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Глава Сургута отчитается 
перед горожанами

Сегодня, 26 марта, Глава горо-
да Дмитрий Попов в четвертый
раз подряд публично предста-
вит на суд общественности отчет 
о деятельности Администрации 
за предыдущий год. Сургутяне 
смогут следить за ходом мас-
сового обсуждения в он-лайн 
режиме. В субботу просмотр 
видеотрансляции из Сургутской 
филармонии будет возможен на 
портале Администрации города 
(Городская власть / Администра-
ция / Прямая видеотрансляция 
публичных мероприятий), а так-
же на сайте компании-органи-
затора трансляции по ссылке: 
www.tele-plus.ru/rubric/20995/
Pryamaya-video-translyaciya-
publichnyh-slushaniy.

В дальнейшем видеозапись 
массового обсуждения будет 
размещена на портале Админи-
страции города в разделах «Го-
родская власть / Глава города /
(Ежегодный доклад) и Пресс-
центр Видео/Аудио официаль-
ных выступлений».

Напомним, 22 марта 2016 
года оргкомитет завершил при-
ем заявок сургутян, которые по-
желали выразить свое мнение 
публично и внести предложения 
непосредственно в день обсуж-
дения отчетов в Филармонии. 
Однако до 1 апреля 2016 года 
продолжается прием индивиду-
альных или коллективных обра-
щений (предложений) по адресу: 
город Сургут, улица Энгельса, 8 
(здание Администрации горо-
да), кабинет 322, тел. 52-20-04, 
либо по электронной почте: 
ken@admsurgut.ru, тел. 52-20-04.

Постановлением Главы го-
рода от 15.12.2015 № 143 утверж-
ден порядок участия в массовом 
обсуждении проектов отчетов 
Главы города и Администрации 
города за 2015 год, а также учета 
внесенных предложений. Обра-
щение должно содержать фами-
лию, имя, отчество гражданина 
либо наименование организации 
и конкретные предложения по 
проектам отчетов Главы города.

Добавим, что полный вари-
ант доклада размещен на пор-
тале Администрации города (Го-
родская власть / Глава города /
Ежегодный доклад). Согласно 
решению Думы города №725-IV 
ДГ от 29.04.2010, отчет содержит 
более 400 показателей. Тради-
ционно в июне Дмитрий Попов 
отчитается о своей деятельно-
сти как Главы города и работе 
Администрации в целом перед 
депутатами Думы г. Сургута.

Дмитрий Сухарев победил 
на первом этапе 

Завершился первый этап вы-
боров нового директора окруж-
ного Департамента здравоох-
ранения посредством интер-
нет-голосования. Победу в нем 
одержал советник главы Сургута 
Дмитрий Сухарев. Выбор в его
пользу сделали 26 процентов – 
больше 18 тысяч человек. Впро-
чем, остальные пять кандидатов 
тоже преодолели 7-процентный 
барьер и таким образом авто-
матически проходят в следую-
щий этап отбора. Им предстоит 
участие в медицинской конфе-
ренции и теледебатах. Ну а по-
сле из трех кандидатов, которые 
лучше остальных проявят себя в 
предыдущих этапах, Губернатор 
ХМАО-Югры Наталья Комаро-
ва выберет директора Департа-
мента здравоохранения.
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НАШ ВАРИАНТПОДРОБНОСТИ ОБРАЗОВАНИЕ

Вчера, 25 марта, в России отмечали День работника культуры. Кто эти люди? 
Они самые лучшие: музыканты, художники, сотрудники музеев – те, кто делает
нашу жизнь красивой, насыщенной, интересной и яркой. Те, кто способствует
развитию культуры, занимается с детьми и несет в мир лучшее. Именно такой
человек Клара МУСАКАЕВА, преподаватель хоровых дисциплин Детской шко-
лы искусств №3, создатель бренда Сургута – сводного хора «Таланты Югры».

СОВМЕСТНОЕ ЗВУЧАНИЕСОВМЕСТНОЕ ЗВУЧАНИЕ
– В 2005 году мы создали большой сводный

хор города, куда входят хоры музыкальных школ 
и училищ. Он насчитывает 200-250 человек. 

  А где выступает этот огромный 
коллектив?

– Хор принимает участие в ежегодных Пас-
хальных ассамблеях, выступает на городских 
мероприятиях, активно гастролирует. Напри-
мер, «Таланты Югры» три года представляли 
Россию на Мальте.

  А как вас там встречали?
– Мы очень понравились.

  Когда вы создавали этот коллектив, 
с какими сложностями вам пришлось стол-
кнуться?

– Да не было у нас сложностей. Понимаете,
у нас в городе очень хороший хоровой союз.
И каждый хормейстер – это человек, невероятно 
любящий свое дело, а потому отзывчивый. Люди 
с радостью откликнулись на эту идею. Как мы ра-
ботаем? Учителя получают программу – и сразу 
начинаются репетиции. В итоге все коллективы 
хорошо подготовлены, для всех «Таланты Югры» 
– это свой, родной хор, которым дирижируют 
все хормейстеры по очереди.

тала хормейстером двух коллективов. И потом
мне предложили стать заведующей городским
методическим объединением преподавателей
хоровых дисциплин. Я приняла это предложе-
ние, и у меня возникла идея сделать в Сургуте
большой хоровой проект. Им стал фестиваль
«Добрый путь Рождества», объединяющий
школьные хоровые и танцевальные коллекти-
вы. В XII фестивале «Добрый путь Рождества»,
который прошел в январе 2016-го года, при-
нимали участие коллективы старшеклассников
детских школ искусств Сургута и Сургутского
района. Заявки подали 17 коллективов: 12 хо-
ровых, один фольклорный, три хореографиче-
ских, а также городской сводный хор «Таланты
Югры», всего 450 человек.

  Сводный хор «Таланты Югры», кото-
рый создали вы? 

К Кларе Кадировне в школу искусств я при-
шла, когда еще не было девяти утра. Думала, при-
дется подождать, но она оказалась на месте, по-
груженная в дела. Ведь если человек любит свое 
дело, он буквально днюет и ночует на работе. 

  Клара Кадировна, когда началась 
ваша любовь к хоровому пению?

– В школе я занималась хоровым пением, мне 
это очень нравилось, и я пошла учиться на хор-
мейстера.

  Расскажите о себе.
– Я родилась в Ташкенте, окончила там му-

зыкальное училище им. Хамзы, потом консер-
ваторию, и 20 лет проработала в специализиро-
ванной школе-интернате для одаренных детей. 
В 1999 году приехала в Сургут и устроилась в 
Детскую школу искусств №3. Первый год я вела 
только младшие классы, со второго года рабо-
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Покормите птиц!
1 апреля в 14.00 в ИКЦ «Ста-

рый Сургут» пройдет экологиче-
ская акция «Покормите птиц». Ме-
роприятие посвящено Междуна-
родному дню птиц, проводимому
в разных странах мира 1 апреля.
Организатор акции – Историко-
культурный центр «Старый Сур-
гут». В рамках акции «Покормите
птиц» состоится открытие фото-
выставки Владимира Чирухина
в Доме природы «Птицы северно-
го края» и коллекции керамиче-
ских фигурок птиц России Сергея
Лагерева. Пройдут студенческий
флэшмоб и познавательно-игро-
вая программа для школьников,
а также участниками акции будут
развешены кормушки для птиц.
Режим работы: среда–воскресе-
нье с 10.00 до 18.00 (обед 13.00-
14.00). Стоимость билета: детский
до 5 лет – бесплатно, с 5 до 7 лет
– 25 руб., с 7 до 18 лет – 35 руб.,
взрослый – 60 руб.

Выберут лучшего 
машиниста экскаватора

2 апреля под патронажем
полномочного представителя
Президента РФ Уральского фе-
дерального округа И.Р. Холман-
ских пройдет финальный этапх
конкурса профессионального ма-
стерства «Славим человека тру-
да!» УрФО в номинации «Лучший
машинист экскаватора».

Конкурс будет проходить в
Сургутском районе, карьер № 10
ОАО «Сургутнефтегаз», с 9.40 до
15.00. Югру в финале конкурса
профессионального мастерства
«Славим человека труда!» УрФО
по направлению «Лучший ма-
шинист экскаватора» предста-
вят победители регионального
конкурса: Николай Кожеватов, 
ОАО «Сургутнефтегаз»; Констан-
тин Высоцкий, трест ОАО «Сур-
гутнефтедорстройремонт» ОАО
«Сургутнефтегаз»; Евгений Ми-
наев, трест ОАО «Сургутнефте-
дорстройремонт» ОАО «Сургут-
нефтегаз».

Увидеть бесценные 
артефакты

23 марта в Сургутском крае-
ведческом музее состоялась тор-
жественная церемония, посвя-
щенная поступлению новых архе-
ологических раритетов, которые
были обнаружены в окрестностях
Сургута. Впервые фонды музея
пополнились археологическими
предметами еще в 1976 году. По-
следние десятилетия проводится
кропотливая работа по изучению
истории исследований Сургут-
ского Приобья. Одним из послед-
них проектов стало возвращение
в Сургут уникальных предметов
I – начала II тысячелетий н.э.

На церемонии был представ-
лен «Клад новой эры» – коллек-
ция элитных украшений мужско-
го костюма Сургутского Приобья.
Этот уникальный клад, найден-
ный при раскопках одного из го-
родищ, свидетельствует о моде
богатырей и кулайской военной
знати в эпоху раннего железного
века. Также состоится первый по-
каз золотоордынского серебря-
ного сервиза.

Просто жизнь
С 18 по 25 марта в Сургуте 
родилось 136 детей.
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с потенциальными городами-побратимами в
Германии.

О том, как стимулировать изучение немец-
кого языка, говорили на встрече Генконсула с
преподавателями и студентами Сургутского
государственного университета. В завершении
дня Штефан Кайль посетил Сургутскую ГРЭС-2
ОАО «Э.ОН.Россия».
 Алина ФИЛИППОВА

На встрече с Главой города Сургута Дми-
трием Поповым Штефан Кайль отметил, что 
главная цель визита – проанализировать пер-
спективы двусторонних отношений. Несмотря 
на сложные политические и экономические ус-
ловия, бизнес-сообщество Германии проявляет 
интерес к развитию деятельности на террито-
риях регионов России.

Как пояснила уполномоченный представи-
тель Внешнеторговой Российско-германской 
палаты по Уральскому федеральному округу 
Марина Чеботаева, в России ведут работу бо-
лее 5000 немецких предприятий. Почти в каж-
дом регионе нашей страны зарегистрированы 
офисы немецких компаний.

«Прибыл в Сургут для рассмотрения воз-
можностей сотрудничества и его улучшения. 
Вместе со мной – несколько представителей 

компаний в сфере водного хозяйства и здра-
воохранения. Пока мы анализируем возмож-
ности. Уверен, здесь есть большой потенциал
для сотрудничества, чтобы выстроить работу
между немецкими компаниями и компаниями
Сургута», – рассказал Штефан Кайль.

Глава города Сургута Дмитрий Попов под-
твердил готовность к укреплению партнер-
ства, в том числе и через развитие отношений

«Вариант новой структуры Администра-
ции, который вносится на утверждение де-
путатов, на мой взгляд, позволит оптимально
выполнять возложенные на муниципалитет
функции и, что немаловажно, позволит опти-
мизировать штатную численность чиновни-
ков, – подчеркнул Глава города. – Сокращения
коснутся в основном руководящего состава
структурных подразделений».

В частности, реорганизация предполага-
ет исключение промежуточного звена между
структурами и курирующим замом главы Ад-
министрации в виде аппарата департамента
культуры, молодежной политики и спорта.

«Я уверен, что создание трех самостоятель-
ных структур приведет к большей ответствен-
ности руководителей и позволит нам более
оперативно принимать необходимые реше-
ния», – считает Дмитрий Попов.

 Все три новые подразделения без статуса 
юридического лица: комитет культуры и туриз-
ма, управление физической культуры и спорта,
отдел молодежной политики – будут напрямую
подчиняться заместителю, курирующему соци-
альный блок, Александру Пелевину. При этом 
функции финансово-экономического сопрово-
ждения перейдут в специализированное му-
ниципальное казенное учреждение, которое в
перспективе может сопровождать все структур-
ные подразделения Администрации без статуса
юридического  лица и часть других муниципаль-
ных учреждений. Отдельные функции, связан-
ные с размещением муниципального заказа и
контролем закупок, перейдут в управление бюд-
жетного учёта и отчётности Администрации.

Кстати, руководители новых структурных 
подразделений Администрации Сургута опре-
делятся по итогам конкурсного отбора. Поло-
жение о конкурсе также было принято на за-
седании Думы города с единственной поправ-
кой, которую внес депутат Виктор Рябчиков. 

Он считает, что в состав конкурсной комиссии
обязательно должны входить представители
общественности из соответствующей сферы.
Такое предложение Дмитрий Попов считает
своевременным и вполне оправданным. 

По реорганизации департамента по эко-
номической политике схема несколько иная.
По мнению Главы города, некоторые функции
департамента необходимо перераспределить
в другие подразделения. А именно: отдел ве-
домственных и целевых программ, который
занимается методологическим сопровождени-
ем и мониторингом муниципальных программ,
перейдет в департамент финансов.

«Бюджет города сегодня формируется по 
программному принципу, законодательство
фактически определяет муниципальные про-
граммы как один из инструментов бюджетного
планирования. Вполне логично, что формирова-
ние программ должно быть синхронизировано
с работой по бюджету. Поэтому проводить эту
работу должно одно структурное подразделе-
ние», – пояснил Дмитрий Попов свою позицию.

Кроме того, вскоре процесс формирования 
и мониторинга исполнения муниципальных
программ будет проходить на единой базе ав-
томатизированной системы планирования и
исполнения бюджета (АЦК), которую админи-
стрирует так же департамент финансов. 

А управление муниципальных закупок, 
которое имеет свою специфику, теперь тоже
станет самостоятельной структурной едини-
цей Администрации города с подчинением
непосредственно курирующему заместителю
главы Администрации, что повысит уровень
контроля за соблюдением требований 44-го
Федерального закона, уверен Глава Сургута.

Кроме того, самостоятельным станет 
управление по труду, которое будет куриро-
вать заместитель главы Администрации по со-
циальным вопросам. 

Оставшиеся структуры нынешнего депар-
тамента выполняют смежные полномочия, 
поэтому их логично объединят в одно управ-
ление экономики и стратегического планиро-
вания, в полномочия которого, в том числе, 
будут входить вопросы поддержки предпри-
нимательства, защиты прав потребителей и 
регулирования тарифов. 

Также решено передать все функции по 
управлению городским имуществом в кура-
торство одному заместителю главы Админи-
страции города Владимиру Базарову, в его уу
ведение перейдет комитет по управлению 
имуществом, который сегодня курирует Алек-
сандр Шатунов. 

Еще одно принципиально новое, но акту-
альное в сегодняшних условиях решение –
создание отдела инвестиций. «Его необходи-
мость очевидна, – уверен Глава города. – Кро-
ме жёстких требований законодательства, а 
полномочия по работе с инвесторами мы уже 
закрепили в Уставе города, есть простая логи-
ка: мы уже реализуем проекты муниципально-
частного партнерства, являемся пилотной тер-
риторией по проекту «МЧП-стандарт» и заклю-
чили с федеральным «Центром развития ГЧП» 
соглашение, у нас есть обязательства в части 
внедрения лучших муниципальных практик 
«Агентства стратегических инициатив». Нако-
нец, Сургут привлекателен для инвесторов! У 
нас есть предложения, а структуры, которая 
будет все это прорабатывать и реализовывать 
– нет». Отдел инвестиций, в котором предпола-
гается пять штатных единиц, будет подчинять-
ся заместителю Главы Александру Шатунову. 

Служба по охране здоровья населения 
будет выделена из состава управления ГОиЧС 
без изменения штатной численности. В новой 
схеме Администрации она будет подчиняться 
заместителю главы Администрации города, 
курирующему социальную сферу, а не безопас-
ность, как сейчас. Контрольное управление пе-
реподчинят заместителю главы Администра-
ции, курирующему вопросы взаимодействия с 
силовыми структурами.

 Елена КУРИЛОВА

ПРИНЯТА
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СУРГУТ ПОСЕТИЛ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
КОНСУЛ ФРГ КОНСУЛ ФРГ 
В ЕКАТЕРИНБУРГЕВ ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Немецкая делегация во главе с Генеральным консулом Федеративной Ре-
спублики Германия Штефаном КАЙЛЕМ работала в Сургуте 21 марта. За по-
следние пять лет это первый официальный визит представителей немец-
кой стороны в Югру, и в Сургут в частности. Накануне Генконсул посетил 
Ханты-Мансийск, где в том числе побывал на соревнованиях девятого эта-
па Кубка мира по биатлону.

24 марта прошло 48-е заседание Думы города. За 25 минут все 16 вопросов 
повестки были приняты депутатами, в том числе вопрос «О внесении измене-
ний в решение Думы города от 01.03.2011 №862-IV ДГ «О структуре Админи-
страции города», который был внесен Главой города Дмитрием ПОПОВЫМ.
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В РАЗДЕЛЕ «ВСЕ НОВОСТИ»:Д
Главное: размещена информация о еженедельных ярмарках «Выходного дня»
Новости структурных подразделений - Кадры и муниципальная служба: в резерв на размещены конкурсы для включения в

 спортадолжности руководителей муниципальных учреждений в сферах деятельности культуры, а также в области физкультуры и
В РАЗДЕЛЕ «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, МОЙ СУРГУТ!» - Конкурсы, викторины, акции:Д , ур , р , ц

Размещен Конкурс детских творческих работ «Предпринимательство сегодня»
В РАЗДЕЛЕ «ПУТЕВОДИТЕЛЬ» - подразделения Администрации:Д Д др д д р ц
Департамент по экономической политике:

- Управление по труду величины - Социальное партнерство - Размер минимальной заработной платы: размещены Примерный расчет у
минимумаминимальной заработной платы и Постановление Правительства ХМАО – Югры об установлении величины прожиточного м

- Управление потребительского рынка и развития предпринимательства - Развитие предпринимательства: 
обновлен раздел Финансовая поддержка

Департамент городского хозяйства: ные услуги)обновлен раздел Оплата ЖКУ (Компенсация расходов на оплату ЖКУ; Плата за коммунальн
Комитет по земельным отношениям мые уставы- Садоводам, дачникам, гаражным кооперативам: обновлен раздел Рекомендуем
для садоводческих, дачных и гаражных некоммерческих объединений граждан

Департамент образования роведения - Мониторинг качества услуг - Ведомственный контроль в сфере закупок: размещен План пр
плановых проверок

В РАЗДЕЛЕ «ТЕЛЕФОННЫЙ СПРАВОЧНИК»:Д
р р

Обновлены данные по подразделениям и муниципальным учреждениям: влению Служба помощников; Комитет по управ
тельства»имуществом; Департамент финансов; Управление кадров и муниципальной службы; МКУ «Управление капитального строи

ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

Обращение к владельцам остановочных павильонов

Уважаемые владельцы остановочных павильонов, расположенных на территории города Сургута!

Сильный ветер, метель и снегопад, прошедшие в Сургуте 22 марта, стали причиной снежных заносов 
на всей территории города.

Администрация города призывает всех владельцев автопавильонов в кратчайшие сроки приступить 
к ликвидации последствий стихии и напоминает, что за содержание остановочных павильонов, находя-
щихся в частной собственности, несут ответственность владельцы павильонов.

Также существует опасность схода снега с крыш автопавильонов.
Убедительно просим Вас активизировать работу по очистке от снега посадочных площадок, пасса-

жирских тамбуров, кровель автопавильонов и прилегающих к автопавильонам территорий от наледи и
снега с вывозом на специализированные полигоны.

В противном случае Администрацией города будут применяться меры административного воздей-
ствия.

Департамент городского хозяйства

Консультативный семинар на тему
«Эффективная работа по актуализации региональной программы

капремонта в Югре на 2017-2019 годы»

Дата проведения семинара - 29 марта 2016 года, начало в 14.00.
Место проведения семинара – г. Сургут, ул. Гагарина, д.11, каб.421 (актовый зал).
Цель: обновление теоретических, практических знаний и совершенствование навыков с целью по-

вышения результативности деятельности действующих руководителей и специалистов сферы ЖКХ.
Ведущие семинара: специалисты Югорского фонда капитального ремонта многоквартирных домов, 

отдела организации ремонта и благоустройства жилищного фонда и объектов городского хозяйства депар-
тамента городского хозяйства Администрации города, Сургутского городского муниципального унитарно-
го предприятия «Расчетно-кассовый центр жилищно-коммунального хозяйства города Сургута».

Перечень вопросов для рассмотрения на консультативном семинаре:
1. Правила актуализации региональной программы капитального ремонта в Югре. Роль органов

местного самоуправления, управляющих организаций в проведении технического мониторинга жилого
фонда. Регламентированные сроки проведения и оформления результатов мониторинга технического
состояния МКД.

2. Успешные примеры проведения работы по актуализации программы капремонта на уровне муни-
ципального образования. Основные ошибки актуализаций региональной программы 2013-2015 гг.

3. Цель и задачи создания комиссии по установлению необходимости проведения капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования. 

4. Принципы оформления протоколов заседания комиссии по установлению необходимости прове-
дения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципаль-
ного образования.

5. Взносы на капитальный ремонт как обязательная составляющая платы за ЖКУ: основания, порядок
внесения, контроль за целевым направлением, последствия невнесения платы.

Регламент семинара:р
13.30-14.00 – регистрация участников семинара
14.00-14.30 – занятие
14.30-14.40 – перерыв
14.40-17.10 – занятие, ответы на вопросы.

МКУ «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг города Сургута»

В МКУ «МФЦ г. Сургута» требуется специалист на должность
администратора отдела информационно-справочного обслуживания

В МКУ «МФЦ г. Сургута» требуется специалист на должность администратора отдела информацион-
но-справочного обслуживания.

Квалификационные требования: высшее образование без предъявления требований к стажу работы
или среднее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее двух лет.

Основные выполняемые функции:
• информирование посетителей по вопросам, касающимся деятельности учреждения при организа-

ции предоставления государственных и муниципальных услуг посредством телефонного, электронного
и личного обращения;

• осуществление предварительной записи заявителей на предоставление государственных и муни-
ципальных услуг, посредством телефонного, электронного или личного обращения.

По вопросам трудоустройства просим обращаться по адресу:
город Сургут, проезд Советов, 4, кабинет № 209.
Контактные телефоны: 230-866; 932-342, 230-931(факс).
Резюме направляйте по электронному адресу: mfc_orgotdel@admsurgut.ru.

Статистика нарушений правил благоустройства

За нарушения Правил благоустройства, утвержденных решением Думы города №345-V ДГ от 20 июня
2013 года, предусмотрена административная ответственность по статье 30 Закона Ханты-Мансийского 
автономного округа –Югры «Об административных правонарушениях» в виде административного штра-
фа для граждан в размере от пятисот до пяти тысяч рублей; для должностных лиц - от пяти тысяч до пят-
надцати тысяч рублей; для юридических лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Повторное совершение указанного административного правонарушения, влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от деся-
ти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до шестидесяти тысяч рублей.

За 2015 год административной комиссией города Сургута рассмотрено 934 дела об административ-
ных правонарушениях в области правил благоустройства, из которых 13% правонарушений совершены 
повторно одними и теми же лицами. Как правило, повторность совершения правонарушений наблюдает-
ся в сфере стихийной уличной торговли.

Чаще всего в прошлом году выявлялись и фиксировались факты размещения транспортных средств
на газоне или на территории, не относящейся к газону, но занятой растительностью. Должностными ли-
цами было выявлено 274 таких правонарушения.

Статистика выявления стихийной уличной торговли свидетельствует о том, что промышленные това-
ры и продукты с рук пользуются у горожан большим спросом. Как говорится: «Есть спрос – будет предло-
жение». Так 278 протоколов было составлено за торговлю с ящиков, коробок и иной случайной тары вне 
некапитальных стационарных сооружений.

154 протокола было составлено за размещение нестационарных торговых объектов с нарушением
порядка их установки.

Часто фиксировались засорения, некачественная уборка территории, нарушение правил складиро-
вания, хранения и транспортировки твердых бытовых отходов – установлено 84 таких случая.

70 лиц было привлечено к ответственности за нарушения требований к оформлению и содержанию
фасадов зданий и сооружений, за размещение объявлений и рекламы в неустановленных местах.

Выявлялись и иные правонарушения. 
По указанным правонарушениям административной комиссией наложены штрафы на сумму 2 257 400

рублей.
Напоминаем гражданам о необходимости уплатить административный штраф в течение 70 дней с

момента получения постановления о назначении административного наказания.

ПОСЛЕДСТВИЯ УКЛОНЕНИЯ ОТ УПЛАТЫ ШТРАФА:
- наложение судом административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного админи-

стративного штрафа + сумма неуплаченного штрафа;
- административный арест на срок до пятнадцати суток;
- обязательные работы на срок до пятидесяти часов;
- арест на имущество, в том числе денежные средства и ценные бумаги;
- розыск судебным приставом должника, его имущества с привлечением органов внутренних дел;
- установление судебными приставами временного ограничения на выезд должника из Российской

Федерации;
- установление судебными приставами временного ограничения на пользование должником права

управления транспортными средствами (автомобильными транспортными средствами, воздушными су-
дами, судами морского, внутреннего водного транспорта, мотоциклами, мопедами и легкими квадрици-
клами, трициклами и самоходными машинами).

Телефоны для справок: 8(3462) 34-20-21; 36-38-60; 36-38-61; 35-19-32.

Готовимся к тотальному диктанту

Со 2 марта каждую среду в Центральной городской библиотеке им. А. С. Пушкина в Сургуте будут про-
водиться бесплатные занятия по русскому языку. Мероприятие «Русский по средам» организуется для 
тех, кто решил проверить свою грамотность и принять участие в акции «Тотальный диктант». На бесплат-
ных курсах все желающие смогут вспомнить правила орфографии и пунктуации, получить консультацию 
специалиста-филолога и повысить свой уровень грамотности.

Каждое занятие будет состоять из трёх частей: проверка правил орфографии, пунктуации и написа-
ние диктанта по текстам современных произведений художественной литературы. Пройденные случаи 
на курсе встретятся и на самом Тотальном диктанте.

По многочисленным просьбам жителей города время начала занятий переносится на 17.30!
Напомним, «Тотальный диктант» – ежегодная образовательная акция в форме добровольного дик-

танта для всех желающих. Цель акции - дать возможность каждому человеку проверить свое знание рус-
ского языка и пробудить интерес к повышению грамотности. За 12 лет существования Тотальный диктант 
превратился в масштабное международное событие – в 2015 году акция прошла в 549 городах России и 
мира, охватив 58 стран, ее участниками стали более 108 000 человек. Организатор акции – фонд поддерж-
ки языковой культуры граждан «Тотальный диктант».

В Сургуте «Тотальный диктант» состоялся впервые весной 2013 года по инициативе сотрудников ЦГБ 
им. А.С. Пушкина, ставшей официальным представителем акции в городе.

06 апреля 2016 года в Сургуте пройдет презентация
туристского потенциала Санкт-Петербурга, workshop с участием

представителей туристского бизнеса Санкт-Петербурга

06 апреля 2016 года в 10.00 часов состоится презентация туристского потенциала Санкт-Петербурга 
и воркшоп с участием представителей туристского бизнеса Санкт-Петербурга. Место проведения: 
конференц-зал отеля «Business отель» (пр-т. Мира, 42/1).

Мероприятие пройдет в рамках организованного Комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга 
презентационного тура в формате руд-шоу «Добро пожаловать в Санкт-Петербург».

В ходе мероприятия пройдет презентация туристского потенциала Санкт-Петербурга. Вместе с тем, 
свои продукты представят туристские предприятия Санкт-Петербурга, предлагающие туры, размещение 
в гостиницах, транспортное экскурсионное обслуживание и другие услуги.

Сведения об ООО «Пегас Сургут»
исключены из Единого федерального реестра туроператоров

Уважаемые граждане! 

Информируем Вас о том, что на основании Приказа Федерального агентства по туризму от 30 дека-
бря 2015 года № 569-Пр-15 «Об исключении сведений о туроператорах из Единого федерального реестра 
туроператоров» из Единого федерального реестра туроператоров были исключены сведения об ООО 
«Пегас Сургут» (ИНН 8602168534, г. Сургут, ул. Югорская, д. 13).

Учитывая, что туроператорскую деятельность вправе осуществлять только зарегистрированные на 
территории Российской Федерации юридические лица, имеющие финансовое обеспечение, и сведения о 
которых содержатся в Едином федеральном реестре туроператоров, осуществление туроператорской 
деятельности с нарушением указанных требований не допускается.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1795 от 15.03.2016

Об осуществлении переданного органу местного самоуправления
отдельного государственного полномочия

На основании Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.01.2016 № 4-оз «О регу-
лировании отдельных отношений в сфере организации обеспечения питанием обучающихся в государ-
ственных образовательных организациях, частных профессиональных образовательных организаци-
ях, муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организаци-
ях, расположенных в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», для осуществления переданного
органу местного самоуправления отдельного государственного полномочия по социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, детей из многодетных семей, детей из малоимущих семей, обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, получающих образование в муниципальных общеобразова-
тельных организациях и частных общеобразовательных организациях, в виде предоставления двухра-
зового питания в учебное время по месту нахождения общеобразовательной организации:

1. Определить департамент образования уполномоченным органом по осуществлению переданного органу
местного самоуправления отдельного государственного полномочия по социальной поддержке детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, детей из многодетных семей, детей из малоимущих семей, обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, получающих образование в муниципальных общеобразовательных организациях и частных общеобра-
зовательных организациях, в виде предоставления двухразового питания в учебное время по месту нахождения
общеобразовательной организации (далее – 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 исполнение переданного отдельного государ-

ственного полномочия.
2.3. Представлять в Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного

округа – Югры отчеты об исполнении переданного отдельного государственного полномочия и использовании
субвенций на исполнение переданного отдельного государственного полномочия.

2.4. При распределении предельного объема бюджетных ассигнований на период, соответствующий пери-

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 385 от 15.03.2016

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 19.01.2012 № 100 «Об утверждении перечня муниципальных услуг,
предоставляемых органом местного самоуправления муниципального

образования городской округ город Сургут, требующих
межведомственного взаимодействия»

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

1. Внести в распоряжение Администрации города от 19.01.2012 № 100 «Об утверждении перечня муници-
пальных услуг, предоставляемых органом местного самоуправления муниципального образования городской 
округ город Сургут, требующих межведомственного взаимодействия» (с изменениями от 13.03.2012 № 589, 
19.07.2012 № 2028, 29.12.2012 № 4194, 02.09.2014 № 2534) изменение, изложив приложение к распоряжению в 
новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

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

Приложение к распоряжению Администрации города № 385 от 15.03.2016

Перечень муниципальных услуг, предоставляемых органом
местного самоуправления муниципального образования городской округ 

город Сургут, требующих межведомственного взаимодействия

1. Департамент архитектуры и градостроительства:
1.1. Принятие документов, а также выдача решений о переводе или отказе в переводе жилого помещения в нежи-

лое или нежилого помещения в жилое помещение.
1.2. Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого поме-

щения.
1.3. Выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении стро-

ительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории муниципального об-
разования.

1.4. Подготовка и утверждение градостроительных планов земельных участков.
1.5. Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирование таких разрешений.
1.6. Присвоение объекту адресации адреса, аннулирование его адреса.
1.7. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта ка-

питального строительства.
1.8. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-

струкции объектов капитального строительства.
1.9. Выдача разрешений на установку (монтаж) и эксплуатацию движимых объектов.
1.10. Внесение изменений в Правила землепользования и застройки.

2. Комитет по земельным отношениям:
2.1. Предварительное согласование предоставления земельного участка.
2.2. Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, без 

торгов.
2.3. Предоставление земельных участков гражданам для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства.
2.4. Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками, находящимися в муници-

пальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена.
2.5. Предоставление земельных участков для строительства из земель, находящихся в муниципальной собственно-

сти или государственная собственность на которые не разграничена, за исключением индивидуального жилищного 
строительства.

3. Управление учёта и распределения жилья:
3.1. Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помеще-

ниях.
3.2. Выдача согласия и оформление документов по обмену жилыми помещениями по договорам социального найма.
3.3. Оформление и выдача договоров социального найма.
3.4. Выдача разрешения (согласия) нанимателю жилого помещения муниципального жилищного фонда на вселе-

ние других граждан в качестве членов семьи, проживающих совместно с нанимателем.
3.5. Заключение договоров купли-продажи жилых помещений, занимаемых гражданами по договорам коммерче-

ского найма, а также договорам поднайма, заключенным в соответствии с договорами аренды.
3.6. Прием документов, постановка на учет граждан для предоставления муниципального жилого помещения по 

договору коммерческого найма, договору поднайма.
3.7. Оформление и заключение договоров социального найма, купли-продажи, коммерческого найма на освобо-

дившиеся жилые помещения в коммунальных квартирах.
3.8. Предоставление жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда.
3.9. Оформление разрешения на вселение в муниципальные жилые помещения специализированного жилищного 

фонда.
3.10. Прием заявлений и документов для постановки граждан на учет, для предоставления в собственность земель-

ных участков для индивидуального жилищного строительства.
3.11. Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого использования по до-

говорам найма.
3.12. Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма.

4. Департамент городского хозяйства: 
выдача специального разрешения на движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

по автомобильным дорогам местного значения городского округа город Сургут.

5. Департамент по экономической политике:
выдача разрешения на право организации розничного рынка.

6. Управление по природопользованию и экологии: 
выдача разрешения на снос или пересадку зеленых насаждений.

7. Департамент образования: 
организация отдыха детей в каникулярное время в части предоставления детям, проживающим на территории му-

ниципального образования, путевок в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей.

8. Управление бюджетного учёта и отчётности: 
предоставление мер дополнительной социальной поддержки в виде денежной компенсации расходов на проезд в 

городском пассажирском транспорте общего пользования отдельным категориям населения.

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 386 от 15.03.2016

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 29.08.2013 № 3058 «О разработке муниципальной программы

«Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте 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 распоряжение Администрации города от 29.08.2013 № 3058 «О разработке муниципальной про-
граммы «Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы» (с изменениями от 13.11.2013 
№ 3950, 10.01.2014 № 11, 27.06.2014 № 1832, 07.08.2014 № 2293, 08.10.2014 № 3175, 05.11.2014 № 3551, 18.09.2015 
№ 2254, 15.10.2015 № 2496) изменение, изложив приложение к распоряжению в новой редакции согласно при-
ложению к настоящему распоряжению.

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

 
Приложение к распоряжению Администрации города № 386 от 15.03.2016

Паспорт муниципальной программы «Развитие коммунального комплекса 
в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы» 

Наименование программы «Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы»

Основание для разработки
программы – наименование, 
номер и дата правового акта, 
послужившего основой для 
разработки программы

- статья 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 
- статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 
- Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций ком-
мунального комплекса»;
- постановление Правительства ХМАО – Югры от 09.10.2013 № 423-п «О государственной программе 
ХМАО – Югры «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффектив-
ности в ХМАО – Югре на 2016 – 2020 годы»; 
- решение Думы города от 07.10.2009 № 604-IV ДГ «О Положении о порядке управления и распоряже-
ния имуществом, находящимся в муниципальной собственности»; 
- решение Думы города от 28.05.2015 № 718-V ДГ «О стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года»; 
- постановление Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия ре-
шений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город 
Сургут»

Куратор программы заместитель главы Администрации города, курирующий сферу городского хозяйства

Наименование
администратора

департамент городского хозяйства

Цель программы обеспечение надежности предоставления коммунальных услуг в соответствии с нормативными тре-
бованиями

Задачи программы 1. Реконструкция, расширение, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунального ком-
плекса. 2. Формирование резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения, ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций. 3. Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляю-
щим реализацию населению сжиженного газа по розничным ценам. 4. Возмещение части затрат на 
уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы. 
5. Разработка схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ
город Сургут. 6. Актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования городской округ 
город Сургут. 7. Возмещение части затрат на уплату процентов организациям коммунального комплек-
са по привлекаемым заемным средствам на реконструкцию, расширение, модернизацию, строитель-
ство, капитальный ремонт объектов коммунального комплекса

Срок реализации программы 2014 – 2030 годы

Перечень подпрограмм 1. «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами». 2. «Обеспечение 
равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов». 3. «Технологические разработки». 
4. «Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальном комплексе»

Ожидаемые результаты
реализации программы

- выполнение работ по реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры; 
- выполнение работ по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры; 
- приобретение оборудования;
- возмещение недополученных доходов газоснабжающей организации;
- возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату за-
долженности за энергоресурсы;
- разработка схемы водоснабжения;
- разработка схемы водоотведения;
- актуализация схемы теплоснабжения; 
- возмещение части затрат на уплату процентов организациям коммунального комплекса по привле-
каемым заемным средствам на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство, капиталь-
ный ремонт объектов коммунального комплекса

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 367 от 15.03.2016

Об утверждении состава общественного совета при Главе города
по проблемам жилищно-коммунального хозяйства

В соответствии с п. 4.1, 4.2 положения об общественном совете при Главе города по проблемам жи-
лищно-коммунального хозяйства, утвержденного распоряжением Главы города от 27.11.2015 № 66, по-
ступившими предложениями от инициативных граждан, проживающих на территории города Сургута, 
советов многоквартирных домов, советов ТОС: 

1. Утвердить состав общественного совета при Главе города по проблемам жилищно-коммунального хозяй-
ства согласно приложению. 

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой 
информации. 

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города База-
рова В.В. 

Глава города Д.В. Попов

Приложение к распоряжению Администрации города № 367 от 15.03.2016

Состав общественного совета при Главе города 
по проблемам жилищно-коммунального хозяйства города 

Абрамова Валерия Константиновна - член совета многоквартирного дома, улица Профсоюзов, 16

Алексеев Сергей Алексеевич - активный житель, самовыдвижение

Бельских Виктор Алексеевич - председатель совета территориального общественного самоуправления «Надежда»

Васильева Любовь Николаевна - активный житель, самовыдвижение

Володько Людмила Ивановна - член совета многоквартирного дома, проезд Первопроходцев, 11/2

Дручинина Нина Степановна - член совета многоквартирного дома, улица Студенческая, 13

Злобин Владимир Викторович - активный житель территориального общественного самоуправления № 25

Иванов Юрий Сергеевич - активный житель территориального общественного самоуправления № 3

Колесник Светлана Анатольевна - председатель товарищества собственников жилья «Наш дом», проспект Ленина, 19 

Коренюк Лилия Федоровна - активный житель, самовыдвижение

Кузин Дмитрий Александрович - председатель совета территориального общественного самоуправления мкр. 20а «Союз» 

Леснова Ольга Валерьевна - член совета многоквартирного дома, проспект Мира, 55

Лопатин Сергей Игнатьевич - активный житель, самовыдвижение

Мальцева Галина Ивановна - активный житель, самовыдвижение

Мельникова Ирина Николаевна - член совета многоквартирного дома, улица Маяковского, 28 

Новикова Раиса Николаевна - член совета территориального общественного самоуправления № 10

Нечепуренко Дмитрий Сергеевич - председатель совета территориального общественного самоуправления «Возрождение» 

Никитина Надежда Васильевна - член совета многоквартирного дома, проспект Ленина, 29

Орел Мария Сергеевна - активный житель, самовыдвижение

Пацинская Нина Андреевна - активный житель территориального общественного самоуправления 23

Походощук Александр Николаевич - активный житель, самовыдвижение

Пудовкина Марина Александровна - активный житель, самовыдвижение

Рубан Наталья Николаевна - член совета многоквартирного дома, улица Геологическая, 24 

Савенков Алексей Исаевич - активный житель территориального общественного самоуправления № 13

Сорокина Валентина Павловна - член совета многоквартирного дома, улица Губкина, 17 

Семенова Ольга Владимировна - активный житель территориального общественного самоуправления № 16

Семиженко Василий Юрьевич - активный житель, самовыдвижение

Хильковская Галина Николаевна - активный житель, самовыдвижение

Шалимов Юрий Николаевич - член совета многоквартирного дома, проспект Ленина, 34

Шкредова Валентина Борисовна - активный житель, самовыдвижение
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оду формирования бюджета, предусматривать:
2.4.1. В смете муниципального казенного учреждения «Управление учёта и отчётности образовательных уч-

реждений» бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение социальной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
детей из многодетных семей, детей из малоимущих семей, обучающихся с ограниченными возможностями здо-
ровья (далее – учащиеся льготных категорий), получающих образование в муниципальных общеобразователь-
ных организациях согласно приложению 1, в виде предоставления двухразового питания в учебное время по 
месту нахождения общеобразовательной организации (далее – двухразовое питание).

2.4.2. В составе субсидий на иные цели субсидии муниципальным общеобразовательным организациям со-
гласно приложению 2 на финансовое обеспечение социальной поддержки учащихся льготных категорий в виде 
предоставления двухразового питания.

2.4.3. В составе субсидии на возмещение затрат частным общеобразовательным организациям, осущест-
вляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразо-
вательным программам, средства на финансовое обеспечение социальной поддержки учащихся льготных кате-
горий, получающих образование в частных общеобразовательных организациях, в виде предоставления двух-
разового питания.

3. Закрепить за муниципальным казенным учреждением «Управление учёта и отчётности образовательных 
учреждений» функции:

3.1. По финансовому обеспечению социальной поддержки учащихся льготных категорий, получающих об-
разование в муниципальных общеобразовательных организациях согласно приложению 1, в виде предоставле-
ния двухразового питания: размещению муниципального заказа и заключению договоров на оказание услуг по 
организации горячего питания, отражению расходов в бухгалтерском учете, осуществлению взаиморасчетов с 
исполнителем услуг.

3.2. По формированию сводной информации, необходимой для составления отчетов об исполнении пере-
данного отдельного государственного полномочия.

4. Муниципальным общеобразовательным организациям согласно приложению 2 осуществлять самостоя-
тельно функции по финансовому обеспечению социальной поддержки учащихся льготных категорий в виде 
предоставления двухразового питания: размещению муниципального заказа и заключению договоров на по-
ставку продуктов питания, отражению расходов в бухгалтерском учете, осуществлению взаиморасчетов с по-
ставщиками продуктов питания.

5. Директорам муниципальных общеобразовательных организаций: 
5.1. Создать необходимые условия для предоставления двухразового питания учащимся льготных катего-

рий.
5.2. Назначить должностное лицо, ответственное за организацию предоставления двухразового питания 

учащимся льготных категорий.
5.3. Обеспечить ведение и своевременную передачу в муниципальное казенное учреждение «Управление 

учёта и отчётности образовательных учреждений» первичных документов, необходимых для финансового обе-
спечения предоставления двухразового питания учащимся льготных категорий, для подготовки сводной ин-
формации, необходимой для составления отчетов об исполнении переданного отдельного государственного 
полномочия.

5.4. Организовать контроль за надлежащим исполнением победителями конкурсов муниципального заказа 
обязательств по оказанию услуг по организации горячего питания учащихся, по поставке продуктов питания.

6. Признать утратившим силу постановление Администрации города от 20.01.2014 № 347 «Об осуществле-
нии переданного органу местного самоуправления отдельного государственного полномочия по предоставле-
нию обучающимся общеобразовательных организаций социальной поддержки в виде предоставления завтра-
ков и обедов».

7. Действие настоящего постановления распространить на правоотношения, возникшие с 01.01.2016.
8. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

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

вина А.Р.
Глава города Д.В. Попов

Приложение 1 к постановлению Администрации города № 1795 от 15.03.2016

Перечень муниципальных общеобразовательных организаций, 
в которых предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения

родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, детям из многодетных семей, детям из малоимущих семей, обучающимся

с ограниченными возможностями здоровья двухразового питания в учебное время
по месту нахождения общеобразовательной организации организуется

путем привлечения предприятия общественного питания

№
п/п

Наименование муниципальной общеобразовательной организации

1 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия имени Ф.К. Салмановау р у р

2 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 2у р у р

3 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Сургутский естественно-научный лицейу р у р ур у у

4 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей имени генерал-майора Хисматулина Василия Ивановичау р у р р р у

5 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 1у р у р

6 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 3у р у р

7 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 у р у р р р

8 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3у р у р р р

9 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4у р у р р р

10 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5у р у р р р

11 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 6у р у р р р

12 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7у р у р р р

13 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 8 имени Сибирцева А.Н.у р у р р р р

14 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 9у р у р р

15 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 10 с углубленным изучени-
ем отдельных предметовр

16 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 12 с углубленным изучени-
ем отдельных предметовр

17 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 13у р у р р р

18 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 15у р у р р р

19 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 18 имени Виталия Яковлеви-
ча Алексеева

20 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 19у р у р р р

21 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 20у р у р р р

22 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 22 имени Геннадия Федото-
вича Пономаревар

23 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 24у р у р р р

24 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 25у р у р р р

25 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 26у р у р р р

26 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 27у р у р р р

27 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 29у р у р р р

28 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная школа № 30у р у р

29 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 31у р у р р

30 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 32у р у р р р

31 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная школа № 37у р у р

32 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 38у р у р р р

33 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная школа № 42у р у р

34 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 44у р у р р р

35 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 45у р у р р р

36 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 46 с углубленным изучени-
ем отдельных предметовр

37 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная школа «Прогимназия» (для детей, обучающихся в здании, 
расположенном по адресу: улица Лермонтова, 8/2)р р у у р

38 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная школа «Перспектива»у р у р р

39 Муниципальное бюджетное вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение открытая (сменная) общеобразовательная школа
№ 1 (для учащихся очной формы обучения)у ф р у

Приложение 2 к постановлению Администрации города № 1795 от 15.03.2016

Перечень муниципальных общеобразовательных организаций,
в которых предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения

родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, детям из многодетных семей, детям из малоимущих семей, обучающимся 

с ограниченными возможностями здоровья двухразового питания в учебное время 
по месту нахождения общеобразовательной организации организуется 

без привлечения предприятия общественного питания, путем приобретения 
продуктов питания и приготовления питания в пищеблоках организаций

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия «Лаборатория Салахова».
2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная школа «Прогимназия» (для детей, об-

учающихся в здании, расположенном по адресу: бульвар Писателей, 17).
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1796 от 15.03.2016

О награждении Благодарственным письмом Администрации города
В соответствии с решениями городской Думы от 28.12.2005 № 549-III ГД «Об утверждении Положе-

ния о наградах и почетных званиях городского округа город Сургут», от 28.02.2006 № 567-III ГД «Об утверж-
дении Положения о звании «Почетный гражданин города Сургута» и положений об отдельных видах на-
град городского округа», рассмотрев наградные документы и ходатайства общества с ограниченной ответ-
ственностью управляющей компании «Западная», федерального государственного казенного учрежде-
ния «1 отряд федеральной противопожарной службы государственной противопожарной службы по 
Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре», открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз», 
Сургутского городского муниципального унитарного коммунального предприятия, открытого акционер-
ного общества «Агентство воздушных сообщений», муниципального казенного учреждения «Казна город-
ского хозяйства», общества с ограниченной ответственностью «РЭУ – 7 Центрального жилого района», Сур-
гутского городского муниципального унитарного энергетического предприятия «Горсвет», общества 
с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Эксплуатация жилищного фонда № 1», обще-
ства с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Эксплуатация жилищного фонда № 2», 
Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Городские тепловые сети», учитывая 
заключение комиссии по наградам при Главе города от 26.02.2016 № 2-5-2:

1. Наградить Благодарственным письмом Администрации города:
1.1. За безупречное исполнение служебного долга, достижение высоких результатов в профессиональной 

деятельности, многолетний добросовестный труд, в связи с 25-летием со дня образования 118 пожарной части 
федерального государственного казенного учреждения «1 отряд федеральной противопожарной службы по 
Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре»:

Жукова Сергея Григорьевича – водителя 118 пожарной части федерального государственного казенного 
учреждения «1 отряд федеральной противопожарной службы государственной противопожарной службы по 
Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре»;

Куракина Николая Ивановича – заместителя начальника части 118 пожарной части федерального госу-
дарственного казенного учреждения «1 отряд федеральной противопожарной службы государственной проти-
вопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре»;

Яковлева Геннадия Геннадьевича – начальника караула 118 пожарной части федерального государ-
ственного казенного учреждения «1 отряд федеральной противопожарной службы государственной противо-
пожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре».

1.2. За личные заслуги в развитии отрасли жилищно-коммунального хозяйства в городе, многолетний до-
бросовестный труд, в связи с празднованием Дня работников торговли, бытового обслуживания населения и 
жилищно-коммунального хозяйства:

Акимова Александра Александровича – электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудо-
вания Сургутского городского муниципального унитарного энергетического предприятия «Горсвет»;

Воробьеву Елену Александровну – мастера по эксплуатации жилфонда общества с ограниченной ответ-
ственностью «Управляющая компания Эксплуатация жилищного фонда № 1»;

Гаденова Валерия Петровича – электрогазосварщика 6 разряда района теплоснабжения № 3 Сургутского 
городского муниципального унитарного предприятия «Городские тепловые сети»;

Гончарову Любовь Николаевну – уборщика служебных помещений (лестничных клеток) общества с огра-
ниченной ответственностью «Управляющая компания Эксплуатация жилищного фонда № 1»;

Кожевникова Олега Александровича – заместителя директора по учету и инвентаризации муниципаль-
ного имущества муниципального казенного учреждения «Казна городского хозяйства»;

Кострова Андрея Петровича – электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 раз-
ряда цеха по ремонту и обслуживанию электрооборудования Сургутского городского муниципального унитар-
ного предприятия «Городские тепловые сети»;

Логинову Наталью Юрьевну – оператора диспетчерской службы общества с ограниченной ответственно-
стью «РЭУ – 7 Центрального жилого района»;

Муратову Фариду Хаматовну – аппаратчика химводоочистки 3 разряда района теплоснабжения № 1 Сур-
гутского городского муниципального унитарного предприятия «Городские тепловые сети»;

Ротарь Надежду Ивановну – бухгалтера Сургутского городского муниципального унитарного коммуналь-
ного предприятия;

Федорову Екатерину Семеновну – рабочего по комплексной уборке общества с ограниченной ответ-
ственностью управляющей компании «Западная»;

Чумак Любовь Александровну – экономиста общества с ограниченной ответственностью «Управляющая
компания Эксплуатация жилищного фонда № 2».

1.3. За многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие нефтяной отрасли в городе, в связи с 
15-летием со дня образования Управления по капитальному ремонту скважин и повышению нефтеотдачи пла-
стов открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз» Аведикянца Валерия Суреновича – машиниста па-
ровой передвижной депарафинизационной установки 5 разряда автоколонны № 6 базы транспортного обеспе-
чения Управления по капитальному ремонту скважин и повышению нефтеотдачи пластов открытого акционер-
ного общества «Сургутнефтегаз». 

1.4. За высокое профессиональное мастерство и многолетний добросовестный труд, в связи с 25-летием со
дня образования Сургутской швейной фабрики открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз» Баеву
Аллу Васильевну – начальника основного производства Сургутской швейной фабрики открытого акционерно-
го общества «Сургутнефтегаз».

1.5. За добросовестный труд, большой вклад в развитие воздушного транспорта северного региона:
Жукову Галину Алексеевну – заведующего хозяйством открытого акционерного общества «Агентство воз-

душных сообщений»;
Исаеву Татьяну Александровну – начальника отдела продажи открытого акционерного общества «Агент-

ство воздушных сообщений»;
Матковского Максима Валерьевича – старшего контролера контрольно-пропускного пункта открытого 

акционерного общества «Агентство воздушных сообщений»;
Мирошник Елену Викторовну – кассира билетного по продаже авиационных и железнодорожных пере-

возок открытого акционерного общества «Агентство воздушных сообщений»;
Туренка Алексея Владимировича – агента по доставке открытого акционерного общества «Агентство воз-

душных сообщений».
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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1872 от 17.03.2016

О признании утратившими силу муниципальных правовых актов
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-

гламента Администрации города»:
1. Признать утратившими силу постановления Администрации города:
- от 01.07.2015 № 4518 «О порядке предоставления субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) за-

трат на приобретение и установку детских игровых площадок»;
- от 18.07.2014 № 4985 «О порядке предоставления субсидии на возмещение затрат по содержанию клад-

бищ, крематория, колумбария и автостоянки на кладбище»;
- от 19.12.2014 № 8661 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 18.07.2014 № 4985

«О порядке предоставления субсидии на возмещение затрат по содержанию кладбищ, крематория, колумбария и 
автостоянки на кладбище»;

- от 26.01.2015 № 412 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 18.07.2014 № 4985
«О порядке предоставления субсидии на возмещение затрат по содержанию кладбищ, крематория, колумбария 
и автостоянки на кладбище»;

- от 22.07.2015 № 5124 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 18.07.2014 № 4985
«О порядке предоставления субсидии на возмещение затрат по содержанию кладбищ, крематория, колумбария и 
автостоянки на кладбище»;

- от 05.11.2015 № 7720 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 18.07.2014 № 4985
«О порядке предоставления субсидии на возмещение затрат по содержанию кладбищ, крематория, колумбария и 
автостоянки на кладбище»;

- от 23.12.2015 № 8960 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 18.07.2014 № 4985
«О порядке предоставления субсидии на возмещение затрат по содержанию кладбищ, крематория, колумбария и 
автостоянки на кладбище»;

- от 06.10.2015 № 7001 «О порядке предоставления субсидии на возмещение части затрат на уплату процен-
тов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы»;

- от 20.11.2015 № 8065 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 06.10.2015 № 7001
«О порядке предоставления субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заем-
ным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы»;

- от 22.12.2015 № 8918 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 06.10.2015 № 7001
«О порядке предоставления субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заем-
ным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы».

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

3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города База-
рова В.В.

Глава города Д.В. Попов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1831 от 15.03.2016

Об утверждении комплексного межведомственного плана
мероприятий, направленных на профилактику заболеваний
и формирование здорового образа жизни среди населения

города Сургута, на 2016 – 2020 годы
Во исполнение п. 3, 6 ст. 17 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации», Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27.09.2015 
№ 73-оз «Об осуществлении органами местного самоуправления муниципальных образований Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры отдельных полномочий в сфере охраны здоровья граждан»:

1. Утвердить комплексный межведомственный план мероприятий, направленных на профилактику заболе-
ваний и формирование здорового образа жизни среди населения города Сургута, на 2016 – 2020 годы (далее – 
комплексный межведомственный план) согласно приложению.

2. Определить управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям координатором вы-
полнения мероприятий комплексного межведомственного плана.

3. Руководителям структурных подразделений Администрации города обеспечить исполнение мероприя-
тий комплексного межведомственного плана.

4. Рекомендовать руководителям медицинских организаций, образовательных организаций высшего и 
среднего профессионального образования, осуществляющих свою деятельность на территории города Сургу-
та, Территориальному отделу Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре в городе Сургуте и Сургутском 
районе принять участие в реализации мероприятий комплексного межведомственного плана.

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

Приложение к постановлению Администрации города № 1831 от 15.03.2016

Комплексный межведомственный план мероприятий, направленных 
на профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни 

среди населения города Сургута, на 2016 – 2020 годы

Мероприятия, форма проведения,
продолжительностьр

Сроки
проведенияр

Организаторы, ответственные исполнители

1. Обеспечение общих мероприятий, направленных на профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни
среди населения города р р

1.1. Подготовка и принятие муниципальных правовых актов по 
обеспечению мероприятий, направленных на профилактику 
заболеваний и формирование здорового образа жизни (далее 
– ЗОЖ) среди населения города Сургутар р ур у

2016 – 2020 годы Администрация города, служба по охране здоровья на-
селения управления по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям (далее – служба по охране
здоровья населения управления по делам ГО и ЧС)р у р

1.2. Проведение социологических опросов, анкетирования 
граждан по вопросам сохранения и укрепления здоровья, 
профилактики заболеваний и формирования ЗОЖ р ф ф р р

2016 – 2020 годы «Центр медицинской профилактики», филиал в городе
Сургуте (далее – БУ «ЦМП», ф-л в г. Сургуте) (по согласо-
ванию)

1.3. Подготовка отчета о ходе реализации Межведомственного 
комплексного плана мероприятий, направленных на профи-
лактику заболеваний и формирование ЗОЖ среди населения 
города на 2016 – 2020 годыр

ежегодно,
к 30 декабря

отчетного года

служба по охране здоровья населения управления по
делам ГО и ЧС

1.4. Проведение заседаний Координационного совета по регу-
лированию отдельных вопросов в сфере охраны здоровья 
граждан по вопросам профилактики заболеваний и формиро-
вания ЗОЖ среди населения города р р

ежегодно,
в соответствие

с планом работы

заместитель главы Администрации города, служба
по охране здоровья населения управления по делам
ГО и ЧС

1.5. Рассмотрение на заседании территориальной комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав при Админи-
страции города вопроса о мерах по предупреждению употре-
бления несовершеннолетними наркотических средств, психо-
тропных, одурманивающих веществ, алкогольной и спиртосо-
держащей продукциир р у

ежегодно,
в соответствие

с планом работы

отдел по организации работы территориальной комис-
сии по делам несовершеннолетних и защите их прав
при Администрации города 

2. Мероприятия, направленные на формирование у населения мотивации для занятий физической культурой и спортом, и созда-
ние необходимых для этого условий у

2.1. Мероприятия, направленные на формирование мотива-
ции у населения города для занятий физической культурой и 
спортом путем повышения информированности по вопросам 
формирования приоритетов физической активности: - разме-
щение информации в средствах массовой информации (далее 
– СМИ): официальном интернет-сайте учреждения, социаль-
ных сетях и другое; - проведение лекций, бесед, методических 
занятий, круглых столов, конкурсов и другое; - оформление на-
глядной агитации, распространение печатной продукции; - де-
монстрация кино- и видеоматериалов; - проведение профи-
лактических акций, совместно с волонтерами; - организация и 
проведение мероприятий, установленных Всемирной органи-
зацией здравоохранения (далее – ВОЗ) – Всероссийский день 
физкультурника

ежегодно,
в соответствие

с планом работы

бюджетные учреждения ХМАО – Югры (далее – БУ):
- «Сургутская городская клиническая поликлиника
№ 1» (далее – БУ «СГКП № 1») (по согласованию); - «Сур-
гутская городская клиническая поликлиника № 2» (да-
лее – БУ «СГКП № 2») (по согласованию); - «Сургутская
городская клиническая поликлиника № 3» (далее – БУ 
«СГКП № 3») (по согласованию); - «Сургутская городская
клиническая поликлиника № 4» (далее – БУ «СГКП № 4»)
(по согласованию); - «Сургутская городская клиниче-
ская поликлиника № 5» (далее – БУ «СГКП № 5») (по со-
гласованию); - «Сургутская городская клиническая
больница» (далее – БУ «СГКБ») (по согласованию); -
«Сургутская клиническая психоневрологическая боль-
ница» (далее – БУ «СКПНБ») (по согласованию); - «Сур-
гутская окружная клиническая больница» (далее – БУ 
«СОКБ») (по согласованию); - «Окружной кардиологиче-
ский диспансер «Центр диагностики и сердечно-сосу-
дистой хирургии» (далее – БУ «ОКД «ЦД и ССХ») (по со-
гласованию); - «Сургутская клиническая травматологи-
ческая больница» (далее – БУ «СКТБ») (по согласова-
нию); - «Сургутский клинический перинатальный
центр» (далее – БУ «СКПЦ») (по согласованию); - «Сургут-
ская городская клиническая станция скорой медицин-
ской помощи» (далее – БУ «СГКССМП») (по согласова-
нию); - «Сургутский клинический кожно-венерологиче-
ский диспансер» (далее – БУ «СККВД») (по согласова-
нию); - «Клинический врачебно-физкультурный
диспансер», филиал в городе Сургуте (далее – БУ 
«КВФД», ф-л в г. Сургуте) (по согласованию); - БУ «ЦМП»,
ф-л в г. Сургуте (по согласованию). Казенные учрежде-
ния ХМАО – Югры (далее – КУ): - «Сургутский клиниче-
ский противотуберкулезный диспансер» (далее – КУ 
«СКПТД») (по согласованию); - «Центр профилактики и
борьбы со СПИД». Филиал в городе Сургуте (далее – КУ 
«Центр СПИД». Ф-л в г. Сургуте) (по согласованию); - не-
государственное учреждение «Отделенческая клини-
ческая больница на станции Сургут открытого акцио-
нерного общества «Российские железные дороги» (да-
лее – НУЗ «ОКБ на ст. Сургут ОАО «РЖД») (по согласова-
нию); - Сургутская больница Федерального 
государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Западно-Сибирский медицинский центр Фе-
дерального медико-биологического агентства» (далее
– Сургутская больница ФГБУЗ ЗСМЦ ФМБА России) (по
согласованию); - департамент образования; - департа-
мент культуры, молодёжной политики и спорта; - отдел
по работе территориальной комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав при Администрации
города; - государственное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального образования ХМАО – 
Югры «Сургутский государственный педагогический
университет» (далее – СурГПУ) (по согласованию), бюд-
жетное учреждение высшего образования ХМАО –
Югры «Сургутский государственный университет» (да-
лее – СурГУ) (по согласованию); - бюджетное учрежде-
ние профессионального образования ХМАО – Югры
«Сургутский медицинский колледж» (далее – БУ «Сур-
гутский медицинский колледж») (по согласованию); -
волонтерское движение «Милосердие»р р

2.2. Мероприятия среди детей, подростков и молодежи р р р р

2.2.1. Спортивно-массовые мероприятия (в том числе фитнес-
тренировки, велоквесты, велоэкскурсии, легкоатлетический 
кросс)

ежегодно,
в соответствии

с планом работы

департамент культуры, молодёжной политики и спорта,
муниципальное бюджетное учреждение (далее – МБУ)
«Вариант» (по согласованию), муниципальные учреж-
дения спортивной направленности (по согласованию),
СурГПУур

2.2.2. Проведение мониторинга физической подготовленности 
детей дошкольного возраста

ежегодно,
в соответствии

с планом работыр

муниципальное казенное учреждение (далее – МКУ)
«Управление дошкольными образовательными учреж-
дениями»

2.2.3. Продвижение авторских программных продуктов, разра-
ботанных в СурГПУ для обеспечения оценки и анализа физиче-
ской подготовленности школьников в рамках Всероссийского 
физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (далее – ВФСК ГТО) и Губернаторских состязанияхр у р р

ежегодно,
в соответствии

с планом работы 

СурГПУ (по согласованию)

2.2.4. Реализация проекта «Успешный студент – здоровый сту-
дент»

ежегодно,
в соответствии

с планом работыр

СурГПУ (по согласованию)

2.2.5. Реализация ВФСК ГТО в образовательных организациях ежегодно,
в соответствии

с планом работыр

департамент культуры, молодёжной политики и спорта,
департамент образования, МКУ «Информационно-ме-
тодический центр»р

2.2.6. Реализация и мониторинг профилактических оздорови-
тельных программ в образовательных организациях

ежегодно,
постоянно

департамент образования, МКУ «Центр диагностики и
консультирования», муниципальные бюджетные об-
щеобразовательные организации, БУ: «СГКП № 1»,
«СГКП № 2», «СГКП № 3», «СГКП № 4», «СГКП № 5» (далее
– амбулаторно-поликлинические учреждения) (по со-
гласованию)

Мероприятия, форма проведения,
продолжительностьр

Сроки
проведенияр

Организаторы, ответственные исполнители

2.2.7. Мероприятия в рамках Всемирного дня здоровья, в рам-
ках проведения акций по здоровому образу жизни в образова-
тельных организациях

ежегодно, 
в соответствии

с планом работы

департамент образования, муниципальные бюджетные
образовательные организации, амбулаторно-поликли-
нические учреждения (по согласованию), БУ «ЦМП»,
ф-л в г. Сургуте (по согласованию)

2.2.8. Медицинское сопровождение спортивных мероприятий 
для детей и подростков, обучающихся в образовательных ор-
ганизациях 

ежегодно, 
постоянно

амбулаторно-поликлинические учреждения (по согла-
сованию)

2.2.9. Спортивно-оздоровительные мероприятия, в том числе
турнир по офисному баскетболу, спортивно-интеллектуаль-
ные игры и другое

ежегодно, 
в соответствии

с планом работы

СурГУ (Студенческий спортивный клуб «АСГАРД») (по
согласованию)

2.3. Мероприятия для медицинских работников, тренеров спортивных объектов города, преподавателей физической культуры

2.3.1. Семинары для медицинских работников, тренеров спор-
тивных объектов города, преподавателей физической культу-
ры общеобразовательных и детских дошкольных учреждений
города, в том числе по: - уровням допустимой нагрузки на сер-
дечно-сосудистую систему для спортсменов-инвалидов с по-
ражением опорно-двигательного аппарата; - реабилитации
детей с плоскостопием; - неотложным состояниям в спортив-
ной медицине; - формированию у детей культуры здоровья, 
повышение мотивации к его сохранению; - перетренирован-
ности, ее влиянию на организм спортсмена; - физиологиче-
ским особенностям спортивного питания

ежегодно, 
в соответствии

с планом работы

БУ «КВФД», ф-л в г. Сургуте (по согласованию)

2.3.2. Реализация программ повышения квалификации для ра-
ботников образования по физической культуре, основам без-
опасности жизнедеятельности, тренеров

ежегодно, 
в соответствии

с планом работы

СурГПУ (по согласованию)

3. Мероприятия, направленные на формирование у населения современного уровня знаний о рациональном и полноценном пи-
тании и ЗОЖ 

3.1. Мероприятия, направленные на формирование у населе-
ния города современного уровня знаний о рациональном и 
полноценном питании и ЗОЖ путем повышения информиро-
ванности по данным вопросам: - размещение информации в
СМИ: на официальном интернет-сайте учреждения, в социаль-
ных сетях и дрочее; - проведение лекций, бесед, методических
занятий, круглых столов и другое; - оформление наглядной
агитации, распространение печатной продукции; - демонстра-
ция кино- и видеоматериалов; - совершенствование работы 
школы молодой матери и клуба грудного вскармливания; - 
проведение профилактических акций, совместно с волонтера-
ми; - организация и проведение мероприятий, установленных
Всемирной организацией здравоохранения (далее – ВОЗ) – 
Всемирный день здоровья, Всемирная неделя поощрения и 
поддержки грудного вскармливания, Всемирный день здоро-
вого пищеварения

ежегодно, 
в соответствии

с планом работы

амбулаторно-поликлинические учреждения (по согла-
сованию), БУ: «СГКБ» (по согласованию), «СКПНБ» (по со-
гласованию), «СОКБ» (по согласованию), «ОКД «ЦД и
ССХ» (по согласованию), «СКТБ» (по согласованию),
«ОКД «ЦД и ССХ» (по согласованию), «СКТБ» «ЦМП», ф-л 
в г. Сургуте (по согласованию), «СГКССМП» (по согласо-
ванию), «СКПЦ» (по согласованию), КУ «СКПТД» (по со-
гласованию), Сургутская больница ФГБУЗ ЗСМЦ ФМБА
России (по согласованию), НУЗ «ОКБ на ст. Сургут ОАО
«РЖД» (по согласованию), БУ «Сургутский медицинский
колледж» (по согласованию), СурГПУ (по согласова-
нию), СурГУ (по согласованию)

3.2. Мероприятия для обучающихся образовательных организаций

3.2.1. Реализация программы «Ослепительная улыбка» ежегодно, 
постоянно 

БУ «СГСП № 1» (по согласованию)

3.2.2. Проведение социологического исследования на тему 
«Рациональное питание. Пищевые привычки школьников»

ежегодно, 
в соответствии

с планом работы

БУ «ЦМП», ф-л в г. Сургуте (по согласованию)

3.2.3. Реализация образовательной программы по формирова-
нию культуры здорового питания «Разговор о правильном пи-
тании»

ежегодно, 
в соответствии

с планом работы

департамент образования, муниципальные бюджетные
образовательные организации

3.2.4. Организация и проведение мероприятий по формирова-
нию принципов ЗОЖ в рамках летнего оздоровления детей в
лагерях с дневным пребыванием детей на базе образователь-
ных организаций

ежегодно, 
в соответствии

с планом работы

амбулаторно-поликлинические учреждения (по согла-
сованию), БУ «ЦМП», ф-л в г. Сургуте (по согласованию)

3.2.5. Мероприятия, направленные на пропаганду семейных
ценностей, ответственного отношения к материнству, профи-
лактику абортов, в том числе в рамках акции «Подари жизнь»,
окружного конкурса «Жизнь – священный дар», формирова-
нию культуры сбережения женского здоровья, и другое

ежегодно, 
постоянно

амбулаторно-поликлинические учреждения (по согла-
сованию)

3.3. Мероприятия для родителей и специалистов образовательных организаций

3.3.1. Экскурсия по фабрике-кухне Сургутского городского му-
ниципального унитарного предприятия «Комбинат школьного
питания» для родителей и специалистов общеобразователь-
ных организаций

ежегодно, 
в соответствии

с планом работы

департамент образования

3.3.2. Освещение вопросов здорового рационального питания 
на Городском родительском собрании

ежегодно, 
в соответствии

с планом работы

департамент образования

3.3.3. Проведение семинаров для родителей обучающихся и 
воспитанников образовательных организаций на тему «Про-
блемы питания у детей школьного и дошкольного возраста»

ежегодно, 
в соответствии

с планом работы

амбулаторно-поликлинические учреждения (по согла-
сованию), БУ «ЦМП», ф-л в г. Сургуте (по согласованию)

4. Мероприятия, направленные на формирование у населения мотивации к отказу от злоупотребления алкогольной продукцией
и табаком, от немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ, мотивации к своевременному об-
ращению за медицинской помощью 

4.1. Мероприятия для населения города

4.1.1. Повышение информированности населения о пагубном
воздействии на организм употребления алкоголя, табака, нар-
котических и психотропных веществ: - размещение информа-
ции в средствах массовой информации (далее – СМИ): офици-
альном интернет-сайте учреждения, социальных сетях и дру-
гое; - проведение лекций, бесед, методических занятий, кру-
глых столов, конкурсов и другое; - оформление наглядной 
агитации, распространение печатной продукции; - демонстра-
ции кино- и видеоматериалов; - проведение профилактиче-
ских акций совместно с волонтерами; - организация и прове-
дение мероприятий, в том числе акций, приуроченных ко 
дням, установленным Всемирной организацией здравоохра-
нения (Всемирный день без табака, Международный день
борьбы с наркоманией, Всемирный день трезвости и борьбы с
алкоголизмом, Международный день отказа от курения); - ор-
ганизация и проведение конкурса социальной рекламы по 
профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения,
особенно среди беременных женщин и подростков, а также по 
пропаганде ЗОЖ и активной социальной позиции (номинация
«Видеоролик», «Наружная реклама», «Печатная реклама» и
другое)

ежегодно, 
в соответствии

с планом работы

амбулаторно-поликлинические учреждения (по согла-
сованию), БУ: «СГКБ» (по согласованию), «СКПНБ» (по со-
гласованию), «СОКБ» (по согласованию), «ОКД «ЦД и
ССХ» (по согласованию), «СКТБ» (по согласованию),
«ОКД «ЦД и ССХ» (по согласованию), «СКТБ» (по согла-
сованию), «ЦМП», ф-л в г. Сургуте (по согласованию);
«СГКССМП» (по согласованию), «Сургутская городская
стоматологическая поликлиника № 1» (далее – БУ 
«СГСП № 1») (по согласованию), «Сургутская городская
стоматологическая поликлиника № 2» (далее – «СГСП
№ 2») (по согласованию), КУ «СКПТД» (по согласованию),
НУЗ «ОКБ на ст. Сургут ОАО «РЖД» (по согласованию),
Сургутская больница ФГБУЗ ЗСМЦ ФМБА России (по со-
гласованию), БУ «Сургутский медицинский колледж»
(по согласованию), СурГПУ (по согласованию), СурГУ 
(по согласованию)

4.1.2. Деятельность кабинетов отказа от курения в медицин-
ских организациях

ежегодно, 
постоянно 

БУ: «СГКП № 1», «СГКП № 2», «СГКП № 3», «СГКП № 4» (по
согласованию)

4.1.3. Организация и проведение санитарно-просветительской
работы по вопросам профилактики управления транспортным
средством в состоянии алкогольного, наркотического и иного
токсического опьянения 

ежегодно, 
постоянно

БУ: «СГКП № 1», «СГКП № 2», «СГКП № 3», «СГКП № 4» (по
согласованию)

4.2. Мероприятия для детей, подростков и молодежи

4.2.1. Цикл мероприятий «Вся правда о наркотиках» ежегодно, 
в соответствии

с планом работы

департамент культуры, молодёжной политики и спор-
та, МБУ «Вариант»

4.2.2. Городские профилактические акции ежегодно, 
в соответствии

с планом работы

департамент культуры, молодёжной политики и спор-
та, МБУ «Вариант»

4.2.3. Проведение мероприятий по реализации статьи 18 Фе-
дерального Закона от 24.06.199 № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних»

ежегодно, 
постоянно

амбулаторно-поликлинические учреждения (по согла-
сованию), БУ: «СГКБ» (по согласованию), «СКПНБ» (по со-
гласованию), «СОКБ» (по согласованию), «СКПЦ» (по со-
гласованию)

4.2.4. Освещение вопросов профилактики наркомании, алко-
гольной зависимости в рамках мероприятий, утвержденных 
соглашением о взаимодействии с учреждениями высшего и 
среднего профессионального образования

ежегодно, 
постоянно

БУ «СКПНБ» (по согласованию)

4.3. Мероприятия для обучающихся образовательных организаций

4.3.1. Проведение социально-психологического тестирования
и медицинских профилактических осмотров, направленных на 
раннее выявление незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ

ежегодно, 
постоянно

БУ «СКПНБ» (по согласованию), амбулаторно-поликли-
нические учреждения (по согласованию), департамент
образования, муниципальные бюджетные общеобра-
зовательные организации

4.3.2. Проведение социологического исследования на тему 
«Распространенность употребления психоактивных веществ»

ежегодно, 
постоянно

БУ «ЦМП», ф-л в г. Сургуте (по согласованию)

4.3.3. Проведение мероприятий, направленных на запреще-
ние курения, употребления алкогольных и слабоалкогольных
напитков, наркотических средств и психотропных веществ

ежегодно, 
постоянно

департамент образования, муниципальные бюджетные
общеобразовательные организации

4.4. Мероприятия для медицинских работников, педагогов, психологов, социальных работников

4.4.1. Проведение обучающих семинаров для медицинских ра-
ботников общеобразовательных организаций на темы: - «Про-
филактика наркологических заболеваний. Профилактика ал-
коголизма»; - «Профилактика употребления ПАВ»

ежегодно, 
в соответствии

с планом работы

БУ «СКПНБ» (по согласованию)

4.4.2. Проведение обучающих семинаров для педагогов, пси-
хологов, социальных работников общеобразовательных орга-
низаций на тему «Предупреждения распространения нарко-
логических заболеваний, профилактика алкоголизма»

ежегодно, 
в соответствии

с планом работы

БУ «СКПНБ» (по согласованию)

4.5. Мероприятия для волонтеров 

4.5.1. Проведение обучающей программы «Комплексная про-
грамма первичной позитивной профилактики всех видов хи-
мической зависимости среди подростков и молодежи»

ежегодно, 
в соответствии

с планом работы

БУ «СКПНБ» (по согласованию)

4.5.2. Организация и проведение флэш-мобов, акций, дворо-
вых спортивных мероприятий

ежегодно, 
в соответствии

с планом работы

СурГУ (по согласованию)

5. Мероприятия, направленные на предотвращение возможного распространения заболеваний, в том числе социально значи-
мых, представляющих опасность для окружающих, и инфекционных заболеваний, не являющихся социально значимыми, а так-
же минимизацию последствий их распространения 

5.1. Профилактика туберкулеза
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Мероприятия, форма проведения,
продолжительностьр

Сроки
проведенияр

Организаторы, ответственные исполнители

5.1.1. Повышение информированности населения города о рас-
пространенности и профилактике туберкулеза путем: - разме-
щения информации в средствах массовой информации (далее – 
СМИ): официальном интернет-сайте учреждения, социальных 
сетях и другое; - проведения лекций, бесед, методических заня-
тий, круглых столов, конкурсов и другое; - оформления нагляд-
ной агитации, распространение печатной продукции; - демон-
страции кино- и видеоматериалов; - проведения профилактиче-
ских акций совместно с волонтерами; - организации и проведе-
ния мероприятий, в том числе акций, приуроченных ко дням, 
установленным Всемирной организацией здравоохранения 
(Всемирный день борьбы против туберкулеза)р р р у р у

ежегодно,
постоянно

амбулаторно-поликлинические учреждения (по согла-
сованию), БУ «Сургутский медицинский колледж» (во-
лонтерское движение «Милосердие») (по согласова-
нию), БУ: «СГКБ», «СКПНБ», «СОКБ», «ОКД «ЦД и ССХ»,
«СКТБ», «СКПЦ» (по согласованию), КУ: «СКПТД», «Центр
СПИД». Ф-л в г. Сургуте (по согласованию), Территори-
альный отдел Управления Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и благопо-лу-
чия человека по Ханты-Мансийскому автономному
округу – Югре в г. Сургуте и Сургутском районе (ТО У Ро-
спотребнадзора по ХМАО – Югре в г. Сургуте и Сургут-
ском районе) (по согласованию)р

5.1.2. Рассмотрение вопроса о заболеваемости, распростра-
ненности, профилактике туберкулеза на территории города 
Сургута на заседании координационного совета по регулиро-
ванию вопросов в сфере охраны здоровья гражданр ф р р р р

в соответствии
с планом работы

заместитель главы Администрации города, служба по
охране здоровья населения управления по делам ГО и
ЧС КУ «СКПТД» (по согласованию)

5.1.3. Проведение комплекса мероприятий, направленных на 
раннее выявление лиц с подозрением на туберкулез, меро-
приятий по предупреждению распространения туберкулезар р у р р р р у р у

ежегодно,
постоянно

амбулаторно-поликлинические учреждения, КУ 
«СКПТД» (по согласованию)

5.1.4. Проведение благотворительного марафона «Делай до-
бро» (в рамках Всемирного дня борьбы с туберкулезом)

ежегодно,
в соответствии

с планом работыр

КУ «СКПТД» (по согласованию)

5.2. Профилактика ВИЧ/СПИД р ф

5.2.1. Повышение информированности населения города о 
распространенности и профилактике ВИЧ/СПИД путем: - раз-
мещения информации в средствах массовой информации (да-
лее – СМИ): официальном интернет-сайте учреждения, соци-
альных сетях и другое; - проведения лекций, бесед, методиче-
ских занятий, круглых столов, конкурсов и другое; - оформле-
ния наглядной агитации, распространение печатной 
продукции; - демонстрации кино- и видеоматериалов; - прове-
дения профилактических акций совместно с волонтерами; - 
организации и проведения мероприятий, в том числе акций, 
приуроченных ко дням, установленным Всемирной организа-
цией здравоохранения (Международный день памяти умер-
ших от ВИЧ и СПИДа, Всемирный день борьбы со СПИДом)р р

ежегодно,
постоянно

амбулаторно-поликлинические учреждения (по согла-
сованию), БУ «Сургутский медицинский колледж» (во-
лонтерское движение «Милосердие») (по согласова-
нию), БУ: «СГКБ», «СКПНБ», «СККВД», «СОКБ», «ОКД «ЦД и
ССХ», «СКТБ», «СКПЦ», «СГСП № 1», «СГСП № 2» (по согла-
сованию), КУ: «СКПТД», «Центр СПИД». Ф-л в г. Сургуте
(по согласованию), НУЗ «ОКБ на ст. Сургут ОАО «РЖД»
(по согласованию), Сургутская больница ФГБУЗ ЗСМЦ 
ФМБА России (по согласованию), КУ «Сургутская стан-
ция переливания крови» (по согласованию), ТО У Ро-
спотребнадзора по ХМАО – Югре в г. Сургуте и Сургут-
ском районе (по согласованию)

5.2.2. Рассмотрение вопроса о заболеваемости, распростра-
ненности, профилактике ВИЧ-инфекции на территории города 
Сургута на заседании координационного совета по регулиро-
ванию вопросов в сфере охраны здоровья гражданр ф р р р р

в соответствии
с планом работы

заместитель главы Администрации города, служба по
охране здоровья населения управления по делам ГО и
ЧС, КУ «Центр СПИД». Ф-л в г. Сургуте (по согласованию)

5.2.3. Проведение социологического исследования на тему 
«Определение уровня информированности населения, города 
Сургута о проблеме ВИЧ/СПИД и исследования поведенческих 
рисков среди взрослого населения»р р р

ежегодно,
в соответствии

с планом работы

КУ «Центр СПИД». Ф-л в г. Сургуте (по согласованию)

 5.2.4. Проведение Общего родительского всеобуча, посвящен-
ного вопросам профилактики ВИЧ-инфекции 

ежегодно,
в соответствии

с планом работыр

КУ «Центр СПИД». Ф-л в г. Сургуте (по согласованию), де-
партамент образования 

5.2.5. Проведение социологического исследования среди ро-
дителей на тему «Отношение родителей к проблеме полового 
воспитания детей в контексте распространения ВИЧ-инфекции 
на территории города по проблеме ВИЧ/СПИД среди несовер-
шеннолетних»

ежегодно,
в соответствии

с планом работы

КУ «Центр СПИД». Ф-л в г. Сургуте (по согласованию), де-
партамент образования 

5.2.6. Проведение мероприятий для обучающихся образова-
тельных организаций путем: - социологического исследования 
на тему «Уровень информированности по проблеме ВИЧ/
СПИД среди несовершеннолетних 15 – 17 лет»; - лекций, бесед, 
круглых столов по профилактике ВИЧ-инфекции; - акции 
«Красная лента», приуроченной к 1 декабря – Всемирному дню 
борьбы со СПИД (среди обучающихся 9 – 11 классов); - кон-
курсных мероприятий, направленных на соблюдение принци-
пов здорового образа жизни и профилактику ВИЧ-инфекциир р р ф у ф

ежегодно,
в соответствии

с планом работы

КУ «Центр СПИД». Ф-л в г. Сургуте (по согласованию), де-
партамент образования 

5.2.7. Организация и проведение постоянно действующего се-
минара для руководителей Центров здоровьесбережения, ме-
дицинских работниковр

ежегодно,
в соответствии

с планом работыр

КУ «Центр СПИД». Ф-л в г. Сургуте (по согласованию), де-
партамент образования 

5.2.8. Информирование руководителей высших и средних спе-
циальных учебных заведений об эпидситуации по распростра-
нению ВИЧ-инфекции на территории города Сургутаф рр р р ур у

ежегодно,
1 раз в год

КУ «Центр СПИД». Ф-л в г. Сургуте (по согласованию)

5.2.9. Проведение лекций-презентаций по профилактике ВИЧ-
инфекции студентам высших и средних специальных учебных 
заведений 

ежегодно,
в соответствии

с планом работыр

КУ «Центр СПИД». Ф-л в г. Сургуте (по согласованию)

5.2.10. Проведение комплекса мероприятий, направленных на 
раннее выявление лиц с подозрением на ВИЧ-инфекцию, ме-
роприятий по предупреждению распространения ВИЧ-
инфекции

ежегодно,
постоянно

КУ: «Центр СПИД». Ф-л в г. Сургуте, «СКПТД» (по согласо-
ванию), амбулаторно-поликлинические учреждения (по
согласованию), БУ: «СГКБ», «СКПНБ», «СККВД», «СОКБ»,
«ОКД «ЦД и ССХ», «СКТБ», «СКПЦ», «СГСП № 1», «СГСП № 2»
(по согласованию), НУЗ «ОКБ на ст. Сургут ОАО «РЖД» (по
согласованию), Сургутская больница ФГБУЗ ЗСМЦ ФМБА
России (по согласованию), КУ «Сургутская станция пере-
ливания крови» (по согласованию)р

5.2.11. Проведение комплекса мероприятий, направленных на 
профилактику вертикальной передачи ВИЧ-инфекции от мате-
ри к ребенкур р у

ежегодно,
постоянно

КУ «Центр СПИД». Ф-л в г. Сургуте (по согласованию), БУ:
«СГКП № 1», «СГКП № 2», «СГКП № 3», «СГКП № 4», «СКПЦ»
(по согласованию)

5.2.12. Предоставление гражданам консультативных услуг по 
проблеме ВИЧ/СПИД (горячая линия)р р

ежегодно,
постоянно

КУ «Центр СПИД». Ф-л в г. Сургуте (по согласованию)

5.3. Профилактика инфекций, передающихся преимущественно половым путем (далее – ИППП)р ф ф р р у у

5.3.1. Мероприятия для населения, направленные на повыше-
ние информированности по профилактике ИППП путем: - раз-
мещения информации в средствах массовой информации (да-
лее – СМИ): официальном интернет-сайте учреждения, соци-
альных сетях и другое; - проведения лекций, бесед, методиче-
ских занятий, круглых столов, конкурсов и другое; - оформления 
наглядной агитации, распространения печатной продукции; - 
демонстрации кино- и видеоматериалов; - проведения профи-
лактических акций совместно с волонтерамир

ежегодно,
в соответствии

с планом работы

амбулаторно-поликлинические учреждения (по согла-
сованию), БУ: «СККВД», «СГКБ», «СОКБ», «СКПЦ» (по со-
гласованию), КУ: «СКПТД», «Центр СПИД». Ф-л в г. Сургу-
те (по согласованию), КУ «Сургутская станция перелива-
ния крови» (по согласованию)

5.3.2. Рассмотрение вопроса о заболеваемости, распростра-
ненности, профилактике ИППП на территории города Сургута 
на заседании координационного совета по регулированию во-
просов в сфере охраны здоровья гражданр ф р р р р

в соответствии
с планом работы

заместитель главы Администрации города, служба по
охране здоровья населения управления по делам ГО и
ЧС БУ «СККВД» (по согласованию)

5.3.3. Проведение комплекса мероприятий, направленных на 
раннее выявление лиц с подозрением на ИППП, мероприятий 
по предупреждению распространения ИППП

ежегодно,
постоянно

амбулаторно-поликлинические учреждения (по согла-
сованию), БУ: «СККВД», «СГКБ», «СОКБ», «СКПЦ»,
«СККВД», «ЦМП», ф-л в г. Сургуте (по согласованию), КУ: 
«СКПТД», «Центр СПИД». Ф-л в г. Сургуте (по согласова-
нию), НУЗ «ОКБ на ст. Сургут ОАО «РЖД» (по согласова-
нию), Сургутская больница ФГБУЗ ЗСМЦ ФМБА России 
(по согласованию), КУ «Сургутская станция перелива-
ния крови» (по согласованию)р

5.4. Профилактика сердечно-сосудистых заболеванийр ф р у

5.4.1. Мероприятия для населения, направленные на повыше-
ние информированности по профилактике сердечно-сосуди-
стых заболеваний путем: - размещения информации в сред-
ствах массовой информации (далее – СМИ): официальном ин-
тернет-сайте учреждения, социальных сетях и другое; - прове-
дения лекций, бесед, методических занятий, круглых столов, 
конкурсов и другое; - оформления наглядной агитации, рас-
пространения печатной продукции; - демонстрации кино- и 
видеоматериалов; - проведения профилактических акций со-
вместно с волонтерами; - организации и проведения меропри-
ятий, в том числе акций, приуроченных ко дням, установлен-
ным Всемирной организацией здравоохранения (Всемирный 
день сердца, Всемирный день борьбы с инсультом, Всемирный 
день борьбы с артериальной гипертонией)р р р р

ежегодно,
в соответствии

с планом работы

амбулаторно-поликлинические учреждения (по согла-
сованию), БУ: «СГКБ», «СОКБ», «ОКД «ЦД и ССХ», «СКТБ»,
«ЦМП», ф-л в г. Сургуте (по согласованию); НУЗ «ОКБ на
ст. Сургут ОАО «РЖД» (по согласованию), Сургутская
больница ФГБУЗ ЗСМЦ ФМБА России (по согласованию)

5.4.2. Рассмотрение вопроса о заболеваемости, распространен-
ности, профилактике сердечно-сосудистых заболеваний на тер-
ритории города Сургута на заседании координационного совета 
по регулированию вопросов в сфере охраны здоровья гражданр у р р ф р р р р

в соответствии
с планом работы

заместитель главы Администрации города, служба по
охране здоровья населения управления по делам ГО и
ЧС, БУ «ОКД «ЦД и ССХ» (по согласованию), амбулатор-
но-поликлинические учреждения (по согласованию)у р

5.4.3. Проведение комплекса мероприятий, направленных на 
раннее выявление лиц с подозрением на сердечно-сосуди-
стые заболевания, в том числе болезней, характеризующихся 
повышенным кровяным давлением

ежегодно,
постоянно

амбулаторно-поликлинические учреждения (по со-
гласованию), БУ: «СГКБ», «СОКБ», «ОКД «ЦД и ССХ»,
«СКТБ» (по согласованию), НУЗ «ОКБ на ст. Сургут ОАО
« РЖД» (по согласованию), Сургутская больница ФГБУЗ
ЗСМЦ ФМБА России (по согласованию)

5.4.4. Проведение экскурсий по Музею сердца для обучающих-
ся образовательных организаций 

ежегодно,
в соответствии

с планом работыр

БУ «ОКД «ЦД и ССХ» (по согласованию)

5.4.5. Деятельность школ здоровья, в том числе: - «Школа коро-
нарного больного»; - «Школа больного артериальной гиперто-
нией»; - «Школа ишемической болезни сердца»р

ежегодно,
в соответствии

с планом работыр

амбулаторно-поликлинические учреждения (по согла-
сованию), БУ: «СОКБ», «СКТБ», «ОКД «ЦД и ССХ» (по со-
гласованию)

5.5. Профилактика вирусных гепатитов р ф ру

5.5.1. Мероприятия для населения, направленные на повыше-
ние информированности по профилактике вирусных гепатитов 
путем: - размещения информации в средствах массовой инфор-
мации (далее – СМИ): официальном интернет-сайте учрежде-
ния, социальных сетях и другое; - проведения лекций, бесед, ме-
тодических занятий, круглых столов, конкурсов и другое; - 
оформления наглядной агитации, распространения печатной 
продукции; - демонстрации кино- и видеоматериалов; - прове-
дения профилактических акций совместно с волонтерами; - ор-
ганизации и проведения мероприятий, в том числе акций, при-
уроченных ко дням, установленным Всемирной организацией 
здравоохранения (Всемирный день борьбы с гепатитом)р р р р

ежегодно,
в соответствии

с планом работы

амбулаторно-поликлинические учреждения (по согла-
сованию), БУ: «СОКБ», «СКПНБ», «ЦМП», ф-л в г. Сургуте
(по согласованию), КУ: «Центр СПИД». Ф-л в г. Сургуте
(по согласованию), КУ «Сургутская станция перелива-
ния крови» (по согласованию), ТО У Роспотребнадзора
по ХМАО – Югре в г. Сургуте и Сургутском районе (по
согласованию)

5.5.2. Рассмотрение вопроса о заболеваемости, распростра-
ненности, профилактике вирусных гепатитов на территории 
города Сургута на заседании координационного совета по ре-
гулированию вопросов в сфере охраны здоровья граждану р р ф р р р р

в соответствии
с планом работы

заместитель главы Администрации города, служба по
охране здоровья населения управления по делам ГО и
ЧС, БУ «СОКБ» (по согласованию), амбулаторно-поли-
клинические учреждения (по согласованию)у р

5.5.3. Проведение комплекса мероприятий, направленных на 
раннее выявление лиц с подозрением на вирусный гепатит, 
мероприятий по предупреждению распространения вирус-
ных гепатитов

ежегодно,
постоянно

амбулаторно-поликлинические учреждения (по согла-
сованию), БУ: «СОКБ», «СКПНБ» (по согласованию), КУ 
«Сургутская станция переливания крови» (по согласо-
ванию)

5.6. Профилактика онкологических заболеванийр ф

Мероприятия, форма проведения,
продолжительностьр

Сроки
проведенияр

Организаторы, ответственные исполнители

5.6.1. Мероприятия для населения, направленные на повыше-
ние информированности по профилактике онкологических за-
болеваний путем: - размещения информации в средствах массо-
вой информации (далее – СМИ): официальном интернет-сайте
учреждения, социальных сетях и другое; - проведения лекций,
бесед, методических занятий, круглых столов, конкурсов и дру-
гое; - оформления наглядной агитации, распространения печат-
ной продукции; - демонстрации кино- и видеоматериалов; - про-
ведения профилактических акций совместно с волонтерами; -
организации и проведения мероприятий, в том числе акций,
приуроченных ко дням, установленным Всемирной организаци-
ей здравоохранения (Всемирный день борьбы против рака)р р р р р р

ежегодно,
в соответствии

с планом работы 

амбулаторно-поликлинические учреждения (по согла-
сованию), БУ: «СОКБ», «СКТБ», «ЦМП», ф-л в г. Сургуте (по
согласованию)

5.6.2. Рассмотрение вопроса о заболеваемости, распространен-
ности, профилактике онкологических заболеваний на террито-
рии города Сургута на заседании координационного совета по
регулированию вопросов в сфере охраны здоровья гражданр у р р ф р р р р

в соответствии
с планом работы

заместитель главы Администрации города, служба по 
охране здоровья населения управления по делам ГО и
ЧС, БУ «СОКБ» (по согласованию), амбулаторно-поли-
клинические учреждения (по согласованию)у р

5.6.3. Проведение комплекса мероприятий, направленных на
раннее выявление лиц с подозрением на онкологические за-
болевания

ежегодно,
постоянно

амбулаторно-поликлинические учреждения (по согла-
сованию), БУ: «СОКБ», «СКТБ» (по согласованию)

5.6.4. Деятельность школ здоровья по обучению навыкам ухо-
да за тяжелобольными 

ежегодно,
в соответствии

с планом работы р

амбулаторно-поликлинические учреждения (по согла-
сованию), БУ: «СОКБ», «СКТБ» (по согласованию)

5.6.5. Проведение мероприятий, направленных на профилак-
тику папилломавирусной инфекции

ежегодно, в
соответствии 

с планом работыр

амбулаторно-поликлинические учреждения (по согла-
сованию), БУ «СКПЦ» (по согласованию)

5.7. Профилактика сахарного диабета р ф р

5.7.1. Повышение информированности населения города о рас-
пространенности и профилактике сахарного диабета путем: -
размещения информации в средствах массовой информации
(далее – СМИ): официальном интернет-сайте учреждения, соци-
альных сетях и другое; - проведения лекций, бесед, методиче-
ских занятий, круглых столов, конкурсов и другое; - оформления
наглядной агитации, распространения печатной продукции; -
демонстрации кино- и видеоматериалов; - проведения профи-
лактических акций совместно с волонтерами; - организации и
проведения мероприятий, в том числе акций, приуроченных ко
дням, установленным Всемирной организацией здравоохране-
ния (Всемирный день борьбы с диабетом)р р

ежегодно,
постоянно

амбулаторно-поликлинические учреждения (по согла-
сованию), БУ: «СОКБ», «ЦМП», ф-л в г. Сургуте (по согла-
сованию), НУЗ «ОКБ на ст. Сургут ОАО «РЖД» (по согла-
сованию), Сургутская больница ФГБУЗ ЗСМЦ ФМБА Рос-
сии (по согласованию)

5.7.2. Рассмотрение вопроса о заболеваемости, распростра-
ненности, профилактике сахарного диабета на территории го-
рода Сургута на заседании координационного совета по регу-
лированию вопросов в сфере охраны здоровья гражданр р ф р р р р

в соответствии
с планом работы

заместитель главы Администрации города, служба по 
охране здоровья населения управления по делам ГО и
ЧС, БУ «СОКБ» (по согласованию), амбулаторно-поли-
клинические учреждения (по согласованию)у р

5.7.3. Проведение комплекса мероприятий, направленных на
раннее выявление лиц с подозрением на сахарный диабетр р р

ежегодно,
постоянно

амбулаторно-поликлинические учреждения (по согла-
сованию), БУ «СОКБ» (по согласованию)

5.7.4. Деятельность «Школы сахарного диабета» ежегодно,
в соответствии

с планом работы р

амбулаторно-поликлинические учреждения (по согла-
сованию), БУ «СОКБ» (по согласованию)

5.8. Профилактика психических расстройств и расстройств поведения р ф р р р р

5.8.1. Повышение информированности населения города о
распространенности и профилактике психических рас-
стройств и расстройств поведения путем: - размещения ин-
формации в средствах массовой информации (далее – СМИ): 
официальном интернет-сайте учреждения, социальных сетях и 
другое; - проведения лекций, бесед, методических занятий,
круглых столов, конкурсов и другое; - оформления наглядной
агитации, распространения печатной продукции; - демонстра-
ции кино- и видеоматериалов; - организации и проведения ме-
роприятий, в том числе акций, приуроченных ко дням, уста-
новленным Всемирной организацией здравоохранения (Все-
мирный день психического здоровья)р р

ежегодно,
постоянно

амбулаторно-поликлинические учреждения (по согла-
сованию), БУ: «СКПНБ», «ЦМП», ф-л в г. Сургуте (по согла-
сованию) 

5.8.2. Рассмотрение вопроса о заболеваемости, распростра-
ненности, профилактике психических расстройств и рас-
стройств поведения на территории города Сургута на заседа-
нии координационного совета по регулированию вопросов в 
сфере охраны здоровья гражданф р р р р

в соответствии
с планом работы

заместитель главы Администрации города, служба по 
охране здоровья населения управления по делам ГО и
ЧС, БУ «СКПНБ» (по согласованию)

5.8.3. Проведение комплекса мероприятий, направленных на
раннее выявление лиц с подозрением на психические рас-
стройств и расстройства поведенияр р р

ежегодно,
постоянно

амбулаторно-поликлинические учреждения (по согла-
сованию), БУ «СКПНБ» (по согласованию)

6. Мероприятия, направленные на информирование населения о причинах возникновения заболеваний и об условиях, способ-
ствующих их распространению, о медицинских организациях, осуществляющих профилактику заболеваний и оказывающих ме-
дицинскую помощьу

6.1. Мероприятия для населения, направленные на повыше-
ние информированности о причинах возникновения заболе-
ваний и об условиях, способствующих их распространению на 
территории города Сургута: - размещение информации на сай-
те учреждения о деятельности медицинской организации; -
дни открытых дверей 

ежегодно,
в соответствии

с планом работы 

амбулаторно-поликлинические учреждения (по согласо-
ванию), БУ: «СГКБ», «СОКБ», «ОКД «ЦД и ССХ», «СКТБ», «ОКД
«ЦД и ССХ», «СКТБ», «СКПНБ», «СККВД», «СГСП № 1», «СГСП
№ 2», «ЦМП», ф-л в г. Сургуте, «СГКССМП» (по согласова-
нию), КУ: «СКПТД», «Центр СПИД». Ф-л в г. Сургуте (по согла-
сованию), «Сургутская станция переливания крови» (по со-
гласованию), Сургутская больница ФГБУЗ ЗСМЦ ФМБА Рос-
сии (по согласованию), НУЗ «ОКБ на ст. Сургут ОАО «РЖД»
(по согласованию), ТО У Роспотребнадзора по ХМАО –
Югре в г. Сургуте и Сургутском районе (по согласованию)р ур у ур у р

6.2. Подготовка, актуализация и размещение информации на
портале Администрации города по информированию населе-
ния о причинах возникновения заболеваний и об условиях,
способствующих их распространению, о медицинских органи-
зациях, осуществляющих профилактику заболеваний и оказы-
вающих медицинскую помощь на территории города Сургутау рр р р ур у

ежегодно,
постоянно

служба по охране здоровья населения управления по
делам ГО и ЧС, управление информационной политики 

6.3. Информационное сопровождение мероприятий, проводи-
мых структурными подразделениями Администрации города, 
медицинскими организациями и иными организациями для
населения города с целью повышения информированности о 
причинах возникновения заболеваний и об условиях, способ-
ствующих их распространению на территории города Сургутау р р р рр р р ур у

ежегодно,
постоянно

управление информационной политики 

6.4. Проведение комплексного обследования для населения 
города старше 18 лет в Центре здоровья

ежегодно,
в соответствии

с планом работы р

БУ «СГКП № 1» (по согласованию)

6.5. Проведение комплексного обследования для населения от
0 до 17 лет включительно в Центре здоровья 

ежегодно,
в соответствии

с планом работы р

БУ «СГКП № 4» (по согласованию)

6.6. Проведение всеобщей диспансеризации детского и взрос-
лого населения

ежегодно,
в соответствии

с планом работы р

амбулаторно-поликлинические учреждения (по согла-
сованию)

7

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1833 от 15.03.2016

О признании утратившим силу муниципального правового акта
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-

гламента Администрации города», в связи с принятием нового генерального плана города, утвержден-
ного решением Думы города от 22.12.2014 № 635-V ДГ, в целях приведения муниципального правового 
акта в соответствие с действующим законодательством: 

1. Признать утратившим силу постановление Администрации города от 28.09.2009 № 3726 «О применении 
проекта «Корректировка генеральной схемы теплоснабжения города Сургута на период 2001 – 2010 года с пер-
спективой до 2015 года». 

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 № 1832 от 15.03.2016

О признании утратившими силу муниципальных правовых актов
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-

гламента Администрации города», в связи с принятием нового генерального плана города, утвержден-
ного решением Думы города от 22.12.2014 № 635-V ДГ, в целях приведения муниципальных правовых 
актов в соответствие с действующим законодательством, учитывая окончание срока действия постанов-
лений Администрации города от 21.06.2007 № 1925 «О применении проекта «Генеральная схема водо-
снабжения города Сургута на период 2005 – 2010 годы с перспективой до 2015 года», от 21.06.2007 
№ 1926 «О применении проекта «Генеральная схема хозбытовой канализации города Сургута на период 
2005 – 2010 годы с перспективой до 2015 года»:

1. Признать утратившими силу постановления Администрации города:
- от 21.06.2007 № 1925 «О применении проекта «Генеральная схема водоснабжения города Сургута на пери-

од 2005 – 2010 годы с перспективой до 2015 года»;
- от 21.06.2007 № 1926 «О применении проекта «Генеральная схема хозбытовой канализации города Сургу-

та на период 2005 – 2010 годы с перспективой до 2015 года».
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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- отказ в выдаче специального разрешения на движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного
средства.

2.6. Перечень организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги и межведомственном взаимо-
действии:

2.6.1. Департамент – в части выдачи специального разрешения на движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного
транспортного средства, расчета вреда, причиняемого тяжеловесным транспортным средством (масса которого с грузом или
без груза и (или) нагрузка на ось которого превышают допустимую массу транспортного средства и (или) допустимую нагруз-
ку на ось) осуществляющим движение по автомобильным дорогам местного значения городского округа город Сургут.

Местонахождение: улица Гагарина, 11, город Сургут, Тюменская область, ХМАО – Югра.
График работы:
- понедельник – пятница: с 9.00 до 17.00;
- перерыв на обед: с 13.00 до 14.00.
Выходные дни – суббота, воскресенье.
Контактные телефоны:
- приемная департамента: 8 (3462) 52-44-00, факс: 52-45-43;
- начальник отдела: 8 (3462) 52-45-04;
- специалисты отдела: 8 (3462) 52-45-13, факс: 8 (3462) 52-45-40.
Адрес электронной почты: saf@admsurgut.ru.
2.6.2. Федеральная налоговая служба России (далее – ФНС России) – в части предоставления сведений из Единого 

государственного реестра юридических лиц и Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.
Местонахождение: 628400, улица Геологическая, 2, город Сургут, Тюменская область, ХМАО – Югра.
График работы:
- понедельник – пятница: с 09.00 – 18.00.
Контактные телефоны: 
- приемная: 8 (3462) 52-64-00;
- телефон доверия: 8 (3462) 52-63-33, 8 (3462) 52-64-24;
- факс:8 (3462) 52-64-07.
Адрес официального сайта ИФНС: http://www.r86.nalog.ru.
2.6.3. Отдел Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутрен-

них дел России по городу Сургуту (далее – отдел ГИБДД УМВД России по городу Сургуту) – в части согласования марш-
рута транспортного средства, осуществляющего движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного
средства по автомобильным дорогам местного значения.

Местонахождение: 628403, улица 30 лет Победы, 42, город Сургут, Тюменская область, ХМАО – Югра.
Контактные телефоны:
приемная: 8 (3462) 76-10-04; факс: 8 (3462) 76-11-21.
График работы:
- понедельник – пятница: с 08.30 – 18.00;
- суббота: 08.30 – 12.30.
- воскресенье: выходной.
2.6.4. Управление бюджетного учёта и отчётности (далее – управление) – в части предоставления информации о по-

ступивших денежных средствах в доход бюджета города по уплате госпошлины за выдачу специального разрешения на
движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства по автомобильным дорогам местного зна-
чения, оплаты расчета вреда, причиняемого тяжеловесным транспортным средством, осуществляющим движение по
автомобильным дорогам местного значения.

Управлением представляется доступ к Государственной информационной системе о государственных и муници-
пальных платежах (далее – ГИС ГМП) специалистам отдела департамента, ответственным за предоставление муници-
пальной услуги по выдаче специальных разрешений на движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспорт-
ного средства по автомобильным дорогам местного значения.

Местонахождение: 628408, улица Энгельса, дом 8, город Сургут, Тюменская область, ХМАО – Югра.
График работы:
- понедельник – пятница: с 9.00 до 17.00;
- перерыв на обед: с 12.00 до 13.00.
Выходные дни – суббота, воскресенье.
Контактные телефоны:
- начальник управления: 8 (3462) 52-20-30, факс: 8 (3462) 52-44-96;
- начальник отдела финансового обеспечения сферы городского хозяйства: 8 (3462) 52-44-07.
Адрес электронной почты: xnn-gkh@admsurgut.ru.
2.6.5. Муниципальное казенное учреждение «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального ком-

плекса» – в части представления актов, материалов проведения обследований, оценки грузоподъемности и габаритов
инженерных сооружений, состояния автомобильных дорог в границах городского округа город Сургут.

Местонахождение: улица Федорова, дом 5/3, город Сургут, Тюменская область, ХМАО – Югра.
График работы:
- понедельник – пятница: с 9.00 до 17.00;
- перерыв на обед: с 13.00 до 14.00.
Выходные дни – суббота, воскресенье.
Контактные телефоны:
приемная: 8 (3462) 26-86-99, факс: 26-86-97.
Адрес электронной почты: dtdinfo@admsurgut.ru.
2.6.6. Владельцы железнодорожных путей города Сургута (железно-дорожные переезды) в случае, если маршрут

транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, проходит через
железнодорожные переезды:

2.6.6.1. Филиал открытого акционерного общества «РЖД» Центральная Дирекция Инфраструктуры Сургутская Дис-
танция Пути.

Местонахождение: улица Привокзальная, 7, город Сургут, Тюменская область, ХМАО – Югра.
Контактный телефон:
приемная: 8 (3462) 39-22-30, факс: 39-75-10.
2.6.6.2. Общество с ограниченной ответственностью «Лукойл-Аэро-Сургут».
Местонахождение: улица Аэрофлотская, 45/1, город Сургут, Тюменская область, ХМАО – Югра.
Контактные телефоны:
приемная: 8 (3462) 77-05-65, факс: 8 (3462) 77-05-64.
2.6.6.3. Общество с ограниченной ответственностью «Вторчермет».
Местонахождение: улица Саянская, поселок Юность, Тюменская область, ХМАО – Югра.
2.6.6.4. СМТ-10 «РЖД-строй».
Местонахождение: улица Западная, 16, город Екатеринбург, Свердловская область.
Контактный телефон:
приемная: 8 (3433) 80-29-42.
2.6.6.5. Общество с ограниченной ответственностью «Северный логистический комплекс».
Местонахождение: улица Индустриальная, 21, город Сургут, Тюменская область, ХМАО – Югра.
Контактный телефон:
приемная: 8 (3462) 51-62-50, 8 (3462) 51-62-50.
2.6.6.6. Открытое акционерное общество «Тюменьэнерго Сургутские электрические сети».
Местонахождение: улица Сосновая, город Сургут, Тюменская область, ХМАО – Югра.
Контактные телефоны:
приемная: 8 (3462) 72-34-74.
2.6.6.7. Путевая машинная станция № 254.
Местонахождение: улица Западная, 17, город Сургут, Тюменская область, ХМАО – Югра.
Контактный телефон:
приемная: 8 (3462) 39-22-70.
2.6.6.8. Открытое акционерное общество «Сибирькомплектнефтегазстрой».
Местонахождение: улица Индустриальная, 34/1, город Сургут, Тюменская область, ХМАО – Югра.
Контактный телефон:
приемная: 8 (3462) 51-61-51, факс: 8 (3462) 22-43-56.
2.6.6.9. Открытое акционерное общество «Сургутпромжелдортранс».
Местонахождение: улица Западная, 1А, город Сургут, Тюменская область, ХМАО – Югра.
Контактные телефоны:
приемная: 8 (3462) 39-23-52, факс: 8 (3462) 39-23-61, добавочный (51).
2.6.6.10. Общество с ограниченной ответственностью «Сургутстрой-изоляция».
Местонахождение: улица Аграрная, город Сургут, Тюменская область, ХМАО – Югра.
Контактный телефон:
приемная: 8 (3462) 36-46-75.
2.6.6.11. Открытое акционерное общество «Электрозапсибмонтаж».
Местонахождение: а/дорога «ГРЭС-2-ТМБ», город Сургут, Тюменская область, ХМАО – Югра.
2.6.6.12. Открытое акционерное общество «Сургутсибэнергомонтаж».
Местонахождение: а/дорога «ГРЭС-2-ТМБ», город Сургут, Тюменская область, ХМАО – Югра.
Контактный телефон:
приемная: 8 (3462) 38-18-50.
2.6.6.13. Открытое акционерное общество «Сургутская ГРЭС-1».
Местонахождение: улица Энергостроителей, город Сургут, Тюменская область, ХМАО – Югра.
Контактный телефон:
приемная: 8 (3462) 76-40-30.
2.7. Перечень категорий заявителей.
Право на получение муниципальной услуги имеют юридические или физические лица или их представители, дей-

ствующие на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством (далее – заявитель), осущест-
вляющие движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства по автомобильным дорогам
местного значения городского округа город Сургут при условии, что маршрут, часть маршрута транспортного средства
проходит по автомобильным дорогам местного значения городского округа и не проходят по автомобильным дорогам 
федерального, регионального или межмуниципального значения, участкам таких автомобильных дорог.

Заявителями могут быть организации независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности и
граждане Российской Федерации, лица без гражданства, а также международные организации, иностранные юридиче-
ские лица и граждане, имеющие сертифицированный подвижной состав.

2.8. Срок предоставления муниципальной услуги.
Срок предоставления муниципальной услуги в части выдачи специального разрешения на движение тяжеловесно-

го и (или) крупногабаритного транспортного средства по автомобильным дорогам местного значения составляет пят-
надцать рабочих дней со дня регистрации заявления.

Специальное разрешение выдается на одну поездку или на несколько поездок (не более десяти) транспортного 
средства по определенному маршруту с аналогичным грузом, имеющим одинаковую характеристику (наименование,
габариты, масса). Специальное разрешение выдается на срок до трех месяцев.

Заявления по экстренному пропуску тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств, направляе-
мых для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, рассматриваются департаментом в оперативном порядке в
течение одного рабочего дня с возможностью предъявления копий платежных документов, подтверждающих оплату
государственной пошлины за выдачу специального разрешения, платежей за возмещение вреда, причиняемого тяже-
ловесным транспортным средством, осуществляющим движение по автомобильным дорогам местного значения, после
выдачи специального разрешения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1713 от 11.03.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 05.02.2013 № 640 «Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги «Выдача специального
разрешения на движение по автомобильным дорогам общего пользования

местного значения транспортного средства, осуществляющего
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов»

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 248-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в части совершенствования норм, регулирующих движение по автомо-
бильным дорогам тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств и транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных грузов»:

1. Внести в постановление Администрации города от 05.02.2013 № 640 «Об утверждении административно-
го регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение по авто-
мобильным дорогам общего пользования местного значения транспортного средства, осуществляющего пере-
возки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов» (с изменениями от 04.07.2013 № 4696, 23.09.2013 
№ 6804, 06.02.2014 № 869, 31.07.2014 № 5319, 12.03.2015 № 1643) следующие изменения:

1.1. В заголовке и тексте постановления наименование муниципальной услуги изложить в следующей ре-
дакции: «Выдача специального разрешения на движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспорт-
ного средства по автомобильным дорогам местного значения городского округа город Сургут».

1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему поста-
новлению.

1.3. В приложении 1, 7 к административному регламенту в заголовке и тексте слова «на движение по авто-
мобильным дорогам общего пользования местного значения транспортного средства, осуществляющего пере-
возки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов» заменить словами «на движение тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных транспортных средств».

1.4. Приложение 2 к административному регламенту и приложение к заявлению исключить.
1.5. Приложения 5, 6 к административному регламенту изложить в новой редакции согласно приложениям 

2, 3 к настоящему постановлению соответственно.
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

Приложение 1 к постановлению Администрации города № 1713 от 11.03.2016

Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Выдача специального разрешения на движение тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства по автомобильным дорогам 

местного значения городского округа город Сургут»

1. Общие положения

1.1. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача специального раз-
решения на движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства по автомобильным дорогам 
местного значения городского округа город Сургут» (далее – административный регламент) разработан в целях повы-
шения качества предоставления муниципальной услуги, определяет сроки и последовательность действий (админи-
стративных процедур) при осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги департаментом го-
родского хозяйства.

1.2. Цели разработки административного регламента:
1.2.1. Повышение прозрачности деятельности департамента городского хозяйства при предоставлении муници-

пальной услуги посредством предоставления информации гражданам и организациям об административных процеду-
рах в составе муниципальной услуги.

1.2.2. Установление персональной ответственности должностных лиц за соблюдение требований настоящего адми-
нистративного регламента по каждому действию или административной процедуре в составе муниципальной услуги.

1.2.3. Повышение результативности деятельности департамента городского хозяйства при предоставлении муни-
ципальной услуги.

1.2.4. Минимизация административного усмотрения должностных лиц при предоставлении муниципальной услуги.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача специального разрешения на движение тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства по автомобильным дорогам местного значения городского округа город 
Сургут» (далее – муниципальная услуга).

2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу: департамент го-
родского хозяйства (далее – департамент).

Ответственными исполнителями муниципальной услуги являются специалисты отдела по ремонту и содержанию 
автомобильных дорог дорожно-транспортного управления департамента (далее – специалисты отдела).

2.2.1. Местонахождение: 628408, Тюменская область, ХМАО – Югра, город Сургут, улица Гагарина, 11, кабинет 504.
2.2.2. График работы:
- понедельник – пятница: с 9.00 до 17.00;
- обед с 13.00 до 14.00;
- часы приема: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница – с 9.00 до 13.00.
Выходные дни: суббота, воскресенье.
Выходными днями также являются праздничные дни, установленные постановлением Правительства Российской 

Федерации на соответствующий календарный год.
2.2.3. Контактные телефоны:
- приемная департамента: 8 (3462) 52-44-00, факс: 52-45-43;
- начальник отдела: 8 (3462) 52-45-04;
- специалисты отдела: 8 (3462) 52-45-13, факс: 8 (3462) 52-45-40.
2.2.4. Адрес электронной почты специалистов отдела: samarkin@admsurgut.ru, dana@admsurgut.ru.
Информация о департаменте размещена на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.
2.2.5. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе ее предо-

ставления заявитель обращается лично, письменно, по телефону, по электронной почте в департамент, предоставляю-
щий муниципальную услугу. Информирование (консультирование) по вопросам предоставления муниципальной услу-
ги осуществляется специалистами отдела.

Консультации предоставляются по следующим вопросам:
- содержание и ход предоставления муниципальной услуги;
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектность (достаточность) 

представленных документов;
- источник получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (орган местного само-

управления, организация и их местонахождение);
- время приема и выдачи документов специалистами отдела;
- срок принятия департаментом решения о предоставлении муниципальной услуги;
- порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых и принимаемых департаментом в 

ходе предоставления муниципальной услуги.
2.3. Прием документов для предоставления муниципальной услуги осуществляется также в Многофункциональном 

центре государственных и муниципальных услуг города Сургута (далее – МФЦ).
Местонахождение муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг города Сургута»: 628408, Российская Федерация, Тюменская область, ХМАО – Югра, 
город Сургут, Югорский тракт, 38, торгово-развлекательный центр «СургутСитиМолл», 3 этаж.

График работы:
- понедельник – пятница: с 08.00 до 20.00;
- суббота: с 08.00 до 18.00.
Справочные телефоны: 8 (3462) 93-27-61, 23-09-31.
Электронный адрес: mfc@admsurgut.ru.
2.4. Муниципальная услуга состоит из двух подуслуг:
2.4.1. Выдача специального разрешения на движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного сред-

ства по автомобильным дорогам местного значения городского округа город Сургут (далее – специальное разрешение).
2.4.2. Согласование заявок:
- поступающих от уполномоченных органов РФ, осуществляющих полномочия по оформлению и выдаче специаль-

ных разре-шений на движение тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств в случае, если маршрут, 
часть маршрута проходят по автомобильным дорогам местного значения городского округа город Сургут;

- поступающих от федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции по контролю и надзору 
в сфере транспорта, в отношении движения по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего пе-
ревозки опасных грузов, в случае, если маршрут, часть маршрута проходят по автомобильным дорогам местного значе-
ния городского округа город Сургут.

2.5. Результаты предоставления муниципальной услуги.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты отдела подробно и в вежливой (корректной) 

форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с 
информации о наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специали-
ста, принявшего телефонный звонок.

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы теле-
фонный звонок должен быть переадресован (переведен) другому должностному лицу или же обратившемуся граждани-
ну должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

Выдача специального разрешения:
- выдача специального разрешения на движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного сред-

ства по автомобильным дорогам местного значения городского округа город Сургут (далее – специальное разрешение 
на движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства);
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2.14.1. При выдаче специального разрешения:
- не вправе согласно части 6 статьи 31 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и

о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации» (отсутствие полномочий департамента) выдавать специальные разрешения по заявленному маршруту;

- в случае временного ограничения или прекращении движения транспортных средств по автомобильным доро-
гам местного значения городского округа город Сургут, а именно при реконструкции, капитальном ремонте и ремонте 
автомобильных дорог и улиц, в случае снижения несущей способности конструктивных элементов автомобильной до-
роги, ее участков и в иных случаях, в целях обеспечения безопасности дорожного движения;

- сведения, представленные в заявлении и документах, не соответствуют техническим характеристикам транспорт-
ного средства и груза, а также технической возможности осуществления заявленной перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов;

- установленные требования о перевозке делимого груза не соблюдены;
- при согласовании маршрута установлена невозможность осуществления перевозки по заявленному маршруту

транспортным средством с заявленными техническими характеристиками в связи с техническим состоянием автомо-
бильной дороги, искусственного сооружения или инженерных коммуникаций, а также по требованиям безопасности 
дорожного движения.

2.14.2. Отсутствует согласие заявителя на:
- проведение оценки технического состояния автомобильной дороги, в случае если требуется оценка техническо-

го состояния автомобильных дорог, в том числе в случае, когда масса транспортного средства (автопоезда) с грузом или 
без превышает фактическую грузоподъемность искусственных дорожных сооружений, расположенных по маршруту 
транспортного средства, осуществляющего перевозку тяжеловесного груза;

- принятие специальных мер по обустройству пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных
коммуникаций, определенных согласно проведенной оценке технического состояния автомобильной дороги и в уста-
новленных законодательством случаях;

- укрепление автомобильных дорог или принятие специальных мер по обустройству автомобильных дорог или их
участков, определенных согласно проведенной оценке технического состояния автомобильной дороги и в установлен-
ных законодательством случаях;

- заявитель не произвел оплату оценки технического состояния автомобильных дорог, их укрепления, в случае
если такие работы были проведены по согласованию с заявителем;

- заявитель не произвел оплату принятия специальных мер по обустройству автомобильных дорог, их участков, а
также пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, если такие работы были прове-
дены по согласованию с заявителем;

- заявитель не внес плату в счет возмещения вреда, причиняемого тяжеловесным транспортным средством, осу-
ществляющим движение по автомобильным дорогам местного значения;

- заявитель не произвел оплату государственной пошлины за выдачу специального разрешения;
- отсутствие оригинала заявления и схемы автопоезда на момент выдачи специального разрешения, заверенных

регистрационных документов транспортного средства, если заявление и документы направлялись в уполномо-ченный 
орган с использованием факсимильной связи.

2.15. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги.
В соответствии с пунктом 111 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации уплачивается государ-

ственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного транс-
портного средства по автомобильным дорогам местного значения в размере 1 600 рублей.

Для получения специального разрешения на движение тяжеловесного транспортного средства владелец транспорт-
ного средства, осуществляющего движение, возмещает вред, причиняемый таким транспортным средством, при движе-
нии по автомобильным дорогам местного значения, в соответствии с показателями размера вреда, причиняемого тяжело-
весным транспортным средством, осуществляющим движение по автомобильным дорогам местного значения городского 
округа город Сургут Уральского федерального округа согласно приложению 5 к административному регламенту.

Реквизиты для перечисления денежных средств указаны в приложении 7 к административному регламенту.
Заявитель в течение трех рабочих дней после получения уведомления должен оплатить указанную в уведомлении

сумму.
2.16. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при

получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут.
2.17. Заявление о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в день поступления в департамент.
2.18. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
Помещение департамента оборудуется информационными стендами с образцами заполнения заявлений и перечнем

необходимых документов для предоставления муниципальной услуги в соответствии с административным регламентом, а 
также местами для заполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги. Помещения должны соответствовать 
установленным санитарно-эпидемиологическим нормам и оборудоваться средствами противопожарной защиты.

Рабочие места специалистов, осуществляющих предоставление муниципальной услуги, оборудуются персональ-
ным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных (интернет), печатающим
устройством, телефоном (факсом) с междугородним доступом связи.

В помещении, где предоставляется муниципальная услуга, создаются условия для беспрепятственного доступа ин-
валидов к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информацион-
ным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги. При предоставлении муниципальной услуги соблюдаются требования, установленные положениями Федерально-
го закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». 

Помещения МФЦ должны отвечать требованиям, установленным в соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональ-
ных центров предоставления государственных и муниципальных услуг.

2.19. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
2.19.1. Показатели доступности предоставления муниципальной услуги:
- доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги, в том числе для лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья;
- возможность получения полной, актуальной и достоверной информации о предоставлении муниципальной услуги.
2.19.2. Показатели качества предоставления муниципальной услуги:
- соответствие процедур и сроков предоставления муниципальной услуги требованиям настоящего администра-

тивного регламента;
- соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при по-

лучении результата предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие/наличие обоснованных жалоб на решения и действия (бездействия) органа, предоставляемого муни-

ципальную услугу.
2.20. Перечень административный действий и процедур при предоставлении муниципальной услуги:
- прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов;
- предварительное рассмотрение заявления;
- межведомственное информационное взаимодействие;
- расчет размера вреда, причиняемого тяжеловесным транспортным средством, осуществляющим движение по ав-

томобильным дорогам местного значения;
- получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку
их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме

3.1. Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов.
Юридическим основанием для начала административной процедуры по приему и регистрации заявления и доку-

ментов для получения специального разрешения на движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортно-
го средства по автомобильным дорогам местного значения является заявление, поданное владельцем транспортного 
средства или его представителем в департамент или через МФЦ посредством личного приема, направления докумен-
тов почтовым отправлением, факсимильной связью или в электронной форме.

Заявление регистрируется в электронной системе управления документами «Кодекс: Документооборот» в течение
одного дня с даты его поступления.

По обращению заявителя департамент представляет ему сведения о дате поступления заявления и его регистраци-
онном номере.

В случае подачи заявления с использованием портала информирование заявителя о его регистрационном номере
происходит через личный кабинет заявителя на портале.

3.1.1. Личный прием заявителей в целях подачи заявления и документов, необходимых для оказания муниципаль-
ной услуги, осуществляется специалистом отдела департамента в рабочие дни согласно графику работы отдела, указан-
ном в пункте 2.2.2 пункта 2.2 административного регламента, в порядке очереди.

Заявление на получение специального разрешения в электронном виде подается заявителем посредством порта-
ла. При подаче заявления на получение специального разрешения в электронном виде к нему прикрепляются сканиро-
ванные документы, предусмотренные пунктом 2.10 административного регламента. При этом заявление заверяется 
электронной подписью заявителя в соответствии с действующими нормативными правовыми актами для получения го-
сударственных и муниципальных услуг.

Заявление на получение специального разрешения на бумажном носителе направляется заявителем посредством
почтового отправления с объявленной ценностью при его пересылке, описью вложения и уведомлением о вручении.

3.1.2. В ходе приема документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, специалист отдела де-
партамента, специалист МФЦ, ответственный за прием документов:

- устанавливает личность каждого заявителя путем проверки документа, удостоверяющего его личность, либо про-
верки подлинности электронных подписей заявителей, подавших заявление в электронном виде, в соответствии с тре-
бованиями законодательства, регулирующими отношения в области электронных подписей;

- информирует при личном приеме заявителя о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
- распечатывает заявление на получение специального разрешения и прикрепленные к нему сканированные доку-

менты, поступившие в электронном виде;
- проверяет правильность заполнения заявления, в том числе полноту внесенных данных;
- осуществляет проверку представленных документов на соответствие оригиналам;
- при выявлении в ходе личного приема оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом

2.12 административного регламента, уведомляет заявителя о наличии препятствий для приема документов, объясняет 
заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает заявителю их устранить;

- при выявлении в ходе приема документов, направленных почтовым отправлением, факсимильной связью или в
электронной форме, препятствий для получения специального разрешения заявителю направляется мотивированный 
отказ (ответ) на официальном бланке департамента на электронный адрес либо иной адрес, указанный в заявлении;

- заявление и прилагаемые документы передаются в отдел организации деятельности департамента для регистра-
ции в электронной системе управления документами «Кодекс: Документооборот» и направляются директору (замести-
телю директора), начальнику управления дорожно-транспортного управления, (и.о. начальника управления) департа-
мента, после визы которого документы поступают к специалистам отдела департамента.

Максимальный срок выполнения административной процедуры – 1 день.
Критерием принятия решения по приему и регистрации заявления и прилагаемых к нему документов является со-

ответствие заявления и прилагаемых к нему документов требованиям, указанным в подпункте 2.10.2 пункта 2.10 адми-
нистративного регламента.

3.2. Предварительное рассмотрение заявления.
Юридическим основанием для начала административной процедуры по предварительному рассмотрению заявле-

ния и документов является их регистрация.
3.2.1. Специалист отдела департамента, ответственный за рассмотрение заявления, проводит проверку полноты и 

достоверности указанных заявителем сведений, соответствия технических характеристик транспортного средства тре-
бованиям безопасности при перевозке заявленного груза, соответствия технических характеристик тягача и прицепа

2.9. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Нормативными правовыми актами, непосредственно регулирующими предоставление муниципальной услуги, яв-

ляются:
- Налоговый кодекс РФ (Собрание законодательства РФ от 03.08.1998 № 3,1 ст.7152 – 7219, от 07.08.2000 № 32, 

ст. 6421 – 6527);
- Бюджетный кодекс РФ (Собрание законодательства РФ от 07.08.2000, от 03.08.1998 № 31, ст. 3823);
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации от 06.10.2003 № 40, ст. 3822);
- Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» (Собрание законодательства 

Российской Федерации от 11.12.1995 № 50, ст. 4873);
- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о вне-

сении изменений в отдельные законодательные акты РФ» (Собрание законодательства РФ от 12.11.2007 № 46, ст. 5553);
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральный закон от 13.07.2015 № 248-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об автомобильных до-

рогах и о дорожной деятельности в РФ» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации в части совершенствования норм, регулирующих движение по автомобильным дорогам тяжеловесных и крупно-
габаритных транспортных средств и транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных грузов»;

- Приказ Министерства транспорта РФ от 15.01.2014 № 7 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности пере-
возок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом и Переч-
ня мероприятий по подготовке работников юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
перевозки автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, к безопасной работе и 
транспортных средств к безопасной эксплуатации» («Российская газета» от 20.06.2014 № 136);

- Постановление Правительства РФ от 09.01.2014 № 12 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ 
по вопросам перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам РФ» (Собрание законодательства РФ от 
20.01.2014 № 3 ст. 281);

- Постановление Правительства РФ от 16.11.2009 № 934 «О возмещении вреда, причиняемого транспортными сред-
ствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам РФ» (Собрание законодатель-
ства РФ от 23.11.2009 № 47, ст. 5673);

- постановление Совета Министров Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 № 1090 «О правилах до-
рожного движения» (Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации от 22.11.1993 № 47, ст. 4531);

- приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 24.07.2012 № 258 «Об утверждении Порядка выдачи 
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего пере-
возки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов» («Российская газета» от 16.11.2012 № 265);

- Закон ХМАО – Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонарушениях» («Новости Югры», 
13.07.2010, № 107);

- Устав муниципального образования городской округ город Сургут (газета «Сургутские Ведомости» от 28.03.2005 № 12);
- постановление Администрации города от 24.02.2011 № 844 «Об утверждении реестра муниципальных услуг го-

родского округа город Сургут» (газета «Сургутские Ведомости» от 05.03.2011 № 8);
- распоряжение Администрации города от 08.10.2008 № 2754 «Об утверждении перечня автомобильных дорог об-

щего пользования местного значения» (газета «Сургутские Ведомости» от 18.10.2008 № 41).
2.10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными норма-

тивными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, информация о способах их представления для 
получения муниципальной услуги.

2.10.1. В части получения специального разрешения на движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного транс-
портного средства по автомобильным дорогам местного значения.

2.10.2. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представле-
нию заявителем самостоятельно:

- заявление на получение специального разрешения на движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного транс-
портного средства по автомобильным дорогам местного значения городского округа город Сургут по форме согласно 
приложению 3 к настоящему административному регламенту;

- копия документов транспортного средства (паспорт транспортного средства или свидетельство о регистрации транс-
портного средства), с использованием которого планируется движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного транс-
портного средства; копии документов заверяются подписью и печатью владельца транспортного средства или нотариально;

- схема транспортного средства (автопоезда), с использованием которого планируется движение тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства с изображением транспортного средства и груза по форме согласно приложе-
нию 4 к административному регламенту. На схеме транспортного средства изображается транспортное средство, планируе-
мое к участию в перевозке, количество осей и колес на нем, взаимное расположение осей и колес, распределение нагрузки 
по осям, в случае неравномерного распределения нагрузки по длине оси – распределение на отдельные колеса;

- сведения о технических требованиях к перевозке заявленного груза в транспортном положении;
- документы, подтверждающие полномочия представителя, в случае подачи заявления в департамент представите-

лем перевозчика.
Заявление и схема транспортного средства (автопоезда) заверяются подписью заявителя (для физических лиц), под-

писью руководителя или уполномоченного лица и печатью (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей).
Перечень документов (сведений), которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги (которые заявитель впра-
ве представить по собственной инициативе):

- копия платежного документа, подтверждающая оплату государственной пошлины за выдачу специального разре-
шения на движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства по автомобильным дорогам 
местного значения;

- копия платежного документа, подтверждающая оплату по возмещению вреда, причиняемого тяжеловесным(и) 
транспортным(и) средством(ами), осуществляющим(и) движение по автомобильным дорогам местного значения, а так-
же расходов на укрепление этих дорог или принятие специальных мер по их обустройству (в случае, когда движение тя-
желовесных и (или) крупногабаритных транспортных средств невозможна без принятия специальных мер по обустрой-
ству автомобильных дорог). Представляется после получения уведомления о размере вреда, причиняемого тяжеловес-
ными транспортными средствами, осуществляющими движение по автомобильным дорогам местного значения.

Информацию о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического 
лица, зарегистрированных на территории Российской Федерации, в отношении владельца транспортного средства де-
партамент получает с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и (или) под-
ключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия по межведомственному за-
просу департамента, исключая требование данной информации у заявителя.

2.11. Заявление для получения специального разрешения на движение тяжеловесных и крупногабаритных транс-
портных средств могут быть поданы с приложением документов, предусмотренных пунктом 2.10 (обязанность по пре-
доставлению которых возложена на заявителя) административного регламента, в ходе личного приема, посредством 
почтового отправления с объявленной ценностью при его пересылке, описью вложения и уведомлением о вручении 
либо в электронном виде посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru), 
портала государственных услуг htpp://86.gosuslugi.ru ХМАО – Югры (далее – портал).

Допускается подача заявления с приложением документов, указанных в пункте 2.10 административного регламен-
та, путем направления их в адрес департамента посредством факсимильной связи для получения специального разре-
шения на движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства с последующим представлени-
ем оригинала заявления, схемы транспортного средства (автопоезда) и заверенных копий документов, указанных пун-
кте 2.10.2 административного регламента. Последующее представление оригинала заявления и заверенных копий до-
кументов может быть осуществлено на любой стадии предоставления муниципальной услуги, но не позднее 1 дня до 
момента получения результата муниципальной услуги.

2.12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги:

- заявление подписано лицом, не имеющим полномочий на подписание данного заявления;
- заявление не содержит сведений, установленных пунктами 2.12.1, 2.12.2 административного регламента;
- к заявлению не приложены документы, указанные в пункте 2.10 административного регламента (обязанность по 

представлению которых возложена на заявителя);
- несоответствие копии представленного документа его оригиналу;
- отсутствие у лица, обратившегося в качестве представителя заявителя, полномочий действовать от имени заявителя.
Отказ в приеме заявления и документов является основанием для прекращения рассмотрения вопроса о выдаче 

специального разрешения, но не препятствует повторной подаче документов при устранении оснований, по которым 
отказано в приеме документов.

Отказ в приеме заявления и документов может быть обжалован в досудебном (внесудебном) или судебном порядке.
2.12.1. Документы, представляемые заявителем в целях предоставления муниципальной услуги:
- должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, и отражать 

информацию, необходимую для предоставления муниципальной услуги;
- тексты документов должны быть написаны разборчиво, наименования юридических лиц – без сокращения, с ука-

занием их местонахождения. Фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их места жительства должны быть на-
писаны полностью;

- заявление оформляется на русском языке машинописным текстом. В заявлении указывается наименование уполно-
моченного органа, наименование и организационно-правовая форма – для юридических лиц, фамилия, имя, отчество с 
указанием статуса индивидуального предпринимателя – для индивидуальных предпринимателей, идентификационный 
номер налогоплательщика (далее – ИНН) и основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН или ОГ-
РНИП) – для российских юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, адрес (местонахождение) юридического 
лица, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, данные документа, 
удостоверяющего личность, – для физических лиц и индивидуальных предпринимателей, банковские реквизиты (наиме-
нование банка, расчетный счет, корреспондентский счет, банковский индивидуальный код (далее – р/с, к/с, БИК).

2.12.2. В заявлении также указывается исходящий номер и дата заявления, наименование, адрес и телефон вла-
дельца транспортного средства, маршрут движения (пункт отправления – пункт назначения с указанием их адресов в 
населенных пунктах, если маршрут проходит по улично-дорожной сети населенных пунктов), вид перевозки (междуна-
родная, межрегиональная, местная), срок перевозки, количество поездок, характеристика груза (наименование, габа-
риты, масса, делимость), сведения о транспортном средстве (автопоезде) (марка и модель транспортного средства (тя-
гача, прицепа (полуприцепа), государственный регистрационный знак транспортного средства (тягача, прицепа (полу-
прицепа), параметры транспортного средства (автопоезда) (масса транспортного средства (автопоезда) без груза/с гру-
зом, масса тягача, прицепа (полуприцепа), расстояние между осями, нагрузки на оси, габариты транспортного средства 
(автопоезда) (длина, ширина, высота), минимальный радиус поворота с грузом, необходимость автомобиля сопрово-
ждения (прикрытия), предполагаемая максимальная скорость движения транспортного средства (автопоезда).

Заявление оформляется на русском языке машинописным текстом (буквами латинского алфавита возможно 
оформление адреса владельца транспортного средства, наименования транспортного средства, груза, марок и моделей 
транспортных средств, их регистрационных знаков).

2.13. Специалист, ответственный за прием документов для предоставления муниципальной услуги, не вправе ис-
требовать от заявителя:

- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление кото-
рых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением муниципальной услуги;

- представление документов и информации, которые находятся в распоряжении государственных органов, орга-
нов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправле-
ния организаций, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.14. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Департамент принимает решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги в случае если:
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возможности осуществления данного вида перевозки, достаточности представленных данных для принятия решения о 
выдаче соответствующего разрешения.

В случаях, когда в заявлении содержатся ошибки или информация предоставлена не в полном объеме, она должна 
быть дополнительно запрошена у заявителя.

3.2.2. При отсутствии оснований для отказа в выдаче специального разрешения специалист отдела департамента, 
ответственный за рассмотрение заявления:

- обеспечивает проведение оценки грузоподъемности, несущей способности инженерных и других сооружений по 
маршруту следования тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства с использованием методов, 
установленных действующими нормами, данных о состоянии дорог и искусственных сооружений, а также материалов 
дополнительных обследований сооружений;

- в случае если по результатам оценки, указанной в абзаце первом настоящего пункта, будет установлено, что по 
маршруту, предложенному заявителем, движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства не 
представляется возможной, или для осуществления такого движения требуется составление специального проекта или 
проведение обследования, уведомляет об этом заявителя и предлагает ему другой маршрут или разработку специаль-
ного проекта по форме согласно приложению 8 к административному регламенту.

3.2.3. Срок выполнения административной процедуры по предварительному рассмотрению заявления по выдаче 
специального разрешения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства по автомобильным доро-
гам местного значения не превышает трех рабочих дней.

3.2.4. Результатом административной процедуры по предварительному рассмотрению заявления является отсут-
ствие оснований для отказа в выдаче специального разрешения либо наличие оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги.

Если по результатам административной процедуры по предварительному рассмотрению заявления установлено, 
что по маршруту, указанному заявителем, движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 
представляется возможной и для осуществления такого движения не требуется составление специального проекта, 
специалист отдела департамента, ответственный за рассмотрение заявления, приступает к административной процеду-
ре по межведомственному информационному взаимодействию.

3.3. Межведомственное информационное взаимодействие.
Основаниями для начала административной процедуры по межведомственному информационному взаимодей-

ствию являются:
- соответствие документов заявителя всем установленным требованиям;
- окончание административной процедуры по предварительному рассмотрению заявления на получение специ-

ального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения транспортного средства, осуществля-
ющего движение крупногабаритного транспортного средства. В этом случае специалист отдела департамента, ответ-
ственный за рассмотрение заявления, в течение 1 рабочего дня со дня окончания административной процедуры по 
предварительному рассмотрению заявления осуществляет подготовку и направление в отдел ГИБДД УМВД России по 
городу Сургуту заявки на согласование маршрута транспортного средства, осуществляющего движение тяжеловесного 
и (или) крупногабаритного транспортного средства по автомобильным дорогам местного значения, которая состоит из 
оформленного проекта специального разрешения с приложением копий документов, указанных в абзацах втором, тре-
тьем, четвертом перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, подлежащего пред-
ставлению заявителем самостоятельно, согласно подпункту 2.10.2 пункта 2.10 административного регламента.

Заявка регистрируется отделом ГИБДД УМВД России по городу Сургуту в течение одного рабочего дня с даты ее по-
ступления.

3.3.1. При установлении необходимости в укреплении отдельных участков автомобильных дорог или принятия спе-
циальных мер по обустройству автомобильных дорог и пересекающих их сооружений и инженерных коммуникаций в 
пределах маршрута транспортного средства, а также изменении организации дорожного движения по маршруту дви-
жения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства, осуществляющего движение по автомобиль-
ным дорогам местного значения, введения ограничений в отношении движения других транспортных средств по требо-
ваниям обеспечения безопасности дорожного движения. В этом случае специалист отдела департамента, ответствен-
ный за рассмотрение заявления, в течение 1 рабочего дня со дня окончания административной процедуры по предва-
рительному рассмотрению заявления осуществляет подготовку и направление в отдел ГИБДД УМВД России по городу 
Сургуту заявки на согласование маршрута транспортного средства, осуществляющего движение тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства по автомобильным дорогам местного значения, которая состоит из оформ-
ленного проекта специального разрешения с приложением копий документов, указанных в абзацах втором, третьем, 
четвертом перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, подлежащего представле-
нию заявителем самостоятельно, согласно подпункту 2.10.2 пункта 2.10 настоящего регламента.

Заявка регистрируется отделом ГИБДД УМВД России по городу Сургуту в течение 1 рабочего дня с даты ее посту-
пления.

Согласование маршрута транспортного средства, осуществляющего движение тяжеловесного и (или) крупногаба-
ритного транспортного средства по автомобильным дорогам местного значения, проводится отделом ГИБДД УМВД Рос-
сии по городу Сургуту в течение 4 рабочих дней с даты регистрации заявки.

3.3.2. В течение 1 рабочего дня, следующего за днем получения запрашиваемой информации (документов), специ-
алист отдела департамента проверяет полноту полученной информации (документов).

В случае непоступления (поступления запрошенной информации (документов) не в полном объеме или содержащей 
противоречивые сведения) специалист отдела департамента в течение одного рабочего дня после получения информа-
ции уточняет запрос и направляет его повторно. Одновременно направляет письменное уведомление заявителю о пере-
носе сроков предоставления муниципальной услуги. При отсутствии указанных недостатков специалист отдела департа-
мента приступает к выполнению административной процедуры по получению заявителем специального разрешения.

3.3.3. В случае если маршрут транспортного средства, осуществляющего движение тяжеловесного и (или) крупно-
габаритного транспортного средства, проходит через железнодорожные переезды, специалист отдела департамента в 
течение одного рабочего со дня регистрации заявления направляет соответствующую заявку владельцам инфраструк-
туры железнодорожного транспорта, в ведении которых находятся такие железнодорожные переезды, если:

- ширина транспортного средства с грузом или без груза составляет 5 метров и более и высота от поверхности до-
роги 4,5 метра и более;

- длина транспортного средства с одним прицепом превышает 22 метра или автопоезд имеет два и более прицепа;
- скорость движения транспортного средства менее 8 км/ч.
В этом случае согласование владельцами инфраструктуры железно-дорожного транспорта осуществляется в тече-

ние трех дней с даты получения заявки.
В случае если требуется оценка технического состояния автомобильных дорог, в том числе в случае, когда масса 

транспортного средства (автопоезда) с грузом или без превышает фактическую грузоподъемность искусственных дорож-
ных сооружений, расположенных по маршруту транспортного средства, осуществляющего движение тяжеловесного и 
(или) крупногабаритного транспортного средства по автомобильным дорогам местного значения, специалист отдела де-
партамента в течение двух рабочих дней уведомляет заявителя о необходимости и условиях проведения оценки техниче-
ского состояния автомобильных дорог или их участков и предполагаемых расходах на осуществление указанной оценки.

3.3.4. Заявитель в срок до пяти рабочих дней направляет в департамент согласие на проведение оценки техниче-
ского состояния автомобильных дорог или их участков и на оплату расходов. В случае получения отказа заявителя (от-
сутствия согласия заявителя в установленный срок) от проведения оценки технического состояния автомобильных до-
рог или их участков и на оплату расходов специалист отдела департамента принимает решение об отказе в оформлении 
специального разрешения, о чем сообщает заявителю.

3.3.5. Срок проведения оценки технического состояния автомобильных дорог и (или) их участков не должен превы-
шать 30 рабочих дней.

Результатом административной процедуры по межведомственному информационному взаимодействию является 
получение запрашиваемой информации (документов), необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Непредставление запрашиваемой информации (документов) не является основанием для отказа предоставления 
муниципальной услуги.

3.4. Расчет размера вреда, причиняемого тяжеловесным транспортным средством, осуществляющим движение по 
автомобильным дорогам местного значения.

Основанием для начала административной процедуры по расчету размера вреда, причиняемого тяжеловесным 
транспортным средством, осуществляющим движение по автомобильным дорогам местного значения, является согла-
со-вание маршрута транспортного средства, осуществляющего движение тяжеловесным транспортным средством в по-
рядке, предусмотренном пунктами 3.3, 3.4.1 административного регламента.

3.4.1. Определение размера вреда, причиняемого тяжеловесным транспортным средством, осуществляющим дви-
жение по автомобильным дорогам местного значения, осуществляется не позднее 1 рабочего дня с момента согласова-
ния маршрута движения транспортного средства на основании данных, указанных в заявлении, в соответствии с мето-
дикой согласно приложению 5 к административному регламенту.

По результатам расчета размера вреда специалист отдела департамента, ответственный за рассмотрение заявле-
ния, подготавливает и обеспечивает направление заявителю уведомления о размере вреда, причиняемого тяжеловес-
ным транспортным средством, осуществляющим движение по автомобильным дорогам местного значения, по форме 
согласно приложению 6 к настоящему регламенту.

3.4.2. Уведомление о размере вреда, причиняемого тяжеловесным транспортным средством, осуществляющим 
движение по автомобильным дорогам местного значения, может быть передано заявителю в ходе личного приема по-
средством почтового отправления с объявленной ценностью при его пересылке, описью вложения и уведомлением о 
получении, факсимильной связью.

Способ передачи уведомления согласовывается с заявителем посредством телефонной связи по телефону, указан-
ному в заявлении. В случае невозможности установить телефонную связь с заявителем уведомление направляется по-
средством почтового отправления с объявленной ценностью при его пересылке, описью вложения и уведомлением о 
вручении по адресу, указанному заявителем в заявлении.

3.4.3. Заявитель в течение 3 рабочих дней после получения уведомления по форме согласно приложению 6 к адми-
нистративному регламенту должен оплатить указанную в уведомлении сумму.

3.4.4. Срок выполнения административной процедуры по расчету размера вреда не превышает одного рабочего дня.
Результатом административной процедуры является направление (предоставление) заявителю уведомления о 

размере вреда, причиняемого тяжеловесным транспортным средством, осуществляющим движение по автомобильным 
дорогам местного значения (в случае причинения вреда).

3.5. Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры по выдаче результата предоставления муниципальной услуги 

является окончание административной процедуры по межведомственному информационному взаимодействию либо окон-
чание административной процедуры по предварительному рассмотрению заявления по выдаче специального разрешения 
(при соответствии документов заявителя всем требованиям, установленным настоящим административным регламентом).

3.5.1. Специалист отдела департамента, ответственный за предоставление муниципальной услуги, проверяет наличие/
отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, установленных пунктом 2.14 административного 
регламента, при их отсутствии осуществляет подготовку проекта специального разрешения по установленной форме.

При наличии оснований для отказа в выдаче специального разрешения специалист отдела департамента подготав-
ливает мотивированный отказ в выдаче специального разрешения за подписью директора (заместителя директора, на-
чальника управления дорожно-транспортного управления) департамента.

После подписания, мотивированный отказ (ответ) на официальном бланке департамента в форме электронного до-
кумента направляется заявителю через личный кабинет (в случае подачи заявления с использованием портала) посред-
ством портала государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
http://86.gosuslugi.ru».

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 день.
3.5.2. Специальное разрешение оформляется на бланке, изготовленном типографским способом, со специальной 

защитой от подделки в соответствии с требованиями, установленными приказом Министерства финансов России от 
07.02.2003 № 14н «О реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 817», в одном 
экземпляре. Копия специального разрешения остается в департаменте.

3.5.3. Для получения специального разрешения заявители обращаются в отдел в рабочее время согласно графику 

работы департамента в порядке очереди. При этом специалист отдела департамента, ответственный за выдачу специ-
ального разрешения, выполняет следующие действие:

3.5.3.1. Устанавливает личность каждого обратившегося заявителя путем проверки документа, удостоверяющего его 
личность. При обращении представителя заявителя устанавливает личность представителя и наличие у него полномочий 
заявителя путем проверки документов, удостоверяющих его личность, и документов, подтверждающих его полномочия.

3.5.3.2. Предлагает гражданам ознакомиться с текстом специального разрешения.
3.5.3.3. Для выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам общего пользования мест-

ного значения транспортного средства, осуществляющего движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного транс-
портного средства по автомобильным дорогам местного значения, в департаменте ведется журнал выданных специаль-
ных разрешений, в котором указываются:

- номер специального разрешения;
- дата выдачи и срок действия специального разрешения;
- маршрут движения транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабарит-

ных грузов;
- сведения о владельце транспортного средства:
- наименование, организационно-правовая форма, адрес (местонахождение) юридического лица – для юридиче-

ских лиц; фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства – для индиви-
дуального предпринимателя и физических лиц;

- подпись лица, получившего специальное разрешение.
Максимальная продолжительность административной процедуры не превышает 15 минут.
Результатом административной процедуры является получение заявителем специального разрешения либо моти-

вированный ответ об отказе в выдаче специального разрешения.
Блок-схема последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги представлена в приложе-

нии 1 к настоящему административному регламенту.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений админи-
стративного регламента и иных нормативных актов, устанавливающих требования к представлению услуги, а также приня-
тием решений ответственными лицами осуществляется ежедневно начальником отдела по ремонту и содержанию авто-
мобильных дорог дорожно-транспортного управления департамента (назначенным им ответственным специалистом).

4.2. Плановые проверки осуществляются на основании планов работы департамента.
Внеплановые проверки проводятся по конкретному обращению заявителя.
4.3. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, 

выявление и устранение нарушений прав заявителя, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обра-
щения заявителя, содержащие жалобы на решения, действия (бездействия) должностных лиц департамента.

По результатам проверок в случае выявления нарушений прав заявителя осуществляется привлечение виновных 
лиц к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.4. Должностное лицо департамента городского хозяйства, ответственное за осуществление соответствующих ад-
министративных процедур настоящего административного регламента, работник «Многофункционального центра пре-
доставления государственных муниципальных услуг города Сургута» несут административную ответственность в соот-
ветствии с законодательством автономного округа за:

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и срока предоставле-
ния услуги;

- неправомерные отказы в приеме у заявителя документов, предусмотренных для предоставления муниципальной 
услуги, в предоставлении муниципальной услуги, исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результа-
те предоставления муниципальной услуги документах либо за нарушение установленного срока осуществления таких 
исправлений;

- превышение максимального срока ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной 
услуги, а равно при получении результата предоставления муниципальной услуги (за исключением срока подачи запро-
са в многофункциональном центре).

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действия решений и действий (бездействие) органа,5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действия решений и действий (бездействие) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих

Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действия решений и действий (бездействие) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих осуществляется в соответ-
ствии с постановлением Администрации города от 04.10.2012 № 7742 «Об утверждении порядка подачи и рассмотрения 
жалоб на решения и действия (бездействия) органов местного самоуправления городского округа город Сургут и их 
должностных лиц, муниципальных служащих».

Приложение 2 к постановлению Администрации города № 1713 от 11.03.2016

Показатели размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными
средствами, осуществляющими движение по автомобильным дорогам

местного значения муниципального образования городской округ 
город Сургут Уральского федерального округа

1. Внесение платы в счет возмещения вреда осуществляется при оформлении специального разрешения на движе-
ние тяжеловесных транспортных средств.

2. Определение размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, осуществляющими движе-
ние по автомобильным дорогам местного значения муниципального образования городской округ город Сургут, рассчитан-
ным на нормативную (расчетную) осевую нагрузку 10 и 6 тонн/ось, вследствие превышения допустимых осевых нагрузок на 
каждую ось транспортного средства, а также допустимой массы транспортного средства, производится в соответствии с Ме-
тодикой расчета размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных 
грузов, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 16.11.2009 № 934 «О возмещении вреда, причиняемого транс-
портными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам РФ».

3. Осуществление расчета, начисления и взимания платы в счет возмещения вреда организуется отделом по ре-
монту и содержанию автомобильных дорог дорожно-транспортного управления департамента городского хозяйства в 
отношении участков автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования го-
родской округ город Сургут.

4. Расчет платы в счет возмещения вреда осуществляется на безвозмездной основе с помощью системной програм-
мы расчета платы, взимаемой с владельцев или пользователей автомобильного транспорта при движении тяжеловес-
ных транспортных средств по автомобильным дорогам местного значения городского округа город Сургут (КТГ-
калькулятор и (или) ТКТГ-калькулятор).

Таблица 1

РАЗМЕР
вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, осуществляющими движение

по автомобильным дорогам местного значения муниципального образования городской округ город Сургут
Уральского федерального округа, рассчитанным на нормативную (расчетную) осевую нагрузку 10 тонн/ось,

вследствие превышения допустимых осевых нагрузок на каждую ось транспортного средства

Таблица 2

РАЗМЕР
вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, осуществляющими движение 

по автомобильным дорогам местного значения муниципального образования городской округ город Сургут
Уральского федерального округа, рассчитанным на нормативную (расчетную) осевую нагрузку 6 тонн/ось,

вследствие превышения допустимых осевых нагрузок на каждую ось транспортного средства

10
рОкончание. Начало на стр. 8

Вариант таблицы: относительное превышение (в процентах)р р р

Превышение допустимых осевых
нагрузок на ось транспортного 

средства (процентов)р р

Размер вреда 
(рублей на 100 км)

10 1 775

20 2 837

30 4 539

40 6 859

50 9 782

60 13 298

70 17 399

80 22 077

90 27 325

100 33 139

110 39 514

120 46 446

130 53 930

140 61 963

150 70 542

Вариант таблицы: относительное превышение (в процентах)р р р

Превышение допустимых осевых
нагрузок на ось транспортного 

средства (процентов)р р

Размер вреда 
(рублей на 100 км)

160 79 664

170 89 327

180 99 526

190 110 261

200 121 528

210 133 326

220 145 652

230 158 505

240 171 883

250 185 783

260 200 205

270 215 146

280 230 604

290 246 580

300 263 070

Вариант таблицы: относительное превышение (в процентах)р р р

Превышение допустимых осевых
нагрузок на ось транспортного 

средства (процентов)р р

Размер вреда 
(рублей на 100 км)

10 6 892

20 8 164

30 10 201

40 12 978

50 16 477

60 20 687

70 25 596

80 31 195

90 37 478

100 44 438

110 52 070

120 60 367

130 69 326

140 78 943

150 89 213

Вариант таблицы: относительное превышение (в процентах)р р р

Превышение допустимых осевых
нагрузок на ось транспортного

средства (процентов)р р

Размер вреда 
(рублей на 100 км)

160 100 133

170 111 700

180 123 910

190 136 760

200 150 248

210 164 371

220 179 127

230 194 513

240 210 527

250 227 167

260 244 431

270 262 317

280 280 822

290 299 946

300 319 687
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Таблица 3

РАЗМЕР 
вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, осуществляющими движение 

транспортных средств по автомобильным дорогам местного значения муниципального образования 
городской округ город Сургут Уральского федерального округа, вследствие превышения 

допустимой массы транспортного средства
        

Приложение 3 к постановлению Администрации города № 1713 от 11.03.2016

      Департамент городского хозяйства
      Администрации города

УВЕДОМЛЕНИЕ № ___________
о перечислении размера платы в счет возмещения вреда, 

причиняемого тяжеловесным транспортным средством, осуществляющим движение
по автомобильным дорогам местного значения городского округа город Сургут

В соответствии с заявлением от «____» __________ ____ г. определен размер платы в счет возмещения вреда, при-
чиняемого тяжеловесным транспортным средством, осуществляющим движение по автомобильным дорогам местного 
значения городского округа город Сургут, по маршруту движения в городе Сургуте:

Количество поездок: ____(количество прописью). Согласно расчету размер платы в счет возмещения вреда состав-
ляет: __________ (сумма прописью) руб. ____ коп.

Предлагаю Вам в течение трех дней с момента получения настоящего уведомления оплатить расчетную сумму раз-
мера платы в счет возмещения вреда, причиняемого транспортным средством, осуществляющим перевозку тяжеловес-
ного груза по автомобильным дорогам общего пользования местного значения. 

Расчет размера платы в счет возмещения вреда выполнен в программе «КТГ-калькулятор» в соответствии с Методи-
кой расчета размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных 
грузов, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.11.2009 № 934 «О возмещении вре-
да, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным 
дорогам Российской Федерации».

Приложение: реквизиты для перечисления размера платы в счет возмещения вреда.

Должностное лицо ___________________________________________________________________________________
(подпись, инициалы, фамилия) 

Приложение 4 к постановлению Администрации города № № 1713 от 11.03.2016

Блок-схема последовательности действий при предоставлении муниципальной 
услуги «Выдача специального разрешения на движение тяжеловесного и (или) 

крупногабаритного транспортного средства по автомобильным дорогам 
местного значения городского округа город Сургут»
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Превышение допустимых осевых
нагрузок на ось транспортного 

средства (процентов)р р

Размер вреда 
(рублей на 100 км)

10 3 082

20 3 525

30 3 967

40 4 409

50 4 851

60 5 294

70 5 736

80 6 178

90 6 621

100 7 063

110 7 505

120 7 948

130 8 390

140 8 832

150 9 275

Превышение допустимых осевых
нагрузок на ось транспортного 

средства (процентов)р р

Размер вреда 
(рублей на 100 км)

160 9 717

170 10 159

180 10 602

190 11 044

200 11 486

210 11 929

220 12 371

230 12 813

240 13 255

250 13 698

260 14 140

270 14 582

280 15 025

290 15 467

300 15 909

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 389 от 16.03.2016

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 06.08.2015 № 1985 «Об утверждении межведомственного плана

профилактических мероприятий в муниципальных бюджетных
общеобразовательных организациях на 2015 – 2016 учебный год»
В соответствии с федеральными законами от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации», от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних», от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федера-
ции», от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», 
от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», от 08.01.1998 
№ 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», Указом Президента Российской Федерации 
от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы», Концепци-
ей реализации государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продук-
цией и профилактике алкоголизма среди населения Российской Федерации, утвержденной Распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2009 № 2128-р, Стратегией государственной антинаркотиче-
ской политики Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента Российской Федера-
ции от 09.06.2010 № 690, в целях координации работы в рамках профилактических мероприятий с обучаю-
щимися муниципальных общеобразовательных бюджетных организаций:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 06.08.2015 № 1985 «Об утверждении межведомствен-
ного плана профилактических мероприятий в муниципальных бюджетных общеобразовательных организациях 
на 2015 – 2016 учебный год» изменение, исключив в приложении к распоряжению подпункт 7.1.2 пункта 7.1.

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

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Пеле-
вина А.Р.

Глава города Д.В. Попов

            Приложение к распоряжению Администрации города № 390 от 16.03.2016

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса для включения в резерв управленческих кадров 

на должности руководителей муниципальных учреждений муниципального 
образования городской округ город Сургут в сферах деятельности культуры 

и дополнительного образования детей в области культуры

Объявляется конкурс для включения в резерв управленческих кадров на должности руководителей муни-
ципальных учреждений муниципального образования городской округ город Сургут в следующих сферах дея-
тельности:

- культура (музеи, культурно - досуговые учреждения, концертные организации);
- дополнительное образование детей в области культуры.

1. Краткая характеристика должностей, для замещения которых формируется резерв.
1.1. Культура (музеи, культурно - досуговые учреждения, концертные организации) – директор учреждения:
- осуществляет руководство творческой, производственной и финансово-экономической деятельностью

организации исполнительских искусств;
- обеспечивает выполнение организацией всех обязательств перед федеральным, региональным и мест-

ным бюджетами, государственными внебюджетными фондами, поставщиками, заказчиками;
- определяет стратегию, цели и задачи развития организации на основе программно-целевого подхода;
- принимает меры по обеспечению организации квалифицированными кадрами, рациональному исполь-

зованию работников организации, развитию и их профессиональных знаний и умений, созданию безопасных и 
благоприятных для жизни и здоровья условий труда, соблюдению трудового законодательства;

- принимает решения по вопросам, касающимся финансово-экономической, творческой и производствен-
ной деятельности организации, неся ответственность за последствия принимаемых решений;

- защищает имущественные интересы организации в суде органах государственной власти и местного са-
моуправления.

Должен знать и уметь применять на практике: Конституцию РФ, закон РФ «Основы законодательства Россий-
ской Федерации о культуре»; законодательство о музеях и музейном фонде, о культурном наследии; законодатель-
ство РФ и ХМАО – Югры о противодействии коррупции; Устав городского округа город Сургут в части вопросов, 
касающихся деятельности учреждения; порядок разработки и заключения отраслевых тарифных соглашений, 
коллективных договоров и регулирования социально-трудовых отношений; правила и нормы по охране труда, 
технике безопасности и противопожарной защите; основы гражданского, налогового, трудового законодатель-
ства; устав учреждения; теория и практика менеджмента; социологию искусства; этику делового общения; психо-
логию управления; основы музееведения; порядок учета и хранения музейных фондов; методы проведения науч-
но-исследовательской, просветительской, экспозиционно-выставочной, методической, реставрационной и изда-
тельской работы музеев; формы и методы организации работы с населением с учетом демографических, возраст-
ных и национальных особенностей; основные принципы планирования работы; основы делопроизводства, 
правила внутреннего трудового распорядка; правила охраны труда и пожарной безопасности.

Квалификационные требования: высшее профессиональное образование (экономическое, юридическое, 
культуры и искусства, педагогическое, техническое) и стаж работы на руководящих должностях не менее 5 лет.

1.2. Дополнительное образование детей в области культуры – директор образовательного учреждения до-
полнительного образования детей: 

- осуществляет руководство образовательным учреждением в соответствии с законами и иными норматив-
ными правовыми актами, уставом образовательного учреждения, должностной инструкцией;

- обеспечивает системную образовательную и административно-хозяйственную работу образовательного
учреждения;

- обеспечивает реализацию федерального государственного образовательного стандарта;
- формирует контингент обучающихся, обеспечивает охрану их жизни и здоровья во время образователь-

ного процесса, соблюдение прав и свобод обучающихся и работников образовательного учреждения в установ-
ленном законодательством Российской Федерации порядке;

- определяет стратегию, цели и задачи развития образовательного учреждения; 
- обеспечивает объективность оценки качества образования обучающихся в образовательном учреждении;
- решает кадровые, административные, финансовые, хозяйственные и иные вопросы в соответствии с уста-

вом образовательного учреждения;
- осуществляет подбор и расстановку кадров;
- планирует, координирует и контролирует работу структурных подразделений, педагогических и других

работников учреждения;
- принимает меры по обеспечению безопасности и условий труда, соответствующих требованиям охраны труда.
Должен знать и уметь применять на практике: законы и иные нормативные правовые акты, регламентиру-

ющие образовательную, физкультурно-спортивную деятельность; Конвенцию о правах ребенка; законодатель-
ство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и муниципальные правовые акты в области образования 
и воспитания; законодательство РФ и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о противодействии кор-
рупции; Устав городского округа город Сургут в части вопросов, касающихся деятельности учреждения; педаго-
гику; психологию; способы организации финансово-хозяйственной деятельности образовательного учрежде-
ния; основы гражданского, административного, трудового, бюджетного, налогового законодательства; устав уч-
реждения; основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и браузе-
рами, мультимедийным оборудованием; основы менеджмента, управления персоналом; правила внутреннего 
трудового распорядка; правила охраны труда и пожарной безопасности.

Квалификационные требования: высшее профессиональное образование по направлениям подготовки
«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на 
педагогических должностях не менее 5 лет, или высшее профессиональное образование и дополнительное про-
фессиональное образование в области государственного и муниципального управления или менеджмента и 
экономики и стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет.

2. В соответствии с требованиями статьи 351.1 Трудового кодекса Российской Федерации к трудовой
деятельности в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, в сфере детско-юноше-
ского спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних не допускаются лица, имеющие или 
имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключени-
ем лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим основани-
ям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением 
незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосно-
венности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и об-
щественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, а также против 
общественной безопасности.

3. Формы, место, дата и время проведения конкурса:
3.1. I этап конкурса – 26.05.2016 в 10.00 часов – конкурс документов.
3.2. II этап конкурса – с 01.06.2016 по 03.06.2016 в 10.00 часов - выступление с докладом.
3.3. Конкурс состоится в здании Администрации города по адресу: город Сургут, улица Энгельса, дом 8, ка-

бинет 513.

4. Тема доклада – «Управление учреждением в условиях изменения законодательства Российской 
Федерации. Перспективы развития организации, отрасли «Культура».

Требования к докладу:
- объем не более 10 страниц в печатном виде (шрифт Times New Roman 14 pt);
- должен содержать предложения по оптимизации деятельности руководителя, повышению эффективно-

сти деятельности учреждения;
- регламент выступления с докладом не более 5-7 минут, слайдовая презентация обязательна. 
Текст доклада должен быть предоставлен одновременно с документами, указанными в пункте 5 настоящего

объявления.

5. Документы, представляемые претендентами:
- заявление об участии в конкурсе;
- заполненный и подписанный личный листок по учету кадров;
- одна цветная фотография формата 3х4;
- копия паспорта со всеми листами, имеющими отметки (паспорт предъявляется лично);
- копии документов о профессиональном образовании, профессиональной переподготовке, повышении

квалификации, стажировке, присвоении учёной степени, учёного звания (если таковые имеются), заверенные
нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);

- копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность, заве-
ренные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);

- документ медицинского учреждения об отсутствии у претендента заболеваний, препятствующих назначе-
нию на должность руководителя муниципальной организации;

- справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении
уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые уста-
навливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реали-
зации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел;

- доклад.
Претендент по желанию может предоставить другие документы, характеризующие его профессиональную

подготовку: рекомендательные письма, характеристику с места работы, документы об участии в различных кон-
курсах на лучшего по профессии, о результатах научной деятельности, о наличии наград, званий и т.п.

Указанные документы, представляются в виде копий (с предъявлением оригиналов для сверки).

6. Место, дата и время приёма документов: город Сургут, проезд Советов, дом 4, кабинет 222, теле-
фон 230-866.

Прием документов для участия в конкурсе осуществляется ежедневно с момента опубликования объявле-
ния по 20.05.2016 включительно. Режим приема документов в рабочие дни: с 09.00 до 13.00 часов и с 14.00 до 
17.00 часов, в понедельник с 09.00 до 13.00 часов и с 14.00 до 18.00 часов (время местное).

Не допускается подача документов по факсу.
Несвоевременное предоставление документов или предоставление их не в полном объеме являются осно-

ванием для отказа гражданину в допуске к участию в конкурсе.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1868 от 17.03.2016

О проведении городской спартакиады среди детей и подростков
по месту жительства, посвященной Году детства

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2016 году
В соответствии со ст. 41 Устава муниципального образования городской округ город Сургут, поста-

новлением Главы города от 01.02.2016 № 595 «Об утверждении календарного плана физкультурных ме-
роприятий и спортивных мероприятий муниципального образования городской округ город Сургут на 
2016 год», постановлением Администрации города от 06.07.2010 № 3336 «О порядке утверждения поло-
жений об официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях муниципального 
образования городской округ город Сургут», в рамках муниципальной программы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы», утвержденной постановлением Админи-
страции города от 13.12.2013 № 8989, в целях развития физической культуры и массового спорта на тер-
ритории города, популяризации массового спорта среди детей и подростков города:

1. Утвердить положение о проведении городской спартакиады среди детей и подростков по месту жи-
тельства, посвященной Году детства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2016 году, согласно 
приложению.

2. Департаменту культуры, молодёжной политики и спорта, муниципальному бюджетному учреждению 
Центру физической подготовки «Надежда»:

2.1. Организовать и провести в срок с 20 марта по 27 ноября 2016 года городскую спартакиаду среди детей 
и подростков по месту жительства, посвященную Году детства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 
в 2016 году.

2.2. Произвести финансирование расходов за счет субсидии на выполнение муниципального задания муни-
ципальному бюджетному учреждению Центру физической подготовки «Надежда».

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 № 1868 от 17.03.2016

Положение о проведении городской спартакиады
среди детей и подростков по месту жительства, посвященной Году детства

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2016 году

1. Общие положения

1.1. Городская спартакиада среди детей и подростков по месту жительства, посвященная Году детства в ХМАО – 
Югре в 2016 году, (далее – спартакиада) проводится в соответствии с календарным планом физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий муниципального образования городской округ город Сургут на 2016 год, утвержденным по-
становлением Главы города от 01.02.2016 № 595, в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры 
и спорта в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы», утвержденной постановлением Администрации города от 13.12.2013 
№ 8989, согласно официальным правилам соревнований по футболу, лапте, дартсу, шашкам, настольному теннису, пио-
нерболу и стритболу от 2009 года.

1.2. Цели и задачи проведения спартакиады: пропаганда здорового образа жизни, профилактика правонарушений, 
наркомании и табакокурения среди несовершеннолетних, совершенствование физкультурно-оздоровительной работы 
среди детей и подростков по месту жительства, популяризация различных видов спорта среди детей и подростков го-
рода.

2. Руководство проведением спартакиады

2.1. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет комитет по физической культуре 
и спорту департамента культуры, молодёжной политики и спорта.

2.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на муниципальное бюджетное учреждение Центр 
физической подготовки «Надежда» (далее – МБУ ЦФП «Надежда»).

Главный судья соревнований: Антонова Раушания Халимовна.
Главный секретарь соревнований: Кравчук Светлана Сергеевна.
Заместитель главного судьи по медицинскому обеспечению: Великсар Любовь Николаевна.

3. Условия допуска к спартакиаде

3.1. К участию в спартакиаде допускаются дети и подростки 2001 – 2006 годов рождения, принадлежащие по реги-
страции к своему физкультурно-оздоровительному объединению при территориальных общественных самоуправле-
ниях (далее – совет ФОО), подростковому клубу и не являющиеся воспитанниками спортивных школ города, имеющие 
допуск врача.

3.2. В видах командных совернований спартакиады разрешается выставлять до двух команд от ФОО. В зачет идет 
лучший результат одной из заявленных команд. 

3.3. Участники команд должны иметь единую спортивную форму, обувь для зала. 
3.4. Численный состав команд по видам спартакиады указан в приложении 1 к настоящему положению. На каждую ко-

манду допускается один представитель. Судейство осуществляет один судья по каждому виду программы спартакиады.

4. Программа спартакиады

Спартакиада проводится с 20.03.2016 по 27.11.2016 и включает следующие виды командных соревнований: 

Дата Время Вид командных
соревнований

Место проведения Заседание 
судейской коллегии

20.03.2016 с 10.00 до 13.00 «Веселые старты» на льду хоккей корт «Старт» 16.03.2016 в 14.00, улица
Студенческая, 16а

17.04.2016 с 10.00 до 13.00 дартс спортивный зал «Геолог» 13.04.2016 в 14.00, улица
Студенческая, 16а

26.05.2016 –
29.05.2016

с 14.00 до 18.00 футбол «Кожаный мяч» хоккей корт «Геолог» 25.05.2016 в 14.00, улица
Студенческая, 16а

12.06.2016 с 10.00 до 13.00 стритбол, посвященный 
Дню города и Дню России

спортивное сооружение в микрорайоне 35а 
«Спортивное ядро»

08.06.2016 в 14.00, улица
Студенческая, 16а

15.07.2016 с 10.00 до 13.00 лапта футбольное поле муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения

средней общеобразовательной школы № 19

12.07.2016 в 14.00, улица
Студенческая, 16а

13.08.2016 с 10.30 до 13.00 веселые старты «Спорт 
–  это жизнь», посвящен-
ные Дню физкультурника

спортивное сооружение  в микрорайоне 35а
«Спортивное ядро»

10.08.2016 в 14.00, улица
Студенческая, 16а

25.09.2016 с 10.00 до 13.00 русские шашки шахматно-шашечный клуб «Белая ладья» 21.09.2016 в 14.00, улица
Студенческая, 16а

16.10.2016 с 10.00 до 15.00 настольный теннис спортивный зал «Геолог» 12.10.2016 в 14.00, улица
Студенческая, 16а

20.11.2016,
27.11.2016

с 10.00 до 13.00 пионербол спортивный зал «Геолог» 16.11.2016 в 14.00, улица
Студенческая, 16а

Программа проведения видов командных соревнований указана в приложении 1 к настоящему положению.

5. Условия подведения итогов и определения победителей спартакиады

5.1. Команды победителей и призеров в каждом виде соревнований определяются в соответствии с правилами со-
ревнований согласно приложению 1 к настоящему положению.

5.2. В общекомандный зачет суммируются результаты всех видов соревнований. Если команда не принимала уча-
стие в отдельных видах спартакиады, то в данных видах ей присуждаются штрафные очки (максимально возможное ко-
личество команд плюс два очка). При подведении итогов спартакиады за дополнительно выставленную команду из об-
щекомандного результата вычитается одно очко. 

Таким образом, команда победителей и призеров в общекомандном зачете определяется по наименьшей сумме 
очков (мест). 

6. Награждение участников спартакиады

6.1. Победители и призеры по видам командных совернований, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются медалями, па-
мятными призами, дипломами.

6.2. Команды победителей и призеров по итогам спартакиады награждаются кубками, памятными призами и дипло-
мами 27.11.2016 в 14.00 по адресу: город Сургут, улица Мелик-Карамова, 74А, спортивный зал «Геолог».

6.3. Расходы, связанные с награждением по видам командных совернований и итогам спартакиады, осуществляет 
МБУ ЦФП «Надежда».

7. Обеспечение безопасности участников и зрителей

Все виды командных соревнований спартакиады проводятся на спортивных сооружениях, соответствующих требо-
ваниям действующего законодательства, направленным на обеспечение общественного порядка и безопасности участ-
ников и зрителей, а также при условии наличия актов готовности физкультурного или спортивного сооружения к про-
ведению мероприятий.

Ответственность за соблюдение участниками соревнований требований техники безопасности, медицинское об-
служивание соревнований несет главный судья соревнований.

Ответственность за соблюдение техники безопасности для зрителей во время проведения соревнований несет за-
ведующий спортивными учреждениями МБУ ЦФП «Надежда» Коровин Владимир Владимирович.

8. Заявки на участие в видах командных соревнований

Заявки на участие в отдельных видах командных соревнований представляются от совета ФОО на заседание судей-
ской коллегии не позднее чем за семь календарных дней до начала соревнований по форме согласно приложению 2 к 
настоящему положению. Заседания судейских коллегий по видам командных мероприятий проводятся датам, указан-
ным в разделе 4 настоящего положения, по адресу: город Сургут, улица Студенческая, 16а.

Телефон для справок: 32-67-03.

Приложение 1 к положению о проведении городской спартакиады
среди детей и подростков по месту жительства, посвященной Году детства

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2016 году

Программа проведения видов командных соревнований городской спартакиады
среди детей и подростков по месту жительства, посвященной Году детства 

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2016 году

1. «Веселые старты» на льду

1.1. Время проведения: 20.03.2016.
1.2. Место проведения: хоккейный корт «Старт» МБУ ЦФП «Надежда» (улица Энтузиастов, 49).
1.3. Состав команды: 7 человек (4 юноши + 3 девушки).
1.4. Условия проведения: соревнования проводятся в виде спортивных развлекательных эстафет при температуре 

не ниже - 20°С. Все этапы проводятся на коньках. Каждый участник должен иметь эмблему команды, единую форму, лич-
ные коньки. Заступ, преждевременное выбегание, неверное обегание препятствия, выброс шайбы за линию эстафеты 
считается нарушением и штрафуется дополнительным временем.

1.5. Определение победителей: победители и призеры в командном первенстве определяются по наименьшей сум-
ме баллов (мест), набранных при суммировании всех результатов по итогам эстафет. При равном временном прохожде-
нии дистанции преимущество получает команда, получившая наименьшее количество штрафных очков.

2. Дартс

2.1. Время проведения: 17.04.2016.
2.2. Место проведения: спортивный зал «Геолог» МБУ ЦФП «Надежда» (улица Мелик-Карамова, 74а).
2.3. Состав команды: 6 человек (3 юношей + 3 девушек).
2.4. Условия проведения: соревнования проводятся согласно правилам проведения соревнований по дартсу.
2.5. Определение победителей: победители и призеры в личном первенстве определяются по наибольшей сумме 

набранных очков. Победители и призеры в командном первенстве определяются по наибольшей сумме очков, набран-
ных всеми участниками команды. При равенстве очков места определяются дополнительными бросками (по одному 
броску от каждого участникп команды).

3. Футбол «Кожаный мяч»

3.1. Время проведения: с 26.05.2016 по 29.05.2016.
3.2. Место проведения: хоккейный корт «Геолог» МБУ ЦФП «Надежда» (улица Мелик-Карамова, 74а).
3.3. Состав команды: 6 человек (5 игроков + 1 вратарь).
3.4. Условия проведения: соревнования проводятся при сухой погоде по упрощенным правилам игры в футбол. Си-

стема розыгрыша определяется на заседании судейской коллегии в зависимости от количества заявленных команд.
3.5. Определение победителей: победители и призеры определяются по наибольшей сумме набранных очков. За 

победу команде начисляется 3 очка, за ничью – 1 очко, за поражение – 0 очков. За неявку команде присуждается пора-
жение 0:3, команде-сопернице – победа 3:0.

При равенстве очков у двух и более команд победители определяются следующим образом:
- по результатам игры (игр) между ними;
- по количеству побед;
- по разнице забитых и пропущенных мячей;
- по количеству забитых мячей.
В играх по олимпийской системе в случае ничьей пробиваются пенальти (по 5 ударов), далее по одному удару.

4. Стритбол, посвященный Дню города и Дню России

4.1. Время проведения: 12.06.2016.
4.2. Место проведения: спортивное сооружение «Спортивное ядро в мкр. 35а» (микрорайон 35а, Югорский тракт).
4.3. Состав команды: 4 человека (3 юноши + 1 девушка).
4.4. Условия проведения: соревнования проводятся по правилам стритбола.
4.5. Игра длится 11 минут или до 11 очков.
4.6. Порядок проведения соревнований определяется на заседании судейской коллегии в зависимости от количе-

ства заявленных команд.
4.7. Определение победителей: победители и призеры в командном первенстве определяются по наибольшей сум-

ме набранных очков. За победу команде начисляется 2 очка, за поражение – 1 очко.

5. Лапта

5.1. Время проведения: 15.07.2016.
5.2. Место проведения: футбольное поле муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения сред-

ней общеобразовательной школы № 19 (улица Геологическая, 7/1).
5.3. Состав команды: 6 человек (5 юношей + 1 девушка).
5.4. Условия проведения: соревнования проводятся в два этапа. Первый этап – предварительные соревнования по 

олимпийской системе, второй этап – финал по круговой системе. В финале участвует 3 команды. Продолжительность 
игры – 20 минут (2 тайма по 10 минут). За неявку команды на игру ей засчитывается поражение с результатом 0:3.

5.5. Определение победителей: победители и призеры в командном первенстве определяются по наибольшей сум-
ме очков (за выигрыш – 3, за ничью – 1, за поражение – 0). При равенстве очков у двух и более команд победители опре-
деляются следующим образом:

- по результатам игры (игр) между ними;
- по количеству побед;
- по разнице забитых и пропущенных мячей.

6. Веселые старты – «Спорт – это жизнь», посвященные Дню физкультурника

6.1. Время проведения: 13.08.2016.
6.2. Место проведения: спортивное сооружение «Спортивное ядро в мкр. 35а» (микрорайон 35а, Югорский тракт).
6.3. Состав команды: 6 человек (3 юноши + 3 девушки).
6.4. Условия проведения: соревнования проводятся в виде спортивных развлекательных эстафет. Система прове-

дения соревнований определяется на заседании судейской коллегии в зависимости от количества заявленных команд.
6.5. Определение победителей: победители и призеры в командном первенстве определяются по наименьшему 

времени, затраченному на прохождение эстафет. В случае если несколько команд покажут одинаковое время команда-
победитель будет определена в результате проведения дополнительной эстафеты.

7. Русские шашки

7.1. Время проведения: 25.09.2016.
7.2. Место проведения: шахматно-шашечный клуб «Белая ладья» МБУ ЦФП «Надежда» (улица Энтузиастов, 45).
7.3. Состав команды: 4 человека (2 юношей + 2 девушки). 
7.4. Условия проведения: соревнования проводятся по правилам шашечного кодекса Российской Федерации.
7.5. Определение победителей: победители и призеры в командном первенстве определяются по наибольшей сум-

ме очков, набранных всеми участниками команды.
В случае равенства очков преимущество получает команда: 
- у которой наибольшее количество выигранных встреч (победа – 2 очка, ничья – 1 очко, поражение – 0 очков);
- по результатам личной встречи между командами;
- по результату игры на 1, 2, 3 досках.
Победители и призеры в личном зачете среди мальчиков и девочек определяются по наибольшему количеству очков.
В случае равенства очков у двух и более участников победитель определяется по результатам личной встречи меж-

ду ними. В случае если игроки не играли между собой или сыграли вничью, победитель определяется по результату ко-
мандного первенства.

8. Настольный теннис

8.1. Время проведения: 16.10.2016.
8.2. Место проведения: спортивный зал «Геолог» МБУ ЦФП «Надежда» (улица Мелик-Карамова, 74а).
8.3. Состав команды: 3 человека (2 юноши + 1 девушка).
8.4. Условия проведения: система проведения соревнований определяется на заседании судейской коллегии в за-

висимости от количества заявленных команд.
8.5. Определение победителей: победители и призеры в командном первенстве определяются по наибольшему ко-

личеству выигранных партий. За победу – 2 очка, за поражение – 1 очко, за неявку – 0 очков. В случае равенства очков 
двух и более команд победитель определяется по результатам игр, сыгранных между ними.

9. Пионербол

9.1. Время проведения: 20.11.2016, 27.11.2016.
9.2. Место проведения: спортивный зал «Геолог» МБУ ЦФП «Надежда» (улица Мелик-Карамова, 74а).
9.3. Состав команды: 6 человек (6 девушек).
9.4. Условия проведения: соревнования в предварительном туре и финале проводятся по «олимпийской» системе.
Правила игры:
Игра состоит из трех партий до 15 очков. Подающий одной или двумя руками посылает мяч через сетку на сторону 

противника. Игрок, получивший мяч, может сделать не более двух шагов, прежде чем сделает пас либо бросит мяч на 
сторону противника. Игроки одной команды могут сделать не более трех пасов подряд на своей стороне площадки. Ко-
манда, уронившая мяч, теряет подачу и получает штрафное очко.

9.5. Определение победителей: победители и призеры определяются по наибольшему количеству выигранных игр. 

Приложение 2 к положению о проведении городской спартакиады
среди детей и подростков по месту жительства, посвященной Году детства

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2016 году

ЗАЯВКА
от территориального общественного самоуправления № ________

На участие в соревнованиях ___________________________________________________________________________
Место проведения ___________________________________________________________________________________
Дата проведения ___________________

№ п/п Ф.И.О. Дата рождениярД р д Домашний адресрД др Данные паспорта (свидетельства о рождении)р рД р д р д Виза врачарр
1
2
3

Вышеперечисленные лица прошли надлежащую тренировку и к данным соревнованиям подготовлены.
К соревнованиям допущено ______ человек.
Врач _____________________ (________________________) «____»____________ 2016 г.
      (подпись)             (расшифровка
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1869 от 17.03.2016

Об установлении предельных максимальных тарифов
на платные услуги, оказываемые муниципальным автономным

учреждением по работе с молодежью «Наше время»
В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации», пп. 22 п. 1 ст. 38 Устава муниципаль-
ного образования городской округ город Сургут, решением городской Думы от 28.02.2006 № 575-III ГД
«Об утверждении Положения о порядке установления тарифов на услуги (работы), предоставляемые
(выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями на территории города»:

1. Установить предельные максимальные тарифы на услуги, оказываемые муниципальным автономным уч-
реждением по работе с молодежью «Наше время», включенные в следующие прейскуранты:

1.1. Прейскурант № 10-28-01/5 «Предельные максимальные тарифы на платные услуги прачечной, оказывае-
мые муниципальным автономным учреждением по работе с молодежью «Наше время» согласно приложению 1.

1.2. Прейскурант № 10-28-02/4 «Предельные максимальные тарифы на платные услуги шелкографии, оказы-
ваемые муниципальным автономным учреждением по работе с молодежью «Наше время» согласно приложе-
нию 2.

1.3. Прейскурант № 10-28-03/3 «Предельные максимальные тарифы на платные культурно-массовые услуги,
оказываемые муниципальным автономным учреждением по работе с молодежью «Наше время» согласно при-
ложению 3.

1.4. Прейскурант № 10-28-04/4 «Предельный максимальный тариф на платные услуги по благоустройству и
озеленению территории города, оказываемые муниципальным автономным учреждением по работе с молоде-
жью «Наше время» согласно приложению 4.

1.5. Прейскурант № 10-28-05/1 «Предельные максимальные тарифы на платные услуги по организации по-
требления и обслуживания, оказываемые муниципальным автономным учреждением по работе с молодежью
«Наше время» согласно приложению 5.

2. Признать утратившими силу приложения 1 – 5 к постановлению Администрации города от 30.12.2009
№ 5349 «Об установлении предельных максимальных тарифов на платные услуги и работы, оказываемые муни-
ципальным автономным учреждением по работе с молодежью «Наше время».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пяти дней с момента официального опубликования.
5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города Д.В. Попов

Приложение 1 к постановлению Администрации города № 1869 от 17.03.2016

Прейскурант № 10-28-01/5.
Предельные максимальные тарифы на платные услуги прачечной, оказываемые

муниципальным автономным учреждением  по работе с молодежью «Наше время»

Наименование услугиу у Единица измеренияр Тариф с НДС* (руб.)р ф ру

Стирка и глажение прямого белья со средней степенью загрязненияр р р р кг 84,00
Стирка и глажение прямого белья с особой степенью загрязненияр р р кг 86,00
Стирка и глажение фасонного бельяр ф кг 242,00
Стирка и глажение крупногабаритных текстильных изделий (пледы, покрывала)р ру р р кг 138,00
Стирка и сухая чистка пуховиков (с климатическими мембранами, пуховым, перовым
наполнителем)

кг 299,00

Стирка и чистка подушек, покрывал, одеял с синтетическими наполнителямир у р кг 221,00
Стирка и глажение тюлевых и портьерных шторр р р р кг 214,00

Примечание: *размеры тарифов указаны с учетом суммы налога на добавленную стоимость, исчисленной по став-
ке 18% согласно пункту 3 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации, которая должна выделяться в расчет-
ных документах отдельной строкой в соответствии с пунктом 4 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

Приложение 2 к постановлению Администрации города № 1869 от 17.03.2016

Прейскурант № 10-28-02/4.
Предельные максимальные тарифы на платные услуги шелкографии, оказываемые
муниципальным автономным учреждением по работе с молодежью «Наше время»

Наименование услугиу у Единица измеренияр Тариф с НДС* (руб.)р ф ру

1. Нанесение изображения методом шелкографии на футболки, спецодежду, ткань, бейсболки, шевроны, вымпелы, флажки и другие изделияр р ф фу у р ф ру

1.1. Одноцветный рисунокр у нанесение 186,00

1.2. Двухцветный рисуноку р у нанесение 236,00

1.3. Трехцветный рисунокр р у нанесение 278,00

1.4. Четырехцветный рисунокр р у нанесение 327,00

1.5. Пятицветный рисунокр у нанесение 374,00

1.6. Шестицветный рисунокр у нанесение 422,00

2. Нанесение изображения методом шелкографии на флагр р ф ф нанесение 558,00

3. Нанесение изображения методом сублимации на футболкир у фу нанесение 191,00

Примечание: *размеры тарифов указаны с учетом суммы налога на добавленную стоимость, исчисленной по став-
ке 18% согласно пункту 3 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации, которая должна выделяться в расчет-
ных документах отдельной строкой в соответствии с пунктом 4 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

Приложение 3 к постановлению Администрации города № 1869 от 17.03.2016

Прейскурант № 10-28-03/3.
Предельные максимальные тарифы на платные культурно-массовые услуги, оказываемые

муниципальным автономным учреждением по работе с молодежью «Наше время»

Наименование услугиу у Единица измеренияр Тариф с НДС* (руб.)р ф ру

Проведение вечеров, юбилеев  с музыкальным сопровождениемр р у р 1 посещение продолжительностью 1 часр 99,00

Проведение тематической программы с музыкальным сопровожде-
нием «Детский день рождения»р

1 посещение продолжительностью 1 час 124,00

Проведение тематической программы с музыкальным сопровожде-
нием «Новогодний утренник»у р

1 посещение продолжительностью 1 час 86,00

Проведение тематической программы с музыкальным сопровожде-
нием «Выпускной вечер»у р

1 посещение продолжительностью 1 час 86,00

Звуковое сопровождение культурно-развлекательных мероприятийу р у ур р р р 1 мероприятие продолжительностью 1 часр р р 1 123,00

Примечание: *размеры тарифов указаны с учетом суммы налога на добавленную стоимость, исчисленной по став-
ке 18% согласно пункту 3 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации, которая должна выделяться в расчет-
ных документах отдельной строкой в соответствии с пунктом 4 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

Приложение 4 к постановлению Администрации города № 1869 от 17.03.2016

Прейскурант № 10-28-04/4.
Предельный максимальный тариф на платные услуги по благоустройству 

и озеленению территории города, оказываемые муниципальным автономным учреждением
по работе с молодежью «Наше время»

Наименование услугиу уу у Единица измеренияр Тариф с НДС* (руб.)ур ф ру

Уборка придомовых территорий, подъездов, помещений, газонов, спортивных 
площадок, посадка, содержание и уход за зелеными насаждениями, покраска стро-
ений и дорожных огражденийр р

чел./час 195,00

Примечание: *размеры тарифов указаны с учетом суммы налога на добавленную стоимость, исчисленной по став-
ке 18% согласно пункту 3 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации, которая должна выделяться в расчет-
ных документах отдельной строкой в соответствии с пунктом 4 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

Приложение 5 к постановлению Администрации города № 1869 от 17.03.2016

Прейскурант № 10-28-05/1.
Предельные максимальные тарифы на платные услуги по организации потребления

и обслуживания, оказываемые муниципальным автономным учреждением 
по работе с молодежью «Наше время»

Наименование услугиу у Единица измеренияр Тариф с НДС* (руб.)р ф ру

Организация питания и обслуживания участников конференций, семинаров, совещаний, культурно-массовых мероприятий, в зонах отды-
ха (без стоимости питания)

количество участников до 25 человеку 1 чел./час 164,00

количество участников от 26 до 50 человеку 1 чел./час 129,00

количество участников от 51 до 100 человеку 1 чел./час 129,00

Примечание: *размеры тарифов указаны с учетом суммы налога на добавленную стоимость, исчисленной по став-
ке 18% согласно пункту 3 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации, которая должна выделяться в расчет-
ных документах отдельной строкой в соответствии с пунктом 4 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

Уважаемые жители города!
В связи с наступившим весенне-летним периодом обращаем Ваше внимание на опасность приобре-

тения товаров в местах несанкционированной торговли у недобросовестных продавцов. При покупке 
продуктов питания (мясных, молочных, рыбных, овощных продуктов) необходимо помнить о риске для 
здоровья и жизни покупателя.

В местах несанкционированной торговли не предоставляется информация о реализуемой продук-
ции: наименование производителя, дате производства, доставки, условиях транспортировки и хранения, 
сроке годности. От этого напрямую зависит здоровье и жизнь покупателя. Однако, несмотря на опас-
ность, многие жители города приобретают продукты «с рук».

Следует отметить, что действующие Федеральные законы, а также технические регламенты на от-
дельные виды сельскохозяйственной продукции, содержат прямой запрет на реализацию продукции, не 
получившей положительного заключения ветеринарной и санитарной экспертизы. 

Продукты питания, купленные в местах несанкционированной торговли, могут стать причиной зара-
жения опасными инфекционными заболеваниями – бруцеллезом, туберкулезом, сальмонеллезом и дру-
гими. Кроме того, при жаркой погоде еще больше возрастает угроза отравлений продуктами, продающи-
мися в антисанитарных условиях.

Настоятельно рекомендуем жителям  приобретать продукты питания только в стационарных объек-
тах торговли, оснащенных специальным оборудованием, где за качество продаваемой продукции несет 
ответственность руководитель данного предприятия.  

Директор департамента по экономической политике Ю.Г. Королёва
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             Приложение к распоряжению Администрации города № 436 от 23.03.2016

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса для включения в резерв управленческих кадров

на должности руководителей муниципальных учреждений муниципального
образования городской округ город Сургут в сфере деятельности

дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта

Объявляется конкурс для включения в резерв управленческих кадров на должности руководителей муни-
ципальных учреждений муниципального образования городской округ город Сургут в сфере деятельности до-
полнительного образование детей в области физической культуры и спорта.

1. Краткая характеристика должностей, для замещения которых формируется резерв.
Дополнительное образование детей в области физической культуры и спорта – директор образовательно-

го учреждения дополнительного образования детей:
- осуществляет руководство образовательным учреждением в соответствии с законами и иными норматив-

ными правовыми актами, уставом образовательного учреждения, должностной инструкцией;
- обеспечивает системную образовательную и административно-хозяйственную работу образовательного 

учреждения;
- обеспечивает реализацию федерального государственного образовательного стандарта;
 - формирует контингент обучающихся, обеспечивает охрану их жизни и здоровья во время образователь-

ного процесса, соблюдение прав и свобод обучающихся и работников образовательного учреждения в установ-
ленном законодательством Российской Федерации порядке;

 - определяет стратегию, цели и задачи развития образовательного учреждения; 
 - обеспечивает объективность оценки качества образования обучающихся в образовательном учреждении;
 - решает кадровые, административные, финансовые, хозяйственные и иные вопросы в соответствии с уста-

вом образовательного учреждения;
 - осуществляет подбор и расстановку кадров;
 - планирует, координирует и контролирует работу структурных подразделений, педагогических и других 

работников учреждения;
 - принимает меры по обеспечению безопасности и условий труда, соответствующих требованиям охраны труда.
Должен знать и уметь применять на практике: законы и иные нормативные правовые акты, регламентиру-

ющие образовательную, физкультурно-спортивную деятельность; Конвенцию о правах ребенка; законодатель-
ство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и муниципальные правовые акты в области образования 
и воспитания; законодательство РФ и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о противодействии кор-
рупции; Устав городского округа город Сургут в части вопросов, касающихся деятельности учреждения; педаго-
гику; психологию; способы организации финансово-хозяйственной деятельности образовательного учрежде-
ния; основы гражданского, административного, трудового, бюджетного, налогового законодательства; устав уч-
реждения; основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и браузе-
рами, мультимедийным оборудованием; основы менеджмента, управления персоналом; правила внутреннего 
трудового распорядка; правила охраны труда и пожарной безопасности.

Квалификационные требования: высшее профессиональное образование по направлениям подготовки 
«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на 
педагогических должностях не менее 5 лет, или высшее профессиональное образование и дополнительное про-
фессиональное образование в области государственного и муниципального управления или менеджмента и 
экономики и стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет.

2. В соответствии с требованиями статьи 351.1 Трудового кодекса Российской Федерации к трудовой 
деятельности в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, в сфере детско-юноше-
ского спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних не допускаются лица, имеющие или 
имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключени-
ем лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим основани-
ям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением 
незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосно-
венности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и об-
щественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, а также против 
общественной безопасности.

3. Формы, место, дата и время проведения конкурса:
3.1. I этап конкурса – 26.05.2016 в 10.00 часов – конкурс документов.
3.2. II этап конкурса – с 06.06.2016 по 08.06.2016 в 10.00 часов - выступление с докладом.
3.3. Конкурс состоится в здании Администрации города по адресу: улица Энгельса, 8, город Сургут, кабинет 513.

4. Тема доклада - «Управление учреждением в условиях изменения законодательства Российской 
Федерации. Перспективы развития организации, отрасли «Физическая культура и спорт».

Требования к докладу:
- объем не более 10 страниц в печатном виде (шрифт Times New Roman 14 pt);
- должен содержать предложения по оптимизации деятельности руководителя, повышению эффективно-

сти деятельности учреждения;
- регламент выступления с докладом не более 5-7 минут, слайдовая презентация обязательна.
Текст доклада должен быть предоставлен одновременно с документами, указанными в пункте 5 настоящего 

объявления.

5. Документы, представляемые претендентами:
- заявление об участии в конкурсе;
- заполненный и подписанный личный листок по учету кадров;
- одна цветная фотография формата 3х4;
- копия паспорта со всеми листами, имеющими отметки (паспорт предъявляется лично);
- копии документов о профессиональном образовании, профессиональной переподготовке, повышении 

квалификации, стажировке, присвоении учёной степени, учёного звания (если таковые имеются), заверенные 
нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);

- копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность, заве-
ренные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);

- документ медицинского учреждения об отсутствии у претендента заболеваний, препятствующих назначе-
нию на должность руководителя муниципальной организации;

- справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении 
уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые уста-
навливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реали-
зации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел;

- доклад.
Претендент по желанию может предоставить другие документы, характеризующие его профессиональную 

подготовку: рекомендательные письма, характеристику с места работы, документы об участии в различных кон-
курсах налучшего по профессии, о результатах научной деятельности, о наличии наград, званий и т.п.

Указанные документы, представляются в виде копий (с предъявлением оригиналов для сверки).

6. Место, дата и время приёма документов: город Сургут, проезд Советов, 4, кабинет 222, т. 23-08-66.
Прием документов для участия в конкурсе осуществляется ежедневно с момента опубликования объявле-

ния по 20.05.2016 включительно. Режим приема документов в рабочие дни: с 09.00 до 13.00 часов и с 14.00 до 
17.00 часов, в понедельник с 09.00 до 13.00 часов и с 14.00 до 18.00 часов (время местное).

Не допускается подача документов по факсу.
Несвоевременное предоставление документов или предоставление их не в полном объеме являются осно-

ванием для отказа гражданину в допуске к участию в конкурсе.
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09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
09.50 Х/ф «Охотники 

на гангстеров» (16+)
12.00 «Танцы. Битва сезонов» (16+)
14.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 20.00, 

20.30 Сериал «Универ.
Новая общага» (16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Сериал
«Интерны» (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 «Коктебель» (12+)
03.05 Сериал «Нашествие» (12+)
04.00 Сериал «Терминатор: 

Битва за будущее-1» (16+)
04.50 Сериал «Парк Авеню, 666» (16+)
05.40 Сериал «Живая мишень» (16+)
06.15 Сериал «Женская лига: 

парни, деньги и любовь» (16+)

05.00, 06.00, 11.00, 13.00, 19.00, 23.00, 02.40
Новости (16+)

05.30, 11.15, 13.15 «Частный вопрос» (16+)
06.30 Мультфильм (6+)
06.40 «Кошки-осторожки» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00 М/ф «Фиксики» (6+)
09.25 «Расскажи и покажи» (6+)
09.35, 21.00 «День» (16+)
10.10, 22.00 Сериал «Завтра наступит 

сегодня» (12+)
11.45 Х/ф «Исаев» (12+)
12.30 «Большой скачок» (12+)
13.50, 23.30 Чемпионат России по 

биатлону-2016. Массовый старт.
Мужчины 15 км (6+)

15.10 «Мои соседи» (16+)
15.35 М/ф «Фиксики» (6+ )
15.50, 00.45 Чемпионат России по 

биатлону-2016. Эстафета 4 x 6.
Женщины (6+)

17.45 Д/с «Ты не один» (12+)
18.15, 18.45 «Север». Агентство советов (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
19.30 «Давайте разберемся» (16+)
19.45 «Спецзадание» (12+)
20.00 Сериал «Охота на Берию» (16+)
21.30 «Тайны советского кино» (12+)
22.45, 04.45 «Наша марка» (12+)
03.10 Сериал «Морозов» (16+)
04.05 «Без обмана» (16+)

17.45 Исторические концерты
18.45 Д/ф «Завтра не умрет никогда». 

«Из чего строить будущее?»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.25 Власть факта. Была ли Киевская Русь?
22.10 Ступени цивилизации
23.00 «Те, с которыми я...». Часть 1-я
23.45 Худсовет
23.50 Критик. «Как говорить о войне?»:

Спектакли «Бег», «19.14» 
01.40 Мировые сокровища. «Монастырь 

святой Екатерины на горе Синай»
01.55 Х/ф «Электрический дом», 

«Бледнолицый»
02.40 Мировые сокровища. «Сан-Марино. 

Свободный край в Апеннинах»

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)
08.00, 14.30, 18.30 В центре событий (16+)
08.30 «Галерея Славы» (12+)
09.05 «Покупайка» (12+)
09.30 Сериал «Слепая. Ненависть» (12+)
10.00 Сериал «Слепая. 

Фамильная тайна» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Заклятье мачехи» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Клептоманка» (12+)
11.30 «Не ври мне. Врожденный порок» (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко. 

«Колдовское бремя» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями. 

Химкинский маньяк» (16+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями. 

Гипнотизер» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Статуя безмолвия» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Опасное желание» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Маска старости» (12+)
17.30 Сериал «Слепая. 

Одиннадцатиклассница» (12+)
18.00 Сериал «Слепая. 

Семейное счастье» (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 «Неуловимые» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
08.00 Сериал «Дневники вампира-4» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 МАРТА ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК 

ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК, 29 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, 23.00 Сериал «Перевозчик» (16+)
22.30 «Итоги дня»
23.55 Сериал «Хмуров» (16+)
00.55 «Место встречи» (16+)
02.00 «Главная дорога» (16+)
02.40 «Дикий мир»

с Тимофеем Баженовым (0+)
03.05 Сериал «Топтуны» (16+)
04.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

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+)
09.40 Х/ф «Горько!» (16+)
11.35, 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, 19.30 Сериал «Воронины» (16+)
16.30, 21.30 Сериал «Крыша мира» (16+)
17.00 Сериал «Кухня» (16+)
19.00, 21.00 Сериал «Кухня» (12+)
20.00 Сериал «Вечный отпуск» (16+)
22.00 Х/ф «Горько!-2» (16+)
01.55 Сериал «Маргоша» (16+)

06.00 «Настроение»
07.00, 15.10, 19.30, 22.30 В центре

событий (16+)
07.30 «25 мгновений истории» (12+)
08.00 «Хи-химики» (6+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Артистка» (12+)
10.40 Д/ф «Александр Абдулов. 

Роман с жизнью» (16+)
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 «Сережка Казановы» (12+)
17.30 Город новостей

17.40 «Ближний бой» (12+)
18.40 «В красной зоне» (12+)
19.10 «Фитнес» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
23.05 «Прощание. Людмила Гурченко» (12+)
00.30 «Право знать!» (16+)
01.45 Х/ф «Двойной обгон» (16+)
03.10 Х/ф «Саквояж 

со светлым будущим» (12+)
04.50 Д/ф «За гранью тишины. 

Инфразвук-убийца» (12+)
05.30 Тайны нашего кино. «Мачеха» (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.

«Тайны Иуды» (16+)
12.00, 15.55 «Информационная

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Особенности 

национальной охоты» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 00.20 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Особенности 

национальной рыбалки» (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, 23.30 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «День ангела»
12.30 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье»
12.40 «Документальная камера»
13.20 «Пятое измерение»
13.50, 00.30 Х/ф «Жил-был настройщик...»
15.10, 20.45 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Петербургские интеллигенты»
16.20 Д/ф «Молнии рождаются на земле».

Телевизионная система «Орбита»
17.05 «Острова»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.30 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25, 04.00 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 02.05 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 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»
21.20 Х/ф «Ворошиловский стрелок» (12+)
22.55 «Черная кошка»

Станислава Говорухина (12+)
00.00 Футбол. Товарищеский матч.

Сборная Франции - сборная России

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, 14.50, 17.30, 19.35 «Вести Регион-

Тюмень»
11.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
15.10 Вести. Дежурная часть
15.25 Х/ф «Место встречи

изменить нельзя»
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Сериал «Ленинград 46» (16+)
22.55 Х/ф «Миропорядок»
00.45 «Бабий бунт. Да здравствует

феминизм!». «Приключения тела. 
Испытание болью» (12+)

02.20 Сериал «Срочно в номер!-2» (12+)
03.15 «Барнео. Курорт для настоящих 

мужчин» (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, 04.15 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 «Модный приговор»
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 01.20 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.10, 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+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости

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, 14.50, 17.30, 19.35 «Вести Регион-

Тюмень»
11.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
15.10 Вести. Дежурная часть
15.25 Х/ф «Место встречи

изменить нельзя»
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Сериал «Ленинград 46» (16+)
23.00 «Честный детектив» (16+)
00.00 Х/ф «Weekend (Уик-энд)» (18+)
02.05 Сериал «Срочно в номер!-2» (12+)
03.05 «Извините, мы не знали, 

что он невидимый» (12+)
04.05 «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 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»

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, 23.00 Сериал «Перевозчик» (16+)
22.30 «Итоги дня»
23.55 Сериал «Хмуров» (16+)
00.55 «Место встречи» (16+)
02.00 «Следствие ведут...» (16+)
03.00 Сериал «Топтуны» (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 Шоу «Взвешенные люди. 

Второй сезон» (16+)
09.00, 09.30 «Ералаш» (0+)
09.50 Шоу «Новая жизнь» (16+)
10.50 Фэнтези «Хроники Нарнии» (0+)
13.30, 18.30, 00.00 В центре событий (16+)
14.00 «Уральские пельмени» (16+)
14.15 Фэнтези «Хроники Нарнии. 

Принц Каспиан» (12+)
17.00 Сериал «Кухня» (16+)
19.00, 21.00 Сериал «Кухня» (12+)
19.30 Сериал «Воронины» (16+)
20.00 Сериал «Вечный отпуск» (16+)
21.30 Сериал «Крыша мира» (16+)
22.00 Х/ф «Горько!» (16+)
00.30 «Кино в деталях» 

с Фёдором Бондарчуком (18+)
01.30 Х/ф «Убить Билла-2» (18+)
04.00 Сериал «Маргоша» (16+)

06.00 «Настроение»
07.00 «ТОН» (16+)
08.05 Х/ф «Она Вас любит!»
09.45 Х/ф «Двойной обгон» (16+)
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 «Линия защиты. 

Серпом по молоту» (16+)
14.50 «Конкурс детской песни» (6+)
15.10, 19.30, 22.30 В центре событий (16+)
15.40 Х/ф «Сережка Казановы» (12+)
17.40 «Ближний бой» (12+)
18.40 «В красной зоне» (12+)

19.10 «Авиаревю» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
23.05 Без обмана. «Змеиный супчик» (16+)
00.30 Х/ф «Отдам жену

в хорошие руки» (16+)
02.10 Д/ф «Признания нелегала» (12+)
03.00 Х/ф «Саквояж 

со светлым будущим» (12+)
04.40 Д/ф «Шаг навстречу смерти.

Шаг навстречу жизни» (16+)

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.

«Гибель титанов» (16+)
12.00, 15.55 «Информационная

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Красная планета» (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 «Особенности 

национальной охоты» (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, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Боксеры»
12.20 «Линия жизни». Александр Домогаров
13.15 Х/ф «Июльский дождь»
15.10 Х/ф «Сладкая жизнь»
18.00 Исторические концерты.

Артур Рубинштейн
18.55 Мировые сокровища. «Влколинец.

Деревня на земле волков»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»

с Мариной Кондратьевой

20.45 «Живое слово»
21.25 Х/ф «День ангела»
22.35 Д/ф «Станислав Говорухин. 

Монологи кинорежиссера»
23.45 Худсовет
23.50 «Энигма. Марис Янсонс»
00.30 Документальная камера. «Кино

и опера. От абсолютной условности
к относительной безусловности»

01.10 С. Рахманинов. Концерт №1
для фортепиано с оркестром. 
Солист Андрей Коробейников

02.40 Мировые сокровища. «Крепость
Бахрейн. Жемчужина Персидского
залива»

06.00, 09.15 Мультфильмы СМФ (0+)
08.00 «ТОН» (16+)
09.00 «Фитнес» (12+)
09.30 Сериал «Слепая. Подмена» (12+)
10.00 Сериал «Слепая.

Обручальное кольцо» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. 

Шампанское ненависти» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Отражение» (12+)
11.30 Д/ф «Вокруг Света. 

Места Силы. Филиппины» (16+)
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко.

«Предсказатели. Кто прав?» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями. 

Родственная связь» (16+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями. 

Дом с привидениями» (16+)
14.30, 18.30 В центре событий (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Рикошет» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Сестры по любви» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. 

Мой милый мальчик» (12+)
17.30 Сериал «Слепая.

Незванные гости» (12+)
18.00 Сериал «Слепая. Отличница» (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 «В тылу врага» (12+)

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+)
10.20 Х/ф «Близнецы» (12+)
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, 20.30 

Сериал «Универ. 
Новая общага» (16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Сериал «Интерны» (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 «Бубен, барабан» (16+)
02.55 Сериал «Нашествие» (12+)
03.45 Сериал «Терминатор: 

Битва за будущее-1» (16+)
04.40 Сериал «Парк Авеню, 666» (16+)
05.30 Сериал «Живая мишень» (16+)
06.25 Сериал «Женская лига: 

парни, деньги и любовь» (16+)

05.00 Х/ф «Расписание 
на послезавтра» (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 Сериал «Тонкая грань» (16+)
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+)
17.30 «Расскажи и покажи» (6+)
18.00 «Север». Формула событий (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
18.45 «Север». Агентство советов (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, 04.25 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.25 «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, 01.40 «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 «Политика» (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, 14.50, 17.30, 19.35 «Вести Регион-

Тюмень»
11.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
15.10, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.25 Х/ф «Место встречи 

изменить нельзя»
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Сериал «Ленинград 46» (16+)
22.55 «Специальный корреспондент» (16+)
00.40 «Арифметика террора».

«Как оно есть. Сахар» (12+)
02.50 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-2» (16+)
21.35, 23.00 Сериал «Перевозчик» (16+)
22.30 «Итоги дня»
23.55 Сериал «Хмуров» (16+)
00.55 «Место встречи» (16+)
02.00 «Квартирный вопрос» (0+)
03.05 Сериал «Топтуны» (16+)
04.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

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+)
09.40 Х/ф «Горько!» (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, 19.30 Сериал «Воронины» (16+)
16.30, 21.30 Сериал «Крыша мира» (16+)
17.00 Сериал «Кухня» (16+)
19.00, 21.00 Сериал «Кухня» (12+)
20.00 Сериал «Вечный отпуск» (16+)
22.00 Х/ф «Гороскоп на удачу» (12+)
02.00 Сериал «Маргоша» (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 «Карьера Димы Горина»
10.40 Д/ф «Изношенное сердце 

Александра Демьяненко» (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 «Билет на двоих» (16+)
17.30 Город новостей
17.40 «Ближний бой» (12+)
18.40 «В красной зоне» (12+)

19.10 «Домовой совет» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
23.05 «Советские мафии.

Генерал конфет и сосисок» (16+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)
02.00 Х/ф «Чемпион мира» (6+)
03.25 Х/ф «Банзай!» (6+)
04.45 Д/ф «Фальшак» (16+)

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.

«Сон. Тайная власть» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Особенности

национальной рыбалки» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 00.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Особенности

национальной политики» (16+)
21.40 Х/ф «Особенности

подледного лова» (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, 23.30 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Электрический дом»,

«Бледнолицый»
12.10 «Энигма. Марис Янсонс»
12.50 «Красуйся, град Петров!». 

«Ансамбль Дворцовой площади 
и арка Главного штаба»

13.20 Д/ф «Советский сказ Павла Бажова»
13.50, 00.20 Х/ф «Без году неделя»
15.10 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Петербургские интеллигенты. 

Сергей Слонимский»
16.20 Д/ф «Космос - путешествие 

в пространстве и времени»
17.05 «Больше, чем любовь».

Александр Митта

17.45 Исторические концерты. 
Байрон Дженис

18.45 Д/ф «Завтра не умрет никогда». 
«Битва за умы»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух»
20.50 Александр Чайковский. 

Трансляция юбилейного вечера
23.00 К 80-летию Станислава Говорухина.

«Те, с которыми я...». Часть 2-я
23.45 Худсовет
23.50 «Факультет ненужных вещей». 

«Одинокая толпа»
01.30 Д/ф «И оглянулся я на дела мои...»
01.55 Х/ф «Видения», 

«Любовное гнездышко»
02.40 Мировые сокровища. «Зал Столетия 

во Вроцлаве. Здание будущего»

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)
08.00, 14.30, 18.30 В центре событий (16+)
08.30 «Галерея Славы» (12+)
09.05 «Хи-химики» (6+)
09.10 «Покупайка» (12+)
09.30 Сериал «Слепая. Клубок» (12+)
10.00 Сериал «Слепая. 

В поисках обиды» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Бобыль» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. На измор» (12+)
11.30 «Не ври мне. Сын пропал» (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко.

«Злые камни» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями.

Наследство» (16+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями.

Военная тайна» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Кокон» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Шапка Мономаха» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Свадебный замок 

любви» (12+)
17.30 Сериал «Слепая. Дед» (12+)
18.00 Сериал «Слепая. Знакомство» (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 «Туман» (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+)
09.55 Х/ф «Великий Гэтсби» (16+)
12.25, 14.00 «Экстрасенсы ведут

расследование» (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 20.00, 

20.30 Сериал «Универ. 
Новая общага» (16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Сериал
«Интерны» (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 «Меланхолия» (16+)
03.40 Сериал «Нашествие» (12+)
04.35 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, 23.00, 
02.40 Новости (16+)

05.30, 11.15, 13.15 «Давайте
разберемся» (16+)

05.45, 11.30, 13.30 «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 «Югорика» (0+)
09.35 «День» (16+)
10.10, 22.00 Сериал «Завтра наступит 

сегодня» (12+)
11.45 Х/ф «Исаев» (12+)
12.30 «Опыты дилетанта» (12+)
14.00 Сериал «Охота на Берию» (16+)
15.00, 20.50 «Новости планеты» (16+)
15.15 «Контрольная по русскому» (12+)
15.30 «Югорика» (0+)
16.00 «Факультатив. 

Как это работает» (12+)
16.30 «Тайны советского кино» (12+)
17.20, 23.30 Чемпионат России по

биатлону-2016. Массовый старт.
Женщины 12,5 км (6+)

18.50, 00.40 Чемпионат России по
биатлону-2016. Эстафета 4 x 7,5. 
Мужчины (6+)

21.15, 21.45 «Север». 
Агентство советов (16+)

21.30 «Север». Новости Севера (16+)
22.45, 04.45 «Наша марка» (12+)
03.10 Сериал «Морозов» (16+)
04.05 «Без обмана» (16+)

ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ, 31 МАРТА ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ 
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 20.00, 

20.30 Сериал «Универ. 
Новая общага» (16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Сериал
«Интерны» (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 «Джейсон Х» (18+)
02.50 «ТНТ-Club» (16+)
02.55 Сериал «Нашествие» (12+)
03.45 Сериал «Терминатор:

Битва за будущее-1» (16+)
04.35 Сериал «Парк Авеню, 666» (16+)
05.30 Сериал «Живая мишень» (16+)
06.20 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 «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 Д/ф «Люди РФ» (12+)
12.30 «Эксперименты» (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, 19.45, 23.30, 02.30

«Спецзадание» (12+)
22.45, 04.45 «Наша марка» (12+)
23.45, 02.45 «Спецзадание. 

Северный дом» (12+)
00.00 «Охотники за адреналином» (12+)
00.30 Музыкальное время (12+)
03.05 Сериал «Морозов» (16+)
04.00 «Без обмана» (16+)

15.00 «Хи-химики» (6+)
15.40 Х/ф «Билет на двоих» (16+)
17.30 Город новостей
17.40 «Галерея Славы» (12+)
18.10 «Ближний бой» (16+)
19.05 «В красной зоне» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
23.05 Д/ф «Иосиф Сталин.

Как стать вождем» (12+)
02.10 Х/ф «Старшая жена» (12+)
03.45 Д/ф «Жадность больше,

чем жизнь» (16+)
05.05 Д/ф «Алексей Смирнов. 

Клоун с разбитым сердцем» (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 Документальный проект.

«Потерянный дар предков» (16+)
10.00 Документальный проект.

«Когда Земля злится» (16+)
11.00 Документальный проект.

«В подвалах времен» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Особенности

национальной политики» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 00.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «День Д» (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, 23.30 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Видения», 

«Любовное гнездышко»
12.05 Мировые сокровища. 

«Погост Кижи. Теплый лес»

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-2» (16+)
21.35, 23.00 Сериал «Перевозчик» (16+)
22.30 «Итоги дня»
23.55 Сериал «Хмуров» (16+)
00.55 «Место встречи» (16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)
03.05 Сериал «Топтуны» (16+)

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+)
09.45 Х/ф «Гороскоп на удачу» (12+)
11.35, 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, 19.30 Сериал «Воронины» (16+)
16.30, 21.30 Сериал «Крыша мира» (16+)
17.00 Сериал «Кухня» (16+)
19.00, 21.00 Сериал «Кухня» (12+)
20.00 Сериал «Вечный отпуск» (16+)
22.00 Х/ф «Одной левой» (12+)
01.55 Сериал «Маргоша» (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 «Тревожное воскресенье» (12+)
10.25 Д/ф «Зоя Федорова. 

Неоконченная трагедия» (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+)

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, 03.20 «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+)

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, 14.40, 17.30, 19.35 «Вести Регион-

Тюмень»
11.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
15.00 Вести. Дежурная часть
15.15 Х/ф «Место встречи 

изменить нельзя»
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Сериал «Ленинград 46» (16+)
22.55 «Поединок». Программа 

Владимира Соловьёва (12+)
00.40 «Маршал Жуков» (12+)
02.40 Сериал «Срочно в номер!-2» (12+)
03.35 «Корней Чуковский.

Запрещённые сказки» (12+)
04.35 «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+)

12.20 «Факультет ненужных вещей». 
«Одинокая толпа»

12.50 Д/ф «Великий князь Николай 
Николаевич Младший. Рад доказать
свою любовь к России»

13.15 «Россия, любовь моя!».
«Водь. Возрождение»

13.45, 00.20 Х/ф «Любочка»
15.10, 20.45 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Петербургские интеллигенты»
16.20 Д/с «Космос - путешествие

в пространстве и времени»
17.05 Д/ф «Михаил Ларионов. Когда

восходит полунощное солнце»
17.45 Исторические концерты. 

Исаак Стерн
18.45 Д/с «Завтра не умрет никогда». 

«Даешь российский чип!»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.25 «Культурная революция»
22.10 Ступени цивилизации.

«Космос - путешествие
в пространстве и времени»

23.00 «Запечатленное время. 
В стране здоровья»

23.45 Худсовет
23.50 «BLOW-UP. Фотоувеличение.

Игорь Золотовицкий»
01.30 Д/ф «Этюды о Гоголе»
01.55 Х/ф «Родня моей жены», «Театр»
02.40 Мировые сокровища. 

«Остров Сен-Луи. Город женщин»

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 «Крокодил Данди 

в Лос-Анджелесе» (12+)
12.25, 14.00 «Экстрасенсы ведут

расследование» (16+)
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Поделись теплом души
«В преддверии  Дня местного само-

управления, который отмечается 21 апреля,
и 1 Мая – праздника Весны и Труда – наши
коллеги подготовили подарки, – начала тор-
жественное мероприятие председатель ТПО
работников ОМС Светлана Бершадская. Мы 
видим творческие работы, в которые  вложе-
ны любовь, тепло, талант – и всем этим наши
коллеги делятся с нами, жителями города». 

Очень важно, что в семье уделяется
должное внимание вопросам формирова-
ния творческого подхода у детей в процессе
семейного творчества.  Мы видим, что  воз-
рождаются и продолжаются  добрые тради-
ции: семейные альбомы, домашние картин-
ные галереи, изготовление украшений.

Выставка творческих работ стала уже
традиционной, работники органов местно-
го самоуправления представляют авторские
работы, делятся своими творческими идея-
ми с начинающими мастерами. В  этом году 
на выставке размещены работы 58 человек, 
причем  многие участники  представили их 
в  нескольких номинациях. Обязательным ус-
ловием является то, чтобы работы не экспо-
нировались на выставках прошлых лет.  Пер-
вичные профсоюзные организации структур-
ных подразделений Администрации города: 
департамента финансов, департамента куль-

туры, молодежной политики и спорта, депар-
тамента городского хозяйства, департамента
архитектуры и градостроительства, комите-
та по управлению имуществом и комитета
по земельным отношениям;  Думы города и
Контрольно-счетной палаты города – подго-
товили работы в 14 номинациях. Это квилинг,
мозаика, скрапбукинг, мозаика стразами, ши-
тье, вышивка, вышивка бисером, вязание, ро-
спись, декупаж, бисероплетение, живопись,
изделия декоративно-прикладного искус-
ства и фьюзинг.

«Еще вчера мела метель, был буран, а
сегодня солнечно и тепло, в том числе и от
работ, представленных на этой выставке, –
поприветствовал рукодельниц  заместитель
главы Администрации Александр Пелевин.
– Я говорил в прошлом году, но повторюсь
и в этом: вы обладаете уникальным набором
качеств, успеваете выполнять обязанности
и на такой ответственной работе, и дома, и
оставить место творчеству. Здесь показаны
работы, которые достойны широкого пред-
ставления и внимания горожан».

«Цветущий лотос»
и «Сикстинская мадонна»

Невозможно не обратить внимание на
вазы из салфеток «Цветущий лотос», выпол-
ненные руками специалиста управления по

природопользованию и экологии
Елены Куликовой.  Навевает мысли
о сказочном чаепитии чайный домик
Натальи Репянчиной из управле-
ния по опеке и попечительству, а оча-
ровательный заяц Чарли, связанный
сотрудницей управления учета и рас-
пределения жилья Еленой Пенской,
покоряет сердце своей милой гру-
стью. Волшебный мир кукол Елены
Фокиной уносит в сказку, а  картина
«Дом у озера» Светланы Ежковой
–  воплощение мечты.  Огромная,
вышитая мельчайшим крестиком
картина «Сикстинская мадонна» за-
вораживает красотой, аккуратно-
стью и масштабом выполненной
работы. А кропотливо трудилась
над ней специалист департамента
финансов Ольга Садоева. Чуть по-

одаль от «Мадонны» расположилась вышитая
«Барышня за чаем», на столе которой «ле-
жат» самые настоящие конфетки-бараночки.
Краснощекую красавицу изготовила Венера
Валитова из управления бюджетного учета
и отчетности. Переливается и поблескивает
в лучах картина из бисера «Золотая осень»,
мастерски вышитая специалистом Контроль-
но-ревизионного управления Валентиной
Воленчук, детский костюм «Ангелочек» Ека-
терины Чунаревой – как светлая надежда.
Завораживает вышивка «Цветы любви» Свет-
ланы Пермитиной и пионовидные розы
Анны Ватагиной. Хрупкий и разноцветный
мир стекла открывает нам Елена Федий.

«Я в полном восхищении от работ про-
шлых лет, и от работ этого года – тоже, – де-
лится компетентным впечатлением дирек-
тор департамента культуры, молодежной
политики и спорта Галина Грищенкова.  И
восхищает не только разнообразие техник,
но и высочайшее качество работ. Мы уже
можем спокойно говорить, что это не просто
самодеятельное художественное творче-
ство, это работы, которые можно представ-
лять и на тех выставках, которые проводят
наши музеи, галереи, и на различных город-
ских культурных мероприятиях».

P.S. Хочется добавить, что, глядя на
творческие работы, можно с уверенно-
стью сказать, что в коллективах орга-
нов местного самоуправления города
трудятся люди с активной жизненной
позицией, талантливые,  отзывчивые,  с
красивым внутренним миром. Через эти
работы они поделились теплом своей
души – заходите посмотреть на них и по-
греться добротой людских сердец!

 Марина МЕЛЬНИЧЕНКО
Фото Александра АНДРИЕНКО

Именно так называется выставка творческих работ в МБУ ИКЦ 
«Старый Сургут», реализованная Территориальной профсоюзной 
организацией работников органов местного самоуправления 
города. Участниками выставки стали специалисты структурных 
подразделений органов местного самоуправления Сургута. А по-
священо мероприятие Дню защитника Отечества и Международ-
ному женскому дню 8 Марта.

СЧАСТЬЯ И ЛЮБВИ!

ЖЕЛАЕМ МИРА, 

Выставка  «Желаем мира, счастья и люб-
ви» будет работать с 23 марта по 3 апреля 
2016 года. Познакомиться с творчеством 
работников ОМС можно в ИКЦ «Старый 
Сургут» в школе-музее А.С. Знаменско-
го (ул. Энергетиков, 2) с 10.00 до 18.00, с 
13.00 до 14.00 перерыв. Посещение вы-

ставки  – свободное.

С
П
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А 
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В

» 
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мова заняла 14-е место среди 60 стартовав-
ших, и для молодой спортсменки это успех.
Хорошую гонку провела Екатерина Юрло-
ва, поднявшись с 32 места на 18-е. 

Через некоторое время на стадион выш-
ли мужчины. К сожалению, россиян в первой
десятке стартовавших также не было. Лидер
команды Антон Шипулин спринт провел
неудачно и ушел на дистанцию с отставани-
ем более двух минут. Остальные россияне
также дали фору на старте больше минуты.

Как и ожидалось, сенсационный победитель 
спринта австриец Эберхард не удержался 
на первых позициях, и лидерство в гонке за-
хватили немцы Эрик Лессер, Симон Шемп и 
норвежец Йоханнес Бё. Кстати, победитель
всего и вся француз Мартен Фуркад нака-
нуне провалил спринт и, к вящему разочаро-
ванию публики, в пасьюте не участвовал. Тем 
не менее накал в гонке был большой, и борь-
бу за победу до самой финишной черты вели 
Шемп и Бё. Как-то так сложилось, что ханты-
мансийская трасса  более удачлива для нем-
цев, и в этот раз также первым финишировал 
Симон Шемп. Бё пришел вторым, Лессер тре-
тьим. Лучшим из наших стал Евгений Гара-
ничев, занявший 14 место. Антон Шипулин
обошел 25 спортсменов из 45 стартовавших 
перед ним, но большего сделать не смог. Да 
и кто бы смог? 

А оно нам надо!
Первый раз побывав на эта-

пе Кубка мира, несмотря на уто-
мительный путь и некоторые 
другие шероховатости, могу 
уверенно сказать, что оно того 
стоило! Неслучайно люди едут 
смотреть биатлон не только за 
сотни, а и за тысячи киломе-
тров. Атмосферу спортивного 
праздника и накал страстей не 
передаст никакое, даже самое 
сверхчеткое телевидение. 

Как впоследствии выясни-
лось, эта гонка стала последним 
стартом сезона на Кубок Мира. 
Из-за непогоды и обрушившейся 
мачты освещения воскресные 
масс-старты были отменены. А 
хрустальные глобусы победите-

лей Кубка Мира в Ханты-Мансийске вручили 
Мартену Фуркаду и Габриэле Соукаловой. 

Следующие два года российские этапы 
Кубка мира пройдут в Тюмени, а биатлон-
ный стадион в Ханты-Мансийске встанет 
на реконструкцию. Но сезон еще не закрыт. 
С 26 по 30 марта в столице Югры пройдет 
заключительный этап чемпионата России 
по биатлону.

 Андрей АНТРОПОВ
Фото Александра АНДРИЕНКО

В гостях у мамонтов Югры
Нашу поездку на этап Кубка мира органи-

зовала Профсоюзная организация органов 
местного самоуправления города. Дорога до 
Ханты-Мансийска заняла пять часов. И вот мы 
подъезжаем к знаменитому ханты-мансий-
скому «Археопарку», около которого распо-
ложен нижний вход на биатлонный стадион. 
Здесь можно пофотографироваться среди 
мамонтов, буйволов, пещерных медведей 
и прочих доисторических обитателей этих 
мест. Мы выдвигаемся на биатлонный стади-
он. Соревнования такого уровня, конечно же, 
предполагают повышенные меры безопас-
ности, и на подходе мы останавливаемся у 
изрядной очереди к досмотровому пункту. 
Проверяют тщательно, колющие предметы, 
ножи, спиртное, и даже сигареты, запрещены. 
Мужчины  ломают древки флагов — слишком 
длинные. Но никто не ропщет. 

И вот мы на стадионе. На трибунах — 
яблоку негде упасть, а народ все прибыва-
ет. Места в билетах не указаны, и для того, 
чтобы занять хорошее местечко, приходить 
нужно за час, а лучше за два до начала со-
ревнований. Тем не менее, с трибуны взгля-
ду доступно все, что можно увидеть за сот-
ню метров, а большие экраны на стадионе 
и слова комментатора позволяют быть в 
курсе всего, что происходит. 

Гонки-преследования
Нам предстояло увидеть две гонки — 

пасьюты среди  женщин и мужчин. Для 
тех, кто не в теме, поясню, что пасьютом 
называется гонка, в которой спортсмены 
стартуют с учетом времени, показанного 
на предыдущей спринтерской гонке.  На-
кануне среди женщин спринт выиграла 
финка Кайса Мякяряйнен, второй была
Габриэла Соукалова из Чехии и третьей 
норвежка Марта Ольсбу. Лучшая из рос-
сиянок — Татьяна Акимова, она стала 
12-й. В порядке занятых мест спортсменки 
выстраиваются на старте. Выглядят они не-
много непривычно, не так, как на телеэкра-
не, их даже трудно узнать. Биатлонистки в 
большинстве – миниатюрные и хрупкие на 

вид, в ярких костюмах и свете прожекторов 
смотрятся очень эффектно. 

Дан старт. Мякяряйнен под привет-
ственный шум трибун уносится на дис-
танцию, за ней остальные. Гонка проходит 
стремительно. Вскоре лидеры появляются 
на стрельбище.  Звучат выстрелы, закрыва-
ются черные глазки мишеней – и снова на 
трассу. Наша дебютантка Татьяна Акимова 
стреляет точно и держится в районе пер-
вой десятки. Молодец! Зрители бурно при-
ветствуют ее и других проносящихся мимо 
трибун россиянок. Впрочем, достается под-
бадривающих криков и остальным. 

Все-таки мне захотелось быть поближе
к событиям, и я перебираюсь на место ря-
дом с трассой, где зрителям также разре-
шено находится. Биатлонистки пробегают 
буквально в нескольких шагах.  Вот Кайса, 
допустившая два промаха и пропустившая 
вперед нескольких участниц, на самом кру-
том подъеме перед стадионом идет вперед 
и обходит всех! Достать ее уже не удается 
никому, и Мякяряйнен финиширует первой, 
за ней  француженка Мари Дорен Абер и 
третьей итальянка Доротея Вирер. Росси-
янкам отыграться не удалось, да и шансов 
у них с такими далекими стартовыми номе-
рами было, признаться, мало. Татьяна Аки-

РЕАЛЬНЫЙРЕАЛЬНЫЙ
БИАТЛОНБИАТЛОН

С 15 по 20 марта в Ханты-Мансийске  про-
шел заключительный этап Кубка Мира по
биатлону. В столицу Югры приехали все
лучшие биатлонисты мира и тысячи бо-
лельщиков одного из самых популярных
зимних видов спорта. На соревнования был
аккредитован наш фотограф Александр
АНДРИЕНКО, а в составе группы сургутских
болельщиков за гонками с трибун наблю-
дал редактор «СВ» Андрей АНТРОПОВ. 
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.10, 05.05 «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»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Прожекторперисхилтон» (16+)
01.30 «Городские пижоны». 

«Стив Маккуин» (16+)
03.15 Х/ф «Не отпускай меня» (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, 04.00 Вести. Дежурная часть
15.05 Х/ф «Место встречи

изменить нельзя»
17.30 «Вести. Уральский меридиан»
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина. Спецвыпуск» (16+)
23.00 Х/ф «Тёмные воды» (12+)
03.00 «Золото» (12+)

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-3» (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+)
22.10 Сериал «Морские дьяволы-5» (16+)
23.10 Ток шоу «Большинство» 

с Сергеем Минаевым
00.20 Сериал «Хмуров» (16+)
03.15 Сериал «Топтуны» (16+)
04.00 Итоги недели
04.40 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
04.55 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)

17.30 Сериал «Слепая.
Брак под угрозой» (12+)

18.00 «Хи-химики» (6+)
18.10 «Авиаревю» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00, 20.45 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
20.15 СТВ. «За!дело» (12+)
21.00 СТВ. «Неизвестный Сургут» (0+)
22.00 Х/ф «Загадочная история

Бенджамина Баттона» (16+)
23.15 Х/ф «Интервью с вампиром» (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 «Миллион для чайников» (16+)
13.25 «Агенты 003» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,

19.00, 19.30 «COMEDY Баттл. 
Последний сезон» (16+)

20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Идиократия» (16+)
03.40 Сериал «Нашествие» (12+)
04.30 Сериал «Терминатор:

Битва за будущее-2» (16+)
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 «Югорика» (0+)
09.35, 21.20 «День» (16+)
10.10, 22.00 Сериал «Завтра наступит

сегодня» (12+)
11.45 Х/ф «Исаев» (12+)
12.30 «Охотники за адреналином» (12+)
14.00, 20.25 Сериал «Последняя 

исповедь» (16+)
14.50 «Югорика» (0+)
15.00, 00.20 «Новости планеты» (16+)
15.10 Д/ф «Михаил Галустян. 

Понять и простить» (12+)
16.00, 03.30 «Факультатив.

Как это работает» (12+)
16.30 «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 «Лера» (16+)
02.10 Концерт группы «Би-2» (12+)
04.00 «Без обмана» (16+)

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+)
16.30 Сериал «Крыша мира» (16+)
17.00 Сериал «Кухня» (16+)
19.00 Сериал «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «Трансформеры» (12+)
23.45 Сериал «Выжить после» (16+)
01.40 Х/ф «История рыцаря» (12+)
04.10 Сериал «90210:

Новое поколение» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»
07.00, 15.00, 19.10 В центре событий (16+)
07.30 «25 мгновений истории» (12+)
08.05 Х/ф «За двумя зайцами» (12+)
09.35 Х/ф «Семь невест ефрейтора 

Збруева» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «Ландыш серебристый»
13.40 «Мой герой»

с Татьяной Устиновой (12+)
14.50 «Конкурс детской песни» (6+)
15.25 Х/ф «Разрешите 

тебя поцеловать... снова» (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+)
00.25 Д/ф «Георгий Данелия.

Великий обманщик» (12+)
01.15 Сериал «Каменская.

Стечение обстоятельств» (16+)
03.00 «Петровка, 38»
03.15 «Осторожно, мошенники!» (16+)
03.45 Д/ф «Жизнь на понтах» (16+)
05.05 Д/ф «Иосиф Сталин.

Как стать вождем» (12+)

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.

«Заложники Вселенной» (16+)
10.00 Документальный проект.

«Тайны сумрачной бездны» (16+)
11.00 Документальный проект.

«Навечно рожденные» (16+)

12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
17.00 «Самые ужасные эпидемии». 

Документальный спецпроект (16+)
20.00 Х/ф «Суррогаты» (16+)
21.40 Х/ф «Неуязвимый» (16+)
23.40 Х/ф «Герой-одиночка» (16+)
01.30 Х/ф «Стриптиз» (16+)
03.50 Х/ф «Забирая жизни» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Д/ф «Павел I»
11.15 Х/ф «Родня моей жены», «Театр»
12.10 «BLOW-UP. Фотоувеличение. 

Игорь Золотовицкий»
12.40 «Письма из провинции». 

Печора и Калуга
13.10 Д/ф «Итальянское счастье»
13.40 Х/ф «Здравствуйте, доктор!»
15.10 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Петербургские интеллигенты. 

Дмитрий Ивашинцов»
16.20 Черные дыры. Белые пятна
17.05 Д/ф «Руфина Нифонтова. 

Она была непредсказуема...»
17.45 Исторические концерты. 

Мстислав Ростропович
18.55 Д/ф «Завтра не умрет никогда». «Умные» 

лекарства и «запчасти» для тела»
19.20 Д/ф «Гиппократ»
19.45 Смехоностальгия
20.15 «Искатели». «Утраченные мозаики. 

Страсти по Васнецову»
21.00 Х/ф «Вертикаль»
22.15 В честь Станислава Говорухина. Вечер 

в театре «Школа современной пьесы»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Битва за огонь» (16+)
01.45 М/ф «Скамейка»
01.55 «Искатели». «Воскресшие трофеи 

Наполеона»
02.40 Мировые сокровища.

«Гоа. Соборы в джунглях»

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)
08.00, 14.30, 18.30 В центре событий (16+)
08.30 «Галерея Славы» (12+)
09.05 «Покупайка» (12+)
09.30 Сериал «Слепая. Бумеранг» (12+)
10.00 Сериал «Слепая. Молочный зуб» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Карандашная душа» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Дух смерти» (12+)
11.30 «Не ври мне. Биссектриса» (12+)
12.30 «Тайные знаки с Олегом Девотченко.

Тайные знания цивилизаций 
прошлого» (12+)

13.30 Д/ф «Охотники за привидениями.
Дальнобойщики-2. Летучий
голландец» (16+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидениями.
Электровожделение» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Преследователь» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Украденная

молодость» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. «Зеро» (12+)

«Личное. 
Валентина Талызина» 

2 апреля

10.10
29 марта юбилей отмечает народный артист 
России Станислав Говорухин. К этой дате на 
телеканале «Россия К» – д/ф «Станислав Говорухин. 
Монологи кинорежиссера» (28 марта, 22:35),

авторская программа Сергея Соловьева из 
цикла «Те, с которыми я...» (30-31 марта, 23:00), 

киноленты «День ангела» (28 марта, 21:25),  х/ф 
«Вертикаль» (1 апреля, 21:00) и программа «В 
честь Станислава Говорухина! Вечер в театре 
«Школа современной пьесы»» (1 апреля, 22:15).

Станислав Говорухин – актер, режиссер, художник 
и публицист. Но, прежде всего, режиссер. 
Среди его работ – картины «Место встречи 
изменить нельзя», «День ангела», «Вертикаль», 
«Приключения Тома Сойера и Гекльберри 
Финна», «Дети капитана Гранта», «Десять 
негритят», «Ворошиловский стрелок». Его главный 
жизненный принцип – снимать кино для зрителей. 
«Я никогда не снимал то, что я не хотел, – говорит 
он. – Вот так получилось у меня, снимал только то, 
что хотел сам. Даже при советской власти».

Талантливая актриса, народная артистка 
России, которую зрители знают и любят за 
яркие, запоминающиеся роли в таких попу-
лярных фильмах, как «Ирония судьбы…», 
«Зигзаг удачи», «Афоня», «Старики-разбой-
ники», «Следствие ведут знатоки» и многих 
других. Всего Валентина Илларионовна сня-
лась более чем в ста картинах. А на сцене театра 
имени Моссовета, которому отдано полвека, 
сыграла сорок пять ролей. Актриса всегда была 
окружена мужским вниманием, и личная жизнь 
никогда не была тайной для окружающих, а два 
года назад она выпустила автобиографическую 
книгу, в которой рассказала о своих романах 
и увлечениях. «Она как воздух. Без нее не мо-
жешь, но ее не замечаешь», - вспомнил цитату 
из Бунина глава Союза кинематографистов Рос-
сии Никита Михалков, говоря о Валентине Та-
лызиной. Ей редко предлагали в кино главные 
роли, зато в эпизодах и ролях второго плана 
Талызина всегда была невероятно достоверна.

Ко дню рождения
Станислава Говорухина

Художественный сериал 
«Лестница в небеса»

28, 30, 31 марта
1 апреля

р28, 30, 31  марта 

21.30
Жанр: мелодрама (Россия, 2015)
Режиссер: Григорий Любомиров.
В ролях: Вера Житницкая, Микаэл Арамян, 
Екатерина Симаходская, Нил Кропалов, Янина 
Соколовская, Александр Песков, Оксана Доро-
хина, Михаил Полосухин, Игорь Карташев, Дми-
трий Сотириади, Дэни Аласания.
Артем знает Аню с детских лет. Постепенно 
детская дружба переросла в первую любовь. 
Окружающие не верили в глубину их чувств 
и сделали все, чтобы их любовь не выжила 
на Земле. Когда-то, маленьким мальчиком, он 
обещал ей построить лестницу в небеса. Он
выполнил свое обещание... Их детская дружба 
была очень крепкой. Они почти не расстава-
лись. Но потом случилось горе. Умерла мама 
Ани, а затем погиб папа Артема. Артем - наслед-
ник большого капитала. Бизнес берет в свои 
руки его мать. Отец Ани - известный архитектор, 
вдовец и мечта многих одиноких женщин. Од-
нажды у Ани появляется мачеха...
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05.40, 06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.00, 10.00 Новости
06.45 Х/ф «Десять негритят»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. 

Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 К юбилею режиссера. 

«Черная кошка» 
Станислава Говорухина (12+)

11.20, 12.15 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» (12+)

12.00 Новости (с субтитрами)
13.30 Х/ф «Благословите 

женщину» (12+)
15.50 «Голос. Дети»
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.10 «Кто хочет стать миллионером?»
19.00 Праздничный концерт к Дню

внутренних войск МВД России
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.45 Х/ф «Конец прекрасной 

эпохи» (16+)
00.20 Сериал «Версаль» (18+)
02.25 Х/ф «Любовь по-взрослому» (16+)
05.00 «Контрольная закупка»

04.15 Х/ф «Следствие ведут знатоки». 
«Бумеранг»

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
08.11 «Актуально» (оригинал!)
08.20 «Родина» (повтор с ТК «Р-24»

от 31.03.16)
08.45 «Прямая линия»
09.15 «Правила движения» (12+)
10.10 «Личное. Валентина Талызина» (12+)
11.20 Х/ф «Я счастливая» (12+)
13.05, 14.30 Х/ф «Когда его совсем 

не ждёшь» (12+)
17.00 «Один в один. Битва сезонов» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Украденное счастье» (12+)
01.05 Х/ф «Подари мне

немного тепла» (12+)
03.05 Сериал «Марш Турецкого» (12+)

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». «Лабиринт» (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, 09.00 М/с «Фиксики» (0+)
08.30 В центре событий (16+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 «Снимите это немедленно!» (16+)
10.30, 03.35 М/ф «Двигай время!» (12+)
12.00 М/ф «Монстры против

пришельцев» (12+)
13.40 М/ф «Добрыня Никитич

и Змей Горыныч» (0+)
15.00, 16.30 Сериал «Кухня» (12+)
16.00 «Они приближали Победу» (12+)
16.15 «Хи-химики» (6+)
16.25 «Что покупаем» (12+)
17.00 Сериал «Вечный отпуск» (16+)
19.00 Шоу «Взвешенные люди. 

Второй сезон» (16+)
21.00 Х/ф «Бэтмен. Начало» (12+)

23.40 Х/ф «История рыцаря» (12+)
02.10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
05.10 Музыка на СТС (16+)

05.45 «Марш-бросок» (12+)
06.15 «АБВГДейка»
06.45 Х/ф «Вор и его учитель» (12+)
07.50 «В центре событий» (16+)
08.15 Х/ф «Старшая жена» (12+)
10.10, 11.45 Х/ф «В добрый час!»
11.30, 14.30, 23.25 События
12.30 Х/ф «Капитан» (12+)
14.45 «Петровка, 38»
14.55 Тайны нашего кино. 

«Джентльмены удачи» (12+)
15.25 Х/ф «Мусорщик» (12+)
17.20 Х/ф «Я знаю твои секреты» (6+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «Право голоса»
02.30 «Выстрел в голову» (16+)
02.55 Сериал «Инспектор Льюис» (12+)
04.35 Д/ф «Левши. Жизнь 

в другую сторону» (12+)
05.15 Д/ф «Знаменитые соблазнители. 

Джек Николсон и его женщины» (12+)

05.00 Х/ф «Забирая жизни» (16+)
05.40 Х/ф «Суррогаты» (16+)
07.20 Х/ф «Бэтмен навсегда» (16+)
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 Х/ф «Блэйд» (16+)
21.10 Х/ф «Блэйд-2» (16+)
23.20 Х/ф «Блэйд-3» (16+)
01.30 Х/ф «Бэтмен навсегда» (16+)
03.40 Х/ф «Что скрывает ложь» (12+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
09.00 Из «Золотого фонда ГТРК «Регион-

Тюмень» - «Командарм поиска».
Геолог Василий Подшибякин

09.40 «Родина» (повтор с ТК «Россия «24»)
10.00 Х/ф «Вертикаль»
11.25 Д/ф «Православие на Крымской 

земле»
12.10 «На этой неделе... 100 лет назад.

Нефронтовые заметки»
12.40 Д/ф «Александр Абдулов»
13.15 Х/ф «Обыкновенное чудо»
15.40 100 лет со дня рождения Олега

Лундстрема. Концерт джазового
коллектива в Концертном зале 
имени П.И. Чайковского

17.00 Новости культуры
17.30 Романтика романса.

«В мире иллюзий»
18.25 Спектакль «Кто боится 

Вирджинии Вульф?»
20.50 «Линия жизни». Валентин Гафт
21.50 Дмитрий Певцов. 

Концерт в Московском 
государственном театре эстрады

22.50 «Белая студия»
23.30 Х/ф «Тристана»
01.10 «Искатели». «Утраченные мозаики.

Страсти по Васнецову»
01.55 Трио Карлы Блей на джазовом 

фестивале в Кюлли (Швейцария)
02.50 Д/ф «Вольтер»

10.00 Мультфильмы (0+)
10.15 Сериал «Секретные 

материалы» (16+)
15.45 Х/ф «Загадочная история

Бенджамина Баттона» (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 «Обратная сторона Земли» (12+)
20.35 «Галерея Славы» (12+)
21.00 Х/ф «Земное ядро: 

Бросок в преисподнюю» (16+)
23.30 Х/ф «Лавалантула» (16+)
01.00 Х/ф «Зловещее 

предупреждение» (18+)
02.45 Сериал «До смерти красива» (12+)

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, 01.00 «Такое кино!» (16+)
13.00 «Comedy Woman» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Сериал 

«Универ. Новая общага» (16+)
16.40 Х/ф «Лига выдающихся 

джентльменов» (12+)
19.30 «Танцы. Битва сезонов» (16+)
21.30 «Холостяк». 4-й сезон (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.35 Х/ф «Маленькая смерть» (18+)
03.25 Сериал «Нашествие» (12+)
04.15 Сериал «Терминатор: 

Битва за будущее-2» (16+)
05.10 Сериал «Женская лига: 

парни, деньги и любовь» (16+)
06.00 Сериал «Нижний этаж-2» (12+)
06.30 Сериал «Выжить с Джеком» (16+)

05.00 Д/ф «Смерть Ленина. 
Настоящее «Дело врачей» (16+)

05.45 Х/ф «Водитель автобуса» (12+)
08.00 «День» (16+)
08.35, 01.40 «В своей тарелке» (12+)
09.05 Д/ф «Михаил Галустян.

Понять и простить» (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 «Вспомнить всё» (12+)
11.50, 01.05 Д/ф «Неизвестная планета.

В поисках утерянного кода» (12+)
12.30, 18.30 «Север». Новости Севера (16+)
12.45, 18.45 «Север». Агентство советов (16+)
13.00, 17.00, 19.00 Новости (16+)
13.15 Х/ф «Тайна темной комнаты» (12+)
14.35 «Смех. Секретное оружие» (12+)
15.25 М/ф «Кунг-фу Кролик» (6+)
17.15 «Контрольная по русскому» (12+)
17.30 Д/ф «Агния Барто.

Читая между строк» (12+)
19.30, 03.15 Х/ф «Лето волков» (16+)
21.20 Д/с «Тайные знаки. Тайные 

операции спецслужб» (16+)
22.10 Х/ф «Лекарь. 

Ученик Авиценны» (16+)
00.45 «Наша марка» (12+)
02.10 «Доброго здоровьица» (12+)
02.45 «Мои соседи» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 АПРЕЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 

05.45, 06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.00, 10.00 Новости
06.45 Х/ф «Десять негритят»
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 «Открытие Китая»
12.50 «Гости по воскресеньям»
13.45 Х/ф «Неподдающиеся»
15.20 «Черно-белое» (16+)
16.30 «Без страховки» (16+)
19.00 «Клуб веселых и находчивых». 

Высшая лига (16+)
21.00 «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Последний король 

Шотландии» (16+)
02.00 Х/ф «Рамона и Бизус»
03.55 «Модный приговор»

05.05 Х/ф «Следствие ведут знатоки». 
«Бумеранг»

07.00 Мульт-утро
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20, 03.55 «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, 14.20 Х/ф «Салями» (12+)
15.20 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
17.30 «Танцы со звёздами». Сезон-2016
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер

с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.00 «Дежурный по стране».

Михаил Жванецкий
01.00 Сериал «По горячим следам» (12+)
03.00 «Сталин. Последнее дело» (12+)
04.30 «Комната смеха»

05.55 Х/ф «За двумя зайцами» (12+)
07.25 «Фактор жизни» (12+)
07.55 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать... снова» (16+)
10.00, 16.15 «ТОН» (16+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 01.05 События
11.45 Х/ф «Не может быть!» (12+)
13.40 «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+)
15.50 «В красной зоне» (12+)
17.10 Х/ф «Убийство на троих» (12+)
21.00 Х/ф «Дом-фантом в приданое» (12+)
01.20 Х/ф «Ландыш серебристый»
02.50 Х/ф «Капитан» (12+)
04.30 Д/ф «Сон и сновидения» (12+)

05.00 Х/ф «Что скрывает ложь» (12+)
05.10 Х/ф «Блэйд» (16+)
07.30 Х/ф «Блэйд-2» (16+)
09.40 Х/ф «Блэйд-3» (16+)
11.45 Сериал «Глухарь» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль». Музыкальное шоу

Захара Прилепина» (16+)
01.30 «Военная тайна

с Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
09.00 Новости культуры
09.20 «Году российского кино

посвящается...».  Фильм «Расстояния 
и годы» (Е. Шерман, 2003 г.)

09.47 «Вести ТюмГУ»
09.57 Реклама
10.00 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Член правительства»
12.15 «Легенды мирового кино». 

Вера Марецкая
12.40 «Россия, любовь моя!».

«Береговые чукчи»

13.10 Гении и злодеи. Владимир Русанов
13.35, 00.10 Д/с «Первозданная природа 

Бразилии». «Водный край»
14.25 Из «Золотого фонда ГТРК «Регион-

Тюмень». «Страсти по Савве». 
Савва Мамонтов (повтор от 21.12.14)

15.15 Концерт Государственного
академического ансамбля 
народного танца им. Игоря 
Моисеева в концертном зале 
имени П.И. Чайковского

16.30 «Пешком...»
17.00, 01.00 «Искатели». «Последний полёт 

воздушного гиганта»
17.45 «Москва. Накануне весны».

Концерт авторской песни в Госу-
дарственном Кремлевском дворце

18.55 «Начало прекрасной эпохи»
19.10 Х/ф «Короткие встречи»
20.40 Х/ф «Ева»
22.30 «Ближний круг Дмитрия 

и Марины Брусникиных»
23.25 Балет «Весна священная»

И. Стравинского в постановке 
Мориса Бежара

01.45 М/ф «Фатум»
01.55 Д/ф «Православие на Крымской 

земле»
02.40 Л. Бетховен. Соната №14 «Лунная». 

Исполняет Н. Луганский

11.00, 20.00 «ТОН» (16+)
12.00 Сериал «Атлантида» (12+)
12.45 Х/ф «Лавалантула» (16+)
14.30 Х/ф «Пекло» (16+)
16.30 Х/ф «Земное ядро: 

Бросок в преисподнюю» (16+)
19.00 «25 мгновений истории» (12+)
19.30 «Хи-химики» (6+)
19.40 «Домовой совет» (12+)
19.50 «Что покупаем?»

Развлекательная программа (12+)
21.00 «Гурмэ» (12+)
21.15 Х/ф «Красный дракон» (16+)
23.45 Х/ф «Семь» (16+)

07.00, 07.30, 08.00 «О чем говорят?» (16+)
08.30 «ТНТ. MIX»
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, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,

16.30, 17.00, 17.30, 18.00,

18.30, 19.00, 19.30 Сериал

«Физрук» (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 «Охотники 

за сокровищами» (12+)

03.20 Сериал «Нашествие» (12+)

04.10 Сериал «Терминатор: 

Битва за будущее-2» (16+)

05.05 Сериал «Парк Авеню, 666» (16+)

05.55 Сериал «Живая мишень» (16+)

06.45 Сериал «Женская лига». 

Лучшее (16+)

05.00, 07.30 Новости (16+)
05.25 «Анатомия монстров» (12+)
06.10 Х/ф «Тайна темной 

комнаты» (12+)

08.00 Д/ф «Агния Барто. 
Читая между строк» (12+)

08.35, 01.40 «В своей тарелке» (12+)
09.05, 21.20 Д/с «Тайные знаки. 

Тайные операции спецслужб» (16+)
09.55 «Контрольная по русскому» (12+)
10.15 М/ф «Кунг-фу Кролик» (6+)

11.50, 01.05 Д/ф «Неизвестная планета. 
В поисках утерянного кода» (12+)

12.20, 02.10 «Доброго здоровьица» (12+)
13.00 Х/ф «Башмачник» (12+)

14.45 «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 «Мои соседи» (16+)
18.15 «Родословная Югры» (16+)
18.45 «Север». Агентство советов (16+)
19.30, 03.15 Х/ф «Лето волков» (16+)

22.10 Х/ф «Александр» (16+)

02.45 «Родословная Югры» (12+)

05.00 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+)
18.05 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Акценты недели»
19.50 «Поздняков» (16+)
20.00 Х/ф «Наставник» (16+)
23.30 XXIX торжественная церемония

вручения кинематографической 
премии «Ника» (12+)

02.15 «Дикий мир» 
с Тимофеем Баженовым (0+)

03.05 Сериал «Топтуны» (16+)

06.00 М/с «Люди в чёрном» (0+)
06.30 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)
06.50 М/ф «Монстры против

пришельцев» (12+)
08.30, 16.30 «ТОН» (16+)
09.30 «Руссо туристо» (16+)
10.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.00, 04.35 Шоу «Новая жизнь» (16+)
12.00 Х/ф «Бэтмен. Начало» (12+)
14.30, 16.00 Сериал «Вечный отпуск» (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+)
19.15 Х/ф «Тёмный рыцарь» (16+)
22.05 Х/ф «Тёмный рыцарь. 

Возрождение легенды» (16+)
01.05 Сериал «Выжить после» (16+)
03.00 Сериал «90210: 

Новое поколение» (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

1919



№11 (742)
26 марта 2016 годаофициальноф

q3!г32“*,е3!г32“*,е

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1870 от 17.03.2016

Об утверждении стандарта качества муниципальной работы
«Организация деятельности клубных формирований

и формирований самодеятельного народного творчества»

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 выполнения муниципальной работы:

1. Утвердить стандарт качества муниципальной работы «Организация деятельности клубных формирова-
ний и формирований самодеятельного народного творчества» 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 № 1870 от 17.03.2016

СТАНДАРТ 
качества муниципальной работы «Организация деятельности клубных формирований

и формирований самодеятельного народного творчества»

1. Муниципальные учреждения (далее – учреждения), в отношении которых применяется стандарт качества1. Муниципальные учреждения (далее  учреждения), в отношении которых применяется стандарт качества
муниципальной работы (далее – стандарт)

Учреждения, в отношении которых применяется стандарт качества муниципальной работы «Организация деятель-
ности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» (далее – муниципальная рабо-
та), представлены в приложении 1 к настоящему стандарту.

2. Нормативные правовые акты, регулирующие выполнение муниципальной работы:

- Конституция Российской Федерации;
- Бюджетный 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 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 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- 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»;
- Указ Президента РФ от 12.11.1993 № 1904 «О дополнительных мерах государственной поддержки культуры и ис-

кусства в РФ»;
- Указ Президента РФ от 07.10.1994 № 1987 «О мерах государственной поддержки народных художественных про-

мыслов»;
- 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 государственными учреждениями 
субъектов Российской Федерации (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 Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
- 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. Требования к порядку выполнения муниципальной работы и качеству муниципальной работы

3.1. Требования к содержанию и порядку выполнения муниципальной работы.
3.1.1. Общие требования к процессу выполнения муниципальной работы.
Режим работы учреждений, выполняющих работу, представлен в приложении 1 к настоящему стандарту.
Заниматься в клубных формированиях может любой желающий вне зависимости от пола, возраста, национально-

сти и религиозных убеждений (далее – потребитель работы).
3.1.2. Формы выполнения муниципальной работы и (или) направления деятельности в рамках выполнения работы.
Муниципальная работа оказывается в форме деятельности клубных формирований и формирований самодеятель-

ного народного творчества.
3.1.3. Содержание выполняемой муниципальной работы и (или) последовательность действий, осуществляемых в 

процессе выполнения работы.
Для приобретения возможности заниматься в клубных формированиях потребителям работы необходимо подать в

учреждение, выполняющее муниципальную работу, заявление в произвольной форме о приеме в клубное формирование.
За несовершеннолетних граждан в возрасте до 14 лет заявление подает его родитель (законный представитель). 

Лица в возрасте от 14 до 18 лет самостоятельно подают заявление при наличии письменного согласия родителя (закон-
ного представителя).

Заявление подается в учреждение, указанное в приложении 1 к настоящему стандарту.
В заявлении необходимо указать:
- фамилию, имя, отчество, дату и год рождения потребителя услуги;
- место жительства;
- контактный телефон и/или контактный e-mail;
- наименование клубного формирования;
- дату написания заявления;
- подпись заявителя.
По факту приема заявления учреждение, выполняющее муниципальную работу, совершает одно из следующих 

действий:
- при наличии свободных мест в клубном формировании соответствующего профиля издает локальный акт учреж-

дения, выполняющего муниципальную работу, о зачислении потребителя в клубное формирование;
- в случае отсутствия свободных мест в клубном формировании соответствующего профиля предлагает заявителю

поставить его заявление на учет в журнале учета работы клубного формирования для поступления заявителя в клубное
формирование в порядке очередности.

При наступлении очередности по поданному заявлению учреждение, выполняющее муниципальную работу, сооб-
щает заявителю по контактным данным, указанным в заявлении, о возможности приступить к занятиям.

3.2. Требования к качеству условий выполнения работы.
3.2.1. К муниципальным учреждениям, выполняющим работу, регламентации их деятельности:
- учреждение выполняет работу в соответствии со своим уставом, локальными актами учреждения;
- объем выполняемой работы определяется муниципальным заданием, которое выдается на очередной финансо-

вый год учредителем учреждения;
- внутренняя работа учреждения регламентируется локальными актами учреждения;
- учреждение должно располагать необходимым числом специалистов в соответствии со штатным расписанием;
- специалисты учреждения в рамках свой деятельности руководствуются действующим законодательством РФ, му-

ниципальными правовыми актами, уставом учреждения, положением о структурном подразделении учреждения, сво-
ей должностной инструкцией;

- учреждение должно при выполнении работы использовать необходимое оборудование, материальные и техни-
ческие средства, имеющиеся в распоряжении учреждения;

- помещения, которые используются для выполнения работы, должны соответствовать требованиям безопасности,
санитарных норм и правил.

3.2.2. Общие требования к взаимодействию участников процесса выполнения работы:
- сотрудники учреждения, выполняющего муниципальную работу, должны соблюдать правовые, нравственные и

этические нормы, следовать требованиям профессиональной этики, выполнять обязанности и нести ответственность в
соответствии с действующим законодательством;

- потребители работы должны уважительно относиться к другим потребителям, сотрудникам учреждения, выпол-
няющего муниципальную работу, бережно относиться к имуществу учреждения;

- сотрудники учреждения, выполняющего муниципальную работу, лично взаимодействующие с занимающимися и
иными посетителями, должны проходить медицинское обследование не реже одного раза в год.

3.2.3. Общие требования к технологии выполнения работы:
- расписание занятий в клубных формированиях: начало занятий – не ранее 08.00, окончание – не позднее 20.00

для детей школьного возраста и 22.00 для взрослых участников клубных формирований;
- в случае если в работе клубного формирования принимают участие дети школьного возраста, расписание заня-

тий данного клубного формирования: начало занятий в первой половине дня – не ранее 08.00, окончание – не позднее
12.15, начало занятий во второй половине дня – не ранее 14.30, окончание – не позднее 20.00;

- учреждение, выполняющее работу, обязано информировать потребителей работы и/или их родителей (законных
представителей) о планируемых разовых мероприятиях (клубных вечерах, выступлениях и иных мероприятиях) не 
позднее чем за неделю до проведения таких мероприятий;

- учреждение, выполняющее работу, не должно препятствовать потребителю работы старше 14 лет покинуть заня-
тие в клубном формировании ранее времени окончания занятия без объяснения причин (в случае если потребитель ра-
боты предупредил руководителя клубного формирования о своем заблаговременном уходе до начала занятия);

- на время проведения клубных мероприятий должно быть обеспечено дежурство работников учреждения, выпол-
няющего работу, в целях соблюдения пожарной безопасности и своевременного оповещения о пожаре;

- учреждение, выполняющее работу, не должно допускать потребителей работы к занятиям хореографией без спе-
циализированной одежды и обуви.

3.3. Требования к квалификации персонала муниципального учреждения, выполняющего работу:
- у специалистов учреждения, выполняющего работу, должны быть должностные инструкции, устанавливающие их

обязанности и права;
- к выполнению работы не допускаются специалисты учреждения, выполняющего работу, в случаях, предусмотрен-

ных действующим законодательством;
- сотрудник охраны в пределах своих полномочий должен незамедлительно реагировать на обращения потреби-

телей работы, связанные с нарушением иными потребителями работы общественного порядка, и обеспечивать прекра-
щение данных нарушений;

- при возникновении пожара работники выполняющего работу учреждения не должны оставлять несовершенно-
летних потребителей работы без присмотра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации, обязаны обеспечить
эвакуацию детей младшего возраста, людей пожилого возраста и больных;

- персонал учреждения, выполняющего работу, обязан по существу отвечать на все вопросы потребителей работы
либо должен указать на тех сотрудников, которые бы могли помочь потребителю работы в решении вопроса.

3.4. Выполнение указанных в настоящем разделе требований не освобождает учреждение, выполняющее работу,
от установленной законодательством Российской Федерации ответственности за соблюдение иных утвержденных в
установленном порядке норм и правил.

4. Осуществление контроля за соблюдением стандарта качества муниципальной работы

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

4.2. В ходе проверки выполнения требований настоящего стандарта должно быть установлено соответствие или 
несоответствие деятельности учреждения каждому из требований, указанных в разделе 3 настоящего стандарта.

4.3. Должностные лица учреждений несут ответственность за достоверность представляемой информации, соблю-
дение требований настоящего стандарта.

5. Ответственность за нарушение требований стандарта качества муниципальной работы

5.1. Ответственность за нарушение требований настоящего стандарта устанавливается с учетом норм федерально-
го законодательства, законодательства ХМАО – Югры, муниципальных правовых актов.

5.2. Руководители подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта (далее – департа-
мент) муниципальных учреждений привлекаются к ответственности за нарушение требований настоящего стандарта в
результате проверочных действий департамента или судебного решения по результатам установления имевшего место
факта нарушения требований настоящего стандарта.

5.3. Меры ответственности за нарушение требований настоящего стандарта к сотрудникам учреждения применя-
ются руководителем данного учреждения в соответствии с действующим законодательством и локальными актами уч-
реждения.

6. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования нарушений требований стандарта качества6. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования нарушений требований стандарта качества 
муниципальной работы

6.1. Общие положения.
6.1.1. Жалоба подлежит обязательной регистрации и рассмотрению в соответствии с федеральными законами от 

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

6.1.2. Обжаловать нарушение требований настоящего стандарта может любое лицо, являющееся потребителем работы.
6.1.3. 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 учреждения, выполняющего муни-

ципальную работу;
- в виде жалобы на нарушение требований настоящего стандарта в департамент.
Контактная информация о департаменте указана на официальном портале Администрации города.
Жалоба на нарушение требований настоящего стандарта руководителю учреждения не является обязательной для

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

го дня с момента ее поступления.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 27 от 16.03.2016

О награждении Почетной грамотой Главы города
В соответствии с решениями городской Думы от 28.12.2005 № 549-III ГД «Об утверждении Положе-

ния о наградах и почетных званиях городского округа город Сургут», от 28.02.2006 № 567-III ГД «Об ут-
верждении Положения о звании «Почетный гражданин города Сургута» и положений об отдельных ви-
дах наград городского округа», рассмотрев наградные документы и ходатайства общества с ограничен-
ной ответственностью управляющей компании «Западная», федерального государственного казенного 
учреждения «1 отряд федеральной противопожарной службы государственной противопожарной 
службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре», открытого акционерного общества «Сур-
гутнефтегаз», Сургутского городского муниципального унитарного коммунального предприятия, от-
крытого акционерного общества «Агентство воздушных сообщений», муниципального казенного уч-
реждения «Казна городского хозяйства», общества с ограниченной ответственностью «Газпром перера-
ботка» публичного акционерного общества «Газпром», общества с ограниченной ответственностью «РЭУ 
– 7 Центрального жилого района», учитывая заключение комиссии по наградам при Главе города от 
26.02.2016 № 2-5-2:

1. Наградить Почетной грамотой Главы города:
1.1. За личные заслуги в развитии отрасли жилищно-коммунального хозяйства в городе, многолетний до-

бросовестный труд, в связи с празднованием Дня работников торговли, бытового обслуживания населения и 
жилищно-коммунального хозяйства:

Алиеву Рену Керам кызы – рабочего по комплексной уборке общества с ограниченной ответственностью 
управляющей компании «Западная»;

Гайсина Марата Исмагиловича – электрогазосварщика Сургутского городского муниципального унитар-
ного коммунального предприятия;

Патрушеву Светлану Ивановну – главного бухгалтера муниципального казенного учреждения «Казна го-
родского хозяйства»;

Смирнова Дмитрия Николаевича – заместителя начальника участка общества с ограниченной ответ-
ственностью «РЭУ – 7 Центрального жилого района».

1.2. За безупречное исполнение служебного долга, достижение высоких результатов в профессиональной 
деятельности, многолетний добросовестный труд, в связи с 25-летием со дня образования 118 пожарной части 
федерального государственного казенного учреждения «1 отряд федеральной противопожарной службы госу-
дарственной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре»:

Батыршина Ришата Рафисовича – начальника караула 118 пожарной части федерального государствен-
ного казенного учреждения «1 отряд федеральной противопожарной службы государственной противопожар-
ной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре»;

Кичигина Игоря Викторовича – начальника караула 118 пожарной части федерального государственного
казенного учреждения «1 отряд федеральной противопожарной службы государственной противопожарной 
службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре».

1.3. За многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие нефтяной отрасли в городе, в связи с 
15-летием со дня образования Управления по капитальному ремонту скважин и повышению нефтеотдачи пла-
стов открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз»:

Буйнова Геннадия Васильевича – электросварщика ручной сварки 5 разряда участка по ремонту обору-
дования базы производственного обслуживания Управления по капитальному ремонту скважин и повышению 
нефтеотдачи пластов открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз»;

Роспопу Вячеслава Ивановича – водителя автомобиля автоколонны № 2 базы транспортного обеспече-
ния Управления по капитальному ремонту скважин и повышению нефтеотдачи пластов открытого акционерно-
го общества «Сургутнефтегаз». 

1.4. За добросовестный труд, большой вклад в развитие воздушного транспорта северного региона:
Маковей Оксану Феодоровну – кассира билетного по продаже авиационных и железнодорожных пере-

возок открытого акционерного общества «Агентство воздушных сообщений»;
Мельник Евгению Яковлевну – руководителя группы учета доходов и расчетов с контрагентами открыто-

го акционерного общества «Агентство воздушных сообщений»;
Мордовину Елену Александровну – начальника смены открытого акционерного общества «Агентство 

воздушных сообщений»;
Осадчую Елену Юрьевну – заместителя генерального директора открытого акционерного общества 

«Агентство воздушных сообщений»;
Сун-Сая Геннадия Николаевича – главного инженера открытого акционерного общества «Агентство воз-

душных сообщений».
1.5. За большой вклад в социально-экономическое развитие города и многолетний добросовестный труд
Порсева Павла Александровича – начальника транспортного отдела общества с ограниченной ответ-

ственностью «Газпром переработка» публичного акционерного общества «Газпром».
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 № 1871 от 17.03.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 26.02.2013 № 1194 «Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений
и документов для постановки граждан на учет для предоставления

в собственность земельных участков для индивидуального
жилищного строительства»

В соответствии с Федеральным законом от 27.02.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
06.07.2005 № 57-оз «О регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе – Югре»,от 03.05.2000 № 26-оз «О регулировании отдельных земельных отношений в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 
«Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 26.02.2013 № 1194 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и документов для постановки граж-
дан на учет для предоставления в собственность земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства»(с изменениями от 28.05.2013 № 3527, 03.09.2013 № 6336, 02.10.2013 № 7071, 18.04.2014 № 2615, 
02.07.2014 № 4456, 04.08.2014 № 5354) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Раздел 2 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
1.2. В разделе 3:
1.2.1. Пункт 3.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Критерий принятия решения по административной процедуре: наличие надлежащим образом оформлен-

ного заявления о предоставлении муниципальной услуги».
1.2.2. Пункты 3.2, 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.2. Истребование документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги и на-

ходящихся в распоряжении других органов и организаций.
Юридическим основанием для начала административной процедуры является формирование дела получа-

теля муниципальной услуги.
3.2.1. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги:
- проверяет полноту документов в соответствии с требованиями пункта 2.7 настоящего административного

регламента;
- в случае отсутствия документов, указанных в подпункте 2.7.2 пункта 2.7 настоящего административного

регламента, оформляет и направляет в соответствии с установленным порядком межведомственного взаимо-
действия, в том числе в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия, запросы в органы, представляющие требуемые документы (сведения).

Максимальная продолжительность административной процедуры – один день. 
Критерий принятия решения по административной процедуре: отсутствие документов, указанных в под-

пункте 2.7.2 пункта 2.7 настоящего административного регламента.
3.2.2. При поступлении ответов на запросы от органов и организаций специалист, ответственный за предо-

ставление муниципальной услуги, доукомплектовывает дело получателя муниципальной услуги документами 
(сведениями) и переходит к административной процедуре подготовки решения о принятии на учет либо об отказе 
в принятии на учет для предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства.

Критерий принятия решения по административной процедуре: наличие/отсутствие документов (сведе-
ний), необходимых для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры – не более двух рабочих дней с момента
поступления истребованных сведений.

3.3. Принятие решения о принятии либо об отказе в принятии гражданина на учет для бесплатного предо-
ставления в собственность земельного участка для индивидуального жилищного строительства.

Юридическим основанием для начала административной процедуры является сформированное дело по-
лучателя муниципальной услуги.

Специалист, уполномоченный на предоставление муниципальной услуги:
- проверяет полноту документов в соответствии с требованиями пункта 2.7 настоящего административного

регламента;
- проверяет сведения, подтверждающие основания для принятия гражданина на учет для бесплатного пре-

доставления в собственность земельного участка для индивидуального жилищного строительства;
- осуществляет подготовку, обеспечение согласования и представления на утверждение проекта решения

(постановления Администрации города) о принятии гражданина на учет для бесплатного предоставления в соб-
ственность земельного участка для индивидуального жилищного строительства.

В случае выявления отсутствия оснований осуществляет подготовку, обеспечение согласования и пред-
ставления на утверждение проекта решения (постановления Администрации города) об отказе гражданину в 
принятии на учет для бесплатного предоставления в собственность земельного участка для индивидуального
жилищного строительства.

По результатам административной процедуры принимается решение (постановление Администрации го-
рода) о принятии либо об отказе в принятии гражданина на учет в целях бесплатного предоставления в соб-
ственность земельного участка для индивидуального жилищного строительства. 

В случае принятия решения об отказе гражданину в принятии на учет в книге регистрации заявлений дела-
ется соответствующая запись согласно приложению 4 к настоящему административному регламенту.

Критерий принятия решения по административной процедуре: наличие/отсутствие оснований для приня-
тия на учет в целях предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства.

Максимальная продолжительность административной процедуры – пять рабочих дней со дня регистрации
заявления и документов».

1.2.3. Абзац пятый пункта 3.4 изложить в следующей редакции:
«По результатам административной процедуры гражданин включается в список для предоставления земельно-

го участка, который утверждается ежегодно по состоянию на 01 января муниципальным правовым актом в форме по-
становления Администрации города, согласно приложению 6 к настоящему административному регламенту».

1.2.4. Пункт 3.4 дополнить абзацем следующего содержания:
«Критерий принятия решения по административной процедуре: наличие решения о принятии гражданина 

на учет в целях предоставления бесплатно в собственность земельного участка для индивидуального жилищно-
го строительства».

1.2.5. Пункт 3.5 изложить в следующей редакции:
«3.5. Выдача (направление) гражданину уведомления о решении о принятии или об отказе в принятии на 

учет для бесплатного предоставления в собствен-ность земельного участка для индивидуального жилищного
строительства.

Основанием для начала административной процедуры является принятие решения (постановления Адми-
нистрации города) о принятии гражданина на учет (отказе в принятии на учет) для бесплатного предоставления
в собственность земельного участка для индивидуального жилищного строительства.

Специалист, уполномоченный на предоставление муниципальной услуги:
- выдает гражданину лично либо направляет по почте, в том числе электронной, посредством регионально-

го портала (при наличии технической возможности), уведомление о принятии решения (постановления Адми-
нистрации города) о принятии на учет для бесплатного предоставления в собственность земельного участка
для индивидуального жилищного строительства;

- выдает гражданину лично либо направляет по почте, в том числе электронной, посредством регионально-
го портала (при наличии технической возможности), уведомление о принятии решения (постановления Адми-
нистрации города) об отказе в принятии на учет для бесплатного предоставления в собственность земельного
участка для индивидуального жилищного строительства с указанием причин отказа;

- под расписку лично в руки производит возврат документов. В случае невозможности вернуть документы
лично гражданину при наличии его заявления передает документы специалисту управления, ответственному за 
отправку почтовых отправлений, для отправки документов по почте.

В случае представления гражданином заявления о предоставлении муниципальной услуги через МФЦ уве-
домление о принятом решении направляется в МФЦ, если иной способ получения не указан гражданином.

Критерий принятия решения по административной процедуре: наличие решения о принятии гражданина 
на учет (об отказе в принятии на учет) для бесплатного предоставления в собственность земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства.

Максимальная продолжительность административной процедуры – три рабочих дня со дня принятия ре-
шения, указанного в пункте 3.3 настоящего административного регламента».

1.2.6. Пункт 3.7 дополнить абзацами следующего содержания:
«- выявления в представленных документах сведений, не соответствующих действительности и послуживших

основанием для принятия на учет, а также иных фактов отсутствия правовых оснований для принятия на учет;
- предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, меры социальной поддержки по обеспечению

жилыми помещениями взамен предоставления им земельного участка в собственность бесплатно».
1.2.7. Абзац первый пункта 3.8 исключить.
1.3. В приложении 1 к административному регламенту слова «Комитет по опеке» заменить словами «Управ-

ление по опеке».
1.4. Приложение 1 к административному регламенту дополнить строкой следующего содержания:

Письменная жалоба подается в произвольной форме или по форме согласно приложению 2 к настоящему стандарту.
6.1.5. Учреждения обеспечивают защиту персональных данных заявителя в соответствии с требованиями Феде-

рального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
6.1.6. Заявителю отказывается в рассмотрении жалобы 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.
6.1.7. 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.

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

бочих дней после установления заявителем факта нарушения требований настоящего стандарта.
6.2.2. Руководитель учреждения, выполняющего муниципальную работу, при обращении заявителя с жалобой на

нарушение требований настоящего стандарта и при отсутствии оснований для отказа в рассмотрении жалобы, указан-
ных в подпункте 6.1.6 пункта 6.1 настоящего 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 со-

ответствии с разделом 5 настоящего стандарта и локальными актами учреждения, выполняющего муниципальную работу;
- 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 6.1.7 пункта 6.1 настоящего стандарта.

6.3. Жалоба на нарушение требований настоящего стандарта в департамент.
6.3.1. 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.

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

- ответ учреждения, выполняющего муниципальную работу, о предпринятых мерах по факту получения жалобы;
- отказ учреждения, выполняющего муниципальную работу, 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 выполняющим

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

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

отсутствии оснований для отказа в рассмотрении жалобы, указанных в подпункте 6.1.6 пункта 6.1 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);
- проверять текущее выполнение требований настоящего стандарта, на нарушение которых было указано в жалобе

заявителя;
- осуществлять иные действия, способствующие установлению факта нарушения настоящего стандарта.
6.3.4. По результатам проверочных действий департамент:
- готовит акт по итогам проверки учреждения, выполняющего муниципальную работу;
- принимает решение по вопросу привлечения к ответственности руководителя учреждения, выполняющего муни-

ципальную работу;
- 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 6.1.7 пункта 6.1 настоящего стандарта.

6.4. Заявитель праве отозвать жалобу и/или обратиться в суд согласно установленному действующим законода-
тельством РФ порядку на любой стадии досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия)
учреждения, выполняющего муниципальную работу, работника учреждения, выполняющего муниципальную работу.

Приложение 1 к стандарту качества муниципальной работы «Организация деятельности
клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества»

УЧРЕЖДЕНИЯ,
в отношении которых применяется стандарт качества муниципальной работы

Наименование учреждения Местонахождение 
учрежденияу р

График работы Телефон, e-mail

Муниципальное автономное учреждение
«Городской культурный центр» (МАУ 
«ГКЦ»)

город Сургут, улица 
Сибирская, 2

понедельник – пятница:
09.00 – 17.12,

обед: 13.00 – 14.00

директор: (3462) 24-36-91, приемная: 
(3462) 24-37-28, e-mail: muk_gkc@mail.ru

Муниципальное бюджетное учреждение
историко-культурный центр «Старый Сур-
гут» (МБУ ИКЦ «Старый Сургут»)у р ур у

город Сургут, улица 
Энергетиков, 2

понедельник – пятница:
09.00 – 17.12,

обед: 13.00 – 14.00

директор: (3462) 28-73-74, 
приемная: (3462) 24-78-39,

e-mail: starsurgut@admsurgut.rug g

Муниципальное автономное учреждение
«Многофункциональный культурно-досу-
говый центр» (МАУ «МКДЦ»)р

город Сургут, улица 
Майская, 10

понедельник – пятница:
09.00 – 17.12,

обед: 13.00 – 14.00

директор: (3462)24-25-62, приемная:
(3462) 24-25-66, e-mail: info@art-surgut.ru

Приложение 2 к стандарту качества муниципальной работы «Организация деятельности
клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества»

____________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя учреждения, выполняющего муниципальную работу)

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

ЖАЛОБА 
на нарушение требований стандарта качества 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 работы ________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________,
допущенное ________________________________________________________________________________________

 (наименование учреждения, допустившего 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 обжа-
лования вышеуказанных нарушений:

обращение к сотруднику учреждения, выполняющего муниципальную работу _______ (да/нет);
обращение к руководителю учреждения, выполняющего муниципальную работу ____ (да/нет).
Для подтверждения представленной мной информации у меня имеются следующие материалы:
1. Официальное письмо учреждения, выполняющего муниципальную работу, о предпринятых мерах по факту по-

лучения жалобы _________ (да/нет).
2. Официальное письмо учреждения, выполняющего муниципальную работу, об отказе в удовлетворении требова-

ний заявителя ___________ (да/нет).
3. Расписка в получении жалобы, подписанная руководителем учреждения, выполняющего муниципальную 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._____________________________

подпись
контактный телефон __________________
         дата
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Наименование органа Адрес График работы Контактный
телефонф

Адрес электрон-
ной почты

Отдел Управления Феде-
ральной миграционной
службы России по ХМАО–
Югре в городе Сургутер р ур у

город Сургут,
улица Профсо-

юзов, 54

понедельник: с 09.00 до 15.00, вторник:
с 15.00 до 20.00, среда: с 09.00 до 13.00,

четверг: с 15.00 до 20.00, пятница:с 09.00
до 15.00, суббота: с 08.00 до 13.00у

87-18-74 -

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

Приложение к постановлению Администрации города № 1871 от 17.03.2016

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Прием заявлений и документовдля постановки граждан на учет для 
предоставления в собственность земельныхучастков для индивидуального жилищного строительства» (далее – муни-
ципальная услуга).

2.2. Муниципальную услугу предоставляет управление учёта и распределения жилья (далее – управление).
2.2.1. Местонахождение управления: Тюменская область, ХМАО – Югра, город Сургут, улица Гагарина, 11.
График работы:
понедельник – вторник: с 09.00 до 17.00, 
перерыв на обед: с 13.00 до 14.00,
прием по личным вопросам руководителя управления: вторник – с 16.00 до 18.00.
Выходные дни – суббота, воскресенье.
Контактные телефоны:
приемная: (3462) 52-45-63, 52-45-55 (телефон/факс);
заместитель руководителя: (3462)52-45-34;
начальник отдела учёта нуждающихся в жилье: (3462) 52-45-56.
Информация об управлении размещена на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.
Адрес электронной почты: zen@admsurgut.ru, dom@admsurgut.ru, uchet@admsurgut.ru.
2.2.2. Прием документов для предоставления муниципальной услуги осуществляется также в муниципальном ка-

зенном учреждении «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города 
Сургута» (далее – МФЦ).

Местонахождение МФЦ: Тюменская область, ХМАО – Югра, город Сургут, Югорский тракт, 38.
График работы:
понедельник – пятница: с 08.00 до 20.00 без перерыва,
суббота: с 08.00 до 18.00 без перерыва, 
воскресенье – выходной.
Многоканальный телефон для информирования и предварительной записи: (3462) 20-69-26.
Адрес электронной почты: mfc@admsurgut.ru.
2.2.3. Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается:
- на информационных стендах в месте предоставления муниципальной услуги (управление – улица Гагарина, 11, 

МФЦ – Югорский тракт, 38);
- в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
- на официальном портале Администрации города (далее – официальный портал);
- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)»: www.gosuslugi.ru (далее – Единый портал);
- в региональной информационной системе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций) ХМАО – Югры»: www.86.gosuslugi.ru (далее – региональный портал).
Информация о предоставлении муниципальной услуги содержит:
- адрес приема документов;
- сведения о порядке получения муниципальной услуги;
- сроки предоставления муниципальной услуги;
- перечень документов для предоставления муниципальной услуги;
- сведения о результате предоставления муниципальной услуги;
- основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- информацию о возможности получения муниципальной услуги с использованием регионального портала;
- сведения о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, принятых в ходе предоставления муници-

пальной услуги.
Для получения информации о предоставлении муниципальной слуги гражданин обращается в управление лично, 

письменно, по телефону, по электронной почте, а также посредством регионального портала или в МФЦ лично.
Заявитель вправе обратиться за получением муниципальной услуги путем направления заявления и документов, 

указанных в подпункте 2.7.1 настоящего административного регламента, в электронном формате через интернет-сайт 
регионального портала.

2.2.4. Административные процедуры, выполняемые в составе регламентируемой муниципальной услуги:
- прием и регистрация заявления, пакета документов;
- истребование документов (сведений), находящихся в распоряжении учреждений и организаций;
- принятие решения о принятии гражданина на учет или об отказе в принятии на учет для бесплатного предостав-

ления в собственность земельного участка для индивидуального жилищного строительства;
- регистрация заявления гражданина, принятого на учет, в книге учета граждан для бесплатного предоставления в 

собственность земельного участка для индивидуального жилищного строительства;
- выдача или направление гражданину уведомления о принятии решения о принятии на учет или об отказе в при-

нятии на учет для бесплатного предоставления в собственность земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства.

2.3. Перечень организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги:
- филиал федерального бюджетного государственного учреждения «Федеральная кадастровая палата Росреестра» 

по ХМАО – Югре в части получения сведений из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним;

- Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Бюро технической инвентаризации» в части полу-
чения сведений о зарегистрированных правах на жилые помещения и земельные участки до июля 1999 года;

- Филиал федерального государственного унитарного предприятия «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» 
по ХМАО – Югре Сургутское отделение в части получения сведений о зарегистрированных правах на жилые помещения 
и земельные участки до июля 1999 года;

- управление по опеке и попечительству в части выявления детей, в отношении которых родители лишены роди-
тельских прав или ограничены в родительских правах;

- отдел Управления Федеральной миграционной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре в го-
роде Сургуте в части получения сведений о регистрации граждан по месту жительства или по месту пребывания;

- организации, занимающиеся обслуживанием жилищного фонда (управляющие компании, товарищества соб-
ственников жилья) в части получения сведений о гражданах, зарегистрированных по месту жительства в жилых поме-
щениях, а также снятых с регистрационного учета по месту жительства (паспортный стол).

Адреса, телефоны и график работы указанных учреждений представлены в приложении 1 к настоящему админи-
стративному регламенту.

2.4. Перечень категорий заявителей.
2.4.1. Получателями муниципальной услуги являются граждане Российской Федерации, прожившие на территории 

автономного округа не менее пяти лет и относящиеся к следующей категории граждан:
- граждане, состоящие на учете в органе местного самоуправления в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма;
- инвалиды;
- граждане, имеющие трех и более детей;
- лица, усыновившие (удочерившие) одного и более детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, ветераны военной службы, ветераны госу-

дарственной службы и ветераны труда, а также члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Вели-
кой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, на которых распространяются меры социальной поддержки в 
соответствии с Федеральным законом «О ветеранах»; 

- лица, на которых распространяются меры социальной поддержки, установленные федеральными законами «О со-
циальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семи-
палатинском полигоне», «О социальной защите граждан РФ, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 
1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча», «О социальной за-
щите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;

- члены семьи военнослужащего, погибшего (умершего), пропавшего без вести в период прохождения военной 
службы (сборов) как по призыву, так и по контракту в мирное время, начиная с 03 сентября 1945 года (независимоот во-
инского звания и причин смерти, кроме случаев противоправных действий), либо умершего вследствие ранения, трав-
мы, контузии, увечья или заболевания, полученного в период прохождения военной службы (сборов) и подтвержденно-
го документами независимо от даты смерти;

- лица, имеющие звание «Почетный гражданин Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;
- молодые семьи, имеющие детей;
- лица, на которых распространяются меры социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных по-

страдавшими от политических репрессий, в соответствии с Законом ХМАО – Югры «О государственной социальной по-
мощи и дополнительных мерах социальной помощи населению Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;

- бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны.

2.4.2. Граждане, относящиеся к категории, указанной в подпункте 2.4.1 настоящего административного регламента, для 
индивидуального жилищного строительства без торгов и предварительного согласования мест размещения объектов имеют 
право приобрести однократно бесплатно земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, если они:

- не являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя 
жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений или членами семьи собст-
венника жилого помещения;

- являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жило-
го помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений или членами семьи собст-венника 
жилого помещения и обеспечены общей площадью жилого помещения на одного члена семьи менее учетной нормы;

- проживают в помещении, не отвечающем требованиям, установленнымдля жилых помещений;
- являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, членами семьи нанимателя жилого 

помещения по договору социального найма или собственниками жилых помещений, членами семьи собственника жи-
лого помещения, проживают в квартире, занятой несколькими семьями, если в составе семьи имеется больной, страда-
ющий тяжелой формой хронического заболевания, при которой совместное проживание с ним в одной квартире невоз-

можно, и не имеют иного жилого помещения, занимаемого по договору социального найма или принадлежащего на
праве собственности;

- на являются собственниками земельного участка, предназначенного для индивидуального жилищного строительства,
членами семьи собственника земельного участка, предназначенного для индивидуального жилищного строительства.

Граждане, которые совершили сделки купли-продажи, обмена, дарения жилых помещений и (или) земельных
участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, с намерением бесплатного приобретения 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для индивидуального жилищ-
ного строительства без торгов и предварительного согласования мест размещения объектов, в результатечего стали от-
носиться к числу граждан, на которых распространяются положения подпункта 2.4.2 настоящего административного
регламента, принимаются на учет с целью предоставления им земельных участков не ранее чем через пять лет со дня
совершения указанных намеренных действий.

Муниципальная услуга не предоставляется иностранным гражданам, лицам без гражданства.
2.4.3. Граждане, указанные в подпункте 2.4.1 настоящего административного регламента, для получения муници-

пальной услуги обращаются в управление лично, почтой, в том числе электронной почтой, а также посредством интер-
нет-сайта регионального портала или в МФЦ лично.

2.4.4. Информацию о перечне документов, необходимых для получения муниципальной услуги, можно получить на 
информационных стендах в помещении управления (улица Гагарина, 11), на официальном портале Администрации го-
рода в разделе «Управление учёта и распределения жилья», при личном обращении в управление, посредством регио-
нального портала, в МФЦ при личном обращении или по телефону.

2.4.5. При приеме заявлений и документов на предоставление муниципальной услуги специалистами управления 
или МФЦ в соответствии с настоящим административным регламентом осуществляется информирование и консульти-
рование заявителей по вопросу предоставления муниципальной услуги.

2.4.6. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача (направление) гражданину уведомле-
ния о принятии решения (постановление Администрации города) о принятии гражданина на учет либо об отказе в при-
нятии на учет для бесплатного предоставления в собственность земельного участка для индивидуального жилищного
строительства.

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более восьми рабочих дней со дня регистрации за-
явления и документов.

В случае представления гражданином заявления о принятии на учет через МФЦ срок предоставления муниципаль-
ной услуги исчисляется со дня передачи МФЦ заявления и документов, обязанность по представлению которых возло-
жена на заявителя, в управление.

2.6. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются:
- Жилищный кодекс Российской Федерации («Российская газета» от 02.01.2005);
- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации» («Российская газета» от 08.10.2003);
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных

услуг» («Российская газета» от 30.07.2010);
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» («Российская газета» от 29.07.2006);
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федера-

ции» («Российская газета» от 05.05.2006);
- Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 06.07.2005 № 57-оз «О регулировании отдельных жилищ-

ных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» («Новости Югры» от 23.07.2005);
- Закон Ханты-Мансийского автономного округа от 03.05.2000 № 26-оз «О регулировании отдельных земельных отно-

шений в ХМАО – Югре» (Собрание Законодательства Ханты-Мансийского автономного округа от 25.05.2000 № 4 (часть 1);
- Закон ХМАО – Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонарушениях» (Собрание законодатель-

ства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, № 6 (часть I), ст. 461, «Новости Югры»от 13.07.2010 № 107);
- Устав муниципального образования городской округ город Сургут (газета «Сургутская трибуна» от 22.03.2005 № 49

(2), газета «Сургутские ведомости» от 28.03.2005 № 12);
- решение Думы города от 04.03.2011 № 876-IVДГ «Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимы-

ми и обязательными для предоставления органами местного самоуправления муниципальных услуг, а также порядка
определения размера платы за оказание таких услуг»;

- положение об управлении учёта и распределения жилья Администрации города, утвержденное распоряжением
Администрации города от 16.11.2007 № 2496.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными норма-
тивными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, информация о способах их предоставления
для получения муниципальной услуги.

2.7.1. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представле-
нию гражданином самостоятельно:

2.7.1.1. Заявление, подписанное всеми совершеннолетними членами семьи, по форме согласно приложению 2 к на-
стоящему административному регламенту.

2.7.1.2. Документ, удостоверяющий личность заявителя и проживающих с ним членов семьи:
- паспорт гражданина РФ – для лиц старше 14 лет, являющихся гражданами Российской Федерации;
- свидетельство о рождении – для детей, не достигших 14 лет;
- военный билет военнослужащего срочной службы – для граждан Российской Федерации, проходящих срочную

военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации;
- временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации (форма 2П) – для граждан Российской

Федерации, общегражданский паспорт которых находится в процессе оформления (по случаю порчи, утраты, замены);
- заграничный паспорт гражданина Российской Федерации – для граждан Российской Федерации, постоянно про-

живающих за границей и прибывших на временное место жительства в Российскую Федерацию;
- паспорт моряка – для лиц, участвующих в загранплаваниях в связи со своей трудовой деятельностью;
- удостоверение личности военнослужащего Российской Федерации – для военнослужащих;
- свидетельство о перемене фамилии, имени, отчества (при наличии).
2.7.1.3. Документы, подтверждающие факт совместного проживания гражданина и членов его семьи.
2.7.1.4. Документ, подтверждающий отнесение гражданина к одной из категорий, указанных в подпунктах 2, 3, 5, 6, 7, 9,

10, 11, 12 пункта 1 статьи 7.4 Закона ХМАО – Югры «О регулировании отдельных жилищных отношений в ХМАО – Югре».
2.7.1.5. Документ, подтверждающий факт проживания гражданина в ХМАО – Югре не менее пяти лет, предшествую-

щих дате подачи заявления (в случае если факт проживания в автономном округе не менее пяти лет не удостоверяется
записью в паспорте гражданина Российской Федерации). Подтверждающим документом является свидетельство о реги-
страции по месту пребывания или копия решения суда об установлении соответствующего факта.

2.7.1.6. Договор аренды земельного участка, предоставленного гражданам до 07.01.2012 в аренду для индивиду-
ального жилищного строительства.

2.7.1.7. Справки о зарегистрированных правах на жилые помещения и земельные участки до июля 1999 года у граж-
данина и членов его семьи.

Заявление и документы для предоставления муниципальной услуги представляются гражданином лично либо че-
рез законного представителя в управление или в МФЦ или почтой, в том числе электронной, посредством интернет-сай-
та регионального портала.

В случае подачи заявления лично копии документов для удостоверения их верности представляются с одновре-
менным предъявлением оригиналов документов. Копии документов после проверки соответствия оригиналам заверя-
ются лицом, их принимающим.

Предъявление оригинала документа не требуется в случае представления его копии, верность которой засвиде-
тельствована нотариусом.

В случае подачи заявления путем направления почтовым отправлением верность прилагаемых к нему копий доку-
ментов должна быть засвидетельствована нотариусом.

2.7.2. Перечень документов (сведений), которые находятся в распоряжении государственных органов, органов
местного самоуправления и иных организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги:

- документ, подтверждающий отнесение гражданина к одной из категорий, указанных в подпунктах 1, 4, 8 пункта
1статьи 7.4 Закона ХМАО – Югры «О регулировании отдельных жилищных отношений в ХМАО – Югре»;

- выписка из Единого реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (филиал федерального бюджетного
государственного учреждения «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по ХМАО – Югре);

- сведения о детях, в отношении которых родители лишены родительских прав или ограничены в родительских
правах (управление по опеке и попечительству Администрации города);

- справка паспортного стола (организации, занимающейся обслуживанием жилищного фонда, управляющей ком-
пании, товарищества собственников жилья) о гражданах, зарегистрированных в жилом помещении, а также снятых с ре-
гистрационного учета по месту жительства;

- сведения о регистрации граждан по месту жительства или по месту пребывания (отдел Управления федеральной
миграционной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре в городе Сургуте).

Управление или МФЦ, предоставляющее муниципальную услугу, направляет запросы об истребовании указанных
документов (сведений) почтой, в электронном виде по межведомственному взаимодействию.

Гражданин вправе представить документы (сведения) по собственной инициативе.
2.8. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведе-

ния о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муници-
пальной услуги.

Услугами, необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, являются:
Подготовка и выдача справки о зарегистрированных правах на жилые помещения и земельные участки до июля

1999 года у гражданина и членов его семьи (орган технической инвентаризации).
2.9. В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-

ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг» установлен запрет требовать от заявителя осу-
ществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с об-
ращением в иные государственные органы, организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень ус-
луг, которые являются необходимыми и обязательнымидля предоставления муниципальных услуг, утвержденный муни-
ципальными правовым актом (решением Думы города от 04.03.2011 №876-IVДГ «Об утверждении перечня услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправления муници-
пальных услуг, а также порядка определения размера платы за оказание таких услуг»).

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги:

- заявление не соответствует установленной форме;
- обращение с заявлением лица, не уполномоченного на осуществление таких действий;
- заявление и копии приложенных к нему документов не поддаются прочтению либо имеют серьезные поврежде-

ния, не позволяющие однозначно истолковать данные гражданина.
При выявлении вышеуказанных причин специалист, осуществляющий прием заявления и документов, объясняет 

содержание выявленных недостатков и предлагает гражданину принять меры по их устранению в случае обращения
гражданина лично.

2.11. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- отсутствие у гражданина прав на обращение за получением муниципальной услуги (то есть обращение за получе-

нием услуги ненадлежащего лица, у которого отсутствует нотариально заверенное согласие гражданина на обращение 
за муниципальной услугой);

- не представлены документы, предусмотренные подпунктом 2.7.1 настоящего административного регламента, или
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3.1. Муниципальная работа выполняется в следующей форме: организация и проведение мероприятий по патрули-
рованию территории городских лесов с целью обеспечения соблюдения лесного законодательства, выявление нару-
шений и принятие мер в соответствии с законодательством.

3.2. Требования к охране и защите лесов от самовольных порубок.
3.2.1. Ежедневное наземное патрулирование территории городских лесов осуществляется в целях охраны и защи-

ты леса от самовольных порубок, выявления нарушений и принятия мер в соответствии с законодательством.
Патрулирование осуществляется с использованием автотранспортного средства и пешим способом в случае отсутствия

автодорог. Патрулирование выполняется в рабочее время в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка.
3.2.2. При обнаружении нарушений норм лесного законодательства муниципальное учреждение должно уведо-

мить о выявленных нарушениях управление по природопользованию и экологии для дальнейшего обращения в право-
охранительные органы.

3.3. Требования к охране и защите городских лесов от пожаров.
Сотрудники муниципального учреждения, выполняющего работу, осуществляют ежедневное наземное патрулиро-

вание с использованием автотранспортного средства территории городских лесов в целях предупреждения возникно-
вения очагов возгорания на территории городских лесов и принятия мер в соответствии с законодательством. 

В пожароопасный период (с мая по сентябрь) патрулирование выполняется в рабочие дни с 18.00 до 21.00, в выход-
ные дни – с 09.00 до 21.00.

3.4. Требования к квалификации персонала муниципального учреждения, выполняющего работу:
- сотрудники муниципального учреждения должны соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и по-

жарной безопасности. Вся полнота ответственности при выполнении работы на объекте за соблюдение норм и правил
по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на муниципальное учреждение;

- обязательным условием выполнения работы является соблюдение правил действующего внутреннего распоряд-
ка, внутренних положений, инструкций и требований;

- работа должна быть выполнена квалифицированным персоналом;
- персонал, выполняющий работу, должен быть одет в спецодежду с логотипом муниципального учреждения.

4. Осуществление контроля за соблюдением настоящего стандарта
Контроль за соблюдением настоящего стандарта осуществляется в соответствии с порядком осуществления кон-

троля за деятельностью муниципальных учреждений, утвержденным постановлением Администрации города от
21.11.2013 № 8480.

5. Ответственность за нарушение требований настоящего стандарта
Муниципальное учреждение, выполняющее работу, несет ответственность за соблюдение требований настоящего

стандарта в соответствии с действующим законодательством.
Результаты проверочных действий, организованных и проведенных в соответствии с разделом 4 настоящего стандарта,

учитываются в оценке качества труда руководителя учреждения. Выполнение/невыполнение муниципального задания на
выполнение работ учитывается в оценке эффективности деятельности учреждения, руководителя, работников учреждения.

6. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования нарушений требований настоящего стандарта
6.1. Получатель работы и/или его законный представитель (далее – заявитель) может обратиться с жалобой на на-

рушение требований настоящего стандарта в управление по природопользованию и экологии (далее – управление).
Информация об управлении размещена на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.
От имени заявителя могут выступать иные лица, имеющие право в соответствии с законодательством РФ либо в силу

наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством РФ, полномочиями выступать от их имени.
6.2. Жалобы на нарушение требований настоящего стандарта подлежат обязательной регистрации и должны быть 

рассмотрены управлением в установленные сроки. Рассмотрение жалоб управлением осуществляется в порядке, уста-
новленном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ».

6.3. На любой стадии досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) муниципально-
го учреждения, работника учреждения заявитель имеет право отозвать жалобу и/или обратиться в суд согласно уста-
новленному действующим законодательством Российской Федерации порядку.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2002 от 22.03.2016

Об утверждении стандарта качества муниципальной работы
«Обеспечение соблюдения лесного законодательства, выявление
нарушений и принятие мер в соответствии с законодательством»

В соответствии с постановлениями Администрации города от 31.05.2012 № 4054 «Об утверждении по-
рядка разработки, утверждения и применения стандартов качества муниципальных услуг (работ)», от 
13.05.2015 № 3145 «Об утверждении порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных пе-
речней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями»:

1. Утвердить стандарт качества муниципальной работы «Обеспечение соблюдения лесного законодатель-
ства, выявление нарушений и принятие мер в соответствии с законодательством» согласно приложению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01.01.2016.

4. Признать утратившими силу постановления Администрации города:
- от 18.01.2013 № 206 «Об утверждении отдельных стандартов качества муниципальных работ»;
- от 24.06.2015 № 4292 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 18.01.2013 № 206 

«Об утверждении отдельных стандартов качества муниципальных работ».
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города База-

рова В.В.
Глава города Д.В. Попов

Приложение к постановлению Администрации города № 2002 от 22.03.2016

Стандарт качества муниципальной работы 
«Обеспечение соблюдения лесного законодательства, выявление нарушений 

и принятие мер в соответствии с законодательством» 

1. Муниципальные учреждения, в отношении которых применяется стандарт качества муниципальной ра-
боты «Обеспечение соблюдения лесного законодательства, выявление нарушений и принятие мер в соответ-
ствии с законодательством» (далее – стандарт)

Муниципальным учреждением, в отношении которого применяется настоящий стандарт, является муниципальное 
бюджетное учреждение «Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности» (далее – муниципаль-
ное учреждение).

Местонахождение: Тюменская область, ХМАО – Югра, город Сургут, улица Рыбников, 31/3.
График работы:
понедельник – пятница: с 09.00 до 17.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00,
суббота, воскресенье – выходные дни.
Контактный телефон: 26-43-90 (телефон/факс).
Адрес электронной почты: forest@admsurgut.ru
Информация об учреждении размещена на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

2. Нормативные правовые акты, регулирующие выполнение муниципальной работы:
- Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ;
- Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;
- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8984 «Об утверждении муниципальной программы «Охра-

на окружающей среды города Сургут на 2014 – 2030 годы»;
- иные нормативные правовые акты РФ, ХМАО – Югры, муниципального образования городской округ город Сургут.

3. Требования к порядку выполнения и качеству муниципальной работы

ПРИКАЗ Департамента финансов Администрации города № 19 от 23.03.2016

О внесении изменений в приказ департамента финансов
Администрации города от 13.03.2014 № 22 «Об утверждении порядка
санкционирования расходов муниципальных автономных учреждений,

лицевые счета которым открыты в департаменте финансов,
и муниципальных бюджетных учреждений, источником финансового
обеспечения которых являются субсидии, полученные в соответствии

с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьей 78.2
Бюджетного кодекса Российской Федерации»

В целях уточнения порядка санкционирования расходов муниципальных автономных учреждений,
лицевые счета которым открыты в департаменте финансов и муниципальных бюджетных учреждений, 
источником финансового обеспечения которых являются субсидии, полученные в соответствии с абза-
цем вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ департамента финансов от 13.03.2014 № 22 «Об утверждении порядка санкционирова-

ния расходов муниципальных автономных учреждений, лицевые счета которым открыты в департаменте фи-
нансов и муниципальных бюджетных учреждений, источником финансового обеспечения которых  являются 
субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьей 78.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации» (с изменениями от 04.08.2014 №134) следующие изменения:

1.1. В пункте 2 приложения к приказу слова «Расчетно – кассовом центре города Сургута Главного управле-
ния Центрального банка Российской Федерации по Тюменской области» заменить словами «Расчетно – кассо-
вом центре г. Сургута Отделения по Тюменской области Уральского главного управления Центрального банка 
Российской Федерации»;  

1.2. Пункт 9 приложения к приказу изложить в следующей редакции:
« 9. Для проведения операций по санкционированию расходов учреждений за счет средств целевых суб-

сидий, в отдел кассовых выплат бюджетных и автономных учреждений управления исполнения расходов (да-
лее – отдел кассовых выплат) представляются Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставлен-
ными муниципальному учреждению на ____ год (код формы по ОКУД 0501016) (далее - Сведения) на бумаж-
ном носителе по форме приложения к плану финансово – хозяйственной деятельности в двух экземплярах, с 
одновременным представлением в электронном виде в автоматизированной системе планирования и испол-
нения бюджета города на основе программного обеспечения «Автоматизированный Центр Контроля» (далее 
– система АЦК);

1.3. Пункт 10 приложения к приказу изложить в следующей редакции:
« 10. В Сведениях указываются:
 - по кодам классификации операций  сектора государственного управления  планируемые на текущий фи-

нансовый год суммы поступлений целевых субсидий в разрезе кодов субсидий по каждой целевой субсидии;
- по кодам видов расходов  классификации расходов бюджетов соответствующие им планируемые суммы

целевых расходов учреждения.
Уполномоченный работник отдела кассовых выплат не позднее трех рабочих дней, следующих за днем пре-

доставления Сведений, проверяет их на идентичность Сведениям, представленным в электронном виде в систе-
ме АЦК,  соответствие установленной форме, а так же на соответствие кода субсидии, наименования целевой 
субсидий коду и наименованию, утвержденным муниципальным правовым актом Администрации города»;

1.4. Пункт 11 приложения к приказу изложить в следующей редакции:
«11. При внесении изменений в Сведения, учреждения представляют в соответствии с настоящим Поряд-

ком в отдел кассовых выплат дополнительные Сведения, в которых указываются показатели с учетом внесенных 
изменений»;

1.5. В абзаце втором пункта 15 приложения к приказу слова «кода КОСГУ» заменить словами «кода видов
расходов классификации расходов бюджетов (далее – код видов расходов)»;

1.6. В абзацах 3-6 пункта 15 приложения к приказу слова «код КОСГУ» заменить словами «код видов расхо-
дов» в соответствующем падеже;

1.7. Дополнить пункт 15 приложения к приказу абзацем седьмым следующего содержания:
« - соответствие содержания операций по оплате денежных обязательств целям предоставления целевых

субсидий, исходя из соглашений о предоставлении субсидий»;
1.8.  Пункт 17 приложения к приказу изложить в следующей редакции:
« 17. При положительном результате проверки, в соответствии с требованиями, установленными настоя-

щим Порядком, Заявка принимается к исполнению. Операции по формированию платежных поручений и рас-
поряжений на перечисление денежных средств  осуществляются в соответствии с утвержденным департамен-
том финансов Порядком проведения кассовых операций со средствами муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений»;

1.9. Пункт 18 приложения к приказу исключить.
2. Отделу кассовых выплат бюджетных и автономных учреждений управления исполнения расходов предо-

ставить настоящий приказ:
- в управление информационной политики Администрации города для опубликования в средствах массо-

вой информации;
- в управление общего обеспечения деятельности Администрации города для направления в регистр муни-

ципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
 - в справочно – правовые системы.
3. Настоящий приказ вступает в силу после официального опубликования и распространяется на правоот-

ношения, возникшие с 1 января 2016 года.
4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора департамента фи-

нансов Смолдыреву С.Б. 
Директор департамента финансов Т.Ю. Мигда

представленные документы содержат противоречия, имеют подчистки либо не оговоренные в них исправления;
- представлены документы, на основании которых гражданин не относится к категории граждан, указанных в под-

пункте 2.4.1 настоящего административного регламента;
- получены документы (сведения) в соответствии подпунктом 2.7.2 настоящего административного регламента, на

основании которых установлено, что гражданин не имеет права на получение муниципальной услуги в соответствии с
подпунктами 2.4.1, 2.4.2 настоящего административного регламента;

- гражданину или членам его семьи был предоставлен земельный участок в соответствии с условиями настоящего
административного регламента.

В случае отказа в предоставлении муниципальной услуги гражданину направляется уведомление, содержащее ос-
нования такого решения.

2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предостав-
ление муниципальной услуги.

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
Размер платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-

пальной услуги, определяются в следующем порядке:
- размер платы за оказание услуг федеральными государственными учреждениями и федеральными государствен-

ными унитарными предприятиями, учреждениями и унитарными предприятиями субъектов РФ устанавливается в соот-
ветствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации;

- размер платы за оказание услуг муниципальными предприятиямии учреждениями устанавливается в соответ-
ствии с муниципальными правовыми актами Администрации города;

- стоимость услуг Сургутского государственного муниципального унитарного предприятия «Бюро технической ин-
вентаризации» в части предоставления сведений о зарегистрированных и прекращенных правах граждан на жилые по-
мещения утверждена приказом директора предприятия на основании приказов Госстроя России от 15.05.2002 № 79 «Об
утверждении норм времени на выполнение работ по государственному техническому учету и технической инвентари-
зации объектов градостроительной деятельности» и Региональной службы по тарифам ХМАО – Югры от 05.11.2009
№ 96-нп «Об утверждении ставок на техническую инвентаризациюжилищного фонда на территории ХМАО – Югры».

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и
при получении результата предоставления муниципальной услуги.

Срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги составляет не более 15 минут.
Срок ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более

15 минут.
Ответ на заявление о предоставлении муниципальной услуги направляется гражданину в течение восьми рабочих

дней со дня получения заявления и необходимых документов.
2.14. Срок регистрации запроса гражданина о предоставлении муниципальной услуги.
Заявление, принятое в ходе личного приема или поступившее в управление по почте, в том числе электронной, по-

средством интернет-сайта регионального портала, регистрируется в день приема заявления.
Заявление, принятое в ходе личного приема в МФЦ, регистрируется в день приема заявления.
Заявление, поступившее в управление из МФЦ, регистрируется в день поступления заявления из МФЦ.
2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
Помещение управления оборудуется информационными стендами с образцами заполнения заявлений и перечнем 

необходимых документовдля предоставления муниципальной услуги, административным регламентом, а также места-
ми для заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги.

В помещении, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются условия для беспрепятственного до-
ступа инвалидов к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, инфор-
мационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги. При предоставлении муниципальной услуги соблюдаются требования, установленные положениями
Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

Помещения МФЦ должны отвечать требованиям, установленным в соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональ-
ных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.16.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
- возможность получения муниципальной услуги в МФЦ;
- доступность информации о порядке предоставления муниципальной услуги, образцах оформления документов,

необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- доступность информирования в устной или письменной форме, в том числе посредством официального портала,

интернет-сайта регионального портала, о порядке, сроках предоставления муниципальной услуги;
- возможность направления заявления и документов в электронной форме посредством интернет-сайта регио-

нального портала;
- бесплатность предоставления муниципальной услуги и информации о порядке предоставления муниципальной

услуги.
2.16.2. Показателями качества муниципальной услуги являются:
- соблюдение срока ожидания в очереди при подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги и при по-

лучении результата предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение должностными лицами уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, сроков

предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие обоснованных жалоб заявителей на качество предоставления муниципальной услуги, действия (без-

действие) должностных лиц и решения, принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в электрон-

ной форме.
Предоставление муниципальной услуги в электронной форме посредством регионального портала осуществляет-

ся с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи в соответствии с законодательством об
электронной цифровой подписи.
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действия, информация о способах их получения заявителями, в том числе в электронной форме.
Предусмотренные законодательством бланки, формы обращений, заявлений и иных документов, подаваемых заявите-

лем в связи с предоставлением муниципальной услуги, приводятся в качестве приложений к административному регламен-
ту, за исключением случаев, когда законодательством РФ прямо предусмотрена свободная форма подачи этих документов.

2.3.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги.

2.3.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
2.3.10. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и способы ее взимания в

случаях, предусмотренных федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами РФ, нормативными правовыми актами ХМАО – Югры, муниципальными правовыми актами.

2.3.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и 
при получении результата предоставления муниципальной услуги.

2.3.12. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
2.3.13. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, к залу ожидания, местам для

заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и
перечнем документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги, в том числе к обеспечению до-
ступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством РФ о социальной защите инвалидов.

2.3.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.4. Раздел «Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку

их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также осо-
бенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах» состоит из подразделов, соот-
ветствующих количеству административных процедур – логически обособленных последовательностей администра-
тивных действий при предоставлении муниципальной услуги, имеющих конечный результат и выделяемых в рамках
предоставления муниципальной услуги.

Описание каждой административной процедуры содержит следующие обязательные элементы:
2.4.1. Юридические факты, являющиеся основанием для начала административной процедуры.
2.4.2. Описание действий в рамках административной процедуры с указанием содержания действия, способов 

фиксации его результатов, сведений о лицах, ответственных за его выполнение. Если нормативные правовые акты, не-
посредственно регулирующие предоставление муниципальной услуги, содержат указание на конкретную должность, 
она указывается в тексте административного регламента.

2.4.3. Критерии принятия решений.
2.4.4. Максимальную продолжительность административной процедуры.
2.4.5. Указание на возможность осуществления административной процедуры либо административного действия в

ее составе в электронном виде.
2.4.6. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в приложении к административному регла-

менту. При разработке блок-схемы предоставления муниципальной услуги отдельно выделяются административные
действия и административные процедуры, исполнение которых возможно в электронном виде.

2.5. Раздел «Формы контроля за исполнением административного регламента» содержит информацию:
- о порядке осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными ли-

цами положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к
предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений ответственными лицами;

- о порядке и периодичности осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления му-
ниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги;

- об ответственности муниципальных служащих органа местного самоуправления и иных должностных лиц за ре-
шения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги;

- положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной ус-
луги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.

2.6. Раздел «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих» содержит:

- информацию для заявителей об их праве на обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осущест-
вляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги;

- предмет обжалования;
- исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы либо приостановления ее рассмотрения;
- основания для начала процедуры обжалования;
- права заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы;
- адресатов (вышестоящие должностные лица), которым может быть направлена жалоба заявителя;
- сроки рассмотрения жалобы;
- результат обжалования применительно к каждой процедуре либо инстанции обжалования.
Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального
служащего, осуществляется в соответствии с требованиями, предусмотренными Федеральным законом от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

3. Этапы разработки, проведения экспертизы и утверждения административных регламентов

3.1. Проект административного регламента оформляется в виде проекта постановления Администрации города
«Об утверждении административного регламента» и согласовывается в соответствии с требованиями, предусмотренны-
ми Регламентом Администрации города для проектов муниципальных правовых актов Администрации города, а также
проходит антикоррупционную экспертизу в установленном порядке.

В пояснительной записке к проекту постановления об утверждении административного регламента приводится
анализ практики предоставления муниципальной услуги, сведения об основных предполагаемых мерах по повышению
качества, эффективности и результативности предоставления муниципальной услуги в случае принятия администра-
тивного регламента.

3.2. В случае если в процессе разработки проекта административного регламента выявляется возможность повыше-
ния качества, эффективности и результативности предоставления муниципальной услуги при условии внесения соответ-
ствующих изменений в муниципальные правовые акты, проект постановления «Об утверждении административного ре-
гламента» вносится в установленном порядке с приложением проектов указанных муниципальных правовых актов.

3.3. Проект административного регламента подлежит независимой экспертизе и экспертизе, проводимой уполно-
моченным органом.

3.4. Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг города Сургута» (далее – МКУ «МФЦ») в течение 5 рабочих дней осуществляет проверку проекта ре-
гламента на соответствие требованиям Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» и настоящего порядка, в том числе:

- комплектность поступивших на проверку документов;
- соответствие структуры и содержания проекта административного регламента требованиям Федерального закона от

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и настоящего порядка.
По результатам проверки МКУ «МФЦ» готовит заключение.
В случае наличия замечаний проект регламента возвращается на доработку.
При отсутствии замечаний проект административного регламента проходит антикоррупционную и правовую экс-

пертизу в установленном порядке.
В случае положительного заключения МКУ «МФЦ» по итогам проверки разработчик направляет проект админи-

стративного регламента в управление информационной политики для размещения на официальном портале Админи-
страции в сети Интернет для проведения независимой экспертизы с указанием адреса органа Администрации города –
разработчика проекта административного регламента.

3.5. Предметом независимой экспертизы проекта административного регламента является оценка возможного по-
ложительного эффекта, а также возможных негативных последствий реализации положений проекта административно-
го регламента для граждан и организаций.

3.6. Независимая экспертиза может проводиться физическими и юридическими лицами в инициативном порядке 
за счет собственных средств. Независимая экспертиза не может проводиться физическими и юридическими лицами, 
принимавшими участие в разработке проекта административного регламента, а также организациями, находящимися в
ведении органа Администрации, являющегося разработчиком административного регламента.

3.7. Срок проведения независимой экспертизы проекта административного регламента указывается при размеще-
нии проекта в сети Интернет на официальном портале Администрации города. Данный срок не может быть менее одно-
го месяца со дня размещения проекта административного регламента на указанном портале.

3.8. По результатам независимой экспертизы составляется заключение независимой экспертизы и направляется в 
орган Администрации – разработчику проекта административного регламента.

3.9. Орган Администрации – разработчик проекта административного регламента в срок, не превышающий 15 ка-
лендарных дней после истечения срока проведения независимой экспертизы проекта административного регламента,
обязан рассмотреть все поступившие заключения независимой экспертизы и принять решение по каждой такой экс-
пертизе, которое оформляется в виде таблицы поправок.

В таблице поправок указываются предложения и замечания к проекту административного регламента, отражен-
ные в заключении независимой экспертизы, мотивы их отклонения (или принятия).

3.10. Непоступление заключения независимой экспертизы не является препятствием для проведения экспертизы
уполномоченным органом и последующего утверждения административного регламента.

3.11. Орган Администрации – разработчик проекта административного регламента представляет в уполномочен-
ный орган проект постановления об утверждении административного регламента, пояснительную записку к проекту,
заключение независимой экспертизы (в случае ее проведения), таблицу поправок, а также проекты муниципальных
правовых актов в соответствии с пунктом 3.2 настоящего порядка.

3.12. Уполномоченный орган – департамент по экономической политике в течение 3 рабочих дней проводит экспертизу
проекта постановления об утверждении административного регламента на предмет соответствия требованиям Федерально-
го закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также учет
замечаний и предложений, полученных в результате независимой экспертизы проектов административных регламентов.

3.13. По результатам проведения экспертизы уполномоченный орган готовит итоговое заключение на проект по-
становления об утверждении административного регламента в сроки, указанные в пункте 3.12 настоящего порядка.

3.14. Орган Администрации – разработчик проекта административного регламента рассматривает замечания и пред-
ложения, содержащиеся в итоговом заключении уполномоченного органа, в срок, не превышающий 15 календарных дней
со дня его получения, и оформляет таблицу поправок с указанием предложений и замечаний к проекту административно-
го регламента, отраженных в итоговом заключении уполномоченного органа, мотивов их отклонения (или принятия).

3.15. В случае внесения в проект административного регламента изменений по результатам проведения независи-
мой экспертизы и экспертизы, проводимой уполномоченным органом, проект муниципального правового акта об ут-
верждении административного регламента подлежит повторному согласованию в порядке, предусмотренном Регла-
ментом Администрации города.

4. Заключительные положения

4.1. Внесение изменений и дополнений в административные регламенты осуществляется в случае изменения зако-
нодательства РФ, законодательства ХМАО – Югры, регулирующих предоставление муниципальной услуги, изменения
структуры органов Администрации, к сфере деятельности которых относится предоставление муниципальной услуги, а
также по результатам анализа практики применения административных регламентов.

Внесение изменений и дополнений в административные регламенты осуществляется в порядке, установленном
для разработки и утверждения административных регламентов.

4.2. Исполнение органами Администрации отдельных государственных полномочий, переданных на основании за-
конов ХМАО – Югры, осуществляется в соответствии с административными регламентами соответствующих органов го-
сударственной власти.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1873 от 17.03.2016

О порядке разработки, проведения экспертизы и утверждения
административных регламентов предоставления муниципальных услуг

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Утвердить порядок разработки, проведения экспертизы и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг согласно приложению. 

2. Возложить на муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг города Сургута» функцию по осуществлению проверки проектов адми-
нистративных регламентов на соответствие настоящему порядку. 

Возложить на департамент по экономической политике функции уполномоченного органа по проведению 
экспертизы проектов административных регламентов.

3. Муниципальному казенному учреждению «Многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг города Сургута» осуществлять методическое обеспечение и мониторинг деятельно-
сти структурных подразделений Администрации города по разработке и утверждению административных ре-
гламентов предоставления муниципальных услуг.

4. Признать утратившими силу постановления Администрации города:
- от 25.10.2010 № 5591 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставле-

ния муниципальных услуг»;
- от 11.01.2011 № 14 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 25.10.2010 № 5591 

«О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг»;
- от 14.02.2012 № 794 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 25.10.2010 № 5591 

«О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг»;
- от 15.01.2014 № 192 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 25.10.2010 № 5591 

«О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг»;
- от 11.02.2016 № 910 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 25.10.2010 № 5591 

«О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг».
5. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации и разместить на официальном портале Администрации города.
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
7. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города Д.В. Попов

Приложение к постановлению Администрации города № 1873 от 17.03.2016

Порядок разработки, проведения экспертизы и утверждения
административных регламентов предоставления муниципальных услуг

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок разработки, проведения экспертизы и утверждения административных регламентов пре-
доставления муниципальных услуг (далее – порядок) устанавливает общие требования к разработке, проведению экс-
пертизы и утверждению Администрацией города административных регламентов предоставления муниципальных ус-
луг, оказываемых органом местного самоуправления (далее – административный регламент).

1.2. Цели разработки административных регламентов:
1.2.1. Повышение прозрачности деятельности структурных подразделений Администрации города (далее – органы 

Администрации) при предоставлении муниципальных услуг посредством представления информации гражданам и ор-
ганизациям об административных процедурах в составе муниципальных услуг.

1.2.2. Установление персональной ответственности должностных лиц за соблюдение требований административ-
ных регламентов по каждому действию или административной процедуре в составе муниципальной услуги.

1.2.3. Повышение результативности деятельности органов Администрации при предоставлении муниципальных услуг.
1.2.4. Минимизация административного усмотрения должностных лиц при предоставлении муниципальной услуги.
1.3. Административный регламент устанавливает:
- сроки и последовательность административных процедур и административных действий органов Администрации;
- порядок взаимодействия между органами Администрации и их должностными лицами;
- порядок взаимодействия органов Администрации с физическими или юридическими лицами (далее – заявители), 

органами государственной власти, а также организациями при предоставлении муниципальных услуг.
1.4. Административные регламенты разрабатываются органами Администрации, к сфере деятельности которых от-

носится предоставление соответствующей муниципальной услуги.
В случае предоставления муниципальной услуги несколькими органами Администрации, подготовка проекта ад-

министративного регламента осуществляется совместно в соответствии с настоящим порядком.
1.5. Административные регламенты разрабатываются с учетом положений федерального законодательства, зако-

нодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Устава муниципального образования городской округ 
город Сургут и иных муниципальных правовых актов, а также положений настоящего порядка.

1.6. При разработке проектов административных регламентов органами Администрации предусматривается опти-
мизация (повышение качества) предоставления муниципальных услуг, в том числе:

1.6.1. Упорядочение административных процедур и административных действий.
1.6.2. Устранение избыточных административных процедур и избыточных административных действий, если это не 

противоречит законодательству РФ, законодательству ХМАО – Югры, муниципальным правовым актам.
1.6.3. Сокращение количества документов, представляемых заявителями для предоставления муниципальных ус-

луг, применение новых форм документов, позволяющих устранить необходимость неоднократного представления 
идентичной информации, снижение количества взаимодействия с должностными лицами, в том числе за счет реализа-
ции принципа «одного окна».

1.6.4. Сокращение срока предоставления муниципальной услуги, а также сроков исполнения отдельных администра-
тивных процедур в рамках предоставления муниципальной услуги. Орган Администрации, осуществляющий разработку 
административного регламента, может установить в административном регламенте сокращенные сроки предоставления 
муниципальной услуги, а также сроки исполнения административных процедур в рамках предоставления муниципальной 
услуги по отношению к соответствующим срокам, установленным в законодательстве РФ, законодательстве ХМАО – Югры.

1.6.5. Указание об ответственности должностных лиц за соблюдение ими требований административных регламен-
тов при выполнении административных процедур или административных действий.

1.7. Органы Администрации не вправе устанавливать в административных регламентах:
1.7.1. Полномочия, не предусмотренные федеральными законами и законами ХМАО – Югры, Уставом муниципаль-

ного образования городской округ город Сургут и иными муниципальными правовыми актами.
1.7.2. Ограничения в части реализации прав и свобод граждан, прав и законных интересов коммерческих и неком-

мерческих организаций, за исключением случаев, когда возможность и условия введения таких ограничений прямо 
предусмотрены Конституцией РФ, федеральными законами, законодательством ХМАО – Югры, нормативными право-
выми актами, издаваемыми во исполнение указанных законов.

1.8. При разработке административных регламентов предоставления муниципальных услуг органы Администра-
ции предусматривают положения, регламентирующие электронное взаимодействие с гражданами, организациями и 
учреждениями по поводу представления информации о муниципальной услуге, а также возможность предоставления 
муниципальных услуг в электронной форме.

1.9. Административные регламенты формируются на бумажном и электронном носителях в формате Word.
1.10. Административные регламенты утверждаются постановлением Администрации города и подлежат обнародо-

ванию (опубликованию) в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к ин-
формации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», а также размещаются в сети 
Интернет на официальном портале Администрации города. Тексты административных регламентов размещаются также 
в местах предоставления муниципальной услуги.

2. Требования к содержанию проектов административных регламентов

2.1. В административный регламент включаются следующие разделы:
2.1.1. Общие положения.
2.1.2. Стандарт предоставления муниципальной услуги.
2.1.3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их вы-

полнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенно-
сти выполнения административных процедур в многофункциональных центрах.

2.1.4. Формы контроля за исполнением административного регламента.
2.1.5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляю-

щего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих.
2.2. В разделе «Общие положения» указывается наименование административного регламента и цели его разра-

ботки в соответствии с пунктом 1.2 настоящего порядка.
Наименование административного регламента определяется органом Администрации, к сфере деятельности кото-

рого относится предоставление соответствующей муниципальной услуги, с учетом формулировки соответствующей ре-
дакции положения нормативного правового акта, которым предусмотрена такая муниципальная услуга.

2.3. В разделе «Стандарт предоставления муниципальной услуги» указываются:
2.3.1. Наименование муниципальной услуги.
2.3.2. Наименование органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, а также наименования всех 

органов Администрации и организаций, участвующих в предоставлении данной муниципальной услуги, с информацией о 
местонахождении, графике работы, справочных телефонах, адресах официальных сайтов в сети Интернет и электронной 
почты. По каждому из участвующих в предоставлении муниципальной услуги органу Администрации и организации ука-
зываются административные процедуры, выполняемые ими в составе регламентируемой муниципальной услуги.

2.3.3. Перечень категорий заявителей, а также физических или юридических лиц, имеющих право в соответствии с 
законодательством РФ либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством РФ, полно-
мочиями выступать от их имени при взаимодействии с соответствующими органами и организациями при предоставле-
нии муниципальной услуги.

2.3.4. Результат предоставления муниципальной услуги.
2.3.5. Срок предоставления муниципальной услуги.
2.3.6. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
В данном подразделе приводится исчерпывающий перечень нормативных правовых актов, непосредственно регу-

лирующих предоставление муниципальной услуги, в том числе определяющих требования к административным проце-
дурам (последовательность действий, сроки, критерии принятия решений, необходимые документы и так далее), каче-
ству и доступности муниципальных услуг, указываются реквизиты нормативных правовых актов и источники их офици-
ального опубликования.

2.3.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными норма-
тивными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, с разделением на документы и информацию, 
которые заявитель должен представить самостоятельно, и документы, которые заявитель вправе представить по соб-
ственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного информационного взаимо-
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 420 от 21.03.2016

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 25.02.2015 № 623 «О создании рабочей группы по комплексному

рассмотрению вопросов деятельности садоводческих,
дачных и гаражных некоммерческих объединений граждан»

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

гламента Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 25.02.2015 № 623 «О создании рабочей группы по ком-

плексному рассмотрению вопросов деятельности садоводческих, дачных и гаражных некоммерческих объеди-

нений граждан» (с изменениями от 14.10.2015 № 2468, 19.11.2015 № 2730, 04.12.2015 № 2836, 29.01.2016 № 124) 

изменение, изложив приложение 2 к распоряжению в новой редакции согласно приложению к настоящему рас-

поряжению.

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

Приложение к распоряжению Администрации города № 420 от 21.03.2016

ПОЛОЖЕНИЕ
о рабочей группе по комплексному рассмотрению вопросов деятельности

садоводческих, дачных и гаражных некоммерческих объединений граждан

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяется цели, задачи, функции, права, ответственность, организацию деятельно-
сти рабочей группы по комплексному рассмотрению вопросов деятельности садоводческих, огороднических, дачных и 
гаражных некоммерческих объединений (далее – рабочая группа).

1.2. Рабочая группы создается в целях:
- организации практического взаимодействия между Администрацией города и садоводческими, дачными и га-

ражными некоммерческими объединениями граждан (далее – некоммерческие объединения граждан);
- объединения усилий органов местного самоуправления города, правоохранительных, контрольно-надзорных 

органов, организаций и общественных объединений, ассоциаций и некоммерческих объединений граждан в области 
садоводства и дачного хозяйства, гаражной деятельности.

1.3. Рабочая группа является постоянно действующей.
1.4. В своей деятельности рабочая группа руководствуется Конституцией РФ, законодательством РФ, нормативны-

ми правовыми актами ХМАО – Югры, муниципальными правовыми актами, настоящим положением.

2. Задачи рабочей группы:

2.1. Рассмотрение вопросов обеспечения правопорядка и безопасности на территории некоммерческих объеди-
нений.

2.2. Повышение эффективности самоуправления в некоммерческих объединениях граждан.
2.3. Повышение правовой грамотности органов управления некоммерческих объединений граждан и их членов.
2.4. Координация деятельности некоммерческих объединений граждан в области инфраструктурного и социаль-

ного жизнеобеспечения территорий некоммерческих объединений граждан.
2.5. Рассмотрение проблемных вопросов, возникающих в некоммерческих объединениях граждан, определение 

способов их решения.

3. Функции рабочей группы:

3.1. Разработка планов мероприятий по комплексному рассмотрению вопросов деятельности некоммерческих 
объединений.

3.2. Определение приоритетных и стратегических направлений деятельности рабочей группы.
3.3. Выработка предложений по вопросам развития инженерной, транспортной, социальной инфраструктуры, по-

жарной безопасности, общественного порядка.
3.4. Создание подгрупп (секций) по стратегическим и приоритетным направлениям (далее – подгруппа) и утверж-

дение их состава.
3.5. Координация деятельности подгрупп.
3.6. Разработка эффективных механизмов поддержки, содействия и мер развития садоводства, дачного хозяйства 

и гаражной деятельности.
3.7. Совершенствование форм взаимодействия некоммерческих объединений граждан с органами местного само-

управления, контрольно-надзорными, правоохранительными органами.
3.8. Организация пунктов по оказанию методической и консультационной помощи членам некоммерческих объе-

динений.
3.9. Проведение тематических встреч с некоммерческими объединениями граждан.
3.10. Разработка предложений по реализации единой политики по вопросам деятельности и организации неком-

мерческих объединений граждан.
3.11. Рассмотрение проблемных вопросов, возникающих в некоммерческих объединениях (далее – проблемные 

вопросы).
3.12. Выработка вариантов решения проблемных вопросов.
3.13. Подготовка и внесение предложений по совершенствованию законодательных и иных нормативных право-

вых актов по вопросам развития садоводства, дачного хозяйства и гаражной деятельности.

4. Состав рабочей группы, организация деятельности рабочей группы

4.1. Рабочая группа создается и прекращает свою деятельность на основании распоряжения Администрации города.
4.2. В состав рабочей группы входят представители некоммерческих объединений граждан, депутаты Думы города, 

высшие должностные лица Администрации города, руководители структурных подразделений Администрации города, 
представители государственных органов.

Персональный состав рабочей группы утверждается распоряжением Администрации города.
4.3. Для решения поставленных задач рабочая группа создает подгруппы по стратегическим и приоритетным на-

правлениям.
4.3.1. Комплексные (взаимосвязанные) вопросы могут быть поручены для совместного рассмотрения нескольким 

подгруппам. В данном случае руководитель рабочей группы, а в период его временного отсутствия председательствую-
щий на заседании рабочей группы один из заместителей руководителя рабочей группы назначает из числа членов ра-
бочей группы ответственное лицо за рассмотрение комплексного вопроса.

4.3.2. Руководителями подгрупп назначаются лица из числа членов рабочей группы. 
4.3.3. Каждая подгруппа функционирует самостоятельно.
Юридическое сопровождение деятельности подгрупп обеспечивается соответствующими отделами правового 

управления Администрации города.
Отчет о деятельности подгруппы представляется рабочей группе ежеквартально.
4.3.4. Руководитель подгруппы:
- руководит деятельностью подгруппы и несет ответственность за выполнение возложенных функций;
- назначает и ведет заседания подгруппы;
- назначает секретаря подгруппы;
- организует делопроизводство в подгруппе;
- подписывает ответы на обращения, рассмотренные в пределах функций подгруппы;
- принимает решение о передаче рассмотрения обращения на заседании рабочей группы. В данном случае подго-

товка документов и вариантов решения проблемы обеспечивается руководителем подгруппы.
4.3.5. Секретарь подгруппы:
- отвечает за организационно-техническое обеспечение деятельности подгруппы;
- ведет и обеспечивает хранение протоколов подгруппы;
- является ответственным за делопроизводство в подгруппе;
- готовит ответы на обращения, рассмотренные в пределах компетенции подгруппы.
4.4. К участию в деятельности рабочей группы (подгрупп) в обязательном порядке привлекаются представители тех 

некоммерческих объединений, чьи проблемные вопросы непосредственно рассматриваются.
4.5. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в два месяца.
Заседания подгрупп проводятся при возникновении потребности или при поступлении обращений заинтересо-

ванных лиц.
Заседание рабочей группы (подгруппы) считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины ее 

членов.
4.6. Оперативное руководство деятельностью рабочей группы осуществляет руководитель рабочей группы. В пе-

риод временного отсутствия руководителя рабочей группы его обязанности выполняет один из заместителей руково-
дителя рабочей группы.

4.7. Руководитель рабочей группы утверждает повестку дня очередного заседания.
4.8. Оповещение членов рабочей группы и лиц, приглашенных на ее заседание, о времени и месте заседания осу-

ществляет ответственный секретарь рабочей группы.
4.9. Ответственный секретарь рабочей группы:
- осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы;
- формирует проект повестки заседания рабочей группы и представляет его на утверждение руководителю рабо-

чей группы или лицу, его замещающему;
- извещает членов рабочей группы и приглашенных на заседание лиц о проведении заседания рабочей группы и 

повестке дня;
- ведет протоколы заседаний рабочей группы;
- обеспечивает хранение оригиналов протоколов заседаний рабочей группы;
- обеспечивает контроль за исполнением решений рабочей группы;
- готовит сводную информацию, отчеты о деятельности рабочей группы;
- готовит выписки из протоколов заседания рабочей группы;
- направляет протокол заседания руководителям подгрупп и заинтересованным лицам для выполнения решений, 

принятых на заседании рабочей группы;
- готовит ответы на обращения, рассмотренные на заседании рабочей группы;
- обеспечивает направление обращений заинтересованных лиц руководителям соответствующих подгрупп.
4.10. Решения рабочей группы в течение пяти рабочих дней оформляются протоколом и подлежат подписанию ру-

ководителем рабочей группы и ответственным секретарем.
4.11. Решения рабочей группы, принимаемые в соответствии с ее компетенцией, являются обязательными для ис-

полнения.
4.12. Проведение тематических встреч с некоммерческими объединениями граждан обеспечивается по мере необ-

ходимости руководителями структурных подразделений Администрации города – членами рабочей группы, подгруп-
пами или рабочей группой. Информация о проведенных тематических встречах направляется руководителю рабочей 
группы ежеквартально не позднее 30 числа последнего месяца квартала.

5. Права рабочей группы, подгрупп:

5.1. Запрашивать и получать в установленном прядке материалы и сведения, необходимые для осуществления де-
ятельности рабочей группы, подгрупп.

5.2. Приглашать на заседания рабочей группы представителей общественности, представителей государственных 
органов и организаций города, специалистов и экспертов.

5.3. Проводить публичные выездные заседания рабочей группы. Сведения о запланированном публичном заседа-
нии рабочей группы и об итогах проведенного публичного заседания размещаются на официальном портале Админи-
страции города.

5.4. Принимать в рамках своих полномочий решения для обеспечения исполнения вышеуказанных функций.

6. Ответственность рабочей группы

6.1. Руководитель рабочей группы несет ответственность за обеспечение согласованной работы рабочей группы 
по выполнению возложенных на нее задач.

6.2. Руководитель подгруппы несет ответственность за обеспечение согласованной работы подгруппы по выполне-
нию возложенной на нее задачи.

6.3. Ответственный секретарь рабочей группы, секретари подгрупп несут ответственность за организационно-тех-
ническое обеспечение деятельности рабочей группы, подгруппы соответственно.

6.4. Члены рабочей группы и привлекаемые специалисты для работы в подгруппах несут ответственность за выпол-
нение возложенных на них отдельных решений и поручений.

25

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 397 от 17.03.2016

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 27.10.2015 № 2585 «О проведении конкурса социальной рекламы

«Простые правила» в 2016 году»
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-

гламента Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 27.10.2015 № 2585 «О проведении конкурса социаль-

ной рекламы «Простые правила» в 2016 году» следующие изменения:

в приложении 1 к распоряжению:

1.1. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции: 

«2.5. В любой номинации участник конкурса может представить неограниченное количество работ по четы-

рем тематическим направлениям в соответствии с техническим заданием согласно приложению 1 к настоящему 

положению:

2.5.1. «Сургут – наш дом».

2.5.2. «Безопасный город».

2.5.3. «Будь здоров!».

2.5.4. «Год детства в Югре». 

1.2. Приложение 1 к положению о конкурсе социальной рекламы «Простые правила» в 2016 году изложить 

в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

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

Приложение к распоряжению Администрации города № 397 от 17.03.2016

Техническое задание городского конкурса социальной рекламы 
«Простые правила» в 2016 году

1. Тематическое направление «Сургут – наш дом»

1.1. Сургутяне любят… 
1.2. В Сургуте принято…
1.3. Сургут – наш общий дом.
1.4. Сургут в истории России.
1.5. Сургутяне не мусорят.
1.6. Сургутяне умеют дружить.
1.7. Сургутянин – это привилегия и ответственность.
1.8. Сделать социальную рекламу может каждый.
1.9. Сургутяне исправно платят за услуги жилищно-коммунального хозяйства.
Работы должны мотивировать на выполнение задач:
- о Сургуте говорят, как о самом чистом и уютном городе в Сибири, России;
- в Сургуте младшее поколение уважает старшее;
- каждый горожанин гордится тем, что живет в Сургуте;
- каждый горожанин знает о правилах поведения в общественных местах Сургута;
- у сургутян всегда хорошее настроение;
- общение между горожанами взаимовежливое. 

2. Тематическое направление «Безопасный город»

2.1. Профилактика пожаров.
2.2. Профилактика чрезвычайных ситуаций на воде.
2.3. Профилактика дорожно-транспортных происшествий.
2.4. Профилактика травматизма на производстве.
2.5. Профилактика преступлений в области коррупции (экономическая безопасность).
2.6. Антитеррористическая защищенность.
Работы должны мотивировать на выполнение задач:
- горожане соблюдают правила пожарной безопасности дома и на даче;
- горожане помнят о последствиях купания в водоемах в состоянии алкогольного опьянения;
- на дороге сургутяне соблюдают скоростной режим, пропускают пешеходов, являются вежливыми водителями;
- работодатели заботятся о безопасности сотрудников на рабочих местах;
- сургутяне знают о последствиях получения/дачи взятки;
- сургутяне бдительны в общественных местах, обращают внимание на подозрительные предметы.

3. Тематическое направление «Будь здоров!»

3.1. Популяризация занятий различными видами спорта.
3.2. Популяризация ведения здорового образа жизни, отказа от вредных привычек.
Работы должны мотивировать на выполнение задачи:
сургутяне ведут здоровый образ жизни, любят посещать спортивные учреждения, проводят свободное время активно.

4. Тематическое направление «Год детства в Югре»

4.1. Поддержка семьи и детства.
4.2. Патриотическое воспитание.
4.3. Профориентация и дополнительное образование.
4.4. Поддержка детей с особыми потребностями, здоровьесбережение.
4.5. Выявление и поддержка одаренных детей.
4.6. Развитие лидерства, детских общественных объединений.

Работы должны мотивировать на выполнение задачи:
в Югре созданы все условия для развития талантов детей.
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суется с руководителем РЦОИ;
- присутствовать при рассмотрении апелляций;
- осуществлять наблюдение за проведением ГИА и (или) рассмотрением апелляций в специально органи-

зованном месте (стол, стул, ручка, бумага);
- незамедлительно информировать члена ГЭК, уполномоченного представителя РГЭК о нарушениях уста-

новленного порядка проведения ГИА в ППЭ, организации и проведения экзамена и (или) рассмотрения апел-
ляции;

- сообщать, направлять в Департамент, ГЭК (РГЭК) справку о выявленных нарушениях установленного по-
рядка проведения ГИА и (или) рассмотрения апелляций, а также комментарии, предложения по совершен-
ствованию проведения государственной итоговой аттестации и (или) рассмотрения апелляций в соответ-
ствии с установленной формой (приложение 7 к настоящему Положению);

- получать информацию от Департамента, ГЭК (РГЭК), о принятых мерах по выявленным им фактам нару-
шения порядка проведения ГИА и (или) рассмотрения апелляций.

3.2. Общественный наблюдатель не вправе:
-нарушать ход проведения ГИА, рассмотрения апелляций;
-оказывать содействие или отвлекать обучающихся (участников экзамена) при выполнении ими экзаме-

национных работ (при рассмотрении апелляции);
- вмешиваться в работу и создавать помехи при выполнении своих обязанностей сотрудниками РЦОИ;
- в местах проведения ГИА использовать средства связи и электронно-вычислительной техники (в том

числе калькуляторы).
3.3. Общественный наблюдатель обязан:
- ознакомиться с нормативными правовыми актами РоссийскойФедерации и Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры, а такжеинструктивно-методическими материалами Рособрнадзора, Департамента,
регламентирующими проведение ГИА обучающихся;

- при осуществлении общественного наблюдения иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и
удостоверение общественного наблюдателя;

- прибыть в ППЭ не позднее чем за один час до начала проведения экзамена согласно автоматизирован-
ному распределению РЦОИ;

- соблюдать установленный порядок проведения ГИА;
- осуществлять деятельность в качестве общественного наблюдателя в соответствии с инструкциями, ука-

занными в Методических рекомендациях по осуществлению общественного наблюдения при проведении
ГИА по образовательным программам среднего общего образования (письмо Рособрнадзора от 28.12.2015 №
01-311/10-1).

3.5. При несоблюдении общественным наблюдателем указанных обязанностей Департамент принимает
решение о лишении гражданина аккредитации и изъятии удостоверения общественного наблюдателя.

Директору
      Департамента образования
      и молодежной политики 
      Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
      Л.Н. Ковешниковой
      от_____________________________________
      _______________________________________
      _______________________________________
          (ФИО полностью)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу аккредитовать меня в качестве общественного наблюдателя _________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
указывается:
- за проведением государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразователь-

ные программы основного общего и(или) среднего общего образования, в том числе в РЦОИ;
- при рассмотрении апелляции
на территории муниципального образования: г. Сургута
место (пункт) проведения экзамена и (или) рассмотрения
апелляции, РЦОИ ____________________________________________________________________________________
«_____» _____________- «____»___________20___ года.
указать дату(ы) проведения экзамен (ов) и (или) дату(ы) рассмотрения апелляций
О себе сообщаю следующее:
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

адрес места жительства (адрес регистрации и фактического проживания)
____________________________________________________________________________________________________

контактный телефон
____________________________________________________________________________________________________

реквизиты документа, удостоверяющего личность
____________________________________________________________________________________________________

место работы, должность
С порядком проведения государственной итоговой аттестации ознакомлен
      ________________ /подпись заявителя/
Подтверждаю отсутствие близких родственников, проходящих государственную итоговую аттестацию в текущем

году и обучающихся в образовательных организациях, являющимися пунктами проведения экзамена
      _________________/подпись заявителя/ _

Дата____________________  ________________ / ______________________
  подпись заявителя    расшифровка подписи

Перечень пунктов проведения государственной итоговой аттестации в основной
период проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ), основного

государственного экзамена (ОГЭ), государственного выпускного экзамена (ГВЭ) 
на территории города Сургута в 2016 году (с 26 мая по 30 июня)

№

п/п

КОД

ППЭ
Наименование ППЭ Адрес ППЭ

Форма 

ГИА

1 2301 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 3р

г. Сургут, ул. Энтузиастов, д.31 ОГЭ

2 2302 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 12 с углубленным изучением отдельных 

предметовр

г. Сургут, ул. Кукуевицкого, д.12/3 ОГЭ

3 2303 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 1р

г. Сургут, ул. Островского, д.1 ОГЭ

4 2304 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимна-

зия № 2

г. Сургут, ул. Декабристов, д.5/1 ОГЭ

5 2305 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 15р

г. Сургут, ул. Пушкина, д.15а ОГЭ

6 2306 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 20р

г. Сургут, ул. Толстого, д.20а ОГЭ

7 2307 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 4р

г. Сургут, ул. Федорова, д.6 ОГЭ

8 2308 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 1у р у р г. Сургут, ул. Энтузиастов, д. 61аур у у у ЕГЭ
9 2309 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 46 с углубленным изучением отдельных 

предметовр

г. Сургут, ул. Чехова, д. 5/2 ЕГЭ

10 2310 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 3у р у р г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 6вур у у ЕГЭ
11 2311 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 5р

г. Сургут, ул. Пушкина, д. 15/1 ЕГЭ

12 2312 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 26р

г. Сургут, ул. Бахилова, д. 5 ЕГЭ

13 2313 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №18 имени Виталия Яковлевича Алексеевар

г. Сургут, ул. Энергетиков, д. 5/1 ЕГЭ, ГВЭ

14 2314 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 38р

г. Сургут, пр. Пролетарский, д.14а ОГЭ

15 2315 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимна-

зия имени Ф.К. Салманова

г.  Сургут, ул. Московская, д. 33 ЕГЭ

16 2316 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №44р

г. Сургут,

пр-т. Пролетарский, д. 5/1р р р

ОГЭ

17 2317 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №27р

г. Сургут, ул. Мира, д. 23 ОГЭ

18 2320 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 7р

г. Сургут, проезд Дружбы, д. 12а ГВЭ

19 2322 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 45р

г. Сургут, проезд Взлетный, д.6 ЕГЭ

20 2323 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 32р

г. Сургут, ул. Чехова, д. 10/2 ОГЭ

21 2324 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Сургут-

ский естественно – научный лицейу

г. Сургут, ул. Энергетиков, д. 51 ОГЭ

22 2326 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 13р

г. Сургут,

пр. Комсомольский, д. 10р

ОГЭ

АККРЕДИТАЦИЯ ГРАЖДАН
в качестве общественных наблюдателей в период
проведения государственной итоговой аттестации

Департамент образования Администрации города Сургута сообщает о возможности аккредитации граждан 

в качестве общественных наблюдателей в период проведения государственной итоговой аттестации по образо-

вательным программам основного общего и среднего общего образования.

Согласно п. 7 Порядка аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении го-

сударственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего об-

разования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.06.2013 

№ 491 (в редакции от 12.01.2015), аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей завершается 

на экзамен(ы) по включенным в государственную итоговую аттестацию учебным предметам не позднее чем за 

три рабочих дня до установленной в соответствии с законодательством об образовании даты проведения экза-

мена по соответствующему учебному предмету, на рассмотрение апелляций о несогласии с выставленными бал-

лами - не позднее чем за две недели до даты рассмотрения апелляций.

Расписание проведения государственной итоговой аттестации обучающихся утверждено приказами Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 05.02.2016 № 72, от 26.01.2016 под №№ 34,35.

Департамент образования Администрации города осуществляет прием заявлений от лиц, желающих полу-

чить статус общественного наблюдателя за ходом проведения государственной итоговой аттестации, при рас-

смотрении апелляций, по адресу: г. Сургут, ул. Гагарина, 11 (кабинет 310).

ИЗВЛЕЧЕНИЕ
из Порядка аккредитации в качестве общественных наблюдателей при проведении 

государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования, всероссийской олимпиады 

школьников и олимпиад школьников (утвержден приказом Министерства 
образования и науки РФ от 28 июня 2013 г. № 491)

2. Общественными наблюдателями при проведении государственной итоговой аттестации и рассмотрении 

апелляций (далее - общественные наблюдатели) признаются граждане Российской Федерации (далее - гражда-

не), получившие аккредитацию в соответствии с настоящим Порядком.

4. Деятельность общественных наблюдателей осуществляется на безвозмездной основе. Понесенные рас-

ходы общественным наблюдателям не возмещаются.

8. Заявление об аккредитации гражданина в качестве общественного наблюдателя подается им лично 

(уполномоченным гражданином лицом на основании документа, удостоверяющего личность, и оформленной в 

установленном порядке доверенности) в произвольной форме. В заявлении обязательно указываются:

а) фамилия, имя, отчество (при наличии), адреса регистрации и фактического проживания, контактный те-

лефон, реквизиты документа, удостоверяющего личность гражданина, подавшего заявление (уполномоченного 

гражданином лица с указанием реквизитов оформленной в установленном порядке доверенности);

б) населенный пункт, конкретное место (пункт), на территории которого гражданин желает присутствовать 

в качестве общественного наблюдателя на экзамене, при рассмотрении апелляции;

в) даты проведения экзаменов и (или) дата (ы) рассмотрения апелляций, при проведении (рассмотрении) 

которых гражданин желает присутствовать в качестве общественного наблюдателя;

г) подпись гражданина об ознакомлении с порядком проведения государственной итоговой аттестации в 

качестве общественного наблюдателя;

д) дата подачи заявления.

Указанные данные удостоверяются личной подписью лица, подавшего заявление.

Подписью лица, подавшего заявление, фиксируется также:

наличие (отсутствие) близких родственников, проходящих государственную итоговую аттеста-

цию в текущем году и образовательных организациях, в которых они обучаются;

9. Решение об аккредитации гражданина в качестве общественного наблюдателя принимается аккредиту-

ющим органом не позднее чем за один рабочий день до установленной в соответствии с законодательством об 

образовании даты проведения экзамена по соответствующему учебному предмету.

10. В случае выявления недостоверных данных, указанных в заявлении, возможности возникновения кон-

фликта интересов, выражающегося в наличии у гражданина и (или) его близких родственников личной заинте-

ресованности в результате аккредитации его в качестве общественного наблюдателя, аккредитирующий орган 

в течение двух рабочих дней с момента получения заявления выдает гражданину (уполномоченному граждани-

ном лицу на основании документа, удостоверяющего личность, и оформленной в установленном порядке дове-

ренности) на руки или высылает по адресу фактического проживания, указанному в его заявлении, мотивиро-

ванный отказ в аккредитации гражданина в качестве общественного наблюдателя.

11. Статус общественного наблюдателя подтверждается удостоверением общественного наблюдателя, вы-

даваемым аккредитующим органом.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ
из Положения об аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей
при проведении государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших

образовательные программы основного общего или среднего общего образования, 
при рассмотрении апелляций (утверждено приказом Департамента образования 

и молодежной политики ХМАО – Югры от 02.02.2016 № 113

1. Общие положения

1.1. Гражданам предоставляется право присутствовать в качестве общественных наблюдателей при про-
ведении государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) обучающихся, при проверке заданий экзамена-
ционных работ и при рассмотрении апелляций.

1.3. Аккредитация – наделение гражданина в установленном порядке статусом и полномочиями обще-
ственного наблюдателя.

2. Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей

2.2. Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей осуществляет Департамент образо-
вания и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее - Департамент).

2.5. Муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования,обеспечивают прием за-
явлений от лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя за ходом проведения ГИА, при рас-
смотрении апелляций. 

2.6 Лица, желающие получить статус общественного наблюдателя, подают заявление в муниципальные 
органы, осуществляющие управление в сфере образования, по установленной форме (приложение 1 к Поло-
жению).

Заявления об аккредитации гражданина в качестве общественного наблюдателя подается им лично 
(уполномоченным гражданином лицом на основании документа, удостоверяющего личность, и оформленной 
в установленном порядке доверенности).

3. Права и обязанности общественного наблюдателя

3.1. Общественный наблюдатель имеет право:
- получать необходимую информацию и разъяснения от Департамента, муниципальных органов, осу-

ществляющих управление в сфере образования, по вопросам порядка проведения ГИА;
- при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и удостоверения общественного наблюдате-

ля присутствовать на всех этапах проведения ГИА, в том числе в пункте проведения экзамена (далее – ППЭ);
- присутствовать на одном, нескольких или на всех этапах подготовки и проведения экзамена (рассадки 

экзаменуемых, процедуры вскрытия пакетов с контрольными измерительными материалами, инструктажа 
участников ГИА, заполнения ими бланков, упаковки и передачи спецпакетов с заполненными бланками отве-
тов члену Государственной экзаменационной комиссии Ханты – Мансийского автономного округа - Югры (да-
лее – ГЭК), уполномоченному представителю Региональной государственной экзаменационной комиссии (да-
лее – РГЭК), ответственному за доставку экзаменационных материалов);

- присутствовать на этапе обработки результатов экзаменационных работ в Автономном учреждении до-
полнительного профессионального образования Ханты – Мансийского автономного округа – Югры «Институт 
развития образования» -организация, уполномоченная осуществлять функции Регионального центра обра-
ботки информации (далее – РЦОИ), в том числе на этапе проверки экзаменационных работ Предметной ко-
миссией автономного округа. Присутствие общественного наблюдателя в помещениях РЦОИ, исключающих 
возможность доступа к ним посторонних лиц и распространения информации ограниченного доступа, согла-
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9.8. При компрометации или подозрении на компрометацию ключа ЭП пользователь должен незамедли-
тельно обратиться к Администратору системы, с просьбой об отзыве Сертификата, сообщить причину отзыва.

В день обращения к Администратору системы с просьбой об отзыве Сертификата пользователь высылает в
адрес департамента финансов письменное подтверждение с указанием даты отзыва, причины отзыва и серий-
ного номера Сертификата, заверенное подписью и печатью бюджетополучателя. В случае, если письменное
подтверждение не будет представлено, департамент финансов вправе впоследствии отказать в регистрации но-
вого Сертификата пользователю ЭП.

9.9. При прекращении полномочий пользователя ЭП, бюджетополучатель направляет письменный запрос
в департамент финансов на отзыв Сертификата с указанием даты отзыва, причины отзыва, серийного номера
Сертификата, заверенного руководителем бюджетополучателя.

9.10. Ответственность за своевременный отзыв/замену Сертификата возлагается на бюджетополучателя.
9.11. При обнаружении факта использования ЭП лицом, не включенным в карточку образцов подписей, Ад-

министратор системы отключает бюджетополучателя от ЭД до момента оформления карточки образцов подпи-
сей в соответствии с настоящим Порядком.

9.12. При закрытии лицевых счетов бюджетополучателя Сертификаты пользователей ЭП блокируются Ад-
министратором системы в системе АЦК.».

2. Настоящий приказ вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое дей-
ствие на правоотношения, возникшие с 01.01.2016. В части пунктов 1.4., 1.6. настоящего приказа - с 01.03.2016.

3. Отделу исполнения расходов бюджета управления исполнения расходов предоставить настоящий приказ:
- в управление информационной политики Администрации города для опубликования в средствах массо-

вой информации;
- в управление общего обеспечения деятельности Администрации города для направления в регистр муни-

ципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
- в справочно-правовые системы.
4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора департамента фи-

нансов Смолдыреву С.Б.
Директор департамента финансов Т.Ю. Мигда

ПРИКАЗ Департамента финансов Администрации города № 16 от 21.03.2016

О внесении изменений в приказ департамента финансов
Администрации города от 05.03.2014 № 16 «Об утверждении Порядка
исполнения бюджета городского округа город Сургут по расходам»

В целях уточнения порядка исполнения бюджета городского округа город Сургут по расходам
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ департамента финансов Администрации города от 05.03.2014 № 16 «Об утверждении По-

рядка исполнения бюджета городского округа город Сургут по расходам» (с изменениями от 11.08.2014 № 140,
19.11.2014 № 215, от 03.02.2015 № 8, от 03.03.2015 № 28, от 20.07.2015 № 158, от 10.09.2015 № 221, от 01.02.2016 №
9) следующие изменения:

1.1. В абзаце третьем пункта 1.4. приложения к приказу слова «в Расчетно-кассовом центре г. Сургута Глав-
ного управления Центрального банка Российской Федерации по Тюменской области» заменить словами «в Рас-
четно-кассовом центре г. Сургут Отделения по Тюменской области Уральского главного управления Централь-
ного банка Российской Федерации»;

1.2. В пункте 1.6. приложения к приказу после слов «Подключение, отключение,» исключить слова «установ-
ка дополнительных рабочих мест»;

1.2. Абзац первый пункта 2.1.7. приложения к приказу изложить в следующей редакции:
«2.1.7. Сведения об обязательстве в поле документ-основание на закладке «Дополнительная информация»

должны содержать ссылку на уникальный номер реестровой записи, размещенный в единой информационной
системе в сфере закупок, в реестре контрактов, заключенных заказчиками, за исключением контрактов, заклю-
ченных в соответствии с пунктами 4, 5, 23, 42, 44, 45, пункта 46 (в части контрактов, заключаемых с физическими
лицами) части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон №
44-ФЗ).»;

1.3. Абзац пятый пункта 2.1.7. приложения к приказу изложить в следующей редакции:
«Документы принимаются в обработку уполномоченным работником отдела исполнения расходов бюдже-

та управления исполнения расходов департамента финансов (далее – отдел исполнения расходов бюджета) до
13 часов дня и подлежат проверке в течение трех рабочих дней с момента предоставления документов:»;

1.4. Пункт 2.1.7. приложения к приказу дополнить абзацем шестнадцатым следующего содержания:
«Сведения об обязательстве, Сведения к соглашению о предоставлении субсидии БУ/АУ, поступившие по-

сле 13-00 часов дня, принимаются в обработку следующим операционным днем.»;
1.5. Пункт 4.3. приложения к приказу после слов «подписываются в системе АЦК ЭП» дополнить словами

«уполномоченного работника отдела исполнения расходов бюджета,»;
1.6. Пункт 4.4. приложения к приказу после слов «Санкционирование оплаты денежных обязательств про-

изводится» дополнить словами «в системе АЦК»;
1.7. Пункт 4.5. приложения к приказу изложить в следующей редакции:
«4.5. Начальник отдела исполнения расходов бюджета (заместитель начальника, исполняющий его обязан-

ности в период временного отсутствия) формирует в системе Удаленного Финансового Документооборота (да-
лее – система СУФД) пакеты платежных поручений, Расходные Расписания и Уведомления. Директор департа-
мента и заместитель директора департамента финансов, курирующий деятельность отдела (лица, исполняющие
их обязанности в период временного отсутствия), подписывают их ЭП. Подписанные электронные документы
отправляются по каналам связи до 16-00 часов операционного дня в УФК, до 17-00 в РКЦ.».

1.8. Раздел 9 приложения к прикажу изложить в следующей редакции:
«9.1. При проведении операций по лицевым счетам бюджетополучателя информационный обмен докумен-

тами между департаментом финансов и бюджетополучателем производится в электронном виде с применени-
ем ЭП которая признается равнозначной собственноручной подписи в документе на бумажном носителе, в со-
ответствии с действующим законодательством.

9.2. ЭП – информация в электронной форме, которая присоединена к ЭД, полученная в результате крипто-
графического преобразования информации ЭД с использованием ключа ЭП, которая используется для опреде-
ления лица, подписывающего документ, а также позволяет установить отсутствие искажения информации в ЭД. 

Ключ ЭП - уникальная последовательность символов, предназначенная для создания ЭП.
Сертификат ключа проверки ЭП (далее – Сертификат) – ЭД или документ на бумажном носителе, выданные

удостоверяющим центром либо доверенным лицом удостоверяющего центра и подтверждающие принадлеж-
ность ключа проверки ЭП владельцу сертификата ключа проверки ЭП.

Владелец сертификата - лицо, которому в установленном порядке выдан Сертификат.
9.3. Сертификат оформляется работникам бюджетополучателя, имеющим право подписи документов (да-

лее – пользователи ЭП), фамилии и полномочия которых указаны в карточке образцов подписей, представлен-
ной в отдел исполнения расходов бюджета.

9.4. Получение, замена, аннулирование сертификата ключа усиленной квалифицированной ЭП для работы
в системе АЦК осуществляется бюджетополучателями самостоятельно в муниципальном удостоверяющем цен-
тре города Сургута (далее – МУЦ) созданном на основе муниципального казённого учреждения «Управление ин-
формационных технологий и связи города Сургута» (далее – МКУ «УИТС г. Сургута»), в соответствии с Регламен-
том предоставления услуг МУЦ (далее – регламент), утвержденным Постановлением Администрации города от
22.07.2013 г. № 5284.

9.5. После получения и/или смены Сертификата работниками бюджетополучателя, имеющими право под-
писи документов, он предоставляется (в том числе по электронной почте) Администратору системы для реги-
страции в системе АЦК.

9.6. Регистрация Сертификата в системе АЦК осуществляется Администратором системы в течение 1 рабо-
чего дня с момента получения, после проверки соответствия Сертификата перечню лиц, имеющих право подпи-
си, указанных в 5арточке образцов подписей, представленной в отдел исполнения расходов бюджета.

9.7. После оформления и/или изменения карточки образцов подписей отдел исполнения расходов бюдже-
та предоставляет Администратору системы карточку образцов подписей и/или изменения для сверки действу-
ющих Сертификатов, зарегистрированных в системе АЦК с карточкой образцов подписей.

По окончанию сверки Администратор системы ставит дату и подпись на карточке образцов подписей и воз-
вращает в отдел исполнения расходов бюджета.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1935 от 21.03.2016

Об утверждении порядка возмещения расходов бюджета города
на оплату коммунальных услуг и содержание общедомового

имущества, составляющего казну муниципального образования
и переданного в пользование третьим лицам

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской
Федерации, положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности, утвержденным решением Думы города от 07.10.2009 № 604-IV ДГ, положением 
о порядке ведения реестра муниципального имущества, утвержденным распоряжением Администра-
ции города от 06.07.2012 № 1894, распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об ут-
верждении Регламента Администрации города»:

1. Утвердить порядок возмещения расходов бюджета города на оплату коммунальных услуг и содержание
общедомового имущества, составляющего казну муниципального образования и переданного в пользование 
третьим лицам, согласно приложению.

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

Приложение к постановлению Администрации города № 1935 от 21.03.2016

Порядок возмещения расходов бюджета города на оплату коммунальных услуг 
и содержание общедомового имущества, составляющего казну муниципального 

образования и переданного в пользование третьим лицам

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок возмещения расходов бюджета города на оплату коммунальных услуг и содержание обще-

домового имущества, составляющего казну муниципального образования и переданного в пользование третьим лицам, 
(далее – порядок) разработан в соответствии с решением Думы города от 07.10.2009 № 604-IV ДГ «О Положении о поряд-
ке управления и распоряжения имуществом, находящихся в муниципальной собственности».

1.2. Настоящий порядок устанавливает механизм возмещения расходов бюджета города на оплату коммунальных 
услуг и содержание общедомового имущества, составляющего казну муниципального образования и переданного в 
пользование третьим лицам, в случае если такое возмещение предусмотрено договорами аренды или безвозмездного 
пользования.

1.3. В настоящем порядке используются следующие понятия:
- муниципальное имущество – нежилые помещения, расположенные в многоквартирных жилых домах и составля-

ющие казну муниципального образования, переданные в пользование третьим лицам;
- комитет – комитет по управлению имуществом;
- пользователь – организация (за исключением социально ориентированных некоммерческих организаций, объе-

динений инвалидов, защищающих их права и интересы, предоставляющих им услуги по проведению культурно-досуго-
вых мероприятий и спортивной реабилитации), физическое лицо, которым предоставлено в аренду, безвозмездное
пользование и по иным законным основаниям муниципальное имущество; 

- договор – договор, предусматривающий переход прав пользования в отношении муниципального имущества;
- уполномоченное структурное подразделение – управление бюджетного учёта и отчётности;
- расходы бюджета города – расходы бюджета города по муниципальному имуществу на оплату коммунальных ус-

луг, включающие расходы по теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению, газоснабжению и электроснабжению 
муниципального имущества, а также расходы, связанные с содержанием общедомового имущества в соответствии с 
действующими муниципальными правовыми актами.

1.4. Остальные понятия и термины, применяемые в настоящем порядке, используются в значениях, определенных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами.

2. Механизм возмещения расходов бюджета города 
2.1. Договор заключается в порядке, установленном федеральным антимонопольным законодательством, решени-

ем Думы города от 07.10.2009 № 604-IV ДГ «О Положении о порядке управления и распоряжения имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности».

2.2. Пользователь в срок и на условиях, установленных договором, осуществляет возмещение расходов бюджета
города.

2.3. Расходы бюджета города учитываются при формировании проекта бюджета главного распорядителя бюджет-
ных средств Администрации города на очередной финансовый год и плановый период в составе расходов комитета.

2.4. Уполномоченное структурное подразделение оплачивает расходы бюджета города в полном объеме за счет
средств, предусмотренных в бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств Администрации города.

2.5. В целях возмещения расходов бюджета города уполномоченное структурное подразделение ежемесячно про-
изводит расчеты по каждому пользователю пропорционально занимаемой им площади помещения с целью определе-
ния его доли в общем объеме потребления каждой услуги за предшествующий месяц и до 20 числа подготавливает счет 
соответствующему пользователю. Пользователь самостоятельно получает счет у уполномоченного структурного под-
разделения или путем электронного документооборота.

2.6. Возмещение расходов бюджета города осуществляется пользователями ежемесячно до 30 числа на основании 
выставленных уполномоченным структурным подразделением счетов путем перечисления средств в доход бюджета го-
рода.

2.7. Обязанность и порядок возмещения расходов бюджета города указываются в заключаемых договорах.

3. Учет и контроль за поступлением средств 
3.1. Уполномоченное структурное подразделение ведет учет поступления средств от возмещения расходов бюд-

жета города в части начислений и поступлений средств.
3.2. Контроль своевременности и полноты возмещения расходов бюджета города осуществляется уполномочен-

ным структурным подразделением.
3.3. В случае непоступления средств или поступления их не в полном объеме уполномоченное структурное под-

разделение в течение десяти рабочих дней предоставляет комитету сведения о наличии дебиторской задолженности 
по соответствующим договорам.

3.4. Комитет на основании сведений, полученных от уполномоченного структурного подразделения, направляет 
пользователю претензию на уплату задолженности, а в случае непоступления средств или отказа от оплаты в течение 15 
дней расторгает договор в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

3.5. Уполномоченное структурное подразделение осуществляет контроль поступившего возмещения и принятых 
мер по погашению дебиторской задолженности в случае ее возникновения.
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ПРИКАЗ Департамента финансов Администрации города № 15 от 21.03.2016

О внесении изменений в приказ департамента финансов
Администрации города от 18.02.2014 № 8 «О порядке открытия

и ведения лицевых счетов главных распорядителей и получателей
бюджетных средств, главных администраторов источников

финансирования дефицита бюджета для учета операций
по исполнению бюджета городского округа город Сургут»

В целях уточнения порядка открытия и ведения лицевых счетов главных распорядителей и получа-

телей бюджетных средств, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

для учета операций по исполнению бюджета городского округа город Сургут

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ департамента финансов Администрации города от 18.02.2014 № 8 «О порядке открытия 

и ведения лицевых счетов главных распорядителей и получателей бюджетных средств, главных администрато-

ров источников финансирования дефицита бюджета для учета операций по исполнению бюджета городского 

округа город Сургут» (с изменениями от 04.08.2014 № 135) следующие изменения:

1.1. Пункт 3.8. приложения к приказу исключить;

1.2. Приложение 6 к Порядку открытия и ведения лицевых счетов главных распорядителей и получателей 

бюджетных средств, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета для учета опе-

раций по исполнению бюджета городского округа город Сургут считать утратившим силу.

2. Настоящий приказ вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое дей-

ствие с 01.01.2016 года.

 3. Отделу исполнения расходов бюджета управления исполнения расходов предоставить настоящий приказ:

- в управление информационной политики Администрации города для опубликования в средствах массо-

вой информации;

- в управление общего обеспечения деятельности Администрации города для направления в регистр муни-

ципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора департамента фи-

нансов Смолдыреву С.Б.

Директор департамента финансов Т.Ю. Мигда 
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Приложение 1 к постановлению Администрации города № 1750 от 15.03.2016

Проект планировки и проект межевания территории микрорайона 31 «Б» города Сургута в части земельного участка,
предоставленного ООО «ДЭП» по договору аренды под комплексное освоение в целях жилищного строительства (многоэтажная жилая застройка)

Приложение 2 к постановлению Администрации города № 1750 от 15.03.2016

Проект планировки и проект межевания территории микрорайона 31 «Б» города Сургута в части земельного участка, 
предоставленного ООО «ДЭП» по договору аренды под комплексное освоение в целях жилищного строительства (многоэтажная жилая застройка)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1750 от 15.03.2016

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории микрорайона 31 «Б» города Сургута в части земельного участка,
предоставленного обществу с ограниченной ответственностью «Дорожно-эксплуатационное предприятие» по договору аренды

под комплексное освоение в целях жилищного строительства (многоэтажная жилая застройка)»
В соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, учитывая заявление общества с ограниченной ответствен-

ностью «Дорожно- эксплуатационное предприятие»: 
1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории микрорайона 31 «Б» города Сургута в части земельного участка, предоставленного обществу с ограниченной ответственностью «Дорожно-эксплуатационное 

предприятие» по договору аренды под комплексное освоение в целях жилищного строительства (многоэтажная жилая застройка), согласно приложениям 1, 2.
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 Шатунова А.А. 

Глава города Д.В. Попов  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1937 от 21.03.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 19.02.2014 № 1127 «Об утверждении порядка предоставления
грантов в форме субсидий по результатам городского конкурса

«Лучший совет ТОС», проводимого в рамках реализации
муниципальной программы «Развитие гражданского общества

в городе Сургуте на 2014 – 2020 годы»

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

1. Внести в постановление Администрации города от 19.02.2014 № 1127 «Об утверждении порядка предо-
ставления грантов в форме субсидий по результатам городского конкурса «Лучший совет ТОС», проводимого в 
рамках реализации муниципальной программы «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 – 
2020 годы» (с изменениями от 02.07.2015 № 4567) следующие изменения:

1.1. Констатирующую часть постановления изложить в следующей редакции: 
«В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 
Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ «О бюджете городского круга город Сургут на 2016 год», распоряжением 
Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:».

1.2. В заголовке, тексте постановления и приложения к постановлению слова «Развитие гражданского об-
щества в городе Сургуте на 2014 – 2020 годы» заменить словами «Развитие гражданского общества в городе Сур-
гуте на 2014 – 2030 годы».

1.3. Абзац четвертый пункта 4.2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«- стимулирование членов совета, активных участников территориального общественного самоуправле-

ния в соответствии с принятым решением совета территориального общественного самоуправления;».
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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1202 от 19.02.2016

О признании утратившими силу муниципальных
нормативных правовых актов

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 приведения муни-
ципальных правовых актов Администрации города в соответствие с действующим законодательством:

1. Признать утратившими силу постановления Администрации города:
- от 03.12.2013 № 8729 «Об утверждении стандарта качества муниципальной работы «Осуществление до-

рожной деятельности в части содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения в границах го-
родского округа, а также иной деятельности в области использования автомобильных дорог»;

- от 21.07.2015 № 5089 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 03.12.2013
№ 8729 «Об утверждении стандарта качества муниципальной работы «Осуществление дорожной деятельности 
в части содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, а также 
иной деятельности в области использования автомобильных дорог».

2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2016.
3. Управлению информационной политики разместить настоящее постановление на официальном портале 

Администрации города.
4. Контроль за выполнением постановления возложить заместителя главы Администрации города Базаро-

ва В.В.
Глава города Д.В. Попов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 418 от 21.03.2016

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и застройки

города Сургута и утверждении состава комиссии
по градостроительному зонированию»

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

1. Внести в распоряжение Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте Правил землепользова-
ния и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному зонированию» (с из-
менениями 04.08.2005 № 1560, 23.05.2007 № 932, 14.08.2007 № 1699, 24.10.2007 № 2260, 04.05.2008 № 1219, 
29.01.2009 № 136, 25.05.2009 № 1252, 17.06.2009 № 1466, 20.07.2010 № 2254, 17.01.2011 № 53, 29.03.2011 № 655, 
03.08.2011 № 2073, 16.09.2011 № 2714, 25.01.2012 № 158, 23.08.2012 № 2434, 15.11.2012 № 3548, 13.12.2012 № 3972, 
25.02.2013 № 618, 29.03.2013 № 1114, 31.05.2013 № 1886, 07.08.2013 № 2761, 17.09.2013 № 3245, 19.12.2013 № 4434, 
14.03.2014 № 617, 18.04.2014 № 979, 14.07.2014 № 2005, 29.08.2014 № 2517, 10.09.2014 № 2698, 22.04.2015 № 1240, 
11.09.2015 № 2202, 08.10.2015 № 2418, 29.12.2015 № 3015, 29.02.2016 № 292) изменение, изложив приложение 
1 к распоряжению в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

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

Приложение к распоряжению Администрации города № 418 от 21.03.2016

Состав комиссии по градостроительному зонированию
(далее – комиссия)

Шатунов Александр Александрович – заместитель главы Администрации города, председатель комиссии

Основной состав Резервный состав

Фокеев Алексей Александрович – директор департамента архи-
тектуры и градостроительства – главный архитектор, сопредседа-
тель комиссии 

Усов Алексей Васильевич – заместитель директора департамента 
архитектуры и градостроительства, сопредседатель комиссии 

Гурьева Вера Викторовна – ведущий специалист отдела подго-
товки документации по освобождению земельных участков депар-
тамента архитектуры и градостроительства, секретарь

Лемке Илона Карловна – ведущий специалист отдела формирова-
ния земельных участков департамента архитектуры и градострои-
тельства, секретарь

члены комиссии: 

Шевченко Ирина Викторовна – председатель комитета по зе-
мельным отношениям

Чевягина Елена Алексеевна – заместитель председателя комитета 
по земельным отношениям 

Анохин Андрей Семенович – начальник управления по природо-
пользованию и экологии

Шарипов Наиль Нуриманович – заместитель начальника управле-
ния по природопользованию и экологии Гапеев Анатолий Иванович 
– главный специалист отдела по природопользованию и благоу-
стройству городских территорий управления по природопользова-
нию и экологии

Лазарев Андрей Геннадьевич – начальник правового управле-
ния

Леоненко Елена Владимировна – заместитель начальника право-
вого управления

Валгушкин Юрий Викторович – начальник отдела по формирова-
нию земельных участков департамента архитектуры и градострои-
тельства

Малиновский Максим Владимирович – специалист-эксперт отдела 
формирования земельных участков департамента архитектуры и гра-
достроительства

Захарченко Игорь Ананьевич – начальник отдела перспективно-
го проектирования департамента архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города

Мальцева Валентина Викторовна – специалист-эксперт отдела 
перспективного проектирования департамента архитектуры и гра-
достроительства

Михайленко Александр Владимирович – начальник отдела 
оформления прав на земельные участки комитета по земельным 
отношениям

Чунарева Ирина Евгеньевна – начальник отдела землеустройства 
комитета по земельным отношениям

Ракитский Алексей Алексеевич – начальник отдела генерального 
плана департамента архитектуры и градостроительства

Попенко Ольга Викторовна – главный специалист отдела генераль-
ного плана департамента архитектуры и градостроительства

Богач Роман Алексеевич – директор муниципального бюджетно-
го учреждения «Управление лесопаркового хозяйства и экологиче-
ской безопасности»

Соколова Ольга Владимировна – заместитель директора муници-
пального бюджетного учреждения «Управление лесопаркового хо-
зяйства и экологической безопасности»

Бондаренко Сергей Афанасьевич – Председатель Думы города 
(по согласованию)

Айсин Ринат Рафикович – депутат Думы города (по согласованию) 
Барсов Евгений Вячеславович – депутат Думы города (по согласова-
нию) Бруслиновский Игорь Петрович – депутат Думы города (по со-
гласованию) Кандаков Илья Сергеевич – депутат Думы города (по со-
гласованию)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1943 от 21.03.2016

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 15.02.2011 № 703 «Об утверждении положения о порядке

организации деятельности семейных дошкольных групп,
размещенных в жилых помещениях»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, распоряжением Админи-
страции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», в целях при-
видения муниципального правового акта в соответствие с законодательством Российской Федерации:

1. Внести в постановление Администрации города от 15.02.2011 № 703 «Об утверждении положения о по-
рядке организации деятельности семейных дошкольных групп, размещенных в жилых помещениях» (с измене-
ниями от 18.07.2014 № 4979) изменение, изложив констатирующую часть постановления в следующей редакции:

«В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции», постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.07.2010 № 91 
«Об утверждении СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 
и организации режима работы в дошкольных организациях», Уставом муниципального образования городской 
округ город Сургут, распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента 
Администрации города», в целях удовлетворения потребности населения города в услугах дошкольного обра-
зования, реализации индивидуального подхода в воспитании детей и поддержки многодетных семей:».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента 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 Пеле-

вина А.Р.

Глава города Д.В. Попов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Главы города № 14 от 21.03.2016

О внесении изменения в распоряжение Главы города
от 26.11.2009 № 38 «О комиссии по наградам при Главе города»

В соответствии с Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, распоряжени-
ем Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Главы города от 26.11.2009 № 38 «О комиссии по наградам при Главе города» (с из-
менениями от 05.08.2011 № 28, 21.11.2011 № 52, 04.05.2012 № 22, 07.06.2013 № 28, 27.01.2014 № 2, 29.02.2016
№ 12) следующее изменение:

в приложении 2 к распоряжению в графе «Резервный состав» строку вторую изложить в следующей редакции:
«Пелевин Александр Рудольфович – заместитель главы Администрации города, председатель комиссии».
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

Что делать, если Вы оказались свидетелем
продажи алкоголя несовершеннолетнему

Уважаемые неравнодушные жители и гости города Сургута !

Если Вам не безразлична судьба маленьких Сургутян, будущее наших детей, завтрашнее утро в городе Сур-
гуте, то проявите бдительность к происходящему вокруг Вас. 

Если Вам стало известно место, где продают алкогольную продукцию несовершеннолетним, или Вы стали 
свидетелями продажи алкогольной продукции подросткам, незамедлительно сообщите по телефонам:

    02 - УМВД России по г. Сургуту
    76-12-18 - отдел полиции № 1 
    76-14-93 - отдел Полиции № 2
    26-36-66 - отдел Полиции № 3
    28-01-11 - лелефон Доверия
          или отправьте сообщение по электронной почте:pdnsurgut@mail.ru

Завтра алкоголь могут продать Вашему ребенку! Не оставайтесь равнодушными к своему будущему! Буду-
щее наших детей в наших руках!

Отдел по организации работы комиссии
по делам несовершеннолетних, защите их прав

ИТОГИ АУКЦИОНА
Комитет по управлению имуществом Администрации города Сургута сообщает об итогах аук-

циона на право заключения договора аренды земельного участка, площадью 7 564 кв. метра, када-
стровый номер 86:10:0101064:76, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный
округ – Югра, город Сургут, восточный промрайон, улица Рационализаторов, для строительства
объектов производственного назначения.

Размер ежегодной арендной платы по результатам аукциона составил: 1 622 998 (один милли-
он шестьсот двадцать две тысячи девятьсот девяносто восемь) рублей.

Победитель аукциона – Общество с ограниченной ответственностью «СпецРемСервис»».

Председатель комитета по управлению имуществом С.М. Пешков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 1884 от 17.03.2016

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8985 «Об утверждении муниципальной программы

«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан,
проживающих в городе Сургуте, на 2014 – 2030 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы города от
22.12.2015 № 820-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2016 год», постановлением Адми-
нистрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, фор-
мирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8985 «Об утверждении муниципальной 
программы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, проживающих в городе Сургуте, на 2014 – 
2030 годы» (с изменениями от 30.04.2014 № 2895, 16.07.2014 № 4941, 15.12.2014 № 8404, 15.12.2014 № 8439, 
31.07.2015 № 5336, 04.09.2015 № 6147, 15.12.2015 № 8723, 15.12.2015 № 8724) изменение, изложив приложение к 
муниципальной программе «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, проживающих в городе Сур-
гуте, на 2014 – 2030 годы» в новой редакции согласно приложению 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 База-
рова В.В.

Глава города Д.В. Попов

Приложение к Постановлению размещено на официальном портале Администрации города www.admsurgut.ruр р щ ф ц р д р ц р д g

в разделе «Законодательство»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2003 от 22.03.2016

Об утверждении стандарта качества муниципальной услуги
«Осуществление мероприятий в области использования лесов,

включая организацию и развитие туризма и отдыха»

В соответствии с постановлениями Администрации города от 31.05.2012 № 4054 «Об утверждении по-

рядка разработки, утверждения и применения стандартов качества муниципальных услуг (работ)», от

13.05.2015 № 3145 «Об утверждении порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных пе-

речней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями»:

1. Утвердить стандарт качества муниципальной услуги «Осуществление мероприятий в области использо-

вания лесов, включая организацию и развитие туризма и отдыха» согласно приложению.

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой

информации и разместить на официальном портале Администрации города.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется

на правоотношения, возникшие с 01.01.2016.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города База-

рова В.В.

Глава города Д.В. Попов

Приложение к постановлению Администрации города № 2003 от 22.03.2016

СТАНДАРТ КАЧЕСТВА 
муниципальной услуги «Осуществление мероприятий в области использования лесов, 

включая организацию и развитие туризма и отдыха»

1. Муниципальные учреждения, в отношении которых применяется стандарт качества муниципальной1. Муниципальные учреждения, в отношении которых применяется стандарт качества муниципальной
услуги «Осуществление мероприятий в области использования лесов, включая организацию и развитиеуслуги Осуществление мероприятий в области использования лесов, включая организацию и развитие
туризма и отдыха» (далее – стандарт)

Муниципальным учреждением, в отношении которого применяется настоящий стандарт, является муниципальное
бюджетное учреждение «Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности» (далее – муниципаль-
ное учреждение).

Местонахождение: Тюменская область, ХМАО – Югра, город Сургут, улица Рыбников, 31/3.
График работы:
понедельник – пятница: с 09.00 до 17.00,
перерыв с 13.00 до 14.00,
суббота, воскресенье – выходные дни.
Контактные телефоны: 26-43-90 (телефон/факс).
Адрес электронной почты: forest@admsurgut.ru.
Информация об учреждении размещена на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

2. Нормативные правовые акты, регулирующие выполнение муниципальной услуги:

- Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;
- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 29.06.2007 № 414 «Об утверждении Правил санитарной

безопасности в лесах»;
- решение Думы города от 20.06.2013 № 345-V ДГ «О Правилах благоустройства территории города Сургута»;
- постановление Администрации города от 07.10.2010 № 5154 «Об утверждении лесохозяйственного регламента го-

родских лесов города Сургута»;
- постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8984 «Об утверждении муниципальной программы «Охра-

на окружающей среды города Сургут на 2014 – 2030 годы»;
- иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, му-

ниципального образования городской округ город Сургут.

3. Требования к порядку выполнения и качеству муниципальной услуги

3.1. Муниципальная услуга оказывается в интересах общества, юридических, физических лиц, органа государствен-
ной власти или местного самоуправления.

3.2. Муниципальная услуга оказывается в следующих формах:
- содержание мест активного отдыха населения на территории городских лесов (в соответствии с мероприятиями,

предусмотренными лесохозяйственным регламентом);
- проведение рубок ухода за лесом и рубок по очистке леса от захламленности (в соответствии с мероприятиями,

предусмотренными лесохозяйственным регламентом);
- лесопатологические мероприятия по охране и защите лесов от вредителей, болезней.
3.3. Требования к обустройству городских лесов и мест активного отдыха населения на территории городских лесов.
3.3.1. Несанкционированные заезды на территорию городского леса должны быть оборудованы шлагбаумами или 

иными препятствиями, преграждающими въезд транспорта отдыхающих.
3.3.2. В городских лесах в местах прохождения основных пешеходных маршрутов устанавливаются информацион-

ные стенды, содержащие следующие сведения:
- информацию о правилах пожарной безопасности в городских лесах;
- информацию о муниципальном учреждении, оказывающем услугу (наименование, адрес, контактный телефон).
3.3.3. Объекты, расположенные в пикниковых зонах (беседки, скамейки, иные сидячие места, столы), вновь устанав-

ливаемые муниципальным учреждением, оказывающим услугу, должны:
- быть прочно закреплены;
- не оказывать отрицательного влияния на сохранность, рост и развитие растительности.
3.3.4. Обустроенные места массового отдыха населения, расположенные на территории городских лесов, должны 

быть оборудованы емкостями для сбора мусора (урнами, ящиками, контейнерами).
3.3.5. Пикниковые зоны должны быть оборудованы не менее чем четырьмя сидячими местами и емкостью для сбо-

ра мусора.
3.4. Требования к муниципальной услуге в части содержания мест активного отдыха населения на территории го-

родских лесов.
3.4.1. Санитарное содержание зон активного отдыха населения на территории городских лесов осуществляется в 

период с мая (по мере таяния снега) по октябрь. Санитарное содержание включает:
- очистку территории от мусора не реже четырех раз в месяц с вывозом мусора на полигон твердых бытовых отходов;
- освобождение емкости для сбора мусора по мере наполнения, но не реже одного раза в неделю с вывозом мусо-

ра на полигон твердых бытовых отходов.
Непосредственно после проведения уборки на территории городского леса должен отсутствовать бытовой мусор

и иные посторонние предметы.
3.4.2. Перед наступлением весенне-летнего периода не реже одного раза в год производить профилактический ос-

мотр и ремонт установленных в городском лесу объектов, расположенных на территории пикниковых зон (беседок, ска-
меек, иных сидячих мест и столов). В ходе профилактического осмотра и ремонта выполняется проверка конструкций и
крепежных элементов на прочность, укрепление оборудования и конструкций.

В случае возникновения поломки (повреждения) оборудования и сооружений, находящихся на территории город-
ских лесов, делающих невозможным их дальнейшее использование по назначению, в течение семи суток с момента об-
наружения поломки (повреждения) либо оповещения со стороны посетителей мест активного отдыха на территории го-
родских лесов необходимо осуществить ремонт либо демонтаж данного оборудования и сооружений (при невозможно-
сти осуществления ремонта).

3.5. Санитарные рубки и рубки по очистке леса от захламленности проводятся в период с мая по октябрь на участках
территории городских лесов в соответствии с мероприятиями, предусмотренными лесохозяйственным регламентом.

Санитарные рубки и рубки по очистке леса от захламленности включают:
- уборку ветровала, бурелома, снеголома, валежа, хвороста;
- валку сухостойных, поврежденных стволовыми вредителями и болезнями, угрожающих падением деревьев.
После выполнения работ муниципальное учреждение, оказывающее услугу, должно обеспечить сбор и вывоз с 

территории городского леса древесных отходов, образовавшихся в результате проведения санитарных рубок и рубок
по очистке леса от захламленности, на полигон твердых бытовых отходов.

3.6. Требования к муниципальной услуге в части проведения лесопатологических мероприятий по охране и защите
лесов от вредителей и болезней.

3.6.1. Работы по проверке городских лесов на наличие вредителей и болезней зеленых насаждений необходимо
проводить ежегодно.

При выявлении участков городского леса, пораженных вредителями или болезнью, муниципальное учреждение, 
оказывающее услугу, обязано в 5-дневный срок проинформировать управление по природопользованию и экологии.

Муниципальное учреждение в 30-дневный срок с момента выявления по согласованию с управлением по приро-
допользованию и экологии проводят необходимые мероприятия по защите лесов.

3.6.2. При обработке городских лесов муниципальное учреждение, оказывающее услугу, не должно использовать
средства, которые запрещены к применению.

3.7. Требования к квалификации персонала муниципального учреждения, оказывающего услугу:
- сотрудники муниципального учреждения должны соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и по-

жарной безопасности. Вся полнота ответственности при выполнении работы на объекте за соблюдением норм и правил
по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на муниципальное учреждение;

- обязательным условием выполнения работы является соблюдение правил действующего внутреннего распоряд-
ка, внутренних положений, инструкций и требований;

- работа должна быть выполнена квалифицированным персоналом;
- персонал, оказывающий услугу, должен быть одет в спецодежду с логотипом муниципального учреждения.

4. Осуществление контроля за соблюдением настоящего стандарта

Контроль за соблюдением настоящего стандарта осуществляется в соответствии с порядком осуществления кон-
троля за деятельностью муниципальных учреждений, утвержденным постановлением Администрации города от
21.11.2013 № 8480.

5. Ответственность за нарушение требований настоящего стандарта

Муниципальное учреждение, оказывающее услугу, несет ответственность за соблюдение требований настоящего
стандарта в соответствии с действующим законодательством.

Результаты проверочных действий, организованных и проведенных в соответствии с разделом 4 настоящего стандарта,
учитываются в оценке качества труда руководителя учреждения. Выполнение/невыполнение муниципального задания на
оказание услуги учитывается в оценке эффективности деятельности учреждения, руководителя, работников учреждения.

6. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования нарушений требований настоящего стандарта 

6.1. Получатель услуги и/или его законный представитель (далее – заявитель) может обратиться с жалобой на нару-
шение требований настоящего стандарта в управление по природопользованию и экологии (далее – управление).

Информация об управлении размещена на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.
От имени заявителя могут выступать иные лица, имеющие право в соответствии с законодательством РФ либо в силу

наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством РФ, полномочиями выступать от их имени.
6.2. Жалобы на нарушение требований настоящего стандарта подлежат обязательной регистрации и должны быть

рассмотрены управлением в установленные сроки. Рассмотрение жалоб управлением осуществляется в порядке, уста-
новленном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ».

6.3. На любой стадии досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) муниципально-
го учреждения, работника учреждения заявитель имеет право отозвать жалобу и/или обратиться в суд согласно уста-
новленному действующим законодательством Российской Федерации порядку.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2005 от 22.03.2016

О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства

В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решениями городской

Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории

города Сургута», от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в горо-

де Сургуте», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента

Администрации города», учитывая заявление граждан Доценко Валентины Георгиевны, Доценко Сер-

гея Ивановича, заключение о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разреше-

ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов

капитального строительства (протокол публичных слушаний от 02.03.2016 № 150), рекомендации ко-

миссии по градостроительному зонированию (протокол заседания комиссии по градостроительному

зонированию от 02.03.2016 № 191):

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства жи-

лого дома, расположенного на земельном участке общей площадью 830 кв. метров с кадастровым номером 

86:10:0101224:958, по адресу: город Сургут, поселок Лунный, Линия 6, дом 17, для строительства двухэтажного

жилого дома.

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление и заключение о резуль-

татах публичных слушаний в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Админи-

страции города.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города Д.В. Попов

Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение отЗаключение о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительствапредельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
опубликовано в газете «Сургутские ведомости» № 9 (740) от 12.03.2016 г., стр. 22.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2001 от 22.03.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 03.07.2013 № 4649 «Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги «Присвоение объекту
адресации адреса, аннулирование его адреса»

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 13.07.2015 № 263-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации в части отмены ограничений на использование
электронных документов при взаимодействии физических и юридических лиц с органами государ-
ственной власти и органами местного самоуправления», ст. 14 Федерального закона Российской Феде-
рации от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении
правил присвоения, изменения и аннулирования адресов»:

1. Внести в постановление Администрации города от 03.07.2013 № 4649 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Присвоение объекту адресации адреса, аннулирова-
ние его адреса» (с изменениями от 23.09.2013 № 6804, 28.01.2014 № 572, 30.06.2014 № 4369, 15.07.2015 № 4936)
следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Пункт 2.13 дополнить абзацем следующего содержания:
«В помещении, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются условия для беспрепятствен-

ного доступа инвалидов к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной
услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги. При предоставлении муниципальной услуги соблюдаются требования,
установленные положениями Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации».

1.2. Раздел 2 дополнить пунктом 2.15 следующего содержания:
«2.15 Заявление направляется заявителем (представителем заявителя) в департамент архитектуры и градо-

строительства на бумажном носителе посредством почтового отправления с описью вложения и уведомлением
о вручении или представляется заявителем лично или в форме электронного документа с использованием ин-
формационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе федеральной государственной
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – еди-
ный портал) или региональных порталов государственных и муниципальных услуг (функций) (далее – регио-
нальный портал), портала федеральной информационной адресной системы в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет (далее – портал адресной системы).

Заявление в форме электронного документа подписывается заявителем либо представителем заявителя с
использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.

При предоставлении заявления представителем заявителя в форме электронного документа к такому заяв-
лению прилагается надлежащим образом оформленная доверенность в форме электронного документа, подпи-
санного лицом, выдавшим (подписавшим) доверенность, с использованием усиленной квалифицированной
электронной подписи (в случае если представитель заявителя действует на основании доверенности).

Получение заявления и документов, указанных в пункте 2.7, представляемых в форме электронных доку-
ментов, подтверждается департаментом архитектуры и градостроительства путем направления заявителю
(представителю заявителя) сообщения о получении заявления и документов с указанием входящего регистра-
ционного номера заявления, даты получения департаментом архитектуры и градостроительства заявления и
документов, а также перечня наименований файлов, представленных в форме электронных документов, с ука-
занием их объема.

Сообщение о получении заявления и документов, указанных в пункте 2.7, направляется по указанному в за-
явлении адресу электронной почты или в личный кабинет заявителя (представителя заявителя) в едином порта-
ле или в федеральной информационной адресной системе в случае представления заявления и документов со-
ответственно через единый портал, региональный портал или портал адресной системы».

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации 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 Шату-

нова А.А.
Глава города Д.В. Попов
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туре – русскую народную песню «Как по
морю». Мы очень довольны своим высту-
плением, наша девочка Ильнара Сайфул-
лина получила специальный приз «Лучшая 
солистка чемпионата».

  А что важнее: победить или уча-
ствовать?

– Участвовать. Ведь каждая поездка –
это возможность не только выступить, но и
увидеть разные города мира, исторические
достопримечательности. Когда ездили вы-
ступать в Германию во Франкфурт-на-Майне,
заехали еще в Зальцбург, попели там в хра-
ме, в Мюнхене дали два концерта. Мы любим
петь в храмах.

ских процедур при потребности и другие.
«Особых» экзаменующихся в этом году будет
четыре человека.  

Государственная итоговая
аттестация

В этой части заместитель директора
департамента образования попросила об-
ратить особое внимание нынешних вось-
миклассников и их родителей на то, что
существенные изменения в ГИА вступят в
силу с 1 сентября 2016 года. Обязательны-
ми остаются четыре предмета – это русский
язык, математика и два по выбору. И к вы-
бору этих предметов надо отнестись крайне
внимательно, потому что от этого зависит
профильное обучение в старших классах,
а впоследствии –  поступление в вуз. Чуть
более половины учеников выбирают для
сдачи по выбору биологию, остальные – фи-
зику, химию и информатику. Для того, чтобы
получить аттестат в этом году, достаточно
удовлетворительно сдать русский язык и ма-
тематику, а со следующего года успешно уже

  Сейчас, во время кризиса, у вас 
будет возможность выезжать за рубеж?

– Конечно, мы будем искать возможно-
сти. Мы всегда ездим за свой счет, а школа
оплачивает дорогу. Вот месяц назад вер-
нулись с III детско-юношеского хорового
чемпионата мира, который проводился
в Санкт-Петербурге. Конкуренция была
огромная. Выступали в четырех турах. По-
лучили серебряный диплом – а это очень
высокое достижение.

  Что вы исполняли?
– Хоровое произведение Бориса Снет-

кова «Торопи свои ноги, олень» и русскую
народную песню «Блоха». А в серебряном

или больше – по выбору. Как рассказала 
Анна Николаевна, были случаи, когда дети 
выбирали по семь предметов для сдачи на 
ЕГЭ, и сдавали их успешно. Отраден тот факт, 
что все чаще и чаще ученики делают выбор 
в пользу такого предмета как физика, а это 
говорит о том, что выпускники планируют 
себе инженерные специальности. Самым 
популярным предметом по выбору остается 
обществознание, за ним идут химия, биоло-
гия и информатика. 

В контрольно-измерительные матери-
алы в этом году внесены серьезные изме-
нения. Теперь, по требованиям стандарта 
проведения экзамена, все задания будут 
распечатываться прямо в аудитории. Как 
отметила Анна Томазова, время, затрачен-
ное на эту работу и на заполнение бланков, 
не будет засчитываться в экзаменационное. 
При сдаче экзамена по истории теперь надо 
будет написать историческое сочинение и 
рассмотреть в нем ту или иную эпоху раз-
вития России. Это в дополнение к уже имев-
шимся заданиям. А из КИМов по географии, 
химии и обществознанию исключен блок 
«выбор варианта из предложенных». Ребя-
там придется ответить на вопрос и записать 
краткий ответ. Еще одно новшество – сдача 
экзамена по обществознанию с этого года в 
отдельный день, а не с другими предметами 
на выбор, как в прошлые годы. С 2015 года 
иностранный язык сдается двумя частями, в 
разные дни. Сначала выпускники сдают «го-
ворение», потом письменный блок, который 

и дает 80 процентов возможных 
баллов, тогда как устный всего 20.

Для детей, у которых есть 
ограничения в здоровье, также 
будут проводиться экзамены с 
особыми условиями, такими, как 
увеличенное время сдачи, воз-
можность проведения медицин-

   А где вы репетируете?
– В ДШИ №1, в филармонии, там, где пре-

доставляют помещение.
  Вы шьете детям одинаковые ко-

стюмы?
– Нет, сводный хор – как радуга: каждый 

коллектив выступает в своих костюмах, и 
сразу видно, сколько хоров участвует.

  Это же не единственный хор, ко-
торый вы ведете?

– У нас в школе есть хор старших клас-
сов «Ренессанс». В нем поют не только 
учащиеся школы, но и выпускники. В 2002 
году я впервые вывезла детей на конкурс 
в Екатеринбург. Так начались наши поездки 
по России, а в 2005 году мы участвовали в 
конкурсе «Роза ветров» в Москве, где нам 
подарили путевку в Италию. И с того года 
мы начали ежегодно выезжать на между-
народные конкурсы: Италия, затем Слова-
кия, были в Бельгии три раза, в Германии. И 
всегда занимали первые места в очень се-
рьезных хоровых состязаниях, где в каждой 
номинации участвует не менее 30 коллек-
тивов. Наши дети показывают самый высо-
кий уровень мастерства.

  А в сводном хоре России принима-
ют участие сургутские дети?

– Да, одна девочка из нашей школы ез-
дила петь в этом хоре, это моя ученица Аня 
Введенская, ей 11 лет.

  Хор поет по-русски?
– Как правило, мы показываем родную 

культуру. Но на конкурсе в Бельгии, на-
пример, все хоры поют общее сочинение 
бельгийского автора: на фламандском, 
французском или английском языке. Пели 
на фламандском, и справились! Наше ис-
полнение они тут же выложили на своем 
сайте.

Единый государственный 
экзамен

«До начала экзаменационной поры оста-
лось недолго, поэтому организационные 
работы уже ведутся, – начала рассказывать 
Анна Томазова. – В этом году сдавать еди-
ный государственный экзамен будут почти 
две тысячи выпускников, а государственную 
итоговую аттестацию ждут  более трех тысяч 
обучающихся. Для проведения ЕГЭ в Сургуте 
задействованы 500 человек – организато-
ров».

Досрочный период по сдаче ЕГЭ уже 
начался 21 марта. Из Сургута в пункт до-
срочного проведения экзамена, который 
находится в Нефтеюганске, отправился один 
одиннадцатиклассник. В Сургуте же сдавать 
ЕГЭ будут в восьми специально оборудован-
ных пунктах. Они соответствуют всем требо-
ваниям безопасности – установлены рамки-
металлоискатели, налажена система видео-
наблюдения, а также установлены приборы, 
подавляющие сотовую связь.

Традиционно в большинстве случаев 
дети выбирают базовый вариант сдачи пред-
мета. Однако следует напомнить, что резуль-
тат базового экзамена зачтут в аттестате, но 
он не актуален при поступлении в вуз.

С этого года отменены дополнительные 
сроки пересдачи экзаменов, которые ранее 
проходили в сентябре. Теперь же повторно 
сдать русский язык или математику (только 
один из этих предметов и единожды!) мож-
но будет не позднее 1 июля. Если результат 
опять окажется неудовлетворительным, то 
следующая попытка пересдать экзамен по-
является уже через год.

Напомним, что для сдачи ЕГЭ два пред-
мета являются обязательными, а еще два 

  А сколько человек выезжает?
– В среднем 40 детей.

  А что с финансированием?
– Мы планируем поездки за год. Шко-

ла часто помогает – оплачивает железную
дорогу. А на участие в хоровом чемпио-
нате мира департамент культуры, моло-
дежной политики и спорта выделил 200
тысяч, которые мы потратили на прожи-
вание в Санкт-Петербурге.

  К слову о родителях, у вас есть
дети?

– У меня двое детей, дочь и сын. Когда
они были маленькими, пели у меня в хоре.
Дочь Лилия окончила Сургутское музы-
кальное училище по классу фортепиано,
потом консерваторию, пять лет преподава-
ла музыку. У нее двое детей, мои любимые
внуки – трехлетняя Злата и новорожден-
ная Амалия, скоро ей исполнится месяц.
Сына зовут Тимур, он живет и работает в
Москве, недавно женился.  

  Клара Кадировна, вам нравится в
Сургуте? Вы довольны, что переехали
на Север из жаркого Узбекистана?

– Мне здесь нравится, особенно люди,
общение. Очень импонирует то, что го-
род приглашает Мастеров из лучших кон-
серваторий страны, у которых можно
учиться. 

  Что в планах на следующий год?
– Нас очень впечатлил хоровой чемпио-

нат в Санкт-Петербурге, где участвовал наш
старший состав, и теперь я мечтаю отвезти
туда малышей. Конкурс сложнейший, но мы
справимся. 

  А если бы у вас была еще одна
жизнь, как бы вы ее прожили?

– Так же: с музыкой и детьми –  в боль-
шом дружном хоре. 

 Елена КУРИЛОВА
Фото из архива Клары МУСАКАЕВОЙ

надо будет закрыть экзамены по всем четы-
рем предметам. 

Обучающимся, не прошедшим ГИА или 
получившим неудовлетворительные резуль-
таты более чем по двум учебным предметам, 
либо получившим повторно неудовлетвори-
тельный результат по одному из этих пред-
метов в дополнительные сроки, будет пре-
доставлено право повторно сдать экзамены 
по соответствующим учебным предметам не 
ранее 1 сентября 2016 года.

Требования безопасности проведения 
ГИА те же, что и на ЕГЭ, и для итоговой аттеста-
ции готовы 14 пунктов. Для 107 учеников, ко-
торые имеют проблемы со здоровьем, будут 
соблюдены все специальные условия, чтобы и 
они смогли принять участие в аттестации.

«Еще надо отметить, что в этом году бу-
дут проводиться он-лайн консультации для 
готовящихся по  ЕГЭ и ГИА, – рассказала Анна 
Томазова, – проводить их будут те педагоги, 
чьи ученики показывают на экзаменах са-
мые высокие результаты».

 Марина МЕЛЬНИЧЕНКО
Фото из архива СВ

СОВМЕСТНОЕ ЗВУЧАНИЕ

МЫ – ЗА ЧЕСТНЫЙ ЕГЭ!
24 марта, в преддверии 
государственных эк-
заменов и аттестации 
выпускников девятых 
и одиннадцатых клас-
сов, в Администрации 
города прошла пресс-
конференция, на ко-
торой заместитель ди-
ректора департамента 
образования Анна ТО-
МАЗОВА рассказала о 
подготовке к ним.

В утвержденном образовательном стандарте заяв-
лено, что с 2020 года обязательных для сдачи ЕГЭ эк-
заменов станет три – это русский язык, математика и
иностранный язык. Как предполагают специалисты,
сдавать иностранный тоже можно будет по двум
уровням – базовому и профильному. Выбор ино-
странных языков для сдачи экзамена не ограничен.  
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Ну вот что вы знаете об опти-
мизме? Моя соседка, когда моет
окна, всегда кладет в карман 
ключи от квартиры. На случай,
если вывалится из окна. А живём
мы на 9-м этаже.
.........................................................

Встал утром на зарядку… Разда-
вил её напрочь!
.........................................................

Качаю пресс кашлем.
.........................................................

Дорогой Google! Пожалуйста,
перестань вести себя, как моя
девушка. Позволь мне закон-
чить предложение, прежде чем
давать советы. Спасибо.
.........................................................

Девушка на иномарке в автосер-
висе. 
Механик:
– И что у вас, красавица?
– Да дергается она и глохнет.
Механик открывает капот, под
ним записка:
«Она ездить не умеет. Я платить
не буду. МУЖ.»
Механик закрывает капот:
– Извините, но мы помочь ни-
чем не можем, вам нужен другой
сервис.
Девушка раздраженно:
– Ну что за ерунда?! Уже в седь-
мом сервисе отказывают!
.........................................................

Антон Чехов. Ванька Жуков. «На
деревню дедушке»...
Так появился первый спам.
.........................................................

Идет браконьер по берегу озе-
ра, на плечах две огромные
щуки тащит.
Тут его рыбнадзор останавливает:
– Попал ты, дядя!
Браконьер:
– Мужики, не поверите, я этих
щук с детства знаю! Открываю я
как-то банку с икрой, а там два
малька. Ну я их вырастил, выкор-
мил и в озеро выпустил. Теперь
как приду – свистну, они при-
плывают, я их покормлю – и они
уплывают.  Хотите, покажу?!
Рыбнадзор в недоумении:
– Ну покажи!
Мужик выпускает щук и стоит
курит...
– Свисти!
– Зачем?
– Ну, щук кормить!
– Каких щук?..

 «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

«Бэтмен против Супермена:
на заре справедливости»
Фантастика, боевик (США) (12+)к

«СуперБобровы»  
Комедия, семейный 
(Россия) (12+)

«Лунный флаг»
мультфильм, комедия, 
приключения (Испания) (6+)

«Приключения Незнайки»
Спектакль, мюзикл 
(Россия) (6+)

19 и 20 марта в ИКЦ «Старый Сургут» 19 и 20 марта в ИКЦ «Старый Сургут» 
состоялась IV городская детская состоялась IV городская детская 
научно-практическая конференция научно-практическая конференция 
«Традиционные ремёсла и «Традиционные ремёсла и 
декоративно-прикладное искусство: декоративно-прикладное искусство: 
прошлое, настоящее, будущее»прошлое, настоящее, будущее»

афиша помнить, что Сургут с готовностью встречает
Международный день театра, что у Сургута есть
свой театр, который уже 17 лет одухотворяет
пространство северного города, радуя зрителя
масштабными, серьезными премьерами. По-
мимо фотовыставки, на пилоне в центре зала
регистрации будут транслироваться отрывки из
спектаклей Сургутского театра. Выставка «Вер-
сия молодых» продлится до начала апреля. 

 МАУ «Ледовый Дворец спорта»
      (Югорский тракт, 40)

26 марта, 15.45 и 27 марта, 09.45 –
первенство России по хоккею среди хоккей-
ных школ Урала и Западной Сибири Федера-
ции хоккея России в сезоне 2015-2016 гг. среди
команд 2003 г.р.: «Олимпиец», г. Сургут – «Анге-
лы Сибири», г. Тобольск. 

 МАУ «Сургутская филармония»
     (ул. Энгельса, 18)

26 марта, 19.00 – балет Аллы Духовой
TODES. Сказка для детей и взрослых «Волшеб-
ная планета».

 Аэропорт Сургут
   (ул. Аэрофлотская, 50)  

В аэропорту Сургута открылась большая фото-
выставка к Международному дню театра. Зал
вылета аэропорта преобразили 17 фотослайдов
с фрагментами из спектаклей Сургутского теа-
тра – крупнейшего профессионального театра
Югры. Баннеры оформили над стойками реги-
страции, где пассажиры привыкли видеть толь-
ко коммерческую информацию. Теперь, ожидая
свой рейс, гости аэровокзала могут вдохновить-
ся театральной фотогалереей и мысленно пере-
нестись в Древнюю Грецию, на Кавказ XIX столе-
тия, в эпоху Серебряного века и в пространства,
которые существуют вне времени и границ
– только на сцене театра. На фотослайдах запе-
чатлены актеры Сургутского театра в образах ге-
роев разных спектаклей – здесь и Печорин, и ре-
марковский Пауль Боймер, и Агафья Тихоновна
из «Женитьбы», и Анна Ахматова... Выставка дает
представление об оригинальности идей режис-
серов, сценографов, художников по костюмам
Сургутского театра. Главная цель выставки – на-

27 марта, 10.00, 12.00 – спектакль «Те-
ремок». Телефоны для справок: 34-48-18, 
63-71-95, www.teatr-petrushka.ru. Вход 
платный.
Телефоны кассы Сургутской филармонии:
52-18-02, 52-18-01.

 Спортивный объект «Олимпия» 
      (Сургутский район, поселок Барсово) 

27 марта, 10.30-15.00 – открытый лич-
но-командный чемпионат города по лыж-
ным гонкам среди спортсменов среднего 
и старшего возраста на призы Главы города 
Сургута. Тел. 93-74-67.

 Центральная городская 
     библиотека им. А.С. Пушкина
      (ул. Республики, 78/1)

27 марта, 17.00 – клуб «Страноведче-
ская гостиная». Тема: «Казахстан – страна Ве-
ликой степи». Тел. 28-56-93. Конференц-зал. 
Вход свободный.
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