011 № 2173 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 16.05.2008 № 1509

«Об утверждении порядка приведения самовольно переустроенного и (или) перепланированного жилого поме-
щения в прежнее состояние или в состояние, соответствующее проекту переустройства и (или) перепланировки»;

- от 09.07.2012 № 5136 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 16.05.2008
№ 1509 «Об утверждении порядка приведения самовольно переустроенного и (или) перепланированного жи-
лого помещения в прежнее состояние или в состояние, соответствующее проекту переустройства и (или) пере-
планировки».

3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации и разместить на официальном портале Администрации города.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Шату-
нова А.А.

Глава города Д.В. Попов

Приложение к постановлению Администрации города № 1684 от 10.03.2016

Порядок выявления и приведения самовольно переустроенного 
и (или) перепланированного жилого помещения в прежнее состояние или в состояние,

соответствующее проекту переустройства и (или) перепланировки, а также 
пользования жилым (нежилым) помещением не по целевому назначению

1. Общие положения

1.1. Порядок выявления и приведения самовольно переустроенного и (или) перепланированного жилого помеще-
ния в прежнее состояние или в состояние, соответствующее проекту переустройства и (или) перепланировки, а также
пользования жилым (нежилым) помещением не по целевому назначению (далее – порядок) разработан в соответствии
с главами III и IV Жилищного кодекса РФ, Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утверж-
денными постановлением Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от
27.09.2003 № 170, Сводом правил СП 54.13330.2011 «СНиП 31-01-2003. Здания жилые многоквартирные» в целях обеспе-
чения сохранности и безопасной эксплуатации жилищного фонда на территории города Сургута.

1.2. Порядок определяет последовательность мер:
- по приведению самовольно переустроенного и (или) перепланированного жилого помещения в прежнее состоя-

ние при отсутствии согласования переустройства и (или) перепланировки жилого помещения;
- по приведению жилого помещения, переустроенного и (или) перепланированного с нарушением проекта переу-

стройства и (или) перепланировки, в состояние, соответствующее указанному проекту;
- по приведению жилого (нежилого) помещения в состояние в соответствии с его назначением.
1.3. Настоящий порядок распространяется на:
- собственников жилых помещений;
- нанимателей жилых помещений по договору социального найма;
- нанимателей жилых помещений по договору коммерческого найма.
1.4. Самовольным является переустройство и (или) перепланировка жилого помещения, проведенные:
- при отсутствии муниципального правового акта о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого

помещения;
- с нарушением проекта переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируемого

жилого помещения, представленного в орган местного самоуправления, осуществляющий согласование переустрой-
ства и (или) перепланировки.

1.5. Обязанности по выполнению настоящего порядка возлагаются на департамент архитектуры и градостроитель-
ства (далее – департамент), действующий на основании законодательства РФ, положения о департаменте архитектуры и
градостроительства.

1.6. Обследование проводится специалистами департамента в рабочие дни с 09.00 до 16.00.

2. Порядок приведения самовольно переустроенного и (или) перепланированного жилого помещения2. Порядок приведения самовольно переустроенного и (или) перепланированного жилого помещения
в прежнее состояние при отсутствии согласования переустройства и (или) перепланировки жилого помещения

2.1. При поступлении информации в Администрацию города и ее структурные подразделения об осуществлении 
собственником или нанимателем жилого помещения самовольного переустройства и (или) перепланировки незамед-
лительно направляют сведения в департамент.

2.2. Департамент с момента получения информации:
2.2.1. Рассматривает поступившую информацию (на предмет сноса (демонтажа) несущих конструкций в жилом по-

мещении и большой опасности обрушения несущих конструкций).
2.2.2. При имеющихся достаточных основаниях, что в жилом помещении осуществлен снос (демонтаж) несущих

конструкций, незамедлительно передает информацию в управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям (далее – управление по делам ГО и ЧС) для принятия незамедлительных мер по предотвращению возникно-
вения чрезвычайной ситуации.

2.2.3. В течение трех рабочих дней проверяет наличие (отсутствие) муниципального правового акта о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения и в случае отсутствия муниципального правового акта о со-
гласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения в течение трех дней запрашивает в управляю-
щей компании и (или) органе технической инвентаризации документы (копию технического паспорта жилого помеще-
ния, копию поэтажного плана дома, схему плит перекрытия и стеновых панелей дома, в котором находится жилое поме-
щение). Управляющая компания и (или) орган технической инвентаризации в течение трех дней со дня получения за-
проса представляет соответствующие документы.

2.3. На основании поступившей информации об осуществлении собственником или нанимателем жилого помеще-
ния самовольного переустройства и (или) перепланировки и собранных документов департамент:

- направляет собственнику или нанимателю информационное письмо о необходимости проведения обследования
жилого помещения с указанием даты и времени проведения обследования (но не более 10 календарных дней);

- выезжает к собственнику или нанимателю жилого помещения для обследования жилого помещения при наличии
информации о сносе (демонтаже) несущих конструкций (совместно с управлением по делам ГО и ЧС);

- при отсутствии возможности или при физическом воспрепятствовании проведению обследования жилого помеще-
ния составляет акт по форме согласно приложению 3 к настоящему порядку о невозможности проведения обследования;

- направляет повторное информационное письмо об обследовании и (или) готовит документы в правовое управле-
ние для обращения в судебные органы с иском о понуждении собственника или нанимателя в предоставлении жилого
помещения для обследования. 

2.4. В ходе обследования жилого помещения:
- визуально проверяет соответствие планировки жилого помещения технической документации;
- при необходимости производит измерения;
- составляет акт обследования жилого помещения после переустройства и (или) перепланировки по форме соглас-

но приложению 1 к настоящему порядку;
- составляет фототаблицу жилого помещения;
- в случае выявления сноса несущих конструкций в жилом помещении незамедлительно уведомляет управление

по делам ГО и ЧС для принятия незамедлительных мер по предотвращению возникновения чрезвычайной ситуации.
2.5. При подтверждении факта самовольного переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, несоот-

ветствия выполненного переустройства и (или) перепланировки согласованному проекту в трехдневный срок с момен-
та получения акта обследования жилого помещения после переустройства и (или) перепланировки департамент на-
правляет заказным письмом с уведомлением о вручении или вручает под подпись собственнику или нанимателю жило-
го помещения уведомление от имени Администрации города о:

- незамедлительной остановке проведения работ в жилом помещении по самовольному переустройству и (или) пе-
репланировке;

- приведении жилого помещения в прежнее состояние либо в состояние, соответствующее согласованному проек-
ту переустройства и (или) перепланировки;

- сроке устранения нарушений;
- дате и времени проведения повторного осмотра. 
2.6. Направляет в орган исполнительной власти субъекта РФ, осуществляющий региональный государственный

жилищный надзор, – Сургутский отдел Службы жилищного и строительного надзора копии документов для привлече-
ния лица, осуществившего самовольное переустройство и (или) перепланировку, к административной ответственности.

2.7. В соответствии с уведомлением собственник или наниматель жилого помещения обязан в срок, указанный в 
уведомлении, но не превышающий двух месяцев с момента получения уведомления:

- привести самовольно переустроенное и (или) перепланированное жилое помещение в прежнее состояние;
- привести жилое помещение в соответствие с согласованным проектом;
- представить решение суда о сохранении жилого помещения в переустроенном и (или) перепланированном состоянии.
2.8. При наличии уважительных причин (болезнь, длительная командировка и так далее) срок, указанный в уведом-

лении, в соответствии с письменным обращением собственника или нанимателя жилого помещения продляется, но не

Ключевые показатели эффективности должны включать в себя показатели, характеризующие:
- финансово-экономическое положение или динамику развития предприятия, включая показатели прибыли; 
- качество финансового управления, включая отсутствие просроченной кредиторской задолженности; 
- выполнение отраслевых или функциональных задач, включая натуральный показатель – объем производства в 

натуральном выражении.
Для каждого ключевого показателя эффективности устанавливаются весовые коэффициенты, общая сумма весо-

вых коэффициентов должна быть равна 1, при этом вес показателей по прибыли должен составлять не менее 0,5 от об-
щей суммы коэффициентов.

Оценка выполнения ключевых показателей эффективности руководителей по итогам работы за год осуществляется:
- для унитарных предприятий – куратором;
- для хозяйственных обществ – советом директоров.
В случае невыполнения ключевого показателя эффективности (его целевого значения) размер премии за год сни-

жается на весовой коэффициент соответствующего показателя.
Руководители унитарных предприятий (хозяйственных обществ) в срок не позднее 15 апреля года, следующего за 

отчетным годом, представляют куратору (совету директоров) отчет о достижении целевых значений ключевых показа-
телей эффективности деятельности унитарных предприятий (хозяйственных обществ), в котором при выявлении откло-
нений от целевых значений показателей дают подробные пояснения.

4.3.3. Решение о размере премии за год принимается:
- в отношении руководителей унитарных предприятий (хозяйственных обществ) – куратором (советом директо-

ров) в течение десяти рабочих дней со дня представления руководителем унитарного предприятия отчета о достиже-
нии целевых значений ключевых показателей эффективности деятельности унитарного предприятия для определения 
размера премии за год;

- в отношении заместителей руководителя, главных бухгалтеров унитарных предприятий (хозяйственных обществ) 
– руководителем унитарного предприятия (хозяйственного общества) в течение трех рабочих дней со дня предоставле-
ния заместителями руководителя, главными бухгалтерами отчетов о выполнении критериев оценки деятельности заме-
стителей руководителя, главного бухгалтера унитарного предприятия (хозяйственного общества) для выплаты премии 
по итогам работы за год.

4.3.4. Премия за год начисляется пропорционально отработанному руководителями, его заместителями, главными 
бухгалтерами времени.

В отработанное время включается время, отработанное в соответствии с табелем учета рабочего времени, а также время 
нахождения в служебной командировке, ежегодном оплачиваемом отпуске, нахождения работника на профессиональной пе-
реподготовке, краткосрочных курсах повышения квалификации, исполнения государственных, общественных обязанностей.

Премия за год выплачивается проработавшим полный год, а также проработавшим неполный год по следующим 
причинам:

4.3.4.1. Прием на работу.
4.3.4.2. Отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет.
4.3.4.3. Отпуск по беременности и родам.
4.3.4.4. Прекращение трудового договора по следующим основаниям:
- расторжение трудового договора по инициативе работника (выход на пенсию, уход за ребенком);
- расторжение трудового договора по инициативе работодателя (ликвидация унитарного предприятия (хозяй-

ственного общества), сокращение численности или штата работников);
- перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю;
- отказ работника от продолжения работы в связи с изменениями определенных сторонами условий трудового договора;
- отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с медицинским заключением, 

выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, либо отсутствие у работодателя соответствующей работы;

- обстоятельства, не зависящие от воли сторон (восстановление на работе работника, ранее выполнявшего эту ра-
боту, по решению государственной инспекции труда или суда, признание работника полностью неспособным к трудо-
вой деятельности в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными за-
конами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, смерть работника);

- истечение срока трудового договора.
4.3.4.5. Перевод на иную должность в этом же унитарном предприятии (хозяйственном обществе).
При отсутствии утвержденных муниципальным правовым актом целевых значений ключевых показателей эффек-

тивности деятельности унитарного предприятия (хозяйственного общества) для выплаты премии по итогам работы за 
год премия не выплачивается.

4.4. Руководителям, их заместителям, главным бухгалтерам унитарных предприятий (хозяйственных обществ), име-
ющим чистую прибыль, оставшуюся в распоряжении унитарного предприятия (хозяйственного общества), выплачива-
ется вознаграждение за результаты финансово-хозяйственной деятельности за год:

4.4.1. Вознаграждение за результаты финансово-хозяйственной деятельности за год выплачивается:
- руководителям унитарных предприятий (хозяйственных обществ) в размере до 2% от чистой прибыли, но не бо-

лее 1,5 месячных фондов оплаты труда, установленных на 31 декабря года, за который начисляется премия за результа-
ты финансово-хозяйственной деятельности за год;

- заместителям руководителя, главным бухгалтерам унитарных предприятий (хозяйственных обществ) в размере 
до 1% от чистой прибыли, но не более 1 месячного фонда оплаты труда, установленного на 31 декабря года, за который 
начисляется премия за результаты финансово-хозяйственной деятельности за год.

4.4.2. Решение о размере вознаграждения за результаты финансово-хозяйственной деятельности за год руководи-
телям, их заместителям, главным бухгалтерам унитарных предприятий (хозяйственных обществ) принимает куратор (со-
вет директоров) в течение десяти рабочих дней со дня представления унитарным предприятием (хозяйственным обще-
ством) утвержденной в установленном порядке годовой бухгалтерской отчетности за отчетный год, но не позднее 01 
июля года, следующего за отчетным.

4.4.3. При изменении кадрового состава руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров унитарных пред-
приятий (хозяйственных обществ) в течение отчетного года решение о распределении размера вознаграждения между 
работниками, занимающими в течение отчетного года одну должность, принимает куратор (совет директоров) с учетом 
личного вклада работника.

4.5. Руководителям, их заместителям, главным бухгалтерам 1 раз в календарном году при предоставлении ежегод-
ного оплачиваемого отпуска выплачивается единовременная выплата в размере 1 (одного) месячного фонда оплаты 
труда, установленного на день ухода работника в отпуск.

4.6. Руководителям, их заместителям, главным бухгалтерам 1 раз в календарном году выплачивается единовремен-
ная премия к профессиональному празднику, установленному в локальном акте унитарного предприятия (хозяйствен-
ного общества), в размере 0,5 месячного фонда оплаты труда, установленного на день выхода приказа (распоряжения, 
решения) работодателя (представителя работодателя).

5. Порядок формирования фонда оплаты труда для целей планирования

5.1. Годовой фонд оплаты труда для унитарных предприятий (хозяйственных обществ), кроме подведомственных 
департаменту городского хозяйства, рассчитывается по формуле:

ГФОТ = МФОТ * 19,8, где:

ГФОТ – годовой фонд оплаты труда;
МФОТ – месячный фонд оплаты труда.
МФОТ рассчитывается по формуле:

МФОТ = (ДО + ДО*ГТ(%)) * РК,СН, где:

ДО – установленный должностной оклад;
ГТ(%) – установленный размер ежемесячной надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную 

тайну;
РК и СН – размер районного коэффициента и процентной надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях. 
5.2. Годовой фонд оплаты труда для унитарных предприятий, подведомственных департаменту городского хозяй-

ства, рассчитывается по формуле:

ГФОТ = МФОТ * 15,0, где:

ГФОТ – годовой фонд оплаты труда;
МФОТ – месячный фонд оплаты труда.
МФОТ рассчитывается по формуле:

МФОТ = (ДО + ДО*30% + ДО*ГТ(%)) * РК,СН, где:

ДО – установленный должностной оклад;
ГТ(%) – установленный размер ежемесячной надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную 

тайну;
РК и СН – размер районного коэффициента и процентной надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1687 от 10.03.2016

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 16.08.2013 № 5940 «Об утверждении порядка размещения

и предоставления для опубликования средствам массовой
информации сведений о доходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера руководителей муниципальных учреждений
города Сургута и членов их семей»

В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-
гламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 16.08.2013 № 5940 «Об утверждении порядка разме-
щения и предоставления для опубликования средствам массовой информации сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера руководителей муниципальных учреждений города Сургута и 
членов их семей» следующее изменение:

в констатирующей части постановления слова «распоряжением Главы города от 08.10.2012 № 50 «Об ут-
верждении плана мероприятий по противодействию коррупции на территории городского округа город Сур-
гут» (с изменениями от 25.02.2013),» исключить.

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить на официальном портале Администрации города.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города Д.В. Попов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1685 от 10.03.2016

Об утверждении стандарта качества муниципальной услуги
по реализации дополнительных предпрофессиональных программ

в сфере физической культуры и спорта
В соответствии с постановлением Администрации города от 31.05.2012 № 4054 «Об утверждении по-

рядка разработки, утверждения и применения стандартов качества муниципальных услуг (работ)», рас-
поряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации 
города», в целях обеспечения качества предоставления муниципальных услуг:

1. Утвердить стандарт качества муниципальной услуги по реализации дополнительных предпрофессио-
нальных программ в сфере физической культуры и спорта согласно приложению.

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить на официальном портале Администрации города.

3. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2016.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Пеле-

вина А.Р.
Глава города Д.В. Попов

Приложение к постановлениюАдминистрации города № 1685 от 10.03.2016

Стандарт качества муниципальной услуги по реализации 
дополнительных предпрофессиональных программ в сфере 

физической культуры и спорта (далее – стандарт)

1. Муниципальные учреждения, в отношении которых применяется стандарт качества муниципальных услуг

Информация о спортивных организациях, в отношении которых применяется настоящий стандарт, указана в при-
ложении 1 к настоящему стандарту.

2. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги:

- Конституция Российской Федерации;
- Бюджетный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;
- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных

услуг»;
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ»;
- Постановление Правительства РФ от 26.02.2014 № 151 «О формировании и ведении базовых (отраслевых) перечней го-

сударственных и муниципальных услуг и работ, формировании, ведении и утверждении ведомственных перечней государ-
ственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых федеральными государственными учреждениями, и об общих требова-
ниях к формированию, ведению и утверждению ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, 
оказываемых и выполняемых государственными учреждениями субъектов РФ (муниципальными учреждениями)»;

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 09.06.2003 № 131 «О вве-
дении в действие санитарно-эпидемиологических правил СП 3.5.1378-03»;

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 № 41 «Об ут-
верждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организа-
ции режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»;

- приказ Министерства спорта РФ от 27.12.2013 № 1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществле-
ния образовательной, тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта»;

- приказ Министерства спорта РФ от 16.08.2013 № 645 «Об утверждении порядка приема лиц в физкультурно-спор-
тивные организации, созданные Российской Федерацией и осуществляющие спортивную подготовку»;

- приказ Министерства спорта Российской Федерации от 12.09.2013 № 730 «Об утверждении федеральных государ-
ственных требований к минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональ-
ных программ в области физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам»;

- Закон ХМАО – Югры от 01.07.2013 № 68-оз «Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»;
- Устав муниципального образования городской округ город Сургут.

3. Порядок получения доступа к муниципальной услуге

3.1. Категория потребителей муниципальных услуг, а также физические и (или) юридические лица, имеющие право 
в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их получателями в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от их имени.

3.1.1. Муниципальные услуги оказываются физическим лицам (гражданам РФ) вне зависимости от пола, расы, наци-
ональности, языка, происхождения, отношения к религии, убеждений, социального, имущественного и должностного 
положения родителей (законных представителей), наличия судимости родителей (законных представителей).

Возраст потребителей муниципальных услуг определяется в соответствии с дополнительными общеобразователь-
ными (предпрофессиональными, общеразвивающими) программами, разработанными спортивными организациями
по видам спорта, развиваемым в спортивных организациях.

3.1.2. До зачисления в организацию, оказывающую услугу, (далее – спортивная организация) желающие заниматься
физической культурой и спортом относятся к категории заявителей на получение услуги (далее – заявители), после за-
числения – к категории потребителей услуги (далее – потребители).

3.2. Порядок и сроки подачи, регистрации заявлений.
Заявление о приеме в спортивную организацию, оформленное в соответствии с приложением 2 к настоящему стан-

дарту, представляется в спортивную организацию заявителем лично (с представлением документов, указанных в пункте
3.3 раздела 3 настоящего стандарта) либо по электронной почте в порядке, установленном локальным нормативным ак-
том спортивной организации.

Прием заявления и его регистрация в книге регистрации заявлений осуществляется в случае:
- представления заявления при личном обращении в спортивную организацию – в течение 30 минут с момента

представления заявления;
- представления заявления в электронном виде (по адресам электронной почты спортивных организаций, указан-

ных в приложении 1 к настоящему стандарту) – в срок не более двух рабочих дней с момента поступления заявления по 
адресу электронной почты спортивной школы.

Заявление в электронном виде подается посредством использования портала государственных и муниципальных
услуг и направления в спортивную школу.

После регистрации заявления, поданного в электронном виде, заявитель должен явиться лично в спортивную ор-
ганизацию для представления пакета документов, указанных в пункте 3.3 раздела 3 настоящего стандарта, в порядке, 
предусмотренном локальным нормативным актом спортивной школы.

3.3. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, информа-
ция о способах их получения заявителями.

Зачисление в спортивную организацию осуществляется в соответствии с приказом Министерства спорта РФ от
16.08.2013 № 645 «Об утверждении порядка приема лиц в физкультурно-спортивные организации, созданные Россий-
ской Федерацией и осуществляющие спортивную подготовку».

Зачисление в спортивную организацию производится по письменному заявлению на имя руководителя спортивной ор-
ганизации одного из родителей (законного представителя) лица, не достигшего 14-летнего возраста, или по письменному за-
явлению лица, достигшего 14-летнего возраста, с письменного согласия одного из родителей (законного представителя) при 
наличии медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, на основании результатов индивидуального отбора.

Для допуска к проведению индивидуального отбора заявитель представляет в спортивную организацию следую-
щие документы:

- письменное заявление заявителя (законного представителя заявителя) о приеме в спортивную организацию по
форме согласно приложению 2 к настоящему стандарту;

- копию паспорта (при наличии) или свидетельства о рождении заявителя;
- справку об отсутствии у заявителя медицинских противопоказаний для освоения соответствующей программы

спортивной подготовки;
- фотографии заявителя.
3.4. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги.
При подаче и регистрации письменного заявления заявитель обслуживается без очереди.
Максимальный срок ожидания в очереди при устном обращении составляет не более 30 минут с момента обраще-

ния в спортивную организацию.
Зачисление в спортивную организацию на основании результатов индивидуального отбора оформляется прика-

зом спортивной организации.
3.5. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления услуги.
Заявителю и (или) родителю (законному представителю) может быть отказано в приеме документов в следующих

случаях:
- текст документов не поддается прочтению, в том числе фамилия и адрес заявителя;
- на документах отсутствуют необходимые печати и подписи ответственных лиц;
- наличие в заявлении незаполненных граф, подлежащих заполнению (в случае личного обращения заявителя и от-

каза в заполнении указанных граф);
- несоответствие данных, указанных в заявлении, приложенным к заявлению документам.
3.6. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Заявителю и (или) родителю (законному представителю) отказывается в предоставлении услуги по следующим ос-

нованиям:
- несоответствие возраста заявителя требованиям дополнительных общеобразовательных (предпрофессиональ-

ных) программ по выбранному виду спорта;
- отсутствие свободных мест в спортивной организации;
- отсутствие обязательных документов, указанных в пункте 3.3 раздела 3 настоящего стандарта;
- несоответствие данных, указанных в заявлении, приложенным к заявлению документам;
- результаты индивидуального отбора не соответствуют требованиям программ по соответствующему виду спорта

для зачисления в спортивную организацию.
3.7. Максимальный срок принятия решения об оказании услуги либо мотивированном отказе.
Максимальный срок принятия решения об оказании услуги либо мотивированном отказе составляет 25 рабочих

дней с момента регистрации заявления в журнале заявлений с учетом следующих процедур:
- прием заявления, регистрация в журнале регистрации заявлений (не более двух рабочих дней с момента посту-

пления заявления);
- прохождение процедуры индивидуального отбора (в соответствии с расписанием работы приемной комиссии);
- издание распорядительных документов (не более двух рабочих дней после прохождения контрольных тестов).

более чем на один месяц.
2.9. В случае если при самовольной перепланировке и (или) переустройстве при несоответствии выполненного переу-

стройства и (или) перепланировки согласованному проекту были затронуты несущие конструкции, восстановительные рабо-
ты производятся за счет собственника или нанимателя жилого помещения в соответствии с проектом, разработанным орга-
низацией, являющейся членом саморегулирующей организации, включенной в государственный реестр саморегулирующих
организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.

2.10. В случае если при самовольной перепланировке и (или) переустройстве при несоответствии выполненного
переустройства и (или) перепланировки согласованному проекту несущие конструкции не были затронуты, восстано-
вительные работы производятся за счет собственника или нанимателя жилого помещения в соответствии с техниче-
ским паспортом жилого помещения.

2.11. По истечении указанного в уведомлении срока специалист департамента производит повторное обследова-
ние жилого помещения и составляет акт о приемке (невозможности принятия) выполненных работ по приведению жи-
лого помещения в первоначальный вид по форме согласно приложению 2 к настоящему порядку, которое было само-
вольно переустроено и (или) перепланировано.

2.12. Акт о приемке выполненных работ по приведению жилого помещения в первоначальное состояние под-
тверждает выполнение мероприятий, прописанных в уведомлении. 

2.13. Если соответствующее жилое помещение не приведено в прежнее состояние либо не приведено в соответ-
ствие с согласованным проектом в указанный в уведомлении срок, Администрация города в соответствии с частью 5
статьи 29 Жилищного кодекса Российской Федерации обращается с исковым заявлением в суд:

- в отношении собственника о продаже с публичных торгов такого жилого помещения;
- в отношении нанимателя жилого помещения о расторжении договора социального найма жилого помещения с

возложением на собственника жилого помещения, являющегося наймодателем по договору социального или коммер-
ческого найма, обязанности по приведению его в прежнее состояние.

2.14. В случае принятия судом решения о расторжении договора социального или коммерческого найма департа-
мент направляет в структурное подразделение Администрации города, являющийся наймодателем по договору соци-
ального или коммерческого найма, информацию:

- о необходимости расторжения такового договора;
- о выполнении работ по приведению жилого помещения в первоначальный вид.
2.15. В случае принятия решения судом в отношении собственника о продаже с публичных торгов такого жилого поме-

щения департамент проводит мероприятия с новым собственником в соответствии с пунктами 2.5, 2.6 настоящего порядка.
2.16. Порядок выявления пользования жилым (нежилым) помещением не по целевому назначению соответствует

последовательности действий департамента, указанных в пунктах 2.5 – 2.12 настоящего порядка. 
Если соответствующее жилое (нежилое) помещение не приведено в прежнее состояние либо не приведено в соот-

ветствие с согласованным проектом в указанный в уведомлении срок, Администрация города в соответствии с частью 5
статьи 29 Жилищного кодекса Российской Федерации обращается с исковым заявлением в суд о понуждении привести
жилое (нежилое) помещение в соответствие с целевым назначением.

2.17. По результатам осуществленных мероприятий в адрес инициатора проведения проверки направляется ответ.

Приложение 1 к порядку выявления и приведения самовольно переустроенного 
и (или) перепланированного жилого помещения в прежнее состояние или в состояние, 

соответствующее проекту переустройства и (или) перепланировки, а также пользование
жилым (нежилым) помещением не по целевому назначению

АКТ №_____/__
обследования жилого (нежилого) помещения после переустройства и (или) перепланировки

г. Сургут                       «___»_______201__ года

Основание:
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Нами в составе:______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
обследовано ____________________________________________________________________помещение по адресу:
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Собственник (наниматель) жилого помещения: ___________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

Обследованием установлено:__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Несущие конструкции ________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
При обследовании проводилась (не проводилась) фотосъемка помещения.

Заключение:
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

Подписи лиц, осуществивших обследование     1.
        2.
С актом обследования ознакомлен:

Приложение 2 к порядку выявления и приведения самовольно переустроенного 
и (или) перепланированного жилого помещения в прежнее состояние или в состояние, 

соответствующее проекту переустройства и (или) перепланировки, а также 
пользование жилым (нежилым) помещением не по целевому назначению

АКТ №_____/___
о приемке (невозможности принятия) выполненных работ по приведению жилого помещения,

которое было самовольно переустроено и (или) перепланировано, в прежнее состояние

г. Сургут                         «___»_______201__ года

Нами в составе:_______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
в присутствии собственника (нанимателя) жилого помещения ______________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
обследовано жилое помещение по адресу:
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

Приведение жилого помещения в прежнее состояние осуществлялось на основании уведомления о приведении
жилого помещения в прежнее состояние от «____»________________201__года № _______.

Обследованием установлено следующее:
1. Предъявлены к приемке выполненные работы по приведению жилого помещения в прежнее состояние
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
2. Проектная документация разработана
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(наименование проектной организации)

3. Выполнение работ по приведению жилого помещения в прежнее состояние осуществлялось
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(наименование подрядных организаций по видам работ в случае осуществления работ по договорам подряда) 

4. Начало работ по приведению жилого помещения в прежнее состояние «______»_________201__ года, окончание
работ «_____»__________201__ года.

Решили:
На основании осмотра в натуре жилого (нежилого) помещения установлено, что выполненные работы по приведе-

нию помещения в прежнее состояние _____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(соответствуют проекту/не соответствуют проекту)

Подписи лиц, осуществивших обследование     1.
        2.

Приложение 3 к порядку выявления и приведения самовольно переустроенного 
и (или) перепланированного жилого помещения в прежнее состояние или в состояние, 

соответствующее проекту переустройства и (или) перепланировки, а также 
пользование жилым (нежилым) помещением не по целевому назначению

         
АКТ №_____/__

о невозможности обследования жилого помещения

г. Сургут                             «__» __________201_г.

В связи с обращением ________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
в адрес собственника (нанимателя)_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
жилого помещения, расположенного по адресу: город Сургут, _____________________________________________,
было направленно письмо о необходимости проведения обследования жилого помещения на предмет проведе-

ния самовольного переустройства и (или) перепланировки с указанием даты и времени обследования.
В указанное время доступ в жилое помещение не был осуществлен.
Причина:

Подписи должностных лиц, осуществивших обследование    1.
        2.
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3.8. Иные требования, предусмотренные положениями федерального законодательства, законодательства Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами.

До начала фактического посещения заявителем спортивной организации родитель (законный представитель) ре-
бенка – получателя услуги должен лично явиться в спортивную организацию для ознакомления с уставом учреждения, 
лицензией на осуществление образовательной деятельности и другими документами, регламентирующими организа-
цию тренировочного процесса.

4. Требования к порядку оказания услуги и качеству муниципальной услуги

4.1. Требования к содержанию и порядку оказания услуги.
4.1.1. Общие требования к процессу оказания услуги.
Спортивная организация должна иметь:
- лицензию на право ведения образовательной деятельности;
- дополнительные общеобразовательные предпрофессиональные программы по видам спорта, разработанные в

соответствии с федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, структуре, условиям реали-
зации дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к срокам обуче-
ния по этим программам;

- разрешение органов Государственного пожарного надзора на эксплуатацию зданий и помещений спортивной ор-
ганизации, связанных с массовым пребыванием людей.

4.1.2. Формы оказания услуги.
Услуга предоставляется в форме организации тренировочного процесса в соответствии с дополнительными обще-

образовательными предпрофессиональными программами по видам спорта.
4.1.3. Содержание оказываемой услуги.
Предоставление услуг по выбранному направлению:
- реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ по видам спорта;
- организация и проведение тренировочных сборов;
- организация участия потребителей услуг в спортивных мероприятиях по спортивным направлениям спортивной

организации.
4.1.4. Общие требования к процессу оказания услуги.
4.1.4.1. Тренировочный процесс в спортивной организации осуществляется в соответствии с годовым тренировоч-

ным планом, рассчитанным в соответствии с дополнительными общеобразовательными предпрофессиональными
прог-раммами по видам спорта.

4.1.4.2. Для обеспечения круглогодичности спортивной подготовки, подготовки к спортивным соревнованиям и ак-
тивного отдыха (восстановления) потребителей услуг организуются тренировочные сборы, являющиеся составной ча-
стью (продолжением) тренировочного процесса.

4.1.4.3. Процесс оказания муниципальных услуг включает в себя:
- групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия;
- самостоятельную работу потребителей услуг по индивидуальным планам;
- тренировочные сборы;
- участие в спортивных соревнованиях и иных мероприятиях;
- инструкторскую и судейскую практику;
- медико-восстановительные мероприятия;
- промежуточную итоговую аттестацию обучающихся.
4.1.5. Характер оказания услуги для потребителей услуги (платно, бесплатно).
Услуга оказывается бесплатно.
4.1.6. Иные требования, предусмотренные положениями федерального законодательства, законодательства ХМАО

– Югры, муниципальными правовыми актами, необходимые для качественного предоставления услуги.
4.1.6.1. Спортивная организация должна обеспечить выполнение устава спортивной школы.
4.1.6.2. Спортивная организация организует тренировочный процесс в соответствии с научно разработанной си-

стемой многолетней спортивной подготовки, обеспечивающей преемственность задач, средств, методов, организаци-
онных форм подготовки спортсменов всех возрастных групп.

Набор (индивидуальный отбор) в группы подготовки осуществляется ежегодно до 15 октября текущего года.
4.1.6.3. Перечень сопутствующих услуг, оказываемых в электронном виде, указан в разделе 4 настоящего стандарта.
4.2. Требования к качеству условий оказания услуги.
4.2.1. К муниципальным учреждениям, оказывающим услугу, регламентации их деятельности.
4.2.1.1. Спортивная организация должна разработать и утвердить дополнительные общеобразовательные (пред-

профессиональные, общеразвивающие) программы по развиваемым видам спорта. Программы должны быть доступны
для ознакомления потребителям услуги.

4.2.1.2. Возраст потребителей услуг, а также наполняемость спортивных групп и режим спортивной подготовки
должен соответствовать требованиям программ по видам спорта.

В спортивных организациях допускается дальнейшее прохождение спортивной подготовки лиц старше 17 лет. По-
требители услуги, успешно проходящие спортивную подготовку и выполняющие минимальные требования программ 
до окончания освоения данной программы на соответствующем этапе спортивной подготовки, не могут быть отчисле-
ны из спортивной школы по возрастному критерию.

4.2.1.3. Спортивная организация должна предусмотреть формы участия обучающихся и их родителей (законных
представителей) в управлении образовательной организацией.

4.2.1.4. Спортивная организация должна разработать и утвердить приказом по учреждению правила поведения на со-
ревнованиях и правила поведения на тренировочных занятиях. Потребители услуг должны быть ознакомлены с данными
правилами под подпись. Правила поведения должны быть вывешены на информационных стендах спортивной организации.

4.2.2. К зданиям, в которых предоставляется услуга, к прилегающим территориям.
Спортивные организации должны быть размещены в специально предназначенных зданиях, отвечающих требова-

ниям санитарно-гигиенических норм и правил, доступных для населения, обеспеченных всеми средствами коммуналь-
но-бытового обслуживания, телефонной связью, сетью Интернет. 

4.2.3. К помещениям, в которых предоставляется услуга.
Помещения, в которых предоставляется услуга, должны отвечать санитарно-гигиеническим и противопожарным

нормам, иным нормативным требованиям, обеспечивающим надлежащее качество услуги.
4.2.4. Общие требования к взаимодействию участников процесса оказания услуги.
4.2.4.1. Спортивная организация по желанию потребителей услуги и (или) родителей (законных представителей)

должна предоставить им возможность ознакомления с промежуточными результатами и результатами выполнения по-
требителем услуг контрольно-переводных нормативов, а также предоставить информацию о его поведении, количе-
стве и датах пропущенных им занятий.

4.2.4.2. Спортивная организация не вправе принуждать потребителей услуги к посещению мероприятий, не пред-
усмотренных тренировочным планом и/или программой спортивной подготовки, в том числе в форме выставления по-
ложительных оценок за участие в таких мероприятиях.

4.2.4.3. В процессе обучения тренеры-преподаватели (тренеры) и иные сотрудники спортивных организаций не должны
отдавать предпочтение отдельным потребителям услуги при распределении учебных материалов, спортивного инвентаря,
определении очередности, оказании помощи, в том числе в зависимости от расы, национальности и вероисповедания.

4.2.4.4. Персонал спортивной организации (в том числе технический) ни при каких обстоятельствах не должен кри-
чать на потребителей услуги, их родителей (законных представителей), иных посетителей спортивных организаций, 
применять к ним меры принуждения и насилия.

4.2.4.5. Персонал спортивной организации (в том числе технический) должен отвечать на все вопросы посетителей
(потребителей услуги, родителей (законных представителей), иных лиц) по существу либо указать на тех сотрудников,
которые могли бы помочь обратившемуся в его вопросе (нужде).

4.2.4.6. Работники спортивных организаций должны давать исчерпывающие ответы на все вопросы потребителей
услуги в их группах или их родителей (законных представителей), касающиеся содержания программ спортивной под-
готовки, преподаваемых методик, навыков и техник, а также иные вопросы, касающиеся тренировочного процесса.

4.2.4.7. При возникновении в присутствии сотрудников спортивной организации случаев физического насилия, мо-
ральных оскорблений по отношению к потребителям услуги, драк, в которые вовлечены занимающиеся спортивной ор-
ганизации, сотрудники спортивной организации должны обеспечить пресечение данных нарушений.

4.2.4.8. Во время проведения на территории спортивной организации спортивных, физкультурных, культурно-мас-
совых мероприятий с детьми неотлучно должен находиться сотрудник организации, оказывающей услугу, обеспечива-
ющий строгое соблюдение требований пожарной безопасности и эвакуацию детей в случае пожара.

4.2.4.9. В случае возникновения пожара сотрудники детских спортивных организаций обязаны сначала обеспечить
эвакуацию и спасение всех детей и только после этого – собственную эвакуацию и спасение.

4.2.4.10. При возникновении пожара сотрудники спортивной организации не должны оставлять детей без присмо-
тра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации.

4.2.4.11. При возникновении пожара работники детской спортивной организации должны в первую очередь обе-
спечить эвакуацию детей младшего возраста.

4.2.4.12. В случае перевода потребителя услуги в другую спортивную организацию организация, оказывающая услуги,
должна в письменной форме выдать потребителю услуги и (или) его родителю (законному представителю) документ с ука-
занием результатов подготовки, выполнения им спортивных разрядов и принадлежности к тренировочной группе.

4.2.5. Общие требования к организации процесса оказания услуги.
4.2.5.1. До начала учебного года спортивные организации должны пройти проверку приемочными комиссиями, в состав

которых включаются представители Государственного пожарного надзора, Администрации города, Роспотребнадзора.
4.2.5.2. Спортивная организация не должна проводить занятия при отсутствии водоснабжения.
4.2.5.3. Спортивная организация не должна проводить занятия в случаях неисправности оборудования, а также до-

пускать потребителей услуги к тренировочным занятиям без спортивной одежды и обуви.
4.2.5.4. Спортивная организация производит отмену занятий в зимнее время года в связи с низкой температурой

воздуха в соответствии с температурным режимом, с учетом возраста занимающихся. Система организации трениро-
вочной деятельности в актированные дни определяется спортивной организацией. В случае явки занимающихся на 
тренировку тренеры-преподаватели проводят с ними индивидуальную работу либо групповые занятия и контролируют
отправку потребителей услуг домой.

4.2.5.5. Педагогические работники (тренерский состав) спортивных организаций должны допускать потребителей
услуги после перенесенных заболеваний к занятиям спортом только при наличии медицинского заключения о состоя-
нии их здоровья.

4.2.5.6. Сотрудники спортивных организаций должны проходить обязательные медицинские осмотры при посту-
плении на работу и периодические медицинские осмотры не реже одного раза в год. Сотрудники, не прошедшие пери-
одический медицинский осмотр, не должны допускаться к работе.

4.2.5.7. В здании спортивных организаций проживание обслуживающего персонала и других лиц не допускается.
4.2.6. Иные требования, предусмотренные положениями федерального законодательства, законодательства ХМАО

– Югры, муниципальными правовыми актами, необходимые для предоставления услуги.
4.2.6.1. Спортивная организация обязана обеспечить открытость и доступность информации о своей деятельности,

перечень которой определен Федеральным законом «Об образовании в РФ», путем ее размещения в помещении спор-
тивной организации на информационных стендах, местах свободного доступа и официальном сайте в сети Интернет.

4.2.6.2. Спортивная организация обязана обеспечить создание и ведение официального сайта в сети Интернет.
4.2.6.3. В фойе спортивных организаций должны вывешиваться тексты устава спортивной организации, правил вну-

треннего распорядка спортивной организации, информация о структурном подразделении Администрации города и 
его должностных лицах (с указанием контактной информации), осуществляющем функции куратора в отношении спор-
тивной организации, а также о структурных подразделениях Администрации города, осуществляющих контроль и над-
зор за соблюдением, обеспечением и защитой прав ребенка.

4.2.6.4. Организация, оказывающая услугу, должна представить на всеобщее обозрение в помещении спортивной
организации информацию о результатах соревнований, в которых участвовали потребители услуги, не позднее чем че-
рез неделю после завершения соревнованиий.

4.2.6.5. Организация, оказывающая услугу, обязана сделать доступной для потребителей услуги и их родителей (за-

конных представителей) контактную информацию о себе (полный список телефонных номеров, web-адрес, электрон-
ные адреса, факс).

4.2.6.6. Выполнение указанных в настоящем разделе требований не освобождает оказывающую услугу организа-
цию от установленной законодательством ответственности за соблюдение иных утвержденных в установленном поряд-
ке норм и правил.

4.3 Требования к квалификации персонала муниципальных учреждений и других организаций, оказывающих услугу.
4.3.1. Работники спортивной организации должны иметь образование, квалификацию, профессиональную подго-

товку, обладать знаниями и опытом, необходимыми для выполнения возложенных на них обязанностей.
4.3.2. У работников спортивной организации должны быть должностные инструкции, устанавливающие их обязан-

ности и права, разработанные в соответствии с требованиями нормативных актов.
4.3.3. К тренировочной и педагогической деятельности не допускаются лица в случаях, предусмотренных действу-

ющим законодательством Российской Федерации.
4.4. Иные требования, предусмотренные положениями федерального законодательства, законодательства ХМАО – 

Югры, муниципальными правовыми актами, необходимые для предоставления услуги.
4.4.1. Выполнение указанных в настоящем разделе требований не освобождает оказывающие услуги организации 

от установленной законодательством ответственности за соблюдение иных утвержденных в установленном порядке 
норм и правил.

4.4.2. В ходе предоставления муниципальных услуг осуществляется предоставление следующих сопутствующих ус-
луг в электронном виде:

- зачисление в образовательное учреждение;
- предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках.

5. Осуществление контроля за соблюдением стандарта качества муниципальной услуги

5.1. Порядок осуществления контроля за деятельностью муниципальных организаций, соблюдением муниципаль-
ными организациями требований настоящего стандарта определяется муниципальными правовыми актами.

5.2. В ходе проверки выполнения требований должно быть установлено соответствие или несоответствие деятель-
ности организации каждому из требований, указанных в разделах 3, 4 настоящего стандарта.

6. Ответственность за нарушение требований стандарта качества муниципальной услуги

6.1. Руководители подведомственных департаменту муниципальных организаций, оказывающих услугу, привлека-
ются к ответственности за нарушение требований настоящего стандарта в результате проверочных действий уполно-
моченных органов или судебного решения по результатам установления имевшего место факта нарушения требований 
настоящего стандарта.

6.2. Меры ответственности за нарушение требований настоящего стандарта к сотрудникам организации, оказыва-
ющих услугу, применяются руководителем данной организации в соответствии с действующим законодательством и ло-
кальными актами организации, оказывающей услугу.

6.3. Меры ответственности за нарушение требований настоящего стандарта устанавливаются с учетом норм феде-
рального законодательства, законодательства ХМАО – Югры, муниципальных правовых актов.

7. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования нарушений требований стандарта муниципальной услуги

7.1. Общие положения.
7.1.1. Жалобы подлежат обязательной регистрации и рассмотрению в соответствии с федеральными законами от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

7.1.2. Обжаловать нарушение требований настоящего стандарта может любое лицо, являющееся потребителем услуги. 
7.1.3. Лицо, обратившееся с жалобой на нарушение требований настоящего стандарта, (далее – заявитель) может 

обжаловать нарушение настоящего стандарта следующими способами:
- в виде жалобы на нарушение требований настоящего стандарта руководителю организации, оказывающей услугу;
- в виде жалобы на нарушение требований настоящего стандарта в департамент, курирующий деятельность спор-

тивной организации (далее – департамент).
Контактная информация о департаменте должна быть указана на его официальном интернет-сайте.
Жалоба на нарушение требований настоящего стандарта руководителю организации, оказывающей услугу, не яв-

ляется обязательной для использования иных способов обжалования.
7.1.4. Жалоба заявителя на нарушение требований настоящего стандарта регистрируется в течение одного рабоче-

го дня с момента ее поступления.
Письменная жалоба подается в произвольной форме или по форме согласно приложению 3 к настоящему стандарту.
7.1.5. Организации, оказывающие услугу, департамент обеспечивают защиту персональных данных заявителя в со-

ответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
7.1.6. Заявителю отказывается в рассмотрении жалобы в течение трех рабочих дней с момента ее регистрации по 

следующим основаниям:
- текст жалобы не поддается прочтению;
- в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему уже давались письменные ответы по существу в связи с 

ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства.
7.1.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмотрения жалобы, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.

7.2. Жалоба на нарушение требований настоящего стандарта руководителю спортивной организации.
7.2.1. Обращение заявителя с жалобой к руководителю организации, оказывающей услугу, может быть осуществле-

но не позднее трех рабочих дней после установления заявителем факта нарушения требований настоящего стандарта.
7.2.2. Руководитель организации, оказывающей услугу, при обращении заявителя с жалобой на нарушение требо-

ваний настоящего стандарта и при отсутствии оснований для отказа в рассмотрении жалобы, указанных в подпункте 
7.1.6 пункта 7.1 раздела 7 настоящего стандарта, в течение 10 рабочих дней с момента поступления жалобы должен со-
вершить следующие действия:

- провести проверку с целью установления наличия либо отсутствия фактов нарушения требований настоящего 
стандарта, обозначенных заявителем, и ответственных за это сотрудников;

- в случае установления факта нарушения настоящего стандарта устранить выявленные нарушения;
- применить меры ответственности к сотрудникам, допустившим нарушения требований настоящего стандарта, в 

соответствии с разделом 6 настоящего стандарта и локальными актами организации, оказывающей услугу;
- направить заявителю мотивированный ответ, содержащий информацию о принятых мерах в случае установления 

факта нарушения настоящего стандарта либо об отказе в удовлетворении требований заявителя с аргументацией отка-
за, в срок, указанный в подпункте 7.1.6 пункта 7.1 раздела 7 настоящего стандарта.

7.3. Жалоба на нарушение требований настощего стандарта в департамент.
7.3.1. Жалоба, поступившая в департамент, подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистра-

ции, а в случае обжалования отказа департамента в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти ра-
бочих дней со дня ее регистрации.

7.3.2. При обращении в департамент заявитель может представить имеющиеся у него материалы, подтверждающие 
имевший место факт нарушения требований настощего стандарта:

- ответ организации, оказывающей услугу, о предпринятых мерах по факту получения жалобы;
- отказ организации, оказывающей услугу, в удовлетворении требований заявителя;
- коллективное свидетельство совершеннолетних граждан, совместно зафиксировавших факт нарушения требова-

ний настоящего стандарта, с указанием фамилии, имени, отчества свидетелей, их адресов и контактных телефонов;
- фото-, аудио- и видеоматериалы, фиксирующие факт нарушения требований настоящего стандарта оказывающей 

услугу организацией;
- иные материалы, которые, по мнению заявителя, могут помочь в установлении имевшего место факта нарушения 

требований настоящего стандарта.
7.3.3. При обращении заявителя с жалобой на нарушение требований настоящего стандарта в департамент и при 

отсутствии оснований для отказа в рассмотрении жалобы, указанных в подпункте 7.1.6 пункта 7.1 раздела 7 настоящего 
стандарта, департамент осуществляет проверочные действия в порядке, установленном муниципальными правовыми 
актами, и устанавливает наличие либо отсутствие факта нарушения требований настоящего стандарта.

При этом департамент вправе:
- использовать подтверждающие материалы, представленные заявителем;
- привлекать заявителя с целью установления факта нарушения;
- проводить опросы свидетелей факта нарушения отдельных требований настоящего стандарта (при их согласии);
- проверить текущее выполнение требований настоящего стандарта, на нарушение которых было указано в жало-

бе заявителя;
- осуществлять иные действия, способствующие установлению факта нарушения настоящего стандарта.
7.3.4. По результатам проверочных действий департамент:
- готовит акт по итогам проверки организации, оказывающей услугу;
- принимает решение по вопросу привлечения к ответственности руководителя организации, оказывающей услугу;
- направляет заявителю мотивированный ответ, содержащий информацию об установлении (неустановлении) фак-

та нарушения настоящего стандарта, примененных мерах либо об отказе в удовлетворении требований заявителя с ар-
гументацией отказа, в срок, указанный в подпункте 7.1.7 пункта 7.1 раздела 7 настоящего стандарта.

7.4. Заявитель в любое время до принятия решения по жалобе может отозвать свою жалобу или обратиться в суд 
согласно установленному действующим законодательством РФ порядку на любой стадии досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия) спортивной организации, оказывающей услуги, работника спортивной 
организации, оказывающей услуги.

Приложение 1 к стандарту качества муниципальной услуги по реализации дополнительных 
предпрофессиональных программ в сфере физической культуры и спорта

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных спортивных организаций, предоставляющих услуги

Полное наименование
учрежденияу р

Руководитель
учрежденияу р

Место-
нахождение

График работы Телефон Адрес сайта Адрес элек-
тронной почтыр

Муниципальное бюджет-
ное учреждение дополни-
тельного образования спе-
циализированная детско-
юношеская спортивная 
школа олимпийского ре-
зерва № 1р

Директор – Кадочкина
Светлана Станиславов-
на, заместители дирек-
тора – Покшина Татьяна 
Александровна, Хаби-
буллина Нина Валенти-
новна

628406,
ХМАО – Югра, 
город Сургут, 
улица Ивана 
Захарова, 25

понедельник
– пятница с 09.00
до 18.00, обед с
13.00 до 14.00

943-116
(приемная)

http://
hmao86.
surgut. 

sportsng.ru/

sport3@
admsurgut.ru

Муниципальное бюджет-
ное учреждение дополни-
тельного образования спе-
циализированная детско-
юношеская спортивная 
школа олимпийского ре-
зерва «Югория» имени Ара-
рата Агвановича Пилоянар

Директор – Горковец
Александр Шамилье-
вич, заместитель ди-
ректора – Хохрякова 
Светлана Анатольевна

628418,
ХМАО – Югра, 
город Сургут, 

улица Пушкина, 
15/2

понедельник
– пятницас 09.00 
до 18.00, обед с
13.00 до 14.00

50-20-25
(замести-

тель
директора),

50-20-24
(приемная)

http://sport.
admsurgut.ru/

ugoriya@
admsurgut.ru

12
р д рПродолжение. Начало на стр. 11



№10 (741)
19 марта 2016 года официальноф

q3!г32“*,е3!г32“*,е

Приложение 2 к стандарту качества муниципальной услуги по реализации дополнительных 
предпрофессиональных программ в сфере физической культуры и спорта

Форма заявления

Директору ________________________________________________
                (наименование организации)

__________________________________________________________
__________________________________________________________
   (Ф.И.О.)
__________________________________________________________
от _______________________________________________________,
   (Ф.И.О.)
проживающего по адресу: ___________________________________
__________________________________________________________,
улица ____________________________________________________,
дом _________, квартира ____________________________________,
телефоны: ________________________________________________,
e-mail* ___________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу зачислить на дополнительную предпрофессиональную программу по виду спорта______________________
____________________________________________________________________________________________________
моего ребенка _______________________________________________________________________________________
Дата рождения «_____» ___________ ________ г.
Место рождения _____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Отец (Ф.И.О. полностью) ______________________________________________________________________________,
контактный телефон __________________________________________________________________________________
Мать (Ф.И.О. полностью) ______________________________________________________________________________,
контактный телефон __________________________________________________________________________________
Сведения о гражданстве ______________________________________________________________________________
Место учебы ________________________________________________________________________________________
Адрес места жительства: улица ____________________, дом ____, квартира ___, телефон _______________________

«_____» ___________ 20 ___ г. _____________/_____________/

На обратной стороне заявления
Ознакомлен:
с уставом спортивной школы:
________________________________     _______________________
  (подпись)                (расшифровка подписи)

«_____» ____________________

с локальными актами спортивной школы: 
- положение о приемной комиссии _____________________________________________________________________;
- положение об апелляционной комиссии _______________________________________________________________;
- правила поведения в спортивной школе, на соревнованиях и тренировочном процессе ______________________;
- __________________________________________________________________________________________________;
- ___________________________________________________________________________________________________

С участием в процедуре индивидуального отбора согласен: 
___________________________      ______________________
  (подпись)              (расшифровка подписи)
«_____»____________________

Приложение к заявлению 

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, __________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) полностью)

даю согласие на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персо-
нальных данных, данных моего ребенка ____________________________________________________________________,

      (Ф.И.О. ребенка полностью)

а именно: совершение действий, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных».

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден(а).

Дата _____________________   подпись    _____________________
            (расшифровка подписи)

Приложение 3 к стандарту качества муниципальной услуги по реализации дополнительных 
предпрофессиональных программ в сфере физической культуры и спорта

______________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя организации, оказывающей услугу, департамента)

от ___________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. (при наличии) заявителя)

ЖАЛОБА 
на нарушение требований стандарта качества муниципальной услуги

Я, ___________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. заявителя)

проживающий по адресу: _______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________,

   (индекс, город, улица, дом, квартира)
подаю жалобу от имени ________________________________________________________________________________

     (своего или Ф.И.О. лица, которого представляет заявитель)
на нарушение стандарта качества муниципальной услуги ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________,
допущенное __________________________________________________________________________________________

   (наименование организации, допустившей нарушение стандарта, департамента, должностного лица)

в части следующих требований:
1. ____________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(описание нарушения, доводы, в том числе участники, место, дата и время фиксации нарушения)

2. ____________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(описание нарушения, доводы, в том числе участники, место, дата и время фиксации нарушения)

3. ____________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(описание нарушения, доводы, в том числе участники, место, дата и время фиксации нарушения)

До момента подачи настоящей жалобы мною (моим доверителем) были использованы следующие способы урегули-
рования конфликтной ситуации:

- обращение к сотруднику организации, оказывающей услугу ___ (да/нет);
- обращение к руководителю организации, оказывающей услугу ___ (да/нет).

Для подтверждения представленной мной информации у меня имеются следующие материалы:
1. Официальное письмо организации, оказывающей услугу, о предпринятых мерах по факту получения жалобы

______________________________ (да/нет).
2. Официальное письмо организации, оказывающей услугу, об отказе в удовлетворении требований заявителя

_________________________ (да/нет).
3. Расписка в получении жалобы, подписанная руководителем организации, оказывающей услугу _________________

_________________________ (да/нет).
4. ______________________________________________________________
5. ______________________________________________________________
6. ______________________________________________________________
Копии имеющихся документов, указанных в пунктах 1 – 3, прилагаю к жалобе ____ (да/нет).
Достоверность представленных мною сведений подтверждаю.

Ф.И.О. ________________________ 
паспорт серия _______ № _______
выдан ________________________
______________________________
дата выдачи ___________________     подпись
контактный телефон ____________ 

            дата
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1631 от 04.03.2016

О предоставлении субсидии субъектам малого и среднего
предпринимательства, субъектам, ведущим семейный бизнес,

и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого
и среднего предпринимательства, в целях возмещения недополученных

доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат
В соответствии с решением Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ «О бюджете городского округа го-

род Сургут на 2016 год», постановлением Администрации города от 15.12.2015 № 8741 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на 
2016 – 2030 годы», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регла-
мента Администрации города»:

1. Предоставить субсидию на возмещение фактически произведенных затрат субъекту малого и среднего 
предпринимательства обществу с ограниченной ответственностью КОМПАНИЯ «АВТОТРАНС-СИТИ» по направ-
лению «финансовая поддержка субъектов, осуществляющих производство, реализацию товаров и услуг в соци-
ально значимых видах деятельности, определенных п.8 приложения 2 к муниципальной программе «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на 2016 – 2030 годы», в части компенсации платежей 
по предоставленным консалтинговым услугам» в объеме 81 355 рублей 97 копеек из средств местного бюджета.

2. Департаменту по экономической политике обеспечить хранение документов, представленных субъек-
том малого и среднего предпринимательства для получения субсидии, не менее пяти лет.

3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить на официальном портале Администрации города.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города Д.В. Попов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1683 от 10.03.2016

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 03.09.2014 № 6086 «О порядке определения объема

и предоставления субсидий территориальным общественным
самоуправлениям города Сургута на осуществление собственных

инициатив по вопросам местного значения»
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-

гламента Администрации города»: 
1. Внести в постановление Администрации города от 03.09.2014 № 6086 «О порядке определения объема и 

предоставления субсидий территориальным общественным самоуправлениям города Сургута на осуществле-
ние собственных инициатив по вопросам местного значения» (с изменениями от 15.12.2014 № 8460, 12.03.2015
№ 1658, 17.07.2015 № 5016, 29.09.2015 № 6811, 04.02.2016 № 706) изменение, изложив абзац пятый пункта 2.2 при-
ложения к постановлению в следующей редакции:

«- представление ТОС отчетов об использовании полученных субсидий в соответствии с требованиями на-
стоящего порядка и прием их в установленном порядке (за исключением территориальных общественных са-
моуправлений, впервые заявляющихся на получение субсидии и территориальных общественных самоуправ-
лений, для которых сроки представления отчетов продлены в соответствии с абзацем вторым пункта 3.1 насто-
ящего порядка)».

2. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.02.2016.
3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации и разместить на официальном портале Администрации города.
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города Д.В. Попов

«Все соседи плохи, но верхние хуже нижних»
В названии употреблены слова, сказанные Константином Семёновичем Мелиханом — российским писате-

лем, автором юмористических книг. Нам думается, что в эти слова заложен смыл о том, что воспитание нужно на-
чинать с себя.

Безусловно, жизнь подразумевает деятельность, которая сопровождается звуками, но иногда эти звуки ста-
новятся невыносимыми. Разве можно себе позволить работу замешивающего устройства или перфоратора но-
чью или очищение скребком старых обоев со стен в полнейшей ночной тишине, или работу телевизора на повы-
шенной громкости, когда всем полагается отдыхать? Однако такое бывает.

Не случайно законодателю пришлось признать такие действия правонарушением.
Так, организация и проведение с 21.00 до 8.00 часов в жилой зоне строительных, ремонтных, погрузочно-

разгрузочных и других работ, нарушающих тишину и покой граждан, организация и проведение в рабочие дни
с 21.00 до 8.00 часов, а также в любое время в воскресные и нерабочие праздничные дни в многоквартирном 
доме ремонтных работ, сопровождающихся повышенной громкостью и нарушающих тишину и покой граждан, 
законодательно запрещены.

В связи с многочисленными жалобами граждан законодатель в установлении временных ограничений по-
шел еще дальше и признал правонарушением вне зависимости от времени суток использование на повышен-
ной громкости бытовой электронной техники в помещениях (в том числе встроенных и пристроенных) много-
квартирных домов, нарушающее тишину и покой граждан.

При этом под бытовой электронной техникой понимаются радиоприемники и приемники телевизионные, в
том числе телевизоры, проигрыватели, магнитофоны, громкоговорители, микрофоны, установки электрических 
усилителей звука, игровые приставки, а также иные техника и аппаратура, указанные в группе 26.40 «Техника бы-
товая электронная» Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности 
(ОКПД 2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008).

Есть интересное выражение: «Шум пополнил богатый набор загрязняющих компонентов, которые разрабо-
тал индустриальный мир, чтобы сделать собственную жизнь еще более невыносимой». Получается, что един-
ственная доступная каждому возможность отдохнуть – это ночной отдых. Хочешь, чтобы тебе дали возможность 
отдохнуть, дай такую возможность другим.

Отдел по организации работы административной комиссии

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕПРАВИЛЬНЫЙ ВЫГУЛ СОБАК
Административной комиссией рассмотрен материал по факту выгула собаки без поводка и намордника. В соот-

ветствии с протоколом об административном правонарушении, составленным Сургутским отделом ветеринарного 
государственного надзора, лицо, привлекаемое к ответственности (далее гражданка П.), осуществляла выгул своей 
собаки во дворе жилого дома без поводка и намордника.

По результатам рассмотрения материалов дела в отношении гражданки П. вынесено постановление о назначе-
нии административного наказания в виде штрафа.

Статьей 20.1. Закона ХМАО - Югры № 102-оз «Об административных правонарушениях установлена ответствен-
ность за нарушение требований нормативных правовых актов автономного округа при выгуле собак.

1. Выгул собаки без намордника – влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти-
сот до одной тысячи рублей.

2. Выгул собаки в общественном месте без поводка - влечет предупреждение или наложение административно-
го штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей.

3. Нарушение запрета на выгул собак на спортивных площадках, детских игровых площадках, на стадионах, на
территориях образовательных и медицинских организаций - влечет наложение административного штрафа на граж-
дан в размере от пятисот до одной тысячи рублей.

Примечания.р
1. Данная статья не применяется в отношении должностных лиц, находящихся при исполнении должностных

обязанностей, использующих собак в служебных целях, а также в отношении слепых граждан, использующих собак-
поводырей.

2. Пункт 1 статьи не применяется при выгуле собак карликовых пород, высота которых в холке не превышает 20
сантиметров, а также при выгуле собак на предназначенных для этой цели специальных площадках и других терри-
ториях, определенных органами местного самоуправления муниципальных образований автономного округа.

Необходимо помнить, что помимо административной ответственности за нарушение правил содержания до-
машних животных существует уголовная, которая предусматривает более суровое наказание. 

Так, статья 118 Уголовного кодекса РФ устанавливает, что причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожно-
сти - наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного до-
хода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двух-
сот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до трех 
лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев.

Отдел по организации работы административной комиссии
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09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.20 Фэнтэзи «Лемони Сникет: 

33 несчастья» (12+)
12.25, 14.00 «Экстрасенсы ведут

расследование» (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 20.00 Сериал

«Универ. Новая общага» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Сериал «Интерны» (16+)
20.30 Сериал «Остров» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Сериал «Полицейский

с Рублёвки» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Освободите Вилли» (12+)
03.10 Сериал «Пригород-3» (16+)
03.40 Сериал «Нашествие» (12+)
04.30 Сериал «Терминатор: 

Битва за будущее-1» (16+)
05.25 Сериал «Парк Авеню, 666» (16+)
06.15 Сериал «Женская лига: 

парни, деньги и любовь» (16+)

05.00, 06.00, 11.00, 13.00, 17.00, 19.00, 
23.00, 02.00 Новости (16+)

05.30, 11.15, 13.15, 17.15 
«Частный вопрос» (16+)

06.30 Мультфильм (6+)
06.40 «Кошки-осторожки» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00, 15.35 М/ф «Фиксики» (6+)
09.25, 15.30 «Расскажи и покажи» (6+)
09.35, 21.00 «День» (16+)
10.10, 22.00 Сериал «Завтра наступит 

сегодня» (12+)
11.45 Сериал «Тонкая грань» (16+)
12.30 «Большой скачок» (12+)
13.50 «Новости планеты» (16+)
14.00, 20.00 Сериал

«Охота на Берию» (16+)
15.00 «Мои соседи» (16+)
16.00 «Факультатив. Как это работает» (12+)
16.30, 21.30 «Тайны советского кино» (12+)
17.45 Д/с «Ты не один» (12+)
18.15, 18.45 «Север». Агентство советов (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
19.30, 23.30, 02.30 «Давайте

разберемся» (16+)
19.45 «Спецзадание » (12+)
22.45, 04.45 «Наша марка» (12+)
23.45, 02.45 «Спецзадание» (12+)
00.10 «Опыты дилетанта» (12+)
00.40 Музыкальное время(12+)
03.05 Сериал «Морозов» (16+)
04.00 «Без обмана» (16+)

18.10 Мировые сокровища. 
«Пинъяо. Сокровища и боги
за высокими стенами»

18.30 «Больше, чем любовь»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.25 Д/с «Завтра не умрет никогда». 

«Лекарство от старости»
21.55 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
22.35 Д/ф «Александр Годунов. Мир, 

в котором приходится танцевать»
23.55 Худсовет
00.00 Критик. «Кто такой Иван Вырыпаев?»
00.45 Х/ф «Лицо на мишени»

06.00 Мультфильмы СМФ
08.00, 14.30, 18.30 В центре событий (16+)
08.30 «Галерея Славы» (12+)
09.05 «Покупайка» (12+)
09.30 Сериал «Слепая. 

Обрученная с могилой» (12+)
10.00 Сериал «Слепая. 

Женский секрет» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. 

Замерзающая любовь» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Братья» (12+)
11.30 «Не ври мне. Завещание Эммы» (12+)
12.30 «Тайные знаки с Олегом Девотченко. 

Человек. Начало жизни» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями. 

Лесной тролль» (16+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями. 

Магическая книга» (16+)
15.00 «Мистические истории.

Знаки судьбы» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Сын полной Луны» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Месть огня» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. 

Самая длинная ночь» (12+)
17.30 Сериал «Слепая. Полная чаша» (12+)
18.00 Сериал «Слепая. 

Ожерелье невесты» (12+)
19.00 Сериал «Пятая стража. Схватка» (16+)
19.30, 20.15 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.45 СТВ. «Наши профессии» (0+)
20.00 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
20.30 Сериал «Следствие по телу» (16+)
21.15 Сериал «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Святой» (12+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
08.00 Сериал «Дневники вампира-4» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 МАРТА ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК 

ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК, 22 МАРТА ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК

12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20, 04.00 СТВ. «Информационная

программа «Новости Сургута» (12+)
13.50 «Место встречи»
14.55 «Зеркало для героя»

с Оксаной Пушкиной (12+)
16.20 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-13» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Сериал «Морские дьяволы. 

Смерч-3» (16+)
21.35, 22.55 Сериал «Профессионал» (16+)
22.30 «Итоги дня»
23.55 Сериал «Хмуров» (16+)
00.55 «Место встречи» (16+)
02.00 «Главная дорога» (16+)
02.35 «Дикий мир»

с Тимофеем Баженовым (0+)
03.05 Сериал «Алиби» на двоих» (16+)
04.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00 М/с «Люди в чёрном» (0+)
06.55, 05.25 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)
07.05 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Приключения Тайо» (0+)
08.05 Сериал «Зачарованные» (16+)
09.00, 09.30 «Ералаш» (0+)
09.40 Х/ф «Горько!» (16+)
11.35, 00.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
13.05, 23.50 «Уральские пельмени» (16+)
13.30, 18.30, 00.00 В центре событий (16+)
14.00, 19.05 Сериал «Воронины» (16+)
16.30, 21.00 Сериал «Кухня» (12+)
19.00 «Миллион из Простоквашино»

с Николаем Басковым (12+)
20.00 Сериал «Вечный отпуск» (16+)
22.00 Х/ф «Горько!-2» (16+)
02.00 Сериал «Маргоша» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»
07.00, 15.10, 19.30, 22.30

В центре событий (16+)
07.30 «25 мгновений истории» (12+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Дело было в Пенькове» (12+)
10.35 Д/ф «Анна Самохина.

Одиночество Королевы» (12+)
11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Сериал «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой»

с Татьяной Устиновой (12+)
14.50 «Конкурс детской песни» (6+)

15.40 Х/ф «Пуанты для Плюшки» (12+)
17.30 Город новостей
17.40 «Ближний бой» (12+)
18.40 «Покупайка» (12+)
19.05 «Фитнес» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
23.05 «Прощание. Джуна» (16+)
00.30 «Право знать!» (16+)
01.55 Х/ф «Четверг, 12-е» (16+)
03.40 Х/ф «Миф об идеальном

мужчине» (12+)

05.00, 04.20 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 СТВ. «Вставай!» (0+)
07.00, 12.30, 19.00 СТВ. «Информационная

программа «Новости Сургута» (12+)
07.20, 12.50, 19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна 

с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Документальный проект.

«Космические странники» (16+)
12.00, 15.55 «Информационная

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Эффект колибри» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 00.20 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Константин» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Сериал «Готэм» (16+)
01.20 «Секретные территории» (16+)
02.20 «Странное дело» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Лицо на мишени»
12.30 Документальная камера. 

«Кино. Манифест семи искусств»
13.15 «Эрмитаж»
13.40 Д/ф «Шарль Перро»
13.50 Х/ф «Берег его жизни»
15.10, 20.45 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Всё проходит...»
16.40 Д/ф «Константин Циолковский»
16.50 «Сати. Нескучная классика...»

с Катей Сканави и Диной Кирнарской
17.30 Мастера фортепианного искусства. 

Дмитрий Алексеев

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.25 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 02.30, 03.05

«Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 01.35 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Красная королева» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Структура момента» (16+)
03.25 Сериал «После школы» (12+)

05.00, 09.15 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Вести. Регион-

Тюмень»
11.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Сериал «Гюльчатай.

Ради любви» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Сериал «Ленинград 46» (16+)
23.00 Вести.doc (16+)
00.45 «Крик души. Депрессия». «Приключе-

ния тела. Испытание изоляцией» (12+)
02.20 Сериал «Срочно в номер!-2» (12+)
03.20 «Гример. Профессор маскировки» (12+)
04.15 Комната смеха

05.00 Сериал «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.10 «Новое утро»
09.00 Сериал «Возвращение

Мухтара-2» (16+)
10.20 Сериал «Москва.

Три вокзала-2» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 01.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.05, 03.05 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Красная королева» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
03.15 Сериал «После школы» (12+)

05.00, 09.15 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Вести. Регион-

Тюмень»
11.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Сериал «Гюльчатай.

Ради любви» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Сериал «Ленинград 46» (16+)
23.00 «Честный детектив» (16+)
23.55 «Игры разведок. Немузыкальная

история». «Иные. Тело. Ничего
невозможного». Часть 2-я

01.35 Сериал «Срочно в номер!-2» (12+)
02.30 «Мисс ТВ СССР» (12+)
03.30 Комната смеха

05.00 Сериал «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.10 «Новое утро»
09.00 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» (16+)
10.20 Сериал «Москва.

Три вокзала-2» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
14.55 «Зеркало для героя»

с Оксаной Пушкиной (12+)
16.20 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-13» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Сериал «Морские дьяволы. 

Смерч-3» (16+)
21.35, 22.55 Сериал «Профессионал» (16+)
22.30 «Итоги дня»
23.55 Сериал «Хмуров» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.00 «Следствие ведут...» (16+)
03.00 Сериал «Алиби» на двоих» (16+)
04.00 СТВ. «Информационная программа 

«Новости Сургута» (12+)
04.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00 М/с «Люди в чёрном» (0+)
07.00 «Взвешенные люди. Второй сезон» (16+)
09.00, 09.30 «Ералаш» (0+)
10.00 «Новая жизнь» (16+)
11.00 Х/ф «Маска Зорро» (12+)
13.30, 18.30, 00.00 В центре событий (16+)
14.00 «Уральские пельмени» (16+)
14.25 Х/ф «Легенда Зорро» (16+)
17.00, 21.00 Сериал «Кухня» (12+)
19.00 «Миллион из Простоквашино»

с Николаем Басковым (12+)
19.05 Сериал «Воронины» (16+)
20.00 Сериал «Вечный отпуск» (16+)
22.00 Х/ф «Горько!» (16+)
00.30 «Кино в деталях»

с Фёдором Бондарчуком (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 Д/ф «Сенна» (16+)
03.45 Сериал «Маргоша» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»
07.00 «ТОН» (16+)
08.05 Х/ф «Одиссея капитана Блада»
10.55 Тайны нашего кино. 

«Ширли-мырли» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 «Постскриптум»
12.50 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой (16+)
13.55 «Железная логика» (16+)
14.50 «Конкурс детской песни» (6+)
15.10, 19.30, 22.30 В центре событий (16+)
15.40 Х/ф «Пуанты для Плюшки» (12+)

17.40 «Ближний бой» (12+)
18.40 «Обратная сторона Земли» (12+)
19.05 «Авиаревю» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
23.05 Без обмана. «Мутный кофе» (16+)
00.30 Х/ф «Квартирантка» (12+)
02.20 Х/ф «Отряд особого назначения» (12+)
03.50 Сериал «Расследования 

Мердока» (12+)

05.00, 01.20 «Секретные территории» (16+)
06.00 СТВ. «Вставай!» (0+)
07.00, 12.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
07.15, 12.45, 19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна 

с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Документальный проект.

«Знания древних славян» (16+)
12.00, 15.55 «Информационная

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Неудержимые» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 00.20 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
19.00 СТВ. «Информационная программа

«Новости Сургута» (12+)
20.00 Х/ф «Эффект колибри» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Сериал «Готэм» (16+)
02.20 «Странное дело» (16+)
04.20 «Территория заблуждений

с Игорем Прокопенко» (16+)

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Доктор Калюжный»
12.40 «Линия жизни». Анна Шатилова
13.40 Х/ф «Человек ниоткуда»
15.10 Х/ф «Альфавиль»
16.45 «Столица кукольной империи»
17.15 Мировые сокровища. «Синтра.

Вечная мечта о мировой империи»
17.30 Мастера фортепианного искусства. 

Николай Луганский
18.20 Д/ф «Камиль Коро»
18.30 «Больше, чем любовь».

Игорь Ильинский
и Татьяна Битрих-Еремеева

19.15 Спокойной ночи, малыши!

19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...» 
20.45 «Живое слово»
21.25 Д/с «Завтра не умрет никогда». 

«Байкальская трагедия»
21.55 «Тем временем»
22.40 Д/ф «Всё проходит...»
23.30 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»
23.55 Худсовет
00.00 «Энигма. Дмитрий Алексеев»
00.40 Мастера фортепианного искусства. 

Дмитрий Алексеев
01.25 Мировые сокровища. «Гёреме.

Скальный город ранних христиан»
02.40 Ф. Шуберт. Соната для скрипки 

и фортепиано

06.00, 09.15 «Мультфильмы СМФ» (0+)
08.00 «ТОН» (16+)
09.00 «Фитнес» (12+)
09.30 Сериал «Слепая. Диван» (12+)
10.00 Сериал «Слепая.

Проклятье бомжа» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Театральная пауза» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Каштан» (12+)
11.30 Д/ф «Вокруг Света. Места Силы. 

Остров Лусон (Филиппины)» (16+)
12.30 «Тайные знаки с Олегом Девотченко».

«Охота на Богов» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями. 

Полеты» (16+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями. 

Каменный гость» (16+)
14.30, 18.30 В центре событий (16+)
15.00 «Мистические истории. 

Знаки судьбы» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Острая проблема» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Слезы палача» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Спроси у могил» (12+)
17.30 Сериал «Слепая. Проверка» (12+)
18.00 Сериал «Слепая.

Меркнущий свет» (12+)
19.00 Сериал «Пятая стража.

Схватка» (16+)
19.30, 20.15 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.45 СТВ. «Наши профессии» (0+)
20.00 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
20.30 Сериал «Следствие по телу» (16+)
21.15 Сериал «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Джона Хекс» (16+)

07.00 «О чем говорят?» (16+)
07.30 «Comedy Club. Exclusive» (16+) 
08.00 Сериал «Дневники вампира-4» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.05 Х/ф «Вне/себя» (16+)
12.25 «Холостяк». 4-й сезон (16+)
14.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 20.00 Сериал

«Универ. Новая общага» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Сериал

«Интерны» (16+)
20.30 Сериал «Остров» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Сериал «Полицейский

с Рублёвки» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Если свекровь -

монстр...» (16+)
03.00 Сериал «Пригород-3» (16+)
03.30 Сериал «Клинок ведьм» (16+)
04.20 Сериал «Нашествие» (12+)
05.10 Сериал «Терминатор: 

Битва за будущее-1» (16+)
06.00 Сериал «Парк Авеню, 666» (16+)

05.00 Х/ф «Долгожданная любовь» (12+)
06.30, 13.15 «Спортивный калейдоскоп» (12+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00, 15.50 М/ф «Фиксики» (6+)
09.25 «Югорика» (0+)
09.35 «Родословная Югры» (12+)
10.10, 22.00 Сериал «Завтра наступит 

сегодня» (12+)
11.00, 13.00, 17.00, 19.00, 23.00, 02.00

Новости (16+)
11.15 Д/с «Тайные знаки. Тайные 

операции спецслужб» (16+)
12.05 Д/ф «Сельский доктор. 

На пороге перемен» (12+)
13.50 Дневники финального кубка Мира 

по биатлону-2016 (12+)
14.00, 20.00 Сериал

«Охота на Берию» (16+)
15.00, 20.50, 00.00 «Новости планеты» (16+)
15.10, 04.00 «Без обмана» (16+)
16.00 «Факультатив. Как это работает» (12+)
16.30, 21.30 «Тайны советского кино» (12+)
17.15 «Контрольная по русскому» (12+)
17.45 Д/с «Ты не один» (12+)
18.15, 18.45 «Север». Агентство советов (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
19.30, 23.30, 02.30 «Частный вопрос» (16+)
21.00 «День» (16+)
22.45, 04.45 «Наша марка» (12+)
00.10 «Большой скачок» (12+)
00.40 Музыкальное время(12+)
03.05 Сериал «Морозов» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.20 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 02.35, 03.05 

«Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 01.35 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Лестница в небеса» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Политика» (16+)
03.25 Сериал «После школы» (12+)

05.00, 09.15 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Вести. Регион-

Тюмень»
11.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Сериал «Гюльчатай. 

Ради любви» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Сериал «Ленинград 46» (16+)
23.00 Специальный корреспондент (16+)
00.45 «Кулебякой по диктатору. 

Гастрономическая ностальгия».
«Как оно есть. Масло» (12+)

02.55 Сериал «Срочно в номер!-2» (12+)
03.50 Комната смеха

05.00 Сериал «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.10 «Новое утро»
09.00 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» (16+)
10.20 Сериал «Москва. 

Три вокзала-2» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20, 04.00 СТВ. «Информационная 

программа «Новости Сургута» (12+)
13.50 «Место встречи»
14.55 «Зеркало для героя» 

с Оксаной Пушкиной (12+)
16.20 Сериал «Улицы разбитых

фонарей-13» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Сериал «Морские дьяволы. 

Смерч-3» (16+)
21.35, 22.55 Сериал «Профессионал» (16+)
22.30 «Итоги дня»
23.55 Сериал «Хмуров» (16+)
00.55 «Место встречи» (16+)
02.00 «Квартирный вопрос» (0+)
03.00 Сериал «Алиби» на двоих» (16+)
04.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00 М/с «Люди в чёрном» (0+)
06.55, 05.25 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)
07.05 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Приключения Тайо» (0+)
08.05 Сериал «Зачарованные» (16+)
09.00, 09.30 «Ералаш» (0+)
09.40 Х/ф «Горько!-2» (16+)
11.30, 00.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
13.00, 23.50 «Уральские пельмени» (16+)
13.30, 18.30, 00.00 В центре событий (16+)
14.00, 19.05 Сериал «Воронины» (16+)
16.30, 21.00 Сериал «Кухня» (12+)
19.00 «Миллион из Простоквашино» 

с Николаем Басковым(12+)
20.00 Сериал «Вечный отпуск» (16+)
22.00 Х/ф «Гороскоп на удачу» (12+)
02.00 Сериал «Маргоша» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»
07.00, 15.10, 19.30, 22.30 В центре 

событий (16+)
07.30 «25 мгновений истории» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Случай в тайге»
10.30 Д/ф «Три жизни 

Виктора Сухорукова» (12+)
11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События
11.50, 01.10 Сериал «Пуаро 

Агаты Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» 

с Татьяной Устиновой (12+)
14.50 «Конкурс детской песни» (6+)
15.40 Х/ф «Папа напрокат» (12+)

17.30 Город новостей
17.40 «Ближний бой» (12+)
18.40 «Гурмэ» (12+)
19.05 «Домовой совет» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
23.05 «Хроники московского быта. 

Юбилей генсека» (12+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)
03.00 Х/ф «Миф об идеальном 

мужчине» (12+)
05.00 Сериал «Расследования

Мердока» (12+)

05.00, 09.00, 04.20 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 СТВ. «Вставай!» (0+)
07.00, 12.30, 19.00 СТВ. «Информационная

программа «Новости Сургута» (12+)
07.20, 12.50, 19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
11.00 Документальный проект.

«Чингисхан. Два века обмана» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Константин» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 00.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Миротворец» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Сериал «Готэм» (16+)
01.20 «Секретные территории» (16+)
02.20 «Странное дело» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.45 Х/ф «Лицо на мишени»
12.30 «Энигма. Дмитрий Алексеев»
13.15 «Красуйся, град Петров!». 

«Большой дворец в Петергофе»
13.40 Д/ф «Арман Жан дю Плесси де Ришелье»
13.50 Х/ф «Берег его жизни»
15.10, 20.45 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Александр Годунов. Мир,

в котором приходится танцевать»
16.50 Искусственный отбор
17.30 Мастера фортепианного искусства. 

Валерий Афанасьев
18.30 «Больше, чем любовь». Нонна

Мордюкова и Вячеслав Тихонов

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух»
21.25 Д/с «Завтра не умрет никогда». 

«Франкенштейн возвращается?»
21.55 Власть факта. «Гонка вооружений»
22.35 Д/ф «Олег Целков.

Я не здешний, я чужой»
23.30 Д/ф «Леся Украинка»
23.55 Худсовет
00.00 Факультет ненужных вещей.

«Сон и бессонница»
00.30 Мировые сокровища. «Трогир. 

Старый город. Упорядоченные 
лабиринты»

06.00 Мультфильмы СМФ
08.00, 14.30, 18.30 В центре событий (16+)
08.30 «Галерея Славы» (12+)
09.05 «Покупайка» (12+)
09.30 Сериал «Слепая. Отчим» (12+)
10.00 Сериал «Слепая. 

Защитник» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Линия жизни» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Хакер сновидений» (12+)
11.30 «Не ври мне. Похититель» (12+)
12.30 «Тайные знаки с Олегом Девотченко.

Счастливый талисман» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями.

Меж трех огней» (16+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями.

Мобильники» (16+)
15.00 «Мистические истории. 

Знаки судьбы» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Чувственный

мужчина» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Я твое отражение» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Призрак из спа» (12+)
17.30 Сериал «Слепая. Заступник» (12+)
18.00 Сериал «Слепая. 

Фото на память» (12+)
19.00 «Ближний бой» (16+)
19.50 «Медэксперт» (16+)
20.30 Сериал «Следствие по телу» (16+)
21.15, 22.05 Сериал «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Конец света» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
08.00 Сериал «Дневники 

вампира-4» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 Х/ф «Прогулки с динозаврами» (12+)
12.25, 14.00 «Экстрасенсы ведут

расследование» (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 20.00 Сериал

«Универ. Новая общага» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Сериал «Интерны» (16+)
20.30 Сериал «Остров» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Сериал «Полицейский 

с Рублёвки» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Девушка из Джерси» (16+)
03.05 Сериал «Пригород-3» (16+)
03.30 Сериал «Нашествие» (12+)
04.20 Сериал «Терминатор: 

Битва за будущее-1» (16+)
05.15 Сериал «Парк Авеню, 666» (16+)
06.05 Сериал «Женская лига: 

парни, деньги и любовь» (16+)

05.00, 06.00, 11.00, 13.00, 17.00, 19.00, 
23.00, 02.00 Новости (16+)

05.30, 11.15, 13.15, 17.15 «Давайте
разберемся» (16+)

05.45, 11.30, 13.30, 17.30
«Спецзадание» (12+)

06.30 Мультфильм (6+)
06.40 «Кошки-осторожки» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00, 15.35 М/ф «Фиксики» (6+)
09.25, 15.30 «Югорика» (0+)
09.35, 21.00 «День» (16+)
10.10, 22.00 Сериал «Завтра наступит 

сегодня» (12+)
11.45 Сериал «Тонкая грань» (16+)
12.30 «Опыты дилетанта» (12+)
14.00, 20.00 Сериал 

«Охота на Берию» (16+)
15.00, 20.50 «Новости планеты» (16+)
15.15 «Контрольная по русскому» (12+)
16.00 «Факультатив. 

Как это работает» (12+)
16.30, 21.30 «Тайны советского кино» (12+)
17.45 Д/с «Ты не один» (12+)
18.15, 18.45 «Север».

Агентство советов (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
19.30, 23.30, 02.30 «По сути» (16+)
19.45, 23.45, 02.45 «Духовный 

мир Югры» (12+)
22.45, 04.45 «Наша марка» (12+)
00.00 «Новости планеты»(16+)
00.10 «Непростые вещи» (12+)
00.40 Музыкальное время(12+)
03.05 Сериал «Морозов» (16+)
04.00 «Без обмана» (16+)

ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ, 24 МАРТА ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Сериал «Интерны» (16+)

20.30 «Остров. Стоп-мотор!» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Сериал «Полицейский 

с Рублёвки» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «Тонкая красная линия» (16+)

04.20 «ТНТ-Club» (16+)
04.25 Сериал «Пригород-3» (16+)

04.55 Сериал «Нашествие» (12+)

05.50 Сериал «Терминатор: 

Битва за будущее-1» (16+)

06.45 Сериал «Женская лига».

 Лучшее (16+)

05.00, 06.00, 11.00, 13.00, 17.00, 19.00,
23.00, 02.00 Новости (16+)

05.30, 11.15, 13.15, 17.15 «По сути» (16+)
05.45, 11.30, 13.30, 17.30 «Духовный мир

Югры» (12+)
06.30 Мультфильм (6+)

06.40, 15.25 «Кошки-осторожки» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00, 15.35 М/ф «Фиксики» (6+)

09.25, 15.15 «Расскажи и покажи» (6+)
09.35, 21.00 «День» (16+)
10.10, 22.00 Сериал «Завтра наступит 

сегодня» (12+)

11.45 Сериал «Тонкая грань» (16+)

12.30 «Непростые вещи» (12+)
13.50 «Новости планеты» (16+)
14.00, 20.00 Сериал

«Охота на Берию» (16+)

15.00 «Мамочки» (16+)
16.00 «Факультатив.

Как это работает» (12+)
16.30, 21.30 «Тайны советского кино» (12+)
17.45 Д/с «Ты не один» (12+)
18.15, 18.45 «Север».

Агентство советов (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
19.30, 23.30, 02.30 «Спецзадание» (12+)
19.45, 23.45, 02.45 «Спецзадание.

Северный дом» (12+)
22.45, 04.45 «Наша марка» (12+)
00.10 «Охотники за адреналином» (12+)
00.40 Музыкальное время (12+)
03.05 Сериал «Морозов» (16+)

04.00 «Без обмана» (16+)

11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События
11.50, 00.30 Сериал «Пуаро 

Агаты Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой» 
с Татьяной Устиновой (12+)

14.50 «Конкурс детской песни» (6+)
15.40 Х/ф «Папа напрокат» (12+)

17.30 Город новостей
17.40 «Галерея Славы» (12+)
18.30 «Ближний бой» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
23.05 Д/ф «Илья Глазунов. 

Роковая коллекция» (12+)
02.25 Х/ф «Случай в тайге»

04.10 Х/ф «Мы с вами где-то встречались»

05.00, 04.20 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 СТВ. «Вставай!» (0+)
07.00, 12.30, 19.00 СТВ. «Информационная

программа «Новости Сургута» (12+)
07.20, 12.50, 19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Документальный проект.

«Шпионы дальних миров» (16+)
10.00 Документальный проект.

«Роковой контакт» (16+)
11.00 Документальный проект.

«Тайны НАСА» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Миротворец» (16+)

17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 00.20 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Воздушный маршал» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Сериал «Готэм» (16+)

01.20 «Секретные территории» (16+)
02.20 «Странное дело» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Преступление лорда Артура»

09.00 Сериал «Возвращение
Мухтара-2» (16+)

10.20 Сериал «Москва. Три вокзала-2» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 СТВ. «Информационная программа

«Новости Сургута» (12+)
13.50 «Место встречи»
14.55 «Зеркало для героя»

с Оксаной Пушкиной (12+)
16.20 Сериал «Улицы разбитых

фонарей-13» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Сериал «Морские дьяволы. 

Смерч-3» (16+)
21.35, 22.55 Сериал «Профессионал» (16+)
22.30 «Итоги дня»
23.55 Сериал «Хмуров» (16+)
00.55 «Место встречи» (16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)
03.00 Сериал «Алиби» на двоих» (16+)

06.00 М/с «Люди в чёрном» (0+)
06.55, 05.25 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)
07.05 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Приключения Тайо» (0+)
08.05 Сериал «Зачарованные» (16+)
09.00, 09.30 «Ералаш» (0+)
09.40 Х/ф «Гороскоп на удачу» (12+)
11.30, 00.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
13.00, 23.35 «Уральские пельмени» (16+)
13.30, 18.30, 00.00 В центре событий (16+)
14.00, 19.05 Сериал «Воронины» (16+)
16.30, 21.00 Сериал «Кухня» (12+)
19.00 «Миллион из Простоквашино» 

с Николаем Басковым (12+)
20.00 Сериал «Вечный отпуск» (16+)
22.00 Х/ф «Одной левой» (12+)
02.00 Сериал «Маргоша» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»
07.00, 15.10, 19.30, 22.30 В центре 

событий (16+)
07.30 «25 мгновений истории» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Рядом с нами»
10.35 Д/ф «И. Смоктуновский. Моя фамилия

вам ничего не скажет...» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.15 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 01.30 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.20, 03.05 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Лестница в небеса» (16+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «На ночь глядя» (16+)
03.20 Сериал «После школы» (12+)

05.00, 09.15 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Вести. Регион-

Тюмень»
11.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)

14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Сериал «Гюльчатай. 

Ради любви» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Сериал «Ленинград 46» (16+)

23.00 «Поединок» (12+)
00.45 «Рада Аджубей.

Мой совсем не золотой век» (12+)
02.45 Сериал «Срочно в номер!-2» (12+)

03.45 Комната смеха

05.00 Сериал «Супруги» (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.10 «Новое утро»

12.45 Факультет ненужных вещей. 
«Сон и бессонница»

13.15 Д/ф «Сохранять во имя будущего...»
13.50 Х/ф «Берег его жизни» 

15.10, 20.45 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Олег Целков.

Я не здешний, я чужой»
16.50 «Абсолютный слух»
17.30 Мастера фортепианного искусства. 

Элисо Вирсаладзе
18.15 Мировые сокровища. «Липарские 

острова. Красота из огня и ветра»
18.30 «Больше, чем любовь». Василий

Розанов и Варвара Бутягина
19.15 Спокойной ночи, малыши!

19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.25 Д/с «Завтра не умрет никогда». 

«Вода живая и мертвая»
21.55 «Культурная революция»
22.45 Вспоминая Александра Гутмана. 

Мастер-класс
23.55 Худсовет
00.00 Д/ф «Селедка и вдова Клико»
01.00 Рено Гарсиа-Фонс. Соло. 

Концерт в Марсеволе
01.40 Мировые сокровища. «Дворец 

каталонской музыки в Барселоне. 
Сон, в котором звучит музыка»

19.00 Сериал «Пятая стража. 

Схватка» (16+)

19.30, 20.15 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.45 СТВ. «Наши профессии» (0+)
20.00 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
20.30 Сериал «Следствие по телу» (16+)

21.15 Сериал «Менталист» (12+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)

07.30 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
08.00 Сериал «Дневники вампира-4» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 Х/ф «500 дней лета» (16+)

12.25, 14.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)

14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 20.00 Сериал

«Универ. Новая общага» (16+)
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Замечу, что это не весь комплекс ГТО, а
несколько испытаний, которые вошли в про-
грамму Спартакиады работников органов
местного самоуправления в Сургуте, о чем
«СВ» сообщил Михаил Ющенко, замести-
тель председателя спорткомитета и участ-
ник соревнований: 

– В рамках спартакиады муниципалите-
та, по решению капитанов команд, мы ввели
соревнования по комплексу ГТО. Эти тесты
могут пойти в зачет для получения «золото-
го значка».

Спартакиада проводится уже 13-й раз.
Всего у нее 10 этапов. И этот, субботний, за-
ключался в сдаче нормативов ВФСК «Готов
к труду и обороне!». В соревнованиях уча-
ствовало семь команд структурных под-
разделений Администрации города: «АГА»,
«Зодчий», «Восход», «ФСК», «КМС», «ДЭП» и
«Комдив».

В программу дня входило выполнение
трех тестовых испытаний из числа обяза-
тельных нормативов ГТО, согласно возраст-
ным ступеням для мужчин и женщин: 18–29
лет, 30–39 лет, 40–49 лет. Автор этих строк
входила в третью возрастную группу.

Команды сдавали три обязательных ис-
пытания: наклон вперед из положения стоя
на скамейке с прямыми ногами. Цель – на-
гнуться и опустить руки как можно ниже
уровня скамейки. Второе упражнение –
пресс, и третье – отжимание в упоре лежа. 

За результат команды «АГА» на разных
соревнованиях борется около 20 человек,
в постоянном составе – 10 участников. На
данном этапе «отжимались»: заместитель
Главы Администрации Сургута Александр
Шатунов, Вадим Анисимов из специаль-
ного отдела, Виталий Николаев – право-
вое управление, Анна Однодворцева из 
УГОиЧС, Елена Курилова, ваша покорная
слуга, и Елена Жукова, капитан команды,
главный специалист управления кадров и
муниципальной службы. И таким малым со-
ставом мы блистательно победили!

Второе место у команды «КМС», третье –
у «Зодчего».

В Спартакиаде работников органов
местного самоуправления я принимала
участие второй раз. Первый случился пару
лет назад, тогда мы с коллегой Еленой За-
дорожной, также журналистом нашей га-
зеты, «кувыркались» на Веселых стартах. И

этот опыт, включая самостоятельную спор-
тивную подготовку, пригодился мне на но-
вом этапе.

Прежде Елена Жукова посоветовала 
разогреться. Мы побегали по залу и хоро-
шенько растянулись, после чего вышли на 
построение. Приветственные слова сказали 
участникам Светлана Бершадская, пред-
седатель профсоюза, и Александр Шатунов. 

Интересно, что Шатунов оказался весь-
ма спортивным руководителем: отжимался 
и качал пресс, как Терминатор! Такую физи-
ческую форму можно пожелать всем началь-
никам, да и вообще всем работникам Адми-
нистрации.

Итак, первый этап – наклоны на скамей-
ке. У женщин, конечно, результаты оказались 
выше в силу природной гибкости. Предста-
вительница команды «КМС» Оксана Соло-
нарь – 32 см, Надежда Буфтяк и Наталья 
Захарова из ДЭПа – 30 и 26 см, а у Елены 
Жуковой из «Ага» – 27 сантиметров! Лучши-
ми среди мужчин стал Виктор Потоцкий из
«Зодчего» –  24 см!

Отжимания за одну минуту: Виталий Ни-
колаев из «АГА» – 64 раза, Юрий Валгушкин
из «Зодчего» – 57 раз, Михаил Ющенко из 

«КМС» – 43 раза, Елена Жукова из «АГА» – 40 
раз, Екатерина Борисова из «ДЭП» – 30, На-
талья Шарова из «ФСК» – 17 раз. Это потря-
сающе!

Упражнения на пресс за одну минуту: 
Ирина Андреева из «КМС» – 69 раз, Вита-
лий Галиев из «Комдива» и Вячеслав Бро-
довиков из «КМС» – по 65 раз, Елена Жукова
из «АГА» – 59 раз, Юрий Валгушин из «Зодче-
го» – 54 раза, Вадим Анисимов из «АГА» – 50 
раз, Наталья Шарова, «ФСК» – 47 раз!

После вручения кубка команде «АГА» и 
фотографирования участники потянулись 
на выход. Интересно, что многие из них в 
этот день отправились не праздновать по-
беду, а снова тренироваться. Странно, что 
у них остались силы. Допустим, когда я сда-
вала отжимания, то осилила это дело только 
благодаря адреналину и подбадриваниям 
Светланы Бершадской: «Лена, давай, давай!» 
Руки у меня тряслись, ноги тоже, но я всё же 
выжала 12 раз, чем не перестаю гордиться! 
А вот пресс особых трудностей не вызвал, я 
сделала за одну минуту 45 раз, а дали бы еще 
время, смогла бы гораздо больше. Но идти в 
этот же день еще на один спортивный под-
виг – это уже слишком. Зато на следующий, 

в воскресенье, когда «после вчерашнего»
адски болели мышцы, я их активно размяла
в парке За Саймой, сделав марш-бросок на
лыжах. Чего и вам желаю.

Следующий этап Спартакиады называ-
ется «Веселые старты» на снегу», который
должен состояться 27 марта на Спортивном
ядре. Состязания будут проходить на свежем
воздухе при условии, что температура не
опустится ниже 20 градусов.  

А задания будут такие. 
«Минеры». Первый участник команды

приставным шагом добирается до флажка,
обратно – скользящим шагом. Игрок, сто-
ящий первым, держит в руках мешочек с
восемью мячами (минами) и лыжи. От стар-
товой линии через каждые два метра в снег
воткнут флажок. За трассой в снегу сделаны
восемь углублений для мячей. По сигналу
первые участники бегут на мини-лыжах,
укладывают мячи в углубления, затем воз-
вращаются и передают мешочек и лыжи
второму игроку. Второй игрок, взяв мешок,
надевает мини-лыжи и бежит собирать
мячи обратно в мешок (разминировать) – и
так далее. Если по мере прохождения трас-
сы участник сбивает флажок, он обязан вер-
нуться и установить его обратно.

«Буксир-толкач». Третий участник сидит
на надувном круге или на санках, четвертый
участник находится сзади третьего. Задача:
быстрее добежать до финиша, толкая товари-
ща, сидящего на надувном круге или санях, в
спину, поменяться местами, обогнуть тумбу,
таким же образом вернуться к старту и пере-
дать эстафету следующему участнику.

«Снежком по мишеням». На площад-
ке устанавливают мишени по количеству
команд. Расстояние между линией броска
и мишенью – 7 метров. Пятые участники
команд преодолевают расстояние от линии
старта до линии броска – бегом по снегу,
в валенках и тулупе. Каждый игрок выпол-
няет пять бросков подряд. За попадание
в мишени участник получает три очка, за
промах очки не присуждаются. После вы-
полнения бросков член команды должен
вернуться на линию старта и передать эста-
фету шестому участнику.

«Лыжня на санках». По сигналу седь-
мой участник, отталкиваясь только палками,
скользит на санках до флажка, там, развора-
чивая санки, обратно возвращается бегом, с
санками и палками. Финишируя, необходи-
мо передать эстафету восьмому участнику
команды.

«Кенгуру». Девятому участнику команды
нужно пропрыгать расстояние до флажка, за-
жав между коленями теннисный мяч. Возвра-
щение на линию старта-финиша бегом, после
пересечения линии необходимо передать
эстафету десятому участнику команды.

Ну что, уже хочется? Присоединяйтесь к
нам и участвуйте в спартакиаде, это весело!

А самые спортивные и здоровые, физи-
ческие крепкие, сильные и быстрые спорт-
смены-любители поедут на соревнования
окружного этапа.

 Елена КУРИЛОВА
Фото АЛЕКСЕЯ АНДРОНОВА

В субботу утром, 12 марта, когда большинство сургутян еще мирно по-
чивали, я отправилась сдавать нормативы ГТО в спорткомплекс «Энер-
гетик». Зачем? Затем, что участвовать в спортивных соревнованиях 
весело, а проверить свои возможности на пятом десятке жизни и под-
держать свою команду – еще лучше! И наша команда «АГА» –  победила!

КАК МЫ СДАВАЛИ ГТО СДАВАЛИ ГТО
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дуальных занятий. Третий этаж будет отдан
под студию звукозаписи, восемь кабинетов –
для обучения игре на духовых инструментах,
12 – для персональных занятий.  

Спортивный зал – красавец!
Спортивный центр на территории школы

№10 представляет собой отдельно стоящее
здание. В нем два спортивных зала  – боль-
шой и малый, с покрытием пола из специ-
ального спортивного синтетического мате-
риала. У каждого спортивного зала имеются
свои раздевалки (это помимо общего гарде-
роба), душевые комнаты и санузлы. В боль-
шом спортзале предусмотрена и зона для
болельщиков со зрительными трибунами.
Удобства маломобильных групп населения
также здесь продуманы. Для безопасности
в здании имеется помещение для охраны,

оборудованное камерами слежения. В слу-
чае непредвиденной ситуации со здоровьем 
учащихся имеется медицинский кабинет с 
необходимым оснащением. Есть отдельный 
кабинет для тренерского состава.

– Этот объект сдан в эксплуатацию в дека-
бре 2015 года, а в настоящий момент идет ста-
дия оформления всей необходимой докумен-
тации, – пояснил Александр Шатунов. – После 
весенних каникул двери этого спортивного 
центра будут открыты для детей. Объект был 
построен по программе муниципального 
частного партнерства за счет средств города. 
Шесть таких типовых спортивных залов уже 
построены (четыре из них уже действуют, а 
два откроются в ближайшее время), суще-
ствует острая необходимость в строитель-
стве еще трех: №1, №5 и №12. Быстровозво-
димые спортивные сооружения – это наш 
сургутский пилотный проект, который заре-
комендовал себя отлично, и наш опыт сейчас 
перенимают в других городах округа.

 Марина МЕЛЬНИЧЕНКО
Фото Алексея АНДРОНОВА        

Здесь будут музыке учить
Не так давно в районе ПИКС прошло тор-

жественное открытие Детской хореографи-
ческой школы, а в настоящее время идет ак-
тивное строительство еще одного детского 
культурного образовательного учреждения –
нового корпуса Школы искусств №2. Пока 
там голые кирпичные стены и прихваченные 
«наживую» лестничные пролеты, но Галина 
Грищенкова уже готова представить строя-
щийся объект:

– Новая школа станет достойным по-
дарком для сургутян, потому что позволит 
существенно увеличить количество обуча-
ющихся детей. Ввод этой школы повлияет 
и на экспансию культуры, как в городе, так 
и в этом микрорайоне. Планируется, что в 
2017-2018 учебном году школа примет 800 
обучающихся. Здесь будет реализовываться 
и общеразвивающая программа, и програм-
мы предпрофессиональной музыкальной 
подготовки. Школа эта славная, с уже сло-
жившимся коллективом и традициями. 

Здесь два концертных зала, которые от-
вечают высоким требованиям современ-
ных стандартов. Планируется проведение 
различных мастер-классов с именитыми 
музыкантами и педагогами. Также в здании 
школы учтены все особенности доступной 
среды для людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья – предусмотрены лифты, 
есть возможность трансформации сцены и 
первых зрительных рядов.

– Строительство выполнено уже при-
мерно на 75 процентов, – рассказывает за-
меститель Главы Администрации города 
Александр Шатунов, – в планах сдача объ-
екта назначена на 12 июня, а 1 сентября дети 

На этой неделе заместитель Главы администрации 
Сургута Александр ШАТУНОВ, директор департа-
мента культуры, молодежной политики и спорта 
Галина ГРИЩЕНКОВА в сопровождении других ру-
ководителей муниципальных учреждений и пред-
ставителей прессы посетили два городских соци-
альных объекта. Один – на стадии строительства, 
второй готов к сдаче в эксплуатацию.

должны прийти на занятия. Хочу отметить, 
что здание будет еще и украшением города. 
Архитектурный проект и фасадные работы 
сделают Детскую школу искусств одним из 
самых красивых объектов в городе. Стои-
мость проекта составляет 323 миллиона 
рублей, и это адресная окружная инвести-
ционная программа, куратором которой яв-
ляется Ханты-Мансийский округ.  

Полезная площадь трехэтажного здания
ДШИ №2 составит около 600 квадратных ме-
тров, с высотой потолков в четыре метра. На 
первом этаже расположится концертный зал 
с эстрадой на 300 мест, восемь фортепианных 
залов, скульптурная мастерская с отделени-
ем для обжига, три класса народных инстру-
ментов и буфет. На втором этаже оборудуют 
семь кабинетов для струнных инструментов, 
два класса фортепиано и пять – для индиви-

СТРОИМ 
МУЗЫКУ 
И СПОРТ

В этом учебном году  Детская школа искусств №2 реализует 16 образова-
тельных программ в области искусства – музыка, театр, живопись – по
которым обучается более трехсот детей. После ввода в эксплуатацию
нового здания ДШИ №2 за два года планируется увеличить численность
учеников до 800 человек, как за счет увеличения набора детей на уже
действующие программы, так и за счет введения новых.С
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Всего за период с 2012 по 2016 год в
Сургуте на пришкольных территориях
построено шесть спортивных центров
с универсальными игровыми залами:
МБОУ лицей №1 и лицей №3, СОШ №27,
38, 10 и 26. Единовременная пропускная
способность спортивного учреждения

составляет 60 учащихся, не считая зри-
телей. Строительство подобных центров 
рассматривалось с учетом острой нехватки
спортивных площадей у школ. 
Напомним, идея создания механизма муни-
ципально-частного партнерства (МЧП) роди-
лась в Сургуте, а в   прошлом году наш город с 
этим проектом стал победителем всероссий-
ского конкурса на лучшее муниципальное 
управленческое решение по формированию 
благоприятной инвестиционной среды и 
получил благодарность Министра экономи-
ческого развития РФ. Теперь опыт Сургута 
включен в новую редакцию «Атласа муници-
пальных практик» федерального «Агентства 
стратегических инициатив» и рекомендован 
регионам страны. 
При проектировании спортивного центра пе-
ред специалистами была поставлена задача 
сделать здание наиболее функциональным 
и не дорогим. В результате проект получился 
универсальным, учитывающим все возмож-
ные условия для его реализации. Поэтому 
он и тиражируется в настоящее время и на 
другие города. Стоимость такого объекта се-
годня составляет порядка 96 миллионов ру-
блей. Но новостройку на территории школы 
№ 10 удалось возвести по «старым» ценам, 
стоимость вышла на 20 миллионов меньше.
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.10, 05.25 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Городские пижоны». «Мастроянни -

идеальный итальянец» (16+)
01.20 «Городские пижоны». 

«Билли Джоэл. Окно в Россию»
02.50 Сериал «После школы» (12+)

03.45 Х/ф «Ликвидатор» (16+)

05.00, 09.15 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35 «Вести.

Регион-Тюмень. Утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 19.35 «Вести. Регион-Тюмень»
11.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Х/ф «От сердца к сердцу» (12+)

17.30 «Вести. Уральский меридиан»
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «Измайловский парк» (16+)
23.00 Х/ф «Совсем другая жизнь» (12+)

03.05 Комната смеха

05.00 Сериал «Супруги» (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.10 «Новое утро»
09.00 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» (16+)

10.20 Сериал «Москва.

Три вокзала-2» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 СТВ. «Информационная программа 

«Новости Сургута» (12+)
13.50 «Место встречи»
14.55 «Зеркало для героя» 

с Оксаной Пушкиной (12+)
16.20 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-13» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.25 «ЧП. Расследование» (16+)
19.40 Сериал «Морские дьяволы. 

Смерч-3» (16+)

21.30 Сериал «Морские дьяволы. 

Смерч-2» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Забытый орден» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Мелодия судьбы» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Голубка» (12+)
17.30 Сериал «Слепая.

Командировочный» (12+)

18.00 «Хи-химики» (6+)
18.10 «Гурмэ» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «Иствикские ведьмы» (16+)

22.30, 23.15 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
22.45 СТВ. «За!дело» (12+)
23.30 СТВ. «Неизвестный Сургут» (0+)
00.30 Х/ф «Как знать...» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)

07.30 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
08.00 Сериал «Дневники вампира-4» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.35 Х/ф «Мистер Бин на отдыхе» (12+)

13.25 «Агенты 003» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 21.00 

«Комеди Клаб» (16+)
19.00, 19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
20.00 «Импровизация» (16+)
22.00, 22.30 Сериал «Бородач» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Исчезновение» (16+)

04.05 Сериал «Пригород-3» (16+)

04.35 Сериал «Нашествие» (12+)

05.25 Сериал «Женская лига: 

парни, деньги и любовь» (16+)

06.00 Сериал «Нижний этаж-2» (12+)

06.30 Сериал «Выжить с Джеком» (16+)

05.00, 06.00, 11.00, 13.00, 17.00 Новости (16+)
05.30, 11.15, 13.15, 17.15 «Спецзадание» (12+)
05.45, 11.30, 13.30, 17.30 «Спецзадание. 

Северный дом» (12+)
06.30 Мультфильм (6+)

06.40 «Кошки-осторожки» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00 М/ф «Фиксики» (6+)

09.25, 15.50 «Югорика» (0+)
09.35, 21.25 «День» (16+)
10.10, 22.00 Сериал «Завтра наступит

сегодня» (12+)

11.45 Сериал «Тонкая грань» (16+)

12.30 «Охотники за адреналином» (12+)
14.00, 20.25 Сериал «Охота на Берию» (16+)

15.00, 00.20 «Новости планеты» (16+)
15.10, 04.00 «Без обмана» (16+)
16.00 «Факультатив. Как это работает» (12+)
16.30, 02.30 «Тайны советского кино» (12+)
17.45 Д/с «Ты не один» (12+)
18.15, 18.45 «Север». Агентство советов (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
19.00, 23.00 «Эпицентр» (16+)
19.40, 23.40 «Дайте слово» (16+)
22.45, 04.45 «Наша марка» (12+)
00.30 Х/ф «На гребне волны» (16+)

03.05 Сериал «Морозов» (16+)

23.10 «Большинство»
00.25 Сериал «Хмуров» (16+)

01.25 «Место встречи» (16+)
02.30 «Дикий мир»

с Тимофеем Баженовым (0+)
03.05 Сериал «Алиби» на двоих» (16+)

04.00 Итоги недели
04.40 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
04.55 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)

06.00 М/с «Люди в чёрном» (0+)

06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)

07.05 М/с «Смешарики» (0+)

07.30 М/с «Приключения Тайо» (0+)

08.05 Сериал «Зачарованные» (16+)

09.00, 09.30 «Ералаш» (0+)
09.55 Х/ф «Одной левой» (12+)

11.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
13.00 «Уральские пельмени» (16+)
13.30, 18.30 В центре событий (16+)
14.00 Сериал «Воронины» (16+)

17.00, 19.00 Сериал «Кухня» (12+)

21.00 Х/ф «Пираты Карибского моря.

На странных берегах» (12+)

23.30 Сериал «Выжить после» (16+)

01.30 Х/ф «Железная хватка» (16+)

03.35 Сериал «Маргоша» (16+)

05.35 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»
07.00, 15.10, 19.10 В центре событий (16+)
07.30 «25 мгновений истории» (12+)
08.00 Х/ф «Поезд вне расписания» (12+)

09.35, 11.50 Х/ф «Сыщик» (12+)

11.30, 14.30, 22.00 События
12.35, 00.25 Сериал «Пуаро

Агаты Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой»
с Татьяной Устиновой (12+)

14.50 «Конкурс детской песни» (6+)
15.40 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать» (16+)

17.30 Город новостей
17.40 «Авиаревю» (12+)
18.05 «Ближний бой» (12+)
19.40 «В центре событий»

с Анной Прохоровой (16+)
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
02.15 «Петровка, 38»
02.35 Х/ф «Рядом с нами»

04.20 Д/ф «Олег Басилашвили.
Неужели это я?» (12+)

05.25 «Осторожно, мошенники!» (16+)

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 СТВ. «Вставай!» (0+)
07.00, 12.30, 19.00 СТВ. «Информационная

программа «Новости Сургута» (12+)
07.20, 12.50, 19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)

09.00 Документальный проект. 
«Игры богов» (16+)

10.00 Документальный проект. 
«Подземные марсиане» (16+)

11.00 Документальный проект. 
«Заговор павших» (16+)

12.00, 16.00 «Информационная
программа 112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Воздушный маршал» (16+)

17.00 «Оружие возмездия». 
Документальный спецпроект (16+)

20.00 Х/ф «Красная планета» (16+)

22.00, 04.30 Х/ф «Контакт» (16+)

00.50 Х/ф «Спаун» (16+)

02.40 Х/ф «Хранитель» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Х/ф «Последний аттракцион»

11.40 Д/ф «Алексей Попов. Трагедия в трех 
актах с прологом и эпилогом»

12.20 Д/ф «Школа для взрослых»
13.00 «Письма из провинции». 

Ефремов (Тульская область)
13.30 Х/ф «Летчики»

14.45 Мировые сокровища. «Цехе 
Цольферайн. Искусство и уголь»

15.10 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Селедка и вдова Клико»
16.50 Черные дыры. Белые пятна
17.30 Мастера фортепианного искусства. 

Денис Мацуев
18.30 95 лет со дня рождения Симоны 

Синьоре. «Больше, чем любовь»
19.10 Мировые сокровища.

«Долина Луары. Блеск и нищета»
19.45 Смехоностальгия
20.15, 01.55 «Искатели». «Бессменный 

часовой, или Девять лет под землей»
21.00 Х/ф «Горожане»

22.25 60 лет Ефиму Шифрину. «Линия жизни»
23.45 Худсовет
23.50 Спектакль «Пьеса для мужчины»

00.45 Группа «Кингс Сингерс»
01.35 М/ф «Приливы туда-сюда», «Брэк!»

02.40 Мировые сокровища.
«Гималаи. Горная дорога 
в Дарджилинг. Путешествие в облака»

06.00 Мультфильмы СМФ

08.00, 14.30, 18.30 В центре событий (16+)
08.30 «Галерея Славы» (12+)
09.05 «Покупайка» (12+)
09.30 Сериал «Слепая. Жена навсегда» (12+)

10.00 Сериал «Слепая. Деньги» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Игра с огнем» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Неистовый» (12+)
11.30 «Не ври мне. Две невестки» (12+)
12.30 «Тайные знаки с Олегом Девотченко.

Вернуться к жизни» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями.

Вампирская сага» (16+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями.

Загадочные числа» (16+)

«Билли Джоэл. 
Окно в Россию» 

25 марта

01.20
25 марта исполняется 60 лет Ефиму
Шифрину. Свой юбилей артист отмечает в
Московском театре мюзикла.
В одном интервью Ефим Шифрин сказал, 
что его жанр отнял у него право говорить о 
большом искусстве. «Але, Люся» принесла 
ему огромную популярность и в то же время 
отрезала, казалось, путь на театральную сцену.
Актерскому мастерству его учил сам Роман 
Виктюк. И сейчас, когда в копилке актера -
работы с Михаилом Козаковым, Владимиром
Мирзоевым и Андреем Кончаловским, он,
наконец, вернул себе право говорить о 
большом искусстве. После окончания курса 
Романа Виктюка в Государственном цирковом 
училище Ефим Шифрин дебютировал в 
спектаклях Студенческого театра МГУ. За 
годы своего творчества он сыграл более 20 
театральных и более 30 киноролей, озвучил 
множество мультфильмов, написал несколько
книг, снялся в сотнях телепередач. Его талант
многогранен и ярок.

Жанр: документальный (США, 1987).
Режиссер: Джим Браун.
В июле-августе 1987 года, после 100 шоу по 

всему миру в рамках тура «The Bridge», Бил-

ли Джоэл принял от Кремля приглашение 

приехать в СССР и провести шесть полно-

ценных рок-шоу в Москве и Ленинграде. Во
время пребывания в Советском Союзе Билли и 
его семья, а также музыканты, персонал и ино-
странные журналисты целыми днями общались 
с жителями двух столиц, среди которых у них 
появилось немало друзей. Фильм «Билли Джо-
эл. Окно в Россию» представляет собой расши-
ренную версию того, что четверть века назад 
увидели и услышали поклонники Джоэла. К 
фильму о концерте, выпущенному на VHS в 1987 
году, были добавлены семь ранее не издавав-
шихся песен и бонусное исполнение «Pressure». 
Также был произведен полный ремастеринг 
музыки с оригинальных 35-мм негативов для 
достижения максимального качества.

60 лет Ефиму Шифрину.
«Линия жизни»

Художественный сериал 
«Вечный отпуск»

25 марта

22.25
21, 22, 23, 24  марта

20.00
Жанр: комедия (Россия, 2016).
Режиссер: Валентина Власова.
В ролях: Константин Крюков, Валерия Федоро-
вич, Светлана Первушина, Пётр Винс, Дмитрий 
Астрахан, Ян Цапник, Оксана Сидоренко
Их первая встреча была незабываема - Алек-
сандра отмечала свои именины с шиком. 
Отец арендовал ей теплоход, где для торже-
ства был приготовлен фантастический вечер.
Именно на нем работал наш второй герой - Ан-
дрей. Молодой парень, который, несмотря на 
свои годы, сумел стать помощником капитана 
судна. Знакомство быстро закончилось на пе-
чальной ноте, ведь по итогу теплоход выгорел 
из-за пожара. А случился он благодаря Саше 
Кравцовой, которая возомнила себе, что ей всё 
позволено. Богатый папаша разобрался с про-
блемами дочери, но строго для себя решил, что 
Саша заслуживает перевоспитания судьбой. 
Именно для этого Кравцов подыскивает ей рабо-
чее место горничной на своём лайнере. Девчон-
ка попала в морские оковы на долгие 365 дней. 
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06.00, 10.00 Новости
06.10 Сериал «Парфюмерша» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. 

Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Тело государственной важности. 

Подлинная история Красной
королевы» (16+)

12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Теория заговора» (16+)
15.15 Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
18.00 «Кто хочет стать миллионером?»
18.55 «Сегодня вечером» (16+)
20.35 «Время»
21.00 Футбол. Товарищеский матч.

Сборная России - сборная Литвы.
Прямой эфир

23.00 Сериал «Версаль» (18+)
01.10 Х/ф «Морпехи» (16+)
03.20 «Модный приговор»
04.19 «Мужское / Женское» (16+)
05.20 «Контрольная закупка»

04.05 Х/ф «Следствие ведут знатоки». 
«Пожар»

06.15 «Сельское утро»
06.45 Диалоги о животных
07.40, 11.10, 14.20 «Вести. Регион-Тюмень»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 «Час с губернатором»

(повтор от 24.03.16)
09.15 «Правила движения» (12+)
10.10 «Личное. Николай Цискаридзе» (12+)
11.20 Х/ф «Эгоист» (12+)
13.05, 14.30 Х/ф «Я не смогу тебя

забыть» (12+)
17.00 «Один в один. Битва сезонов» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Дом для куклы» (12+)
01.05 Х/ф «Путь к сердцу мужчины» (12+)
03.10 Сериал «Марш Турецкого» (12+)
04.35 Комната смеха. 

Юмористическая программа

05.00 «Хорошо там, где мы есть!» (0+)
05.35, 00.00 Сериал «Ржавчина» (16+)
07.25 СТВ. «Информационная программа 

«Новости Сургута» (12+)
07.55 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея плюс» (0+)
08.45 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
09.20 «Кулинарный поединок» 

с Дмитрием Назаровым (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 Научно-популярный цикл 

Сергея Малозёмова 
«Еда живая и мёртвая» (12+)

11.55 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «Я худею» (16+)
14.20 «Поедем, поедим!» (0+)
15.10 «Своя игра» (0+)
16.20 Сериал «Мент в законе-9» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 Сериал «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы-2». «Подшефная» (16+)
01.55 «Наш космос» (16+)
02.55 «Дикий мир» 

с Тимофеем Баженовым (0+)
03.15 Сериал «Топтуны» (16+)

06.00 М/с «Люди в чёрном» (0+)
06.30 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)
07.30 М/с «Фиксики» (0+)
08.30 В центре событий (16+)
09.00, 03.45 Х/ф «Король воздуха» (0+)
10.55 М/ф «Франкенвини» (12+)
12.30 М/ф «Приключения Тинтина.

Тайна «Единорога» (12+)
14.30 Сериал «Кухня» (12+)
16.00 «Они приближали Победу» (12+)
16.15 «Хи-химики» (6+)
16.25 «Что покупаем» (12+)
16.30 Х/ф «Пираты Карибского моря. 

На странных берегах» (12+)
19.00 «Взвешенные люди. 

Второй сезон» (16+)
21.00 Х/ф «Убить Билла»

23.10 Х/ф «Убить Билла-2» (18+)
01.40 Х/ф «Напряги извилины» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Марш-бросок» (12+)
06.35 «АБВГДейка»
07.05 Х/ф «Братец и сестрица»
08.10 В центре событий (16+)
08.35 Х/ф «Женщины» (12+)
10.40, 11.45 Х/ф «Пять минут страха»
11.30, 14.30, 23.25 События
12.45 Х/ф «Райское яблочко» (12+)
14.45 Тайны нашего кино. 

«Ворошиловский стрелок» (12+)
15.15 Х/ф «Артистка» (12+)
17.15 Х/ф «Сережка Казановы» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)
02.50 «Ледниковый параграф» (16+)
03.25 Сериал «Инспектор Льюис» (12+)

05.00 Х/ф «Контакт» (16+)
07.20, 02.10 Х/ф «Бэтмен

возвращается» (12+)
09.45 «Минтранс» (16+)
10.30 «Ремонт по-честному» (16+)
11.30 «Самая полезная программа» (16+)
12.30 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
12.45 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
13.00 «Военная тайна 

с Игорем Прокопенко» (16+)
17.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» (16+)
19.00 «Слава роду!» Концерт  (16+)
20.50 «Поколение памперсов». Концерт (16+)
22.50 Х/ф «Испанский вояж 

Степаныча» (16+)
00.30 Х/ф «Мексиканский вояж

Степаныча» (16+)
04.30 Х/ф «Фобос» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
09.00 «Активное здоровье»
09.13 «Тайны старосибирской кухни». 

Тобольский пряник

09.18 Из «Золотого фонда ГТРК
«Регион-Тюмень». 
Фильм «Высота Никитина» (2012 г.)

10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Горожане»
11.55 Д/ф «Николай Крючков»
12.40 Пряничный домик.

«Музыкальные шкатулки»
13.05 «На этой неделе...100 лет назад. 

Нефронтовые заметки»
13.35 К 110-летию со дня рождения 

Клавдии Шульженко.
«Любимые песни»

14.25 Х/ф «Арбатский мотив»
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Климат. Последний прогноз»
18.00 «Романтика романса». 

Клавдии Шульженко посвящается
19.00 Спектакль «Вечно живые»
21.25 Д/ф «Это странное имя Федерико»
23.00 «Белая студия»
23.40 Фламенко Карлоса Сауры
00.40 Д/с «Первозданная природа 

Бразилии». «Дикие плато»
01.35 М/ф «Глупая...», «Вне игры»
01.55 «Искатели». 

«Фортуна императора Павла»
02.40 Мировые сокровища. «Регенсбург. 

Германия пробуждается от 
глубокого сна»

10.00 Мультфильмы (0+)
10.15 Сериал «Секретные 

материалы» (16+)
14.45, 01.45 Х/ф «Зодиак:

Знаки апокалипсиса» (16+)
16.30 Х/ф «Иствикские ведьмы» (16+)
19.00, 19.45 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.15 СТВ. «За!дело» (12+)
20.00 «Что покупаем?» (12+)
20.10 «Домовой совет» (12+)
20.20 «Ближний бой» (12+)
21.15 Х/ф «Эпидемия» (16+)
23.45 Х/ф «Побег из Лос-Анджелеса» (16+)

07.00, 07.30, 08.00 «О чем говорят?» (16+)
08.30 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 Сериал «СашаТаня» (16+)

10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00, 19.00 «Комеди Клаб.

Лучшее» (16+)
12.30 «Такое кино!» (16+)
13.00 «Comedy Woman» (16+)
14.00, 14.35, 15.05, 15.40, 16.15 

Сериал «Остров» (16+)
16.50 Х/ф «Макс Пэйн» (16+)
19.30 «Танцы. Битва сезонов»
21.30 «Холостяк» 4-й сезон (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Проклятый путь» (16+)
03.55 Сериал «Пригород-3» (16+)
04.25 Сериал «Нашествие» (12+)
05.15 Сериал «Женская лига: 

парни, деньги и любовь» (16+)
06.00 Сериал «Нижний этаж-2» (12+)
06.30 Сериал «Выжить с Джеком» (16+)

05.00 Х/ф «Фантастические миры 
Уэллса» (12+)

08.00 «День» (16+)
08.35, 02.00 «В своей тарелке» (12+)
09.05, 02.30 Д/ф «Разрушители

заблуждений» (12+)
09.45 «Наша марка» (12+)
10.00 «Спецзадание.

Северный дом» (12+)
10.15 «Духовный мир Югры» (12+)
10.30 «Новости планеты» (16+)
10.45 «Расскажи и покажи» (6+)
11.00 «Спортивный калейдоскоп» (12+)
11.30, 01.20 Д/ф «Берегись автомобиля»
12.30 «Север». Формула событий (16+)
13.00, 17.00, 19.00 Новости (16+)
13.15 Х/ф «Дневник мамы 

первоклассника» (12+)
14.30, 00.00 Д/ф «Люди РФ» (12+)
15.00 «О животных и растениях» (12+)
15.35 М/ф «Бунт пернатых» (6+)
17.15 «Контрольная по русскому» (12+)
17.30 «Анатомия монстров» (12+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
18.45 «Север». Агентство советов (16+)
19.30, 03.15 Х/ф «Станица» (16+)
21.20 Д/с «Тайные знаки. Тайные 

операции спецслужб» (16+)
22.10 Х/ф «Жестокий ринг» (12+)
00.30 Концерт группы «Самоцветы» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 МАРТА ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 

06.00, 10.00 Новости

06.10 Сериал «Парфюмерша» (12+)

08.10 «Армейский магазин» (16+)

08.45 М/с «Смешарики. ПИН-код»

08.55 «Здоровье» (16+)

10.15 «Непутевые заметки»

с Дмитрием Крыловым

10.35 «Пока все дома»

11.25 «Фазенда»

12.00 Новости (с субтитрами)

12.15 «Открытие Китая»

12.45 «Гости по воскресеньям»

13.40 Х/ф «Каникулы строгого

режима» (12+)

15.50 «Черно-белое» (16+)

16.55 «Голос. Дети»

18.45 «Клуб веселых и находчивых». 

Высшая лига (16+)

21.00 «Время»

22.30 «Подмосковные вечера» (16+)

23.15 Сериал «Саранча» (18+)

01.10 Х/ф «Клеймо ангелов:

Мизерере» (16+)

03.10 Х/ф «Скандальный дневник» (16+)

05.10 Х/ф «Без права на ошибку»

07.00 Мульт-утро

07.30 «Сам себе режиссёр»

08.20, 03.30 «Смехопанорама»

Евгения Петросяна

08.50 Утренняя почта

09.30 «Сто к одному»

10.20 «Местное время. Вести. Регион-

Тюмень. События недели»

10.45 «Живая деревня»

10.55 Вести. Погода. Прогноз на неделю

11.00, 14.00 Вести

11.10 «Смеяться разрешается»

13.05, 14.20 Х/ф «Недотрога» (12+)

17.30 «Танцы со звёздами». Сезон-2016

20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьёвым» (12+)

00.30 Сериал «По горячим следам» (12+)

02.35 «Проклятие клана Онассисов» (12+)

04.05 Комната смеха

05.40 Х/ф «Печки-лавочки»

07.35 «Фактор жизни» (12+)

08.10 Х/ф «Мы с вами где-то встречались»

10.00, 16.00 «ТОН» (16+)

10.55 «Барышня и кулинар» (12+)

11.30, 00.45 События

11.45 Х/ф «Дорогой мой человек»

13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)

14.30 Московская неделя

15.00 «Хи-химики» (6+)

15.10 «Покупайка» (12+)

15.30 «Обратная сторона Земли» (12+)

16.55 Х/ф «Билет на двоих» (16+)

20.50 Х/ф «Саквояж со светлым

будущим» (12+)

01.00 «Петровка, 38»

01.10 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать» (16+)

03.00 Х/ф «Райское яблочко» (12+)

04.40 Д/ф «Жанна Болотова. 

Девушка с характером» (12+)

05.30 «Марш-бросок» (12+)

05.00 Х/ф «Фобос» (16+)

06.00 Х/ф «Хоттабыч» (16+)

08.00 «Слава роду!»

Концерт Михаила Задорнова (16+)

09.50 «Поколение памперсов». 

Концерт Михаила Задорнова (16+)

11.50 Сериал «Глухарь» (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)

00.00 «Соль» ( 16+)

01.30 «Военная тайна 

с Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке

09.00 Новости культуры

09.20 Из «Золотого фонда ГТРК «Регион-

Тюмень». Фильм «Тюменские 

москвичи» (А. Абдулов)  (2000 г.)

09.47 «Вести ТюмГУ»

10.00 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Летчики»

11.55 «Легенды мирового кино». 

Владимир Фогель

12.25 «Россия, любовь моя!».

«Узоры народов России»

12.55 «Кто там...»

13.25 Д/с «Первозданная природа 

Бразилии». «Дикие плато»

14.15 Из «Золотого фонда ГТРК «Регион-

Тюмень». «Страсти по Савве» Савва 

Мамонтов (повтор от 21.12.14)

15.05 Ф. Мастранджело и симфонический 

оркестр Москвы «Русская филармония»

16.10 «Пешком...». Москва Щусева

16.40, 01.55 «Искатели». 

«Последняя опала Суворова»

17.30 «Ближний круг Авангарда Леонтьева»

18.25 «Евгений Дятлов». 

Песни из кинофильмов

19.25 «Начало прекрасной эпохи»

19.40 Х/ф «Июльский дождь»

21.25 Х/ф «Сладкая жизнь»

00.15 Джазовый контрабасист

Авишай Коэн и его трио

01.10 Д/ф «Португалия. Замок слёз»

01.40 М/ф «Письмо», «История 

кота со всеми вытекающими 

последствиями»

02.40 Мировые сокровища. «Колония-

дель-Сакраменто. Долгожданный 

мир на Рио-де-ла-Плата»

11.00, 19.50 «ТОН» (16+)

12.00 «Гурмэ» (12+)

12.15 Х/ф «Смерч» (12+)

14.30 Х/ф «Эпидемия» (16+)

17.00 Х/ф «Побег из Лос-Анджелеса» (16+)

19.00 «25 мгновений истории» (12+)

19.30 «Хи-химики» (6+)

19.45 «Что покупаем?» (12+)

20.45 Х/ф «В тылу врага» (12+)

22.45 Х/ф «Во имя справедливости» (16+)

00.30 Х/ф «Храбрые перцем» (16+)

07.00, 07.30, 08.00 «О чем говорят?» (16+)

08.30 «ТНТ. MIX» (16+)

09.00, 09.30 Сериал «СашаТаня» (16+)

10.00 «Дом-2. Lite» (16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 «Подставь, если сможешь» (16+)

13.00 «Импровизация» (16+)

14.00, 19.00, 19.30 «Комеди Клаб. 

Лучшее» (16+)

14.35 Х/ф «Макс Пэйн» (16+)

16.40 Х/ф «Смертельная гонка» (16+)

20.00 «Где логика?» (16+)

21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 «STAND UP» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Теорема Зеро» (16+)

03.10 Сериал «Нашествие» (12+)

04.00 Сериал «Терминатор: 

Битва за будущее-1» (16+)

04.50 Сериал «Парк Авеню, 666» (16+)

05.45 Сериал «Саша + Маша» (16+)

06.10 Сериал «Женская лига: 

парни, деньги и любовь» (16+)

05.00, 07.30 Новости (16+)

05.30 Д/ф «Люди РФ» (12+)

06.00 Х/ф «Фантастические миры 

Уэллса» (12+)

08.00 «О животных и растениях» (12+)

08.35, 02.00 «В своей тарелке» (12+)

09.05, 02.30 Д/ф «Разрушители

заблуждений» (12+)

09.45 «Контрольная по русскому» (12+)

10.05 «Анатомия монстров» (12+)

10.50 М/ф «Бунт пернатых» (6+)

12.15 «Расскажи и покажи» (6+)

12.30 «Хотите жить долго?» (12+)

13.20, 00.35 Х/ф «Похитители книг» (16+)

14.45, 23.50 «Наша марка» (12+)

15.00 «Эпицентр» (16+)

15.40 «Дайте слово» (16+)

16.25 «По сути» (16+)

16.40 «Давайте разберемся» (16+)

17.00 «Спортивный калейдоскоп» (12+)

17.30 «Спецзадание» (12+)

17.45, 00.05 «Мои соседи» (16+)

18.15 «Родословная Югры» (12+)

18.45 «Север». Агентство советов (16+)

19.30, 03.15 Х/ф «Станица» (16+)

21.20 Д/с «Тайные знаки. Тайные 

операции спецслужб» (16+)

22.10 Х/ф «Weekend» (16+)

05.00, 23.50 Сериал «Ржавчина» (16+)

07.00 «Центральное телевидение»

с Вадимом Такменевым (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»

08.20 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)

08.50 «Их нравы» (0+)

09.25 «Едим дома» (0+)

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ» (0+)

13.20 «НашПотребНадзор». 

Не дай себя обмануть! (16+)

14.20 «Поедем, поедим!» (0+)

15.10 «Своя игра» (0+)

16.20 Сериал «Мент в законе-9» (16+)

18.10 «Следствие вели...» (16+)

19.00 «Акценты недели»

19.50 «Поздняков» (16+)

20.00 Х/ф «По следу зверя» (16+)

01.50 «Наш космос» (16+)

02.40 «Дикий мир» 

с Тимофеем Баженовым (0+)

03.05 Сериал «Топтуны» (16+)

06.00 М/с «Люди в чёрном» (0+)

06.30 М/ф «Приключения Тинтина.

Тайна «Единорога» (12+)

08.30, 16.30 «ТОН» (16+)

09.30 «Руссо туристо» (16+)

10.00 «Успеть за 24 часа» (16+)

11.00, 04.25 «Новая жизнь» (16+)

12.00 Х/ф «Напряги извилины» (16+)

14.00 Х/ф «Убить Билла». Часть 1-я (16+)

16.00 «Уральские пельмени» (16+)

17.30 «Хи-химики» (6+)

17.40 «Домовой совет» (12+)

17.50 «Ближний бой» (16+)

18.50 «Они приближали Победу» (12+)

19.00 «Соцсовет» (12+)

19.10 Фэнтези «Хроники Нарнии. 

Принц Каспиан» (12+)

22.00 Фэнтези «Звёздная пыль» (16+)

00.25 Х/ф «Железная хватка» (16+)

02.30 Сериал «Выжить после» (16+)

05.25 «6 кадров» (16+)

05.50 Музыка на СТС (16+)
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Глава города, являясь высшим должностным лицом местного самоуправления городского округа, осущест-
вляет 24 полномочия в соответствии со статьёй 34 Устава города.

Глава города, осуществляя руководство деятельностью Администрации города, исполняет 17 полномочий 
на основании статьи 36 Устава города.

Деятельность Главы города оценивалась по 77-ми показателям, утвержденным соответствующим решением 
Думы города. Динамика показателей отражена в приложении к настоящему отчёту.

В соответствии с возложенными полномочиями по представлению городского округа в отношениях с орга-
нами местного самоуправления других муниципальных образований, органами государственной власти, гражда-
нами и организациями Главой города в 2015 году:

1) принято 7 иностранных, межмуниципальных делегаций (в 2014 году – тоже 7);
2) принято 53 отдельных лица и делегаций органов власти и управления Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации (в 2014 году – 60);
3) посещено 87 мероприятий международного (межмуниципального) значения, торжественных и иных ме-

роприятий на территории городского округа (в 2014 году – 81). 
Изменение значений показателей в отчётном году по отношению к предыдущему году обусловлено прове-

дением в городе внеплановых мероприятий, инициированных Правительством Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры, государственными органами, некоммерческими организациями, предприятиями, учреждения-
ми и т.д., участниками которых были представители из разных городов, субъектов Российской Федерации. 

Основными мероприятиями 2015 года в истории города Сургута стали:
- проведение торжественной церемонии награждения победителей и призеров конкурса профессионально-

го мастерства «Славим человека труда!» Уральского федерального округа по итогам 2014-2015 годов. Впервые 
Сургут принял около 300 человек из более 32 городов Российской Федерации – это представители делегаций 
Свердловской области (24 человека), Челябинской области (19 человек), Курганской области (25 человек), Тюмен-
ской области (37 человек), Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (более 80 человек), Ямало-Ненецкого 
автономного округа (19 человек). Сургут посетили Полномочный представитель Президента Российской Федера-
ции в Уральском федеральном округе, Губернаторы субъектов Уральского федерального округа: Свердловской 
области, Челябинской области, Курганской области, Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа;

- заседание Совета межрегионального движения «В защиту человека труда», в котором приняли участие 
представители делегаций из 16 городов Российской Федерации: Екатеринбург, Ноябрьск, Ямало-Ненецкий авто-
номный округ, Севастополь, Челябинск, Курган, Тюмень, Ханты-Мансийск, Пермь, Оренбург, Республика Северная 
Осетия – Алания, Новосибирск, Липецк, Ярославль, Самара, Владимир, Москва;

- мероприятия, посвященные Дню города, Дню России, 50-летию со дня присвоения Сургуту статуса города;
- визит митрополита Кишиневского и всея Молдавии Владимира с целью участия в мероприятиях, посвящен-

ных памяти святого равноапостольного великого князя Владимира – Крестителя Руси;
- мероприятия, посвященные Неделе финансовой грамотности;
- всероссийская научно-практическая конференция «Территориальное общественное самоуправление – со-

циально гражданский потенциал местного самоуправления», участниками которой стали 86 человек из числа 
представителей государственных и муниципальных органов власти, представителей ТОС муниципальных обра-
зований Российской Федерации, ведущих некоммерческих объединений Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры.

11 июня 2015 года подписано многостороннее Соглашение о межмуниципальном сотрудничестве в сфере 
создания условий для развития внутреннего и въездного туризма. Участники соглашения: города Мегион, Радуж-
ный, Нижневартовск, Сургут, Лангепас, Покачи и Сургутский район.

В 2015 году, так же как и в 2014, продолжали развиваться отношения в соответствии с заключенными согла-
шениями о межмуниципальном сотрудничестве с муниципальными образованиями, такими как с Залаэгерсег 
(Венгрия), Калининский район Санкт-Петербурга, Сибай (Республика Башкортостан), Новосибирск, Гомель (Рес-
публика Беларусь), Сургутский район.

При реализации полномочий в части подписания и обнародования принятых Думой города нормативных 
актов, издания в пределах своей компетенции муниципальных правовых актов, установленные сроки были со-
блюдены.

При внесении проектов решений в Думу города нарушены сроки по 2 проектам. Оба решения внесены по со-
гласованию с Думой города:

1) О внесении изменений в Устав муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры.

Срок – 20.04.2015. Направлен в Думу города 28.04.2015.18.04.2015 состоялись публичные слушания, 27.04.2015 
– заседание Уставной комиссии. По итогам заседания Уставной комиссии подготовлен проект решения;

2) О внесении изменений в Устав муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры.

Срок – 05.11.2015. Направлен в Думу города 09.11.2015. В связи с задержкой проведения заседания Уставной 
комиссии, из-за отсутствия кворума депутатов. 06.11.2015 – заседание Уставной комиссии. По итогам заседания 
Уставной комиссии подготовлен проект решения.

В 2015 году, так же как и в предыдущем, Главой города не использовалось право отклонить решение, приня-
тое Думой города.

По инициативе Главы города в 2015 году так же, как и в 2014 году, внеочередные заседания Думы города не 
проводились.

За отчётный год проведено 17 приёмов граждан по личным вопросам (в 2014 году – 14). Увеличение количе-
ства приемов обусловлено желанием граждан решать свои вопросы непосредственно с Главой города; рассмо-
трено 1142 предложения, заявления, жалобы граждан (в 2014 году – 542), увеличение показателя связано с про-
явлением гражданами высокой активности для решения своих проблем посредством адресации обращений Гла-
ве города. 

В 2014–2015 годах Глава города не обращался в суд для назначения местного референдума в случаях, пре-
дусмотренных законодательством, так как основания для этого отсутствовали, инициатива по проведению мест-
ного референдума в установленном порядке не выдвигалась.

В рамках реализации полномочия по выдвижению инициативы проведения публичных слушаний и назначе-
ния их проведения в установленном порядке в отчётном периоде Главой города назначено публичных слушаний:

1) в части компетенции департамента по экономической политике – 3 публичных слушания, из них:
1 по проекту стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ 

город Сургут на период до 2030 года;
1 по проекту плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муници-

пального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года;
1 по проекту прогноза социально-экономического развития муниципального образования городской округ 

город Сургут на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов;
2) в части компетенции департамента архитектуры и градостроительства – 102 публичных слушания, из них:
19 заседаний по проектам планировки и проектам межевания территорий микрорайонов городского окру-

га, из них:
- по проектам планировки, разработанных за счет бюджета города – 4;
- по проектам планировки, разработанных за счет средств юридических и физических лиц – 15;
23 заседания по вопросам внесения изменений в Правила землепользования и застройки на территории го-

рода Сургута;
27 заседаний по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка или объекта капитального строительства;
30 заседаний по вопросам предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
1 заседание по вопросу внесения изменений в Схему размещения нестационарных объектов на территории 

муниципального образования городской округ город Сургут;
1 заседание по вопросу Схемы размещения рекламных конструкций на территории города Сургута;
1 заседание по вопросу утверждения проекта планировки территории улично-дорожной сети (УДС) города 

Сургута.
3) в части компетенции департамента финансов – 2 публичных слушания, из них:
1 по годовому отчету об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 2014 год;
1 по проекту решения Думы города «О бюджете городского округа город Сургут на 2016 год».
Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности органов местного самоуправле-

ния города осуществляется в соответствии с нормативами, утверждёнными распоряжениями Главы города; изме-
нения в действующие нормативы вносились в целях их совершенствования, а также приведения в соответствие 
с законодательством.

В целях осуществления полномочия по организации подготовки, переподготовки и повышения квалифика-
ции Главы города, депутатов Думы города, работающих на постоянной основе, а также профессиональной подго-

товки, переподготовки, повышения квалификации муниципальных служащих и работников муниципальных уч-
реждений, в связи с изменениями в законодательстве, в целях определения особенностей формирования и осу-
ществления закупок для муниципальных нужд на дополнительное профессиональное образование, распоряже-
нием Главы города от 30.06.2015 № 75 утверждена новая редакция положения о дополнительном 
профессиональном образовании работников органов местного самоуправления муниципального образования
городской округ город Сургут. Действовавшее в 2006–2014 годах распоряжение Главы города от 16.10.2006 № 25
«Об утверждении Положения о дополнительном профессиональном образовании муниципальных служащих в
муниципальном образовании городской округ город Сургут» утратило силу.

Главой города в 2015 году осуществлялось руководство 26-ю структурными подразделениями, с 24.06.2015  -
27-ю структурными подразделениями Администрации города. В соответствии с решением Думы города от
01.03.2011№ 862-IV ДГ «О структуре Администрации города», решением Думы города от 05.05.2015 № 687-VДГ, в
целях упорядочения контроля в сфере муниципального контроля создано контрольное управление. Решением
Думы города от 24.06.2015 № 720-VДГ в целях устранения дублирующих функций и совершенствования структу-
ры управления в Администрации города упразднен департамент имущественных и земельных отношений и соз-
даны комитеты по управлению имуществом и по земельным отношениям.

В целях определения компетенции структурных подразделений Администрации города, не являющихся
юридическими лицами, издано 18 распоряжений Администрации города в соответствии с требованиями законо-
дательства и утвержденной структурой Администрации города.

В 2015 так же, как и в 2014 году, на рассмотрение Думы города не выносились представления об утверждении
положений структурных подразделений Администрации города (юридических лиц); все структурные подразде-
ления Администрации города со статусом юридического лица учреждены в прошлые отчётные периоды. 

В рамках деятельности рабочей группы по оптимизации структуры, функций и штатной численности работ-
ников Администрации города за 2015 год было проведено 12 заседаний. По итогам деятельности рабочей группы
за 2015 год в структуру штатного расписания Администрации города и ее структурных подразделений были вне-
сены следующие изменения:

1) общее количество сокращенных должностей составило 100, из них:
а) 36 - замещаемых лицами, осуществляющими техническое обеспечение деятельности органов местного са-

моуправления (управление кадров и муниципальной службы - 1, управление общего обеспечения деятельности
Администрации города - 1, отдел по организации работы комиссии по делам несовершеннолетних, защите их
прав - 3, управление по опеке и попечительству - 13, департамент имущественных и земельных отношений - 16,
департамент архитектуры и градостроительства - 2);

б) 64 должности муниципальных служащих (отдел по организации работы административной комиссии - 1, 
департамент по экономической политике - 2, департамент городского хозяйства - 4, департамент имущественных
и земельных отношений - 57).

2) общее количество введенных должностей составило 97, из них:
а) 15 - замещаемых лицами, осуществляющими техническое обеспечение деятельности органов местного са-

моуправления (управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям - 1, управление бюджет-
ного учета и отчетности - 4, комитет по земельным отношениям - 10);

б) 82 должности муниципальной службы (управление кадров и муниципальной службы - 1, управление общего
обеспечения деятельности Администрации города - 1, отдел по организации работы комиссии по делам несовер-
шеннолетних, защите их прав - 3, управление по опеке и попечительству - 4, управление бюджетного учета и отчет-
ности - 4, отдел по вопросам общественной безопасности - 2, контрольное управление - 18, комитет по земельным
отношениям - 23, комитет по управлению имуществом - 24, департамент архитектуры и градостроительства - 2).

В целях определения размера и условий оплаты труда работников муниципальных учреждений городского
округа внесены изменения:

1) постановлением Администрации города от 03.12.2015 № 8354 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города от 22.11.2010 № 6213 «Об установлении системы оплаты труда работников муниципаль-
ных казенных и бюджетных учреждений, руководителей муниципальных автономных учреждений города Сургу-
та» в части:

- распространения действия постановления на муниципальные автономные учреждения;
- приведения в соответствие с решением Думы города от 24.12.2014 № 639-V ДГ «О выплатах социального ха-

рактера работникам муниципальных учреждений города Сургута» условия выплаты ежемесячной доплаты моло-
дым специалистам и условия выплаты единовременной выплаты к ежегодному оплачиваемому отпуску;

- отмены централизации лимитов бюджетных обязательств.
2) постановлениями Администрации города от 20.01.2015 № 197, от 23.10.2015 № 7492, от 08.12.2015 № 8507

«О внесении изменений в постановление Администрации города от 10.09.2014 № 6233 «Об установлении системы
оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений города Сургута» в части:

- замены понятия «базовая единица» на понятие «базовый оклад» в соответствии с приказом Департамента
образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 16.01.2014 № 1-нп «Об 
утверждении примерного положения об оплате труда работников государственных образовательных организа-
ций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;

- надбавки на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями: включения её в
расчет среднего заработка;

- приведения в соответствие с решением Думы города от 24.12.2014 № 639-V ДГ «О выплатах социального ха-
рактера работникам муниципальных учреждений города Сургута» условий выплаты ежемесячной доплаты моло-
дым специалистам и условий выплаты единовременной выплаты к отпуску; 

- уточнения порядка установления выплаты за эффективность деятельности и порядка установления разме-
ра выплаты за качество выполняемых работ руководителю учреждения;

- уточнения размера ежемесячной доплаты работникам, размер заработной платы которых ниже минималь-
ной заработной платы, установленной в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре;

- уточнения размера кратности заработной платы руководителя к средней заработной плате работников уч-
реждения: для руководителя дошкольного учреждения – не более трехкратного размера средней заработной
платы работников, для руководителя общеобразовательного учреждения или учреждения дополнительного об-
разования – не более четырехкратного размера средней заработной платы работников, для руководителей уч-
реждений, в которых образовательный процесс осуществляется в двух и более отдельно стоящих зданиях – не
более восьмикратного размера средней заработной платы работников.

По итогам 2015 года Главой города в соответствии с законодательством применены меры поощрения и от-
ветственности:

1 взыскание к руководителям высшей группы должностей; 1 поощрение (в 2014 году – 1 и 2 соответственно);
1 взыскание к муниципальному служащему; 27 поощрений (в 2014 году – 3 и 19 соответственно);
1 взыскание к лицу, исполняющему обязанности по техническому обеспечению деятельности Администра-

ции города; поощрений не было (в 2014 году – 2 взыскания; поощрений не было).
В 2015 году принято 12 315 муниципальных правовых актов Администрации города по вопросам организа-

ции работы Администрации города (в 2014 – 13 193). Основными причинами снижения количества изданных му-
ниципальных правовых актов является совершенствование правовой базы, изменения в федеральном законода-
тельстве, в частности в Земельном кодексе Российской Федерации (с 01.03.2015 заключение договоров аренды и
купли-продажи земельных участков оформляется без распоряжений Администрации города). Муниципальных
правовых актов Главы города издано в 2015 году 244, в том числе: постановлений Главы города – 149, распоряже-
ний Главы города - 75 (в 2014 году – 244, постановлений Главы города – 176, распоряжений Главы города - 68); ди-
намика количества муниципальных правовых актов Главы города стабильна и обусловлена исполняемыми пол-
номочиями.

В 2015 году Думой города принято 170 решений по проектам, внесённым Главой города и Администрацией
города (в 2014 – 201). Уменьшение показателя обусловлено тем, что в сентябре 2015 года был исключен из проек-
та повестки дня проект решения по вопросу «О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005
№ 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сургута» с целью его
детального рассмотрения на заседаниях рабочей группы и внесения в Думу города после проработки. Проекты
решений по данному вопросу носят заявительный характер. В 2015 году внесено 26 проектов (из них в I полуго-
дии - 25, во II полугодии - 1), в 2014 году – 57 проектов (из них в I полугодии - 21, во II полугодии - 36). В 4 квартале 
2015 года проекты решений по вопросу «О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД
«Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сургута» не направлялись. Про-
екты решений по всем вопросам, включенным в план работы Думы города, внесены в порядке, установленном
Регламентом Думы города.

Главой города как высшим должностным лицом городского округа в отчётном периоде внесено в Думу горо-
да 23 проекта решения (в 2014 году – 19).

Глава города Д.В. Попов

Приложения к Отчету о результатах деятельности Главы города размещены на официальном портале р у р у д р д р щ ф ц р
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Администрацией города осуществлено 162 полномочия в рамках вопросов 
местного значения, мероприятий в рамках переданных отдельных государствен-
ных полномочий и полномочий, закрепленных статьями 38-43 Устава города.

Деятельность Администрации города оценивалась по 343 показателям, ут-
вержденным соответствующим решением Думы города. Результаты установлен-
ных показателей отражены в приложении к настоящему отчету.

Работа Администрации города в 2015 году осуществлялась по основным на-
правлениям социально-экономического развития города Сургута  и характеризу-
ется достижением определенных результатов в свете решения задач, обозначен-
ных в Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации и Бюджетном послании  о бюджетной политике, указах 
Президента Российской Федерации 2012 года,  а также нормативными докумен-
тами Правительства Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, Стратегией социально-экономического развития Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры  до 2030 года и Стратегией социально-экономи-
ческого развития муниципального образования городской округ город Сургут на 
период до 2030 года.

Так же, как и в прошлые годы, работа структурных подразделений Админи-
страции города направлена на обеспечение оказания муниципальных услуг и ис-
полнение социальных обязательств. 

2015 год характеризуется нижеследующими показателями.

В финансово-экономической сфере

В течение 2015 года в качественно новых экономических условиях, связан-
ных с замедлением темпов роста российской экономики,  и продолжающегося 
реформирования налоговых и бюджетных правоотношений органами местного 
самоуправления продолжалось последовательное решение задач бюджетной и 
налоговой политики, определенных на данный период.

В соответствии с положениями Основных направлений налоговой  и бюд-
жетной политики города на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов, ут-
вержденных постановлением Администрации города от 07.10.2014 № 6826, фор-
мирование проектных показателей доходов бюджета города осуществлено на 
основе консервативного (первого) варианта прогноза социально-экономическо-
го развития города, утверждённого постановлением Администрации города от 
17.10.2014 № 7088 «О прогнозе социально-экономического развития муници-
пального образования городского округа город Сургут на 2015 год и плановый 
период 2016-2017 годов».

Объем расходов бюджета города на период 2015 – 2017 годы определен ис-
ходя из расчетных доходов бюджета и поступлений из источников финансирова-
ния его дефицита, приоритетов и задач бюджетной политики городского округа.

Исполнение бюджета города по доходам без учёта безвозмездных посту-
плений в 2015 году составило 9 552 611,3 тыс. рублей или 98,7%  к плановым на-
значениям (2014 году – 10 380 550,6 тыс. рублей или 99,0 %  к плановым назначе-
ниям). При этом по налоговым доходам бюджетные назначения исполнены на 
100,9%, объём поступлений составил  7 997 184,2 тыс. рублей, по неналоговым до-
ходам – на 89% с объёмом поступлений 1 555 427,1 тыс. рублей. Снижение значе-
ния показателя обусловлено неисполнением плановых назначений по неналого-
вым доходам 89,0% (98,8% в 2014 году), а именно, по доходам от арендной платы 
за земельные участки. Неисполнение сложилось, в основном, по причине неу-
платы арендной платы арендаторами в установленные сроки, а также в связи со 
взысканием долгов прошлых лет в объёме менее запланированного.

Исполнение бюджета города по расходам в 2015 году составило 22 765 395,3 
тыс. рублей или 92,8% к плановым показателям (в 2014 году – 22 257 255,4 тыс. ру-
блей или 96% к плановым показателям). Снижение значения показателя по срав-
нению с 2014 годом обусловлено доведением в конце финансового года значи-
тельного объема финансовой помощи из бюджета автономного округа (830 млн. 
рублей) на приобретение жилых помещений  в целях создания наемного дома со-
циального использования и обеспечения доли софинансирования местного 
бюджета (92 млн. рублей) в реализации мероприятия. По причине позднего по-
ступления межбюджетных трансфертов (декабрь 2015 года) ассигнования не 
были использованы в 2015 году.

Благодаря планомерному финансированию расходов по обязательствам 
бюджета, просроченная кредиторская задолженность у муниципального образо-
вания отсутствует, что свидетельствует о стабильности финансового положения 
бюджета города.

В направлении повышения открытости и прозрачности бюджета  и бюджет-
ного процесса создан отдельный информационный портал в сети Интернет «Бюд-
жет для граждан».

В течение 2015 года Администрацией города были подготовлены  3 предло-
жения по внесению изменений в решения Думы города о местных налогах. Пред-
ложения подготовлены с учётом требований и сроков, установленных налого-
вым и бюджетным законодательством Российской Федерации, получили поло-
жительные заключения Контрольно-счетной палаты города Сургута и приняты 
Думой города, а именно:

- в связи с изменениями в законодательстве об образовании внесены изме-
нения в решение Думы города о налоге на имущество физических лиц в части 
уточнения наименования получателей льготы (решение Думы города  от 
22.12.2015 № 818-VДГ);

- в решение Думы города о земельном налоге были внесены 2 изменения:
1) в связи с изменениями в налоговом законодательстве исключены  из объ-

ектов налогообложения земельные участки под многоквартирными домами и 
нормы решения в отношении налогоплательщиков – индивидуальных предпри-
нимателей (решение Думы города от 07.05.2015 № 691-V ДГ);

2) в связи с принятием постановления Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 07.08.2015 № 249-п «Об утверждении результатов 
определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель насе-
ленных пунктов» уточнены наименования видов разрешенного использования 
земельных участков (решение Думы города от 23.10.2015 № 773-V ДГ).

В связи с приостановлением на всех уровнях власти норм бюджетного зако-
нодательства в отношении среднесрочного планирования, в муниципальном об-
разовании в 2015 году издан соответствующий правовой акт об особенностях со-
ставления и утверждения проекта бюджета городского округа город Сургут на 
2016 год, бюджет города, соответственно, утвержден на один – 2016 год.

Продолжена последовательная деятельность по совершенствованию систе-
мы документов, установленных Федеральным законом от 28.06.2014  № 172-ФЗ 
«О стратегическом планировании в Российской Федерации». Распоряжением Ад-
министрации города от 01.08.2014 № 2237 «О мерах  по реализации Федерально-
го закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации» (с изменениями от 13.05.2015 № 1331) разработан и утвержденплан 
подготовки документов стратегического планирования, решением Думы города 
25.02.2015 № 652-V ДГ установлены последовательность и порядок их разработ-
ки и содержания (с изменениями  от 23.10.2015 № 774- V ДГ).

Решением Думы города от 08.06.2015 № 718-V ДГ утверждена Стратегия со-
циально-экономического развития города на период до 2030 года, связавшая  в 
единую систему комплекс муниципальных программ и проектов бизнеса, на-
правленная на удовлетворение интересов проживающего в городе населения, 
разработан и утвержден постановлением Администрации города от 02.11.2015 
№ 7674 план мероприятий по ее реализации. Также разработаны необходимые 
нормативные правовые акты в рамках реализации Федерального закона  от 
28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в РФ».

В целях совершенствования программных подходов проведено следующее:
- уточнена структура кодов целевых статей расходов в части детализации в 

их составе информации о мероприятиях муниципальных программ;
- уточнен состав, содержание и структура отдельных муниципальных про-

грамм;
- введен в опытную эксплуатацию программный модуль системы «АЦК», по-

зволяющий формировать муниципальные программы в автоматизированной си-
стеме планирования бюджета;

- для использования муниципальных программ как инструмента долгосроч-
ного планирования срок их реализации пролонгирован до 2030 года;

- нормативно закреплено требование проведения оценки эффективности 
капитальных вложений за счет средств местного бюджета для включения  в муни-
ципальные программы новых объектов капитальных вложений, финансируемых 
за счет средств местного бюджета.

Начата деятельность по модернизации системы муниципальных услуг, по-
ставленная перед муниципальным образованием федеральным законодатель-
ством:

- сформирована необходимая нормативно – правовая база, включающая 
муниципальные правовые акты, регулирующие порядок формирования, веде-
ния и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг (работ), ока-
зываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями, механизм взаимо-

действия лиц, уполномоченных на выполнение новых функций при необходимо-
сти внесения изменений в базовые (отраслевые) перечни услуг,  в системе «Элек-
тронный бюджет» создан реестр участников и не участников бюджетного 
процесса;

- сформирована и нормативно закреплена методологическая основа  для 
перехода к расчету нормативных затрат на финансовое обеспечение выполне-
ния государственного (муниципального) задания, оказание муниципальных ус-
луг с учетом общих требований федеральных органов исполнительной власти. 
Соответствующие изменения внесены  в муниципальный правовой акт о порядке 
формирования, финансового обеспечения выполнения муниципального зада-
ния муниципальными учреждениями и предоставления субсидий муниципаль-
ным бюджетным  и автономным учреждениям, Методику планирования бюджет-
ных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период;

- утверждены ведомственные перечни муниципальных услуг и работ;
- главными распорядителями бюджетных средств утверждены норматив-

ные затраты на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания  
на оказание муниципальных услуг и нормы и нормативы в натуральном выраже-
нии, необходимые для их определения;

- уточнена форма и порядок формирования муниципального задания.
В рамках реализации Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ  «О кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд» на территории муниципального образова-
ния разработаны и приняты 26 нормативных правовых актов, регулирующих му-
ниципальную сферу закупок. 

Вся информация о закупках размещается в единой информационной систе-
ме государственных закупок Российской Федерации, которая на данный момент 
дорабатывается, усовершенствуется.

Департаментом по экономической политике Администрации города осу-
ществляется предварительный контроль за соблюдением законодательства  в 
сфере закупок на территории города Сургута при рассмотрении представленной 
заказчиками документации на проведение закупок.

По итогам 2015 года доля конкурентных закупок составляет 66,4%. Среднее 
количество участников закупок - 2,9. 

По результатам рейтинга «Национальный рейтинг прозрачности закупок 
2015» муниципальному образованию городской округ город Сургут присвоен 
высший уровень прозрачности осуществления закупок – гарантированный уро-
вень прозрачности муниципальных закупок, этой награды город был удостоен и 
в 2014 году.

В феврале 2016 года международное рейтинговое агентство Standard&Poor’s 
подтвердило рейтинги Сургута, долгосрочный кредитный рейтинг до «ВВ+» и 
рейтинг округа по национальной шкале до «ruAA+». Характеристика собствен-
ной кредитоспособности Сургута оценена на уровне «bbb-», что отражает уме-
ренные финансовые показатели, низкий уровень долга, высокие показатели лик-
видности, качество управления финансами оценено как «удовлетворительное».

В 2015 году продолжилось оказание государственных и муниципальных ус-
луг МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных  и му-
ниципальных услуг города Сургута» (далее – МФЦ г. Сургута). На 31.12.2015 через 
МФЦ г. Сургута организован прием документов на предоставление 274 услуг, из 
которых 77 государственных услуг, предоставляемых федеральными органами 
исполнительной власти, 172 государственные услуги, предоставляемые органа-
ми исполнительной государственной власти ХМАО – Югры, 24 муниципальные 
услуги, предоставляемые органом местного самоуправления, и 1 услуга муници-
пального казенного учреждения «Управление дошкольными образовательными 
учреждениями».

В 2015 году в МФЦ г. Сургута обратилось 292 386 заявителей. Кроме этого, по 
многоканальному телефону МФЦ г. Сургута поступил 71 571 звонок  от заявителей.

Одним из важнейших показателей доступности и качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг заявителю является время ожидания в 
очереди для подачи документов и получения результата услуги, за 2015 год:

- среднее время ожидания заявителей в очереди – 15 минут;
- среднее время обслуживания одного заявителя – 21 минута.
В целях обеспечения доступности получения государственных  и муници-

пальных услуг для жителей города в 2015 году, помимо действующих трех терри-
ториально обособленных структурных подразделений МКУ «МФЦ  г. Сургута» 
(ул. Грибоедова, дом, 3 – 1 рабочее место; бул. Свободы, дом 2 – 2 рабочих места; 
ул. Щепеткина, дом 14 – 2 рабочих места), было дополнительно открыто террито-
риально обособленное структурное подразделение, расположенное по адресу 
бул. Свободы, д. 2 – 2 рабочих места.

В градостроительной, дорожной и земельно-имущественной сфере

Деятельность Администрации города в сфере строительства так же, как и в 
прошлые годы, направлена на увеличение обеспеченности населения благоу-
строенным жильем и объектами социальной инфраструктуры. В области архи-
тектуры и градостроительства деятельность направлена на осуществление коор-
динации и регулирования градостроительной деятельности на территории горо-
да Сургута.

Весь комплекс мероприятий, проводимый в области градостроительства  в 
2015 году, был направлен на активное развитие жилищного строительства, ком-
плексное освоение микрорайонов перспективной застройки, формирование 
благоприятной среды для проживания граждан в новых микрорайонах,  в том 
числе на обеспечение населения социальной инфраструктурой.

В феврале 2015 года Сургут вошел в число финалистов ежегодного градо-
строительного конкурса Минстроя Российской Федерации в двух номинациях: 
«Лучший генеральный план города» и «Лучшая практика внедрения информаци-
онных технологий в градостроительной сфере».

 За отчётный период выдано 151 разрешение на строительство и рекон-
струкцию объектов (в 2014 году – 190) и 119 разрешений на ввод объектов в экс-
плуатацию (в 2014 году – 156). Изменение значений показателей отчётного года к 
предыдущему обусловлено количеством поданных  в Администрацию города за-
явок от физических и юридических лиц.

 В рамках осуществления территориального планирования сформирован 31 
земельный участок общей площадью 187,638 тыс. кв.м. для проведения аукцио-
нов по предоставлению в аренду земельных участков под строительство объек-
тов жилищного и социально-культурного назначения (в 2014 году – 29 земельных 
участков общей площадью 480,711 тыс. кв.м.). Причинами уменьшения значения 
показателя явилось следующее:

- отказы сетевых организаций (отрицательные заключения) ввиду обреме-
нения формируемых земельных участков:

 - охранными зонами объектов электросетевого хозяйства  (ОАО «Тюмень-
энерго», ООО «Сургутские городские электрические сети»); 

 - охранными зонами сетей связи (ОАО «Югрател», ОАО «Ростелеком»);
 - охранными зонами сетей инженерно-технического обеспечения органи-

заций жилищно-коммунального комплекса (СГМУП «Горводоканал», СГМУП «Го-
родские тепловые сети», ОАО «Сургутгаз» и др.);

- невозможность получения технических условий присоединения к сетям 
инженерно-технического обеспечения согласно требований ст. 48 Градострои-
тельного кодекса РФ из-за отсутствия инженерной инфраструктуры;

- отсутствие опережающего строительства транспортной инфраструктуры.
В области градостроительного проектирования в 2015 году была проведена 

работа:
 а) по утверждению местных нормативов градостроительного проектирова-

ния на территории муниципального образования городской округ город Сургут.
 Разработка местных нормативов градостроительного проектирования осу-

ществлялось в целях:
 - обеспечения при осуществлении градостроительной деятельности безо-

пасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничения 
негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности  на окружающую 
среду и обеспечения охраны и рационального использования природных ресур-
сов в интересах настоящего и будущего поколений;

 - установления расчётных показателей минимально допустимого уровня 
обеспеченности объектами местного значения муниципального образования 
населения и показателей максимально допустимого уровня территориальной 
доступности таких объектов для населения муниципального образования город-
ской округ город Сургут;

 б) по утверждению проекта планировки территории улично-дорожной сети 
(УДС) города Сургута.

 Основной целью выполнения проекта планировки территории улично-до-
рожной сети является установление границ территорий общего пользования  и 
элементов планировочной структуры города с решением в проекте следующих 
задач:

- выделение и установление параметров планируемого развития элементов 

планировочной структуры территории города с учетом решений утвержденного 
генерального плана;

- организация улично-дорожной сети; 
- установление границ зон планируемого размещения объектов федераль-

ного, регионального, местного значения;
- корректировка и установление красных линий, а также линий регулирова-

ния застройки.
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 

№ 492 были проведены работы по инвентаризации сведений, находящихся  в фе-
деральной информационной адресной системе.

В рамках данной инвентаризации:
- приведены в соответствие федеральному законодательству нормативные 

правовые акты Администрации города Сургута;
- осуществлена проверка достоверности, полноты и актуальности уже со-

держащихся в федеральной информационной адресной системе сведений;
- осуществлено размещение сведений, ранее не содержащихся  в федераль-

ной информационной адресной системе.
Объектами инвентаризации являлись:
- наименования элементов планировочной структуры;
- наименования элементов улично-дорожной сети;
- адреса объектов адресации;
- документы о присвоении, об изменении и аннулировании адресов.
Были проинвентаризованы свыше 6 800 объектов адресации (здания, соо-

ружения, строения), 277 улиц и проездов, 50 дачных и садоводческих товари-
ществ, 26 временных поселков в городе Сургуте.

 По итогам выполненных в установленный Правительством Российской Фе-
дерации срок, город Сургут стал муниципальным образованием, выполнивших 
работы на 100%, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра вошел в 4-ку лиде-
ров среди субъектов Российской Федерации, выполнившими данное поручение.

В целях строительства на территории города Сургута социально значимых 
объектов осуществлено формирование следующих земельных участков:

1) вид разрешенного использования земельного участка – «для строитель-
ства общеобразовательной школы на 1500 учащихся» изменили на вид разре-
шенного использования земельного участка «для строительства средней обще-
образовательной школы в микрорайоне 33 города Сургута»;

2) произведен раздел земельных участков в целях образования земельного 
участка – для строительства объекта «Средняя общеобразовательная школа в 
микрорайоне 32 города Сургута»;

3) произведена работа в части раздела земельных участков в целях образо-
вания земельного участка – для строительства объекта «Объездная автомобиль-
ная дорога города Сургута (Объездная автомобильная дорога  1 «З».VI пусковой 
комплекс, съезд на улицу Дзержинского)»;

4) изменен вид разрешенного использования земельного участка  с када-
стровым номером 86:10:01010009:33 на вид разрешенного использования зе-
мельного участка – для строительства храма с воскресной школой.

В городе применяется эффективный законодательный механизм привлече-
ния инвестиционных средств для решения проблемы сноса ветхого  и аварийно-
го жилого фонда, развития городских территорий, освобождения земельных 
участков с целью строительства.

Администрацией города Сургута в 2015 году заключено 4 инвестиционных со-
глашения, в соответствии с которыми планируется снос и переселение граждан, 
проживающих в 24 строениях, временно приспособленных  для проживания:

- соглашение от 24.02.2015 № 17-10-3263/5 – Синица С.Я.;
- соглашение от 27.02.2015 № 17-10-3305/5 – Любушкин О.Г.;
- соглашение от 16.06.2015 № 17-10-3440/5 – ООО «Югра-консалтинг»;
- соглашение от 17.06.2015 № 17-10-3458/5 – ООО «Сибпромстрой-Югория».
В 2015 году по инвестиционным соглашениям, заключенным  в предыдущие 

годы, принято в муниципальную собственность  и зарегистрировано право на 107 
благоустроенных жилых помещений, предназначенных для переселения граждан.

Важным шагом в реконструкции микрорайонов с ветхой застройкой стало 
заключение договоров о развитии следующих застроенных территорий:

1) часть микрорайона 28 площадью 36 800 кв.м., срок действия данного до-
говора рассчитан до 2020 года;

2) часть микрорайона 24 площадью 25 329 кв.м., срок действия данного до-
говора рассчитан до 2020 года. 

Реализация обязательств сторон по договорам, заключенным в 2015 году, 
обеспечит увеличение жилищного фонда на застроенных территориях – части 
микрорайона 24, 28 города Сургута с 1 185 кв.м. до 74 555 кв.м. ориентировочно, 
а также улучшение жилищных условий жителей Сургута, проживающих  в ветхом 
жилищном фонде.

Кроме того, ожидаются следующие итоги мероприятий по развитию застро-
енной территории:

1) повышение качества коммунальных услуг, безопасности  и комфортности 
проживания населения на территории, подлежащей развитию;

2) улучшение архитектурного облика города Сургута;
3) уменьшение доли непригодного для проживания жилищного фонда  в об-

щем объёме жилищного фонда города Сургута;
4) увеличение инвестиционной привлекательности города Сургута.
Одним из направлений деятельности в сфере архитектуры  и градострои-

тельства является организация подготовки и утверждения градостроительной 
документации. Планировка территории является одним  из этапов градострои-
тельной деятельности.

В 2015 году утверждено 22 проекта планировки (межевания) территорий 
микрорайонов, поселков и дачных некоммерческих образований, как за счет 
бюджетных средств, так и за счет средств юридических и физических лиц.

В целях выполнения планов и программ комплексного социально-экономи-
ческого развития городского округа осуществляется ежегодное планирование 
ввода объектов жилого назначения. Так, в 2015 году запланирован ввод 340,7 тыс. 
кв.м. (в 2014 году – 331,516 тыс. кв.м.). Фактически за 2015 год введено 240,191 тыс. 
кв.м. (за 2014 год – 343,570 тыс. кв.м.). Снижение темпов строительства жилья про-
изошло в связи с экономическим кризисом в стране (ограничение возможностей 
по кредитованию застройщиков, рост цен  на строительные материалы, падение 
покупательской способности).

В рамках регулирования установки рекламных конструкций на территории 
города выдано 24 разрешения на их установку (в 2014 году – 4 разрешения). Уве-
личение количества выданных разрешений связано с увеличением количества 
разрешений, выдаваемых на настенные панно в связи с введением  в эксплуата-
цию новых объектов строительства. Количество незаконно установленных ре-
кламных конструкций на конец отчётного периода составило 27 (в 2014 году – 
284), выдано 42 предписания в отношении 116 объектов (в 2014 году – 56 предпи-
саний в отношении 137 объектов). Демонтировано в течение 2015 года 317 неза-
конно установленных рекламных конструкций (в 2014 году – 532), демонтаж 
осуществляется как владельцами рекламных конструкций,  так и силами подряд-
ных организаций департамента архитектуры  и градостроительства.

В рамках организации департаментом архитектуры и градостроительства 
Администрации города строительства муниципальных объектов в 2015 году вве-
дены в эксплуатацию:

 - школа на 801 учащегося в микрорайоне № 40 г. Сургута;
 - детский сад на 350 мест в 40 микрорайоне г. Сургута (№ 44 «Сибирячок»);
 - хореографическая школа в микрорайоне ПИКС;
 - МБОУ СОШ № 20 (столовая);
 - детский сад «Золотой ключик», ул. Энтузиастов, 51/1 г. Сургута;
 - МБОУ СОШ №10 (пристрой);
 - спортивный центр с универсальным игровым залом №5 (МБОУ СОШ №10 с 

углубленным изучением отдельных предметов.);
 - магистральный водовод в восточном жилом районе от ул. 9П (Нефтеюган-

ское шоссе) по ул. Рационализаторов до ВК-сущ.;
 - внутриквартальные проезды для обеспечения подъезда  к общеобразова-

тельным учреждениям в микрорайоне 24 в г. Сургуте;
а также мототрасса на «Заячьем острове» - вертикальная планировка.
Приступили к работам по строительству объектов:
 - объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам «Черемуш-

ки», «Север-1», «Север-2» в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и 
ГРЭС-2 (1 этап. Автодорога от Восточной объездной дороги до СНТ №49 «Чере-
мушки». ПК0+00-ПК54+08,16);

 - ул. Маяковского от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской.
Продолжается строительство следующих объектов:
 - инженерные сети в поселке Снежный;
 - спортивный центр с плавательным бассейном на 50 метров в г. Сургуте;
 - детская школа искусств в микрорайоне ПИКС;
 - поликлиника «Нефтяник» в мкр.37 г.Сургута.
  В целях повышения уровня комфорта городской среды во всех сферах жиз-
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недеятельности для людей с ограниченными возможностями здоровья прово-
дятся работы по созданию условий для повышения доступности объектов соци-
альной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности.

  Выполнены проектные работы на выполнение работ по капитальному ре-
монту 9 объектов социальной сферы: 

- МБОУ ДОД СДЮСШОР «Ермак», СОК «Энергетик», ул. Энергетиков, 47;
- МБОУ СДЮСШОР «Аверс», 50 лет ВЛКСМ, 1а;
- МАУ ПРСМ «Наше время», кафе «Собеседник», ул. Энергетиков, 45;
- МБУК «Сургутский краеведческий музей», ул. 30 лет Победы, 21/2;
- МБОУ ДОД «Детская художественная школа № 1 им. Л.А. Горды»;
- МБОУ ДОД «Детская художественная школа ДПИ», ул. Ленинградская,10а;
- МБОУ СОШ № 27;
- МБОУ СОШ № 18;
- МБОУ СОШ № 32.
В направлении декоративно-художественного и праздничного оформления

города были достигнуты следующие результаты:
 - заключены Соглашения по сотрудничеству: с Сургутской ассоциацией ре-

кламных агентств, с СГМУЭП «Горсвет» по световому оформлению города, по раз-
мещению катков на территории снежных городков;

 - внесены изменения в Правила благоустройства территории города;
 - проведены работы по совершенствованию Схемы размещения рекламных

конструкций на территории города Сургута.
В части полномочий по владению, пользованию и распоряжению имуще-

ством, находящимся в муниципальной собственности городского округа, достиг-
нуто следующее.

 В реестр муниципального имущества включено 17 184 объектов муници-
пальной собственности балансовой стоимостью 71 585 068,4 тыс. рублей, в 2014
году реестр насчитывал 17 579 объектов с балансовой стоимостью 81 922 951 тыс.
рублей. Уменьшение количества объектов и общей балансовой стоимости объ-
ектов, числящихся в реестре муниципального имущества, произошло в результа-
те исключения земельных участков, а также  в связи с передачей имущества в
собственность Российской Федерации  и собственность ХМАО – Югры.

С целью организации эффективного использования муниципального иму-
щества в 2015 году заключено 27 новых договоров аренды муниципального иму-
щества с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (в
2014 году – 29 договоров). Количество заключаемых договоров связано  с заклю-
чением долгосрочных договоров в предыдущие периоды, истечением срока
действия ранее действовавших договоров. 

Общая сумма поступлений в бюджет города по арендной плате 146 714,08
тыс. рублей в 2014 году и 197 073,1 тыс. рублей в 2014 году, из них арендная плата
за имущество составила 139 160,48 тыс. рублей (в 2014 году – 182 535,0 тыс. ру-
блей), аренда рекламных конструкций – 7 553,6 тыс. рублей (в 2014 году – 14 538,1
тыс. рублей).

Сокращение поступлений от аренды за имущество связано с выбытием 13
объектов муниципального имущества: 12 – продано, 1 – ранее переданный  в
аренду, передан в оперативное управление.

Сокращение поступлений от аренды рекламных конструкций связано  с тем,
что действующие договоры на установку и эксплуатацию рекламных конструкций
отсутствуют. Несмотря на прекращение действия договоров  на установку и эксплу-
атацию рекламных конструкций, в ходе проводимых департаментом архитектуры
и градостроительства обследований устанавливаются факты незаконного разме-
щения и эксплуатации рекламных конструкций. Поскольку договорные отношения
между сторонами отсутствуют, в соответствии со статьей 1102 Гражданского кодек-
са РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или
сделкой, оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет
другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно
приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение). 

По установленным рекламным конструкциям начисляется и взыскивается
неосновательное обогащение за незаконное размещение и эксплуатацию ре-
кламных конструкций (штрафные санкции). На 31.12.2015 на муниципальной тер-
ритории города располагалось 268 незаконно эксплуатируемых отдельно стоя-
щих рекламных конструкций (на 31.12.2014 – 284). 

Важной задачей в сфере имущества является оптимизация состава имуще-
ства муниципального образования, которая достигается путем осуществления
проверок сохранности, использования по назначению муниципального имуще-
ства, оценки эффективности его использования, для осуществления которой
производится изъятие излишнего или используемого  не по целевому назначе-
нию имущества и вовлечение его в хозяйственный оборот.

В 2015 году было проведено: 55 проверок использования муниципального
имущества, переданного в безвозмездное пользование, оперативное управле-
ние, хозяйственное ведение, и 37 проверок использования муниципального иму-
щества, переданного в аренду (в 2014 году – 45 и 35 проверок соответственно). 

Общее количество направленных претензий об оплате задолженности по
пени и штрафам в 2015 году составило 93 по 67 договорам аренды. Сумма штраф-
ных санкций по претензиям составила 12 830,1 тыс. рублей (в 2014 году – 159 пре-
тензий по 173 договорам, сумма штрафных санкций  по претензиям – 3 812,2 тыс.
рублей).

В связи с установлением факта нарушения условий договора  по использо-
ванию помещений, переданных в безвозмездное пользование,  в отношении 1
объекта была внеплановая проверка. В отношении остальных объектов, по кото-
рым осуществлялись проверки, нарушений целевого использования муници-
пального имущества не выявлено.

Участвуя в управлении коммерческими организациями, Администрация го-
рода получила в доход бюджета города 14 059,1 тыс. рублей в виде дивидендов от
акций, в 2014 – 16 418,3 тыс. рублей.

Дивиденды получены от 5 открытых акционерных обществ:
1. ОАО «Сургутнефтегаз» – 7 853,9 тыс. рублей (в 2014 году – 7249,8  тыс. ру-

блей);
2. ОАО «Агентство воздушных сообщений» – 6 022,2 тыс. рублей (в 2014 году

– 8 962,4 тыс. рублей);
3. ОАО «Сургутгаз» – 104,2 тыс. рублей (в 2014 году – 90,5 тыс. рублей); 
4. ОАО «Югра-консалтинг» – 63 тыс. рублей (в 2014 году – 3,4 тыс. рублей;
5. ОАО «Сбербанк России» – 15,8 тыс. рублей (в 2014 году – 112,0 тыс. рублей).
От 7 открытых акционерных обществ дивиденды не получены:
- в связи с принятием решения на годовом общем собрании акционеров  о

невыплате дивидендов:
1. ОАО «Аэропорт Сургут»; 
2. ОАО «Югорская лизинговая компания»;
3. ОАО «Новые технологии в строительстве»; 
4. ОАО «СПОПАТ»;
5. ОАО «Центральная аптека»;
- в связи с тем, что общество не осуществляет хозяйственную деятельность:
1. ОАО ТОЦ «Сибирский экспресс», ИФНС России по г. Сургуту ведется работа

по подготовке материалов для направления искового заявления в суд по прину-
дительной ликвидации Общества;

2. ОАО «Сургутская ипотечная компания», определением Арбитражного
суда  от 07.10.2013 введено внешнее управление сроком на один год, определе-
нием Арбитражного суда от 07.10.2014 принято решение о приостановлении
производства по делу № А75-1240/2013 о несостоятельности (банкротстве)  ОАО
«Сургутская ипотечная компания» до разрешения споров по делам  № А75-
9038/2010, А75-2931/2014, А75-2932/2014.

При осуществлении муниципального земельного контроля  за использова-
нием земель городского округа проведено 367 обследований земельных участ-
ков (в 2014 году – 484). 

По результатам проведенных обследований подготовлено и передано  в су-
дебные органы, УМВД РФ, Прокуратуру города Сургута и иные органы государ-
ственного контроля и надзора 188 материалов. Составлено 72 протокола об ад-
министративном правонарушении за нарушение правил благоустройства.
Уменьшение количества обследованных земельных участков обусловлено изме-
нениями в Земельном Кодексе РФ от 01.03.2015, согласно которым отсутствует
необходимость выездов для осмотра земельных участков под нестационарными
торговыми объектами

В доход бюджета города по арендной плате за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, в 2015 году поступило 603
189,5 тыс. рублей (в 2014 – 823 737,4 тыс.рублей). 

Уменьшение в 2015 году доходов от использования земельных участков  на
праве аренды обусловлено следующим: взыскание долгов прошлых лет  в объеме
менее запланированного (запланировано к получению 122 462,5 тыс. рублей, по-
ступило 60 469,7 тыс. рублей); уменьшение начисленной арендной платы на осно-
вании решений судов на сумму 33 491,9 тыс. рублей; уменьшение начисленной
арендной платы на основании решений судов в связи  с применением для расчета
рыночной стоимости земельных участков на сумму 20 097,0 тыс. рублей; перерас-
чет арендной платы арендаторам – субъектам малого и среднего предпринима-
тельства согласно постановлению Правительства ХМАО – Югры от 02.12.2011
№ 457-п (коэффициент 0,8) на сумму 7 231,3 тыс. рублей; невнесение арендной пла-
ты арендаторами в установленные сроки на сумму 69 715,3 тыс. рублей.

В сфере образования

В 2015 году в сфере образования продолжилась работа по реализации Ука-
зов Президента РФ от 07.05.2012 № 597  «О мероприятиях по реализации государ-

ственной социальной политики», № 599 «О мерах по реализации государствен-
ной политики в области образования  и науки», государственной программы 
«Развитие образования в ХИМАО – Югре на 2014 – 2020 годы», муниципальной 
программы «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2030 годы». 

Образовательные программы дошкольного образования реализовывались 
в 52 муниципальных дошкольных образовательных учреждениях,  8 общеобра-
зовательных учреждениях и 5 частных организациях, имеющих лицензию на осу-
ществление образовательной деятельности. 

Численность детей, получающих дошкольное образование, выросла  на 
12,6% (с 22 047 человек в 2014 году до 24 830 человек в 2015 году). Данные изме-
нения стали возможными за счет комплектования 4-х дошкольных учреждений 
на 1120 мест (МБДОУ № 30 «Семицветик», МБДОУ № 36 «Яблонька», МБДОУ № 43 
«Лесная сказка», МБДОУ № 48 «Росток»), проведения оптимизации использова-
ния имеющихся площадей функционирующих дошкольных организаций с уче-
том процента посещаемости на 1 140 мест, получения лицензий на осуществле-
ние образовательной деятельности негосударственными организациями.

Основные усилия департамента образования были направлены  на обеспе-
чение местами детей в возрасте от 3 до 7 лет. В результате перечисленных выше 
мероприятий ликвидирована очередность на получение мест в детских садах 
для детей указанного возраста и обеспечено выполнение Указа Президента Рос-
сийской Федерации № 599 от 07.05.2012 «О мерах  по реализации государствен-
ной политики в области образования и науки».

Для детей, нуждающихся в услугах дошкольного образования,  в муници-
пальных детских садах открыты 72 группы кратковременного пребывания, кото-
рые посещают 726 детей, организовано предоставление услуги дошкольного об-
разования в вариативных формах в консультационных центрах, созданных в каж-
дом саду.

В 2015 году пять негосударственных организаций, имеющих лицензию  на 
осуществление образовательной деятельности, реализуют образовательные 
программы дошкольного образования. По окончании строительства встроенно-
пристроенное помещение детского сада на 71 место в рамках реализации проек-
та «Билдинг-сад» передано в долгосрочную аренду ООО «Негосударственное до-
школьное учреждение – центр развития ребенка «ГУЛЛИВЕР».

Из общего числа детей в возрасте 1-6 лет 76,1% получают дошкольное обра-
зование (2014 год - 68%).

В 2016 году запланировано создать 1 115 мест по итогам реализации следу-
ющих мероприятий:

1. Комплектование трёх новых детских садов на 850 мест:
- детский сад № 44 «Сибирячок» на 350 мест в 40 микрорайоне – январь;
- детский сад № 45 «Волчок» на 300 мест в 38 микрорайоне – декабрь;
- детский сад № 23 «Золотой ключик» на 200 мест, ул. Энтузиастов, 51/1– 

июль;
- билдинг-сад на 40 мест, ул. Каролинского, 10 – сентябрь.
2. Оптимизация имеющихся площадей функционирующих дошкольных ор-

ганизаций - 225 мест в течение 2016 года.
В 2015 году программы начального, основного и среднего общего образова-

ния реализовывали 39 общеобразовательных учреждений. В декабре 2015 года 
по окончании строительства введена в эксплуатацию средняя школа № 9 с про-
ектной мощностью на 801 место, которая с января 2016 года реализует програм-
мы общего образования. Реорганизованы три общеобразовательных учрежде-
ния: СОШ № 5, 19, 45 - путем присоединения к ним НОШ № 40, НШ № 2, НОШ № 35 
соответственно. Введено дополнительно 300 мест за счет увеличения учебных 
площадей за счет строительства учебного корпуса для 1-4 классов, пристроенно-
го к зданию МБОУ СОШ № 10 с углубленным изучением предметов. 

За период с 2014 года по 2015 год численность обучающихся увеличилась на 
4,9% (с 39 706 человек до 41 646), что обусловлено улучшением демографической 
ситуации. При возросшей численности детей 7 - 18 лет сохранена доля учащихся 
общеобразовательных учреждений на уровне 98%.

Основным механизмом обновления содержания общего образования  и мо-
дернизации условий его получения является внедрение новых федеральных го-
сударственных образовательных стандартов. В отчётном периоде обеспечено: 

1) введение федеральных государственных образовательных стандартов 
начального общего образования во всех начальных классах и 5-х классах всех 
школ города; 

2) опережающее введение федеральных государственных образователь-
ных стандартов основного общего образования в гимназии «Лаборатория Са-
лахова», гимназии имени Ф.К. Салманова, лицеях № 1, № 3, СОШ № 5, № 6, № 8, 
№ 13, № 24, № 25.

Для оказания методической помощи педагогическим работникам при вне-
дрении федеральных государственных образовательных стандартов основного 
общего образования, сопровождения качественной подготовки  к единому госу-
дарственному экзамену в 2015 году проведены мероприятия  по повышению ква-
лификации педагогических кадров общеобразовательных учреждений по теме 
«Диссеминация инновационного педагогического  и управленческого опыта реа-
лизации федеральных государственных образовательных стандартов общего об-
разования». Для передачи инновационного опыта и ресурсов региональных ста-
жировочных площадок, «командного подхода» к обучению педагогических ра-
ботников  в феврале-апреле 2015 года 294 педагогических работника приняли 
участие  в муниципальных стажировках. 

Высокие образовательные результаты в 2014-2015 учебном году  и результа-
ты олимпиад позволили Сургутскому естественно-научному лицею  и гимназии 
«Лаборатория Салахова» войти в Топ-500 лучших школ России 2015 года. Команда 
школьников Сургута заняла 2-е место по числу победителей  и призеров регио-
нального этапа Всероссийской олимпиады школьников.

Проведение оптимизационных мероприятий позволило не допустить  в 
этом году значительного роста числа обучающихся во вторую смену (доля обуча-
ющихся во вторую смену в 2015 году составляет 36,6%, в 2014 году – 36,4%). Про-
блемой остаётся невозможность организации односменного режима работы 
всех общеобразовательных учреждений, который является наиболее оптималь-
ным для потребителей, так как город испытывает недостаток школ, что обуслов-
лено увеличением численности обучающихся, интенсивным строительством но-
вых жилых микрорайонов, не обеспеченных школьными зданиями, снижением 
мощности имеющихся учреждений в связи с изменением требований к оснаще-
нию и организации учебного процесса.

В течение года проводились мероприятия по обеспечению комплексной 
безопасности и созданию современных условий организации образовательного 
процесса: выполнен капитальный ремонт здания детского сада № 83 «Утиное 
гнездышко», фасада здания детского сада № 57 «Дюймовочка», начат комплекс-
ный капитальный ремонт здания МБОУ СОШ № 19. Заключен муниципальный 
контракт на выполнение капитального ремонта блока Б корпуса №2 средней об-
щеобразовательной школы № 12. Здание культурно-спортивного блока МБОУ 
СОШ №38 находится в аварийном состоянии и выведено  из эксплуатации в 2014 
году. Проведен выборочный текущий ремонт конструктивных элементов зданий 
9-ти дошкольных учреждений и 21-го общеобразовательного учреждения, ос-
новные виды работ: ремонт кровель, пищеблоков, прачечных, санузлов, спор-
тивных залов, фасадов; замена оконных блоков; благоустройство территорий; за-
мена ограждений и т.д.

Однако в связи с тем, что здания - 9,1% дошкольных образовательных уч-
реждений и 20% общеобразовательных учреждений - требуют капитального ре-
монта, необходимо дальнейшее решение задачи совершенствования материаль-
но-технической базы образовательных учреждений. 

Здания всех образовательных учреждений оборудованы комплексом инже-
нерно-технических средств, обеспечивающим антитеррористическую безопас-
ность: телефонные аппараты с определителем номера, видеодомофоны (здания 
дошкольных учреждений), системы видеонаблюдения, кнопки экстренного вы-
зова группы быстрого реагирования (сотрудников отдела вневедомственной ох-
раны при УМВД города Сургута).

Все здания муниципальных образовательных учреждений обеспечены тех-
ническими средствами пожарной безопасности.

Для обеспечения комплексной безопасности участников образовательного 
процесса 8 общеобразовательных учреждений приобрели металлодетекторы. 

В образовательных учреждениях города создаются современные условия 
организации образовательного процесса. Для развития и обновления матери-
ально-технической базы образовательных учреждений в 2015 году более 50,5 
млн. рублей направлено на приобретение школьной мебели, медицинского обо-
рудования, игрового, уличного, прачечного оборудования, кухонного инвентаря, 
оборудования на пищеблоки. Приобретены современные средства информати-
зации для 47 детских садов и 29 школ, образовательная робототехника для 44 
детских садов и 38 школ (все уровни обучения), игровое оборудование для орга-
низации развивающей предметно-пространственной среды в дошкольных уч-
реждениях, оборудование для кабинетов основ безопасности жизнедеятельно-
сти и технологии.

85% общеобразовательных учреждений соответствуют современным тре-
бованиям обучения.

С целью оптимизации процессов, связанных с комплектованием дошколь-
ных образовательных учреждений детьми, выдачей путевок, обеспечения пере-
дачи в базу данных федеральной и региональной систем показателей электрон-
ной очереди, все дошкольные образовательные организации подключены к ин-
формационно-аналитической системе «Aверс:Web-ДОО.Регион». 

Наряду с созданием базовых условий обучения, в общеобразовательных уч-
реждениях последовательно формируется современная информационная среда 

для преподавания (высокоскоростной доступ к сети Интернет, цифровые образо-
вательные ресурсы нового поколения, современное экспериментальное оборудо-
вание) и управления (электронный документооборот). Все общеобразовательные 
учреждения обеспечены доступом к сети Интернет  на скорости не менее 5 Мбит/с.

Муниципальной программой «Доступная среда города Сургута на 2014 
–2030 годы» предусмотрено создание комплексной доступности 15 общеобразо-
вательных учреждений. В 86 образовательных учреждениях проведено обследо-
вание 115 зданий и паспортизация объектов с целью оценки состояния доступ-
ности для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и маломо-
бильных групп населения. Организация доступности объекта для инвалидов, как 
форма обслуживания в образовательных учреждениях, является «Доступно ус-
ловной» (альтернативная форма обслуживания: дистанционно, на дому). Состоя-
ние доступности основных структурно-функциональных зон зданий образова-
тельных учреждений оценивается как «Временно недоступные».

26 образовательных учреждений (16 детских садов, 9 школ, 1 учреждение 
дополнительного образования) имеют пандусы на входных группах, 3 школы – 
телескопические пандусы, 4 учреждения – санитарные узлы для маломобильных 
групп населения.

В ведомстве департамента образования Администрации города программы 
дополнительного образования реализуют 6 образовательных учреждений до-
полнительного образования, 38 общеобразовательных учреждений и 49 до-
школьных учреждений.

Численность обучающихся, получающих дополнительное образование  по 
168 дополнительным общеобразовательным программам в 816 объединениях 
учреждений дополнительного образования, в 2015 году составила 8 226 человек, 
что на 29% выше показателя 2014 года (6 361 человек) за счет увеличения мест  в 
результате реорганизации Межшкольного учебного комбината «Центр индиви-
дуального развития» в учреждение дополнительного образования. Доля детей в 
возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, составила 
14,1% (в 2014 году – 12,4%).

Приоритетными и наиболее востребованными на протяжении пяти лет яв-
ляются художественно-эстетическое, физкультурно-спортивное и техническое 
направления.

Организована работа объединений дополнительного образования учреж-
дений дополнительного образования на базе 14 общеобразовательных учрежде-
ний и 15 детских садов с целью сохранения территориальной доступности услуг. 

Дополнительные общеобразовательные программы, реализуемые дошколь-
ными и общеобразовательными учреждениями, в 2015 году осваивали 30 867 че-
ловек, что составляет 52,8% от общей численности детей в возрасте  5-18 лет.

В 2015 году общий плановый объем финансирования летней оздоровитель-
ной кампании за счет бюджетных средств (без учета средств градообразующих 
предприятий, стоимости проезда к местам отдыха и обратно по путевкам, приоб-
ретаемым департаментом образования, как уполномоченным органом местного 
самоуправления по организации отдыха и оздоровления детей города) увеличен 
по сравнению с 2014 годом на 2,1% и составил 117,8  млн. рублей (2014 год – 115,4 
млн. рублей).

В 2015 году услугу организованного отдыха в каникулярное время на базе 
лагерей с дневным пребыванием получили 10 605 детей (в 2014 году – 10 275 де-
тей). Организована работа 71 оздоровительной организации, из них в весенний 
период – 37 смен лагерей с дневным пребыванием детей, в летний период – 70 
смен лагерей с дневным пребыванием и одна смена палаточного лагеря,  в осен-
ний период – 39 смен лагерей с дневным пребыванием детей, а также 3-х заго-
родных лагерей.

В течение 2015 года приобретено органами местного самоуправления 2 428 
путевок в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей в Венгрии, 
Болгарии, Греции, Тюменской, Челябинской областях, Краснодарском  и Ставро-
польском, Пермском краях, Республиках Крым, Башкортостан и др.

В иных формах досуга, занятости, оздоровления детей и подростков  в тече-
ние года были задействованы 13 570 детей.

Проведённые в 2015 году социологические исследования показали высо-
кий уровень удовлетворённости потребителей качеством оказываемых услуг по 
дошкольному образованию – 9,3 балла, 8,8 балла – по общему образованию, 9,4 
балла – по дополнительному образованию  в общеобразовательных учреждени-
ях, 9,2 балла – по дополнительному образованию в учреждениях дополнительно-
го образования детей, 8,8 баллов – по организации и обеспечению отдыха и оздо-
ровления детей (по 10-балльной шкале). Все показатели остаются на уровне 
выше среднего, что позволяет сделать вывод о высоком уровне удовлетворённо-
сти потребителей.

В сети учреждений, подведомственных департаменту образования, отсут-
ствуют учреждения, качество оказываемых услуг в которых  не соответствует 
стандарту.

Обеспечено выполнение Указа Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики» в части заработной платы работников образовательных учреждений.

Продолжается осуществление финансового обеспечения бюджетных, авто-
номных образовательных учреждений путём предоставления субсидий  на вы-
полнение муниципального задания и на иные цели.

По итогам отчетного года обеспечено полное и своевременное освоение 
средств, полученных департаментом образования на реализацию всех шести от-
дельных государственных полномочий, переданных в установленном порядке с 
уровня субъекта Российской Федерации.

Администрацией города в сфере образования продолжено последователь-
ное решение задач устойчивого функционирования образовательных учрежде-
ний, повышение эффективности управления.

В сфере культуры, молодежной политики и спорта

Работа Администрации города в сфера культуры, молодежной политики  и 
спорта направлена на улучшение качества предоставляемых муниципальных ус-
луг населению города.

Сеть учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодежной 
политики и спорта, характеризуется разнообразием, вариативностью, полифунк-
циональностью.

В ведомстве департамента культуры, молодежной политики и спорта в 2015 
году находилось 30 учреждений (в 2014 году – 31), в том числе 14 образовательных.

Сеть учреждений изменилась в 2015 году на 1 единицу в связи  с оптимизаци-
ей согласно распоряжению Администрации города Сургута  от 12.11.2014 № 3762 
«О реорганизации МБОУ ДОД СДЮСШОР по зимним видам спорта «Кедр» (в фор-
ме присоединения к нему МБУ «Олимпия») с 01.03.2015.

Реорганизация учреждений спортивной направленности позволяет суще-
ственно укрепить материальную базу, консолидировать средства  на развитие 
приоритетных видов спорта, избежать дублирования  в культивируемых видах 
спорта.

В 2015 году увеличена сеть объектов подведомственных учреждений:
- выполнено проектирование и строительство объекта «Хореографическая 

школа в микрорайоне ПИКС»;
- здание кинотеатра «Аврора» передано в оперативное управление МАУ «Те-

атр актёра и куклы «Петрушка» на основании постановления Администрации го-
рода от 30.06.2015 №4464 «О закреплении муниципального имущества  на праве 
оперативного управления за муниципальным автономным учреждением «Театр 
актёра и куклы «Петрушка»;

- 19 декабря 2015 года состоялось открытие лыжной базы «Локомотив» 
МБОУ ДОД СДЮСШОР «Кедр» в 43 микрорайоне.

В 2015 году численность обучающихся в детских школах искусств  по обра-
зовательным программам основной образовательной деятельности составила 
2 257 человек, (в 2014 году – 2180 человек). 

Увеличение численности обучающихся на 77 человек произошло за счет от-
крытия нового здания хореографической школы в микрорайоне ПИКС.

В 2014 –2015 учебном году в более 200 конкурсах разного уровня приняли 
участие 971 участник (1720 человек), в 2013 – 2014 учебном году в 85 конкурсах 
участвовали 1034 участника (2083 человека). Звания лауреатов конкурсов завое-
вали 649 участников (в 2013 – 2014 учебном году – 526 участников).

Созданный комплекс учреждений культуры ориентирован на обеспече-
ние равного доступа к культурным и духовным ценностям, информационным 
ресурсам и культурному наследию; формирование позитивного мировоззре-
ния и единого культурного пространства в многонациональном Сургуте; повы-
шение культурного уровня и творческой активности всех целевых групп город-
ского сообщества.

В 2015 году в городе Сургуте проведены социально-культурные, просвети-
тельские мероприятия учреждений культуры, молодежной политики  и спорта, а 
также специальные мероприятия различных форм: более 270 масштабных куль-
турных проектов, которые посетили свыше 200 тыс. жителей  и гостей города.

В юбилейный год Победы прошли памятно-мемориальные мероприятия, 
конкурсы, фестивали, круглые столы, конференции, форумы, лекции, спектакли. 
В том числе прошли крупнейшие акции: 

- Всероссийский марафон памяти «Пока мы помним – мы живем»;
- эстафета памяти «Строки мужества и победы: пишем и помним», приуро-

ченная к 100-летию со дня рождения Константина Симонова;
- I городской смотр на лучшее исполнение вокального произведения «Свеча 

Победы».
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7 мая состоялось открытие выставки-памяти «Друзья твердили нам: Живи!»
из собрания Центрального выставочного зала «Манеж» (г. Санкт-Петербург),  на
которой были представлены живописные и графические работы 15 ленинград-
ских художников.

Впервые в городе при участии молодежи организована акция «Бессмерт-
ный полк» и арт-моб «День Победы», в которых приняли участие более 5000 жи-
телей города Сургута.

В 2015 году в городе прошло более 80 мероприятий, проектов, литератур-
ных конкурсов, всероссийских акций, посвященных Году литературы, с охватом
29,5 тыс. человек. В течение года состоялись творческие встречи  с писателями
Михаилом Тарковским, Владимиром Еновым, Еремеем Айпиным.

В рамках программы мероприятий, посвященных Году сохранения  и разви-
тия традиционных промыслов и ремесел, исторического и культурного наследия
народов, населяющих Югру, в городе проведено более 13 мероприятий, которые
посетили свыше 16 000 человек разных возрастов, в том числе около 300 детей и
подростков. Наиболее значимые и масштабные мероприятия:

- III городская детская научно-практическая конференция «Традиционные
ремесла и декоративно-прикладное искусство: прошлое, настоящее, будущее»;

- персональная выставка победителей окружного конкурса «Мастер года
2014»;

- городская выставка-конкурс творческих работ «Сургутский умелец».
12 марта 2015 года в Сургутской филармонии состоялось торжественное от-

крытие 162-го информационно-образовательного центра «Русский музей: вирту-
альный филиал». Филиал стал вторым в Тюменской области,  и на сегодняшний
день - единственным расположившимся в здании филармонии. Проект в Сургуте
осуществляется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации,
Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Государ-
ственный Русский Музей», Администрации города Сургута, Думы города Сургута.

С 14 по 28 марта 2015 года в городе прошел Первый Сургутский фотовер-
нисаж.

17 марта 2015 года Централизованная библиотечная система в партнёрстве
с ОАО «Мобильные ТелеСистемы» запустила первый в округе проект «Мобильная
библиотека».

13 мая 2015 года в Центральной городской библиотеке им. А.С. Пушкина со-
стоялась Церемония присвоения залу краеведения имени Почетного граждани-
на города Сургута, краеведа и журналиста Ивана Прокопьевича Захарова.

В 2015 году в Центральной детской библиотеке появился высокотехноло-
гичный «сотрудник» (Rbot-192), технические возможности которого позволят по-
бывать в библиотеке даже тем детям, которые  по какой-либо причине не имеют
возможности посетить ее самостоятельно.

11 июня состоялось открытие выставочного проекта «Связь времён». Про-
ект приурочен к 50-летию со дня присвоения Сургуту статуса города  и является
продолжением фотовыставки «Спасибо за жизнь!».

В городе развиваются 71 вид спорта, из них 41 - в спортивных школах. Наи-
более востребованными среди населения являются игровые виды спорта (10389
чел.), водные (8335 чел.), боевые виды спорта и единоборства (7712 чел.), зимние
виды спорта (4219 чел.).

Спортсмены Сургута достойно защищают честь города и округа  на всерос-
сийских и международных соревнованиях. В подтверждение этому 90 спортсме-
нов города Сургута включены в списки кандидатов в спортивные сборные коман-
ды Российской Федерации, 43 спортсмена города являются лауреатами окружно-
го конкурса «Спортивная элита 2014».

По итогам 2015 года присвоено спортивных званий:
- «Мастер спорта России Международного класса» – 3 чел. (2014 год – 0 чел.);
- «Мастер спорта России» – 42 человека (2014 год – 16 человек);
- «Заслуженный мастер спорта России» – 0 человек (2014 год – 2 человека);
- «Заслуженный тренер России» – 0 человек (2014 год – 1 человек).
Подготовлено за год спортсменов массовых разрядов – 2921 человек (2014

год – 3025 человек).
Город Сургут на протяжении многих лет находится на лидирующих позициях

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре по результатам участия в ком-
плексных спартакиадах. Уже более 8 лет город Сургут является лидером Спарта-
киады городов и районов и Спартакиады ветеранов спорта Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры.

Утверждён план мероприятий по поэтапному внедрению комплекса ГТО  на
территории города Сургута. 2015 год стал организационным этапом, в течение
которого прошли апробация и внедрение комплекса ГТО в отдельных общеобра-
зовательных организациях, формирование нормативно-правовой базы. С 2016
года внедрение комплекса ГТО планируется во всех образовательных организа-
циях города, а с 2017 года – для всего населения города.

В 2015 году состоялись:
- легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Сургутская трибуна»;
- открытое первенство города по танцевальному спорту «Вальс Победы»;
- открытый турнир по хоккею с шайбой среди команд юношей 2006 года

рождения «Салют Победы»;
- первенства города по видам спорта «Дорогами войны» (9 мероприятий).
Комитет молодёжной политики департамента культуры, молодежной поли-

тики и спорта совместно с общественными молодёжными структурами – Моло-
дёжным советом при Главе города, общественными молодёжными организация-
ми и объединениями, лидерами молодёжных городских проектов взаимодей-
ствуют с Федеральным агентством по делам молодёжи Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации, мониторит новые тенденции  в сфере
молодёжной политики, применяя новые подходы в работе с молодёжью.

На конец 2015 года в городе проживало 348,6 тыс. человек (на конец 2014
года – 340,87 тыс. человек), из них молодёжь в возрасте 14-30 лет – 81,3 тыс. чело-
век (2014 год – 83,9 тыс. человек), в возрасте 7-30 лет – 112,1 тыс. человек (2014 год
– 112,6 тыс. человек), что составляет 23,3% и 32,2%  от общей численности населе-
ния города соответственно.

Сфера молодежной политики представлена 3 учреждениями:
- МАУ «Наше время» по работе с молодежью с 7 структурными подразделе-

ниями (отдел по работе с молодежью, цех шелкографии, центр молодежного ди-
зайна, цех мини прачечной, клуб-кафе «Собеседник», медиацентр, швейно-вя-
зальное отделение);

- МБУ «Вариант» по работе с детьми и молодежью по месту жительства  (11
подразделений, расположенных в 16 помещениях в различных микрорайонах го-
рода, среди которых: 8 молодёжно-подростковых клубов по месту жительства и 3
центра – центр молодежных инициатив, центр по развитию дворовой педагоги-
ки, молодежный центр технического моделирования «Амулет»);

- МБУ Центр специальной подготовки «Сибирский легион», деятельность ко-
торого направлена на патриотическое воспитание молодёжи, подготовку  к служ-
бе в армии, развитие экстремальных, военно-прикладных и технических видов
спорта (3 структурных подразделения – центр военно-прикладных видов спорта,
центр экстремальных видов спорта, детско-юношеский мотоклуб).

Учреждения сферы молодёжной политики реализуют городские молодёж-
ные проекты по различным направлениям деятельности. Среди них можно отме-
тить такие проекты, как «Доброволец Сургута», «Этнонити», «PROфилактика», об-
щественно-политический проект «Плюс один», «СреДАОБИтания», «Молодая се-
мья Сургута», «Информационный поток». 

Среди современных подходов и форм работы, используемых в городе, следу-
ет отметить проведение молодёжных форумов, создание коммуникационных пло-
щадок по различным темам, вопросам и проблемам молодёжной среды, работу с
Интернет-пространством, проведение различных квестов, акций, флешмобов, тре-
нировок на свежем воздухе в целях пропаганды здорового образа жизни, темати-
ческих пробегов (авто-, вело-), проведение фестивалей, где молодёжь может про-
явить свои способности, показать свои интересы, развитие добровольчества.

Число воспитанников учреждений молодёжной политики составляет 5700
человек.

  Ежегодно учреждениями молодёжной политики проводится 975 меропри-
ятий по 15 основным направлениям государственной молодёжной политики, ре-
ализуемой на местном уровне. Количественный охват детей  и молодёжи состав-
ляет 30 000 человек в год.

 В сфере здравоохранения

Обеспечение исполнения в городе Сургуте полномочий органов местного
самоуправления в сфере охраны здоровья граждан, установленных Федераль-
ным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан  в
Российской Федерации» осуществляет служба по охране здоровья населения в
составе управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
Администрации города.

В 2015 году заключено Соглашение между Департаментом здравоохране-
ния Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  и муниципальным образо-
ванием город Сургут о взаимодействии по отдельным вопросам охраны здоро-
вья граждан, согласно которому закреплены обязательства Департамента здра-
воохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Администрации
города в рамках действующего законодательства.

Подготовлены предложения в проект закона Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры «О регулировании отдельных вопросов деятельности орга-
нов местного самоуправления городских округов  и муниципальных районов
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  в сфере охраны здоровья граж-
дан» в части формирования порядка взаимодействия по вопросам информиро-

вания населения органами местного самоуправления о возможности распро-
странения социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих
опасность для окружающих,  а также реализации мероприятий по профилактике
заболеваний и формированию здорового образа жизни на территории муници-
пального образования, который был принят Думой Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры 27.09.2015 года.

Обеспечено продление срока предоставления дополнительной меры соци-
альной поддержки приглашенным врачам-специалистам государственных уч-
реждений здравоохранения, расположенных на территории города Сургута  на
предстоящий 2016 год.

В 2015 году проведено 4 заседания координационного совета  по регулиро-
ванию отдельных вопросов в сфере охраны здоровья граждан  на территории го-
рода Сургута, основные вопросы, которые рассмотрены:

- организация оказания медицинской помощи и проведения профилактиче-
ских мероприятий пациентам города с социально-значимыми заболеваниями  в
медицинских организациях города;

- организация и реализация мероприятий по формированию здорового об-
раза жизни;

- организация оказания паллиативной помощи пациентам, требующим обе-
зболивания наркотическими и сильнодействующими лекарственными препара-
тами, о создании условий по обеспечению доступа к медицинским организациям
(изъятие непрофильных объектов около медицинских организаций, увеличению
парковочных мест, благоустройству прилегающей территории);

- о разработке единого порядка взаимодействия учреждений социальной
защиты населения, учреждений здравоохранения, комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав в случае выявления несовершеннолетних, нахо-
дящихся в социально-опасном положении и иной трудной жизненной ситуации,
нуждающихся в помещении в учреждения стационарного обслуживания на тер-
ритории города Сургута.

 В сфере учёта и распределения жилья

В целях обеспечения малоимущих граждан, проживающих в городе  и нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий, по состоянию на 31.12.2015 на учёте
в Администрации города состояли 4 435 горожан (в 2014 году – 4 545, списки еже-
годно обновляются). В 2015 году гражданам, состоящим на учете, предоставлено
по договорам социального найма 78 квартир.

На 01.01.2015 на учете состояли 2 ветерана Великой Отечественной войны,
нуждающиеся в жилье. В течение 2015 года приняты на учет 7 ветеранов. В 2015
году субвенции из федерального бюджета на обеспечение жилыми помещения-
ми ветеранов Великой Отечественной войны в бюджет города не поступали. В со-
ответствии с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 17.04.2015 № 185-рп «О выделении бюджетных ассигнований из
резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры» из резервного фонда городу Сургуту выделены средства в сумме 5 810,61
тыс. рублей на улучшение жилищных условий трем ветеранам Великой Отече-
ственной войны. Двум ветеранам выплачена единовременная денежная выплата
на приобретение жилых помещений в собственность на общую сумму 3 873,74
тыс. рублей, для одного ветерана приобретена однокомнатная квартира, предо-
ставленная по договору социального найма. Остатки денежных средств в сумме
453,31 тыс. рублей возвращены в бюджет Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры. По состоянию на 31.12.2015 нуждаются в жилье 6 ветеранов.

 В рамках реализации вопроса местного значения по приватизации муници-
пального жилищного фонда в 2015 году приватизировано 923 жилых помещения,
в том числе: квартир – 823, комнат в коммунальных квартирах – 100 (в 2014 – 686
жилых помещений, в том числе: квартир – 615, комнат  в коммунальных кварти-
рах – 71).

Приватизация муниципального жилищного фонда осуществляется  в соот-
ветствии с Федеральным Законом от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жи-
лищного фонда в Российской Федерации». Законодательством был установлен
срок окончания бесплатной приватизации жилых помещений до 01.03.2016.
24.02.2016 Государственная Дума Российской Федерации приняла Федеральный
закон «О внесении изменения в статью 2 Федерального закона «О введении в
действие Жилищного кодекса Российской Федерации», которым срок действия
Федерального Закона от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда
в Российской Федерации» продлен до 01.03.2017.

При исполнении государственных полномочий по обеспечению жилыми
помещениями отдельных категорий граждан, определённых федеральным зако-
нодательством:

1) предоставлено 16 субсидий на сумму 11,9 млн. рублей с целью приобрете-
ния жилых помещений (в 2014 году – 8 субсидий на сумму 5,8 млн. рублей).

В списке граждан, имеющих право на получение жилищной субсидии  за
счёт субвенций изфедерального бюджета, состоят 512 человек (в 2014 году – 553
человека).

Правом на получение субсидии пользуются ветераны боевых действий,
инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, вставшие на учёт в качестве 
нуждающихся в жилье до 01.01.2005. Уменьшение количества граждан, состоя-
щих в списке на получение федеральной субсидии, обусловлено такими факто-
рами, как:

- предоставление им жилых помещений по договорам социального найма;
- получение субсидий в рамках действующих жилищных программ;
- утрата нуждаемости в улучшении жилищных условий,
- выезд на постоянное место жительства в другие муниципальные образо-

вания.
2) выдано 6 сертификатов гражданам, выезжающим из районов Крайнего

Севера (в 2014 году – 1);
3) предоставлены социальные выплаты 7 молодым семьям (в 2014 году – 28

семьям).
Сокращение числа молодых семей обусловлено исключением  из списка

молодых семей в связи с получением мер государственной поддержки на улуч-
шение жилищных условий в рамках действующих жилищных программ, превы-
шением установленных возрастных ограничений, а также по личным заявлениям
об исключении из числа участников подпрограммы.

В части реализации полномочия по принятию мер по предоставлению ра-
ботникам бюджетной сферы и гражданам, проживающим в ветхом  и временном
жилье, субсидий на строительство или приобретение жилья за счёт средств мест-
ного бюджета в 2015 году предоставлено 23 субсидии на сумму 20 млн. рублей (в
2014 году – 22 субсидий на сумму 19,99 млн. рублей).

Для обеспечения жилыми помещениями лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, не имеющих закреплённых жилых поме-
щений, предоставлено 91 жилое помещение на условиях договора социального
найма (в 2014 году – 74).

В сфере городского хозяйства и природопользования

Основной задачей сферы городского хозяйства является обеспечение функ-
ционирования всех систем жизнеобеспечения городского округа.

Дороги Сургута преимущественно с асфальтобетонным покрытием, систе-
мами отвода поверхностных вод, линиями уличного освещения, средствами ре-
гулирования дорожного движения.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения, сохранения сани-
тарного и архитектурного облика города одной из важнейших задач дорожного
хозяйства является качественное и своевременное содержание улично-дорож-
ной сети.

На содержании за счет средств бюджета города в 2015 году находилось
3 639,40 тыс. кв.м. на зимнем и летнем содержании (в 2014 году – 3 696,61 тыс.
кв.м.). Уменьшение площади произошло по результатам обследования  и уточне-
ния права собственности садово-огороднических товариществ района ГРЭС). В
соответствии с протоколом совещания по вопросу уточнения балансовой при-
надлежностии дальнейшего содержания дорог в районе Сургутской ГРЭС-1 и ав-
тодороги СОТ «Север», в присутствии представителей департамента городского
хозяйства Администрации города и ГРЭС-1 ОГК-2  от 15.09.2014 было принято ре-
шение о том, что городские дорожные службы  с 23 часов 59 минут 31 декабря
2014 года прекращают, а Сургутская ГРЭС-1 возобновляет содержание дороги на
карповое хозяйство (мимо шламоотвала)  - и дороги по территории СОТ «Север».

Качество содержания улично-дорожной сети постоянно контролируется де-
партаментом городского хозяйства Администрации города, муниципальным ка-
зенным учреждением «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-комму-
нального комплекса», а также еженедельной вневедомственной комиссией, соз-
данной на основании распоряжения Администрации города  от 13.01.2011 № 42
«О создании комиссии по обеспечению контроля  за соблюдением требований к
техническому и санитарному состоянию автомобильных дорог города Сургута».

В 2015 году ремонт улично-дорожной сети города (с учетом ямочного ре-
монта) составил – 123,643 тыс. кв.м., в том числе:

- капитальный ремонт – 14,774 тыс. кв.м.;
- ремонт методом сплошного асфальтирования – 34,094 тыс. кв.м.;
- ремонт объектов 53,092 тыс. кв.м.;
- ямочный ремонт – 21,683 тыс.кв.м.
На средства городского бюджета 2016 года – 35,8 тыс. кв.м. Также в рамках

соглашения с ОАО «Сургутнефтегаз» отремонтировано 60,522 тыс. кв. м. (в 2014
году – 43,964 тыс. кв.м.).

Контроль за качеством выполненных работ и соблюдением технологии про-
изводства работ выполнялся кураторами объектов ремонта и группой контроля 
за качеством ремонтных работ и содержания улично-дорожной сети МКУ «Ди-
рекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса».

Внешний контроль осуществлялся рабочей группой по проведению мони-
торинга работ по ремонту автомобильных дорог местного значения  в границах 
городского округа города Сургута, созданной постановлением Председателя 
Думы города от 30.06.2014 № 19. В состав рабочей группы вошли представители 
Думы города, Контрольно-счётной палаты города, департамента городского хо-
зяйства Администрации города, МКУ «Дирекция дорожно-транспортного и жи-
лищно-коммунального комплекса».

Городской общественный пассажирский транспорт обеспечивает базовые
условия жизнедеятельности общества, ежедневную транспортную подвижность 
населения и является важнейшим инструментом для обеспечения всеобщей до-
ступности мест приложения труда, получения образования, лечения и отдыха го-
рожан. 

Разветвленность маршрутной сети в большей степени обеспечивает беспе-
ресадочное сообщение на территории города. Однако на ряде направлений есть 
доля поездок, требующих пересадок, что допускается организацией перевозоч-
ного процесса.

Допуск перевозчиков на муниципальную маршрутную сеть осуществляется
по итогам открытых конкурсов на право осуществления маршрутных пассажир-
ских автоперевозок транспортом общего пользования.

Бюджетом города предоставляется субсидия на финансовое обеспечение
(возмещение) затрат в связи с оказанием услуг по городским пассажирским пере-
возкам предприятиям-перевозчикам, оказывающим услуги  по регулируемым та-
рифам. Фактический объем субсидии рассчитывается  как разница между факти-
чески произведенными расходами, связанными  с осуществлением пассажир-
ских перевозок на субсидируемых маршрутах  с учетом их экономической обо-
снованности и фактически полученными доходами от реализации контрольной и 
проездной продукции по регулируемым тарифам.

В соответствии с муниципальным контрактом научно-исследовательской
организацией ООО «Южный Научно-Исследовательский «Союз»  (г. Ставрополь) в 
2015 году была выполнена работа по выборочному обследованию пассажиропо-
тока по регулярным городским автобусным маршрутам. В летне-осенний период 
были обследованы маршруты №№ 2, 4,5, 8, 10, 21, 23, 24, 26, 51. Материалы обсле-
дования учтены при разработке производственной программы по городским 
пассажирским перевозкам на 2016 год. 

По состоянию на 31.12.2015 Реестр регулярных городских автобусных марш-
рутов включает в себя 56 регулярных маршрутов, в том числе:

- 41 маршрут (23 постоянных, 13 сезонных, 4 специальных и 1 временный),
обслуживаемый транспортными средствами категории М3 (автобусами среднего 
и большого класса), с предоставлением субсидии из бюджета города;

- 15 маршрутов, обслуживаемых транспортными средствами категории М2 и
М3 (автобусами особо малого и малого класса), без предоставления субсидии  из 
бюджета города. 

Максимальное количество транспортных средств, задействованных на му-
ниципальной маршрутной сети, составило 283 единицы, в том числе:

- 141 автобус большого и среднего класса;
- 142 автобуса малого и особо малого класса.
В настоящее время автотранспортными предприятиями в соответствии с нор-

мативными требованиями в процессе перевозки в автобусах регулярных город-
ских маршрутов пассажирам предоставляется необходимая звуковая и визуальная 
информация посредством установки в салоне автобуса автоинформаторов или по-
средством объявлений остановочных пунктов кондуктором (водителем).

Транспортные средства предприятий ОАО «СПОПАТ» и ООО «Центр» обору-
дуются световыми маршрутными указателями – электронными табло желтого 
цвета, которые улучшают видимость номера маршрута в дневное  и вечернее 
время. 

Обновление и модернизация парка пассажирских автотранспортных
средств направлены на улучшение их эксплуатационных показателей, уровня 
безопасности, условий перевозок пассажиров и доступности. Доля низкопольно-
го подвижного состава составляет 70 % от общего объёма автобусов большого и 
среднего класса (МАЗ, ЛиАЗ, Scania, Volvo), задействованного на субсидируемых 
городских маршрутах (в 2014 – 64%).

С 01.01.2015, учитывая обращения пассажиров о сокращении интервала
движения автобусов на маршруте № 26 «ул. И. Захарова – пос. Снежный – ул. И. За-
харова», количество автобусов, задействованных на маршруте, увеличено до 5 
единиц в будние и до 4 в выходные и праздничные дни (в 2014 – 4/3).

С 27.04.2015 года организован новый маршрут № 54 «ТРЦ «Сити-Молл» – ДК
Строитель – ул. Лермонтова – Ледовый дворец спорта – ТРЦ «Сити-Молл». Марш-
рут обслуживается автобусами малого класса (категории М2) без предоставления 
субсидии из бюджета города и обеспечивает транспортную связь МКУ «Много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных ус-
луг города Сургута», размещенного на территории ТРЦ «Сити-Молл», с централь-
ными микрорайонами города.

Ежегодно с 1 мая начинается обслуживание сезонных автобусных маршру-
тов на садово-огороднические товарищества. Обслуживание сезонного маршру-
та № 118 «магазин «Москва» - УБР - СТ «Приозёрное» было приостановлено 
26.08.2013 на основании предписания ОГИБДД ОМВД России по Сургутскому рай-
ону ввиду несоответствия дорожных условий на маршруте требованиям по обе-
спечению безопасности дорожного движения. 

С 01.05.2015, в связи с введением в эксплуатацию Восточной объездной до-
роги, организовано движение автобусов сезонного маршрута № 118 «Железно-
дорожный вокзал – ПСОК Железнодорожник» по новой схеме. 

С целью обеспечения транспортной доступности Ресурсного центра произ-
водственного обучения учащихся, а также повышения качества обслуживания 
жителей пос. Звёздный, изменена схема существующего маршрута № 15 «про-
спект Комсомольский – магазин «Москва» - пос. Госснаб». С 01.12.2015 маршрут
№ 15 «проспект Комсомольский – пос. Госснаб –  пос. Звёздный – ул. Островского 
– проспект Комсомольский» обслуживается  по новой схеме.

Во исполнение действующего законодательства предприятиями произве-
дено оборудование системой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/
GPS 100% подвижного состава, задействованного на муниципальной маршрут-
ной сети. 

В 2015 году ООО НЦП «Интеллектуальные транспортные системы»  (г. Сама-
ра) выполнены работы по корректировке проекта организации дорожного дви-
жения на автомобильных дорогах города Сургута.

В целях информирования населения на официальном портале Администра-
ции города создан интерактивный сервис движения маршрутного транспорта в 
режиме реального времени, на котором можно отследить движение маршрут-
ных автобусов автотранспортных предприятий ОАО «СПОПАТ»,  ООО «Центр», 
ООО «Премиум», ООО ТК «Призвание», ООО «Интер - Траффик», ООО «Траффик», 
обслуживаемых с предоставлением субсидии  из городского бюджета.

В 2015 году предприятиями - перевозчиками было выполнено 553 839 рей-
сов, фактический пробег составил 8 921,5 тыс. км., авточасы – 616,8 тыс. час. (в 
2014 году – 537 077 рейсов, фактический пробег составил 8 595,3 тыс. км., авточа-
сы – 593,3 тыс. час.)

Субсидия на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по городским пас-
сажирским перевозкам позволяет обеспечивать надежность и безопасность пе-
ревозки, а также ценовую доступность услуг транспорта на социально значимых 
маршрутах в границах городского округа.

Стоимость проезда в городских маршрутных автобусах в 2015 году соста-
вила:

- в автобусах категории М3 – 21 рубль (в 2014 году – 19 рублей),
- в автобусах категории М2 – 23 рубля (в 2014 году – 21 рубль).
Данные величины стоимости проезда не превышают предельный макси-

мальный тариф на перевозки пассажиров автомобильным общественным транс-
портом на городских маршрутах Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, установленный приказом Региональной службы по тарифам Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры от 14.10.2014 № 121-нп.

За 2015 год реализовано билетной продукции на сумму 436 688,2 тыс. ру-
блей (в 2014 году – 382 627,1 тыс. рублей).

Количество пассажиров, перевезённых транспортом общего пользования,
составило 28,68 млн. человек (в 2014 году – 27,52 млн. человек), в том числе:

- 21,18 млн. человек - автобусами большого и среднего класса на субсидиру-
емых маршрутах;

- 7,5 млн. человек - автобусами малого и особо малого класса.
В соответствии с решением Думы города от 26.10.2013 № 403-V ДГ  «О допол-

нительных мерах социальной поддержки граждан старшего поколения, прожи-
вающих на территории города, на 2014-2016 годы» пенсионерам предоставля-
лось право бесплатного проезда на 12 сезонных автобусных маршрутах. В пери-
од с 01.05.2015 по 11.10.2015 количество бесплатных пассажиропоездок состави-
ло 389 248 на сумму 8 174,2 тыс. рублей.

Доля бюджетного финансирования в расходах по городским пассажирским
перевозкам составляет 61,9 % (в 2014 году – 64%). Таким образом, субсидия на 
возмещение затрат в связи с оказанием услуг по городским пассажирским пере-
возкам позволяет обеспечивать надежность и безопасность перевозки, а также 
ценовую доступность услуг транспорта на социально значимых маршрутах в гра-
ницах городского округа.

Качество перевозок определяется рядом факторов, в том числе информи-
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рованностью населения на остановочных пунктах о работе общественного 
транспорта. Фактически в 2015 году маршрутными указателями было оборудова-
но 100% остановочных пунктов. На данные цели в бюджете города было предус-
мотрено 292,2 тыс. рублей. Данные средства освоены  в полном объеме.

В целях организации содержания муниципального жилищного фонда  на 
01.01.2015 в муниципальной собственности находится жилищный фонд площа-
дью 35,47 тыс. кв. м. (на 01.01.2014 – 34,64 тыс. кв.м.). Количество муниципальных 
жилых домов в 2015 году составило 176 (в 2014 году – 183). Снижение значений 
показателей обусловлено следующими причинами:

1) в связи с осуществлением приватизации жилых помещений  в муници-
пальных многоквартирных домах, 1 муниципальный многоквартирный дом ис-
ключен из реестра муниципального жилья; 

2) в связи с оформлением права муниципальной собственности на жилые 
помещения в многоквартирном доме №5 по улице Саянской, 1 муниципальный 
многоквартирный дом включен в реестр муниципального жилья;

3) в связи с расприватизацией жилых помещений в многоквартирном доме 
50 по улице Декабристов,1 муниципальный многоквартирный дом включен  в ре-
естр муниципального жилья;

4) в связи с изменением права собственности на муниципальные одноквар-
тирные дома – 4 одноквартирных дома перешли в частную собственность;

5) в связи со сносом 3 муниципальных многоквартирных домов;
6) в связи со сносом 1 одноквартирного дома.
В части механизированной уборки и вывоза снега (в том числе  из времен-

ных поселков) ситуация следующая.
В соответствии со статьями 37, 39, 156 Жилищного кодекса Российской Фе-

дерации собственники помещений в многоквартирном доме несут бремя расхо-
дов на содержание общего имущества в многоквартирном доме, исходя  из зани-
маемой общей площади жилого помещения. Данные расходы ежемесячно учи-
тываются в составе размера платы за содержание и текущий ремонт жилого по-
мещения с единицей измерения руб./кв.м. общей площади.

Работы, выполняемые в рамках содержания земельного участка, на котором 
расположен многоквартирный дом, предусмотрены постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290, а также постановлением Адми-
нистрации города от 13.08.2013 № 5867. 

Департаментом городского хозяйства Администрации города совместно  с 
управляющими компаниями, куратором работ по механизированной уборке 
снега в зимний период – МКУ «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-
коммунального комплекса», ежегодно проводится инвентаризация проездов  к 
жилым строениям и строениям, приспособленным для проживания.  По резуль-
татам инвентаризации из схем механизированной уборки исключаются проезды, 
не требующие очистки в связи со сносом домов и строений, включаются проез-
ды, ранее не учтенные в схемах, в отношении которых необходимо производить 
работы по механизированной уборке.

Согласно муниципальным контрактам, заключенным между Администраци-
ей города и исполнителями работ по механизированной уборке проездов к жи-
лым строениям и строениям, приспособленным для проживания, периодичность 
механизированной уборки в поселках – 1 раз в 3 дня. Куратором работ по меха-
низированной уборке проводятся регулярные объезды с целью проверки каче-
ства выполненных работ.

В рамках организации благоустройства и озеленения территории городско-
го округа площадь выполненных работ по ремонту придомовых территорий со-
ставила 6,0 тыс. кв. м. (в 2014 году – 41,5 тыс. кв.м.).

Отремонтирована 1 придомовая территория (в 2014 году – 22). Доля отре-
монтированных придомовых территорий от площади придомовых территорий, 
требующих ремонта, составила 0,69% (в 2014 году – 22%). Изменение показателя 
зависит от выделенных средств бюджета города, округа  и средств собственников 
помещений многоквартирных домов. В 2015 произведено завершение объемов 
работ, выполненных в 2014 году, по проспекту Комсомольскому, 44.

Одним из полномочий муниципального образования является обеспечение 
снижения удельных показателей потребления энергетических ресурсов муници-
пальными учреждениями за счёт реализации потенциала энергосбережения.

За 2015 год (по отношению к 2014 году, в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства об энергосбережении и повышении энергоэффек-
тивности) произошло снижение:

- удельного расхода электрической энергии на 19 %,
- тепловой энергии на 27 %.
Снижение удельного расхода холодной и горячей воды не произошло  в свя-

зи с применением управляющими организациями начислений  за коммунальные 
услуги по холодному и горячему водоснабжению  на общедомовые нужды для 
нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, располо-
женных в многоквартирных домах, занимаемых органами местного самоуправ-
ления и муниципальными учреждениями.

Основным фактором, обусловившим снижение удельного расхода электри-
ческой энергии, является закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муни-
ципальных нужд, в соответствии с требованиями статьи 26 Федерального закона 
№ 261-ФЗ, т.е. имеющих высокую энергетическую эффективность. Снижение 
удельного расхода тепловой энергии произошло за счет реализации энергосбе-
регающих мероприятий в ресурсоснабжающих организациях и муниципальных 
учреждениях.

Для обеспечения просвещения населения в области экологической безо-
пасности осуществляется пропаганда экологических знаний. 

К природоохранной деятельности в рамках мероприятий по охране окру-
жающей среды в 2014 году привлечено 13 466 человек (в 2014 году – 12 027 чело-
век); увеличение значения показателя является следствием активной работы с 
использованием новых форм и методов по информированию населения и вовле-
чению сургутян в деятельность экологичеcкой направленности.

В целях улучшения информированности и экологической грамотности насе-
ления в сфере охраны окружающей среды осуществляется организация приро-
доохранных и эколого-просветительских мероприятий:

- проведение мероприятий в рамках Международной экологической акции 
«Спасти и сохранить»;

- привлечение населения к практической природоохранной деятельности 
(субботник, единый день посадки саженцев и т.п.);

- выпуск тематической литературы;
- размещение социальной рекламы экологической направленности.
Распоряжением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры закреплено ежегодное участие муниципальных образований автономного 
округа в мероприятиях, приуроченных к Международной экологической акции 
«Спасти и сохранить». В рамках данной акции на территории города Сургута еже-
годно проходят мероприятия экологической направленности: экологические ак-
ции и конкурсы, олимпиады и викторины, экологические площадки и экскурсии, 
игры и выставки. Для проведения мероприятий для детей дошкольного и школь-
ного возраста налажено постоянное сотрудничество с образовательными учреж-
дениями, учреждениями культуры города. 

В 2015 году в рамках открытия Международной экологической акции «Спа-
сти и сохранить» организовано ежегодное городское мероприятие «Аллея вы-
пускников». Лучшие выпускники общеобразовательных учреждений высадили 
кустарники черноплодной рябины в сквере «Молодежный».

В 2015 году ежегодный субботник по очистке и благоустройству городских 
территорий «Мой чистый дом - Югра» был впервые организован в формате ме-
сячника. В результате комплекса проведенных мероприятий было собрано 
1084,2 куб. м. мусора. Общее количество участников месячника – 9855 человек. 
Участие в санитарной очистке города приняли сотрудники Администрации горо-
да, Думы города, муниципальных учреждений культуры, спорта, образования, 
здравоохранения, городского хозяйства, подведомственные учреждения управ-
ления социальной защиты населения, а также системообразующие предприятия, 
национальные диаспоры, общественные организации и жители города, желаю-
щие сделать наш город чище. Общая площадь уборки составила более 400 га. 

Ежегодно, начиная с 2011 года, по инициативе управления  по природополь-
зованию и экологии Администрации города проходит Единый день посадки сажен-
цев деревьев, согласно распоряжению Администрации города от 09.09.2011 № 
2626 (с изменениями от 05.02.2015 № 362). В 2015 году  в экологической акции «Еди-
ный день посадки саженцев деревьев» приняло участие 1437 человек (в 2014 году 
– 520 человек). Активное участие в акции приняли школьники старшего звена, об-
щественные организации  и представители национальных диаспор, сотрудники 
крупнейших предприятий города, а также инициативные жители. Каждому из 
участников мероприятия была предоставлена возможность посадить саженцы де-
ревьев и кустарников. Всего в рамках данной акции на территории города было 
высажено 1092 саженца деревьев и кустарников (рябина, береза, яблоня, листвен-
ница, сирень, пихта, ива шаровидная, можжевельник, черемуха, спирея).

С 2012 года проводится городская экологическая акция «День отказа  от 
транспорта» в формате велокросса. В 2015 году в велопробеге приняли участие 
312 человек.

С 14 по 21сентября 2015 года в четвертый раз на территории города Сургута 
прошла акция по сбору макулатуры «Спаси дерево», организованная управлени-
ем по природопользованию и экологии Администрации города Сургута совмест-
но с пунктами по работе с населениями муниципального казённого учреждения 
«Наш город».

В результате проведения акции было собрано 2,5 тонны макулатуры, коли-
чество участников акции – 500 человек. Вся собранная макулатура направлена на 
переработку на предприятие «Вторичные ресурсы».

В 2015 году управлением по природопользованию и экологии совместно  с
Центральной детской библиотекой проведен конкурс плакатов «ЭКОдети шагают
по планете». В конкурсе приняли участие 45 школьников. Лучшие работы участ-
ников городского конкурса плакатов «ЭКОдети шагают  по планете» (25 плакатов)
размещены на информационных щитах в парках «Кедровый Лог» и «За Саймой» (в
2014 году – 28 плакатов).

На территории городских парков «За Саймой» и «Кедровый лог» расположены
15 информационных щитов, содержащих социальную рекламу экологической на-
правленности. Информация, содержащаяся на данных щитах, ежегодно обновляется
с целью достижения большего воспитательного воздействия на население города.

В 2015 году во второй раз организован городской конкурс «Цветы – подарок
Сургуту». Участники конкурса: территориальные общественные самоуправления
города, советы многоквартирных домов, товарищества собственников жилья.
Конкурс проводился с целью поддержки и развития инициативы в улучшении
благоустройства и содержания в образцовом санитарном порядке придомовых
территорий, улиц, индивидуального жилого фонда путем приобщения горожан к
традициям цветоводства с использованием элементов ландшафтного дизайна.

В 2015 году впервые организован городской конкурс среди учащихся  8 – 11
классов и студентов образовательных учреждений и организаций, учреждений
дополнительного образования города Сургута «ЭкоБлогер - 2015». В конкурсе
приняли участие 5 команд из общеобразовательных учреждений. Каждая коман-
да предоставила на суд экспертного совета видеоролик, созданный по актуаль-
ным экологическим проблемам. В результате просмотра и оценки работ были
определены победители и призеры конкурса, самыми популярными темами ви-
деороликов стали: мусор, несанкционированные свалки, вырубка лесов и загряз-
нение атмосферного воздуха.

Благоустроенная площадь парков, скверов, набережных, находящихся на
содержании в 2015 году, составила 169,57 га (в 2014 году - 169,27 га ). Увеличение
количества объектов и, площади содержания парков и скверов в 2015 году, про-
изошло за счет формирования нового земельного участка под сквер по улице
Грибоедова.

Все парки и скверы располагаются непосредственно в зоне уже существую-
щей жилой застройки и используются для прогулок и отдыха населения, прове-
дения культурно-оздоровительных и спортивных мероприятий. Работы по об-
служиванию парков и скверов выполняются круглогодично, обеспечивая уход за
деревьями и кустарником, текущее и санитарное содержание, включающее
уборку зеленых зон от мусора, подметание дорожно-тропиночной сети и уборку
снега, очистку урн, текущий ремонт малых архитектурных форм и декоративных
элементов, а также техническое обслуживание и ремонт линий наружного осве-
щения.

Продолжает оставаться проблемой в области экологии ежегодное образо-
вание новых свалок на территории города.

В 2015 году объем убранных несанкционированных свалок составил 8 254
куб.м. (в 2014 – 7 325 куб.м.). Основной проблемой в сфере ликвидации несанкци-
онированных свалок является процесс их возобновляемости в местах, где досту-
пен проезд транспортных средств. Возобновляемость свалок связана  с увеличе-
нием объемов потребления товаров и услуг и, как следствие, увеличением объ-
емов образующихся отходов, увеличением числа субъектов предприниматель-
ства, либерализацией законодательства в отношении данных субъектов.

В части взаимодействия с Думой города

В течение 2015 года Думой города дано 8 протокольных поручений, оформ-
ленных постановлениями Председателя Думы города, из них:

- выполнено в срок и снято с контроля – 3:
1) от 20.02.2015 № 4: создать рабочую группу с целью внесения изменений в

решение Думы города от 28.05.2013 № 333-V ДГ «Об определении способа расчё-
та расстояний от некоторых организаций и (или) объектов до границ прилегаю-
щих к ним территорий, на которых не допускается розничная продажа алкоголь-
ной продукции» в части изменения минимальных расстояний  от организаций и
объектов, мест нахождения источников повышенной опасности до границ при-
легающих к ним территорий, на которых не допускается розничная продажа ал-
когольной продукции», с участием представителей Администрации города, об-
щественности, депутатов Думы города Мызгина О.Ф., Рябова С.В., Болотова В.Н.,
Лесновой О.В., Макеева С.Ф.;

2) от 28.05.2015 № 19: поручить депутатам Думы города совместно  с пред-
ставителями Администрации города, Контрольно-счётной палаты города, специ-
ализированных муниципальных учреждений провести поверку выполнения
арендаторами земельных участков, используемых  для складирования и разгруз-
ки снега, обязанностей по санитарной очистке указанных земельных участков и
соблюдению требований экологических, санитарно-гигиенических и иных пра-
вил и нормативов; Администрации города и Контрольно-счётной палате города в
срок до 01.06.2015 направить информацию в Думу города о представителях в со-
став рабочей группы;

3) от 28.05.2015 № 20: поручить депутатам Думы города совместно  с пред-
ставителями Администрации города, Контрольно-счётной палаты города, специ-
ализированных муниципальных учреждений осуществлять мониторинг работ по
текущему и капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения в
границах городского округа, выполняемых в 2015 году; Администрации города и
Контрольно-счётной палате города в срок  до 01.06.2015 направить информацию
в Думу города о представителях  в состав рабочей группы по проведению мони-
торинга.

- продлен срок исполнения на 2016 год и снято с контроля в феврале 2016
года - 1:

от 24.06.2015 № 26: в целях создания безопасной, удобной  и привлекатель-
ной среды городских территорий, предупреждения возможных террористиче-
ских актов, обеспечения мер поддержания правопорядка Администрации горо-
да в срок до 10.09.2015 разработать проекты муниципальных правовых актов, ре-
гулирующих порядок осуществления работы по выявлению, вывозу (перемеще-
нию), хранению и утилизации брошенных, бесхозяйных транспортных средств на
территории города.

- со сроком исполнения в 2016 году – 4:
1) от 21.10.2015 № 40: провести взаимную увязку проектов (мероприятий) и

объектов, предусмотренных дорожной картой по реализации генерального пла-
на муниципального образования городской округ город Сургут и планом меро-
приятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муници-
пального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года;

2) от 21.12.2015 № 48: в целях выполнения поручения Губернатора  Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры о необходимости оптимизации штат-
ной численности и повышения эффективности расходов органов местного само-
управления, озвученного 20.11.2015 на встрече с депутатами Думы города Сургу-
та, Администрации города в срок до 01.03.2016 проработать вопрос о реоргани-
зации (ликвидации) МКУ «Дворец торжеств» и передаче здания в оперативное
управление МКУ «Хозяйственно-эксплуатационное управление» для размеще-
ния муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры,
молодежной политики и спорта Администрации города, и передачи им функций
МКУ «Дворец торжеств» или передачи в аренду части помещений здания органи-
зациям, предоставляющим услуги по организации и проведению культурно-до-
суговых мероприятий;

3) от 21.12.2015 № 49: определить порядок возмещения расходов бюджета
города по коммунальным услугам, содержанию и текущему ремонту муници-
пального недвижимого имущества (находящегося в многоквартирных домах и
составляющего казну муниципального образования), переданного  в пользова-
ние третьим лицам; подготовить проект соответствующих изменений в Положе-
ние о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муни-
ципальной собственности, утвержденное решением Думы города  от 07.10.2009
№ 604-IV ДГ;

4) от 21.12.2015 № 50: провести сравнительный анализ расходов  в разрезе
элементов затрат на уборку одного квадратного метра площади помещений ад-
министративных зданий силами МКУ «Хозяйственно-эксплуатационное управле-
ние» в расчёте на один календарный год и стоимости таких работ в соответствии
с ценовой информацией не менее пяти поставщиков (подрядчиков, исполните-
лей), обладающих опытом поставок соответствующих товаров, работ, услуг.

Постановлением Председателя Думы города от 17.09.2015 № 30 снято  с кон-
троля поручение от 05.05.2014 № 12: рассмотреть возможность изменить грани-
цы земельного участка под объектом недвижимости: нежилое здание, располо-
женное по адресу: г. Сургут, ул. 30 лет Победы, д. 17, литера Д,  и сформировать но-
вый земельный участок с учётом минимальных норм предоставления земельно-
го участка для эксплуатации указанного объекта.

Из 5 протокольных поручений, данных в 2014 году со сроком исполнения в
2015 году, выполнено в срок и снято с контроля - 5:

1) от 26.09.2014 № 25: проработать механизм изъятия муниципального иму-
щества (сетей газоснабжения), закреплённого на праве хозяйственного ведения
за СГМУП «Тепловик», и последующего его закрепления на праве хозяйственного
ведения за СГМУП «Городские тепловые сети»;

2) от 30.10.2014 № 29: проработать вопросы: 
- в целях недопущения рисков образования просроченной дебиторской за-

долженности: о возможности отражения во вновь заключаемых договорах арен-
ды недвижимого имущества, являющегося муниципальной собственностью, и
договорах аренды земельных участков положений о дополнительных  к неустой-

ке способах обеспечения исполнения обязательств в виде задатка или поручи-
тельства (личного поручительства руководителя юридического лица), предусмо-
тренных статьёй 329 Гражданского кодекса Российской Федерации;

 - в целях недопущения рисков невозможности исполнения решений суда  в
отношении арендаторов, не исполнивших обязательства по заключённым дого-
ворам аренды недвижимого имущества, являющегося муниципальной собствен-
ностью, и заключённым договорам аренды земельных участков:  о возможности
направления в суд заявления по принятию мер по обеспечению иска в виде на-
ложения ареста на имущество, принадлежащее ответчику  и находящееся у него
или других лиц, и (или) наложения ареста на денежные средства должника, нахо-
дящиеся в банке или иной кредитной организации, а также наложения запрета на
совершение регистрационных действий  по отчуждению имущества ответчика».

 3) от 23.12.2014 № 37: проработать вопрос в части возможности передачи
технического обслуживания аппаратно-программного комплекса «Безопасный
город» в ведение муниципального казённого учреждения «Информационный
центр «АСУ-город» с отражением плана мероприятийи объёмов расходов, свя-
занных с его реализацией и дальнейшим техническим обслуживанием аппарат-
но-программного комплекса «Безопасный город» силами муниципального ка-
зённого учреждения «Информационный центр «АСУ-город»;

4) от 23.12.2014 № 38: разработать мероприятия по снижению сумм бюджет-
ных средств, предоставляемых в виде компенсаций расходов на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в целях соблюдения
предельных (максимальных) индексов изменения размеров платы граждан за
коммунальные услуги, и предоставить информацию  по разработанным меро-
приятиям, включающую аналитические расчёты  по размерам платы и суммам
бюджетных средств, а также сведения о практике предоставления аналогичных
компенсаций, субсидий в других муниципальных образованиях ХМАО – Югры;

 5) от 23.12.2014 № 39: проработать вопрос в части детального установления
механизма реализации Положения, утверждённого постановлением Админи-
страции города от 24.08.2010 № 4208 «Об утверждении положения по выявлению
и вывозу брошенных, бесхозяйных транспортных средств с придомовых терри-
торий и территорий улично-дорожной сети города».

 Протокольное поручение, данное в 2014 году со сроком исполнения в 2016
году – 1:

от 25.03.2014 № 8 (с изменениями от 23.12.2014 № 40): рассмотреть возмож-
ность документального оформления правоотношений по нахождению  в пользо-
вании общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Ди-
рекция единого заказчика Восточного жилого района» недвижимого имущества,
поставленного на учёт как бесхозяйное: нежилое здание, смежное с КНС-55, рас-
положенное по адресу: город Сургут,  проспект Комсомольский, 21/3, нежилое
здание, смежное с ТП-429, расположенное по адресу: город Сургут, проспект Ком-
сомольский, 10/3.

В 2015 году на заседаниях постоянных комитетов Думы города депутатами
Думы города дано 6 поручений, оформленных постановлением Председателя
Думы города (далее – поручение), из них:

- выполнено в срок и снято с контроля 4 поручения:
 1) от 30.03.2015 № 9: Аппарату Думы города совместно  с Администрацией го-

рода подготовить проект муниципального акта о порядке проведения конкурса по
отбору кандидатур на должность Главы города  с учетом предложений депутатов;

2) от 10.04.2015 № 11: проработать вопросы: разработки проектов муници-
пальных правовых актов о перечне документов, необходимых для подачи иско-
вого заявления; о порядке выявления и сноса капитальных объектов, строитель-
ство которых осуществляется с нарушением норм  и требований действующего
законодательства; механизма работы  по организации проведения строительных
экспертиз; о порядке взаимодействия департамента имущественных и земель-
ных отношений, департамента архитектуры и градостроительства, правового
управления (с указанием мероприятий, сроков их исполнения и лиц, ответствен-
ных  за их выполнение); о порядке проведения информационно-разъяснитель-
ной работы с населением города о недопущении нарушений в области строи-
тельства на территории города; включения расходов на проведение строитель-
ных экспертиз, снос незаконно построенных объектов капитального строитель-
ства  на территории города при внесении изменений в решение Думы города  от
23.12.2014 № 636-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2015 год и
плановый период 2016 – 2017 годов» (в редакции от 31.03.2015  № 676-V ДГ);

- Главе города предоставить информацию о мероприятиях, осуществлённых
в период с марта 2014 года по март 2015 года, направленных  на организацию эф-
фективного взаимодействия структурных подразделений Администрации горо-
да в целях своевременной и качественной подготовки документов и защиты ин-
тересов Администрации города в судебных органах;

3) от 24.06.2015 № 27: в целях повышения эффективности управления  и рас-
поряжения муниципальным имуществом: 1) проанализировать состав муници-
пального имущества, переданного в аренду субъектам малого  и среднего пред-
принимательства, соответствующим требованиям Федерального закона от
22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, на-
ходящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации
или в муниципальной собственности  и арендуемого субъектами малого и сред-
него предпринимательства,  и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», и предоставить в Думу города соответствую-
щую информацию (с указанием арендаторов, адресов и площадей арендуемого
муниципального имущества, сроков нахождения такого имущества во владении
и (или) в пользовании); 2) провести мероприятия по включению в Перечень, ут-
вержденный постановлением Администрации города от 05.05.2009 № 1594 «Об
утверждении перечня муниципального имущества, предназначенного  для пере-
дачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпри-
нимательства», максимально возможного количества объектов муниципального
имущества, соответствующего целям развития  и имущественной поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства;

4) от 06.05.2015 № 14: провести мероприятия по обследованию техническо-
го состояния зданий образовательных учреждений города на предмет выявле-
ния дефектов строительных конструкций (включая кровли), оценки их работо-
способности с целью принятия в дальнейшем необходимых мер, направленных
на обеспечение безопасной организации образовательного процесса.

Остались на контроле по результатам рассмотрения информации  о выпол-
нении поручений – 2 поручения:

1) от 06.05.2015 № 13: проработать вопросы: включения расходов  на выпол-
нение мероприятий по разработке проектно-изыскательских работ  по привязке
проекта объекта «Детская школа искусств в мкр. ПИКС»  к земельному участку,
предназначенномупод строительство детской школа искусств № 3 в микрорайо-
не 25, при внесении изменений в решение Думы города от 23.12.2014 № 636-V 
ДГ«О бюджете городского округа город Сургут на 2015 год и плановый период
2016 – 2017 годов» (в редакции от 31.03.2015  № 676-V ДГ); разработки проектно-
изыскательских работ по привязке проекта объекта «Детская школа искусств в
мкр. ПИКС» к земельному участку, предназначенному под строительство детской
школы искусств № 3  в микрорайоне 25;

2) от 06.05.2015 № 15: в целях создания условий для качественного строи-
тельства объектов образования и полноценной их эксплуатации разработать:
график по устранению замечаний, выявленных в процессе эксплуатации зданий
образовательных учреждений, введённыхв эксплуатацию в 2012 – 2014 годах в
рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры «Развитие образования в ХМАО – Югре на 2014-2020 годы», утвержденной
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 09.10.2013 № 413-п (в редакции от 20.02.2015), и повторного обследования; ре-
гламент взаимодействия структурных подразделений Администрации города  и
муниципальных учреждений, включающий объем полномочий каждого  в реше-
нии вопросов, начиная с подготовки технического задания, разработки  и согла-
сования проекта, осуществления контроля за ходом строительства, ввода объек-
та в эксплуатацию и последующей его эксплуатации, с указанием сроков выпол-
нения мероприятийи ответственных лиц.

Выполнено и снято с контроля поручение, данное в 2014 году  со сроком ис-
полнения в 2015 году:

от 28.11.2014 № 35: проработать вопрос о создании системы контроля  за со-
блюдением Правил благоустройства территории города Сургута, утверждённых
решением Думы города от 20.06.2013 № 345-V ДГ; рассмотреть вопрос о назначе-
нии ответственного лица за осуществление работы по контролю за соблюдением
Правил благоустройства территории города Сургута из числа заместителей гла-
вы Администрации города; предоставить в Думу города информацию о результа-
тах рассмотрения вопроса о работе должностных лиц Администрации города,
уполномоченных составлять протоколы за нарушение Правил благоустройства
территории города Сургута за 1 квартал 2015 года.

Продлен срок исполнения на 2016 год 1 поручения, данного в 2014 году: от
19.12.2014 № 36: проработать вопрос о реализации в 2015 году проекта «Памят-
ник жертвам политических репрессий».

В 2015 году решения Думы города о вопросах, поставленных Думой города
перед Администрацией города, не принимались.

Глава города Д.В. Попов

Приложения к Отчету о результатах деятельности АдминистрацииПриложения к Отчету о результатах деятельности Администрации
города размещены на официальном портале Администрации городагорода размещены на официальном портале Администрации города
www.adwww.admsurgut.ru в разделе / Городская власть / Глава города /msurgut.ru в разделе / Городская власть / Глава города /
Ежегодные доклады/.
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Приложение к постановлению Администрации города № 1659 от 09.03.2016

План проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории муниципального образования городской округ город Сургут, на 2015 год
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1. Улица Быстринская, 
дом 6д

53 472 488,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 12795,4 53 472 488,42 0 0,00 2016 средства собственников

2. Улица Быстринская, 
дом 10д

12 470 953,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 2275,9 12 470 953,36 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2016 средства собственников

3. Проспект Мира, дом 40р р д 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 2 000 000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2016 средства собственниковр д
4. Проезд Дружбы, дом 9р д Дру д 7 270 676,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 1773,5 7 270 676,07 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2016 средства собственниковр д
5. Улица 30 лет Победы, 
дом 13

24 578 175,05 1 444 885,20 7 162 164,62 4 402 554,58 2 446 007,78 1 796 951,89 0,00 0 0,00 1786,9 7 325 610,98 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2016 средства собственников, средства Госкорпора-
ции – Фонда содействия развитию ЖКХ, бюд-

жет ХМАО – Югры, бюджет города Сургутар д р д ур у
6. Улица 30 лет Победы, 
дом 5

18 832 987,61 1 038 953,83 5 149 999,63 3 165 684,63 1 758 817,32 1 292 109,59 0,00 0 0,00 1026,2 4 139 514,42 784 2 287 908,19 0 0,00 0 0,00 2016 средства собственников, средства Госкорпора-
ции – Фонда содействия развитию ЖКХ, бюд-

жет ХМАО – Югры, бюджет города Сургутар д р д ур у
7. Улица 50 лет ВЛКСМ, 
дом 5

18 053 175,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 1343,2 5 506 609,58 0 0,00 2730,5 12 546 565,56 0 0,00 2016 средства собственников, средства Госкорпора-
ции – Фонда содействия развитию ЖКХ, бюд-

жет ХМАО – Югры, бюджет города Сургутар д р д ур у
8. Улица 60 лет Октября, 
дом 3

17 689 499,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 1332,5 5 462 743,65 0 0,00 2660,9 12 226 755,67 0 0,00 2016 средства собственников, средства Госкорпо-
рации – Фонда содействия развитию ЖКХ, 

бюджет ХМАО – Югры, бюджет города Сургутад р д р д ур у
9. Улица Губкина, дом 14 16 052 326,55 997 422,32 4 944 131,72 3 039 138,43 1 688 509,73 1 240 458,34 0,00 0 0,00 1010,5 4 142 666,01 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2016 средства собстсвенников, средства Госкорпо-

рации – Фонда содействия развитию ЖКХ, 
бюджет ХМАО – Югры, бюджет города Сургутад р д р д ур у

10. Улица Губкина, дом 18 23 728 145,98 1 470 140,08 7 287 350,68 4 479 505,97 2 488 761,07 1 828 360,46 0,00 0 0,00 1506 6 174 027,72 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2016 средства собственников, средства Госкорпора-
ции – Фонда содействия развитию ЖКХ, бюд-

жет ХМАО – Югры, бюджет города Сургутар д р д ур у
11. Улица Крылова,
дом 19д

11 378 145,84 0,00 0,00 5 794 448,85 3 226 050,67 2 357 646,32 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2016 средства собственников

12. Улица Крылова,
дом 21д

11 203 042,73 0,00 0,00 5 705 275,50 3 176 403,68 2 321 363,55 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2016 средства собственников

13. Улица Крылова,
дом 35д

4 611 662,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 1124,9 4 611 662,54 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2016 средства собственников

14. Улица Крылова,
дом 45д

5 304 498,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 1293,9 5 304 498,32 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2016 средства собственников

15. Улица Крылова, дом 7ц р д 20 732 320,61 0,00 0,00 10 557 518,09 5 865 633,44 4 309 169,08 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2016 средства собственниковр д
16. Улица Мелик-Карамо-
ва, дом 66д

6 186 326,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 1509 6 186 326,58 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2016 средства собственников

17. Улица Мелик-Карамо-
ва, дом 72д

6 132 621,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 1495,9 6 132 621,56 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2016 средства собственников

18. Улица Мечникова, 
дом 13д

8 945 399,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 440,0 7 926 004,80 600 1 019 394,72 2016 средства собственников

19. Улица Нагорная,
дом 15д

17 948 951,61 0,00 8 037 470,66 4 931 565,24 2 745 186,53 2 234 729,18 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2016 средства собственников

20. Улица Нефтяников, 
дом 29А

12 373 794,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2692,9 12 373 794,71 0 0,00 2016 средства собственников, средства Госкорпора-
ции – Фонда содействия развитию ЖКХ, бюд-

жет ХМАО – Югры, бюджет города Сургутар д р д ур у
21. Улица Просвещения, 
дом 48д

3 719 585,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 907,3 3 719 585,23 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2016 средства собственников

22. Улица Республики, 
дом 70д

39 806 025,65 0,00 7 457 534,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 2 089 8 564 926,10 0 0,00 5176 23 783 564,72 0 0,00 2016 средства собственников

23. Улица Республики, 
дом 72

37 147 257,71 2 315 888,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 2694,5 11 046 426,09 0 0,00 5176,3 23 784 943,21 0 0,00 2016 средства собственников, средства Госкорпора-
ции – Фонда содействия развитию ЖКХ, бюд-

жет ХМАО – Югры, бюджет города Сургутар д р д ур у
24. Улица Сибирская, 
дом 16/1

4 271 845,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 572,6 2 158 833,79 0 0,00 500,9 2 113 011,86 0 0,00 2016 средства собственников, средства Госкорпора-
ции – Фонда содействия развитию ЖКХ, бюд-

жет ХМАО – Югры, бюджет города Сургутар д р д ур у
25. Улица Энергетиков, 
дом 35

25 124 258,31 1 572 028,40 7 792 401,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3429,8 15 759 828,11 0 0,00 2016 средства собственников, средства Госкорпора-
ции – Фонда содействия развитию ЖКХ, бюд-

жет ХМАО – Югры, бюджет города Сургутар д р д ур у
26. Улица Энергетиков, 
дом 55д

18 094 842,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 1132 4 640 769,84 0 0,00 2928 13 454 072,16 0 0,00 2016 средства собственников

27. Улица Энтузиастов, 
дом 61д

5 501 690,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 1342 5 501 690,04 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2016 средства собственников

28. Улица Лермонтова, 
дом 5/1д

4 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 4 000 000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2016 средства собственников

29. Улица Лермонтова, 
дом 5/2д

4 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 4 000 000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2016 средства собственников

30. Улица Лермонтова, 
дом 5д

4 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 4 000 000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2016 средства собственников

Итого 444 630 696,11 8 839 318,24 47 831 053,94 42 075 691,29 23 395 370,22 17 380 788,41 0,00 7 14 000 000,00 26 215,80 110 360 141,88 784 2 287 908,19 39 530,70 177 441 029,22 600 1 019 394,72 2016 средства собственниковр д

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1659 от 09.03.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 16.01.2015 № 132 «О проведении капитального ремонта общего

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
муниципального образования городской округ город Сургут»

В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-
гламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 16.01.2015 № 132 «О проведении капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования го-
родской округ город Сургут» следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению считать приложением 1 к постановлению.
1.2. Дополнить постановление приложением 2 согласно приложению к настоящему постановлению.
1.3. В пунктах 1, 2 постановления слова «согласно приложению» заменить словами «согласно приложениям 1, 2».
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-

формации.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Базаро-

ва В.В.
Глава города Д.В. Попов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 350 от 10.03.2016

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 02.10.2014 № 3052 «Об утверждении положения о порядке

вручения наград, знаков к почетным званиям и документов к ним
в Администрации города»

В соответствии с Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, распоряже-
нием Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации горо-
да», в целях актуализации муниципальных правовых актов о порядке вручения наград, знаков к почет-
ным званиям и документов к ним в Администрации города:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 02.10.2014 № 3052 
«Об утверждении положения о порядке вручения наград, знаков к почетным званиям и документов к ним в 

Администрации города» следующие изменения:
в приложении к распоряжению:
1.1. Пункт 2.4 дополнить абзацем следующего содержания:
«Перед вручением наград, наградных знаков, чествованием жителей, занесенных на Доску Почета города 

Сургута, зачитывается соответствующий правовой акт о награждении, присвоении почетных званий или занесе-
нии на Доску Почета города Сургута».

1.2. Пункт 2.7 после слов «для осуществления вручения» дополнить словами «руководителем организации».
1.3. Пункт 3.2 дополнить абзацами следующего содержания: 
«При передаче награды Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдел наград готовит 

и передает расписку в получении награды по установленной форме.
Расписка, подписанная награжденным, после церемонии вручения подлежит возврату в отдел наград».
1.4. Пункт 3.3 после слов «с уведомлением» дополнить словами «, если иной порядок передачи не предус-

мотрен положением о соответствующем виде награды».
1.5. Абзац второй пункта 3.4 после слов «документов к ней» дополнить словами «, если иной порядок пере-

дачи не предусмотрен положением о соответствующем виде награды».
1.6. Пункт 3.5 дополнить абзацами следующего содержания: 
«По результатам отчетов о вручении наград автономного округа лицами, указанными в пунктах 1.2, 1.3 на-

стоящего положения, отдел наград составляет протокол вручения в двух экземплярах по установленной форме 
и направляет в Аппарат Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

При вручении наград автономного округа в порядке, указанном в пункте 2.7 настоящего положения, органи-
зацией составляется протокол вручения наград в двух экземплярах по установленной форме и направляется в от-
дел наград для последующей отправки в Аппарат Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Вторые экземпляры протоколов вручения вместе с расписками находятся на постоянном хранении в отде-
ле наград».

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой 
информации и разместить на официальном портале Администрации города.

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
Глава города Д.В. Попов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1592 от 03.03.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 23.06.2015 № 4253 «О размере родительской платы за присмотр

и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях,
реализующих образовательную программу дошкольного образования,

и порядке ее взимания»
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-

гламента Администрации города» (с последующими изменениями), в целях упорядочения взимания
платы с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в муниципальных обра-
зовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования:

1. Внести в постановление Администрации города от 23.06.2015 № 4253 «О размере родительской платы за
присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную
программу дошкольного образования, и порядке ее взимания» (с изменениями от 21.07.2015 № 5080, 15.10.2015 
№ 7280, 30.12.2015 № 9243) следующие изменения:

1.1. В констатирующей части постановления:
- слова «от 30.03.2015» заменить словами «от 30.12.2015»;
- слова «от 06.04.2015» заменить словами «от 30.12.2015».
1.2. Пункт 1 постановления дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«Размер родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учрежде-

ниях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, не может быть выше ее максималь-
ного размера, установленного постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
для города Сургута».

1.3. В приложении 1 к постановлению:
1.3.1. Пункт 1 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«В случае если сумма нормативных затрат муниципальных образовательных учреждений, реализующих об-

разовательную программу дошкольного образования, на оказание услуги по присмотру и уходу за ребенком в 
расчете на одного воспитанника превышает максимальный размер родительской платы, установленной поста-
новлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для города Сургута, (далее – макси-
мальный размер родительской платы) родительская плата устанавливается в сумме, равной максимальному
размеру родительской платы».

1.3.2. В абзаце шестом пункта 5 слова «с 5-часовым пребыванием в период с 8.00 до 13.00» заменить слова-
ми «с 5-часовым пребыванием в период с 8.00 до 13.00, с 13.00 до 19.00».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 01.01.2016.

3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации и разместить на официальном портале Администрации города.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Пеле-
вина А.Р.

Глава города Д.В. Попов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1710 от 11.03.2016

Об утверждении стандарта качества муниципальных услуг
по спортивной подготовке по олимпийским видам спорта,
неолимпийским видам спорта, спорту лиц с поражением

опорно-двигательного аппарата, спорту слепых, спорту лиц
с интеллектуальными нарушениями, спорту глухих

В соответствии с постановлением Администрации города от 31.05.2012 № 4054 «Об утверждении по-
рядка разработки, утверждения и применения стандартов качества муниципальных услуг (работ)», рас-
поряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации 
города», в целях обеспечения качества предоставления муниципальных услуг:

1. Утвердить стандарт качества муниципальных услуг по спортивной подготовке по олимпийским видам 
спорта, неолимпийским видам спорта, спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, спорту сле-
пых, спорту лиц с интеллектуальными нарушениями, спорту глухих согласно приложению.

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить на официальном портале Администрации города.

3. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2016.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Пеле-

вина А.Р.
Глава города Д.В. Попов

Приложение к постановлению Администрации города № 1710 от 11.03.2016

Стандарт качества муниципальных услуг по спортивной подготовке
по олимпийским видам спорта, неолимпийским видам спорта, спорту лиц 
с поражением опорно-двигательного аппарата, спорту слепых, спорту лиц 

с интеллектуальными нарушениями, спорту глухих (далее – стандарт)

1. Муниципальные учреждения, в отношении которых применяется стандарт качества муниципальных услуг.

1.1. Муниципальные учреждения, в отношении которых применяется стандарт качества муниципальной услуги 
«Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта»: 

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва «Аверс»;

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва «Ермак»;

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва № 1;

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва по зимним видам спорта «Кедр»;

- муниципальное автономное учреждение дополнительного образования специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва «Олимп»;

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва «Югория» имени Арарата Агвановича Пилояна;

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа 
«Виктория»;

- муниципальное автономное учреждение «Ледовый Дворец спорта».
1.2. Муниципальные учреждения, в отношении которых применяется стандарт качества муниципальной услуги 

«Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта»:
- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва «Ермак»;
- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва № 1;
- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва по зимним видам спорта «Кедр»;
- муниципальное автономное учреждение дополнительного образования специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва «Олимп»;
- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва «Югория» имени Арарата Агвановича Пилояна;
- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа 

«Виктория».
1.3. Муниципальные учреждения, в отношении которых применяется стандарт качества муниципальной услуги 

«Спортивная подготовка по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата»:
- муниципальное автономное учреждение дополнительного образования специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва «Олимп»;
- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва по зимним видам спорта «Кедр»;
- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва «Ермак».
1.4. Муниципальные учреждения, в отношении которых применяется стандарт качества муниципальной услуги 

«Спортивная подготовка по спорту слепых»:
- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва «Ермак»;
- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва по зимним видам спорта «Кедр».
1.5. Муниципальные учреждения, в отношении которых применяется стандарт качества муниципальной услуги 

«Спортивная подготовка по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями»:
- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва «Ермак»;
- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва по зимним видам спорта «Кедр».
1.6. Муниципальные учреждения, в отношении которых применяется стандарт качества муниципальной услуги 

«Спортивная подготовка по спорту глухих»:
- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва «Аверс»;
- муниципальное автономное учреждение дополнительного образования специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва «Олимп»;
- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва «Ермак»;
1.7. Информация о спортивных организациях, в отношении которых применяется стандарт, указана в приложении 

1 к настоящему стандарту, а также размещается на официальном портале Администрации города и обновляется по мере 
изменений данных организаций.

2. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги:

- Конституция Российской Федерации;
- Бюджетный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации»;
- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»;
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 26.02.2014 № 151 «О формировании и ведении базовых 

(отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ, формировании, ведении и утверждении ве-
домственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых федеральными государственными 
учреждениями, и об общих требованиях к формированию, ведению и утверждению ведомственных перечней государ-
ственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями субъектов 
Российской Федерации (муниципальными учреждениями)»;

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 09.06.2003 № 131 «О вве-
дении в действие санитарно-эпидемиологических правил СП 3.5.1378-03»;

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 № 41 «Об ут-
верждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организа-
ции режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»;

- Приказ Министерства спорта РФ от 27.12.2013 № 1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществле-
ния образовательной, тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта»;

- Приказ Министерства спорта РФ от 16.08.2013 № 645 «Об утверждении порядка приема лиц в физкультурно-спор-
тивные организации, созданные Российской Федерацией и осуществляющие спортивную подготовку»;

- Закон ХМАО – Югры от 01.07.2013 № 68-оз «Об образовании в ХМАО – Югре»;
- Устав муниципального образования городской округ город Сургут.

3. Порядок получения доступа к муниципальным услугам

3.1. Категория потребителей муниципальных услуг, а также физические и (или) юридические лица, имеющие право 
в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их получателями в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от их имени.

3.1.1. Муниципальные услуги оказываются физическим лицам (гражданам РФ) вне зависимости от пола, расы, наци-
ональности, языка, происхождения, отношения к религии, убеждений, социального, имущественного и должностного 
положения родителей (законных представителей), наличия судимости родителей (законных представителей). 

Возраст потребителей муниципальных услуг определяется в соответствии с программами спортивной подготовки, 
разработанными в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки по видам спорта, развиваемым в 
спортивных организациях (олимпийским, неолимпийским, спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, 
спорту глухих, спорту слепых, спорту лиц с интеллектуальными нарушениями). 

3.1.2. До зачисления в организацию, оказывающую услугу (далее – спортивная организация), желающие занимать-

ся физической культурой и спортом относятся к категории заявителей на получение услуги (далее – заявители), после 
зачисления – потребители услуги (далее – потребители услуги).

3.2. Порядок и сроки подачи, регистрации заявлений.
Заявление о приеме в спортивную организацию, оформленное в соответствии с приложением 2 к настоящему стан-

дарту, представляется в спортивную организацию заявителем лично (с представлением документов, указанных в пункте
3.3 раздела 3 настоящего стандарта) либо по электронной почте в порядке, установленном локальным нормативным ак-
том спортивной организации.

Прием заявления и его регистрация в книге регистрации заявлений осуществляется в случае:
- предоставления заявления при личном обращении в спортивную организацию – в течение 30 минут с момента

предоставления заявления;
- предоставления заявления в электронном виде (по адресам электронной почты муниципальных учреждений до-

полнительного образования спортивной направленности (далее – спортивной школы), указанных в приложении 1 к на-
стоящему стандарту), – в срок не более двух рабочих дней с момента поступления заявления по адресу электронной по-
чты спортивной школы.

Заявление в электронном виде подается посредством использования портала государственных и муниципальных
услуг и направления в спортивную школу.

После регистрации заявления, поданного в электронном виде, заявитель должен явиться лично в спортивную шко-
лу для предоставления пакета документов, указанных в пункте 3.3 раздела 3 настоящего стандарта, в порядке, предус-
мотренном локальным нормативным актом спортивной школы.

3.3. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для представления муниципальных услуг, информация о 
способах их получения заявителями.

Зачисление в спортивную организацию осуществляется в соответствии с приказом Министерства спорта РФ от
16.08.2013 № 645 «Об утверждении порядка приема лиц в физкультурно-спортивные организации, созданные РФ и осу-
ществляющие спортивную подготовку». 

Зачисление в спортивную организацию производится на основании результатов индивидуального отбора по пись-
менному заявлению на имя руководителя спортивной организации одного из родителей (законного представителя) 
лица, не достигшего 14-летнего возраста, или по письменному заявлению лица, достигшего 14-летнего возраста, с пись-
менного согласия одного из родителей (законного представителя) при наличии медицинского заключения о состоянии 
здоровья ребенка. 

Для допуска к проведению индивидуального отбора заявитель представляет в спортивную организацию следую-
щие документы:

- письменное заявление заявителя (законного представителя заявителя) о приеме в спортивную организацию по
форме согласно приложению 2 к настоящему стандарту;

- копию паспорта (при наличии) или свидетельство о рождении заявителя; 
- справку об отсутствии у заявителя медицинских противопоказаний для освоения соответствующей программы

спортивной подготовки; 
- фотографии заявителя. 
3.4. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении услуги.
При подаче и регистрации письменного заявления заявитель обслуживается без очереди. 
Максимальный срок ожидания в очереди при устном обращении составляет не более 30 минут с момента обраще-

ния в спортивную организацию.
Зачисление в спортивную организацию на основании результатов индивидуального отбора оформляется прика-

зом спортивной организации. 
3.5. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления услуги.
Заявителю и (или) родителю (законному представителю) отказывается в приеме документов в следующих случаях:
- текст документов не поддается прочтению, в том числе фамилия и адрес заявителя;
- на документах отсутствуют необходимые печати и подписи ответственных лиц;
- наличие незаполненных граф в заявлении, подлежащих заполнению (в случае личного обращения заявителя и от-

каза в заполнении указанных граф);
- несоответствие данных, указанных в заявлении, приложенным к заявлению документам.
3.6. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении услуги.
Заявителю и (или) родителю (законному представителю) может быть отказано в предоставлении услуги по следую-

щим основаниям:
- несоответствие возраста заявителя в спортивную организацию требованиям программы спортивной подготовки

по выбранному направлению вида спорта;
- отсутствие свободных мест в спортивной организации;
- отсутствие обязательных документов, указанных в пункте 3.3 раздела 3 настоящего стандарта;
- несоответствие данных, указанных в заявлении, приложенным к заявлению документам;
- результаты индивидуального отбора не соответствуют требованиям программ спортивной подготовки по соот-

ветствующему виду спорта для зачисления в спортивную организацию. 
3.7. Максимальный срок принятия решения об оказании услуги либо мотивированном отказе.
Максимальный срок принятия решения об оказании услуги либо мотивированном отказе составляет 25 рабочих

дней с момента регистрации заявления в журнале заявлений с учетом следующих процедур: 
- прием заявления, регистрация в журнале регистрации заявлений (не более двух рабочих дней с момента посту-

пления заявления);
- прохождение процедуры индивидуального отбора (в соответствии с расписанием работы приемной комиссии);
- издание распорядительных документов (не более двух рабочих дней после прохождения контрольных тестов).
3.8. Иные требования, предусмотренные положениями федерального законодательства, законодательства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами.
До начала фактического посещения заявителем спортивной организации родитель (законный представитель) ре-

бенка-получателя услуги должен лично явиться в спортивную организацию для ознакомления с уставом учреждения, 
лицензией на осуществление образовательной деятельности и другими документами, регламентирующими организа-
цию тренировочного процесса.

4. Требования к порядку оказания услуги и качеству муниципальных услуг 

4.1. Требования к содержанию и порядку оказания услуг.
4.1.1. Общие требования к процессу оказания услуг:
Спортивная организация должна иметь:
- программы спортивной подготовки, разработанные в соответствии с федеральными стандартами спортивной

подготовки;
- разрешение органов Государственного пожарного надзора на эксплуатацию зданий помещений спортивной ор-

ганизации, связанных с массовым пребыванием людей. 
4.1.2. Формы оказания услуг.
Муниципальные услуги предоставляются в форме организации тренировочного процесса в соответствии с про-

граммами спортивной подготовки, разработанными в соответствии с федеральными стандартами спортивной подго-
товки по видам спорта.

4.1.3. Содержание оказываемой услуги.
Предоставление получателям муниципальных услуг по выбранному направлению:
- реализация программ спортивной подготовки;
- организация и проведение тренировочных сборов;
- проведение и организация участия потребителей услуг в спортивных мероприятиях по спортивным направлени-

ям спортивной организации.
4.1.4. Общие требования к процессу оказания услуг (выполнения работы).
4.1.4.1. Тренировочный процесс в спортивной организации осуществляется в соответствии с годовым тренировоч-

ным планом, рассчитанным на 52 недели в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки.
4.1.4.2. Для обеспечения круглогодичности спортивной подготовки, подготовки к спортивным соревнованиям и ак-

тивного отдыха (восстановления) лиц, проходящих спортивную подготовку, организуются тренировочные сборы, явля-
ющиеся составной частью (продолжением) тренировочного процесса в соответствии с перечнем тренировочных сбо-
ров, определенных федеральными стандартами спортивной подготовки по видам спорта.

4.1.4.3. Процесс оказания муниципальных услуг по спортивной подготовке включает в себя:
- групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия;
- работу по индивидуальным планам;
- тренировочные сборы;
- участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях;
- инструкторскую и судейскую практику;
- медико-восстановительные мероприятия;
- тестирование и контроль.
4.1.5. Характер оказания услуг для потребителей услуг (платно, бесплатно).
Муниципальные услуги оказываются бесплатно.
4.1.6. Иные требования, предусмотренные положениями федерального законодательства, законодательства ХМАО 

– Югры, муниципальными правовыми актами, необходимые для качественного предоставления услуги:
4.1.6.1. Спортивная организация должна обеспечить выполнение устава спортивной организации.
4.1.6.2. Спортивная организация организует тренировочный процесс в соответствии с научно разработанной си-

стемой многолетней спортивной подготовки, обеспечивающей преемственность задач, средств, методов, организаци-
онных форм подготовки спортсменов всех возрастных групп.

Набор (индивидуальный отбор) в группы подготовки осуществляется ежегодно до 15 октября текущего года.
4.1.6.3. Перечень сопутствующих услуг, оказываемых в электронном виде, указан в разделе 4 настоящего стандарта.
4.2. Требования к качеству условий оказания услуг:
4.2.1. К муниципальным учреждениям, оказывающим услуги, регламентации их деятельности.
4.2.1.1. Спортивная организация должна разработать и утвердить программы спортивной подготовки по развивае-

мым видам спорта в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки. Программы должны быть до-
ступны для ознакомления потребителям услуг.

4.2.1.2. Возраст потребителей услуг, а также наполняемость спортивных групп и режим спортивной подготовки
должен соответствовать требованиям программ спортивной подготовки по видам спорта.

В спортивных организациях допускается дальнейшее прохождение спортивной подготовки лиц старше 17 лет. По-
требители услуг, успешно проходящие спортивную подготовку и выполняющие минимальные требования программы 
спортивной подготовки, до окончания освоения данной программы на соответствующем этапе спортивной подготовки 
не могут быть отчислены из спортивной организации по возрастному критерию.

4.2.1.3. Спортивная организация должна предусмотреть формы участия потребителей услуг и их родителей (закон-
ных представителей) в управлении спортивной организацией.

4.2.1.4. Спортивная организация должна разработать и утвердить приказом по учреждению правила поведения на 
соревнованиях и правила поведения на тренировочных занятиях. Потребители услуг должны быть ознакомлены с дан-
ными правилами под роспись. Правила поведения должны быть вывешены на информационных стендах спортивной 
организации.

4.2.2. К зданиям, в которых предоставляется услуга, к прилегающим территориям.
Спортивные организации должны быть размещены в специально предназначенных зданиях и помещениях, отве-

чающих требованиям санитарно-гигиенических норм и правил, доступных для населения, обеспеченных всеми сред-
ствами коммунально-бытового обслуживания, телефонной связью, сетью Интернет.

4.2.3. К помещениям, где предоставляется услуга.
Помещения, где предоставляются услуги должны отвечать санитарно-гигиеническим и противопожарным нормам,

иным нормам и требованиям, обеспечивающим надлежащее качество услуг.
4.2.4. Общие требования к взаимодействию участников процесса оказания услуги.
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4.2.4.1. Спортивная организация по желанию потребителей услуги должна предоставить возможность ознакомления 
с промежуточными результатами потребителей услуг и результатами выполнения ими контрольно-переводных нормати-
вов, а также предоставить информацию о поведении занимающегося, количестве и датах пропущенных занятий.

4.2.4.2. Спортивная организация не вправе принуждать занимающихся к посещению мероприятий, не предусмо-
тренных тренировочным планом и/или программой спортивной подготовки, в том числе в форме выставления положи-
тельных оценок за участие в таких мероприятиях.

4.2.4.3. В процессе обучения тренеры-преподаватели (тренеры) и иные сотрудники спортивных организаций не 
должны отдавать предпочтение отдельным потребителям услуг при распределении учебных материалов, спортивного 
инвентаря, определении очередности, оказании помощи, в том числе в зависимости от расы, национальности и верои-
споведания.

4.2.4.4. Персонал спортивной организации (в том числе технический) ни при каких обстоятельствах не должен кри-
чать на потребителей услуг, их родителей (законных представителей), иных посетителей спортивных организаций, при-
менять к ним меры принуждения и насилия.

4.2.4.5. Персонал спортивной организации (в том числе технический) должен отвечать на все вопросы посетителей 
(потребителей услуг, родителей, иных лиц) по существу либо указать на тех сотрудников, которые могли бы помочь об-
ратившемуся в его вопросе (нужде).

4.2.4.6. Работники спортивных организаций должны давать исчерпывающие ответы на все вопросы потребителей 
услуг в их группах или их родителей (законных представителей), касающиеся содержания программ спортивной подго-
товки, преподаваемых методик, навыков и техник, а также иные вопросы, касающиеся тренировочного процесса.

4.2.4.7. При возникновении в присутствии сотрудников спортивной организации случаев физического насилия, мо-
ральных оскорблений по отношению к потребителям услуг, драк, в которые вовлечены потребители услуги спортивной 
организации, сотрудники спортивной организации должны обеспечить пресечение данных нарушений.

4.2.4.8. Во время проведения на территории спортивной организации спортивных, физкультурных, культурно-мас-
совых мероприятий с детьми неотлучно должен находиться сотрудник организации, оказывающей услуги, обеспечива-
ющий строгое соблюдение требований пожарной безопасности и эвакуацию детей в случае пожара.

4.2.4.9. В случае возникновения пожара сотрудники детских спортивных организаций обязаны сначала обеспечить 
эвакуацию и спасение всех детей и только после этого – собственную эвакуацию и спасение.

4.2.4.10. При возникновении пожара сотрудники спортивной организации не должны оставлять детей без присмо-
тра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации.

4.2.4.11. При возникновении пожара работники детской спортивной организации должны в первую очередь обе-
спечить эвакуацию детей младшего возраста.

4.2.4.12. В случае перевода потребителя услуги в другую спортивную организацию организация, оказывающая ус-
луги, должна в письменной форме выдать потребителю услуги и (или) его родителю (законному представителю) доку-
мент с указанием результатов подготовки, выполнения им спортивных разрядов и принадлежности к тренировочной 
группе.

4.2.5. Общие требования к организации процесса оказания услуг.
4.2.5.1. До начала учебного года спортивные организации должны пройти проверку приемочными комиссиями, в 

состав которых включаются представители Государственного пожарного надзора, Администрации города, Роспотреб-
надзора.

4.2.5.2. Спортивная организация не должна проводить занятия при отсутствии водоснабжения.
4.2.5.3. Спортивная организация не должна проводить занятия в случаях неисправности оборудования, а также до-

пускать потребителей услуги к тренировочным занятиям без спортивной одежды и обуви.
4.2.5.4. Спортивная организация производит отмену занятий в зимнее время года в связи с низкой температурой 

воздуха в соответствии с температурным режимом с учетом возраста занимающихся. Система организации тренировоч-
ной деятельности в актированные дни определяется спортивной организацией. В случае явки занимающихся на трени-
ровочное занятие тренеры-преподаватели проводят с ними индивидуальную работу либо групповые занятия и контро-
лируют отправку потребителей услуги домой.

4.2.5.5. Педагогические работники (тренерский состав) спортивных организаций должны допускать потребителей 
услуги после перенесенных заболеваний к занятиям спортом только при наличии медицинского заключения о состоя-
нии их здоровья.

4.2.5.6. Сотрудники спортивных организаций должны проходить обязательные медицинские осмотры при посту-
плении на работу и периодические медицинские осмотры не реже одного раза в год. Сотрудники, не прошедшие пери-
одический медицинский осмотр, не должны допускаться к работе.

4.2.5.7. В здании спортивных организаций проживание обслуживающего персонала и других лиц не допускается.
4.2.6. Иные требования, предусмотренные положениями федерального законодательства, законодательства ХМАО 

– Югры, муниципальными правовыми актами, необходимые для предоставления услуги.
4.2.6.1 Спортивная организация обязана обеспечить открытость и доступность информации о деятельности учреж-

дения, перечень которой определен Федеральным законом «Об образовании в РФ», путем размещения на интернет-
сайте, в помещении спортивной организации на информационных стендах, местах свободного доступа.

4.2.6.2. Спортивная организация обязана обеспечить создание и ведение официального сайта в сети Интернет.
4.2.6.3. В фойе спортивных организаций должны вывешиваться тексты устава спортивной организации, правил вну-

треннего распорядка спортивной организации; информация о структурном подразделении Администрации города и 
его должностных лицах (с указанием контактной информации), осуществляющем функции куратора в отношении спор-
тивной организации, а также о структурных подразделениях Администрации города, осуществляющих контроль и над-
зор за соблюдением, обеспечением и защитой прав ребенка.

4.2.6.4. Организация, оказывающая услугу, должна представить на всеобщее обозрение в помещении спортивной 
организации информацию о результатах соревнований, в котором участвовали потребители услуг данной организации,
не позднее чем через неделю после завершения соревнования.

4.2.6.5. Организация, оказывающая услугу, обязана сделать доступной для потребителей услуг и их родителей (за-
конных представителей) контактную информацию о себе (полный список телефонных номеров, web-адрес, электрон-
ные адреса, факс).

4.2.6.6. Выполнение указанных в настоящем разделе требований не освобождает оказывающую услугу организа-
цию от установленной законодательством ответственности за соблюдение иных утвержденных в установленном поряд-
ке норм и правил.

4.3 Требования к квалификации персонала муниципальных учреждений и других организаций, оказывающих услугу.
4.3.1. Работники должны иметь образование, квалификацию, профессиональную подготовку, обладать знаниями и 

опытом, необходимыми для выполнения возложенных на них обязанностей.
4.3.2. У работников спортивной организации должны быть должностные инструкции, устанавливающие их обязан-

ности и права.
4.3.3. К тренировочной и педагогической деятельности не допускаются лица в случаях, предусмотренных действу-

ющим законодательством Российской Федерации.
4.4. Иные требования, предусмотренные положениями федерального законодательства, законодательства ХМАО – 

Югры, муниципальными правовыми актами, необходимые для предоставления услуги.
4.4.1. Выполнение указанных в настоящем разделе требований не освобождает спортивные организации от установ-

ленной законодательством ответственности за соблюдение иных, утвержденных в установленном порядке норм и правил.
4.4.2. В ходе предоставления муниципальных услуг осуществляется предоставление следующих сопутствующих ус-

луг в электронном виде:
- зачисление в образовательное учреждение;
- предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках.

5. Осуществление контроля за соблюдением стандарта качества муниципальной услуги

5.1. Порядок осуществления контроля за деятельностью муниципальных организаций, соблюдения муниципаль-
ными организациями требований настоящего стандарта определяется муниципальными правовыми актами.

5.2. В ходе проверки выполнения требований должно быть установлено соответствие или несоответствие деятель-
ности организации каждому из требований, указанных в разделах 3, 4 настоящего стандарта.

6. Ответственность за нарушение требований стандарта качества муниципальной услуги

6.1. Руководители подведомственных департаменту муниципальных организаций, оказывающих услугу, привлека-
ются к ответственности за нарушение требований стандарта в результате проверочных действий уполномоченных ор-
ганов или судебного решения по результатам установления имевшего место факта нарушения требований стандарта.

6.2. Меры ответственности за нарушение требований стандарта к сотрудникам организации, оказывающих услугу, 
применяются руководителем данной организации в соответствии с действующим законодательством и локальными ак-
тами организации, оказывающей услугу.

6.3. Меры ответственности за нарушение требований настоящего стандарта устанавливается с учетом норм Феде-
рального законодательства, законодательства ХМАО – Югры, муниципальных правовых актов.

7. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования нарушений требований стандарта муниципальных услуг

7.1. Общие положения.
7.1.1. Жалобы подлежат обязательной регистрации и рассмотрению в соответствии с федеральными законами от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

7.1.2. Обжаловать нарушение требований настоящего стандарта может любое лицо, являющееся потребителем услуги. 
7.1.3. Лицо, обратившееся с жалобой на нарушение требований стандарта (далее – заявитель), может обжаловать

нарушение стандарта следующими способами:
- в виде жалобы на нарушение требований стандарта руководителю организации, оказывающей услугу;
- в виде жалобы на нарушение требований стандарта в департамент, курирующий деятельность спортивной орга-

низации (далее – департамент).
Контактная информация о департаменте должна быть указана на его официальном интернет-сайте.
Жалоба на нарушение требований стандарта руководителю организации, оказывающей услугу, не является обяза-

тельной для использования иных способов обжалования.
7.1.4. Жалоба заявителя на нарушение требований стандарта регистрируется в течение одного рабочего дня с мо-

мента ее поступления.
Письменная жалоба подается в произвольной форме или по форме согласно приложению 3 к настоящему стандарту.
7.1.5. Организации, оказывающие услугу, департамент обеспечивают защиту персональных данных заявителя в со-

ответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
7.1.6. Заявителю отказывается в рассмотрении жалобы в течение трех рабочих дней с момента ее регистрации по 

следующим основаниям:
- текст жалобы не поддается прочтению;
- в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему уже давались письменные ответы по существу в связи с 

ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства.
7.1.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмотрения жалобы, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.

7.2. Жалоба на нарушение требований стандарта руководителю спортивной организации.
7.2.1. Обращение заявителя с жалобой к руководителю организации, оказывающей услугу, может быть осуществле-

но не позднее трех рабочих дней после установления заявителем факта нарушения требований стандарта.
7.2.2. Руководитель организации, оказывающей услугу, при обращении заявителя с жалобой на нарушение требо-

ваний стандарта и при отсутствии оснований для отказа в рассмотрении жалобы, указанных в подпункте 7.1.6 пункта 7.1 
раздела 7 настоящего стандарта, в течение 10 рабочих дней с момента поступления жалобы должен совершить следую-
щие действия:

- провести проверку с целью установления наличия либо отсутствия фактов нарушения требований стандарта,
обозначенных заявителем, и ответственных за это сотрудников;

- в случае установления факта нарушения стандарта устранить выявленные нарушения;
- применить меры ответственности к сотрудникам, допустившим нарушения требований стандарта в соответствии

с разделом 6 настоящего стандарта и локальными актами организации, оказывающей услугу;
- направить заявителю мотивированный ответ, содержащий информацию о принятых мерах в случае установления

факта нарушения стандарта, либо об отказе в удовлетворении требований заявителя с аргументацией отказа в срок,
указанный в подпункте 7.1.6 пункта 7.1 раздела 7 настоящего стандарта.

7.3. Жалоба на нарушение требований стандарта в департамент.
7.3.1. Жалоба, поступившая в департамент, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее

регистрации, а в случае обжалования отказа департамента в приеме документов у заявителя либо в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение
пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

7.3.2. При обращении в департамент заявитель может представить имеющиеся у него материалы, подтверждающие 
имевший место факт нарушения требований стандарта:

- ответ организации, оказывающей услугу, о предпринятых мерах по факту получения жалобы;
- отказ организации, оказывающей услугу, в удовлетворении требований заявителя;
- коллективное свидетельство совершеннолетних граждан, совместно зафиксировавших факт нарушения требова-

ний стандарта, с указанием фамилии, имени, отчества свидетелей, их адресов и контактных телефонов;
- фото-, аудио- и видеоматериалы, фиксирующие факт нарушения требований стандарта оказывающей услугу орга-

низацией;
- иные материалы, которые, по мнению заявителя, могут помочь в установлении имевшего место факта нарушения

требований стандарта.
7.3.3. При обращении заявителя с жалобой на нарушение требований стандарта в департамент и при отсутствии ос-

нований для отказа в рассмотрении жалобы, указанных в подпункте 7.1.6 пункта 7.1 раздела 7 настоящего стандарта, де-
партамент осуществляет проверочные действия в порядке, установленном муниципальными правовыми актами, и уста-
навливает наличие либо отсутствие факта нарушения требований стандарта.

При этом департамент вправе:
- использовать подтверждающие материалы, представленные заявителем;
- привлекать заявителя с целью установления факта нарушения;
- проводить опросы свидетелей факта нарушения отдельных требований стандарта (при их согласии);
- проверить текущее выполнение требований настоящего стандарта, на нарушение которых было указано в жало-

бе заявителя;
- осуществлять иные действия, способствующие установлению факта нарушения стандарта.
7.3.4. По результатам проверочных действий департамент:
- готовит акт по итогам проверки организации, оказывающей услугу;
- принимает решение по вопросу привлечения к ответственности руководителя организации, оказывающей услугу;
- направляет заявителю мотивированный ответ, содержащий информацию об установлении (не установлении) фак-

та нарушения стандарта, примененных мерах либо об отказе в удовлетворении требований заявителя с аргументацией
отказа в срок, указанный в подпункте 7.1.7 пункта 7.1 раздела 7 настоящего стандарта.

7.4. Заявитель в любое время до принятия решения по жалобе может отозвать свою жалобу или обратиться в суд 
согласно установленному действующим законодательством Российской Федерации порядку на любой стадии досудеб-
ного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) спортивной организации, оказывающей услуги,
работника спортивной организации, оказывающей услуги.

Приложение 1 к стандарту качества муниципальных услуг по спортивной подготовке
по олимпийским видам спорта, неолимпийским видам спорта, спорту лиц с поражением

опорно-двигательного аппарата, спорту слепых, спорту лиц 
с интеллектуальными нарушениями, спорту глухих

Перечень муниципальных спортивных организаций, предоставляющих услугу

Полное наименование
учреждения

Руководитель
учреждения

Местонахож-
дение

График работы Телефон Адрес
сайта

Адрес элек-
тронной 

почты

1. Муниципальное автономное 
учреждение дополнительного 
образования специализиро-
ванная детско-юношеская
спортивная школа олимпий-
ского резерва «Олимп»р р

директор – Емельянов
Василий Владимирович; 
заместитель директора
– Отт Анна Валерьевна

628402, ХМАО
– Югра, город
Сургут, улица

Мелик-
Карамова, 57а

понедельник 
– пятница с 9.00 
до 18.00. Обед с 

13.00 до 14.00

26-70-33
(приемная), 

26-70-34
(заместитель
директора)

www.
olimp86.ru

оlimp_
school86@

mail.ru

2. Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования специализиро-
ванная детско-юношеская
спортивная школа олимпий-
ского резерва по зимним
видам спорта «Кедр»р р

директор – Калошин Бо-
рис Николаевич; заме-
ститель директора – Зу-
бова Марина Николаев-
на

628405, ХМАО
– Югра, город
Сургут, улица
Федорова, 73

понедельник 
– пятница с 9.00 
до 18.00. Обед с 

13.00 до 14.00

93-52-48
(приемная), 

93-74-57
(заместитель
директора)

http://
kedr86.ru

kedr86@
inbox.ru

3. Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования специализиро-
ванная детско-юношеская
спортивная школа олимпий-
ского резерва «Аверс» р р р

директор – Хрипков
Сергей Васильевич; за-
меститель директора – 
Храмова Валерия Влади-
мировна

628400, ХМАО–
Югра, город

Сургут, улица 50 
лет ВЛКСМ, 1а

понедельник 
– пятница с 9.00 
до 18.00. Обед с 

13.00 до 14.00

52-54-01
(приемная), 

52-54-05
(заместитель
директора)

http://
avers-sport.

ru/

sk_avers@
admsurgut.ru

4. Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования специализиро-
ванная детско-юношеская
спортивная школа олимпий-
ского резерва «Ермак» р р р

директор – Ермаков Вла-
димир Александрович; 
заместитель директора
– Ваганова Ирина Викто-
ровна

628400, ХМАО
– Югра, город
Сургут, улица

Энергетиков, 47

понедельник 
– пятница с 9.00 
до 18.00. Обед с 

13.00 до 14.00

52-87-20
(приемная), 

52-87-31
(заместитель
директора)

http:// 
www.

ermak-
surgut.ru

sdy-ermak@
yandex.ru

5. Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования детско-юноше-
ская спортивная школа «Вик-
тория»р

директор – Федоров-
ский Иван Витальевич; 
заместитель директора
– Алиева Елена Алексан-
дровнар

628402, ХМАО
– Югра, город
Сургут, улица
Московская,

34В

понедельник 
– пятница с 9.00 
до 18.00. Обед с 

13.00 до 14.00

21-11-09
(приемная), 

26-70-37
(заместитель
директора)р р

http://
surgut-

victoria.ru

duchviktoria@
mail.ru

6. Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования специализиро-
ванная детско-юношеская
спортивная школа олимпий-
ского резерва № 1

директор – Кадочкина
Светлана Станиславов-
на; заместители дирек-
тора – Покшина Татьяна
Александровна, Хаби-
буллина Нина Валенти-
новна

628406,
ХМАО – Югра, 
город Сургут,
улица Ивана 
Захарова, 25

понедельник 
– пятница с 9.00 
до 18.00. Обед с 

13.00 до 14.00

94-31-16
(приемная)

http://
hmao86.
surgut.

sportsng.ru/

sport3@
admsurgut.ru

7. Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования специализиро-
ванная детско-юношеская
спортивная школа олимпий-
ского резерва «Югория» имени 
Арарата Агвановича Пилоянар р

директор – Горковец
Александр Шамильевич;
заместитель директора
– Хохрякова Светлана
Анатольевна

628418, ХМАО
– Югра, город
Сургут, улица
Пушкина, 15/2

понедельник 
– пятница с 9.00 
до 18.00. Обед с 

13.00 до 14.00

50-20-24
(приемная), 

50-20-25
(заместитель
директора)

http://sport. 
admsurgut.

ru/

ugoriya@
admsurgut.ru

8. Муниципальное автономное 
учреждение «Ледовый Дворец 
спорта»

директор – Шеденко
Виктор Николаевич; за-
меститель директора – 
Денисевич Наталья
Александровна; началь-
ник спортивной школы – 
Соворова Наталья Вла-
димировнар

628403, ХХМАО
– Югра, город
Сургут, Югор-
ский тракт, 40

понедельник – 
с 9.00 до 18.00.

вторник – пятни-
ца – с 9.00 до
17.00. Обед с

13.00 до 14.00

95-07-70
(приемная), 

95-07-66
(заместитель
директора)

www.
lds-surgut.

ru

mbulds@
mail.ru

Приложение 2 к стандарту качества муниципальных услуг по спортивной подготовке
по олимпийским видам спорта, неолимпийским видам спорта, спорту лиц с поражением

опорно-двигательного аппарата, спорту слепых, спорту лиц 
с интеллектуальными нарушениями, спорту глухих

Форма заявления

Директору_________________________________________________
  (наименование организации)
__________________________________________________________
__________________________________________________________
   (Ф.И.О.)
__________________________________________________________
__________________________________________________________
от________________________________________________________,
   (Ф.И.О.)
проживающего по адресу: ___________________________________
__________________________________________________________
улица_____________________________________________________
дом _________, квартира____________________________________
Телефоны_________________________________________________
e-mail *___________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу зачислить на программу спортивной подготовки по виду спорта _____________________________________
моего ребенка _______________________________________________________________________________________
Дата рождения «_____» ___________ ________ г. 
Место рождения 
_________________ __________________________________________________________________________________
Отец (Ф.И.О. полностью) ______________________________________________________________________________
Контактный телефон _________________________________________________________________________________
Мать (Ф.И.О. полностью) ______________________________________________________________________________
Контактный телефон _________________________________________________________________________________
Сведения о гражданстве ______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Место учебы ________________________________________________________________________________________
Адрес места проживания: улица ___________________________________________________________дом _________
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квартира ____, телефон _____________________
«_____» ___________ 20 ___г.      _____________/_____________/
Ознакомлен:
С уставом спортивной школы:
 _________________________      ___________________________
  (подпись)                    (расшифровка подписи)
«_____»____________________

С локальными актами спортивной школы: 
- положение о приемной комиссии _____________________________________________________________________;
- положение об апелляционной комиссии _______________________________________________________________;
- правила поведения в спортивной школе, на соревнованиях тренировочном процессе ________________________

С участием в процедуре индивидуального отбора согласен: 
_____________________      ______________________
  (подпись)              (расшифровка подписи)
«_____»____________________

Приложение к заявлению 

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, __________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) полностью)

даю согласие на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персо-
нальных данных, данных моего ребенка ____________________________________________________________________,

(Ф.И.О. ребенка полностью)

а именно: совершение действий, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных».

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден(а) 

Дата ____________________      подпись _____________________
                                  (расшифровка подписи)

Приложение 3 к стандарту качества муниципальных услуг по спортивной подготовке 
по олимпийским видам спорта, неолимпийским видам спорта, спорту лиц с поражением 

опорно-двигательного аппарата, спорту слепых, спорту лиц 
с интеллектуальными нарушениями, спорту глухих

____________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя организации, оказывающей услугу, департамента)

от _________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. (при наличии) заявителя)

ЖАЛОБА
на нарушение требований стандарта качества муниципальной услуги

Я, _________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. заявителя)

проживающий по адресу: _____________________________________________________________________________
(индекс, город, улица, дом, квартира)

подаю жалобу от имени _______________________________________________________________________________
 (своего или Ф.И.О. лица, которого представляет заявитель)

на нарушение стандарта качества муниципальной услуг __________________________________________________,
____________________________________________________________________________________________________
допущенное ________________________________________________________________________________________

                                     (наименование организации, допустившей нарушение стандарта, департамента, должностного лица)
в части следующих требований:
1. __________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(описание нарушения, доводы, в том числе участники, место, дата и время фиксации нарушения)
2. __________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(описание нарушения, доводы, в том числе участники, место, дата и время фиксации нарушения)
3. __________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(описание нарушения, доводы, в том числе участники, место, дата и время фиксации нарушения)

До момента подачи настоящей жалобы мною (моим доверителем) были использованы следующие способы урегу-
лирования конфликтной ситуации:

обращение к сотруднику организации, оказывающей услугу _________ (да/нет)
обращение к руководителю организации, оказывающей услугу _______ (да/нет)
Для подтверждения представленной мной информации у меня имеются следующие материалы:
1. Официальное письмо организации, оказывающей услугу, о предпринятых мерах по факту получения жалобы
_____________________________________________________________________________________________(да/нет)
2. Официальное письмо организации, оказывающей услугу, об отказе в удовлетворении требований заявителя
_____________________________________________________________________________________________ (да/нет)
3. Расписка в получении жалобы, подписанная руководителем организации, оказывающей услугу ______________
_____________________________________________________________________________________________ (да/нет)
4. ____________________________________________________________________
5. ____________________________________________________________________
6. ____________________________________________________________________
Копии имеющихся документов, указанных в пунктах 1 – 3 прилагаю к жалобе ____ (да/нет)
Достоверность представленных мною сведений подтверждаю.

Ф.И.О. ________________________
паспорт серия _______ № _______
выдан ________________________
______________________________
дата выдачи ___________________     подпись
контактный телефон ____________ 

            дата
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1709 от 11.03.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8984 «Об утверждении муниципальной программы
«Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 – 2030 годы»

В соответствии с постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении по-

рядка принятия решений о разработке, формирования  и реализации муниципальных программ город-

ского округа город Сургут», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-

нии Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8984  «Об утверждении муниципальной 

программы «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 – 2020 годы» (с изменениями от 26.03.2014 № 

1983, 30.06.2014 № 4362, 19.08.2014 № 5757, 02.12.2014 № 8058, 15.12.2014 № 8438, 18.03.2015 № 1751, 29.06.2015 

№ 4436, 16.09.2015 № 6455, 10.12.2015 № 8578) следующие изменения:

1.1. Разделы 3, 4 приложения к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к насто-

ящему постановлению.

1.2. Приложение к муниципальной программе «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 – 2030 

годы» считать приложением 1 к муниципальной программе «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 

– 2030 годы» и изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1.3. Дополнить постановление приложением 2 к муниципальной программе «Охрана окружающей среды 

города Сургута на 2014 – 2030 годы» согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации и разместить на официальном портале Администрации города.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города База-

рова В.В.

Глава города Д.В. Попов

Приложения к Постановлению размещены на официальном портале Администрации городар р щ ф ц р д р ц р д
www.admsurgut.ru в разделе «Законодательство»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1597 от 04.03.2016

Об утверждении корректировки проекта планировки территории
микрорайонов 1, 2, 4 города Сургута и проекта межевания

в части земельного участка, микрорайона 1 по договору развития
застроенной территории с обществом с ограниченной

ответственностью «Глобал Сервис»

В соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муници-

пального образования городской округ город Сургут, учитывая протокол публичных слушаний и заклю-

чение о результатах публичных слушаний:

1. Утвердить корректировку проекта планировки территории микрорайонов 1, 2, 4 города Сургута и проект 

межевания в части земельного участка площадью 5 563 кв. метра, микрорайона 1 по договору развития застро-

енной территории с обществом с ограниченной ответственностью «Глобал Сервис» согласно приложению.

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации и разместить на официальном портале Администрации города.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Шату-

нова А.А. 

Глава города Д.В. Попов

Приложение к постановлению Администрации города № 1597 от 04.03.2016

Корректировка проекта планировки микрорайона 1, 2, 4 города Сургута
и разработка проекта межевания в части земельного участка площадью 5563 м2

в микрорайоне 1 по договору развития застроенной территории с ООО «Глобал Сервис»

ОСНОВНОЙ ЧЕРТЕЖ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ

ИНФОРМАЦИЯ
о победителе конкурсного отбора юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей, обеспечивающих перемещение и хранение задержанных
транспортных средств на специализированной стоянке на территории города Сургута

10.03.2016 года проведено заседание конкурсной комиссии по подведению итогов кон-
курсного отбора юридических лиц  и индивидуальных предпринимателей, обеспечивающих 
перемещение и хранение задержанных транспортных средств на специализированной сто-
янке на территории города Сургута. Победителем конкурсного отбора признан ООО «ЭкоСе-
веравтотранс» - Генеральный директор Юдин Юрий Викторович.
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№
п/п

Наименование муниципальной образовательной организации, реализующей образовательные программы 
дошкольного образования, частной организации, осуществляющей образовательную деятельность

по реализации образовательных программ дошкольного образованияр р р р р
18 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 26 «Золотая рыбка»у р у р р
19 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 27 «Микки-Маус»у р у р у
20 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 28 «Калинка»у р у р
21 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 29 «Журавушка»у р у р ур у
22 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 30 «Семицветик»у р у р
23 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 31 «Снегирёк»у р у р р
24 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 33 «Аленький цветочек»у р у р
25 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 34 «Берёзка»у р у р р
26 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 36 «Яблонька»у р у р
27 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 37 «Колокольчик»у р у р
28 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 38 «Зоренька»у р у р р
29 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 39 «Белоснежка»у р у р
30 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 40 «Снегурочка»у р у р ур
31 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 41 «Рябинушка»у р у р у
32 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 43 «Лесная сказка»у р у р
33 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 44 «Сибирячок»у р у р р
34 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 47 «Гусельки»у р у р у
35 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 48 «Росток»у р у р
36 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 56 «Искорка»у р у р р
37 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 57 «Дюймовочка»у р у р
38 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 61 «Лель»у р у р
39 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 63 «Катюша»у р у р
40 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 65 «Фестивальный»у р у р
41 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 70 «Голубок»у р у р у
42 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 71 «Дельфин»у р у р ф
43 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 74 «Филиппок»у р у р
44 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 75 «Лебедушка» у р у р у
45 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 76 «Капелька»у р у р
46 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 77 «Бусинка»у р у р у
47 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 78 «Ивушка»у р у р у
48 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 79 «Садко»у р у р
49 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 81 «Мальвина»у р у р
50 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 83 «Утиное гнездышко»у р у р
51 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 84 «Одуванчик»у р у р у
52 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 89 «Крепыш»у р у р р
53 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 90 «Незабудка»у р у р у
54 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 92 «Веснушка»у р у р у
55 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия «Лаборатория Салахова»у р у р р р
56 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия имени Ф.К. Салмановау р у р
57 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная школа «Прогимназия»у р у р р
58 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная школа «Перспектива»у р у р р
59 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 12 с углубленным изучением 

отдельных предметовр
60 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 26у р у р р р
61 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная школа № 37у р у р
62 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная школа № 42у р у р
63 Общество с ограниченной ответственностью «Негосударственное дошкольное учреждение – центр развития ребёнка «ГУЛЛИВЕР»р у р у р р р р
64 Общество с ограниченной ответственностью Малое инновационное предприятие «Центр развития талантов ребенка»р р р р р р
65 Некоммерческое партнерство «Центр временного пребывания детей»р р р р р р
66 Общество с ограниченной ответственностью «Счастливое детство»р
67 Общество с ограниченной ответственностью «Наш Малыш»р

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1686 от 10.03.2016

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 17.09.2014 № 6380 «Об осуществлении переданного органу местного
самоуправления отдельного государственного полномочия по выплате
компенсации родителям части родительской платы за присмотр и уход

за детьми в образовательных организациях, реализующих
образовательные программы дошкольного образования»

В целях упорядочения осуществления переданного органу местного самоуправления отдельного 
государственного полномочия по выплате компенсации родителям части родительской платы за при-
смотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования:

1. Внести в постановление Администрации города от 17.09.2014 № 6380 «Об осуществлении переданного 
органу местного самоуправления отдельного государственного полномочия по выплате компенсации родите-
лям части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих об-
разовательные программы дошкольного образования» (с изменениями от 30.03.2015 № 2155, 26.06.2015 № 4286, 
24.07.2015 № 5181) изменение, изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2016.
3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации и разместить на официальном портале Администрации города.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Пеле-

вина А.Р.
Глава города Д.В. Попов

Приложение к постановлению Администрации города № 1686 от 10.03.2016

Перечень муниципальных образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования, частных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных 
программ дошкольного образования, за посещение которых производится выплата 
компенсации родителям части родительской платы за присмотр и уход за детьми

№ 
п/п

Наименование муниципальной образовательной организации, реализующей образовательные программы
дошкольного образования, частной организации, осуществляющей образовательную деятельность 

по реализации образовательных программ дошкольного образованияр р р р р

1 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3 «Эрудит»у р у р ру

2 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4 «Умка»у р у р

3 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 6 «Василек»у р у р

4 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 7 «Буровичок»у р у р ур

5 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8 «Огонёк»у р у р

6 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 9 «Метелица»у р у р

7 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 11 «Машенька»у р у р

8 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 14 «Брусничка»у р у р ру

9 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 15 «Серебряное копытце»у р у р р р

10 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 17 «Белочка»у р у р

11 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 18 «Мишутка»у р у р у

12 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 20 «Югорка»у р у р р

13 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 21 «Светлячок»у р у р

14 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 22 «Сказка» у р у р

15 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осу-
ществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей № 23 «Золотой ключик»у у р р

16 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 24 «Космос»у р у р

17 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 25 «Родничок»у р у р

29

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1634 от 09.03.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 13.10.2015 № 7174 «Об утверждении положения о порядке
и размерах возмещения расходов, связанных со служебными
командировками, работникам муниципальных учреждений»

В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-
гламента Администрации города», в целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие 
с действующим законодательством:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.10.2015 № 7174 «Об утверждении положения о по-
рядке и размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками, работникам муниципаль-
ных учреждений» следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Абзац второй пункта 1.9 изложить в следующей редакции:
«В случае проезда работника на основании письменного решения работодателя к месту командирования и 

(или) обратно к месту работы на служебном транспорте, на транспорте, находящемся в собственности работни-
ка или в собственности третьих лиц (по доверенности), фактический срок пребывания в месте командирования 
указывается в служебной записке, которая представляется работником по возвращении из командировки рабо-
тодателю с приложением документов, подтверждающих использование указанного транспорта для проезда к 
месту командирования и обратно (путевой лист, маршрутный лист, счета, квитанции, кассовые чеки и иные до-
кументы, подтверждающие маршрут следования транспорта)».

1.2. Абзацы второй, третийподпункта 1.10.1 пункта 1.10 изложить вследующей редакции:
«- в случае проживания в гостинице: документ, подтверждающий заключение договора на оказание гостинич-

ных услуг, содержащий сведения, предусмотренные Правилами предоставления гостиничных услуг в Российской 
Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.10.2015 № 1085;

- в случае проживания не в гостинице: договор найма жилого помещения, если договор заключается с ко-
мандированным работником (нанимателем); договор аренды (жилого помещения) или иной договор, если дого-
вор заключается от имени муниципального учреждения (арендатора)».

1.3. Абзац второй подпункта 1.10.2 пункта 1.10 изложить в следующей редакции:
«- в случае проезда на служебном транспорте: решение работодателя или уполномоченного им лица о на-

правлении работника в служебную командировку на служебном транспорте и документы, подтверждающие ис-
пользование служебного транспорта (путевой лист, маршрутный лист);».

1.4. Пункт 1.11 изложить в следующей редакции:
«1.11. Порядок и формы учета работников, выбывающих в командировки из командирующей организации 

и прибывших в организацию, в которую они командированы, определяются муниципальным учреждением са-
мостоятельно и закрепляются в локальном нормативном акте».

1.5. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Оплата и (или) возмещение расходов работника, связанных с командировкой за пределы территории 

Российской Федерации.
Аванс выдается в российских рублях по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату выдачи 

аванса.
При самостоятельном приобретении валюты работником прикладывается справка банка (иной аналогич-

ный документ), подтверждающая покупку валютыи курс покупки. В случае если командированный работник не 
может подтвердить курс конвертации рублей в иностранную валюту в связи с отсутствием первичного докумен-
та по обмену, то сумма подлежащих возмещению расходов работника, связанная с командировкой, определяет-
ся суммойв иностранной валюте по первичным документам об осуществлении расходов путем пересчета этой 
суммы в рубли по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации на дату признания рас-
ходов, то есть на дату утверждения авансового отчета».

1.6. Подпункт 3.1.5 пункта 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1.5. В случае отсутствия проездных документов, подтверждающих произведенные расходы, расходы на 

проезд к месту командирования и обратно возмещаются работнику в размере минимальной стоимости проез-
да железнодорожным транспортом в плацкартном вагоне пассажирского поезда на основании справки о стои-
мости проезда в соответствии с установленной категорией обслуживания, выданной работнику соответствую-
щей транспортной организацией (агентством, билетной кассой), а в случае отсутствия железнодорожного 
транспорта – не свыше тарифов, предусмотренных для перевозок речным, автомобильным транспортом обще-
го пользования (кроме такси), при его отсутствии – в автобусах с мягкими откидными сиденьями.

В справке транспортной организации о стоимости проезда в обязательном порядке указывается, что стои-
мость проезда для данного вида транспорта и направления является минимальной».

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить на официальном портале Администрации города.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города Д.В. Попов

Оказание содействия добровольному переселению
Сообщаем, что Постановлением правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 13 ноя-

бря 2015 года утверждена государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Оказа-
ние содействия добровольному переселению в Ханты-Мансийский автономный округ - Югру соотечественни-
ков, проживающих за рубежом, на 2016 - 2020 годы», которая вступила в силу с 01 января 2016 года.

Начиная с 2016 года в Программе могут принять участие студенты, обучающиеся в высших и средних спе-
циальных учебных заведениях, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
имеющие разрешение на временное проживание, вид на жительство, а также временное убежище на террито-
рии Российской Федерации и достигшие возраста 18 лет. Студенты, не имеющие какого-либо статуса, обучающи-
еся на территории округа, могут подать документы об участии в Государственной программе во временных 
группах и представительствах ФМС России, осуществляющие прием заявлений за рубежом.

Для участия в Государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Оказание со-
действия добровольному переселению в Ханты-Мансийский автономный округ -- Югру соотечественников, 
проживающих за рубежом, на 2016 - 2020 годы» вместе с заявлением студенты предоставляют следующие доку-
менты:

- удостоверяющих личность соотечественника и членов его семьи, включенных в заявление, с предъявле-
нием оригиналов этих документов;

- копии документов об образовании, о профессиональной подготовке, стаже трудовой деятельности, нали-
чии ученого звания и степени, а также сведения, характеризующие личность заявителя и членов семьи, вклю-
ченных в заявление, его профессиональные навыки и умения (если таковые имеются);

- копия документа, подтверждающего его право на постоянное или временное проживание на территории
Российской Федерации (разрешение на временное проживание или вид на жительство, свидетельство о предо-
ставлении временного убежища на территории РФ); 

- о семейном положении соотечественника, проживающего за рубежом, и членов его семьи, включенных в
заявление, с предъявлением оригиналов этих документов (свидетельство о заключении (расторжении) брака);

- справку с места учебы, действительную на момент подачи документов;
- копию студенческого билета с предъявлением оригинала;
- 2 фотографии в черно-белом исполнении размером 35 х 45 мм с четким изображением лица строго анфас

(без головного убора).

Предварительная запись на сдачу документов для участия в Государственной программе
осуществляется на сайте: http:www.86.fms.gov.ru

Также участники Государственной программы и члены семьи имеют право:
- на приобретение гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации о гражданстве Российской Федерации;
- компенсацию расходов по уплате государственной помощи за оформление документов, определяющих

правовой статус переселенцев на территории Российской Федерации;
- получение единовременного пособия на обустройство - «подъемных» в размере:
20 тысяч рублей участнику программы и по 10 тысяч рублей каждому члену семьи, включенному в свиде-

тельство участника Государственной программы;
- компенсацию расходов на провоз личного имущества 5-ти тонным контейнером семье до 3 человек вклю-

чительно, семье свыше трех человек - двумя 5-тонными контейнерами.

Врио начальника ОУФМС России по ХМАО - Югра в городе Сургуте М.В. Белова 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1725 от 11.03.2016

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 03.03.2011 № 1041 «Об утверждении порядка составления

и утверждения отчета о результатах деятельности муниципального
учреждения и об использовании закрепленного за ним

муниципального имущества»

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», По-
становлением Правительства Российской Федерации от 18.10.2007 № 684 «Об утверждении правил опу-
бликования отчетов о деятельности автономного учреждения и об использовании закрепленного за
ним имущества»:

1. Внести в постановление Администрации города от 03.03.2011 № 1041 «Об утверждении порядка состав-
ления и утверждения отчета о результатах деятельности муниципального учреждения и об использовании за-
крепленного за ним муниципального имущества» (с изменениями от 13.07.2011 № 4416, 09.04.2012 № 2323, 
22.01.2013 № 298, 31.05.2013 № 3697, 18.08.2014 № 5711) изменение, изложив пункт 3.4 приложения к постанов-
лению в следующей редакции: 

«3.4. Муниципальное автономное учреждение опубликовывает отчет не позднее 01 июня года, следующего 
за отчетным годом, в газете «Сургутские ведомости», на официальном портале Администрации города и на сай-
те муниципального автономного учреждения при наличии».

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить на официальном портале Администрации города.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города Д.В. Попов
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Организовано движение по временному маршруту
№ 42 «м-н «Москва» - городское кладбище»

Напоминаем, что в связи с обращениями горожан организовано движение по временному маршруту № 42 

«м-н «Москва» - городское кладбище». Маршрут будет обслуживаться 30 января, 20 февраля, 26 марта и 09 апре-

ля 2016 года по следующему расписанию:

- отправление от остановочного пункта «магазин «Москва»: 10.00, 12.00, 14.00;

- отправление с городского кладбища: 11.00, 13.00, 15.00.

Путь следования маршрутного автобуса: остановочный пункт «магазин «Москва» (нечётная сторона), пр-т 

Комсомольский, ул. Геологическая, ул. Мелик-Карамова, ул. Энергетиков, ул. Майская, пр-т Ленина, ул. Аэро-

флотская, городское кладбище. При движении в обратном направлении с ул. Геологической по пр. Пролетар-

ский, ул. Югорской, пр. Комсомольский – остановочный пункт «магазин «Москва».

Подробную информацию о работе маршрута можно получить в диспетчерской ООО ТК «Призвание» по те-

лефону 55-60-15.

Директор департамента городского хозяйства В.В. Кочетков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1724 от 11.03.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 27.07.2015 № 5227 «Об утверждении порядка осуществления
контроля за распоряжением, использованием по назначению
и сохранностью имущества, находящегося в собственности

муниципального образования городской округ город Сургут»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности, утвержденным решением Думы города от 07.10.2009 № 604-IV ДГ, распоряжением
Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 27.07.2015 № 5227 «Об утверждении порядка осущест-
вления контроля за распоряжением, использованием по назначению и сохранностью имущества, находящегося
в собственности муниципального образования городской округ город Сургут» следующие изменения:

1.1. В приложении к постановлению слова «департамент имущественных и земельных отношений» заме-
нить словами «комитет по управлению имуществом» в соответствующих падежах.

1.2. В приложении к порядку осуществления контроля за распоряжением, использованием по назначению 
и сохранностью имущества, находящегося в собственности муниципального образования городской округ го-
род Сургут слова «Проверка проводится специалистами отдела по управлению имуществом, муниципальными
предприятиями и страхованию департамента имущественных и земельных отношений Администрации города»
заменить словами «Проверка проводится специалистами отдела обеспечения использования муниципального 
имущества комитета по управлению имуществом Администрации города».

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации и разместить на официальном портале Администрации города.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Шату-
нова А.А.

Глава города Д.В. Попов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1726 от 11.03.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений

о разработке, формирования и реализации муниципальных программ
городского округа город Сургут»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, распоряжением Администра-
ции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»: 

1. Внести в постановление Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка приня-
тия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город
Сургут» (с изменениями от 17.09.2013 № 6661, 20.11.2013 № 8435, 31.12.2013 № 9728, 11.02.2014 № 930, 07.04.2014
№ 2279, 01.10.2014 № 6713, 21.11.2014 № 7820, 07.04.2015 № 2343, 02.06.2015 № 3708, 27.08.2015 № 5925, 02.10.2015
№ 6902, 18.12.2015 № 8790) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Пункт 1.6 признать утратившим силу.
1.2. Пункт 1.9 изложить в следующей редакции:
«1.9. Формирование, внесение изменений в муниципальные программы осуществляется с использованием

модуля «Формирование бюджета программно-целевым способом» автоматизированной системы планирова-
ния и исполнения бюджета города Сургута «Автоматизированный Центр Контроля».

1.3. Абзац шестнадцатый пункта 5.7 изложить в следующей редакции:
«Наименования мероприятий муниципальных программ, финансируемых за счет средств межбюджетных

трансфертов из окружного и федерального бюджета, имеющих целевое назначение (субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты) в рамках реализации государственных программ Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры, должны быть соотнесены с наименованиями основных мероприятий государственных про-
грамм и (или) с содержанием, входящим в состав основных мероприятий государственных программ, или с на-
правлениями расходов, предусмотренными порядками предоставления субсидий местным бюджетам».

1.4. Пункт 11.2 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«Составление отчетов об исполнении муниципальных программ осуществляется с использованием автома-

тизированной системы мониторинга «Автоматизированный Центр Контроля-Мониторинг». 
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.01.2016.
3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой

информации и разместить на официальном портале Администрации города.
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города Д.В. Попов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1727 от 11.03.2016

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 25.10.2012 № 8271 «Об утверждении Административного регламента
исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального

контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения
в границах городского округа город Сургут»

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении
Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 25.10.2012 № 8271 «Об утверждении Административ-
ного регламента исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля за сохранно-
стью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа город Сургут» (с изменениями от
06.10.2014 № 6795, 20.05.2015 № 3259, 25.01.2016 № 411) следующее изменение:

пункт 3.30 приложения к постановлению после слов «печатью юридического лица» дополнить словами
«(при ее наличии)».

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации и разместить  на официальном портале Администрации города.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города База-
рова В.В.

Глава города Д.В. Попов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1723 от 11.03.2016

Об определении перечня мест массового пребывания людей
в пределах территории города

В соответствии с федеральными законами от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»,
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 № 272 «Об утверждении
требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (тер-
риторий), подлежащих обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и
объектов (территорий)», Уставом муниципального образования городской округ город Сургут:

1. Определить перечень мест массового пребывания людей в пределах территории города согласно прило-
жению.

2. Рекомендовать руководителям организаций независимо от организационно-правовых форм, собствен-
никам мест массового пребывания людей или лицам, использующим места массового пребывания людей на
ином законном основании, во взаимодействии с Межведомственной комиссией по обследованию мест массо-
вого пребывания людей, расположенных на территории города, территориальными органами федеральных ор-
ганов исполнительной власти:

2.1. Провести обследование и категорирование мест массового пребывания людей в соответствии с крите-
риями, определенными Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 № 272 «Об ут-
верждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов
(территорий), подлежащих обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и объек-
тов (территорий)».

2.2. Разработать и направить в Администрацию города паспорта безопасности мест массового пребывания
людей, включенных в перечень, в соответствии с типовой формой, утвержденной Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 25.03.2015 № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защи-
щенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране поли-
цией, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)».

3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации и разместить на официальном портале Администрации города.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Лапи-
на О.М. 

Глава города Д.В. Попов

Приложение к постановлению Администрации города № 1723 от 11.03.2016

Перечень мест массового пребывания людей в пределах территории города 

Наименование объекта массового пребывания людей Фактический адрес каждого объекта

1. Площадные объекты (площади, парки, скверы, катки)

1.1. Площадь «Советов» город Сургут, улица Энгельсау у у

1.2. Сквер у кинотеатра «Аврора»у город Сургут, проспект Ленинау у

1.3. Сквер «Мемориал Славы» город Сургут, улица Гагаринау у у

1.4. Площадь «Ядро центра города» город Сургут, проспект Ленина, 1у у

1.5. Каток ледовый открытый город Сургут, проспект Мирау у

2. Торговые и торгово-развлекательные центры (комплексы) 

2.1. Общество с ограниченной ответственностью «ПОЛОМА» торговый центр «Лайнер» город Сургут, улица Аэрофлотская, 5Ау у у

2.2. Торгово-развлекательный центр «Вершина» город Сургут, улица Генерала Иванова, дом 1у у у

2.3. Общество с ограниченной ответственностью производственно-торговая фирма 
«Одежда»

город Сургут, улица Григория Кукуевицкого, 15

2.4. Общество с ограниченной ответственностью «Торговый комплекс Росич» город Сургут, улица Геологическая 10у у у

2.5. Супермаркет «Чеховский»у город Сургут, улица Чехова, 6/1у у у

2.6. Боулинг-центру город Сургут, улица Грибоедова, 2у у у

2.7. Торговый центр «Мир» город Сургут, проспект Ленина, 41у у

2.8. Торговый центр «Новый мир» город Сургут, проспект Комсомольский, 19у у

2.9. Общество с ограниченной ответственностью торговый комплекс «Сибирь» город Сургут, улица Энгельса, 11у у у

2.10. Торговый центр «Славянский» город Сургут, улица Геологическая, 9у у у

2.11. Торговый центр «Северный» город Сургут, улица Дзержинского, 24у у у

2.12. Торговый центр «На строителе» город Сургут, улица 30 лет Победы, 7/1у у у

2.13. Общество с ограниченной ответственностью «Вавилон» город Сургут, улица Профсоюзов, 55у у у

2.14. Общество с ограниченной ответственностью развлекательный центр «Джуманджи»у город Сургут, улица Югорская, 11у у у

2.15. Общество с ограниченной ответственностью «Посуда-центр»у город Сургут, улица Индустриальная, 23у у у у

2.16. Общество с ограниченной ответственностью «Симба» Комплекс FM» город Сургут, улица Привокзальная, 27у у у

2.17. Общество с ограниченной ответственностью «Пром-Трейд» город Сургут, проспект Мира, 19у у

2.18. Общество с ограниченной ответственностью «Лента» торговый комплекс «Лента ТК-92» город Сургут, улица 30 лет Победы, 74у у у

2.19. Общество с ограниченной ответственностью «Лента» торговый комплекс «Лента ТК-93» город Сургут, Югорский тракт, 2у у

2.20. Общество с ограниченной ответственностью «Стройфинанс» торгово-развлекатель-
ный комплекс «Союз»

город Сургут, улица 30 лет Победы, 46

2.21. Общество с ограниченной ответственностью «СГС групп», торгово-развлекательный 
комплекс «Сургут Сити-Молл»у у

город Сургут, Югорский тракт, 38

2.22. Торговый центр «Рост» город Сургут, улица Игоря Киртбая, 11у у у

2.23. Закрытое акционерное общество «Риалрен» торгово-развлекательный комплекс 
«Аура»у

город Сургут, Нефтеюганское шоссе, 1

2.24. Мегацентр «Империя» город Сургут, улица Аэрофлотская, дом 8у у у

2.25. Интерьер-центр «Гулливер»у город Сургут, улица Маяковского, 57у у у

2.26. Гипермаркет «Магнит» город Сургут, Нефтеюганское шоссе, 16/1у у

2.27. Гипермаркет «Магнит» город Сургут, улица Быстринская, 5у у у

2.28. Торговый центр «Сити-центр» город Сургут, проспект Ленина, 43у у

2.29. Общество с ограниченной ответственностью «Комплекс-КА» торгово-развлекатель-
ный комплекс «Агора»

город Сургут, улица Профсоюзов, 11

2.30. Торговый центр «Богатырь» город Сургут, улица 30 лет Победы, 66у у у

2.31. Мебельный центр «Мебель Молл» город Сургут, улица Андреевский заезд, 2/3у у у

2.32. Торговый центр «Рандеву»у город Сургут, проспект Ленина, 17у у

2.33. Магазин «Экспомебель» город Сургут, проспект Набережный, 5/3у у

2.34. Торговый центр «Невский» город Сургут, улица Ленинградская, 12у у у

2.35. Торговый центр «Купец»у город Сургут, улица Югорский тракт, 18у у у

2.36. Торговый центр «Вега» город Сургут, проспект Ленина, 71у у

2.37. Торгово-офисный центр «Юнона» город Сургут, проспект Мира, 43у у

2.38. Торговый комплекс «Магнат» город Сургут, проспект Мира, 47у у

2.39. Торговый центр «Весна» город Сургут, улица Мелик-Карамова, 41/2у у у

2.40. Торговый центр «Метро» город Сургут, улица 30 лет Победы, 76у у у

2.41. Торговый центр «Мир инструментов» у город Сургут, Нефтеюганское шоссе, 24/1у у

2.42. Торгово-офисный центр «Гера» город Сургут, улица Геологическая, 26у у у

2.43. Торговый центр «Керама» город Сургут, Нефтеюганское шоссе, 21«А»у у

2.44. Торговый центр «Геолог» город Сургут, улица Мелик-Карамова, 41/1у у у

2.45. Торговый центр «Магас» город Сургут, улица Игоря Киртбая, 19у у у

3. Рынки

Рынок «Центральный» город Сургут, улица Островского, 14/1у у у

4. Объекты гостиничной сферы

4.1. Гостиница «Полет», общество с ограниченной ответственностью «Аэропорт Сервис» город Сургут, улица Аэрофлотская, 49у у у

4.2. Гостиница «Нефтяник», открытое акционерное общество «Сургутнефтегаз»у у город Сургут, улица Энтузиастов, 36у у у у

4.3. Гостиница «Обь» город Сургут, проспект Набережный, 16у у

4.4. Гостиничный комплекс «Филин» город Сургут, поселок Финский, улица Заго-
родная, 3/1

4.5. Гостиница «Поларис» город Сургут, проспект Мира, 6/1у у

4.6. Бизнес-отель город Сургут, проспект Мира, 42/1у у

4.7. Гостиница «Янтарь» город Сургут, улица Ленинградская, 11у у у

4.8. Гостиничный комплекс «Метрополис» город Сургут, проспект Набережный, 13/1у у

 5. Объекты органов власти и управления у

5.1. Администрация города город Сургут, улица Энгельса, 8у у у

5.2. Административное здание город Сургут, улица Восход, 4у у у

5.3. Административное здание город Сургут, улица Гагарина, 11у у у

5.4. Административное здание город Сургут, проезд Советов, 4у у

5.5. Административное здание город Сургут, улица Просвещения, 19у у у

5.6. Административное здание Администрации Сургутского районау у город Сургут, улица Энгельса, 10 у у у

5.7. Административное здание Администрации Сургутского районау у город Сургут, улица Бажова, 16у у у

5.8. Административное здание Администрации Сургутского районау у город Сургут, улица Мелик-Карамова, 37/1у у у

6. Объекты культа у

6.1. Православный приход Собора Преображения Господня город Сургут, улица Мелик-Карамова, 76/1у у у

6.2. Храм в честь святого великомученика Георгия Победоносцау город Сургут, улица Университетская, 12у у у

6.3. Соборная мечеть город Сургут, проспект Набережный, 1у у

6.4. Храм в честь святителя Николая Чудотворцау город Сургут, улица Заводская, 31у у у

6.5. Зал царства Свидетелей Иеговы город Сургут, 8 промузел, улица Индустриаль-
ная, 4п

6.6. Сургутская Церковь христиан Веры Евангельской (пятидесятников)у у город Сургут, проспект Комсомольский, 24у у

7. Иные объекты с массовым пребыванием граждан 

7.1. Муниципальное казенное учреждение «Дворец торжеств»у у город Сургут, бульвар Свободы, 5у у у

7.2. Публичное акционерное общество «БИНБАНК»у город Сургут, улица Дзержинского, 11у у у

7.3. Публичное акционерное общество Сбербанк России, Сургутское отделение № 5940у у у город Сургут, улица Дзержинского, 5у у у
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- постановлений судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства по взысканию за-
долженности с должника (поручителя) в пользу кредитора по основаниям, предусмотренным законодательством об ис-
полнительном производстве;

- исполнительного документа в соответствии с Федеральным законом от 02.10.2007 № 209-ФЗ «Об исполнительном
производстве»;

- справки о сумме задолженности по форме согласно приложению к настоящему порядку.
3.4.3. В случаях, предусмотренных подпунктом 2.1.3 настоящего порядка:
- копий судебных актов об отказе в удовлетворении исковых требований, которыми дело рассмотрено по существу;
- справки о сумме задолженности по форме согласно приложению к настоящему порядку.
3.4.4. В случаях, предусмотренных подпунктом 2.1.4 настоящего порядка:
- выписки из Единого государственного реестра юридических лиц о внесении в него записи об исключении органи-

зации-должника из реестра;
- справки о сумме задолженности по форме согласно приложению к настоящему порядку.
3.5. Инициатором внесения на рассмотрение комиссии вопросов о признании безнадежной к взысканию задол-

женности и ее списании является главный администратор источников финансирования дефицита бюджета.
3.6. После рассмотрения документов комиссия принимает одно из следующих решений:
3.6.1. О признании задолженности безнадежной к взысканию и списании задолженности.
3.6.2. О необходимости представления дополнительных документов для обоснования невозможности взыскания 

задолженности организации.
3.6.3. О продолжении и (или) возобновлении мер по взысканию задолженности.
3.7. В случае принятия комиссией решения о признании задолженности безнадежной к взысканию и ее списании 

главный администратор источников финансирования дефицита бюджета, являющийся инициатором рассмотрения во-
проса о признании безнадежной к взысканию задолженности и ее списании, на основании протокола заседания комис-
сии издает муниципальный правовой акт о признании задолженности безнадежной к взысканию и списанию задолжен-
ности.

3.8. Основанием для списания задолженности с балансового учета является муниципальный правовой акт, указан-
ный в пункте 3.7 настоящего порядка.

Приложение к порядку принятия решений о признании безнадежной 
к взысканию задолженности юридических лиц перед бюджетом города 

по средствам, выданным на возвратной основе

СПРАВКА
о суммах задолженности по состоянию на «____» ________________ 20__ г.

 (руб.)

№ п/п Полное наименование
организации-должникар

Номер, дата договора и 
дополнений к немуу

Дата выдачи Срок возврата Общая сумма задолженности 
(основной долг)

1 2 3 4 5 6

Дата составления «___» ______________ 20__ г.
Руководитель главного администратора ________________   ________________
    (подпись)             (расшифровка)
Исполнитель                    ________________   ________________
    (подпись)             (расшифровка)

Приложение 2 к постановлению Администрации города № 1729 от 11.03.2016

Положение о комиссии по рассмотрению вопросов о признании задолженности
юридических лиц перед бюджетом города по средствам, выданным 

на возвратной основе, безнадежной к взысканию 

1. Общие положения

1.1. Комиссия по рассмотрению вопросов о признании задолженности юридических лиц перед бюджетом города 
по средствам, выданным на возвратной основе, безнадежной к взысканию (далее – комиссия) является постоянно дей-
ствующим коллегиальным органом при Администрации города.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством 
Российской Федерации, законодательством ХМАО – Югры, муниципальными правовыми актами городского округа го-
род Сургут, порядком принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности юридических лиц пе-
ред бюджетом города по средствам, выданным на возвратной основе, настоящим положением.

2. Задачи и функции комиссии

2.1. Основной задачей комиссии является рассмотрение вопросов о признании задолженности юридического лица 
(далее – организация) перед бюджетом города по средствам, выданным на возвратной основе, (далее – задолженность) 
безнадежной к взысканию и ее списании на основании документов, представленных главным администратором источ-
ников финансирования дефицита бюджета (далее – заявитель).

2.2. Комиссия для выполнения возложенных на нее задач осуществляет следующие функции:
- рассматривает вопросы о признании задолженности организации безнадежной к взысканию;
- оценивает обоснованность признания безнадежной к взысканию и списания задолженности организации;
- принимает решение о списании задолженности организации, об отказе в списании задолженности с продолжени-

ем и (или) возобновлением мер по взысканию задолженности.

3. Полномочия комиссии

Комиссия имеет право:
3.1. Рассматривать на своих заседаниях вопросы, отнесенные к ее компетенции.
3.2. Запрашивать и получать в установленном порядке информацию, материалы, необходимые для осуществления

работы комиссии.
3.3. Заслушивать на своих заседаниях должностных лиц заявителя и других лиц при рассмотрении вопросов, отне-

сенных к компетенции комиссии.
3.4. Принимать решения в пределах своей компетенции.

4. Организация работы комиссии

4.1. Заседание комиссии назначает и ведет председатель комиссии.
4.2. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости.
4.3. Комиссия правомочна принимать решения по вопросам, отнесенным к ее компетенции, если на заседании ко-

миссии присутствует не менее половины ее членов.
4.4. Решения комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. При 

голосовании каждый член комиссии имеет один голос. При равенстве голосов членов комиссии при принятии решения 
председатель комиссии имеет право решающего голоса. Секретарь комиссии правом голоса не обладает.

4.5. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписываются председателем и всеми членами ко-
миссии, принявшими участие в заседании.

4.6. Председатель комиссии:
- осуществляет руководство деятельностью комиссии;
- вносит предложения по изменению состава комиссии;
- подписывает протоколы заседаний комиссии;
- решает иные вопросы в рамках компетенции комиссии.
4.7. Секретарь комиссии:
- формирует пакет документов для рассмотрения комиссией;
- извещает членов комиссии о месте и времени проведения заседания;
- ведет протокол комиссии.
4.8. Протоколы заседаний комиссии хранятся у секретаря.

5. Порядок рассмотрения обращений

5.1. Председатель комиссии в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения обращения, назна-
чает дату проведения комиссии.

5.2. Секретарь комиссии не позднее чем за три рабочих дня до даты проведения заседания готовит и направляет 
членам комиссии копию обращения с приложением пакета документов и повестку заседания комиссии.

5.3. Комиссия рассматривает документы и по результатам рассмотрения принимает одно из следующих решений:
5.3.1. О признании задолженности безнадежной к взысканию и списании задолженности.
5.3.2. О необходимости представления дополнительных документов для обоснования невозможности взыскания 

задолженности организации.
5.3.3. О продолжении и (или) возобновлении мер по взысканию задолженности организации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1729 от 11.03.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 10.09.2013 № 6500 «О порядке признания безнадежной

к взысканию задолженности юридических лиц перед бюджетом города
по средствам, выданным на возвратной основе, процентам

за пользование ими, пеням и штрафам и условиях ее списания»

В соответствии с ч. 30 решения Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ «О бюджете городского округа

город Сургут на 2016 год», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-

нии Регламента Администрации города», в целях приведения муниципальных правовых актов Админи-

страции города в соответствие с действующим законодательством:

1. Внести в постановление Администрации города от 10.09.2013 № 6500 «О порядке признания безнадеж-

ной к взысканию задолженности юридических лиц перед бюджетом города по средствам, выданным на возврат-

ной основе, процентам за пользование ими, пеням и штрафам и условиях ее списания» (с изменениями от

19.11.2013 № 8370, 05.12.2013 № 8792, 02.07.2014 № 4469, 06.10.2014 № 6796, 07.04.2015 № 2364) следующие из-

менения:

1.1. Заголовок постановления изложить в следующей редакции: 

«О порядке принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности юридических лиц

перед бюджетом города по средствам, выданным на возвратной основе».

1.2. В констатирующей части постановления слова «ч. 17 решения Думы города от 27.12.2013 № 455-V ДГ 

«О бюджете городского округа город Сургут на 2014 год и плановый период 2015 – 2016 годов» заменить словами

«ч. 30 решения Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2016 год».

1.3. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:

«1.1. Порядок принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности юридических лиц

перед бюджетом города по средствам, выданным на возвратной основе, согласно приложению 1».

1.4. В пунктах 1.2, 1.3 слова «процентам за пользование ими, пеням и штрафам» исключить. 

1.5. Приложения 1, 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настояще-

му постановлению.

1.6. В заголовке приложения 3 к постановлению слова «процентам за пользование ими, пеням и штрафам»

исключить.

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой

информации и разместить на официальном портале Администрации города.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города Д.В. Попов

Приложение 1 к постановлению Администрации города № 1729 от 11.03.2016

Порядок принятия решений о признании безнадежной к взысканию
задолженности юридических лиц перед бюджетом города по средствам, 

выданным на возвратной основе

1. Общие положения

Настоящий порядок устанавливает порядок принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолжен-
ности юридических лиц (далее – должники) перед бюджетом города по средствам, выданным на возвратной основе, и
условия ее списания.

2. Основания для признания безнадежной к взысканию и списания задолженности

2.1. Задолженность признается безнадежной к взысканию и подлежит списанию с учета в случаях:
2.1.1. Ликвидации должника в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе вследствие

признания его несостоятельным (банкротом) по решению суда.
2.1.2. Окончания исполнительного производства по следующим основаниям:
- если невозможно установить местонахождение должника, его имущества либо получить сведения о наличии при-

надлежащих ему денежных средств и иных ценностей, находящихся на счетах, во вкладах или на хранении в банках или
иных кредитных организациях, за исключением случаев, когда Федеральным законом от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об ис-
полнительном производстве» предусмотрен розыск должника или его имущества;

- если у должника отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание, и все принятые судебным
приставом-исполнителем допустимые законом меры по отысканию его имущества оказались безрезультатными.

2.1.3. Наличия вступившего в законную силу судебного акта об отказе в удовлетворении требования Администра-
ции города к должнику о взыскании задолженности.

2.1.4. Исключения должника из Единого государственного реестра юридических лиц в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации о государственной регистрации юридических лиц.

2.2. Решение о признании задолженности безнадежной к взысканию и ее списание на основании подпункта 2.1.2
настоящего порядка может быть принято только при одновременном соблюдении следующих условий:

- в случае окончания исполнительного производства не менее двух раз по соответствующему основанию;
- по истечении сроков предъявления исполнительных документов, предусмотренных статьей 21 Федерального за-

кона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», к исполнению.

3. Порядок списания безнадежной к взысканию задолженности

3.1. Решение вопросов о признании безнадежной к взысканию задолженности и ее списании, за исключением слу-
чая ликвидации должника вследствие признания его несостоятельным (банкротом), осуществляется комиссией по рас-
смотрению вопросов о признании задолженности юридических лиц перед бюджетом города по средствам, выданным
на возвратной основе, безнадежной к взысканию (далее – комиссия).

3.2. Списание безнадежной к взысканию задолженности должника, ликвидированного вследствие признания его не-
состоятельным (банкротом), осуществляется в соответствии с регламентом взаимодействия структурных подразделений
Администрации города в делах о банкротстве и в процедурах банкротства, утвержденным Администрацией города.

3.3. В соответствии с настоящим порядком безнадежной к взысканию задолженностью может быть признана толь-
ко сумма основного долга.

3.4. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности и ее списании принимается на основании до-
кументов, подтверждающих безнадежность (нереальность) взыскания задолженности:

3.4.1. В случаях, предусмотренных подпунктом 2.1.1 настоящего порядка:
- выписки из Единого государственного реестра юридических лиц о внесении в него записи о ликвидации органи-

зации-должника;
- справки о сумме задолженности по форме, установленной приложением к настоящему порядку.
3.4.2. В случаях, предусмотренных подпунктом 2.1.2 настоящего порядка:
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1728 от 11.03.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 08.09.2014 № 6176 «Об утверждении положения об организации

похоронного дела, порядка деятельности специализированной службы
по вопросам похоронного дела на территории города Сургута»

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», рас-
поряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации
города», рекомендациями о порядке похорон и содержании кладбищ в Российской Федерации МДК
11-01.2002 (рекомендованы протоколом НТС Госстроя Российской Федерации от 25.12.2001 № 01-НС-22/1):

1. Внести в постановление Администрации города от 08.09.2014 № 6176 «Об утверждении положения об орга-
низации похоронного дела, порядка деятельности специализированной службы по вопросам похоронного дела
на территории города Сургута» (с изменениями от 25.02.2015 № 1258, 25.08.2015 № 5883) следующие изменения:

в приложении 1 к постановлению:
1.1. Раздел 5 дополнить пунктом 5.9 следующего содержания:
«5.9. На территории Чернореченского общественного кладбища выделяется обособленный земельный уча-

сток – почетных (воинских) захоронений.
Места захоронения предоставляются на безвозмездной основе по ходатайству заинтересованных лиц или

организаций. В местах почетных (воинских) захоронений подлежат погребению ветераны Великой Отечественной
войны, участники боевых действий».

1.2. Пункт 7.4 дополнить абзацем следующего содержания:
«Организации, обслуживающие общественные кладбища и объекты похоронного обслуживания, обязаны

обеспечить надлежащее содержание данных объектов, в том числе обособленных земельных участков: почетных
(воинских) захоронений, участков для захоронений невостребованных умерших (погибших)».

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-
формации и разместить на официальном портале Администрации города.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Базаро-

ва В.В.
Глава города Д.В. Попов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1751 от 15.03.2016

О внесении изменений в проект планировки территории
улично-дорожной сети города Сургута в части красных линий улиц
В соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 8 Правил земле-

пользования и застройки на территории города Сургута, утвержденных решением городской Думы от 
28.06.2005 № 475-III ГД:

1. Принять решение о внесении изменений в проект планировки территории улично-дорожной сети го-
рода Сургута в части красных линий улиц, утвержденный постановлением Администрации города от 
20.07.2015 № 5044.

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить на официальном портале Администрации города.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Шату-
нова А.А.

Глава города Д.В. Попов
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Не изобрели пока лучшего спо-
соба экономии денег, кроме как
не выходить из дома. Ни под ка-
ким предлогом.
.........................................................

– Помнишь, ты ходил в магазин
за картошкой?
– Да. И что, она вся испортилась?
– Нет, она вся свекла. Сходи ещё.
.........................................................

Хорошо было в детстве. Никакой
любви, проблем. Вытащил по-
судку. Построил свой ресторан.
Слепил фигню из песка. Продал
за листки. Всё. Жизнь удалась.
.........................................................

Теща, приехавшая из деревни,
обращается к зятю:
– Что это у вас в кастрюльке
было? Насилу отмыла!
– В кастрюльке?.. Тефлоновое
покрытие, мама. 
.........................................................

– Это что за чучело? 
– Моя девушка. 
– … Красивая!
.........................................................

Коль вредно кушать на ночь гля-
дя, закрой глаза, и молча ешь.
.........................................................

Звоню я ей и говорю, мол, так
и так, мой бизнес накрылся...
Приезжаю на квартиру, а ее уже
нету, и шмотки забрала. Ну лад-
но! Зачем мне баба без чувства
юмора?! 
.........................................................

– Я хочу, чтобы ты дарил мне
цветы каждый день, а не только 
8 Марта. 
– А я хочу, чтобы ты была ведь-
мой только на Хеллоуин, а не
каждый день.
.........................................................

Жена уехала в отпуск. За две не-
дели её отсутствия мусор вынес
всего один раз. Вывод – в доме
мусорит жена!
.........................................................

Ученик – учителю:
– Следует ли наказывать кого-
нибудь за то, чего он не делал?
– Нет, разумеется ни в коем слу-
чае нельзя!
– Хорошо. Я не сделал домашнее
задание...

 «Аврора», пр. Ленина, 47  «Мир», пр. Ленина, 43  «Галактика», ул. 30 лет Победы, 46, тел. 935-100  «Галерея кино» , пр. Набережный, 7, тел. 458-458 

 «Вершина», ул. Генерала Иванова, 1  «Синема Парк», Югорский тракт, 38, тел. 31-04-91  «Каро-фильм», Нефтеюганское шоссе, 1, тел. 310-440

«Братья из Гримсби» 
Боевик, комедия
(Великобритания) (18+)

«Дивергент, глава 3: 
за стеной»
Фантастика  (США) (12+)

«Падение Лондона»  
Боевик, триллер, криминал (США,
Великобритания, Болгария) (16+)

«Смешарики. Легенда
о золотом драконе» 
Мультфильм, комедия (Россия) (6+) 

Главный режиссер телекомпании «СургутИнформТВ» Главный режиссер телекомпании «СургутИнформТВ» 
Владимир Малик рассказал участникамВладимир Малик рассказал участникам
Школы социальной рекламы «Ступени» Школы социальной рекламы «Ступени» 
о секретах создания видеороликов о секретах создания видеороликов 

афиша года. Экспозиция представляет жанр «актуаль-
ное искусство». 
Справки по тел. 35-09-78.

 Культурный центр «ПОРТ»
     (ул. Майская, 10)

19 марта в 12.00 – «Диалог» - творческая 
встреча С. Пономарева с фотообъединениями
города.

А также: Персональная выставка Ольги Исае-
вой «Девочка со спичками».

Персональная выставка художника-графика
Сергея Лозового «Баунс».

20 марта – «Книги». Пространственная арт-
инсталляция.

Вход бесплатный.

 ТАиК «Петрушка»

19 и 20 марта в 19.00 – спектакль «Игра 
в четыре руки, или Как из ничего сделать 
все». (СурПУ, ул. Артема, 9)

 ГСИ «Стерх» (ул. Магистральная, 34/1) 

До 17 апреля – Выставка «Частная жизнь»
(выставка Музея «Эрарта», Санкт-Петербург,
куратор Владимир Назанский). Экспозиция
исследует сферу частной жизни, представля-
ет преимущественно фигуративные работы, 
раскрывающие поэтику обыденности порой с 
совершенно неожиданных точек зрения. Пред-
ставлены живопись, графика, инсталляции и 
видео-арт художников из разных городов Рос-
сии.

До 4 сентября – «Галерея «Стерх» - 15 лет 
полёта». Выставка каталогов, фотографий и 
афиш, видео из архива галереи – о 15-летней 
истории учреждения, его росте. Экспозиция 
в фойе галереи будет встречать посетителей 
разных выставок в течение полугода. Фотохро-
ника деятельности Галереи станет передвиж-
ной выставкой.

До 3 апреля – «Археология фотографии»,
С. Пономарев. Проект-инсталляция «Архео-
логия фотографии»,  арт-фото из фондов ГСИ 
«Стерх», видеоархив. Выставка представляет 
многогранное творчество фотохудожника, 
перформансиста, арт-практика, принимавше-
го участие во многих проектах галереи с 2004 

20 марта в 10.00 и 12.00 – спектакль
«Мы к вам заехали на час». (МАУ «Сургутская 
филармония, ул. Энгельса, 18). 

 МАУ «Сургутская филармония»
      (ул. Энгельса, 18)
20 марта в 13.00 – концертная программа 
для детей «Музыкальная шкатулка» в испол-
нении Венеры Батыршиной. 

20 марта в 17.00 – премьера концертной
программы «Романс о романсе» в исполне-
нии камерного оркестра русских народных 
инструментов «Былина». 
Тел.: 52-18-02, 52-18-01 – касса Сургутской 
филармонии.

 МАУ «Ледовый Дворец спорта»
(Югорский тракт, 40)

19 марта в 17.15 – первенство России по 
хоккею среди юниоров до 18 лет Юниорской
Хоккейной Лиги в сезоне 2015-2016 гг., «Олим-
пиец», г. Сургут – «Трактор», г. Челябинск.
Тел. 95-07-95.
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