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Заседание четырех Дум
5 апреля в Сургуте прошло 

пятое заседание Думы Сургута, 
в котором принимали участие 
депутаты Тюменской област-
ной Думы, Думы ХМАО – Югры 
и Думы Сургутского района. 
На повестке вопросов было 
немного, но все чрезвычайно 
важные как для города, так и 
для региона. Одними из самых 
актуальных для сургутян во-
просов из повестки заседания 
можно назвать строительство 
быстровозводимых спортив-
ных объектов и  общежития 
для медработников. В обсужде-
нии приняли участие депутаты 
областные, окружные, город-
ские и районные. По итогам за-
седания была создана рабочая 
группа, которой и  предстоит 
решить, где  именно и  за  счет 
каких средств в  Сургуте по-
явятся новые спортивные объ-
екты. Также депутаты говорили 
о механизме финансирования 
АПК «Безопасный город», о вне-
сении изменений в порядок 
предоставления субсидий для 
реализации полномочий в об-
ласти строительства, жилищ-
ных отношений, социальной 
поддержке многодетных семей 
и другие. 

Конструктивный 
диалог власти 
и предпринимателей

4 апреля в СТПП Глава Сур-
гута Вадим Шувалов встре-
тился с социально ориентиро-
ванными предпринимателями. 
За круглым столом второй раз 
встретились представители 
власти и бизнес-сообщества, 
оказывающие услуги в сферах 
дошкольного образования, 
ухода и присмотра за детьми, 
медицины и иных социально-
ориентированных направле-
ний. Здесь были рассмотрены 
результаты работы над пробле-
мами, озвученными предприни-
мателями на первой встрече в 
августе 2016 года. Встреча несла 
конструктивный характер. Диа-
лог власти и представителей 
бизнес-сообщества состоялся. 
«Наши рабочие встречи не пре-
кращаются. Нам важно видеть 
обратную связь. Мы услышали 
ваши проблемы, внесли в про-
токол и будем решать», – подвел 
итог Глава Сургута.

Сегодня Сургут 
пишет диктант

8 апреля сургутяне вновь 
смогут принять участие в 
международной акции по про-
верке грамотности «Тотальный 
диктант». В Сургуте диктант на-
пишут на 14-ти площадках. Тра-
диционно главной городской 
площадкой станет Централь-
ная городская библиотека им. 
А.С. Пушкина – официальный 
организатор акции в городе. В 
рамках международной акции 
«Тотальный диктант» любой 
желающий имеет возможность 
проверить собственный уро-
вень знания русского языка. 
Жители Сургута и еще более 
чем 800 городов России и мира 
напишут произведение россий-
ского писателя Леонида Юзе-
фовича, созданное специально 
для акции. Все условия акции 
опубликованы на официальном 
сайте www.totaldict.ru. 

Просто жизнь
С 31 марта по 7 апреля в Сургуте 
родилось 129 малышей.
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КУЛЬТУРАПОДРОБНОСТИ ОБЩЕСТВО

С 6 по 8 апреля в Сургуте проходи-
ла ежегодная специализированная 
выставка «Образование и карье-
ра», организованная департамен-
том образования Администрации 
города и окружным выставочным 
центром «Югорские контракты». 
В работе выставки приняли участие 
50 образовательных учреждений 
города, высшие учебные заведе-
ния Сургута, Екатеринбурга, Санкт-
Петербурга, Тобольска, Омска, Хан-
ты-Мансийска, родительская обще-
ственность и учащиеся города.

ле №8 имени В. Алексеева состоялся круглый
стол, посвященный выбору профессии, для
родителей детей с ограничениями по здоро-
вью. На следующий день, 8 апреля, снова в
школе №27  прошла встреча 11-классников и
их родителей с педагогами вузов и сузов по
экологическому, медицинскому и финансово-
экономическому направлениям. И это только
часть мероприятий большой программы вы-
ставки «Образования и карьера».

 Елена КУРИЛОВА

занятий перехватили представители учреж-
дений профессионального образования и 
социальных партнеров (СурГУ: Институт есте-
ственных и технических наук, Медицинский 
институт, Политехнический институт); ОАО 
«Сургутнефтегаз»).

Одновременно в школе №31 проходиля 
День открытых дверей Тюменского государ-
ственного университета. В школе №1 открылся 
городской форум «Социально-экономическое 
образование: инвестиции в будущее». В шко-

На выставке работало несколько площадок,
основные события проходили в спорткомплек-
се школы №27: в конференц-зале были развер-
нуты выставочные экспозиции образователь-
ных учреждений, а в малом зале проходили
мастер-классы или «пробы», которые ученикам
8-9 классов предлагают пройти учреждения,
получившие статус ресурсных центров, чтобы
познакомиться с профессией врача, инженера,
программиста, физика и химика.

Так, старшеклассницы Лейла и Кристина
из школы №7 с помощью химического анали-
за – титрования – проверяли виноградный сок
«Добрый» на натуральность. Лейла объяснила:
«Мне кажется, любой человек хочет знать, что
он ест и пьет, и насколько эти продукты отве-
чают заявленному на упаковках». А Кристина
добавила, что если красный сок в процессе
анализа поменяет цвет на тёмно-синий или зе-
леный, значит… он натуральный! А если оста-
нется красным, то в нём искусственные краси-
тели. О том, как это «работает», девушка узнала
на естественно-научном профиле, она мечтает
стать врачом, и химия – ее любимый предмет.
Девочки с удовольствием познакомили гостей
выставки с титрованием и, закончив анализ
виноградного сока, который оказался годным,
перешли к яблочному.

За соседними столиками поражали вооб-
ражение гостей учащиеся ресурсных центров
гимназии № 2, лицея № 1, естественно-научно-
го лицея, Центра индивидуального развития,
школы №1. После обеда эстафету практических
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Глава защищает местных 
производителей

5 апреля в ТРК «Сити-Молл» 
Глава Сургута провел заседание
рабочей группы по взаимодей-
ствию местных товаропроизво-
дителей Сургута с торговыми
сетями. На встрече Вадим Шу-
валов обсудил с руководством 
федеральной торговой сети
«ОКЕЙ» вопросы поддержки 
местных товаропроизводителей.
Стоит отметить, что продукция
сургутских мясокомбината и 
хлебозавода уже представлена
на полках торговой сети «ОКЕЙ».
На встрече решался вопрос по
продукции Сургутского пиво-
варенного завода. Достигнута
договоренность в течение двух
недель рассмотреть возможно-
сти и условия взаимовыгодного
сотрудничества завода и торго-
вой сети.

Сообщи о незаконных 
мигрантах

В целях усиления государ-
ственного контроля и пресече-
ния нарушений миграционно-
го законодательства в Сургуте
стартует оперативно-профилак-
тическое мероприятие. Сургут-
ские полицейские занимаются
выявлением и пресечением на-
рушений миграционного учета,
а также проверяют иностранных
работников, осуществляющих 
трудовую деятельность без раз-
решения на территории России. 
Сургутяне! Если вам известны 
факты нарушения миграционно-
го законодательства, сообщайте
о них в полицию по телефонам
дежурных частей: 76-13-11; 76-11-
11; 76-12-12; 76-13-13, а также на 
телефон доверия 02 или 020.

Внимание: жвачка!
Роспотребнадзор по Югре 

информирует о том, что в адрес
Управления поступают жалобы
от граждан о продаже в магази-
нах округа жевательной резин-
ки «5. Правда или действие», во
вкладышах которой содержатся 
призывы к опасным действи-
ям. Изготовитель продукции:
ООО «Ригли», г. Санкт-Петербург,
Пулковское шоссе, 48; г. Мо-
сква, ул. Маршала Мерецкова,
3. Адрес производства: г. Санкт-
Петербург, Пулковское шоссе, 48.
Роспотребнадзор обращает вни-
мание на недопущение реализа-
ции этой жевательной резинки.

Новая выставка в СХМ
14 апреля Сургутский худо-

жественный музей представит
проект «Топография Неба и Зем-
ли» художников с мировыми
именами Владимира Наседки-
на и Татьяны Баданиной. На 
выставке, основной идеей кото-
рой является Свет, будут пред-
ставлены световые объекты и
инсталляция, современная фото-
графия, живопись и графика.
Игра света и тени призвана соз-
дать серию разнообразных опти-
ческих впечатлений. За день до 
этого, 13 апреля, в рамках про-
екта «АРТвстречи в Художествен-
ном» авторы проекта проведут
творческую встречу, расскажут
о тенденциях современного кон-
цептуального искусства, о своих
проектах и выставках, экспони-
рующихся в музеях современно-
го искусства по всему миру. 
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В 2016 году на территории Югры органа-
ми ЗАГС, которых в округе 22, зарегистриро-
вано 62 625 актов гражданского состояния.
Из них 16 400 – это сургутская статистика, что
составляет 26 процентов от общего числа.
По сравнению с 2015 годом, количество за-
писей снизилось на 467. Структура их такова:
рождений было зафиксировано в прошлом
году 7 257, что на десять случаев больше
2015 года, установили отцовство 973 раза,
что превысило показатели предыдущего от-
четного периода на 32, усыновлений и удо-
черений было зарегистрировано 56; также
в растущей динамике показатели по рас-
торжению брака. В прошлом году распались
2 158 семей, что по сравнению с 2015 годом
больше на 51 случай.

«В прошлом году зафиксировано замет-
ное снижение регистрации брака – 3 507
вновь созданных семей, что меньше на 474
регистрации, чем в 2015 году. Этот процесс за-
кономерный, потому что сейчас активно всту-

пают в брак дети 90-х,
когда был демографи-
ческий провал», – пояс-
нила ситуацию Татьяна
Макарова. 

Сменили имя или
фамилию 319 человек, а
ушли из жизни 2 112 че-
ловек, что на 69 человек
меньше, чем в 2015 году.

По информации на-
чальника ЗАГСа, самы-
ми популярными муж-
скими именми в про-
шлом году стали Артем
и Александр, а девочек
чаще всего называли
Софьями, Мариями и
Викториями. Из общего
числа актовых записей
о рождении 3 542 – де-
вочки, 3 733 – мальчи-
ки. В том числе 103 двойни и одна тройня. В 
сравнении с городами округа по количеству 
актов о регистрации рождения на тысячу на-
селения Сургут занимает первое место. Также 
отмечается и превышение уровня рождаемо-
сти над смертностью – естественный прирост 

(без учета миграционно-
го прироста) в 2016 году 
составил 5163 человека.

Из трех с половиной
тысяч зарегистриро-
ванных браков в торже-
ственной обстановке 
были произведены 1378 
актовых записей. Стали 
супругами 16 несовер-
шеннолетних, а с ино-
странцами заключено 
463 брака. Чаще всего 
создали семью в возрас-
те от 25 до 34 лет, кстати, 
разводятся примерно в 
этом же возрасте.

Все больше растет
популярность подачи 
заявления в ЗАГС через 
многофункциональный 
центр. Так, в прошлом 

году через МФЦ было принято 695 заявлений. В 
их числе 539 о регистрации заключения брака, 
по расторжению – 77 заявлений, по выдаче по-
вторных свидетельств – 79.

 Марина МЕЛЬНИЧЕНКО
Фото из архива «СВ»

Действительно, пластиковые банковские
карты и онлайн-услуги по ним значительно
облегчают жизнь современному человеку, но
только при строгом соблюдении мер предо-
сторожности. Многие забывают об этом и не
придают значения простым вещам, способ-
ным предотвратить плачевные последствия.

«С начала 2017 года в УМВД России по
г. Сургуту зарегистрировано 98 фактов дис-
танционных мошенничеств, совершаемых с
использованием средств сотовой связи, а так-
же сети Интернет, – рассказала Алена Геншель.
– С начала этого года сотрудниками отделения
выявлено 11 мошенников, проживающих в на-
шем городе». 

Местных злоумышленников найти доволь-
но просто, а вот распутать цепочку мошенни-
ческих действий из других регионов страны
– дело долгое. Оказывается, большая часть
подобных преступлений против сургутян
организуется в Челябинске, Самаре, Тюмени,
Казани, Уфе, Москве и других городах. Алена
Геншель, рассказала о наиболее частых видах
мошенничества, совершаемых с использова-
нием средств сотовой связи и интернета. 
 Ложные смс-оповещения. Гражда-

нину приходит смс-сообщение о блокировке
банковской карты. Человек перезванивает
на указанный в сообщении номер и общает-
ся с лже-представителями банка. Мошенники
поясняют, что с банковской карты были не-
санкционированно списаны деньги либо она

заблокирована, и для того чтобы разблокиро-
вать карту или предотвратить потерю денег, 
необходимо выполнить определенные опера-
ции. Тем самым вводят в заблуждение и пере-
числяют деньги на свои счета. 
 Покупка или продажа через сайт 

«Авито.ру, Дром. ру» и другие. Например,
человек выкладывает на продажу имущество, 
оставляя свой контактный телефон для связи. 
Ему звонит мошенник с желанием приобрести 
товар, но сам он находится в настоящее время 
в другом городе. После просит продиктовать 
номер банковской карты, как с лицевой сто-
роны, так и с обратной, чтобы якобы перечис-

лить оплату за товар. Доверчивый гражданин,
ничего не подозревая, говорит номера своей
карты, и впоследствии с его карты списыва-
ются денежные средства. Если человек хочет
купить товар с рук по очень низкой цене, но
продавец говорит, что сейчас не в городе, но
ему срочно нужны деньги, и он просит пере-
числить ему деньги сразу – скорее всего, это
тоже мошеннический ход.
 Занесение в телефон неустановлен-

ного вируса. Это относится к телефонам, где
установлена система «Андроид» и подключена
услуга «мобильный банк». Владелец телефона
скачивает различные приложения в теле-
фон, на которых уже имеется вирус, который
полностью «сканирует» телефон и получает
доступ через услугу «мобильный банк» к бан-
ковской карте. Таким образом, злоумышленни-
ки удаленным доступом могут распоряжаться
чужими денежными средствами
 Интернет-магазины. Как правило, не-

надежные сайты требуют 100% предоплату за
заказанный товар, после чего сайт блокирует-
ся, номера телефонов отключаются. Это каса-
ется и социальных сетей «ВКонтакте», «Одно-
классники». «Сложность в раскрытии данной
категории преступления состоит в том, что все
сайты, с которых происходит продажа товар-
но-материальных ценностей, регистрируются
в различных регионах на подставных лиц, что
значительно осложняет поиск злоумышленни-
ков», – пояснила сотрудник полиции.
 Использование чужого аккаунта в 

сети Интернет. В Сургуте увеличилось коли-
чество мошенничеств, совершаемых путем
взлома личных страниц в социальных сетях.
Злоумышленник выдает себя за хозяина стра-
нички и просит друзей разные суммы денег
перевести ему на карту.

Что делать? 
Главное – не впадать в панику, даже если 

сообщили, что карта заблокирована или с нее
пытаются снять деньги. Звоните в банк по но-
меру, указанному на банковской карте, и там
действительно помогут. Пользователям соци-
альных сетей надо помнить о том, что необ-
ходимо перепроверять любую поступившую
информацию и в случае взлома аккаунта обра-
титься к администратору сайта. В случае, если
вы стали жертвой мошенника,  незамедлитель-
но обращайтесь в дежурную часть УМВД Рос-
сии по г. Сургуту.

 Марина МЕЛЬНИЧЕНКО
Фото  пресс-центр УВД

данского состояния. Об итогах 
работы ушедшего года рассказа-
ла начальник управления ЗАГС 
Татьяна МАКАРОВА.

пают в брак дети 90-х (без учета миграрарацициционононнноно-

В Администрации Сургута состоя-
лась итоговая пресс-конференция
управления записи актов граж-

С каждым годом количество пользователей банковских карт растёт. Во-
первых, это удобно, а во-вторых, по мнению обывателей, это безопаснее, 
чем ношение наличных денег с собой или хранение их дома. Однако на 
фоне роста популярности банковских карт участились случаи мошенни-
чества, связанные с кражей денег со счётов граждан. Существуют десят-
ки способов обмана людей и кражи денег с банковских карт, начиная от 
подглядывания из-за плеча во время операций у банкомата и заканчивая 
хакерскими атаками. О том, какие мошенничества существуют и как им 
противостоять, рассказала оперуполномоченный отделения по борьбе с 
преступлениями, связанными с незаконным оборотом радиоэлектронных 
и технических средств связи, УМВД России по г. Сургуту Алена ГЕНШЕЛЬАлена ГЕНШЕЛЬ.
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ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

Встреча представителей Администрации города
и общественной организации инвалидов по зрению «Тифлопуть»

с предпринимателями в сфере торговли
12 апреля в 11.00 в Сургутской торгово-промышленной палате по адресу ул.30 лет Победы, 34а со-

стоится встреча с предпринимателями в сфере торговли. 
Тема встречи: «О принципах, методах, основных требованиях законодательства РФ по обеспече-

нию доступности и равных возможностей для всех групп населения при благоустройстве, проектиро-
вании новых и реконструкции существующих зданий».

Докладчики: - Белоконь Полина Владиславовна (специалист-эксперт департамента архитектуры и 
градостроительства Администрации города), - Филатов Сергей Иванович (председатель региональной 
общественной организации инвалидов по зрению «Тифлопуть»).

Отчетный концерт отдела «Инструменты народного оркестра»

10 апреля в 18.30 на сцене Органного зала Сургутского музыкального колледжа студенты отдела 
«Инструменты народного оркестра» представят свое исполнительское мастерство жителям и гостям 
города. В этом году отдел посвятил свой отчетный концерт 45-летию Сургутского музыкального кол-
леджа. Украшением концерта будет выступление лауреата всероссийских и международных конкур-
сов Оркестра русских народных инструментов, завоевавшего Гран-при в Санкт-Петербурге. Художе-
ственный руководитель и дирижер – Заслуженный деятель культуры ХМАО-Югры Игорь Шандурский. 
Солист оркестра – выпускник Сургутского музыкального колледжа, а ныне преподаватель детской 
школы искусств №2, лауреат всероссийских и международных конкурсов Денис Адаев (баян).

Акция «Лесная сказка»

27 марта в рамках Недели детской и юношеской книги «Звери, птицы, лес и я – вместе дружная Зем-
ля», посвящённой Году экологии, в Сургуте впервые прошла необычная акция «Лесная сказка». В этот 
день с 11.00 до 19.00 сотрудники Центральной городской библиотеки им. А.С. Пушкина и детских библи-
отек № 4 и № 30 читали детям по телефону сказки о природе. Акция пользовалась огромной популяр-
ностью. За один день библиотекари получили 103 звонка, 322 ребенка прослушали сказки известных 
русских писателей-натуралистов – Виталия Бианки, Владимира Сутеева, Михаила Пришвина, Николая 
Сладкова и других. Больше всего акция пользовалась спросом среди детей в возрасте от 7 до 10 лет. Во-
одушевлённые успехом акции, сотрудники Центральной городской библиотеки им. А.С. Пушкина реши-
ли повторить ее 21 апреля в рамках социокультурной акции «Библионочь – 2017. Зелёные страницы».

Финальный этап VIII Кубка Главы Сургута
по интеллектуальным играм «Весенний турнир»

8 апреля пройдет Финальный этап VIII Кубка Главы Сургута по интеллектуальным играм «Весенний
турнир». Более 35 студенческих, школьных, корпоративных и сборных команд из Сургута, Сургутского 
района, Нижневартовска, Нефтеюганска и других муниципалитетов будут бороться за чемпионство в по-
пулярных дисциплинах: «Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг», «Мультиигры».

В течение всего сезона 2016-2017 годов команды набирали турнирные очки, и в субботу, 8 апреля, вы-
яснится, какие команды займут первые места в разных дисциплинах, а какая команда станет Абсолютным 
чемпионом – обладателем переходящего Кубка Главы Сургута по интеллектуальным играм. Лучшие ко-
манды по итогам сезона получат право участвовать в Кубке Губернатора Югры по интеллектуальным 
играм, который пройдет в мае 2017 года.

Почетным гостем и судьей «Весеннего турнира» станет Магистр элитарного клуба «Что? Где? Когда?»
Александр Друзь.

Традиционно на «Весеннем турнире» также пройдет шоу-матч: игра команды Администрации Сургу-
та под руководством Главы города Вадима Шувалова против сборной команды Клуба интеллектуальных 
игр в «Брейн-ринг».

В рамках «Весеннего турнира» также пройдет «Тотальный диктант», на котором ведущие интеллекту-
алы города проверят свою грамотность.

Получить более подробную информацию о деятельности Клуба интеллектуальных игр и участия в на-
ших мероприятиях вы можете по телефонам: 701-009 (Сергей Шамрай), 711-201 (Алексей Кучин) или 
электронной почте: kii_surgut@mail.ru.

Начало мероприятия: 8 апреля в 10.00.
Время проведения шоу-матча по «Брейн-рингу» с участием главы Сургута: 16.00.
Место проведения: ЦКиД «Камертон» (ул. Островского, 16а).

Православный праздник Вербное воскресенье
на территории ИКЦ «Старый Сургут»

9 апреля 2017 года в 11.00 на территории  историко-культурного центра «Старый  Сургут» пройдет 
православный  праздник Вербное воскресенье 

Название праздника Вербное воскресенье происходит от того, что верующие на Руси приходят в 
церковь с ветками ивовых растений – вербы, ивы, ветлы, распускающихся весной первыми, в память о 
тех пальмовых ветвях, которыми приветствовали Иисуса Христа в Иерусалиме. В последнее воскресе-
нье Великого поста церковь вспоминает этот торжественный Вход Господень в Иерусалим (официаль-
ное название праздника) и освящает вербные ветви. Прихожане ставят их дома рядом с иконами до 
следующего Вербного воскресенья. 

Праздничная программа:
С 8.00 до 10.00 в храме во имя всех святых, в земле Сибирской просиявших, состоится Божественная 

литургия.
С 10.00 до 12.00 пройдет ярмарка вербных букетов, пасхальных писанок и сувенирной продукции ма-

стеров декоративно-прикладного творчества.
В 11.00 на площади перед храмом для горожан будут  освящены вербы.
С 10.00 до 17.00 в здании музея Черного Лиса все желающие смогут принять участие в мастер-классе 

«Славянская Писанка» по росписи пасхальных яиц воском и красками, проводимом в преддверии Свет-
лого праздника Пасхи (предварительная запись по тел.: 63-73-69).

С 10.30 до 13.00 для детей и взрослых у Дома журналистов пройдет познавательно-игровая програм-
ма «Верба-символ веры и весны», во время которой они узнают об истории и народных традициях празд-
нования Вербного воскресенья.

Все желающие смогут принять участие в мастер-классах:
• 12.00 и 14.00 - керамика «Подставка под яйцо» (Дом ремесел), дополнительная информация по тел.: 

8912 510 03 34;
• 14.00 - бумагопластика «Сумочка для пасхального подарка» (Дом журналистов), дополнительная ин-

формация по тел.: 28-17-44.
С 10.00 до 18.00 распахнет двери выставка «Очага хранительница». Вниманию посетителей выставки 

будут представлены предметы бытовой культуры коренных сургутянок  XX века (Школа-музей им. А.С. 
Знаменского).

Рекомендации по действиям при выявлении признаков
террористических актов

Если Вам на глаза попался подозрительный предмет (мешок, сумка, коробка и т.п.), из него торчат 
провода, слышен звук тикающих часов, рядом явно нет хозяина этого предмета, то ваши действия:

- отойти на безопасное расстояние;
- жестом или голосом постараться предупредить окружающих об опасности;
- сообщить о найденном предмете по телефону «02 или 020» и действовать только в соответствии с 

полученными рекомендациями;
- до приезда полиции и специалистов не подходить к подозрительному предмету и не предприни-

мать никаких действий по его обезвреживанию.
Если Вы стали свидетелем подозрительных действий каких-либо лиц (доставка в жилые дома неиз-

вестных, подозрительных на вид емкостей, упаковок, мешков и т.п.), то ваши действия:
- не привлекать на себя внимание лиц, действия которых показались Вам подозрительными;
- сообщить о происходящем по телефону «02 или 112»;
- попытаться запомнить приметы подозрительных вам лиц и номера машин;
- до приезда полиции или подразделений других правоохранительных органов не предпринимать 

никаких активных действий.
Если на ваш телефон позвонил неизвестный с угрозами в ваш адрес или с угрозой взрыва, то ваши 

действия:
- получить как можно больше информации;
- не кладите телефонную трубку по окончании разговора;
- постарайтесь зафиксировать точное время начала и окончания разговора, а также точный текст 

угрозы;
- обязательно с другого телефона позвоните по «02 или 020» и сообщите подробно о случившемся.
При разговоре с анонимом (получении угроз террористического характера) постараться опреде-

лить:
- Голос звонившего: мужской, женский, детский, взрослый;
- Акцент: местный, иностранный, региональный.
- Манеру ведения разговора: спокойная, нервная, обрывистая, возбужденная, тихая, громкая;
- Тон голоса звонившего: четкий, сбивчивый, растянутый.
- Литературные особенности речи: правильное построение фраз, выдвигаемых требований, косноя-

зычия в выражениях;
- Дефекты речи: заикание, картавость, затруднения при выговаривании отдельных букв или слов.
- Шумовой фон разговора: наличие посторонних звуков, шум автомобилей, производственных ма-

шин, отдельных звуков, характерных для какой-либо местности (шум поездов, самолетов, объявления, 
произносимые по системам оповещения и громкой связи на рынках, торговых центрах, вокзалах, авто-
станциях).

Телефоны по которым вы можете сообщить о фактах террористических угроз или другую информа-
цию о противоправных действиях:

Дежурная часть УМВД России по г.Сургуту :   02, 020
ВНИМАНИЕ! За заведомо ложный донос и заведомо ложное сообщение об акте терроризма предус-

мотрена уголовная ответственность по ст. 306, ст. 207 УК РФ.
Пресс-служба УМВД России по г.Сургуту

О приеме ходатайств для рассмотрения вопроса о занесении
на Доску Почета города Сургута

Руководителям учреждений, организаций и предприятий!
В связи с подготовкой к празднованию Дня города Администрация города до 15.04.2017 принимает 

ходатайства с соответствующими документами для рассмотрения вопроса о занесении на Доску Почета 
города Сургута.

На Доску Почета заносятся:
- жители города, творческие и научные коллективы, команды, ставшие победителями городских, 

окружных, региональных, всероссийских, международных конкурсов, фестивалей, Олимпийских игр, 
чемпионатов и Кубков мира, Европы, иных спортивных соревнований, муниципальных, региональных, 
всероссийских школьных олимпиад  в предшествующем или текущем году;

- организации независимо от организационно-правовой формы, зарегистрированные и осуществля-
ющие деятельность на территории города, ставшие победителями городских, окружных, региональных, 
всероссийских или международных конкурсов, фестивалей на лучшие услуги, работы, товары, либо на 
лучшую организацию в определенной сфере деятельности в предшествующем или текущем году.

Положение о Доске Почета, утвержденное постановлением Главы города от 11.08.2008 № 44, разме-
щено на официальном портале Администрации города в разделе «О Сургуте».

За дополнительной информацией обращаться в отдел наград Администрации города 
по телефонам:  522-113, 522-039.

В РАЗДЕЛЕ «ГЛАВНОЕ»Д
Глава Сургута Вадим Шувалов продвигает продукцию местных товаропроизводителей в федеральных торговых сетях

В РАЗДЕЛЕ «НОВОСТИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ»:Д Д Д
Экономика – г. СургутеСтратегия-2030: о проведении заседания совета при Главе города по организации стратегического управления в
Культура – 08 апреля в Сургуте состоится международная акция по проверке грамотности «Тотальный диктант»
Новости предпринимательства – Окружной Слёт молодых предпринимателей Югры
Образование – Специализированная выставка «Образование и карьера»
Здравоохранение – Счастливая улыбка
 Информация УГО и ЧС – водных О мерах безопасности граждан, в целях предупреждения несчастных случаев и гибели людей на 
                    объектах весной в период оттепели

В РАЗДЕЛЕ «НОВОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ»:Д Д
Пенсионное обеспечение – Электронные сервисы ПФР – это удобно!
Новости полиции – тельстваСургутские полицейские проводят профилактические мероприятия в сфере миграционного законодат
 Налоговая сообщает – При осуществлении каких расчетов нужно применять онлайн-кассы?
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 500 от 30.03.2017

Об утверждении «Дорожной карты мероприятий по преобразованию
муниципальных детско-юношеских спортивных школ

и специализированных детско-юношеских спортивных школ
олимпийского резерва, курируемых управлением физической

культуры и спорта Администрации города, в организации спортивной
подготовки (с одновременным переходом на спортивную подготовку)»

В соответствии с приказом Министерства спорта Российской Федерации от 30.09.2015 № 999 «Об 
утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных 
команд Российской Федерации», письмом Министерства спорта Российской Федерации от 21.12.2015 
№ ВМ-04-07/8492, в целях реализации «Дорожной карты мероприятий по преобразованию государ-
ственных (муниципальных) детско-юношеских спортивных школ (ДЮСШ) и специализированных дет-
ско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва (СДЮСШОР) в организации спортивной под-
готовки (с одновременным переходом на спортивную подготовку)», предусмотренной письмом Мини-
стерства спорта Российской Федерации от 21.12.2015 № ВМ-04-07/8492:

1. Утвердить:
1.1. «Дорожную карту мероприятий по преобразованию муниципальных детско-юношеских спортивных 

школ и специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва, курируемых управ-
лением физической культуры и спорта Администрации города, в организации спортивной подготовки (с од-
новременным переходом на спортивную подготовку)» согласно приложению 1.

1.2. Состав рабочей группы по реализации «Дорожной карты мероприятий по преобразованию муници-
пальных детско-юношеских спортивных школ и специализированных детско-юношеских спортивных школ 
олимпийского резерва, курируемых управлением физической культуры и спорта Администрации города, в 
организации спортивной подготовки (с одновременным переходом на спортивную подготовку)» согласно 
приложению 2.

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

3. Настоящее распоряжение применяется к правоотношениям, возникшим при формировании проекта 
бюджета на 2018 год.

4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
Глава города В.Н. Шувалов

Приложение 1 к распоряжению Администрации города № 500 от 30.03.2017

«Дорожная карта мероприятий по преобразованию муниципальных детско-юношеских 
спортивных школ и специализированных детско-юношеских спортивных школ 

олимпийского резерва, курируемых управлением физической культуры и спорта
Администрации города, в организации спортивной подготовки (с одновременным 

переходом на спортивную подготовку)» (далее – Дорожная карта)

Мероприятияр р Сроки исполненияр Ответственные
1. Проведение заседаний рабочей группы по 
реализации Дорожной картыр р р

по мере
необходимости

члены рабочей группы

2. Проведение педагогических, обществен-
ных советов в учрежденияху р

до 01.06.2017 руководители учреждений

3. Утверждение ведомственного перечня му-
ниципальных услуг и работ, выполняемых уч-
реждениями на 2018 годр

до 01.07.2017 управление физической культуры и спорта

4. Внесение изменений в муниципальные за-
дания на 2018 – 2019 годы с учетом утверж-
денного ведомственного перечня муници-
пальных услуг и работ, выполняемых учреж-
дениями

в течение 10-и рабочих
дней с момента утверж-
дения ведомственного 
перечня муниципаль-

ных услуг и работу у р

управление физической культуры и спорта, руководители учреж-
дений

5. Корректировка программ спортивной под-
готовки учреждений, планов комплектова-
ния групп с учетом программ спортивной 
подготовки на 2018 год

до 31.08.2017 управление физической культуры и спорта, муниципальное
автономное учреждение дополнительного образования специа-

лизированная детско-юношеская спортивная школа олимпийско-
го резерва (далее – МАУ ДО СДЮСШОР) «Олимп», муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования специали-
зированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 
резерва (далее – МБУ ДО СДЮСШОР) «Аверс», МБУ ДО СДЮСШОР 
«Кедр», МБУ ДО СДЮСШОР «Югория», МБУ ДО СДЮСШОР «Ермак», 

МБУ ДО детско-юношеская спортивная школа (далее – ДЮСШ) 
«Виктория», МБУ ДО СДЮСШОР № 1р

6. Направление предложений в управление 
кадров и муниципальной службы по внесению 
изменений в постановление Администрации 
города от 22.11.2010 № 6213 «Об установлении 
системы оплаты труда работников муници-
пальных учреждений города Сургута»у р р ур у

до 01.06.2017 управление физической культуры и спорта

7. Подготовка проекта постановления Адми-
нистрации города «О внесении изменений в 
постановление Администрации города от 
22.11.2010 № 6213 «Об установлении системы 
оплаты труда работников муниципальных уч-
реждений города Сургута»р р ур у

до 01.08.2017 управление кадров и муниципальной служ-бы, управление 
физической культуры и спорта, управление бюджетного учёта и 

отчётности

8. Корректировка нормативных затрат на 
оказание услуг по спортивной подготовке на 
2018 – 2019 годы

до 15.09.2017 управление бюджетного учёта и отчётности

9. Издание муниципального нормативно-
правового акта о преобразовании учрежде-
ний, курируемых управлением, в учреждения 
спортивной подготовкир

до 01.10. 2017 управление физической культуры и спорта

10. Внесение изменений в муниципальную 
программу «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы», 
утвержденную постановлением Администра-
ции города от 13.12.2013 № 8989р

до 31.12.2017 управление физической культуры и спорта, муниципальное
казенное учреждение «Центр организационного обеспечения

деятельности муниципальных организаций»

11. Внесение изменений в организационные 
структуры, штатные расписания учреждений

до 30.09.2017 управление физической культуры и спорта, МАУ ДО СДЮСШОР 
«Олимп», МБУ ДО СДЮСШОР «Аверс», МБУ ДО СДЮСШОР «Кедр»,

МБУ ДО СДЮСШОР «Югория», МБУ ДО СДЮСШОР «Ермак»,  
МБУ ДО ДЮСШ «Виктория», МБУ ДО СДЮСШОР № 1 р

12. Направление заявления в адрес службы по 
контролю и надзору в сфере образования 
ХМАО – Югры о прекращении осуществления 
образовательной деятельностир

в соответствии с дей-
ствующим законода-

тельством

МАУ ДО СДЮСШОР «Олимп», МБУ ДО СДЮСШОР «Аверс», МБУ ДО
СДЮСШОР «Кедр», МБУ ДО СДЮСШОР «Югория» им. А.А. Пилояна, 

МБУ ДО СДЮСШОР «Ермак»,  МБУ ДО ДЮСШ «Виктория»,
МБУ ДО СДЮСШОР № 1 

13. Переход учреждений, осуществляющих 
деятельность в области физической культуры 
и спорта, в организации нового типа (спор-
тивные школы, спортивные школы олимпий-
ского резерва)р р

январь 2018 года МАУ ДО СДЮСШОР «Олимп», МБУ ДО СДЮСШОР «Аверс», МБУ ДО
СДЮСШОР «Кедр», МБУ ДО СДЮСШОР «Югория», МБУ ДО СДЮС-

ШОР «Ермак»,  МБУ ДО ДЮСШ «Виктория», МБУ ДО СДЮСШОР № 1 

14. Внесение изменений в Уставы учрежде-
ний (корректировка наименований, видов 
деятельности и так далее) приведение ло-
кальных актов в соответствие с новым наиме-
нованием и видами деятельности

до 31.12.2017 МАУ ДО СДЮСШОР «Олимп», МБУ ДО СДЮСШОР «Аверс», МБУ ДО
СДЮСШОР «Кедр», МБУ ДО СДЮСШОР «Югория», МБУ ДО СДЮС-

ШОР «Ермак»,  МБУ ДО ДЮСШ «Виктория», МБУ ДО СДЮСШОР № 1 

Приложение 1 к распоряжению Администрации города № 500 от 30.03.2017

Состав рабочей группы по реализации «Дорожной карты мероприятий 
по преобразованию муниципальных детско-юношеских спортивных школ 

и специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва,
курируемых управлением физической культуры и спорта Администрации города, 

в организации спортивной подготовки 
(с одновременным переходом на спортивную подготовку)»

Основной состав Резервный составр
Ющенко Михаил Васильевич – начальник управления физической 
культуры и спорта, председатель рабочей группыу ур р р р ру

-

Лукманов Шамиль Бикбулатович – заместитель начальника управле-
ния физической культуры и спорта, заместитель председателя рабо-
чей группыру

-

Горбунова Елена Александровна – специалист-эксперт отдела спор-
тивной подготовки управления физической культуры и спорта, се-
кретарь рабочей группыр р р ру

-

 члены рабочей группы: р ру
Минакова Оксана Сергеевна – начальник управления сводной бюд-
жетной росписи и мониторинга исполнения бюджета департамента 
финансовф

Дю Татьяна Юрьевна – начальник управления анализа и сводного 
планирования расходов департамента финансов

Новикова Маргарита Александровна – начальник управления бюджет-
ного учёта и отчётности - главный бухгалтер Администрации городау у р р р

Левина Ирина Михайловна – заместитель начальника управления 
бюджетного учёта и отчётностиу

Сметанина Галина Александровна – заместитель начальника управ-
ления кадров и муниципальной службыр у у

Яблонских Людмила Николаевна – начальник отдела по организации 
труда и заработной платы управления кадров и муниципальной службыру р у р р у у

Подколзина Светлана Геннадьевна – начальник отдела физкультур-
но-массовой работы и внедрения комплекса ГТО управления физи-
ческой культуры и спортау ур р

-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2103 от 29.03.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 08.06.2015 № 3886 «Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных
участков гражданам для ведения садоводства, огородничества

или дачного хозяйства»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации города от 17.03.2016 
№ 1873 «О порядке разработки, экспертизы и утверждения административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг», распоряжениями Администрации города от 24.08.2015 № 2105 «Об ут-
верждении положения о комитете по земельным отношениям», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города», в целях, оптимизации деятельности органов местного самоуправ-
ления, а также доступности и качественного исполнения муниципальных услуг:

1. Внести в постановление Администрации города от 08.06.2015 № 3886 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков гражданам для 
ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства» (с изменениями от 02.12.2015 № 8302, 18.02.2016 
№ 1198, 08.04.2016 № 2652, 14.04.2016 № 2820, 26.10.2016 № 7935) следующие изменения:

в приложение к постановлению:
1.1. Пункты 2.2 – 2.4 изложить в следующей редакции: 
«2.2. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является Администрация города (далее – Админи-

страция города, уполномоченный орган).
Обеспечение предоставления муниципальной услуги осуществляет структурное подразделение уполно-

моченного органа комитет по земельным отношениям Администрации города (далее – комитет).
В предоставлении муниципальной услуги также участвуют структурные подразделения Администрации го-

рода: правовое управление Администрации города (далее – правовое управление), управление организацион-
ной работы и документационного обеспечения Администрации города (далее – управление документационно-
го обеспечения), отдел обеспечения деятельности в сфере имущества и градостроительства муниципального 
казенного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационное управление» (далее – отдел ХЭУ).

За получением муниципальной услуги заявитель вправе обратиться в муниципальное казенное учрежде-
ние «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута» 
(далее – МФЦ).

При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный орган осуществляет межведомственное ин-
формационное взаимодействие с:

- филиалом Федерального государственного бюджетного учреждения Федеральная кадастровая палата 
Росреестра» по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре по получению документов, указанных в под-
пунктах 2.13.1.6, 2.13.2.7 пункта 2.13 административного регламента;

- Инспекцией Федеральной налоговой службы по городу Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры по получению документов, указанных в подпунктах 2.13.1.7, 2.13.2.8 пункта 2.13 административного ре-
гламента;

- департаментом архитектуры и градостроительства по получению документа, указанного в подпункте 
2.13.2.9 пункта 2.13 административного регламента.

2.3. Требования к порядку информирования о правилах предоставления муниципальной услуги.
2.3.1. Информация о местонахождении, справочных телефонах, графике работы, адресах электронной по-

чты Администрации города и ее структурных подразделений.
Местонахождение Администрации города, правового управления, управления документационного обе-

спечения: город Сургут, улица Энгельса, 8. 
Местонахождение комитета и его почтовый адрес: 628404, Тюменская область, Ханты-Мансийский автоном-

ный округ – Югра, город Сургут, улица Восход, дом 4. 
Приемная: кабинет 501, 5 этаж, телефон: 8(3462)52-83-55, факс: 8(3462)52-80-21.
Телефоны для справок: 8(3462) 52-83-42, 52-83-53, 52-83-14, 52-83-07, 52-80-06.
Адрес электронной почты: komzem@admsurgut.ru.
Местонахождение отдела обеспечения деятельности в сфере имущества и градостроительства муници-

пального казенного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационное управление» (далее – ХЭУ): город Сургут, 
улица Восход, дом 4, кабинет 524, 5 этаж.

График работы уполномоченного органа и его структурных подразделений:
- понедельник с 09.00 до 18.00;
- вторник – пятница с 09.00 до 17.00;
- обеденный перерыв с 13.00 до 14.00;
- суббота, воскресенье – выходные дни.
Телефон: 8(3462) 52-83-54, 52-83-22.
Адрес электронной почты: komzem@admsurgut.ru, kumi@admsurgut.ru.
Адрес официального портала: http://www.admsurgut.ru. 
2.3.2. Способы получения информации о местонахождении, справочных телефонах, графике работы, адре-

се официального сайта в сети «Интернет», адресе электронной почты МФЦ.
МФЦ находится по адресу: 628400, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город 

Сургут, Югорский тракт, 38.
График работы:
- понедельник – пятница с 08.00 до 20.00;
- суббота с 08.00 до 18.00;
- воскресенье – выходной день.
Многоканальный телефон для справок: 8 (3462)20-69-26.
Адрес электронной почты: mfc@admsurgut.ru.
Адрес официального портала: http://www.admsurgut.ru.
2.3.3 Способы получения информации о местонахождении, справочных телефонах, графике работы, адресе 

официального сайта государственных и муниципальных органов, обращение в которые необходимо для полу-
чения муниципальной услуги: 

2.3.3.1. Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата 
Росреестра» по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (далее – учреждение органа регистрации прав).

Месторасположение учреждения органа регистрации прав: 628011, Тюменская область, город Ханты-Ман-
сийск, улица Мира, дом 27, телефон: 8(3467) 30-00-99.

Местонахождение структурного подразделения учреждения органа регистрации прав: 628400, Тюменская 
область, город Сургут, улица Григория Кукуевицкого, дом 12/1.

График работы:
- понедельник – пятница с 09.00 до 17.00;
- суббота, воскресенье – выходные дни.
Телефон/факс: 8 (3462) 32-44-43, телефон: 8 (3462) 32-44-45.
Адрес электронной почты: fgu86@u86.rosreestr.ru.
Адрес официального сайта: http://fkprf.ru.
2.3.3.2. Инспекция Федеральной налоговой службы России по городу Сургуту Ханты-Мансийского автоном-

ного округа – Югры (далее – территориальный орган УФНС).
График работы:
- понедельник, среда с 09.00 до 18.00;
- вторник, четверг с 09.00 до 20.00;
- пятница с 09.00 до 17.00;
- суббота, воскресенье – выходные дни.
Месторасположение: 628402, город Сургут, улица Геологическая, 2.
Телефоны для справок: 8-800-200-48-47 – многоканальный, 8(3462) 52-61-18, 52-64-00 – приемная.
Адрес официального сайта: http://www.nalog.ru. 
2.3.3.3 Департамент архитектуры и градостроительства (далее – ДАиГ).
Местонахождение ДАиГ и его почтовый адрес: 628404, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, город Сургут, улица Восход, дом 4.
График работы:
- понедельник с 09.00 до 18.00;
- вторник – пятница с 09.00 до 17.00;

Основной состав Резервный составр
Семенова Наталья Юрьевна – начальник отдела спортивной подго-
товки управления физической культуры и спортау р ф у ур р

Муравьёва Алёна Владимировна – начальник отдела инфраструкту-
ры спорта управления физической культуры и спортар р у р ф у ур р

Алёшина Оксана Андреевна – специалист-эксперт планово-экономи-
ческого отдела управления бюджетного учёта и отчётностиу р у

Калмыкова Людмила Сергеевна – начальник планово-экономическо-
го отдела управления бюджетного учёта и отчётностиу р у

Болотова Татьяна Викторовна – главный специалист отдела правово-
го обеспечения социальной сферы правового управленияф р р у р

Горяйнова Инесса Олеговна – специалист-эксперт отдела правового 
обеспечения социальной сферы правового управленияф р р у р

Михалкина Ольга Петровна – директор муниципального казенного 
учреждения «Центр организационного обеспечения деятельности 
муниципальных организаций»у р

-

Ужва Наталья Николаевна – начальник планово-экономического от-
дела муниципального казенного учреждения «Центр организацион-
ного обеспечения деятельности»

Храмкова Татьяна Юрьевна – главный бухгалтер муниципального ка-
зенного учреждения «Центр организационного обеспечения дея-
тельности»

Хмелевская Галина Николаевна – председатель организации «Про-
фсоюзная организация работников культуры города Сургута» (по со-
гласо-ванию)

-
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- обеденный перерыв с 13.00 до 14.00;
- суббота, воскресенье – выходные дни.
Приемная: кабинет 301, этаж 3. 
Телефон 8(3462) 52-83-43, 52-83-57, факс 8(3462)52-80-35. 
Адрес электронной почты: dag@admsurgurt.ru.
Адрес официального портала: http://www.admsurgut.ru. 
2.4. Информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе 

предоставления муниципальной услуги осуществляется в следующих формах по выбору заявителя:
2.4.1. Устной в МФЦ (при личном обращении заявителя и/или по телефону).
2.4.2. Устной (по телефонам для справок) или письменной (при письменном обращении заявителя по почте) 

в комитете.
2.4.3. В форме информационных (мультимедийных) материалов в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»:
- на официальном портале Администрации города: http://www.admsurgut.ru (далее – официальный портал);
- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муници-

пальных услуг (функций)»: http://www.gosuslugi.ru (далее – Единый портал);
- в региональной информационной системе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Портал госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»: http://86.
gosuslugi.ru (далее – региональный портал).

2.4.4. Информация о муниципальной услуге также размещается в форме информационных (текстовых) ма-
териалов на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги.

В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя (его представителя) специалисты МФЦ, ко-
митета осуществляют устное информирование (соответственно лично или по телефону) обратившегося за ин-
формацией заявителя. Устное информирование осуществляется не более 15 минут.

Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименовании органа, в который обратился зая-
витель, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

При общении с заявителями (по телефону или лично) специалист должен корректно и внимательно отно-
ситься к гражданам, не унижая их чести и достоинства. Устное информирование о порядке предоставления му-
ниципальной услуги должно проводиться с использованием официально-делового стиля речи.

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, 
телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обративше-
муся сообщается телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

В случае если для ответа требуется более продолжительное время, специалист, осуществляющий устное 
информирование, может предложить заявителю направить в комитет письменное обращение о предоставле-
нии письменного ответа либо назначить другое удобное для заявителя время для устного информирования.

При консультировании в письменной форме, в том числе электронной, ответ на обращение заявителя на-
правляется по почтовому адресу, адресу электронной почты или по факсу, указанному заявителем, в срок, не 
превышающий 30-и календарных дней с момента регистрации обращения.

Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предо-
ставления муниципальной услуги посредством Единого и регионального порталов заявителям необходимо ис-
пользовать адреса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанные в настоящем пункте.

Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, а также по иным 
вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, осуществляется МФЦ в соответствии с заклю-
ченным соглашением и регламентом работы МФЦ».

1.2. В пункте 2.5 слова «, полный текст настоящего административного регламента можно получить у специ-
алиста комитета» исключить.

1.3. В пункте 2.6 слово «пяти» заменить словом «семи».
1.4. Пункт 2.8 изложить в следующей редакции:
«2.8. Административные действия и процедуры в составе регламентируемой муниципальной услуги:
- прием и регистрация заявления – выполняет МФЦ, комитет;
- проверка документов, межведомственное информационное взаимодействие – выполняет комитет, уч-

реждение органа регистрации прав, территориальный орган УФНС, ДАиГ; 
- принятие решения о предоставлении земельного участка либо об отказе в предоставлении земельного 

участка – выполняет комитет, правовое управление, уполномоченное высшее должностное лицо Администра-
ции города, управление документационного обеспечения;

- выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги – выполняет ХЭУ, МФЦ».
1.5. В абзаце восьмом подпункта 2.13.2.1 пункта 2.13 слова «, в том числе» исключить.
1.6. Подпункт 2.13.2.6 пункта 2.13 исключить.
1.7. В подпункте 2.14.1 пункта 2.14 абзац третий исключить.
1.8. Подпункт 2.14.2 пункта 2.14 исключить.
1.9. В подпунктах 2.14.4 пункта 2.14 слова «филиал кадастровой палаты Росреестра, с 01 января 2017 года в 

орган регистрации прав» заменить словами «в учреждение органа регистрации прав».
1.10. В пункте 2.15 абзац третий исключить.
1.11. В пункте 2.21:
- абзац второй изложить в следующей редакции: 
«Заявление, в том числе поступившее посредством Единого или регионального порталов, подлежит реги-

страции специалистом комитета в ведомственной информационной системе в течение одного рабочего дня с 
момента его поступления в комитет»;

- абзацы третий, четвертый исключить.
1.12. В подпункте 2.24.2 пункта 2.24 абзацы пятый, шестой, седьмой изложить в следующей редакции:
«При личном обращении лицо, подающее заявление, предъявляет документ, подтверждающий личность 

заявителя, а в случае обращения представи-теля заявителя – документ, подтверждающий полномочия такого 
представителя в соответствии с законодательством Российской Федерации, копии которых заверяются специ-
алистом МФЦ, принимающим заявление, и приобщаются к поданному заявлению.

Документы представляются (направляются) в подлиннике (в копии, если документы являются общедоступ-
ными) либо в копиях, заверяемых специалистом МФЦ, принимающим заявление.

В случае подачи заявления лично заявителю выдается расписка в приеме документов по форме согласно 
приложению 4 к настоящему административному регламенту, с указанием перечня представленных заявителем 
документов, даты их получения».

1.13. Раздел 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку 

их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а так-
же особенности предоставления административных процедур в многофункциональных центрах

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием и регистрация заявления;
- проверка документов, межведомственное информационное взаимодействие; 
- принятие решения о предоставлении земельного участка либо об отказе в предоставлении земельного 

участка;
- выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в приложении 3 к настоящему администра-

тивному регламенту.
3.2. Прием и регистрация заявления
Основание для начала административной процедуры: поступление в МФЦ или комитет заявления о предо-

ставлении муниципальной услуги.
Сведения о лицах, ответственных за выполнение административной процедуры: специалист МФЦ, специалист 

комитета, ответственный за проверку заявления, формирование и направление межведомственных запросов.
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: прием и реги-

страция заявленияо предоставлении муниципальной услуги. 
При личном обращении заявителя в МФЦ сотрудник МФЦ обеспечивает прием заявления и документов, не-

обходимых для предоставления муници-пальной услуги, в том числе:
- устанавливает предмет обращения;
- проверяет документ, удостоверяющий личность;
- проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя заявителя действовать от его 

имени;
- проверяет наличие всех необходимых документов исходя из перечня документов, установленного пун-

ктом 2.13 настоящего административного регламента;
- проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, удостоверяясь, что за-

явление и документы соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации, тексты документов 
написаны разборчиво, фамилия, имя и отчество физического лица, контактные телефоны, адрес места житель-
ства, почтовый адрес написаны полностью, в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не-
оговоренных исправлений, документы не исполнены карандашом;

- проводит предварительный анализ заявления и документов на наличие оснований для отказа в приеме 
заявления;

- при наличии оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 2.18 настоящего администра-
тивного регламента, заявитель устно уведомляется об отказе в приеме заявления с разъяснением содержания 
выявленных недостатков в представленных документах и предлагается принять меры по их устранению.

В случае подачи заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в 
электронной форме, проводится форматно-логическая проверка сформированного запроса после заполнения 
заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля 
электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения 
посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса.

Регистрация заявления осуществляется специалистом комитета в ведомственной информационной систе-
ме при этом определяется электронная схема движения документов, сканируется заявление и документы, полу-
ченные в бумажном виде, создается электронное дело в форме электронных образов заявления и документов, 
представленных на бумажных носителях, присоединения электронных документов. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры: один рабочий день с даты представления 
заявления о предоставлении муниципальной услуги в комитет.

Критерий принятия решения по настоящей административной процедуре: наличие заявления о предостав-
лении муниципальной услуги.

Результат административной процедуры: зарегистрированное заявление.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: факт приема и регистрации заяв-

ления о предоставлении муниципальной услуги в ведомственной информационной системе с проставлением в 
заявлении отметки о регистрации. Отметка о регистрации на заявлении, поступившем в электронной форме, не 
проставляется.

Уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставления услу-
ги, содержащее сведения о факте приема запроса и документов, необходимых для предоставления услуги, и на-
чале процедуры предоставления услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления услуги 
направляется заявителю в срок, не превышающий одного рабочего дня после завершения соответствующего 
действия на адрес электронной почты или с использованием средств Единого или регионального порталов в 
единый личный кабинет по выбору заявителя.

3.3. Проверка документов, межведомственное информационное взаимодействие.
Основание для начала проведения административной процедуры: зарегистрированное заявление о пре-

доставлении земельного участка.
Сведения о лицах, ответственных за выполнение административной процедуры: специалист комитета, от-

ветственный за проверку документов, формирование и направление межведомственных запросов, специалист 
ХЭУ, руководитель комитета.

Административные действия, входящие в состав настоящей административной процедуры:
- проверка представленных документов на соответствие перечню, указанному в пункте 2.13 настоящего ад-

министративного регламента и на наличие (отсутствие) оснований для возврата заявления о предоставлении 
муниципальной услуги, указанных в статье 39.17 Земельного кодекса Российской Федерации в течение одного 
рабочего дня с момента поступления заявления и документов к специалисту, ответственный за проверку доку-
ментов, формирование и направление межведомственных запросов;

- при наличии оснований для возврата заявления о предоставлении муниципальной услуги:
подготовка специалистом комитета, ответственным за проверку документов, формирование и направление 

межведомственных запросов, проекта уведомления о возврате заявления о предоставлении муниципальной услуги 
(далее – уведомление о возврате). Решение о возврате заявления о предоставлении земельного участка оформляет-
ся на бумажном носителе на бланке комитета за подписью руководителя комитета или лица, его замещающего;

передача специалисту ХЭУ подписанного уведомления о возврате для регистрации уведомления о возвра-
те в электронном документообороте и направлении заявителю почтовым отправлением с описью вложения и 
уведомлением о получении.

При подаче заявления в электронной форме и наличии оснований, предусмотренных Приказом Минэко-
номразвития России от 14.01.2015 № 7, заявление не рассматривается. В этом случае специалист, ответственный 
за проверку документов не позднее пяти рабочих дней со дня представления такого заяв-ления в комитет на-
правляет заявителю на указанный в заявлении адрес электронной почты (при наличии) заявителя или иным ука-
занным в заявлении способом уведомление с указанием допущенных нарушений требований, в соответствии с 
которыми должно быть представлено заявление.

Максимальный срок административного действия по возврату заявления – 10 рабочих дней с момента по-
ступления заявления в комитет;

- при отсутствии оснований для возврата заявления о предоставлении муниципальной услуги:
формирование и направление межведомственных запросов в электронном виде, получение ответов на 

них, проведение проверки представленных ответов специалистом, ответственным за проверку документов, 
формирование и направление межведомственных запросов;

передача заявления о предоставлении муниципальной услуги, прилагаемых к нему документов, ответов, 
полученных на межведомственные запросы, специалисту, ответственному за подготовку проекта решения.

Максимальный срок административного действия межведомственного информационного взаимодействия 
– шесть рабочих дней с момента окончания срока проверки документов.

Критерии принятия решения о направлении межведомственных запросов:
- перечень документов, которые уполномоченный орган получает посредством межведомственного ин-

формационного взаимодействия;
- отсутствие оснований для возврата заявления о предоставлении муниципальной услуги, указанных в ста-

тье 39.17 Земельного кодекса Российской Федерации.
Результатами выполнения данной административной процедуры являются: 
- уведомление о возврате заявления о предоставлении муниципальной услуги, подписанное руководите-

лем комитета или лицом, его замещающим, содержащее все основания такого возврата;
- полученные ответы на межведомственные запросы, содержащие документы или сведения из них.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: 
- уведомление о возврате заявления о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в электрон-

ном документообороте;
- полученный электронный ответ на межведомственный электронный запрос приобщается к электронному 

делу.
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заяви-телю направляется уведомление 

о возврате заявления с присоединением электронного образа уведомления о возврате, оформленного на бу-
мажном носителе, в течение одного рабочего дня с даты регистрации уведомления о возврате.

Административное действие по возврату заявления не выполняется в подуслуге «Предоставление земель-
ных участков гражданам для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства в соответствии с Фе-
деральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ».

3.4. Принятие решения о предоставлении земельного участка либо об отказе в предоставлении земельного 
участка.

Основание для начала выполнения административной процедуры: поступление специалисту комитета, от-
ветственному за подготовку проекта решения, электронного дела по оказанию муниципальной услуги и ответов 
на межведомственные запросы.

Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение административной процедуры: сотрудники 
комитета, правовое управление, управление документационного обеспечения, высшее должностное лицо Ад-
министрации города, уполномоченное на подписание документов в сфере земельных отношений. 

Административные действия, входящие в состав административной процедуры:
- специалист комитета, ответственный за подготовку проекта решения, выполняет следующие администра-

тивные действия:
проводит анализ поступивших документов на предмет наличия (отсутствия) оснований для отказа в предо-

ставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 2.18 настоящего административного регламента;
направляет электронное сообщение в отдел договорных и арендных отношений комитета о подготовке 

расчета размера арендной платы в случае предоставления земельного участка в аренду или расчета выкупной 
цены земельного участка в случае предоставления земельного участка в собственность за плату;

готовит проект одного из решений, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги;
передает проект решения на согласование;
- специалисты отдела договорных и арендных отношений комитета в течение двух рабочих дней со дня по-

ступления электронного сообщения:
готовят расчет размера арендной платы в случае предоставления земельного участка в аренду или расчета 

выкупной цены земельного участка в случае предоставления земельного участка в собственность за плату (да-
лее – расчет);

присоединяют расчет к электронному делу по оказанию муниципальной услуги;
- начальник отдела комитета, в непосредственном подчинении которого находится специалист, ответствен-

ный за подготовку решения, специалисты комитета, ответственные за внесение сведений в информационную 
систему учета земельных участков, руководство комитета, специалисты правового управления выполняют со-
гласование проекта решения по предоставлению муниципальной услуги в электронной форме;

- уполномоченное высшее должностное лицо Администрации города рассматривает поступивший проект 
решения и подписывает его либо отклоняет с указанием мотивов отклонения в течение трех рабочих дней с мо-
мента поступления на подпись проекта решения;

- управление документационного обеспечения:
регистрирует подписанное решение об отказе в предоставлении земельного участка в электронном доку-

ментообороте в течение дня с момента подписания;
передает зарегистрированное решение об отказе в предоставлении земельного участка в комитет.
Критерии принятия решения о предоставлении земельного участка (об отказе в предоставлении земельно-

го участка): отсутствие (наличие) оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в 
пункте 2.18 настоящего административного регламента.

Максимальный срок выполнения административной процедуры по подуслуге «Предоставление земельных 
участков гражданам для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства в соответствии с Феде-
ральным законом № 137-ФЗ» составляет 10 календарных дней.

Максимальный срок выполнения административной процедуры по подуслуге «Предоставление земельных 
участков гражданам для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства в соответствии с ЗК РФ» 
составляет 18 календарных дней.

Результатом выполнения административной процедуры является:
- подписанный уполномоченным высшим должностным лицом Администрации города договор аренды зе-

мельного участка в случае предоставления земельного участка в аренду;
- подписанный уполномоченным высшим должностным лицом Администрации города договор купли-про-

дажи земельного участка в случае предоставления земельного участка в собственность за плату;
- решение о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно;
- решение об отказе в предоставлении земельного участка, оформленное на бланке уполномоченного ор-

гана и подписанное уполномоченным высшим должностным лицом Администрации города.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: документ, являющийся результа-

том предоставления муниципальной услуги, регистрируется в электронном документообороте.
Продолжение на стр. 6
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2170 от 29.03.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 23.12.2014 № 8736 «О порядке предоставления из бюджета

муниципального образования городской округ город Сургут субсидии
на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по капитальному

ремонту многоквартирных домов»
В соответствии со ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, распоряжением Администра-

ции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:
1. Внести в постановление Администрации города от 23.12.2014 № 8736 «О порядке предоставления из бюд-

жета муниципального образования городской округ город Сургут субсидии на финансовое обеспечение (воз-
мещение) затрат по капитальному ремонту многоквартирных домов» (с изменениями от 27.01.2015 № 437, 
24.06.2015 № 4295, 26.01.2016 № 468, 11.04.2016 № 2699) следующие изменения:

1.1. В констатирующей части постановления слова «решением Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ «О бюд-
жете городского округа город Сургут на 2016 год» в целях реализации мероприятий, предусмотренных кратко-
срочным планом реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, на 2014 – 2016 годы, утвержден-
ным постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.06.2014 № 202-п «О 
краткосрочном плане реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных до-
мах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, на 2014 – 2016 годы», поста-
новлением Администрации города от 27.07.2014 № 5053 «Об утверждении краткосрочного плана реализации про-
граммы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры, на 2014 – 2016 годы» заменить словами «постановлением Админи-
страции города от 25.11.2016 № 8637 «Об утверждении краткосрочного плана реализации программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры, на 2017 – 2019 годы», в целях реализации мероприятий, предусмотренных 
краткосрочным планом реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных до-
мах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, на 2017 – 2019 годы, утверж-
денным постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.09.2016 № 334-п».

1.2. В приложении к постановлению:
1.2.1. В пункте 1.1 слова «от 05.06.2014 № 202-п «О краткосрочном плане реализации программы капиталь-

ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, на 2014 – 2016 годы» (далее – окружной краткосрочный план капитального ремон-
та), от 09.10.2013 № 423-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Раз-
витие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре на 2014 – 2020 годы», постановлением Администрации города от 21.07.2014 № 5053 
«Об утверждении краткосрочного плана реализации программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, на 
2014 – 2016 годы» (далее – муниципальный краткосрочный план капитального ремонта)» заменить словами «от 
09.10.2013 № 423-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие 
жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском авто-

3.5. Выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
Основание для начала административной процедуры: поступление специалисту, ответственному за подго-

товку решения, документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги.
Должностные лица, ответственные за выполнение административной процедуры: специалист комитета, от-

ветственный за подготовку решения, специалист ХЭУ, МФЦ.
Административные действия, входящие в состав административной процедуры: выдача (направление) ре-

зультата предоставления муниципальной услуги:
- специалист комитета, ответственный за подготовку решения, исходя из способа получения результата му-

ниципальной услуги:
передает результат муниципальной услуги специалисту ХЭУ для направления посредством почтового отправ-

ления заказным письмом с описью вложения и уведомлением о получении или выдачи результата через МФЦ.
при подаче заявления в электронной форме посредством Единого и регионального порталов, также при 

наличии в заявлении адреса электронной почты направляет уведомление о результатах рассмотрения доку-
ментов, содержащее сведения о принятии положительного решения по предоставлению услуги либо мотивиро-
ванный отказ в предоставлении земельного участка и возможности получить результат предоставления услуги.

Максимальный срок административного действия – в день получения зарегистрированного документа, яв-
ляющегося результатом предоставления муниципальной услуги;

- специалист ХЭУ:
формирует и направляет почтовое отправление либо передает результат предоставления муниципальной 

услуги в МФЦ.
Максимальный срок административного действия – три рабочих дня со дня передачи документа, являюще-

гося результатом предоставления муниципальной услуги.
Критерии принятия решения по настоящей административной процедуре: оформленный документ, являющий-

ся результатом предоставления муниципальной услуги, и способ получения результата муниципальной услуги.
Результат административной процедуры – выданный (направленный) заявителю документ-результат пре-

доставления муниципальной услуги.
Способ фиксации результата административной процедуры:
- в случае направления заявителю результата предоставления муниципальной услуги почтовым отправле-

нием – реестр почтовых отправлений с последующим получением уведомления о вручении;
- в случае выдачи результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ – запись о передаче докумен-

тов в МФЦ, отображаемая в электронном документообороте;
- при подаче заявления в электронной форме – отражение информации на Едином и региональном порталах.
Выдача заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, МФЦ осу-

ществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке и сроки, установленные со-
глашением, заключенным между МФЦ и уполномоченным органом.

3.6. Возможность осуществления административной процедуры либо административного действия в ее со-
ставе в электронной форме.

В электронной форме возможно осуществление следующих административных процедур и действий:
- подача заявления и документов посредством Единого и регионального порталов услуг (при технической воз-

можности) с использованием средств электронной идентификации заявителя, в том числе электронной подписи;
- межведомственное информационное взаимодействие;
- подготовка и согласование проекта решения;
- направление уведомления о результатах предоставления муниципальной услуги на адрес электронной 

почты».
1.14. В абзаце втором пункта 4.2 после слова «осуществляются» дополнить словом «ежеквартально».
1.15. Дополнить приложением 4 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков гражданам для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяй-
ства» согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в действие с 01.04.2017.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Усо-

ва А.В.
Глава города  В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города № 2103 от 29.03.2017

Расписка 
в получении документов

___________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя/представителя)

1. Представленные документы
№ п/п Наименование документауу Количество листов Примечаниер

2. Недостающие документы, при непредставлении которых принимается решение об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги

№  п/п Наименование документауу

Заявителю разъяснены последствия непредставления документов, указанных в пункте 2 настоящей рас-
писки.

Документы сдал и один экземпляр расписки получил:
_____________ _____________ _________________________________
              (дата)                       (подпись)                       (Ф.И.О. заявителя /представителя)

Документы принял на ______ листах и зарегистрировал в журнале регистрации
от ________________ № _______________
                     (дата)
_________________ _______________ ____________________________
               (должность)                         (подпись)                           (Ф.И.О. специалиста)

номном округе – Югре на 2014 – 2020 годы», от 02.09.2016 № 334-п «О краткосрочном плане реализации про-
граммы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, на 2017 – 2019 годы» (далее – окружной краткосрочный план 
капитального ремонта), постановлением Администрации города от 25.11.2016 № 8637 «Об утверждении кратко-
срочного плана реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, на 2017 – 2019 годы» (далее – 
муниципальный краткосрочный план капитального ремонта)».

1.2.2. Абзац пятый пункта 1.3 изложить в следующей редакции:
«- контрольно-ревизионное управление (далее – КРУ) – структурное подразделение Администрации горо-

да, осуществляющее от лица главного распорядителя бюджетных средств обязательную проверку соблюдения 
условий, целей и порядка предоставления субсидии их получателями;».

1.2.3. В пункте 1.4 слово «очередной» заменить словом «соответствующий».
1.2.4. Пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4. Департамент в течение десяти рабочих дней после получения от получателя субсидии проекта догово-

ра о предоставлении субсидии (далее – договор) готовит проект распоряжения Администрации города об ут-
верждении перечня получателей субсидии и объема предоставляемой субсидии и направляет его на согласова-
ние и подпись в порядке, установленном Регламентом Администрации города, утвержденным распоряжением 
Администрации города от 30.12.2005 № 3686».

1.2.5. Раздел 3 изложить в следующей редакции:
«3. Осуществление обязательной проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субси-

дии их получателями
3.1. Обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии (далее – обя-

зательная проверка) их получателями осуществляют проверяющие органы КРУ и КСП.
3.2. Сроки и регламент проведения обязательной проверки устанавливаются внутренними документами 

проверяющих органов.
3.3. КРУ и КСП осуществляют обязательную проверку получателей субсидии, направленную на:
- обеспечение соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных правовых актов, 

регулирующих бюджетные правоотношения;
- подтверждение достоверности, полноты и соответствия требованиям предоставления отчетности;
- повышение экономности, результативности и эффективности использования бюджетных средств».
1.2.6. Дополнить разделом 4 следующего содержания:
«4. Порядок возврата субсидии
4.1. Субсидия подлежит возврату в местный бюджет в случаях:
4.1.1. Использования субсидии не в полном объеме.
Получатель субсидии осуществляет возврат в текущем финансовом году остатков субсидий, не использо-

ванных в отчетном финансовом году, в случаях нарушения сроков проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, предусмотренных договором о предоставлении субсидии.

4.1.2. Нарушения порядка, целей и условий предоставления субсидии (далее – нарушения).
Факт нарушения устанавливается актом проверки, предписанием, представлением (далее – акт) КРУ и (или) 

органа муниципального финансового контроля. В течение пяти рабочих дней с момента составления акт на-
правляется получателю субсидии с требованием о возврате субсидии. В течение семи банковских дней с момен-
та получения акта получатель субсидии обязан осуществить возврат денежных средств либо в письменной фор-
ме выразить мотивированный отказ от возврата субсидии.

4.2. В случае невозврата денежных средств взыскание производится в судебном порядке».
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.01.2017.
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 Крив-

цова Н.Н.
Глава города В.Н. Шувалов 

Обращение председателя
Объединения организаций профсоюзов
города Сургута и Сургутского района

Уважаемые сургутяне!
Приближается прекрасный Праздник Весны и Труда!
Более ста лет назад 1 Мая стал самым главным

праздником рабочих.  Этот день стал началом объедине-
ния трудящихся в один братский союз для борьбы за
свои законные права и интересы.

Первомай пробуждает в наших сердцах добрые на-
дежды на лучшие перемены в жизни, объединяет людей
с разным мировоззрением и вероисповеданием. А все
наши помыслы нацелены на то, чтобы крепло наше госу-
дарство, процветал наш северный край, повышалось
благосостояние каждой семьи.

Первомайское шествие колонн сургутян олицетво-
ряет сплочённость людей, солидарность в борьбе за
свои права и достойную жизнь, благополучие родных и
близких, уважительное отношение друг к другу, стремление к миру и процветанию на земле.

В этом году сургутяне выйдут на демонстрацию под главным лозунгом «Высокая зарплата народа – 
стабильность России!». Мы надеемся, что руководством страны будут предприняты дальнейшие меры 
для эффективного реформирования экономики, укрепления социальных гарантий в обществе, что в ко-
нечном итоге приведёт к достижению целей по повышению жизненного уровня человека труда. 

Ждем вас на улицах города в праздничном настроении для участия в первомайском шествии, кото-
рое состоится 1 мая в 10.00.

Прекрасного вам настроения, крепкого здоровья и душевной гармонии! Пусть весенние дни дарят 
вам радость созидания и добрые перемены в жизни! Пусть царит в ваших домах мир, согласие, уют и до-
статок!

Л.И. АНДРИАДИ,
председатель Объединения организаций профсоюзов

города Сургута и Сургутского района

Заявка
на участие в праздничном первомайском шествии 

1 мая 2017 года

Председателю Объединения организаций
                                                                 профсоюзов г.Сургута и Сургутского района

Л.И.Андриади

№ п/п Содержание р Информацияф р
1. Название предприятия, учреждения, организациир р у р р
2. Отрасль деятельностир
3. Количество работающихр
4. Количество принимающих участие в шествиир у
5. Транспортные средства для доставки атрибутики (марка машины, номер) для выдачи пропусков (за-

езд до 8 часов)
6. Руководитель организации (ФИО, должность, контактные телефоны рабочий, мобильный) у р ф р
7. Председатель профсоюзной организации (ФИО, контактные телефоны рабочий, мобильный,). р р ф р ф р
8. Ответственный представитель, отвечающих за сбор коллектива и шествие колонны от организации

(ФИО, должность, контактные телефоны рабочий, мобильный, e-mail)ф р

Руководитель                 ______________               _____________________
                                                                     (подпись)                                                        (ФИО)

Председатель профкома   ____________               ______________________
                                                                               (подпись)                                                        (ФИО)
М.П.

Текст приветствия для ведущих (в формате WORD) отправлять на электронный адрес hmgala@mail.ru.
Предложения текста должны быть краткими и четкими для произнесения диктором.

Заявки в оригинале принимает  Хмелевская Галина Николаевна, председатель Профсоюзной
организации работников культуры г. Сургута.

Контактные данные: 
• e-mail: hmgala@mail.ru; 
• тел. 26-87-70
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РЕШЕНИЕ Думы города № 89-VI ДГ
Принято на заседании Думы 23 марта 2017 года

О внесении изменений в решение Думы города от 27.02.2009
№ 509-IV ДГ «О Порядке предоставления муниципальных гарантий

городского округа город Сургут»
В целях оптимизации Порядка предоставления муниципальных гарантий городского округа город 

Сургут, руководствуясь статьями 115  и 117 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 ста-
тьи 19 Федерального закона от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Фе-
дерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», Дума города РЕШИЛА:

Внести в решение Думы города от 27.02.2009 № 509-IV ДГ «О Порядке предоставления муниципальных га-
рантий городского округа город Сургут» (в редакции от 26.12.2016 № 48-VI ДГ) изменения, изложив приложение  
к решению в редакции согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы города Н.А. Красноярова   Глава города В.Н. Шувалов
29 марта 2017 г.      30 марта 2017 г.

 Приложение к решению Думы города от 30.03.2017 № 89-VI ДГ

Порядок предоставления муниципальных гарантий городского округа город Сургут

Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 25.02.1999 № 39-ФЗ  «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме ка-
питальных вложений» и устанавливает процедуру предоставления муниципальных гарантий городского округа город 
Сургут.

Статья 1. Основные понятия и общие положения  о муниципальных гарантиях
1. Гарант – муниципальное образование городской округ город Сургут, от имени которого выступает Администра-

ция города.
2. Претендент – юридическое лицо или физическое лицо, зарегистрированное в установленном порядке и осу-

ществляющее деятельность без образования юридического лица (далее – индивидуальный предприниматель), претен-
дующее на получение муниципальной гарантии  в обеспечение исполнения обязательств по кредиту, привлекаемому  
на реализацию инвестиционного проекта, и подавшее письменное обращение о её предоставлении.

3. Иные понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, установленных Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации. 

4. Муниципальные гарантии предоставляются Администрацией города в пределах общей суммы предоставляемых 
гарантий, указанной в решении Думы города о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период, в со-
ответствии с программой муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации.

5. Муниципальные гарантии предоставляются в целях реализации  на территории города Сургута инвестиционных 
проектов исходя  из приоритетов социально-экономического развития города в соответствии  с полномочиями органов 
местного самоуправления.

6. Муниципальная гарантия предоставляется в обеспечение исполнения обязательств принципала по возврату 
суммы кредита (погашению основного долга) и (или) уплате процентов за пользование кредитом в установленный кре-
дитным договором срок.

Муниципальная гарантия не предоставляется в обеспечение исполнения иных обязательств принципала по креди-
ту (кредитному договору), в том числе обязательств по досрочному исполнению обязательств по возврату суммы креди-
та (погашению основного долга) и уплате процентов за пользование кредитом, в том числе в случае предъявления прин-
ципалу требования об их досрочном исполнении либо наступления событий (обстоятельств), в силу которых срок ис-
полнения обязательств  по кредитному договору считается наступившим, а также ответственности принципала за неис-
полнение или ненадлежащее исполнение обязательств  по кредитному договору и причинение убытков.

7. Муниципальные гарантии предоставляются по кредитам российских банков, имеющих генеральную лицензию 
Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских операций, а также по кредитам государ-
ственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».

8. Муниципальные гарантии предоставляются на конкурсной основе.
9. Конкурсный отбор претендентов осуществляется комиссией  по проведению конкурсного отбора в целях предо-

ставления муниципальной гарантии (далее – комиссия).
Состав и порядок деятельности комиссии определяется муниципальным правовым актом Администрации города.
10. Основанием предоставления муниципальной гарантии являются решение Думы города о бюджете города на 

очередной финансовый год  и плановый период (решение Думы города о внесении изменений  в утверждённый бюджет 
города), муниципальный правовой акт Администрации города о предоставлении муниципальной гарантии и договор о 
предоставлении муниципальной гарантии.

11. В муниципальном правовом акте Администрации города  о предоставлении муниципальной гарантии должны 
быть указаны:

1) наименование принципала;
2) лицо, в пользу которого предоставляется муниципальная гарантия (бенефициар);
3) обязательство, в обеспечение которого выдаётся гарантия;
4) объём ответственности гаранта по обеспеченному им обязательству принципала;
5) предельная сумма гарантии;
6) срок действия гарантии;
7) наличие или отсутствие регрессного требования;
8) перечень договоров, которые должны быть заключены  при предоставлении муниципальной гарантии;
9) механизм ежегодного мониторинга финансового состояния принципала.
12. В договоре о предоставлении муниципальной гарантии должны быть определены условия гарантии, установ-

ленные Бюджетным кодексом Российской Федерации и муниципальными правовыми актами Администрации города о 
предоставлении муниципальной гарантии.

13. Муниципальная гарантия оформляется в письменном виде в форме отдельного документа в соответствии с тре-
бованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

14. Типовые формы муниципальной гарантии и договора  о предоставлении муниципальной гарантии устанавлива-
ются муниципальным правовым актом Администрации города.

15. Исполнение гарантом своих обязательств по муниципальной гарантии влечёт право на предъявление регресс-
ных требований,  за исключением случая, предусмотренного частью 5 статьи 2 настоящего Порядка.

16. Муниципальная гарантия предоставляется на срок не более 10 лет.

Статья 2. Условия предоставления гарантий
1. Предоставление муниципальной гарантии осуществляется  при соблюдении следующих условий:
1) проведения анализа финансового состояния принципала;
2) предоставления принципалом соответствующего требованиям  статьи 93.2 Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации и гражданского законодательства Российской Федерации обеспечения исполнения обязательств принципала 
по удовлетворению регрессного требования  к принципалу в связи с исполнением в полном объёме или в какой-либо 
части гарантии;

3) отсутствия у принципала, его поручителей (гарантов) просроченной задолженности по денежным обязатель-
ствам перед муниципальным образованием, по обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации.

2. Муниципальная гарантия предоставляется претендентам, зарегистрированным на территории Российской Фе-
дерации  и осуществляющим свою деятельность на территории городского округа город Сургут.

3. Муниципальная гарантия выдаётся при условии предоставления принципалом обеспечения исполнения обяза-
тельств принципала  по удовлетворению регрессного требования с учётом положений статьи 4 настоящего Порядка. 

4. При предоставлении муниципальной гарантии в случае, предусмотренном частью 5 настоящей статьи, предо-
ставление обеспечения исполнения обязательств принципала перед гарантом не требуется.

5. Муниципальная гарантия может предоставляться без права регрессного требования гаранта к принципалу в слу-
чае, когда принципалом является муниципальное унитарное предприятие.

6. Муниципальные гарантии предоставляются претендентам:
1) не находящимся в процессе реорганизации, ликвидации  или в отношении которых в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации не возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве);
2) не ограниченным уставными документами в осуществлении соответствующего направлению инвестиционного 

проекта вида деятельности;
3) на имущество которых не наложен арест;
4) срок деятельности которых с момента государственной регистрации до момента подачи обращения не менее 

двух лет; 
5) деятельность которых не была приостановлена в порядке, предусмотренном действующим законодательством 

Российской Федерации;
6) соответствующих условиям, установленным настоящей статьёй.

Статья 3. Предоставление муниципальной гарантии
1. Конкурсный отбор проводится по письменному обращению претендента на имя Главы города, поданного не 

позднее 01 мая текущего года.
Обращение должно содержать полное наименование претендента  и бенефициара, их юридические адреса и иден-

тификационные номера налогоплательщика (ИНН), сумму и срок исполнения обязательства, краткое изложение содер-
жания проекта, требуемую предельную сумму и срок гарантии.

К обращению прилагаются документы в соответствии с перечнем, установленным муниципальным правовым ак-
том Администрации города.

Претендент вправе отозвать обращение в любое время.
2. Рассмотрение обращений претендентов конкурсной комиссией осуществляется в порядке и сроки, установлен-

ные муниципальным правовым актом Администрации города.
3. Основаниями для отказа в предоставлении претенденту муниципальной гарантии являются следующие обстоя-

тельства, установленные решением комиссии:
1) несоответствие претендента требованиям, установленным частью 6 статьи 2 настоящего Порядка;
2) отсутствие потребности в реализации инвестиционного проекта;
3) несоответствие обращения требованиям, установленным частью 1 настоящей статьи;
4) недостоверная информация или внутренние несоответствия  в представленных документах;
5) неудовлетворительное финансовое состояние претендента;
6) несоответствие инвестиционного проекта критериям эффективности, установленным муниципальным право-

вым актом Администрации города;
7) отсутствие обеспечения исполнения обязательств претендента  по регрессному требованию или несоответствие 

обеспечения требованиям статьи 4 настоящего Порядка (в случае предоставления муниципальной гарантии с правом 
регрессного требования гаранта к принципалу);

8) отсутствие источников формирования объёма муниципальной гарантии;
9) решение конкурсной комиссии об отказе претенденту ввиду непризнания его победителем на основании крите-

риев, установленных частью 4 настоящей статьи.

4. Критериями определения победителей конкурсного отбора являются:
1) устойчивое финансовое положение;
2) платёжеспособность и возможность исполнения обязательств перед бенефициаром;
3) минимальная доля заёмных средств (с учётом процентов) в общем объёме финансирования проекта;
4) надёжность (ликвидность) представленного способа обеспечения муниципальной гарантии (в случае предо-

ставления муниципальной гарантии с правом регрессного требования гаранта к принципалу);
5) максимальное значение социальной эффективности инвестиционного проекта.
5. Комиссия по результатам рассмотрения документов в соответствии  с критериями конкурсного отбора:
1) определяет победителя среди претендентов;
2) принимает одно из следующих решений:
а) рекомендовать включить в проект решения Думы города о бюджете города на очередной финансовый год и пла-

новый период (в проект решения Думы города о внесении изменений в утверждённый бюджет города) средства на пре-
доставление муниципальных гарантий с указанием условий, предусмотренных для включения в программу муници-
пальных гарантий  в валюте Российской Федерации;

б) отклонить обращение претендента с указанием основания (оснований) для отказа.
6. В случае поступления одного обращения о предоставлении муниципальной гарантии комиссия рассматривает 

документы и принимает решение в отношении единственного претендента.
7. Результаты конкурсного отбора подлежат размещению  на официальном портале Администрации города Сургута.
8. На основании рекомендаций комиссии вносятся соответствующие предложения в проект решения Думы города 

о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период (в проект решения Думы города  о внесении изме-
нений в утверждённый бюджет города).

Муниципальная гарантия подлежит включению в проект программы муниципальных гарантий в валюте Россий-
ской Федерации.

Средства на исполнение муниципальной гарантии отражаются  в бюджете города в соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

9. После вступления в силу решения Думы города, указанного  в части 10 статьи 1 настоящего Порядка, структурное 
подразделение Администрации города в соответствии с отраслевой принадлежностью предлагаемого инвестиционно-
го проекта осуществляет подготовку проекта муниципального правового акта Администрации города о предоставле-
нии муниципальной гарантии в течение 5 рабочих дней и направляет его  на согласование в соответствии с Регламентом 
Администрации города Сургута.

10. Подготовка проекта договора о предоставлении муниципальной гарантии осуществляется в течение 5 рабочих 
дней после издания муниципального правового акта Администрации города о предоставлении муниципальной гаран-
тии и предоставления принципалом обеспечения исполнения обязательств по регрессному требованию в соответствии  
со статьёй 4 настоящего Порядка (в случае предоставления муниципальной гарантии с правом регрессного требования 
гаранта к принципалу).

11. Муниципальная гарантия предоставляется в течение 5 рабочих дней после подписания договора о предостав-
лении муниципальной гарантии.

Статья 4. Обеспечение исполнения обязательств принципала  по регрессному требованию
1. Обеспечение исполнения обязательств принципала  по удовлетворению регрессного требования должно быть 

предоставлено  в размере не менее 100 процентов от суммы предоставляемой муниципальной гарантии и иметь высо-
кую степень ликвидности.

2. Способами обеспечения исполнения обязательств принципала  по удовлетворению регрессного требования мо-
гут быть:

1) банковские гарантии;
2) поручительства;
3) залог имущества.
3. Оценка надёжности (ликвидности) банковской гарантии  и поручительства осуществляется в установленном де-

партаментом финансов Администрации города порядке. В случае предоставления принципалом залога имущества в ка-
честве обеспечения отчёт об оценке имущества должен содержать информацию о ликвидности указанного имущества.

4. Оценка рыночной стоимости имущества, передаваемого в качестве залога, осуществляется в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.

5. Предметом договора залога не может являться имущество, которое:
1) находится в собственности муниципального образования;
2) в соответствии с законодательством Российской Федерации  не может являться предметом залога;
3) обременено какими-либо обязательствами и правами третьих лиц.
6. Расходы, связанные с оформлением залога и оценкой передаваемого в залог имущества, несёт залогодатель.
7. Передаваемое в залог имущество должно быть застраховано залогодателем за свой счёт от всех рисков утраты и 

повреждения на полную оценочную стоимость с указанием гаранта в качестве выгодоприобретателя  и остаётся в поль-
зовании у залогодателя.

8. Договор залога имущества и/или договор поручительства заключаются в соответствии с гражданским законода-
тельством Российской Федерации.

Статья 5. Ответственность муниципального образования  по предоставленным муниципальным гарантиям
1. По предоставленным муниципальным гарантиям гарант несёт субсидиарную ответственность дополнительно к 

ответственности принципала по основному обязательству принципала (то есть  по обязательству принципала перед бе-
нефициаром) в пределах суммы муниципальной гарантии.

2. Порядок предъявления, рассмотрения и исполнения требований бенефициара к гаранту об уплате денежной 
суммы по гарантии, признания требования необоснованным, основания для отказа в удовлетворении гарантом требо-
ваний бенефициара и прекращения обязательств по гарантии, а также условия отзыва гарантии и иные вопросы взаи-
моотношений между гарантом, бенефициаром и принципалом, не урегулированные настоящим Порядком, устанавли-
ваются договором о предоставлении муниципальной гарантии.

Статья 6. Учёт муниципальных гарантий
1. Учёт предоставленных муниципальных гарантий, исполнение принципалом своих обязательств, платежей по му-

ниципальным гарантиям осуществляется в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
муниципальными правовыми актами Администрации города.

2. Если муниципальная гарантия обеспечивает исполнение обязательств принципала полностью, то в случае ча-
стичного исполнения принципалом своих обязательств предельная сумма муниципальной гарантии сокращается на 
сумму такого исполнения. Если муниципальная гарантия обеспечивает исполнение обязательств принципала частично, 
то в случае частичного исполнения принципалом своих обязательств предельная сумма муниципальной гарантии со-
кращается пропорционально доле предельной суммы предоставленной гарантии в общем объёме обязательств прин-
ципала перед бенефициаром по соответствующему договору. 

3. Сокращение предельной суммы муниципальной гарантии производится на основании уведомлений бенефици-
ара и (или) отчётности принципала.

РЕШЕНИЕ Думы города № 90-VI ДГ
Принято на заседании Думы 23 марта 2017 года

О создании Молодёжной палаты при Думе города Сургута
шестого созыва

В целях поддержки участия молодых граждан в социально-экономическом, политическом и куль-
турном развитии города Сургута,  в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 16 Закона
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  от 30.04.2011 № 27-оз «О реализации государственной
молодёжной политики в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», руководствуясь статьёй 31
Устава муниципального образования городской округ город Сургут  Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, Дума города РЕШИЛА:

1. Создать Молодёжную палату при Думе города Сургута шестого созыва (далее – Молодёжная палата).
2. Утвердить Положение о Молодёжной палате при Думе города Сургута шестого созыва (далее – Положе-

ние) согласно приложению.
Председатель Думы города Н.А. Красноярова   Глава города В.Н. Шувалов
29 марта 2017 г.      30 марта 2017 г.

 Приложение к решению Думы города от 30.03.2017 № 90-VI ДГ

Положение о Молодёжной палате при Думе города Сургута шестого созыва

Статья 1. Общие положения
1. Настоящее Положение устанавливает порядок формирования  и деятельности образуемой при Думе города Сур-

гута шестого созыва Молодёжной палаты.
2. Молодёжная палата является консультативно-совещательным органом и осуществляет свою деятельность на об-

щественных началах  в соответствии с настоящим Положением.
3. Молодёжная палата создаётся на срок полномочий Думы города Сургута шестого созыва.
4. В своей деятельности Молодёжная палата руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральным

законодательством, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Уставом муниципального об-
разования городской округ город Сургут  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, иными муниципальными
правовыми актами города Сургута, а также настоящим Положением.

5. Организационное, правовое, информационное обеспечение деятельности Молодёжной палаты осуществляет
аппарат Думы города.

Статья 2. Основные цели, задачи и полномочия Молодёжной палаты
 1. Основными целями деятельности Молодёжной палаты являются содействие привлечению молодых граждан к

активному участию в социально-экономическом, политическом и культурном развитии города Сургута,  в правотворче-
ской деятельности, повышение правовой культуры  и формирование активной гражданской позиции молодых граждан.

2. Задачами Молодёжной палаты являются:
 1) разработка предложений по совершенствованию нормативных правовых актов, затрагивающих права и закон-

ные интересы молодых граждан;
2) привлечение молодых граждан города к участию в подготовке  и обсуждении проектов муниципальных норма-

тивных правовых актов,  в том числе в сфере молодёжной политики и по иным вопросам, затрагивающим права и закон-
ные интересы молодых граждан;

 3) содействие повышению социальной активности молодых граждан, обеспечение участия молодых граждан в со-
циально-политической жизни города;

 4) информирование Думы города Сургута о наиболее актуальных проблемах молодёжи, подготовка предложений
по их решению;

Продолжение на стр. 8
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РЕШЕНИЕ Думы города № 91-VI ДГ
Принято на заседании Думы 23 марта 2017 года

О внесении изменений в решение Думы города от 04.03.2011
№ 876-IV ДГ «Об утверждении перечня услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления органами

местного самоуправления муниципальных услуг, а также порядка
определения размера платы за оказание таких услуг»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ  «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», в целях приведения муниципальных правовых актов в соответ-
ствие  с действующим законодательством Дума города РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Думы города от 04.03.2011 № 876-IV ДГ  «Об утверждении перечня услуг, которые являют-
ся необходимыми  и обязательными для предоставления органами местного самоуправления муниципальных ус-
луг, а также порядка определения размера платы  за оказание таких услуг» (в редакции от 23.10.2015 № 776-V ДГ) 
изменения, изложив часть 3 приложения к решению в редакции согласно приложению  к настоящему решению.

2. Пункт 3.2.10 приложения к настоящему решению вступает в силу  с 01.01.2018.
Председатель Думы города Н.А. Красноярова   Глава города В.Н. Шувалов
29 марта 2017 г.      30 марта 2017 г.

 Приложение  к решению Думы города от 30.03.2017 № 91-VI ДГ
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3.1.1. Подготовка и выдача материалов, содержащихся в проектной доку-
ментации: 
3.1.1.1. Пояснительная записка 

3.1.1.2. Схема планировочной организации земельного участка, выпол-
ненная в соответствии с информацией, указанной в градостроительном 
плане земельного участка, с обозначением места размещения объекта ка-
питального строительства, подъездов и проходов к нему, границ зон дей-
ствия публичных сервитутов, объектов археологического наследия 
3.1.1.3. Схема планировочной организации земельного участка с обозна-
чением места размещения объекта индивидуального жилищного строи-
тельства 
3.1.1.4. Схема планировочной организации земельного участка, подтверж-
дающая расположение линейного объекта в пределах красных линий, ут-
верждённых в составе документации по планировке территории приме-
нительно к линейным объектам 
3.1.1.5. Архитектурные решения 

3.1.1.6. Сведения об инженерном оборудовании, сводного плана сетей ин-
женерно-технического обеспечения с обозначением мест подключения 
(технологического присоединения) проектируемого объекта капитально-
го строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 
3.1.1.7. Проект организации строительства объекта капитального строи-
тельства 

3.1.1.8. Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капи-
тального строительства, их частей

3.1.1.9. Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объ-
ектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным 
объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, 
объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам дело-
вого, административного, финансового, религиозного назначения, объек-
там жилищного фонда в случае строительства, реконструкции указанных 
объектов при условии, что экспертиза проектной документации указан-
ных объектов не проводилась в соответствии со статьёй 49 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации 
3.1.2. Положительное заключение экспертизы проектной документации
объекта капитального строительства (применительно к отдельным этапам 
строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации), если такая проектная до-
кументация подлежит экспертизе в соответствии со статьёй 49 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации 
3.1.2.1. Заключение, предусмотренное частью 3.5 статьи 49 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, в случае использования моди-
фицированной проектной документации 
3.1.3. Согласие всех правообладателей объекта капитального строитель-
ства в случае реконструкции такого объекта, за исключением указанных в 
пункте 6.2 части 7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации случаев реконструкции многоквартирного дома 
3.1.3.1 Решение общего собрания собственников помещений и машино-
мест в многоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным за-
конодательством, в случае реконструкции многоквартирного дома, или, 
если в результате такой реконструкции произойдёт уменьшение размера 
общего имущества в многоквартирном доме, согласие всех собственников 
помещений и машино-мест в многоквартирном доме 
3.1.4. Копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавше-
го положительное заключение негосударственной экспертизы проектной
документации, в случае, если представлено заключение негосударствен-
ной экспертизы проектной документации 
3.1.5. Правоустанавливающие документы на земельный участок, право на
который не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним
3.1.6. Документы, предусмотренные законодательством Российской Феде-
рации об объектах культурного наследия, в случае, если при проведении 
работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются кон-
структивные и другие характеристики надёжности и безопасности такого 
объекта
3.1.7. Описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного
строительства в случае, если строительство или реконструкция объекта 
индивидуального жилищного строительства планируется в границах тер-
ритории исторического поселения федерального или регионального зна-
чения, за исключением случая, предусмотренного частью 10.2 статьи 51
Градостроительного кодекса Российской Федерациир р р
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2) получать информацию по различным аспектам деятельности Молодёжной палаты;
3) готовить предложения о внесении изменений в муниципальные нормативные правовые акты по вопросам, за-

трагивающим права и законные интересы молодых граждан;
4) проводить анализ проектов муниципальных правовых актов в части, затрагивающей права и законные интересы 

молодых граждан;
5) вести просветительскую работу в молодёжной среде, направленную на повышение правовой культуры молодых 

граждан;
6) участвовать в организации мероприятий в рамках реализации задач Молодёжной палаты;
7) присутствовать на заседаниях Думы города, постоянных комитетов Думы города, депутатских слушаниях по со-

гласованию с Председателем Думы города;
8) осуществлять иные права, установленные настоящим Положением.
2. Член Молодёжной палаты обязан:
1) выполнять требования настоящего Положения, Регламента Думы города Сургута;
2) исполнять решения Молодёжной палаты;
3) исполнять иные обязанности, установленные настоящим Положением.
3. Полномочия члена Молодёжной палаты могут быть прекращены досрочно субъектом, делегировавшим данного 

члена Молодёжной палаты.
4. Полномочия члена Молодёжной палаты прекращаются досрочно также в случае:
1) смерти;
2) по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
6) выезда на постоянное место жительства за пределы города;
7) прекращения гражданства Российской Федерации;
8) достижения предельного возраста;
9) неявки на заседания Молодёжной палаты без уважительных причин более двух раз.
5. В случае досрочного прекращения полномочий члена Молодёжной палаты субъект, делегировавший данного 

члена Молодёжной палаты, вправе представить в установленном порядке замену его другим представителем.

Статья 7. Заключительные положения
1. Документы Молодёжной палаты, сформированные в дело, хранятся  в аппарате Думы города в соответствии с за-

конодательством об архивном деле.
2. Информация о деятельности Молодёжной палаты размещается аппаратом Думы города на официальном сайте 

Думы города Сургута.

 5) содействие депутатам Думы города в части осуществления приёма граждан на избирательных округах в целях 
выявления проблем молодёжи, обеспечение взаимодействия депутатов Думы города с молодёжью, а также молодёж-
ными общественными объединениями и организациями;

 6) содействие Думе города Сургута в осуществлении информационно-аналитической и консультативной деятель-
ности в области государственной молодёжной политики; 

7) взаимодействие с молодёжными общественными объединениями Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры и Российской Федерации.

Статья 3. Полномочия Молодёжной палаты
В целях выполнения основных задач Молодёжная палата имеет право:
 1) участвовать в разработке проектов муниципальных нормативных правовых актов Думы города в сфере моло-

дёжной политики и по иным вопросам, затрагивающим права и законные интересы молодых граждан;
2) разрабатывать и представлять в органы местного самоуправления города в установленном порядке предложе-

ния о внесении изменений  в муниципальные нормативные правовые акты по вопросам, затрагивающим права и закон-
ные интересы молодых граждан;

3) участвовать в работе постоянных комитетов Думы города, присутствовать на депутатских слушаниях по согласо-
ванию с Председателем Думы города;

4) представлять в Думу города предложения по вопросам, затрагивающим интересы молодых граждан;
5) осуществлять исследовательскую, информационно-аналитическую  и консультативную деятельность, разраба-

тывать соответствующие методические, информационные и другие материалы в области государственной молодёжной 
политики, содействующие созданию  и активизации деятельности молодёжных парламентских структур  и молодёжных 
общественных организаций;

6) проводить дискуссии, «круглые столы», форумы, деловые игры, встречи молодых граждан с должностными лица-
ми органов местного самоуправления, деятелями общественно-политических движений города Сургута в рамках реа-
лизации основных задач Молодёжной палаты;

7) принимать решения и обращения в рамках реализации основных целей и задач Молодёжной палаты.

Статья 4. Состав и порядок формирования Молодёжной палаты
1. Молодёжная палата формируется в количестве не менее 10 человек. 
2. В состав Молодёжной палаты могут входить по одному представителю от следующих субъектов:
1) молодёжных объединений организаций и предприятий города, советов молодых специалистов организаций и 

предприятий города;
2) молодёжных организаций городских отделений политических партий;
3) общественных организаций города, имеющих права юридического лица, осуществляющих свою деятельность на 

территории города Сургута  не менее трёх лет, общее число членов которых составляет более 30 человек;
4) высших и специальных учебных заведений, расположенных  на территории города;
5) профессиональных союзов, объединений (ассоциаций) профессиональных союзов, действующих на территории города;
6) депутата Думы города;
7) Администрации города.
3. Представители, делегируемые в состав Молодёжной палаты, должны быть гражданами Российской Федерации, 

постоянно проживающими в городе Сургуте, в возрасте от 18 лет до 35 лет включительно, за исключением представите-
ля от органа местного самоуправления города.

4. Для формирования Молодёжной палаты создаётся организационный комитет по формированию Молодёжной 
палаты в соответствии  с постановлением Председателя Думы города (далее – организационный комитет).

5. В состав организационного комитета могут входить депутаты Думы города, представители Администрации горо-
да, реализующие молодёжную политику в городе, специалисты аппарата Думы города. Возглавляет организационный 
комитет и организует его деятельность заместитель Председателя Думы города, осуществляющий свою деятельность  
на постоянной основе.

6. Субъекты, обладающие правом делегировать представителей  в Молодёжную палату, указанные в части 1 насто-
ящей статьи, направляют  в организационный комитет следующие документы:

1) молодёжные объединения организаций и предприятий города, советы молодых специалистов организаций и пред-
приятий города – протокол общего собрания или протокол заседания выборного органа по выдвижению представителя и ха-
рактеристику представителя, заверенные подписью лица, организующего деятельность молодёжного объединения;

2) молодёжные организации городских отделений политических  партий – решение постоянно действующего кол-
легиального руководящего органа местного отделения о выдвижении представителя, копию свидетельства о государ-
ственной регистрации городского отделения политической партии на территории города и характеристику представи-
теля, заверенные подписью руководителя городского отделения политической партии;

3) общественные организации города – протокол общего собрания  по выдвижению представителя, копию свиде-
тельства о государственной регистрации на территории города общественной организации  и характеристику предста-
вителя, заверенные руководителем организации; 

4) высшие и специальные учебные заведения, расположенные  на территории города, − протокол общего собрания 
органа студенческого самоуправления по выдвижению представителя и характеристику представителя, заверенные ру-
ководителем учебного заведения;

5) профессиональные союзы, объединения (ассоциации) профессиональных союзов, действующие на территории 
города, – протокол общего собрания или заседания соответствующего выборного органа  по выдвижению представите-
ля, копию свидетельства о государственной регистрации профессионального союза, объединения (ассоциации) про-
фессиональных союзов и характеристику представителя, заверенные председателем (руководителем) профессиональ-
ного союза, объединения (ассоциации) профессиональных союзов;

6) депутат Думы города – письмо о делегировании и характеристику представителя;
7) Администрация города – письмо о делегировании и характеристику представителя.
7. Организационный комитет осуществляет координацию по всем вопросам, связанным с формированием Моло-

дёжной палаты:
1) обеспечивает размещение информации о формировании Молодёжной палаты в средствах массовой информа-

ции, на официальном сайте Думы города Сургута, официальном портале Администрации города Сургута;
2) принимает документы от субъектов, обладающих правом делегировать представителей в Молодёжную палату;
3) принимает решение о соответствии (несоответствии) представленных документов установленному порядку вы-

движения;
4) направляет информационные письма субъектам, обладающим правом делегировать представителей в Моло-

дёжную палату.
8. Срок принятия документов от субъектов, обладающих правом делегировать представителей в Молодёжную па-

лату, составляет 1 месяц  со дня официального опубликования решения Думы города о создании Молодёжной палаты 
при Думе города шестого созыва.

9. Подготовленный организационным комитетом список кандидатов  в Молодёжную палату направляется для рас-
смотрения и утверждения в Думу города. Дума города на ближайшем заседании принимает решение  об утверждении 
состава Молодёжной палаты. С момента принятия решения Думы города об утверждении состава Молодёжной палаты 
Молодёжная палата считается созданной.

10. Организационный комитет обеспечивает организацию проведения первого заседания Молодёжной палаты.

Статья 5. Организация деятельности Молодёжной палаты
 1. Формами деятельности Молодёжной палаты являются заседания Молодёжной палаты, заседания рабочих групп, 

создаваемых для рассмотрения отдельных вопросов.
2. Заседание Молодёжной палаты – основная форма деятельности Молодёжной палаты. На заседании рассматри-

ваются вопросы, отнесённые настоящим Положением к полномочиям Молодёжной палаты.
3. Заседания Молодёжной палаты проводятся не реже трёх раз в год.  В случае необходимости могут проводиться 

внеочередные заседания Молодёжной палаты.
4. Заседание Молодёжной палаты правомочно, если на нём присутствует более половины от утверждённого соста-

ва членов Молодёжной палаты.
5. Решения Молодёжной палаты принимаются открытым голосованием простым большинством голосов. Решения 

Молодёжной палаты носят рекомендательный характер.
6. Молодёжная палата вправе принимать решения в заочной форме путём письменного опроса членов Молодёж-

ной палаты.
7. Заседания Молодёжной палаты являются открытыми. На заседания  в обязательном порядке приглашаются 

Председатель Думы города и (или) его заместители.
В заседаниях Молодёжной палаты могут принимать участие депутаты Думы города, специалисты Администрации 

города, аппарата Думы города  и иные заинтересованные лица.
8. На первом заседании Молодёжной палаты избираются председатель Молодёжной палаты, заместитель предсе-

дателя Молодёжной палаты  и секретарь Молодёжной палаты.
9. Председатель Молодёжной палаты избирается по представлению Председателя Думы города, а также путём са-

мовыдвижения. Избранным считается кандидат, если за него проголосовало более половины  от утверждённого состава 
членов Молодёжной палаты.

 10. Председатель Молодёжной палаты:
 1) осуществляет руководство деятельностью Молодёжной палаты;
 2) представляет Молодёжную палату в отношениях с органами государственной власти, органами местного само-

управления, общественными объединениями, иными организациями, должностными лицами и гражданами;
 3) назначает дату проведения очередных и внеочередных заседаний Молодёжной палаты;
 4) формирует проект повестки дня заседания Молодёжной палаты  на основании поступивших предложений;
 5) председательствует на заседаниях Молодёжной палаты;
 6) подписывает протоколы и выписки из них, письма и иные документы Молодёжной палаты;
 7) организует деятельность рабочих групп, создаваемых  для рассмотрения отдельных вопросов;
 8) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением.
 11. Заместитель председателя Молодёжной палаты и секретарь Молодёжной палаты избираются путём открытого 

голосования. Избранными считаются 2 члена Молодёжной палаты соответственно, получившие наибольшее число го-
лосов членов Молодёжной палаты, присутствующих  на заседании Молодёжной палаты.

12. Заместитель председателя Молодёжной палаты исполняет обязанности председателя Молодёжной палаты в 
период его отсутствия.

 13. Секретарь Молодёжной палаты выполняет следующие функции:
1) ведёт делопроизводство Молодёжной палаты, протоколы заседаний Молодёжной палаты;
 2) информирует членов Молодёжной палаты о дате, времени и месте проведения заседаний Молодёжной палаты, 

рассылает повестки заседаний  и материалы к ним;
3) осуществляет сбор и обобщение информации, поступающей в адрес Молодёжной палаты, готовит материалы по 

вопросам повестки дня заседания;
4) решает иные вопросы, связанные с деятельностью Молодёжной палаты в соответствии с настоящим Положением.
14. Все члены Молодёжной палаты имеют право голоса и обладают равными правами при обсуждении и принятии 

решений на заседаниях Молодёжной палаты. 
15. Для рассмотрения отдельных вопросов могут создаваться рабочие группы Молодёжной палаты.
16. Деятельность Молодёжной палаты курирует председатель постоянного комитета Думы города по нормотвор-

честву, информационной политике и правопорядку.

 Статья 6. Права и обязанности члена Молодёжной палаты
 1. Член Молодёжной палаты имеет право:
1) принимать участие в подготовке решений по всем вопросам, касающимся деятельности Молодёжной палаты;

8
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РЕШЕНИЕ Думы города № 93-VI ДГ
Принято на заседании Думы 23 марта 2017 года

О внесении изменений в решение Думы города от 27.12.2013 
№ 454-V ДГ «О дополнительной мере социальной поддержки
обучающихся муниципальных образовательных учреждений»

В соответствии со статьёй 20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 48 пункта 2 статьи 31 Устава 
муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, в целях выполнения Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обу-
чения в общеобразовательных учреждениях, утверждённых постановлением Главного государственно-
го санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189, с целью упорядочения дополнитель-
ной меры социальной поддержки обучающихся муниципальных образовательных учреждений, в связи 
с изменением места обучения обучающихся муниципальных образовательных учреждений Дума горо-
да РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы города от 27.12.2013 № 454-V ДГ  «О дополнительной мере социальной поддерж-
ки обучающихся муниципальных образовательных учреждений» (в редакции от 01.11.2016 № 16-VI ДГ) измене-
ния, изложив приложение к решению в редакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение распространяется на правоотношения, возникшие  с 01.01.2017.
Председатель Думы города Н.А. Красноярова   Глава города В.Н. Шувалов
29 марта 2017 г.      30 марта 2017 г.

 Приложение  к решению Думы города от 30.03.2017 № 93-VI ДГ

Приложение к решению Думы города от 27.12.2013 № 454-V ДГ

Условия предоставления дополнительной меры социальной поддержки

Категория получате-
лей меры социальной 

поддержкир

Место проживания Место обучения Период предоставления
меры социальной 

поддержкир
1. Обучающиеся муни-
ципальных образова-
тельных учреждений

Посёлок ПСО-34, посёлок СМП-330, ми-
крорайон Пикс (до 31.05.2017), посёлок
Снежный, посёлок Звёздный, посёлок
Лунный, посёлок Таёжный, посёлок Лес-
ной, посёлок Финский, посёлок Кедро-
вый-1 (для обучающихся 7 – 11 классов),
посёлок Кедровый-2, кооператив «Чер-
нореченский», кооператив «Рассвет»,
кооператив «Чистые пруды», коопера-
тив «Родничок», кооператив «Авиа-
тор-34», кооператив «Крылья Сургута»,
кооператив «Кооператор», кооператив
«Дорожник», кооператив «Энергетик 2»,
кооператив «Энергостроитель», коопе-
ратив «Заречный», кооператив «Поли-
мер», кооператив «Прибрежный», коо-
ператив «Прибрежный 2», кооператив
«Прибрежный 3», кооператив «Искра»,
кооператив «Хвойная», кооператив
«Здоровье», кооператив «Речник», по
улице Флегонта Показаньева (до
31.05.2017), по улице Игоря Киртбая (до
31.05.2017)

Муниципальные общеобразо-
вательные учреждения сред-

ние общеобразовательные
школы № 4, № 15,  № 22 имени 
Геннадия Федотовича Понома-

рева, № 44,  № 32 (до
31.05.2017) 

В течение учебного года,  за 
исключением каникулярных
дней, актированных дней и 
дней карантина в муници-
пальном образовательном

учреждении 

2. Обучающиеся муни-
ципальных образова-
тельных учреждений

Посёлок ПСО-34, посёлок СМП-330, ми-
крорайон Пикс (до 31.05.2017), посёлок
Снежный, посёлок Звёздный, посёлок
Лунный, посёлок Таёжный, посёлок Лес-
ной, посёлок Финский, посёлок Кедро-
вый-1 (для обучающихся 7 – 11 классов),
посёлок Кедровый-2, кооператив «Чер-
нореченский», кооператив «Рассвет»,
кооператив «Чистые пруды», коопера-
тив «Родничок», кооператив «Авиа-
тор-34», кооператив «Крылья Сургута»,
кооператив «Кооператор», кооператив
«Дорожник», кооператив «Энергетик 2»,
кооператив «Энергостроитель», коопе-
ратив «Заречный», кооператив «Поли-
мер», кооператив «Прибрежный», коо-
ператив «Прибрежный 2», кооператив
«Прибрежный 3», кооператив «Искра»,
кооператив «Хвойная», кооператив
«Здоровье», кооператив «Речник»р р

Муниципальные общеобразо-
вательные учреждения сред-

ние общеобразовательные
школы № 4, № 15,  № 22 имени 
Геннадия Федотовича Понома-

рева, № 44 

В дни функционирования
лагеря с дневным пребыва-
нием детей  на базе муници-
пального образовательного

учреждения

РЕШЕНИЕ Думы города № 94-VI ДГ
Принято на заседании Думы 23 марта 2017 года

О внесении изменений в решение Думы города от 02.10.2014
№ 569-V ДГ «О дополнительных мерах социальной поддержки
учащихся (воспитанников) муниципальных образовательных

организаций за счёт средств бюджета города»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 48 пункта 2 статьи 31 
Устава муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры Дума города РЕШИЛА:

Внести в решение Думы города от 02.10.2014 № 569-V ДГ «О дополнительных мерах социальной под-
держки учащихся (воспитанников) муниципальных образовательных организаций за счёт средств бюд-
жета города» (в редакции от 26.04.2016 № 863-V ДГ) следующие изменения:

1) часть 1 решения изложить в следующей редакции:
«1. Установить дополнительные меры социальной поддержки учащихся (воспитанников) муници-

пальных образовательных организаций (за исключением муниципальных учреждений отрасли физиче-
ской культуры и спорта) по обеспечению питанием, проживанием в период их участия в межмуниципаль-
ных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных конкурсах, соревнованиях, 
творческих школах, иных мероприятиях (далее – мероприятие), проездом к месту проведения меропри-
ятия и обратно согласно приложению»;

2) приложение к решению дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. Расходы на участие учащихся (воспитанников) муниципальных образовательных организаций в 

творческих школах также включают аренду оборудования, инвентаря, необходимого для участия, 
оплату мастер-классов – по фактическим затратам, подтверждённым соответствующими документа-
ми».

Председатель Думы города Н.А. Красноярова   Глава города В.Н. Шувалов
29 марта 2017 г.      30 марта 2017 г.

РЕШЕНИЕ Думы города № 95-VI ДГ
Принято на заседании Думы 23 марта 2017 года

О Порядке использования собственных материальных ресурсов
и финансовых средств муниципального образования городской округ

город Сургут для осуществления переданных отдельных
государственных полномочий по организации осуществления

мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, частью 5 статьи 19 Феде-

рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 23.12.2016 № 102-оз  «О наделении органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными пол-
номочиями по организации осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дера-
тизации в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», пунктом 7 статьи 65 Устава муници-
пального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры Дума города РЕШИЛА:

Утвердить Порядок использования собственных материальных ресурсов и финансовых средств му-
ниципального образования городской округ город Сургут для осуществления переданных отдельных го-
сударственных полномочий по организации осуществления мероприятий по проведению дезинсекции 
и дератизации (далее – Порядок) согласно приложению.

Председатель Думы города Н.А. Красноярова   Глава города В.Н. Шувалов
29 марта 2017 г.      30 марта 2017 г.

 Приложение  к решению Думы города  от 30.03.2017 № 95-VI ДГ

Порядок использования собственных материальных ресурсов и финансовых средств 
муниципального образования городской округ город Сургут для осуществления 

переданных отдельных государственных полномочий по организации осуществления 
мероприятий  по проведению дезинсекции и дератизации

1. Настоящий Порядок определяет организационные основы, порядок  и случаи использования соб-
ственных материальных ресурсов и финансовых средств для осуществления переданных отдельных го-
сударственных полномочий по организации осуществления мероприятий по проведению дезинсекции 
и дератизации (далее – переданное отдельное государственное полномочие) в муниципальном образо-
вании городской округ город Сургут. 

2. Собственные материальные ресурсы и финансовые средства  для осуществления органами мест-
ного самоуправления муниципального образования городской округ город Сургут (далее – органы мест-
ного самоуправления) переданного отдельного государственного полномочия используются в следую-
щем порядке: 

1) департамент финансов Администрации города доводит  в установленные сроки до главных распо-
рядителей бюджетных средств,  за которыми закреплены расходы на осуществление мероприятий  по 
проведению дезинсекции и дератизации в ведомственной структуре расходов бюджета города, объём 
субвенции на выполнение переданного отдельного государственного полномочия, рассчитанный в со-
ответствии  с методикой расчёта, установленной Законом Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры от 23.12.2016 № 102-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями по 
организации осуществления мероприятий по проведению дезинсекции  и дератизации в Ханты-Мансий-
ском автономном округе – Югре»; 

2) главные распорядители бюджетных средств производят расчёт бюджетных ассигнований, необхо-
димых для осуществления переданного отдельного государственного полномочия на очередной финан-
совый год  и плановый период, с учётом рекомендаций к определению начальной (максимальной) цены 
контракта, цены контракта, заключаемого  с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 
установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  и муниципальных нужд», законодательством 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, и в сроки, установленные муниципальным правовым 
актом об утверждении порядка и сроков составления проекта бюджета городского округа город Сургут 
на очередной финансовый год  и плановый период. 

3. В случае если расчётная потребность на осуществление переданного отдельного государственно-
го полномочия, определённая  в соответствии с пунктом 2 части 2 Порядка, выше объёма субвенции, до-
ведённого в соответствии с пунктом 1 части 2 Порядка, уполномоченный орган – управление по приро-
допользованию и экологии Администрации города на основании письменных обращений главных рас-
порядителей бюджетных средств обязан направить обращение об увеличении размера субвенции на 
очередной (текущий) год в исполнительный орган государственной власти Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры. 

4. В случае получения мотивированного отказа исполнительного органа государственной власти 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры об увеличении объёма субвенции до расчётной потреб-
ности  на осуществление переданного отдельного государственного полномочия, определённой в соот-
ветствии с пунктом 2 части 2 Порядка, главные распорядители бюджетных средств вправе планировать 
собственные материальные ресурсы и финансовые средства муниципального образования городской 
округ город Сургут для осуществления переданного отдельного государственного полномочия в объёме 
превышения в пределах доведённых до них предельных объёмов бюджетных ассигнований на очеред-
ной финансовый год и плановый период либо путём внесения в текущем финансовом году соответствую-
щих изменений в решение Думы города  о бюджете городского округа город Сургут на очередной финан-
совый год  и плановый период.

5. Собственные материальные ресурсы и финансовые средства муниципального образования город-
ской округ город Сургут  для осуществления переданного отдельного государственного полномочия ис-
пользуются на следующие цели: 

1) осуществление мероприятий по акарицидной обработке, в том числе дезинсекционной обработ-
ке открытых территорий от летающих кровососущих комаров;

2) осуществление мероприятий по ларвицидной обработке; 
3) осуществление мероприятий по барьерной дератизации.
6. Использование собственных материальных ресурсов и финансовых средств муниципального об-

разования городской округ город Сургут  для осуществления переданного отдельного государственного 
полномочия производится в пределах средств бюджета города, утверждённых решением Думы города о 
бюджете городского округа город Сургут на очередной финансовый год и плановый период.
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3.2.1. Правоустанавливающие документы на земельный участок, право
на который не зарегистрировано в Едином государственном реестре
прав на недвижимое имущество и сделок с ним
3.2.2. Акт приёмки объекта капитального строительства (в случае осу-
ществления строительства, реконструкции на основании договора)

3.2.3. Документ, подтверждающий соответствие построенного, рекон-
струированного объекта капитального строительства требованиям тех-
нических регламентов и подписанный лицом, осуществляющим строи-
тельство
3.2.4. Документ, подтверждающий соответствие параметров построенно-
го, реконструированного объекта капитального строительства проектной 
документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и 
требованиям оснащённости объекта капитального строительства прибо-
рами учёта используемых энергетических ресурсов, и подписанный ли-
цом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строи-
тельство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осущест-
вления строительства, реконструкции на основании договора, а также ли-
цом, осуществляющим строительный контроль, в случае осуществления 
строительного контроля на основании договора), за исключением случаев 
осуществления строительства, реконструкции объектов индивидуального 
жилищного строительства
3.2.5. Документы, подтверждающие соответствие построенного, рекон-
струированного объекта капитального строительства техническим усло-
виям и подписанные представителями организаций, осуществляющих
эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их нали-
чии)
3.2.6. Схема, отображающая расположение построенного, реконструи-
рованного объекта капитального строительства, расположение сетей
инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и
планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом,
осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строитель-
ство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществле-
ния строительства, реконструкции на основании договора), за исключе-
нием случаев строительства, реконструкции линейного объекта 
3.2.7. Документ, подтверждающий заключение договора обязательного
страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта
за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации об обязательном
страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта
за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте
3.2.8. Акт приёмки выполненных работ по сохранению объекта культур-
ного наследия, утверждённый соответствующим органом охраны объек-
тов культурного наследия, определённым Федеральным законом от
25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации», при проведении
реставрации, консервации, ремонта этого объекта и его приспособле-
ния для современного использования 
3.2.9. Технический план объекта капитального строительства, подготов-
ленный в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ
«О государственной регистрации недвижимости»
3.2.10. Подготовленные в электронной форме текстовое и графическое
описания местоположения границ охранной зоны, перечень координат
характерных точек границ такой зоны для объектов электроэнергетики,
системы газоснабжения, транспортной инфраструктуры, трубопровод-
ного транспорта или связи и если для эксплуатации этого объекта в соот-
ветствии с федеральными законами требуется установление охранной
зоны

Градостроительный кодекс РФ
(пункт 1 части 3 статьи 55 
главы 6)
Градостроительный кодекс РФ
(пункт 4 части 3 статьи 55 
главы 6)
Градостроительный кодекс РФ
(пункт 5 части 3 статьи 55 
главы 6)

Градостроительный кодекс РФ
(пункт 6 части 3 статьи 55 
главы 6)

Градостроительный кодекс РФ
(пункт 7 части 3 статьи 55 
главы 6)

Градостроительный кодекс РФ
(пункт 8 части 3 статьи 55 
главы 6)

Градостроительный кодекс РФ
(пункт 10 части 3 статьи 55
главы 6)

Градостроительный кодекс РФ
(пункт 11 части 3 статьи 55
главы 6)

Градостроительный кодекс РФ
(пункт 12 части 3 статьи 55
главы 6)
Градостроительный кодекс РФ
(пункт 13 части 3 статьи 55
главы 6)

за счёт средств
заявителя

за счёт средств
заявителя

за счёт средств
заявителя

за счёт средств
заявителя 

за счёт средств
заявителя

за счёт средств
заявителя 

за счёт средств
заявителя

за счёт средств
заявителя

за счёт средств
заявителя

за счёт средств
заявителя
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РЕШЕНИЕ Думы города № 92-VI ДГ
Принято на заседании Думы 23 марта 2017 года

О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005
№ 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сургута»

В соответствии со статьёй 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом
муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, учитывая результаты публичных слушаний (протокол от 08.02.2017 № 159), заклю-
чение и рекомендации комиссии по градостроительному зонированию, Дума города РЕШИЛА:

В разделе III «Карта градостроительного зонирования» Правил землепользования и застройки на

территории города Сургута, утверждённых решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД (в ре-
дакции от 22.02.2017 № 69-VI ДГ), изменить границы территориальных зон АД в результате уменьшения, 
Ж.1 в результате увеличения согласно приложению.

Председатель Думы города Н.А. Красноярова   Глава города В.Н. Шувалов
29 марта 2017 г.      30 марта 2017 г.

 Приложение  к решению Думы города  от 30.03.2017 № 92-VI ДГ
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 506 от 30.03.2017

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 01.07.2016 № 1181 «Об утверждении положения о комитете

культуры и туризма Администрации города»
В соответствии с Федеральным Законом от 06.07.2016 № 374-ФЗ «О внесении изменений в Феде-

ральный закон «О противодействии терроризму» и отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации в части установления дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения об-
щественной безопасности», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверж-
дении Регламента Администрации города», во исполнение решений совместного заседания Антитер-
рористической комиссии и Оперативного штаба в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре от 
06.02.2017 № 80/58, совместного заседания антитеррористической комиссии и оперативной группы 
муниципального образования городской округ город Сургут от 28.02.2017 № 61/33, в целях участия в 
профилактике терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 01.07.2016 № 1181 «Об утверждении положения о ко-
митете культуры и туризма Администрации города» изменение, изложив приложение к распоряжению в но-
вой 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 возложить на заместителя главы Администрации города Пе-
левина А.Р.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к распоряжению Администрации города № 506 от 30.03.2017

Положение о комитете культуры и туризма Администрации города

Раздел I. Общие положения
1. Комитет культуры и туризма Администрации города (далее – комитет) является структурным подразделением испол-

нительно-распорядительного органа местного самоуправления городской округ город Сургут – Администрации города.
2. Комитет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством Рос-

сийской Федерации, законодательством ХМАО – Югры, Уставом муниципального образования городской округ город 
Сургут, иными муниципальными правовыми актами города Сургута, а также настоящим положением.

3. Комитет не является юридическим лицом, имеет печать с собственным наименованием, соответствующие штам-
пы и бланки, необходимые для его деятельности.

4. Местонахождение комитета: 628408, Тюменская область, ХМАО – Югра, город Сургут, улица Энгельса, 8.
5. Финансирование расходов на содержание комитета осуществляется за счет средств бюджета города в пределах 

утвержденных ассигнований.

Раздел II. Цели комитета
Комитет создан в целях реализации:
1. Вопросов местного значения:
- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотеч-

ных фондов библиотек городского округа;
- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), 

находящихся в собственности городского округа, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и куль-
туры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории городского округа;

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры;
- создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в со-

хранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в городском округе.
2. Части вопросов местного значения:
- организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организа-

циях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органа-
ми государственной власти субъекта Российской Федерации);

- создание условий для массового отдыха жителей городского округа;
- организация отдыха детей в каникулярное время.
3. Прав на:
- создание условий для развития туризма;
- создание музеев городского округа город Сургут.

Раздел III. Функции комитета
Комитет в соответствии с возложенными на него целями осуществляет следующие функции:
1. Готовит проекты муниципальных правовых актов в пределах своей компетенции.
2. Готовит информацию, необходимую для планирования расходов бюджета комитета, составления обоснования 

бюджетных ассигнований.
3. Осуществляет сбор, обработку, анализ государственной статистической и иной отчетности в порядке, установ-

ленном действующим законодательством Российской Федерации.
4. Разрабатывает муниципальные программы в сфере культуры и туризма на территории городского округа, гото-

вит отчеты об их реализации.
5. Разрабатывает по запросу исполнительных органов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры предложе-

ния в пределах своей компетенции для включения их в государственные программы в сфере культуры в соответствии с 
действующим законодательством.

6. Участвует в соответствии с действующим законодательством и в пределах своей компетенции в реализации фе-
деральных, окружных, муниципальных программ, в том числе на межведомственной основе.

7. Участвует в разработке и реализации муниципальных программ в области профилактики терроризма, а также 
минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений.

8. Готовит документы и предложения о внесении изменений и дополнений в базовый (отраслевой) перечень госу-
дарственных и муниципальных услуг и работ в сфере культуры.

9. Формирует ведомственный перечень муниципальных услуг и работ в сфере культуры.
10. Разрабатывает стандарты качества оказания муниципальных услуг и выполнения муниципальных работ в сфере 

культуры.
11. Готовит материалы для заседаний координационных советов по вопросам культуры и туризма при Главе города.
12. Готовит материалы для представления работников культуры и образования в сфере культуры к наградам и по-

четным званиям Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, осуществляет награждение 
отраслевыми наградами работников комитета и курируемых муниципальных организаций.

13. Осуществляет функции куратора в отношении муниципальных организаций в соответствии с муниципальными 
правовыми актами.

14. Проводит мониторинг качества муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) курируемыми му-
ниципальными организациями, формирует предложения по улучшению качества муниципальных услуг и работ.

15. Формирует муниципальные задания для курируемых муниципальных организаций в порядке, установленном 
муниципальными правовыми актами Администрации города.

16. Проводит аттестацию кандидатов на должность руководителя и руководителей курируемых муниципальных 
образовательных организаций в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством и муници-
пальными правовыми актами.

17. Готовит материалы для заседаний аттестационной комиссии руководителей и кандидатов на должность руково-
дителей, курируемых муниципальных образовательных организаций в соответствии с порядком, установленным дей-
ствующим законодательством.

18. Участвует в мероприятиях и комиссиях по созданию, ликвидации и реорганизации муниципальных организа-
ций в сфере культуры.

19. Готовит проекты договоров, соглашений, дополнительных соглашений по вопросам, входящим в компетенцию 
комитета.

20. Готовит в установленные сроки ответы на запросы и обращения депутатов Думы города, Контрольно-счетной 
палаты города, органов государственного надзора и контроля.

21. Рассматривает в пределах своей компетенции обращения граждан и организаций, готовит ответы на их обращения.
22. Готовит и предоставляет информацию по вопросам сферы деятельности комитета в управление по связям с об-

щественностью и средствами массовой информации для опубликования в средствах массовой информации и разме-
щения на официальном портале Администрации города.

23. Участвует в пределах своей компетенции в работе по осуществлению межмуниципальных связей города в сфе-
ре культуры.

24. Готовит предложения в департамент архитектуры и градостроительства по перечню зданий и сооружений кури-
руемых муниципальных организаций, требующих реконструкции, капитального ремонта, а также по строительству объ-
ектов культуры. Участвует в приемке муниципальных объектов культуры после окончания строительства, капитального 
ремонта и реконструкции.

25. Обеспечивает выполнение требований к антитеррористической защищенности объектов курируемых муници-
пальных организаций.

26. Контролирует выполнение курируемыми организациями мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергоэффективности на объектах.

27. Участвует в организации и осуществлении мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций, обеспечению технической, пожарной, санитарно-эпидемиологической безопасности курируемых муниципаль-
ных организаций.

28. Организует и проводит мероприятия (в том числе путем распространения информационных материалов, печатной 
продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий), предусмотренных Комплексным планом противо-
действия идеологии терроризма в Российской Федерации, в том числе информационно-пропагандистских мероприятий по 
разъяснению сущности терроризма, его общественной опасности и формированию у граждан неприятия его идеологии.

29. Участвует в соответствии с действующим законодательством в пределах своей компетенции в осуществлении 
мер по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

30. Участвует в проверках деятельности (в том числе финансово-хозяйственной) курируемых муниципальных орга-
низаций.

31. Обеспечивает исполнение федеральных законов, а также иных нормативных правовых актов Российской Феде-
рации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, иных нормативных правовых актов по вопросам мобилизаци-
онной подготовки.

32. Участвует в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликви-
дации последствия проявления терроризма и экстремизма в соответствии с полномочиями, возложенными на него на-
стоящим положением.

33. Осуществляет иные полномочия по решению вопросов местного значения по участию в профилактике терро-
ризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма.

РЕШЕНИЕ Думы города № 96-VI ДГ
Принято на заседании Думы 23 марта 2017 года

О Положении об удостоверении депутата Думы города Сургута
В соответствии с частью 2 статьи 13 Регламента Думы города Сургута, утверждённого реше-

нием Думы города от 27.04.2006 № 10-IV ДГ, руководствуясь статьёй 31 Устава муниципального
образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
Дума города РЕШИЛА:

1. Утвердить:
1) Положение об удостоверении депутата Думы города Сургута  (далее – Положение) согласно при-

ложению 1;
2) описание удостоверения депутата Думы города Сургута согласно приложению 2;
3) образец удостоверения депутата Думы города Сургута  (далее – удостоверение депутата) соглас-

но приложению 3.
2. Финансирование расходов, связанных с изготовлением удостоверений депутата, осуществлять 

за счёт средств местного бюджета  в порядке, утверждённом положением о порядке материально-тех-
нического  и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления города
Сургута.

Председатель Думы города Н.А. Красноярова   Глава города В.Н. Шувалов
29 марта 2017 г.      30 марта 2017 г.

Приложение 1 к решению Думы города  от 30.03.2017 № 96-VI ДГ

Положение об удостоверении депутата Думы города Сургута

Статья 1. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает порядок изготовления, оформления, выдачи, замены, учёта, хранения и 
уничтожения удостоверений депутата.

2. Удостоверение депутата является документом, подтверждающим личность и полномочия депутата Думы города 
Сургута.

3. Удостоверение депутата вручается избранным депутатам Думы  на первом заседании Думы председателем тер-
риториальной избирательной комиссии города Сургута.

4. Депутат Думы пользуется удостоверением депутата в течение срока полномочий депутата Думы.
5. По истечении срока полномочий Думы города очередного созыва или в случае досрочного прекращения полно-

мочий депутата Думы удостоверение депутата считается недействительным. 
6. По истечении срока полномочий Думы города очередного созыва удостоверение депутата остаётся у лица, ис-

полнявшего полномочия депутата Думы очередного созыва.
7. В случае досрочного прекращения полномочий депутата Думы,  за исключением случая, предусмотренного под-

пунктом 1 пункта 7 статьи 30 Устава муниципального образования городской округ город Сургут  Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, удостоверение депутата сдаётся лицом, депутатские полномочия которого досрочно пре-
кращены,  в аппарат Думы города.

8. Лицо, депутатские полномочия которого досрочно прекращены, вправе обратиться с письменным заявлением 
на имя Председателя Думы города с просьбой оставить удостоверение депутата для памятного хранения. С письменно-
го разрешения Председателя Думы удостоверение депутата погашается путём проставления штампа «недействитель-
но» на обеих сторонах удостоверения депутата и остаётся на память у владельца.

9. Депутат Думы обязан обеспечить сохранность вручённого удостоверения депутата. Удостоверение депутата не 
подлежит передаче другому лицу.

10. Удостоверения депутата, не соответствующие утверждённому образцу, с помарками и подчистками, а также 
оформленные  не в соответствии с настоящим Положением, считаются недействительными.

Статья 2. Порядок изготовления, оформления и выдачи удостоверения депутата

1. Аппарат Думы города обеспечивает изготовление и оформление удостоверения депутата специализированным 
муниципальным учреждением в рамках осуществления материально-технического обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления города.

2. Заполнение внутренних вклеек удостоверения депутата производится на основании соответствующего поста-
новления территориальной избирательной комиссии города Сургута о результатах выборов депутата Думы города Сур-
гута.

3. Удостоверение депутата подписывается председателем территориальной избирательной комиссии города Сур-
гута и скрепляется гербовой печатью территориальной избирательной комиссии города Сургута.

4. Оформленное удостоверение депутата регистрируется аппаратом Думы города с присвоением порядкового но-
мера и выдаётся председателем территориальной избирательной комиссии города Сургута депутату Думы города под 
личную подпись.

5. В случае если при оформлении удостоверения депутата в него внесена неправильная или неточная запись или 
допущена иная ошибка, испорченное удостоверение депутата подлежит уничтожению.

Статья 3. Порядок замены удостоверения депутата

1. В случае утраты (порчи) удостоверения депутата, изменения фамилии, имени, отчества депутат Думы обращается 
с письменным заявлением на имя Председателя Думы города о выдаче нового удостоверения депутата. В заявлении 
указывается основание выдачи нового удостоверения депутата. 

2. В случае утраты депутатом Думы удостоверения депутата  к письменному заявлению на имя Председателя Думы 
города прилагается сообщение об утрате удостоверения депутата и о признании данного удостоверения недействи-
тельным, опубликованное депутатом Думы  в средствах массовой информации.

3. С письменного разрешения Председателя Думы города депутату Думы оформляется новое удостоверение в по-
рядке, установленном статьёй 2 настоящего Положения.

Статья 4. Порядок учёта, хранения и уничтожения удостоверений депутата

1. Учёт и хранение удостоверений депутата обеспечиваются аппаратом Думы города.
2. Недействительные удостоверения депутата периодически, не реже одного раза в год, подлежат уничтожению с 

составлением соответствующего акта. Дата, номер акта заносятся в соответствующий журнал.
3. Уничтожение удостоверений депутата осуществляется комиссией, созданной на основании распоряжения Пред-

седателя Думы города.

  Приложение 2 к решению Думы города от 30.03.2017 № 96-VI ДГ

Описание удостоверения депутата Думы города Сургута

1. Удостоверение депутата представляет собой книжку размером  в развёрнутом виде 200 x 65 мм в твёрдой облож-
ке из кожи тёмно-вишнёвого цвета.

2. На внешней стороне обложки по центру помещается герб города Сургута, выполненный тиснением «золотом», 
размером 20 x 25 мм, ниже  по центру помещается надпись «УДОСТОВЕРЕНИЕ», выполненная тиснением «золотом».

3. Внутренняя сторона удостоверения депутата состоит из левой  и правой вклеек, выполненных на специализирован-
ной бумаге, имеющей жёлто-голубой фон с бордюром по краям в виде орнамента «ханты».

4. На левой внутренней вклейке удостоверения депутата:
1) вверху слева размещается герб города Сургута в цветном исполнении размером 20 x 15 мм, под которым в 8 

строк располагаются выполненные типографским полужирным шрифтом слова «Российская Федерация», «Ханты-Ман-
сийский автономный округ – Югра (Тюменская область)», «Муниципальное образование городской округ город Сургут», 
«ДЕПУТАТ ДУМЫ ГОРОДА СУРГУТА __________________ СОЗЫВА»;

    номер созыва
2) слева оставлено чистое поле для цветной фотографии владельца удостоверения депутата, выполненной на ма-

товой фотобумаге, в анфас  без головного убора размером 30 x 40 мм;
3) фотография владельца удостоверения депутата скрепляется гербовой печатью территориальной избиратель-

ной комиссии города Сургута;
4) внизу по центру располагаются в 2 строки слова «Дата выдачи удостоверения «__» _______ 20__ года», «Подлежит 

возврату по истечении срока депутатских полномочий».
5. На правой внутренней вклейке удостоверения депутата размещаются:
1) вверху по центру – надпись «УДОСТОВЕРЕНИЕ № ___», выполненная типографским полужирным шрифтом;
2) ниже по центру – в 2 строки указываются фамилия, имя, отчество  в именительном падеже владельца удостове-

рения депутата;
3) ниже – реквизиты постановления территориальной избирательной комиссии города Сургута;
4) в нижней левой части вклейки в 3 строки располагаются слова «Председатель территориальной избирательной 

комиссии города Сургута», далее размещаются подпись, фамилия и инициалы. Подпись заверяется гербовой печатью 
территориальной избирательной комиссии города Сургута.

 Приложение 3 к решению Думы города от 30.03.2017 № 96-VI ДГ

Образец удостоверения депутата Думы города Сургута

ГЕРБ ГОРОДА  
СУРГУТА

Российская Федерация 
Ханты-Мансийский автономный
округ – Югра (Тюменская область)
Муниципальное образование 
городской округ город Сургут 

ДЕПУТАТ ДУМЫ 
ГОРОДА СУРГУТА                                                         Место для
_______________СОЗЫВА                                        фотографии  

Дата выдачи удостоверения «__» _________ 20__ года 
Подлежит возврату по истечении срока депутатских полно-
мочий

УДОСТОВЕРЕНИЕ № ___    
_____________________

фамилия
_____________________

имя, отчество   

Председатель территориальной 
избирательной комиссии  
города Сургута                                                                                  Ф.И.О.

Продолжение на стр. 12
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 510 от 30.03.2017

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 08.09.2015 № 2174 «Об утверждении положения о комитете

по управлению имуществом Администрации города»
В соответствии с п. 5 ст. 35, пп. 7 п. 1 ст. 36, пп. 2 п. 7 ст. 54 Устава муниципального образования город-

ской округ город Сургут, решением Думы города от 01.03.2011 № 862-IV ДГ «О структуре Администрации 
города», распоряжением Администрации города от 01.03.2006 № 490 «Об утверждении требований к 
оформлению положений о структурных подразделениях Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 08.09.2015 № 2174 «Об утверждении положения о ко-
митете по управлению имуществом Администрации города» (с изменениями от 03.11.2015 № 2621) 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 В.Н. Шувалов

Приложение к распоряжению Администрации города № 510 от 30.03.2017

Положение о комитете по управлению имуществом Администрации города
(далее – положение)

Раздел I. Общие положения
1. Комитет по управлению имуществом (далее – комитет) является структурным подразделением исполнительно-

распорядительного органа местного самоуправления городской округ город Сургут – Администрации города.
2. Комитет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством Рос-

сийской Федерации, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Уставом муниципального об-
разования городской округ город Сургут, иными муниципальными правовыми актами города Сургута, а также настоя-
щим положением.

3. Комитет не является юридическим лицом, имеет печать с собственным наименованием, соответствующие штам-
пы и бланки, необходимые для его деятель-ности.

4. Местонахождение комитета: город Сургут, улица Восход, дом 4.
5. Финансирование расходов на содержание комитета осуществляется за счет средств бюджета города в пределах 

утвержденных ассигнований.

Раздел II. Цели комитета 
Комитет создан в целях реализации вопросов местного значения: владение, пользование и распоряжение имуще-

ством, находящимся в муниципальной собственности городского округа.

Раздел III. Функции комитета 
1. Общие функции комитета:
1.1. Готовит проекты муниципальных правовых актов по вопросам своей компетенции.
1.2. Подготавливает информацию, необходимую для планирования расходов бюджета комитета, составления обо-

снования бюджетных ассигнований.
1.3. Выполняет функции ответственного структурного подразделения за формирование и обеспечение исполнения 

муниципального заказа в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом, а также в иных случаях, уста-
навливаемых муниципальными правовыми актами.

1.4. Выполняет функции куратора в отношении муниципальных предприятий и учреждений (далее – муниципаль-
ные организации) в соответствии с муниципальными правовыми актами.

1.5. Ведет претензионную работу, досудебную подготовку материалов по муниципальным контрактам, гражданско-
правовым договорам, заключенным в пределах полномочий комитета, осуществляет исполнение вступивших в закон-
ную силу решений судебных органов, осуществляет контроль за исполнением судебных актов, принятых в пользу Адми-
нистрации города.

1.6. Готовит информацию о процессе управления имуществом, находящимся в муниципальной собственности.
1.7. Формирует отчетные данные по исполнению доведенных плановых назначений.
1.8. Готовит документы о порядке составления, утверждения показателей планов (программ) финансово-хозяй-

ственной деятельности подведомственных муниципальных предприятий.
1.9. Согласовывает структуру и штатное расписание муниципальных предприятий, подведомственных комитету.
1.10. Осуществляет подготовку и согласование муниципальных правовых актов о даче согласия на совершение 

крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и иных сделок, совершаемых муниципальными 
предприятиями, подведомственными комитету.

1.11. Осуществляет подготовку и согласование документов на премирование руководителей муниципальных пред-
приятий, подведомственных комитету.

1.12. Вносит предложения по реорганизации, ликвидации муниципальных предприятий подведомственных комитету.
1.13. Готовит сводную информацию о результатах работы муниципальных предприятий для предоставления в Ад-

министрацию города и Думу города.
1.14. Обеспечивает организацию ведения похозяйственных книг в целях учета личных подсобных хозяйств, находя-

щихся на территории городского округа.
1.15. Проводит обследование предприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств на 

предмет организации сельскохозяйственного производства и наличия материально-технической базы с выездом на ме-
сто и проведением инвентаризации имущества.

1.16. Готовит документы и осуществляет постановку на учет в регистрирующем органе бесхозяйного недвижимого 
имущества, находящегося на территории городского округа, а также его регистрацию на основании вступившего в за-
конную силу решения суда. 

1.17. Готовит документы для оформления наследства в отношении выморочного имущества, формирует документы 
для государственной регистрации прав на него.

1.18. Утверждает акты о списании муниципального имущества.
1.19. Осуществляет мониторинг и анализ финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий, 

подготавливает и направляет Главе города отчеты об их финансово-хозяйственной деятельности.
1.20. Выступает от имени Администрации города заказчиком оценки муниципального имущества на основании и 

условиях, предусмотренных действующим законодательством.
2. Осуществляет функции по управлению имуществом, находящимся в муниципальной собственности:
2.1. Формирует муниципальную собственность в соответствии с процедурой разграничения государственной соб-

ственности, а также путем приобретения имущества в собственность городского округа.
2.2. Формирует муниципальную казну из имущества, не закрепленного за муниципальными организациями.
2.3. Готовит предложения о передаче муниципального имущества в государственную собственность Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации.
2.4. Готовит предложения о передаче имущества из государственной собственности Российской Федерации, субъ-

екта Российской Федерации в муниципальную собственность.
2.5. Оформляет муниципальные правовые акты, акты приема-передачи, необходимые для принятия имущества в 

муниципальную собственность, из государственной собственности Российской Федерации, субъекта Российской Феде-
рации, а также при передаче муниципального имущества в государственную собственность Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации.

2.6. Готовит документы при принятии имущества из частной собственности граждан и юридических лиц.
2.7. Готовит проекты муниципальных правовых актов:
1) об изъятии излишнего, неиспользуемого либо используемого не по назначению имущества, закрепленного за 

муниципальными организациями;
2) о закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления, хозяйственного ведения за му-

ниципальными организациями.
2.8. Осуществляет подготовку проектов муниципальных правовых актов об определении балансодержателей по-

строенных (реконструированных) объектов муниципального недвижимого имущества.
2.9. Готовит проекты соглашений об определении долей в праве общей долевой собственности
2.10. Рассматривает обращения о даче согласия на отчуждение недвижимого имущества, закрепленного на праве 

хозяйственного ведения за муниципальными предприятиями, подготавливает мотивированный ответ (отказ) заявителю 
или готовит проекты муниципальных правовых актов о согласовании дачи согласия на отчуждение недвижимого иму-
щества, о даче согласия на отчуждение имущества.

2.11. Осуществляет контроль за использованием и сохранностью муниципального имущества.
2.12. Ведет реестр муниципальной собственности городского округа в порядке, установленном действующим зако-

нодательством.
2.13. Оформляет выписки из реестра муниципального имущества, подготавливает ответы об отсутствии сведений в 

реестре муниципального имущества.
2.14. Осуществляет учет и хранение свидетельств о государственной регистрации права муниципальной собствен-

ности.
2.15. Принимает заявления и подготавливает ответы о реализации преимущественного права покупки имущества, 

находящегося в общей долевой собственности.
2.16. Готовит документы для государственной регистрации прав, перехода прав, прекращения прав муниципальной 

собственности и представляет интересы городского округа в органах, осуществляющих государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по вопросам государственной регистрации недвижимого имущества.

2.17. Контролирует осуществление работы по государственной регистрации права муниципальной собственности 
на недвижимое имущество работниками структурных подразделений Администрации города, муниципальных органи-
заций, которые наделены указанными полномочиями в порядке передоверия.

2.18. Выступает заказчиком технической инвентаризации муниципального недвижимого имущества, составляюще-
го казну муниципального образования и выморочного имущества.

2.19. Готовит договоры купли-продажи, аренды, безвозмездного пользования, залога имущества, составляющего 
казну муниципального образования, пожертвования, ответственного хранения, а также дополнительные соглашения к 
ним (в пределах своей компетенции), участвует в подготовке концессионных соглашений.

2.20. Готовит расчеты арендной платы за пользование муниципальным имуществом, а также расчеты пени и штра-
фов за просрочку платежей по договорам аренды, купли-продажи муниципального имущества, договорам купли-про-
дажи жилых помещений с рассрочкой платежа.

2.21. Выступает организатором аукционов (конкурсов) на право заключения договоров аренды, безвозмездного 
пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав 
владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, составляющего казну муниципального образо-
вания.

2.22. Готовит и утверждает документацию об аукционах (конкурсах) на право заключения договоров аренды, без-
возмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих 
переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, составляющего казну муници-
пального образования.

34. Осуществляет контроль за реализацией курируемыми муниципальными учреждениями требований, предъяв-
ляемых при организации и осуществлении организованной перевозки групп детей автобусами в городском, пригород-
ном или междугородном сообщении, предусмотренных действующими нормативными правовыми актами.

35. Осуществляет иные функции для реализации целей своего создания в соответствии с муниципальными право-
выми актами.

Раздел IV. Структура комитета
1. Структура и штатное расписание комитета утверждается распоряжением Администрации города.
2. Деятельность структурных подразделений комитета осуществляется в соответствии с положениями о них, ут-

верждаемыми приказом комитета.

Раздел V. Статус председателя комитета
1. Комитет возглавляет председатель, назначаемый на должность Главой города по представлению заместителя 

главы Администрации города, курирующего деятельность комитета, если иное не предусмотрено действующим законо-
дательством, и освобождается от должности Главой города.

2. Председатель комитета осуществляет руководство деятельностью комитета на основе единоначалия и (или) де-
легирования отдельных полномочий своему заместителю, несет персональную ответственность за выполнение возло-
женных на комитет функций, за несоблюдение действующего законодательства, сохранность документов, находящихся 
в ведении комитета, за разглашение служебной информации, состояние трудовой и исполнительской дисциплины.

3. Председатель комитета:
- представляет на утверждение Главе города положение о комитете;
- утверждает приказом комитета положения о структурных подразделениях комитета;
- представляет Главе города предложения о замещении вакантных должностей работников комитета;
- готовит предложения о внесении изменений в штатное расписание комитета по согласованию с заместителем гла-

вы Администрации города, курирующим деятельность комитета, и представляет его на утверждение Главе города;
- дает работникам комитета обязательные для них письменные или устные указания по вопросам, отнесенным к 

компетенции комитета, контролирует их исполнение;
- проводит совещания по вопросам деятельности комитета;
- направляет Главе города представления о поощрении или дисциплинарном взыскании работников комитета;
- отвечает в установленном порядке на письма граждан и организаций;
- ведет в пределах функций, возложенных на комитет, прием граждан и представителей организаций;
- направляет Главе города предложения о необходимости повышения квалификации работников комитета;
- вносит в установленном порядке на рассмотрение Главы города проекты муниципальных правовых актов по во-

просам, входящим в компетенцию комитета;
- согласовывает проекты муниципальных правовых актов по вопросам, входящим в компетенцию комитета;
- организует исполнение муниципальных правовых актов, касающихся деятельности комитета;
- издает в пределах своей компетенции приказы, обязательные для исполнения работниками комитета;
- осуществляет иные полномочия, возложенные на него в установленном порядке.
4. Председатель комитета вправе в установленном порядке делегировать отдельные предоставленные ему полно-

мочия своему заместителю, в том числе полномочия по непосредственному управлению деятельностью отдельными 
структурными подразделениями комитета.

5. В случае отсутствия председателя комитета его обязанности исполняет заместитель.
6. Заместитель председателя комитета назначается на должность Главой города по представлению председателя 

комитета и согласованию заместителя главы Администрации города, курирующего деятельность комитета, и освобож-
дается от должности Главой города.

Раздел VI. Заключительные положения
1. Персональная ответственность председателя и работников комитета устанавливается в их трудовых договорах, 

должностных инструкциях.
2. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся распоряжением Администрации города.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 507 от 30.03.2017

О подготовке изменений в Правила землепользования и застройки
на территории города Сургута

В соответствии со ст. 31. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решениями го-
родской 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 слу-
шаниях в городе Сургуте», распоряжением Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте 
Правил землепользования и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии по градостро-
ительному зонированию», учитывая заявление общества с ограниченной ответственностью «Учебно-
производственный центр Сургутской районной оборонной спортивно-технической организации» о 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, ут-
вержденные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, а именно в раздел III «Карта градо-
строительного зонирования» (протокол от 10.03.2017 № 209):

1. Комиссии по градостроительному зонированию организовать работу по подготовке проекта о внесе-
нии изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута и провести публич-
ные слушания по проекту Правил землепользования и застройки на территории города Сургута в срок не ме-
нее двух и не более четырех месяцев со дня опубликования такого проекта. 

2. Предложения от заинтересованных лиц по вопросу подготовки проекта о внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки на территории города Сургута направляются в комиссию по градострои-
тельному зонированию.

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

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Усова А.В.
Глава города В.Н. Шувалов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 508 от 30.03.2017

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 30.12.2016 № 2619 «О реорганизации муниципального бюджетного

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 28
«Калинка»

В соответствии со ст. 57 – 60 Гражданского кодекса Российской Федерации, распоряжениями Админи-
страции города от 02.12.2010 № 3671 «Об утверждении порядка создания, реорганизации, изменения типа и 
ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных учреждений и вне-
сения в них изменений», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 
10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 30.12.2016 № 2619 «О реорганизации муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 28 «Калинка» следующие изменения:

1.1. В пункте 1 цифры «01.04.2017» заменить цифрами «05.05.2017».
1.2. В приложение 1 к распоряжению:
1.2.1. В пунктах 3.6, 3.7, 4.9 цифры «01.04.2017» заменить цифрами «05.05.2017».
1.2.2. В пункте 4.3 цифры «31.03.2017» заменить цифрами «02.05.2017».
1.2.3. В пункте 6.3 цифры «15.04.2017» заменить цифрами «31.05.2017».
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 Пелевина А.Р.

Заместитель главы Администрации города Н.Н. Кривцов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 509 от 30.03.2017

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 19.12.2016 № 2493 «О реорганизации муниципального бюджетного

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 37
«Колокольчик»

В соответствии со ст. 57 – 60 Гражданского кодекса Российской Федерации, распоряжениями Админи-
страции города от 02.12.2010 № 3671 «Об утверждении порядка создания, реорганизации, изменения типа и
ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных учреждений и вне-
сения в них изменений», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от
10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 19.12.2016 № 2493 «О реорганизации муниципального бюд-
жетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 37 «Колокольчик» следующие изменения:

1.1. В пункте 1 цифры «01.04.2017» заменить цифрами «10.04.2017».
1.2. В приложение 1 к распоряжению:
1.2.1. В пунктах 3.6, 3.7, 4.9 цифры «01.04.2017» заменить цифрами «10.04.2017».
1.2.2. В пункте 4.3 цифры «31.03.2017» заменить цифрами «07.04.2017».
1.2.3. В пункте 6.3 цифры «15.04.2017» заменить цифрами «01.05.2017».
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой ин-

формации и разместить на официальном портале Администрации города.
3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Пелевина А.Р.

Заместитель главы Администрации города Н.Н. Кривцов
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2.23. Согласовывает передачу муниципального имущества в субаренду, а также передачу муниципального имуще-
ства, находящегося в хозяйственном ведении (оперативном управлении) муниципальных организаций, в аренду.

2.24. Контролирует исполнение договорных обязательств по договорам аренды, безвозмездного пользования, ответ-
ственного хранения муниципального имущества, концессионным соглашениям в части получения концессионной платы.

2.25. Готовит прогнозный план (программу) приватизации, отчет о выполнении прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества.

2.26. Обеспечивает приватизацию муниципального имущества, составляющего казну муниципального образова-
ния (за исключением муниципального жилищного фонда):

1) готовит проекты муниципальных правовых актов, определяющих порядок планирования, способы приватиза-
ции, цену, состав подлежащего приватизации имущественного комплекса муниципального предприятия;

2) готовит документы и проекты муниципальных правовых актов об условиях приватизации муниципального иму-
щества, в том числе муниципальных предприятий как имущественных комплексов, а также при реализации субъектами 
малого и среднего предпринимательства преимущественного права на приобретение арендуемого имущества;

3) готовит расчет балансовой стоимости подлежащих приватизации активов с определением уставного капитала 
создаваемого хозяйственного общества;

4) готовит проект устава создаваемого хозяйственного общества;
5) готовит пакет документов для регистрации созданного хозяйственного общества в органе, осуществляющем ре-

гистрацию юридических лиц;
6) готовит пакет документов для регистрации выпуска акций открытого акционерного общества (в случае преобра-

зования муниципального предприятия в акционерное общество);
7) готовит пакет документов на открытие лицевого счета в реестре акционеров (участников) созданного хозяй-

ственного общества (в случае преобразования муниципального предприятия в акционерное общество);
8) готовит проекты договоров купли-продажи имущества.
2.27. Выступает организатором торгов по продаже муниципального имущества казны, земельных участков, права 

на заключение договоров аренды земельных участков, права заключить договор о развитии застроенной территории, 
на право заключения договора об освоении территории в целях строительства жилья экономического класса, договора 
о комплексном освоении территории в целях строительства жилья экономического класса, в том числе готовит проек-
ты муниципальных правовых актов об организации и проведении торгов, подготавливает документы для объявления 
торгов (аукционную (конкурсную) документацию), формирует, ликвидирует и направляет деятельность комиссии по ор-
ганизации и проведению торгов, оформляет результаты торгов.

2.28. Обеспечивает публикацию в официальных печатных изданиях и размещение в сети «Интернет» информации 
о приватизации и проведении торгов по продаже муниципального имущества, составляющего казну муниципального 
образования, о проведении торгов по продаже земельных участков, права на заключение договоров аренды земельных 
участков, права заключить договор о развитии застроенной территории, на право заключения договора об освоении 
территории в целях строительства жилья экономического класса, договора о комплексном освоении территории в це-
лях строительства жилья экономического класса, а также об итогах торгов.

2.29. Готовит отчеты о ходе приватизации муниципального имущества, составляющего казну муниципального обра-
зования, о проведенных и планируемых торгах по продаже земельных участков, права на заключение договоров арен-
ды земельных участков, права заключить договор о развитии застроенной территории, на право заключения договора 
об освоении территории в целях строительства жилья экономического класса, договора о комплексном освоении тер-
ритории в целях строительства жилья экономического класса.

2.30. Готовит проекты муниципальных правовых актов о решениях общих собраний акционеров (участников) хо-
зяйственных обществ, доля участия муниципального образования в которых составляет 100%.

2.31. Готовит проекты муниципальных правовых актов о назначении представителей в органы управления коммер-
ческих организаций, в уставном капитале которых есть доля муниципального образования.

2.32. Обеспечивает (в пределах своей компетенции) реализацию функций собственника акций (долей) хозяйствен-
ных обществ, находящихся в муниципальной собственности.

2.33. Проводит экспертизу документов к заседаниям советов директоров и общих собраний акционеров и готовит 
директивы для представителей муниципального образования в органах управления хозяйственных обществ, в устав-
ном капитале которых имеется доля муниципального образования.

2.34. Осуществляет контроль за поступлением в бюджет городского округа дивидендов (части распределенной 
прибыли) от хозяйственных обществ, созданных в процессе приватизации, и хозяйственных обществ, в уставном капи-
тале которых имеется доля муниципального образования.

2.35. Готовит документы в Федеральную антимонопольную службу о продаже пакетов акций и информацию о ре-
зультатах проведенных торгов в соответствии с требованиями действующего законодательства.

2.36. Готовит проекты договоров купли-продажи подарков, полученных Главой города, муниципальными служащи-
ми Администрации города в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими офици-
альными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими должностных обязанностей.

2.37. Выступает организатором торгов по продаже подарков, полученных Главой города, муниципальными служа-
щими Администрации города в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими офи-
циальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими должностных обязанностей, в случае заклю-
чения комиссии по поступлению и выбытию нефинансовых активов Администрации города о нецелесообразности ис-
пользования подарков в деятельности Администрации города, в том числе готовит проекты муниципальных правовых 
актов об организации и проведении торгов, подготавливает документы для объявления торгов (аукционную (конкурс-
ную) документацию), формирует, ликвидирует и направляет деятельность комиссии по организации и проведению тор-
гов, оформляет результаты торгов.

2.38. Обеспечивает подготовку и проведение закрытых аукционов по продаже освободившихся жилых помещений 
в коммунальных квартирах муниципального жилищного фонда:

1) готовит проекты распоряжений Администрации города по проведению закрытых аукционов по продаже осво-
бодившихся жилых помещений в коммунальных квартирах муниципального жилищного фонда; 

2) участвует в работе аукционной комиссии по проведению закрытых аукционов по продаже освободившихся жи-
лых помещений в коммунальных квартирах муниципального жилищного фонда;

3) осуществляет подготовку приглашений претендентам на участие в торгах, включая информацию о порядке про-
ведения закрытого аукциона по продаже освободившихся жилых помещений в коммунальных квартирах муниципаль-
ного жилищного фонда, порядке приема заявок и подведения итогов.

Предоставляет отчеты, информацию о продаже освободившихся жилых помещений в коммунальных квартирах му-
ниципального жилищного фонда в уполномоченные органы.

2.39. Готовит муниципальные правовые акты о даче согласия собственника имущества на совершение крупных сде-
лок подведомственных ему муници- пальных предприятий.

2.40. Готовит расчеты к проектам муниципальных правовых актов о даче согласия собственника имущества на со-
вершение крупных сделок муниципальных предприятий.

2.41. Участвует в мероприятиях и комиссиях по созданию, ликвидации, реорганизации муниципальных организа-
ций, выводу их из реестров учета.

2.42. Ведет перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц и предназначенного для переда-
чи в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, в порядке, установленном муниципальным пра-
вовым актом.

2.43. Согласовывает размещение наружной рекламы на объектах, находящихся в муниципальной собственности.
3. Осуществляет функции по страхованию муниципального имущества:
3.1. Организует и проводит работу по выявлению объектов муниципальной собственности, подлежащих страхованию.
3.2. Организует процесс страхования муниципального имущества.
3.3. Формирует перечни муниципального имущества, подлежащего страхованию.
3.4. Участвует в оформлении документов при наступлении страхового случая.
3.5. Оказывает консультационную помощь структурным подразделениям Администрации города и муниципаль-

ным учреждениям по вопросам страхования муниципального имущества.
3.6. Организует учет и хранение договоров и документов по страхованию муниципального имущества.
3.7. Осуществляет контроль за достоверностью, полнотой и качеством оформления документов по страхованию 

муниципального имущества.
4. Обеспечивает исполнение федеральных законов, а также иных нормативных правовых актов Российской Феде-

рации, нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальных правовых актов 
по вопросам мобилизационной подготовки.

5. Участвует в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма в соответствии с полномочиями, возложенными на него настоящим положени-
ем, в том числе:

5.1. Участие в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий его проявлений, организуемых федеральными органами исполнительной власти и (или) органами исполнитель-
ной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

5.2. Осуществление иных полномочий по участию в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) лик-
видации последствий его проявлений.

6. Осуществляет иные функции для реализации целей своего создания в соответствии с законодательством и муни-
ципальными правовыми актами.

Раздел IV. Структура комитета
1. Структура и штатное расписание комитета утверждаются распоряжением Администрации города.
2. Деятельность структурных подразделений комитета осуществляется в соответствии с положениями о них, ут-

вержденными председателем комитета.

Раздел V. Статус председателя комитета 
1. Комитет возглавляет председатель, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Главой города по 

представлению заместителя главы Администрации города, курирующего деятельность комитета.
2. Председатель комитета осуществляет непосредственное руководство деятельностью комитета на основе едино-

началия и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на комитет функций, за несоблюдение 
действующего законодательства, сохранность документов, находящихся в ведении комитета, за разглашение служеб-
ной информации, состояние трудовой и исполнительской дисциплины.

3. Председатель комитета:
3.1. Представляет на утверждение Главе города по согласованию с курирующим заместителем главы Администра-

ции города положение о комитете, изменения и дополнения к нему.
3.2. Утверждает приказом положения о структурных подразделениях комитета и согласовывает должностные ин-

струкции работников комитета.
3.3. Представляет на утверждение Главе города по согласованию с курирующим заместителем главы Администра-

ции города штатное расписание комитета.
3.4. Представляет Главе города по согласованию с курирующим заместителем главы Администрации города пред-

ложения о замещении вакантных должностей работников комитета.
3.5. Дает работникам комитета обязательные для них письменные или устные указания по вопросам, отнесенным к 

компетенции комитета, контролирует их исполнение.
3.6. Проводит совещания по вопросам деятельности комитета.
3.7. Направляет Главе города представления о поощрении или дисциплинарном взыскании работников комитета.
3.8. Отвечает в установленном порядке на письма граждан и организаций.
3.9. Ведет в пределах функций, возложенных на комитет, прием граждан и представителей организаций.
3.10. Направляет в управление кадров и муниципальной службы заявки для включения в план повышения квали-

фикации и переподготовки (переквалификации).
3.11. Вносит в установленном порядке на рассмотрение Главе города проекты муниципальных правовых актов по 

вопросам, входящим в компетенцию комитета.

3.12. Согласовывает проекты муниципальных правовых актов по вопросам, входящим в компетенцию комитета.
3.13. Организует исполнение муниципальных правовых актов, касающихся деятельности комитета.
3.14. Издает в пределах своей компетенции приказы, обязательные для исполнения работниками комитета.
3.15. Осуществляет иные полномочия, возложенные на него в установленном порядке.
4. Председатель комитета вправе в установленном порядке делегировать отдельные предоставленные ему полно-

мочия своему заместителю, в том числе полномочия по непосредственному управлению деятельностью отдельными 
структурными подразделениями комитета.

5. В период временного отсутствия председателя комитета его обязанности исполняет заместитель председателя 
комитета.

6. Заместитель председателя комитета назначается и освобождается от должности Главой города по представле-
нию председателя комитета и согласованию курирующего заместителя главы Администрации города.

Раздел VI. Заключительные положения
1. Персональная ответственность председателя и работников комитета устанавливается в трудовых договорах и 

должностных инструкциях.
2. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся распоряжением Администрации города.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2178 от 30.03.2017

О подготовке изменений в Правила землепользования и застройки
на территории города Сургута

В соответствии со ст. 222 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента 
Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 19.04.2016 № 2938 «О сносе самовольные построек» 
следующее изменение:

в подпункте 2.6. пункта 2 постановления слова «, но не более чем через 10 месяцев» исключить.
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массо-

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

Заместитель главы Администрации города А.В. Усов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2179 от 30.03.2017

О подготовке изменений в проект планировки территории
улично-дорожной сети города Сургута в части «красных» линий улиц

В соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муници-
пального образования городской округ город Сургут, распоряжениями Администрации города от
30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О пере-
даче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Принять решение о подготовке изменений в проект планировки территории улично-дорожной сети го-
рода Сургута в части «красных» линий улиц, утвержденный постановлением Администрации города от
20.07.2015 № 5044.            

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

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Заместитель главы Администрации города А.В. Усов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2212 от 31.03.2017

О корректировке проекта планировки и проекта межевания территории
поселка Юность в части квартала Ю-2 в городе Сургуте

В соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.5 Правил зем-
лепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденных решением Думы города от 
26.02.2016 № 838-V ДГ, учитывая заявление региональной общественной организации «Союз ветера-
нов локальных войн по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре»:

1. Принять решение о корректировке проекта планировки и проекта межевания территории поселка 
Юность в части квартала Ю-2 в городе Сургуте.

2. Заявителю произвести корректировку проекта планировки и проекта межевания территории поселка 
Юность в части квартала Ю-2 в городе Сургуте за счет собственных средств.

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Усо-
ва А.В.

Глава города В.Н. Шувалов

Запуск в тестовом режиме обновлённой версии
мобильного приложения «Госуслуги ХМАО»

В Югре в тестовом режиме запущена обновлённая версия мобильного приложения «Госуслуги 
ХМАО». 

Для участия в тестировании и опытной эксплуатации обновленного приложения приглашаются ро-
дители будущих дошкольников и школьников – зарегистрированные пользователи Единого портала го-
суслуг в Югре. 

«В настоящее время в обновленной версии мобильного приложения доступны две наиболее попу-
лярные услуги в электронном виде среди югорчан: «Проверка очереди в детский сад» и «Электронный 
дневник».

Модернизация мобильного приложения «Госуслуги ХМАО» произведена на новой современной 
платформе. В первую очередь была изменена навигационная структура приложения – теперь оно стало 
более понятным и комфортным для пользователей, минимизировано количество выполняемых шагов 
для получения услуг, а также добавлен так называемый «пресет» – набор настроек, позволяющий «запо-
минать» внесенную клиентом информацию. 

«Для удобства граждан единожды внесенные данные теперь запоминает система, более нет необхо-
димости повторно заполнять эту информацию. Таким образом, сейчас получить услугу можно всего лишь 
за пару кликов», – отмечает директор Депинформтехнологий Югры Павел Ципорин. 

Также в меню приложения добавлена новостная лента и интерактивная справка, уведомляющая 
пользователей обо всех изменениях и новинках в мобильном приложении. 

С обновленным приложением «Госуслуги ХМАО» проверить успеваемость ребенка в школе или уз-
нать о текущей очереди в детский сад стало еще проще. 

В течение весеннего периода разработчики приложения ждут от югорчан пожеланий и предложе-
ний по работе доступных в нем услуг. На основе полученной от пользователей информации приложение 
будет дорабатываться и в дальнейшем пополняться новыми услугами. Тестирование обновленного мо-
бильного приложения запущено исключительно с целью сбора обратной связи от непосредственных 
пользователей для создания максимально комфортного инструмента при получении услуг в электрон-
ном виде.

Чтобы воспользоваться мобильным приложением «Госуслуги ХМАО» необходимо: 
1. Быть зарегистрированным пользователем Единого портала государственных услуг gosuslugi.ru, за-

полнив для этого анкету на сайте. 
2. После регистрации подтвердить свою личность в ближайшем салоне «Ростелекома», в МФЦ, либо 

других центрах обслуживания, адреса которых доступны на портале госуслуг в разделе «Помощь и под-
держка». При себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ и страховое свидетельство обязательного 
пенсионного страхования (СНИЛС).

3. Скачать мобильное приложение «Госуслуги ХМАО» из интернет-магазина Google play или App 
Store. 

4. Для получения выбранной услуги («Проверка очереди в детский сад» или «Электронный дневник») 
необходимо внести соответствующие данные и нажать кнопку «Получить услугу». 

5. Все вопросы, замечания и предложения от пользователей по работе мобильного приложения «Го-
суслуги ХМАО» направлять по электронному адресу support86@gosuslugi.ru.
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07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30, 08.00, 08.30 Сериал «Дружба 

народов» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Сериал
«Универ. Новая общага» (16+)

19.30, 20.00 Сериал «Реальные
пацаны» (16+)

20.30 Сериал «Филфак» (16+)
21.00, 02.20 Х/ф «Славные парни» (16+)
23.20 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.20 «Дом-2. После заката» (16+)
01.20 Сериал «Закон каменных 

джунглей» (18+)
04.45 Х/ф «Тринадцать» (16+)
06.45 Сериал «Саша + Маша». 

Лучшее (16+)

05.00 «Живая история» (16+)
06.15 «Кошки-осторожки» (6+)
06.30, 16.10 М/с «Марин и его друзья.

Подводные истории» (6+)
06.40 Мультфильм (6+)
07.00 «С 7 до 9» (16+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00,

21.30, 00.00, 04.30 Новости (16+)
09.15, 11.15, 13.15, 17.15 «По сути» (16+)
09.30, 04.00 «Народные новости Югры» (16+)
09.55, 16.00 «Расскажи и покажи» (6+)
10.05, 20.35 Сериал «Месть» (16+)
11.30, 13.30, 17.30 «Спецзадание» (16+)
11.45 Х/ф «Ах, водевиль, 

водевиль...» (6+)
13.45, 17.45 Д/ф «Балбанты» (12+)
14.05 Сериал «Судьба на выбор» (16+)
15.15, 23.15 «Они и мы» (12+)
18.15, 18.45 «Север». Агентство советов (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
19.30, 22.00, 00.30 «Прямо сейчас.

Прямая линия» (16+)
20.00 «В поисках поклевки» (12+)
22.30, 03.10 Сериал «Мистер Хутен 

и леди Александра» (16+)
01.00 Сериал «Принцесса цирка» (12+)
01.45 Музыкальное время (18+)
02.45 «Детективные истории» (16+)

14.40 Мировые сокровища. 
«Фьорд Илулиссат. Там,
где рождаются айсберги»

15.10 Д/ф «Старцы и русская литература. 
Николай Гоголь»

15.40 Д/ф «В поисках Жозефины»
16.35 «Больше, чем любовь». Белла

Ахмадулина и Борис Мессерер
17.15 Д/с «Сигурд Шмидт.

Доверенное лицо истории»
17.45 Произведения С. Рахманинова

и Г. Свиридова
18.30 «Оркестр будущего». 

Проект Юрия Башмета
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
22.00 Ступени цивилизации.

«В поисках Жозефины»
22.55 Д/ф «Наисчастливейший. 

Халед Аль-Асаад»
23.55 Худсовет
01.35 С. Рахманинов. Концерт №2

для фортепиано с оркестром

06.00, 09.00 Мультфильмы (0+)
08.00, 14.35, 18.30 В центре событий (16+)
08.30 «Одни дома» (12+)
08.45, 18.10 «Простые вещи» (12+)
09.30 Сериал «Слепая. 

Смена обстоятельств» (12+)
10.00 Сериал «Слепая. Торжество 

справедливости» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Путаница» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Кольцо времени» (12+)
11.30 «Не ври мне. Карточка» (12+)
12.30 «Не ври мне. Опасный сюрприз» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями.

Могила колдуна» (16+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями.

Призрак в столовой» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Разменная монета» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Бремя желаний» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Суд Кали» (12+)
17.35 Сериал «Слепая. Выше головы» (12+)
19.00 Сериал «Помнить все» (16+)
19.30, 20.15 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.45 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
20.00 СТВ. «Наши профессии» (0+)
20.30 Сериал «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Смертельная гонка» (16+)
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13.25, 04.00 СТВ. «Информационная 

программа «Новости Сургута» (12+)
14.00, 01.00 «Место встречи» (16+)
16.30, 19.40 Сериал «Улицы разбитых

фонарей-16» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» (16+)
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
21.35 Сериал «Мертв на 99%» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Сериал «Шеф» (16+)
03.00 «Наш космос. Избранник небес» (16+)
04.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00 М/с «Зов джунглей» (12+)
06.15 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Громолёты, вперёд!» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы.

Защитники Олуха» (6+)
08.30, 09.00, 01.00 Сериал

«Беглые родственники» (16+)
09.30 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
09.50 Х/ф «Миссия невыполнима» (12+)
12.00, 20.00 Сериал «Молодёжка» (16+)
13.00, 14.00 Сериал «Восьмидесятые» (16+)
13.30, 18.30, 00.30 В центре событий (16+)
15.30, 19.00 Сериал «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Миссия невыполнима-2» (12+)
23.30 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
02.00 Х/ф «Бандитки» (12+)
03.45 Сериал «Однажды в сказке» (12+)
04.40 «Большая разница» (12+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.00, 07.40 «Настроение»
07.00, 15.10, 19.30, 22.30 В центре 

событий (16+)
07.30 «Хи-химики» (6+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Черный принц» (12+)
10.40 Д/ф «Анна Самохина. 

Одиночество королевы» (12+)
11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Сериал «Чисто английское 

убийство» (12+)
13.40 «Мой герой»

с Татьяной Устиновой (12+)
14.50 Город новостей
15.35 Простые вещи (12+)

15.50, 18.50 Обыкновенная история (12+)
16.00 Без обмана. «В шоколаде» (16+)
16.50 Час истины (12+)
17.50 Достояние России (12+)
18.20 Денежные реформы России (12+)
19.00 Частные коллекции (12+)
19.10 СурГПУ микс (12+)
20.05 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
23.05 «Прощание. Владислав Галкин» (16+)
00.30 «Право знать!» (16+)
02.05 Х/ф «Выстрел в тумане» (16+)
04.05 «Откровенно»

с Оксаной Байрак (12+)
05.00 Д/ф «Пётр Столыпин. 

Выстрел в антракте» (12+)

05.00, 04.45 «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: 

«НЛО. Опасная зона» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Неудержимые» (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.50 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Неудержимые-2» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Побег» (16+)
02.50 «Странное дело» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 Сериал «Библия» (16+)
12.50, 20.45 «Правила жизни»
13.15 «Пятое измерение»
13.45 Фильм митрополита Илариона 

(Алфеева). «Перголези. 
Мать скорбящая стояла»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 03.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Налет» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Сериал «Салам Масква» (18+)
01.15 Ночные новости
01.30, 03.05 Х/ф «Ковбойши 

и ангелы» (12+)

05.00, 09.15 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести. 

Регион-Тюмень»
11.55 Сериал «Склифосовский» (12+)
14.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» с Ольгой Скабеевой 

и Евгением Поповым (12+)
21.00 Сериал «Торгсин» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
01.45 Сериал «В лесах и на горах» (12+)
03.40 Сериал «Дар» (12+)

05.00 Сериал «Дорожный
патруль-4» (16+)

07.05, 08.05 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
09.05 Сериал «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 Сериал «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)

14

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 03.40 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Налет» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.15, 03.05 Х/ф «Шакал» (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, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести. Регион-

Тюмень»
11.55 Сериал «Склифосовский» (12+)
14.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» с Ольгой Скабеевой 

и Евгением Поповым (12+)
21.00 Сериал «Торгсин» (12+)
23.15 Специальный корреспондент (16+)
01.45 Сериал «В лесах и на горах» (12+)
03.40 Сериал «Дар» (12+)

05.00 Сериал «Дорожный патруль-4» (16+)
07.05, 08.05 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
09.05 Сериал «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 Сериал «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.35 «Обзор. Чрезвычайное

происшествие»
14.00, 01.15 «Место встречи» (16+)
16.30 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-15» (16+)

17.30 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-16» (16+)
21.35 Сериал «Мертв на 99%» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 «Поздняков» (16+)
00.15 Сериал «Шеф» (16+)
03.10 «Еда без правил» (0+)
04.05 СТВ. «Информационная программа 

«Новости Сургута» (12+)
04.35 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00 М/с «Зов джунглей» (12+)
06.15 М/с «Смешарики» (0+)
06.25 М/ф «Хороший динозавр» (12+)
08.05 М/с «Драконы.

Защитники Олуха» (6+)
08.30, 09.00, 01.00 Сериал «Беглые 

родственники» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
10.20 Фэнтези «Хоббит. 

Битва пяти воинств» (6+)
13.00, 14.00 Сериал «Восьмидесятые» (16+)
13.30, 18.30, 00.30 В центре событий (16+)
15.30, 19.00 Сериал «Воронины» (16+)
20.00 Сериал «Молодёжка» (16+)
21.00 Х/ф «Миссия невыполнима» (12+)
23.10 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
23.30 «Кино в деталях» 

с Фёдором Бондарчуком (18+)
02.00 Х/ф «Чёрный рыцарь» (12+)
03.50 Сериал «Однажды в сказке» (12+)
04.45 «Большая разница» (12+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00, 07.40 «Настроение»
07.00 «ТОН» (16+)
08.00 Х/ф «Выстрел в тумане» (16+)
09.50 Х/ф «Отцы и деды»
11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой (16+)
13.55 «Линия защиты. 

Куплеты по-киевски» (16+)
14.50 Город новостей
15.10, 19.30, 22.30 В центре событий (16+)
15.35 Простые вещи (12+)
15.50, 18.50 Обыкновенная история (12+)
16.00 «Городское собрание» (12+)
16.50 Час истины (12+)
17.50 Достояние России (12+)

18.20 Денежные реформы России (12+)
19.00 Частные коллекции (12+)
19.15 Диалог-интервью (16+)
20.05 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
23.05 Без обмана. «В шоколаде» (16+)
00.30 Х/ф «Замуж после всех» (12+)
04.20 «Откровенно» с Оксаной Байрак (12+)
05.10 Д/ф «Олег Анофриев.

Первый на вторых ролях» (12+)

05.00 «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:

«Двойник Иисуса» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Самолет президента» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.40 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
19.00 СТВ. «Информационная программа

«Новости Сургута» (12+)
20.00 Х/ф «Неудержимые» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Бумер» (18+)
02.40 «Странное дело» (16+)
04.30 «Территория заблуждений

с Игорем Прокопенко» (16+)

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 Сериал «Библия» (16+)
12.50 «Линия жизни». Зураб Соткилава
13.45 Фильм митрополита

Илариона (Алфеева). «Гайдн.
Семь слов Спасителя на кресте»

14.45 Сказки из глины и дерева.
Богородская игрушка

15.10 Х/ф «Девушка с характером»
16.30 Д/ф «Мир Пиранези»
17.00 Мировые сокровища.

«Университет Каракаса. 
Мечта, воплощенная в бетоне»

17.15 Д/с «Сигурд Шмидт.
Доверенное лицо истории»

17.45 «Великое славословие». Московский 
государственный академический
камерный хор под управлением 
Владимира Минина

18.30 «Оркестр будущего».
Проект Юрия Башмета

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...» 

с Дмитрием Бертманом 
и Артемом Варгафтиком

20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 Ступени цивилизации. 

«В поисках Жозефины»
22.55 80 лет со дня рождения Беллы

Ахмадулиной. «Больше, чем любовь»
23.55 Худсовет
01.30 Д/ф «Герард Меркатор»
02.40 Э. Григ. Сюита для оркестра из 

музыки к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт»

06.00, 09.00 Мультфильмы (0+)
08.00 «ТОН» (16+)
09.30 Сериал «Слепая.

Взрослая дочь» (12+)
10.00 Сериал «Слепая.

Чистая тарелка» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Дух разлуки» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. 

Похорони свой страх» (12+)
11.30 «Не ври мне. Все запуталось» (12+)
12.30 «Не ври мне. 

Непредумышленное» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями. 

Призрак воина афганца» (16+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями. 

Призрак кукловод» (16+)
14.35, 18.30 В центре событий (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Не отдам» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. 

Свет мой, зеркальце» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Он останется здесь» (12+)
17.35 Сериал «Слепая.

Давно не вместе» (12+)
18.10 «Простые вещи» (12+)
19.00 Сериал «Помнить все» (16+)
19.30, 20.15 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.45 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
20.00 СТВ. «Наши профессии» (0+)
20.30 Сериал «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Тень» (12+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30, 08.00, 08.30 Сериал «Дружба 

народов» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30, 23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Холостяк» (16+) 5
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Сериал «Универ. 
Новая общага» (16+)

19.30, 20.00 Сериал «Реальные
пацаны» (16+)

20.30, 21.00, 21.30 Сериал «Филфак» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Сериал «Закон каменных

джунглей» (18+)
02.30 Х/ф «Остин Пауэрс: 

Голдмембер» (16+)
04.20 Сериал «Вероника Марс» (16+)
05.10 Сериал «Доказательства» (16+)
06.05 Сериал «Последователи-2» (16+)

05.10 Х/ф «Чартер» (12+)
06.35, 16.10 М/с «Марин и его друзья.

Подводные истории» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (16+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

21.30, 00.00, 04.30 Новости (16+)
09.15, 11.15, 13.15, 17.15 «Югра 

в твоих руках» (16+)
10.00, 16.00 «Югорика» (6+)
10.15 Сериал «Белая рабыня» (16+)
12.00 «Живая история» (16+)
13.50 Д/ф «Вход и выход» (12+)
14.05 Сериал «Судьба на выбор» (16+)
15.15, 23.15 «Они и мы» (12+)
18.15, 18.45 «Север».

Агентство советов (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
19.30, 22.00, 00.30 «По сути» (16+)
19.45, 22.15, 00.45 «Спецзадание» (16+)
20.00 «В поисках поклевки» (16+)
20.35 Сериал «Месть» (16+)
22.30, 03.10 Сериал «Мистер Хутен 

и леди Александра» (16+)
01.00 Сериал «Принцесса цирка» (12+)
01.45 Музыкальное время (18+)
02.45 «Детективные истории» (16+)
04.00 «Народные новости Югры» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.05 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Налет» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Сериал «Салам Масква» (18+)
01.15 Ночные новости
01.30, 03.05 Х/ф «Обратная тяга» (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, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести.

Регион-Тюмень»
11.55 Сериал «Склифосовский» (12+)
14.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» с Ольгой Скабеевой 

и Евгением ПоповФым (12+)
21.00 Сериал «Торгсин» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.45 Сериал «В лесах и на горах» (12+)
03.40 Сериал «Дар» (12+)

05.00 Сериал «Дорожный патруль-4» (16+)
07.05, 08.05 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
09.05 Сериал «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 Сериал «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 04.05 СТВ. «Информационная 

программа «Новости Сургута» (12+)

14.00, 01.00 «Место встречи» (16+)
16.30 Сериал «Улицы разбитых

фонарей-15» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» (16+)
18.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.40 Сериал «Улицы разбитых

фонарей-16» (16+)
21.35 Сериал «Мертв на 99%» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Сериал «Шеф» (16+)
03.00 «Квартирный вопрос» (0+)
04.35 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00 М/с «Зов джунглей» (12+)
06.15 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Громолёты, вперёд!» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы. 

Защитники Олуха» (6+)
08.30, 09.00, 01.00 Сериал 

«Беглые родственники» (16+)
09.30 Х/ф «Миссия невыполнима-2» (12+)
12.00, 20.00 Сериал «Молодёжка» (16+)
13.00, 14.00 Сериал «Восьмидесятые» (16+)
13.30, 18.30, 00.30 В центре событий (16+)
15.30, 19.00 Сериал «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Миссия невыполнима-3» (16+)
23.30 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
02.00 Х/ф «Неуправляемый» (18+)
04.00 Сериал «Однажды в сказке» (12+)
04.55 «Большая разница» (12+)

06.00, 07.30 «Настроение»
07.00, 15.10, 19.30, 22.30 В центре 

событий (16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Яблоко раздора» (12+)
10.35 Д/ф «Сергей Никоненко. 

О, счастливчик!» (12+)
11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Сериал «Чисто английское 

убийство» (12+)
13.40, 05.10 «Мой герой» 

с Татьяной Устиновой (12+)
14.50 Город новостей
15.35 Простые вещи (12+)
15.50, 18.50 Обыкновенная история (12+)
16.05 «Прощание. Владислав Галкин» (16+)
16.55 Х/ф «Колодец забытых

желаний» (12+)

19.00 Частные коллекции (12+)
19.15 Диалог-интервью (16+)
20.05 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
23.05 «90-е. Кровавый Тольятти» (16+)
00.30 Х/ф «Одиночка» (16+)
02.40 Сериал «Инспектор Морс» (16+)
04.25 «Откровенно» 

с Оксаной Байрак (12+)

05.00, 09.00, 04.10 «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: 

«Обитель богов» (16+)
12.00, 15.55 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Неудержимые-2» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Неудержимые-3» (16+)
22.15 «Всем по котику» (16+)
23.25 Х/ф «Разборка в Маниле» (16+)
02.10 «Странное дело» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 Сериал «Библия» (16+)
12.50, 20.45 «Правила жизни»
13.20 «Пешком...» Балтика крепостная
13.45 Х/ф «Дни хирурга Мишкина»
15.10 Д/ф «Старцы и русская литература. 

Федор Достоевский»
15.40 Д/ф «В поисках Жозефины»
16.35 Д/ф «Наисчастливейший. 

Халед Аль-Асаад»
17.15 Д/с «Сигурд Шмидт. 

Доверенное лицо истории»
17.45 Владимир Федосеев, БСО им.

П.И. Чайковского и Государственная
академическая певческая капелла
Санкт-Петербурга им. М. И. Глинки

18.30 «Оркестр будущего».
Проект Юрия Башмета

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух»
21.15 Власть факта. 

«Земная космонавтика»
22.00 Д/ф «Proневесомость»
22.40 Мировые сокровища. 

«Сакро-Монте-ди-Оропа»
22.55 Д/ф «Леонид Успенский.

История преображения и любви»
23.55 Худсовет
01.35 Александр Вустин.

Sine Nomine для оркестра

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00, 14.35, 18.30 В центре событий (16+)
08.30 «Одни дома» (12+)
08.45, 18.10 «Простые вещи» (12+)
09.00 «Хи-химики» (6+)
09.10, 20.15 «Обыкновенная история» (12+)
09.30 Сериал «Слепая. 

Блеск Бриллианта» (12+)
10.00 Сериал «Слепая. 

Ключи от счастья» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка.

Кобелиная закваска» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Забытая песня» (12+)
11.30 «Не ври мне. Выкидыш» (12+)
12.30 «Не ври мне. ГИБДД» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями.

Маршрутка» (16+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями.

Кукла для сна» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Подклад 

на бездетность» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка.

Повенчанная с огнем» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Чужие сны» (12+)
17.35 Сериал «Слепая. За свой счет» (12+)
19.00 «Час истины» (12+)
20.00 «СурГПУ микс» (12+)
20.30, 21.15, 22.15 Сериал «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Марс атакует!» (12+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30, 08.00, 08.30 Сериал «Дружба 

народов» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Сериал
«Универ. Новая общага» (16+)

19.30, 20.00 Сериал «Реальные 
пацаны» (16+)

20.30 Сериал «Филфак» (16+)
21.00, 03.45 Х/ф «Час пик-3» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Сериал «Закон каменных 

джунглей» (18+)
02.00 Х/ф «Прогулки

с динозаврами» (12+)
05.30 Сериал «Вероника Марс» (16+)
06.25 Сериал «Саша + Маша» (16+)
06.40 Сериал «Саша + Маша».

 Лучшее (16+)

05.00 Х/ф «Ах, водевиль, 
водевиль...» (6+)

06.15 «Кошки-осторожки» (6+)
06.30, 16.10 М/с «Марин и его друзья.

Подводные истории» (6+)
06.40 Мультфильм (6+)
07.00 «С 7 до 9» (16+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

21.30, 00.00, 04.30 Новости (16+)
09.15, 11.15, 13.15, 17.15 «Прямо сейчас.

Прямая линия» (16+)
09.45 «Спецзадание» (16+)
10.00, 16.00 «Югорика» (6+)
10.05, 20.35 Сериал «Месть» (16+)
11.40 Х/ф «Ищите женщину» (6+)
13.45, 17.45 Д/ф «Игрушки» (12+)
14.05 Сериал «Судьба на выбор» (16+)
15.15, 23.15 Д/ф «Юрий Гагарин. Помните,

каким он парнем был» (12+)
18.15, 18.45 «Север».

Агентство советов (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
19.30, 22.00, 00.30 «По сути» (16+)
19.50 Д/ф «Королев. Чувство неба» (12+)
22.15, 03.00 Сериал «Эмма» (16+)
00.45 «Духовный мир Югры» (12+)
01.00 Сериал «Принцесса цирка» (12+)
01.45 Музыкальное время (18+)
02.35 «Детективные истории» (16+)
04.00 «Народные новости Югры» (16+)
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09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Сериал
«Универ. Новая общага» (16+)

19.30 Сериал «Реальные пацаны» (16+)
20.00, 20.30 Сериал «Филфак» (16+)
21.00, 04.15 Х/ф «Вышибалы» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Сериал «Закон каменных 

джунглей» (18+)
02.00 Х/ф «Полет Феникса» (12+)
06.00 «ТНТ-Club» (16+)
06.05 Сериал «Вероника Марс» (16+)

05.00, 11.45 Х/ф «Ищите 
женщину» (6+)

06.15 «Кошки-осторожки» (6+)
06.30, 16.10 М/с «Марин и его друзья.

Подводные истории» (6+)
06.40 Мультфильм (6+)
07.00 «С 7 до 9» (16+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00,

21.30, 00.00, 04.30 Новости (16+)
09.15, 11.15, 13.15, 17.15 «По сути» (16+)
09.30, 04.00 «Народные 

новости Югры» (16+)
09.55, 16.00 «Расскажи и покажи» (6+)
10.05, 20.35 Сериал «Месть» (16+)
11.30, 13.30, 17.30 «Духовный мир

Югры» (12+)
13.45, 17.45 Д/ф «Кимкьясуй» (12+)
14.05 Сериал «Судьба на выбор» (16+)
15.15, 23.15 «Они и мы» (12+)
18.15, 18.45 «Север».

Агентство советов (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
19.30, 22.00 «Спецзадание» (16+)
19.45, 00.45 «Спецзадание.

Северный дом» (12+)
20.00 «В поисках поклевки» (12+)
22.15, 03.00 Сериал «Эмма» (16+)
00.30 «Спецзадание»(16+)
01.00 Сериал «Принцесса 

цирка» (12+)
01.45 Музыкальное время (18+)
02.35 «Детективные истории» (16+)

11.50 Сериал «Чисто английское
убийство» (12+)

13.40, 05.10 «Мой герой»
с Татьяной Устиновой (12+)

14.50 Город новостей
15.35 «Хи-химики» (6+)
15.45 Простые вещи (12+)
16.05 «90-е. Кровавый Тольятти» (16+)
17.00 Детективы Татьяны Устиновой.

«Колодец забытых желаний» (12+)
18.50 Обыкновенная история (12+)
19.00 Достояние России (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.00 События
23.05 Д/ф «Хрущёв против Берии. 

Игра на вылет» (12+)
00.30 Х/ф «Вероника 

не хочет умирать» (12+)
04.10 «Петровка, 38»
04.25 Д/ф «А. Абдулов. Роман с жизнью» (12+)

05.00, 04.00 «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, 23.00 Новости (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
12.00 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
12.15 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Неудержимые-3» (16+)
16.00 «Информационная

программа 112» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
20.00 Х/ф «Защитник» (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Концерт группы «Ленинград» (16+)
01.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
02.00 «Странное дело» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»

12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 04.05 СТВ. «Информационная 

программа «Новости Сургута» (12+)
14.00, 01.00 «Место встречи» (16+)
16.30 Сериал «Улицы разбитых

фонарей-15» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» (16+)
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
19.40 Сериал «Улицы разбитых

фонарей-16» (16+)
21.35 Сериал «Мертв на 99%» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Сериал «Шеф» (16+)
03.00 «Дачный ответ» (0+)
04.35 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00 М/с «Зов джунглей» (12+)
06.15 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Громолёты, вперёд!» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы. 

Защитники Олуха» (6+)
08.30, 09.00, 01.00 Сериал 

«Беглые родственники» (16+)
09.30 Х/ф «Миссия 

невыполнима-3» (16+)
12.00, 20.00 Сериал «Молодёжка» (16+)
13.00, 14.00 Сериал «Восьмидесятые» (16+)
13.30, 18.30, 00.30 В центре событий (16+)
15.30, 19.00 Сериал «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Миссия 

невыполнима-4» (16+)
23.30 Реалити-шоу «Диван» (16+)
02.00 Х/ф «Бумеранг» (16+)
04.10 Сериал «Однажды в сказке» (12+)
05.05 «Большая разница» (12+)

06.00, 07.30 «Настроение»
07.00, 15.10, 19.30, 22.30 В центре 

событий (16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Из жизни начальника

уголовного розыска» (12+)
10.35 Д/ф «Леонид Филатов.

Высший пилотаж» (12+)
11.30, 14.30, 00.00 События

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 03.55 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Налет» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Сериал «Салам Масква» (18+)
01.15 Ночные новости
01.30, 03.05 Х/ф «Анна Каренина» (12+)

05.00, 09.15 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести. Регион-

Тюмень»
11.55 Сериал «Склифосовский» (12+)
14.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» с Ольгой Скабеевой 

и Евгением Поповым (12+)
21.00 Сериал «Торгсин» (12+)
23.15 «Поединок». Программа 

Владимира Соловьёва (12+)
01.15 Сериал «В лесах и на горах» (12+)

05.00 Сериал «Дорожный патруль-4» (16+)
07.05, 08.05 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
09.05 Сериал «Мухтар.

Новый след» (16+)
10.20 Сериал «Лесник» (16+)

11.15, 00.00 Сериал «Библия» (16+)
12.50, 20.45 «Правила жизни»
13.20 «Россия, любовь моя!». 

«Колокола Тутаева»
13.45 Х/ф «Дни хирурга Мишкина»
15.00 «Новости культуры».

«Регион-Тюмень»
15.10 Д/ф «Старцы и русская литература.

Александр Пушкин»
15.40 Д/ф «Proневесомость»
16.20 Мировые сокровища. «Дом

Ритвельда-Шрёдер в Утрехте. 
Архитектор и его муза»

16.35 Д/ф «Леонид Успенский. 
История преображения и любви»

17.15 Д/с «Сигурд Шмидт.
Доверенное лицо истории»

17.45 Владимир Спиваков, Национальный 
филармонический оркестр России 
и Академический Большой хор 
«Мастера хорового пения»

18.20 Цвет времени. Иван Мартос
18.30 «Оркестр будущего».

Проект Юрия Башмета
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.15 «Культурная революция». 

Программа М. Швыдкого
22.00 «Энигма. Даниэль Баренбойм»
22.40 Мировые сокровища. 

«Верона - уголок рая на Земле»
22.55 Д/ф «Красная Пасха»
23.55 Худсовет
01.35 Оркестровые миниатюры XX века. 

ГСО «Новая Россия». Дирижер 
Фабио Мастранджело

19.00 Сериал «Помнить все» (16+)
19.30, 20.15 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.45 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
20.00 СТВ. «Наши профессии» (0+)
20.30 Сериал «Кости» (12+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30, 08.00, 08.30 Сериал

«Дружба народов» (16+)
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В приветственном слове директор 
музея Марина Селянина выразила при-
знательность энтузиастам и авторам про-
екта: «Моя особая благодарность Игорю 
Алексеевичу Иванову, гендиректору ОООуу
«Газпром трансгаз Сургут», который посто-
янно поддерживает нас в желании изда-
вать книги. Спасибо огромное авторскому 
коллективу каталога: Анне Брониславов-
не Агарковой, Александру Яковлевичу 
Труфанову и Виктору Александровичу 
Борзунову. Я очень рада, что клад отре-
ставрирован, сохранен, представлен в экс-
позиции и опубликован!».

Барсова Гора
И мы очень рады, а сейчас окунёмся в 

историю. В любую эпоху путь на Север через 
реку Обь лежит по урочищу Барсова Гора. 
История изучения Барсовой Горы насчиты-
вает более 125 лет. Первые масштабные ис-
следования здесь провел в 1891 году швед-
ский учёный Фредерик Мартин. Тогда же 
была получена первая коллекция находок из 
городищ раннего железного века и средне-
вековых погребений. Материалы были впер-
вые опубликованы в 1935 году в Швеции. Во 
второй половине 20 века из-за промышлен-
ного освоения региона Барсовой Горе был 
нанесен невосполнимый урон – более 70% 
археологических и природных ценностей 
урочища погибло. Однако в 70-е – 80-е годы 
советскими учёными всё же был накоплен 
богатейший материал, который кардиналь-
но изменил представления об истории и 
культуре населения севера Западной Сиби-
ри.

Самая большая коллекция урочища хра-
нится в Сургутском краеведческом музее. 
Это больше 10 тысяч единиц хранения. И 
значительная часть коллекции датируется 
ранним железным веком и относится к эпо-
хе кулайской культуры.

Знакомьтесь: кулайцы!
Что обычный сургутянин знает о своей 

земле? Как-то так: 1) здесь живут коренные 
народы ханты и манси, 2) 16 век – Ермак 
Тимофеевич и казаки, 3) 19-20 вв. – место 
ссылки, 4) в 60-х годах 20 века нашли нефть 
и началось промышленное освоение За-
падной Сибири. То есть в наших представ-
лениях человек здесь жи-
вёт не так уж и долго – лет
500-800. И людей было не-
много, в основном, глухая
тайга. Но это совершенно
не так! Сургутская земля –
место непрерывного про-
живания человека на про-
тяжении… 7 тысяч лет!
Семи. Тысяч. Лет. Только
подумайте!

Сегодня мы вам не-
много расскажем о древ-
них сургутянах-кулайцах.
Более двух тысяч лет на-
зад в Сургутском Приобье
проживал воинственный
народ, названный кулай-
цами по названию горы
Кулайка в Томской обла-
сти, где в 1920-х годах был
обнаружен первый клад
этой культуры. Кулайцы
занимали огромную тер-
риторию – от Енисея до
Урала и от Алтая до Тазов-
ской губы. Их самоназва-
ние неизвестно, внешность представима: 
кулайцы были наполовину европейцами, 
наполовину азиатами. 

В Сургутском Приобье кулайская куль-
тура сформировалась из местных бело-
ярских общин и пришлых калинкинских. 
Всего в Сургутском Приобье открыто более 
170 кулайских памятников. В том числе – 62 
на Барсовой Горе: 16 городищ, 42 селища и 
стоянки, 2 грунтовых могильника, святили-
ще и клад.

Скотоводы и охотники
Кулайцы разводили лошадей «сибир-

ского» типа: низкорослую, крупноголовую
породу, с широкими копытами, хорошо
приспособленную для сибирской зимы.
Помимо скотоводства, занимались охотой,
рыболовством (щука, окунь, язь, налим,
карась, нельма, мускун. стерлядь) и соби-
рательством. В рыболовстве господствовал
сетевой способ ловли рыбы, что подтверж-
дается наличием на памятниках глиняных
грузил. На крупную рыбу применялся гар-
пунный способ ловли.

Основным орудием охоты являлся круп-
ный сложный лук, использовавшийся пре-
жде всего на копытных животных – лося,
оленя, косулю. На пушного зверя охота ве-
лась при помощи малых луков, стрелы кото-
рых снабжались затупленными костяными
наконечниками.

Жилища и могилы
Древние «сургутяне» предпочитали се-

литься в удобных для обороны местах: на
мысах, по берегам притоков крупных рек.

Укрепления возводились,
как правило, с наиболее уяз-
вимой напольной стороны.
Стандартными укреплениями
являлись земляной вал и ров.
Земляные укрепления имели
проходы, распространяется
традиция делить внутрен-
нюю часть городища еще од-
ним валом и рвом. В поздне-
кулайское время появляются
башнеобразные выступы,
расположенные на валах,
предвратные сооружения.

Кулайцы жили в полуна-
земных жилищах каркасного
и срубного типов с очагом-
кострищем посередине. Сво-
их соплеменников хоронили
в неглубоких могилах на спи-
не, в вытянутом положении,
обернутыми в бересту. Над
ямой возводили сруб или
настил, который потом за-
сыпали землей. В погребаль-
ной обрядности практико-
вались жертвоприношения

животных – коня, собаки, барана, птицы.

Предметы вооружения
Со временем предметы вооружения в

среде кулайцев приобретают особое зна-
чение, некоторые из них теперь символизи-
руют общественное положение владельца.
Военная атрибутика становится особо по-
читаемой в обществе, она сакрализуется.
Духи умерших предков удачливых военных
лидеров из разряда «личных» переходят в

разряд «территориальных» и почитаются 
как небесные покровители не только пря-
мыми потомками, но и всеми жителями тер-
ритории. Разумеется, при этом у каждого 
воина и поселенца остается свой личный 
дух-помощник, дух собственного умершего 
предка.

Деревянные фигуры таких духов-пред-
ков, богатырей-покровителей устанавлива-
лись в специальных культовых местах. На их 
лица надевались бронзовые личины, рядом 
раскладывались оружие и жертвоприноше-
ния. «Небесных» защитников изображали и 
на нагрудных пластинах доспехов, самым 
прямым и непосредственным образом спа-
савших душу и тело своего хозяина.

Оружие в тайге тоже было предметом 
культа и поклонения. Из дальних походов 
воины приносили на сокрытые в тайге куль-
товые места свои трофеи и оставляли их 
там в качестве дорогой жертвы.

Оружие кулайцев: сложный лук кулай-
ского типа; коробчатый берестяной колчан, 
украшенный излюбленным орнаментом 
таежного населения Приобья — «уточкой»; 
длинный лук через плечо; короткий пан-
цирь-корсет; шлем. Щиты делали из остру-
ганных дощечек, стянутых друг с другом 
сыромятным ремнем, стежки которого об-
разуют орнамент в виде «уточки». Щит про-
питывали смолами и раскрашивали с лице-
вой стороны.

Воины носили длинные волосы, запле-
тенные в косички, концы которых были за-
жаты накосниками.

Настоящий клад 
Клад Кулайской культуры Барсовой 

Горы состоит из 54-х бронзовых предметов. 
Он является самым ранним из всех кладов 
на севере Западной Сибири. В собрание 
входят единичные и серийные вещи: фигур-
ки (птица, два медведя, два «бурундука»), 
застёжки, пластины, пронизки, бляшки-
пронизки и бусина – всё это части костюмов 
богатырей и военной знати. Три вещицы мы 
вам сейчас покажем .

Птица с ликом 
Среди предметов клада есть птичка. 

Бронза. Литье, пайка, полировка, гравиров-

ка. Особенность этого персонажа в том, что
на его груди обозначено лицо человека.
Учёные выдвигали разные версии о том, что
это за птица: индийская Гаруда, иранский
Симург, арабская Рух, русская Жар-Птица
или угорский солнечный Карс. Но никто не
знает. Мы только можем догадываться, где
и когда кулайские охотники видели птиц с
лицами на животе.

Близнецы

Ажурная антропоморфная пластина. 
Бронза. Литье, шабрение. Всего в кладе
было 25 штук. Никто не знает, кто это – жен-
щины или мужчины, и почему, например, на
них надеты завитые «парики». Небольшие
бронзовые пластины-накладки с антропо-
форфными персонажами известны на ряде
памятников Западной Сибири. В целом
«близнецов» изображали с широкими, реже
– с зауженными лицами, в разнообразных
головных уборах – шлемах, колпаках и ка-
пюшонах. Так что, может, это и не парики.

Медведи

Любимый сибирский зверь – медведь, 
конечно же, представлен в коллекции.
Бронза. Литье, пайка, полировка. Две штуки.
Изделия представляет собой полое скуль-
птурное изображение фигуры животного,
стоящего на четырех лапах. Эти парные
изделия являются самыми ранними и до-
вольно редкими бронзовыми объемными
полыми фигурками медведей в Западной
Сибири. Трудно поверить, что эти симпатич-
ные фигурки, которые хочется поставить на
стол у компьютера, изготовлены две тысячи
лет назад!

 Елена КУРИЛОВА. 
Фото автора и из архива музея

4 апреля в Сургутском краеведческом музее презен-
товали каталог «Клад кулайской культуры на Барсо-
вой Горе». Клад был обнаружен во время раскопок
городища Барсова Гора в 1986 году уральской экс-
педицией. Прошло тридцать лет, но он и по сей день
является одним из самых представительных из ныне
известных кладов в Среднем и Нижнем Приобье.

В Сургутском краеведческом музее состоялась презентация каталога уникальной культуры

САМЫЕ 
ДРЕВНИЕ

СУРГУТЯНЕ
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Жить в Югре лучше,
чем где -либо в России!

Встреча с журналистами стала поводом 
для подведения некоторых итогов работы
окружных властей за семь лет, прошедших
с того момента, как Глава государства внес
кандидатуру Натальи Комаровой на пост
Губернатора Югры и депутаты поддержа-
ли ее, доверив управление стратегически
важным регионом страны человеку Прези-
дента. Приняв эстафету развития округа, Гу-
бернатор и его команда, которую все чаще
называют Командой Югры, приложили все
усилия, чтобы сделать жизнь каждого югор-
чанина лучше. «Начиная работу над Страте-
гией развития Югры, мы определили: Югра
должна быть регионом для постоянной
комфортной жизни, а не краем временщи-
ков и вахтовиков. Все наши действия как
Команды Югры направлены на достижение
этой стратегической цели», – не раз ранее
говорила Наталья Комарова. И время по-
казало, что слова Главы региона не расхо-
дятся с делом. Ханты-Мансийский автоном-
ный округ теперь не воспринимается как
удаленная территория, куда приезжают на
заработки. Югра сама становится той самой
«Большой землей». Наш регион из года в год
показывает устойчивое социально-эконо-
мическое развитие, демонстрирует рост по
основным показателям качества жизни, ис-
полнению наказов Президента, например,
в строительстве детских садов – родите-
лям уже не нужно занимать очереди в сады 
еще до рождения малыша, все дети с трех
до семи лет обеспечены садами. Югра – в
группе лидеров инвестиционного рейтинга
страны, и это – залог высоких доходов жи-
телей. Средний доход нашего бюджетника в
1,8 раза выше, чем в среднем по стране. При
этом средняя заработная плата за шесть лет
выросла в два раза! А уровень безработи-
цы – один из самых низких в стране. Неуди-
вительно, что в Югре хотят жить, работать,
создавать семьи. Каждый год в нашем окру-
ге появляется на свет в пять раз больше де-
тей, чем в среднем по России! Из округа ста-
ли реже уезжать. Даже пенсионеры, в свое
время уехавшие из Югры, возвращаются
обратно. Специалисты из других регионов
хотят получить здесь работу. Кроме того, у
югорчан есть все возможности создавать
собственное дело, реализовывать свои
инвестиционные проекты, развивать соци-
альное предпринимательство.

Про нефть: все стабильно 
Во время пресс-конференции Глава

округа еще раз подчеркнула, что Югра в
ближайшую перспективу останется круп-
нейшим нефтегазодобывающим регионом
страны. Геологоразведка будет развивать-
ся, и это залог будущих крупных открытий,
прироста новых запасов углеводорода. По
словам Натальи Комаровой, объемы геоло-
горазведочных работ в последние годы на-
ходятся примерно на одном уровне, по ре-
зультатам которых ежегодно открывается

4–5 новых месторождений. Прогноз на 2017
год – плюс еще 3–5 новых месторождений.
И главное: удалось стабилизировать сред-
несуточный уровень добычи. В этом году,
например, прогнозируется добыча нефти в
объеме 234 млн т., результат почти на уров-
не 2016 года. Развитие стратегической от-
расли – тоже один из приоритетов Команды
Югры. Правительству региона, народным
избранникам, руководителям муниципали-
тетов удалось создать необходимые усло-
вия работы нефтяникам в самое тяжелое
время для нефтегазодобывающей отрасли
России – с 2014 по 2016 годы. В то время
когда российские и югорские добывающие
предприятия показывают свою устойчи-
вость и продолжают работать, «сланцевый
пузырь» наших американских партнеров
практически лопнул, предприятия отрасли
там стали массово разоряться. «Югра не
просто богата нефтяными ресурсами. Се-

годня мы делаем все для того, чтобы оста-
ваться первыми не по ‘‘природе’’, а по сво-
ей работе. Наши специалисты вовлекают в
спектр разработки все больше месторож-
дений трудной нефти, – отметила Наталья
Комарова. – Сейчас ТЭК – это 70 % нашего
ВВП. Но мы стремимся к диверсификации.
Это гарантия нашего стабильного развития
для будущего поколения».

Непростые времена – 
это новые возможности!
Какая пресс-конференция может обой-

тись без острых вопросов? К примеру, про-
звучал вопрос о громких коррупционных
скандалах, центральными фигурами кото-
рых стали чиновники. «К любым корруп-
ционным проявлениям, вне зависимости
от должности, нужно проявлять нулевую
толерантность», – высказала свою позицию
Губернатор.

Приехавшие из муниципалитетов жур-
налисты стремились задать вопросы, важ-
ные именно для их аудитории. Так, вопрос
сургутских СМИшников коснулся темы ка-
питального ремонта и региональной про-
граммы, где нет ничего про замену лифто-
вого оборудования. Нижневартовцы пере-
живают по поводу передачи в концессию
двух местных МУПов – горводоканала и
теплоснабжения. Журналист из Белоярско-
го района подняла тему развития дорож-
ной инфраструктуры и транспортной сети в

труднодоступных районах округа. А коллега 
из Октябрьского района спросила Губерна-
тора, когда же они дождутся строительства 
такого нужного моста. По каждому вопросу 
Глава региона дала детальный ответ, под-
черкнув: региональные власти делают все 
необходимое, понимая важность решения 
каждой проблемы для югорчан. Кстати, ког-
да журналисты и Губернатор говорили о са-
мых животрепещущих проблемах, то слово 
«кризис» даже и не звучало. Губернатор еще 
раз доказала, что то, что некоторые счита-
ют «черной полосой», это на самом деле 
новые возможности для развития. Кстати, 
Наталья Владимировна рассказала журна-
листам свой рецепт борьбы с кризисом: «Не 
суетиться! Сконцентрировать внимание на 
проблеме. Правильно определить приори-
теты! И ‘‘пахать’’, ‘‘пахать’’, ‘‘пахать’’!». 

Командная работа

И действительно, этот «рецепт» борьбы
с проблемами работает в масштабах окру-
га. Кстати, важно и то, как характеризуют 
работу Губернатора сами югорчане. По-
следнее такое исследование дало следую-
щие результаты: Югра – в тройке лидеров 
по оценке жителями деятельности испол-
нительных органов власти. Год назад наш 
регион был всего лишь на 12 месте. Почему 
жители столь заметно повысили свои оцен-
ки? Скорее всего, ответ кроется в результа-
тах проводимой социально-экономической 

политики. Так, в Югре идет жилищное, до-
рожное строительство, ведется подготов-
ка проекта по возведению второго моста
через Обь в районе Сургута, несмотря на
опять же «непростые» времена. В окру-
ге – современная высокотехнологическая
медицина, передовое образование, на-
ука… Так в реальности воплощается цель,
которая поставлена перед Губернатором и
всей командой Югры: повышать качество
жизни югорчан и стабильность в регионе.
Эта цель понятна всем жителям. Качество
жизни – это не только материальное благо-
получие и достаток, но и работа, дающая
возможности для самореализации и твор-
чества. Это высокая продолжительность
жизни и качественная медицина, доступ к
знаниям, образованию, культурным ценно-
стям и информации. Это и возможность для
жителей участвовать в жизни региона и в
решении общественных проблем.

Поэтому неудивительно, что Югра при-
влекает и всегда привлекала самых актив-
ных, предприимчивых людей. Людей, кото-
рые не пасуют перед трудностями, а броса-
ют вызов суровой северной природе, добы-
вают нефть и газ, создают инфраструктуру
северных городов и социальную сферу. Эти
люди по праву считают себя югорчанами,
гордятся своим округом, своими знамени-
тыми земляками-первопроходцами и той
ролью, которую играет Югра в жизни Рос-
сии, являясь драйвером экономического и
социального развития страны.

В 5 РАЗ ВЫШЕ 
рождаемость в Югре,
чем в среднем по России.
Этот показатель лучше 
всего говорит о реальном
положении дел в регионе.

Одно из главных событий марта – встреча Натальи Комаровой с журнали-
стами региональных и муниципальных СМИ. Три часа открытого диалога 
почти сорок вопросов, с актуальностью которых согласятся во всех горо-
дах и поселках округа – о медицине, благоустройстве, дорожном строи-
тельстве, чистой воде. Задали журналисты и довольно острые вопросы, 
на которые Глава региона отвечала без заминки, иногда – с юмором, но 
всегда полно, тем самым еще раз доказав, что знает проблемы югорчан и 
делает все для их решения.

Отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции, Наталья Комарова 
обращалась к каждому жителю региона

р ур р

За три часа общения с журналистами Губернатор ответила на 37 вопросов 

Почему я не уеду из Югры?
Татьяна НЕВЬЯНЦЕВА, заведующая МБДОУ №25 «Родничок»:

  Потому что тут мои дети, мои внуки, моя работа и стабильность, которая 
необходима человеку в наше не совсем простое время. Да, безусловно, есть пробле-
мы, но они решаются. Вот, например, проблема нехватки детских садов в Сургуте – 
острота ее снята, но надо строить и строить еще, потому что население нашего 
города продолжает и продолжает прирастать маленькими гражданами. Чем не по-
казатель того, что город живет стабильно и развивается?!

Олег ЛАПИН, председатель Совета ветеранов войны и военной службы Сургута:

Потому что у меня здесь родители похоронены, все родственники и друзья здесь 
живут. Я – сибиряк. Мне ничего другого не надо, свой город люблю, меркантильных при-
чин не имею, климатом доволен.

Полоса подготовлена АУ ХМАО–Югры «Центр «Открытый регион»
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.10, 04.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 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». Новый сезон
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Городские пижоны». Д/ф «The Ro-

lling Stones». Концерт на Кубе (16+)
02.10 Х/ф «Нецелованная» (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, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 20.45 «Вести. Регион-Тюмень»
11.55 Сериал «Склифосовский» (12+)
14.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
17.20 «Вести. Уральский меридиан»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» с Ольгой Скабеевой 

и Евгением Поповым (12+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.20 Х/ф «Будущее совершенное» (12+)
01.20 Х/ф «Молчун» (16+)
03.15 Сериал «Дар» (12+)

05.00 Сериал «Дорожный 
патруль-4» (16+)

07.05, 08.05 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
09.00 Сериал «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 Сериал «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 СТВ. «Информационная программа 

«Новости Сургута» (12+)
14.00, 01.30 «Место встречи» (16+)
16.30, 19.40 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-15» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» (16+)
18.35 «ЧП. Расследование» (16+)
21.40 Сериал «Мертв на 99%» (16+)
23.40 НТВ-Видение «Афон.

Русское наследие» (16+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.30 «Авиаторы» (12+)
04.00 Итоги недели
04.40 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка. Трое проклятых» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Ледяная дочь» (12+)
17.35 Сериал «Слепая.

Соседская помощь» (12+)
18.00 «Хи-химики» (6+)
18.10 «Диалог-интервью» (16+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00, 21.00, 21.45 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
20.15 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
20.30 СТВ. «Информационная «За!Дело» (12+)
21.15 Документальный фильм (0+)
22.00 Х/ф «Копи царя Соломона» (12+)
01.30 Х/ф «Кольцо дракона» (12+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30, 08.00, 08.30 Сериал

«Деффчонки» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 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 «Универ. Новая 
общага» (16+)

20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Холодный фронт» (18+)
03.20 Сериал «Вероника Марс» (16+)
04.15 Сериал «Последователи-2» (16+)
05.05 Сериал «Непригодные

для свидания» (16+)
05.30 Сериал «Супервесёлый вечер» (16+)
06.00 Сериал «Я - Зомби» (16+)

05.00 Х/ф «Ищите женщину» (6+)
06.15 «Кошки-осторожки» (6+)
06.30, 16.10 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории» (6+)
06.40 Мультфильм (6+)
07.00 «С 7 до 9» (16+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.30, 

00.00, 04.30 Новости (16+)
09.15, 11.15, 13.15, 17.15 «Спецзадание» (16+)
09.30, 04.00 «Народные новости Югры» (16+)
10.00 «Югорика» (6+)
10.05, 20.35 Сериал «Месть» (16+)
11.35 Х/ф «Глаза» (12+)
13.30, 17.30 «Спецзадание. 

Северный дом» (12+)
13.45, 17.45 Д/ф «Ломбовож» (12+)
14.05 Сериал «Судьба на выбор» (16+)
15.15 «Они и мы» (12+)
16.00 «Академия профессий» (6+)
18.15, 18.45 «Север». Агентство советов (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
19.30, 22.00, 00.30 «Югра в твоих руках» (16+)
20.15 «В поисках поклевки» (12+)
22.45, 03.00 Сериал «Эмма» (16+)
01.15 Х/ф «Лес теней» (16+)

06.00 М/с «Зов джунглей» (12+)
06.15 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Громолёты, вперёд!» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы.

Защитники Олуха» (6+)
08.30, 09.00 Сериал «Беглые 

родственники» (16+)
09.30 Х/ф «Миссия невыполнима-4» (16+)
12.00 Сериал «Молодёжка» (16+)
13.00 Сериал «Восьмидесятые» (16+)
13.30, 18.30 В центре событий (16+)
14.00 Сериал «Восьмидесятые» (12+)
15.30 Сериал «Воронины» (16+)
19.00 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
21.00 Х/ф «Миссия невыполнима. 

Племя изгоев» (16+)
23.35 Х/ф «Форрест Гамп» (0+)
02.20 Х/ф «Мачеха» (12+)
04.45 Сериал «Однажды в сказке» (12+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

06.00, 07.30 «Настроение»
07.00, 14.30, 19.00 В центре событий (16+)
08.00 Тайны нашего кино. «Операция «Ы»

и другие приключения Шурика» (12+)
08.35, 11.50 Х/ф «Сразу после

сотворения мира» (16+)
11.30, 22.00 События
13.15, 15.05 Х/ф «Улыбка Лиса» (12+)
14.50 Город новостей
17.35 Час истины (16+)
18.35 Глазам не верю (12+)
18.45 Частные коллекции (12+)
19.30 «В центре событий»

с Анной Прохоровой (16+)
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 Елена Малышева в программе

«Жена. История любви» (16+)
00.00 Д/ф «Екатерина Васильева.

На что способна любовь» (12+)
00.55 Х/ф «Пуля-дура. 

Агент для наследницы» (16+)
04.25 «Петровка, 38»
04.45 «Мой герой»

с Татьяной Устиновой (12+)

05.00, 04.20 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 СТВ. «Вставай!» (0+)
07.00, 12.30 СТВ. «Информационная

программа «Новости Сургута» (12+)
07.20, 12.50 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30 Новости (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
12.15 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Защитник» (16+)
15.55 «Информационная 

программа 112» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 СТВ. «Информационная программа 

«Новости Сургута» (16+)
19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (12+)
19.30 Новости (0+)
20.00 «Доказательства Бога».

Документальный спецпроект (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Доктор Задор». 

Концерт Михаила Задорнова (16+)
02.50 Х/ф «Черная роза» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.20, 01.55 Д/ф «Возрожденный шедевр. Из

истории Константиновского дворца»
11.15, 00.00 Сериал «Библия» (16+)
12.50 «На этой неделе...100 лет назад. 

Нефронтовые заметки»
13.20 «Письма из провинции». Армавир
13.45 Х/ф «Дни хирурга Мишкина»
15.10 Д/ф «Старцы и русская литература. 

Лев Толстой»
15.45 Д/ф «Николай Петров. 

Партитура счастья»
16.25 Х/ф «Принц и нищий»
17.50 Мировые сокровища. «Виллемстад. 

Маленький Амстердам на Карибах»
18.10 «Энигма. Даниэль Баренбойм»
18.50 И. Стравинский. «Весна священная». 

Авторская версия для двух
фортепиано. Дуэт Даниэля 
Баренбойма и Марты Аргерих

19.45 80 лет Анатолию Лысенко. 
«Линия жизни»

20.40 «Наблюдатель». Спецвыпуск
20.55 Спектакль «Пассажирка»
23.55 Худсовет
01.30 Играет Фредерик Кемпф
02.50 Д/ф «Пьер Симон Лаплас»

06.00, 09.00 Мультфильмы (0+)
08.00, 14.35, 18.30 В центре событий (16+)
08.30 «Одни дома» (12+)
08.45 «Простые вещи» (12+)
09.30 Сериал «Слепая. 

Лебединая песня» (12+)
10.00 Сериал «Слепая. Ложь» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Птицы» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Монетки» (12+)
11.30 «Не ври мне. Добрый доктор» (12+)
12.30 «Не ври мне. Отчаянное прошлое» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями.

Треснувшее зеркало» (16+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями.

Месть соседей» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Ходить по кругу» (12+)

«Пасха Христова».
Трансляция богослужения

15  апреля

01.30
Жанр: документальный (Россия, 2012), 4 фильма.
Режиссеры: Сергей Гарькавый, Александр Авилов,
Александр Киселев.
Историк, краевед, академик Российской ака-
демии образования Сигурд Оттович Шмидт 
рассказывает о своем взгяде на эпоху, в 
которой ему довелось жить. Вспоминает свое
детство на Арбате, близких людей, рассказывает 
о семейном укладе в далекие 1920-е - 1930-е 
годы. Рассказывает о родителях. О папе Отто 
Шмидте, ученом и политическом деятеле, о
раннем периоде его работы в правительстве
РСФСР. О маме - Маргарите Голосовкер, которая 
была знатоком европейской литературы и 
живописи, активно участвуя в выставочной и 
издательской деятельности. Анализирует место
историка в культурологическом пространстве 
ХХ века. Рассказывает о том, как складывались
его научные интересы, в центре которых в 
разные годы была тема идеологии абсолютизма;
о полувековой деятельности Исторического 
кружка Историко-архивного института.

Трансляция торжественного богослужения 
начнется с обращения Патриарха из алтаря 
Храма Христа Спасителя с Пасхальным при-
ветствием к пастве Русской Церкви.

Пожалуй, самое массовое богослужение на Пасху 
проходит именно в этом московском храме. 
Если не получается попасть в храм, допустим, 
человек живет в другом городе, то телевидение 
и интернет дает возможность приобщиться 
к пасхальной ночи и встретить наступление 
светлого Христова Воскресения. Богослужению
предшествует передача привезенного со 
Святой земли Благодатного Огня и крестный 
ход. Будем свидетельствовать о Воскресении 
Христа не только взаимными приветствиями 
и поздравлениями, но и действием силы Его 
Воскресения в наших делах на многотрудном 
поприще земном, чтобы наследовать по
неизреченной милости Божией вечную Пасху и 
бесконечную радость на Небесах.

«Сигурд Шмидт. 
Доверенное лицо истории»

Художественный сериал
«Налет»

10, 11, 12, 13  апреля

17.15
10, 11, 12, 13 апреля

21.30
Жанр: криминал (Россия, 2017).
Режиссер: Карен Оганесян.
В ролях: Владимир Машков, Александр Паль, Денис 
Шведов, Павел Чинарёв и Лукерья Ильяшенко.

Четверо сотрудников полиции, которых 
связывает крепкая дружба, берутся за 
расследование одного преступления, где 
фигурантом оказался еще один их друг и 
коллега. Это деликатное дело, поскольку обви-
нения падают на их товарища, тоже полицейского, 
а он, не выдержав такой несправедливости, 
совершает самоубийство. Теперь для четверки 
друзей становится делом чести отстоять 
доброе имя своего друга, но начав действовать, 
они попадают в такие переделки, что теперь 
каждый из них может поплатиться жизнью. Эта 
многосерийная криминальная драма французских 
кинематографистов под названием «Налет» 
(«Braquo») с успехом была принята зрителями, 
с 2009 года было показано уже три сезона этой 
картины. И вот теперь и российская версия этого 
сериала будет представлена зрителям.
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04.45, 06.10 Х/ф «Укрощение огня» (12+)
06.00, 10.00 Новости
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. 

Новые приключения»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Д/ф «Алексей Леонов. 

Первый в открытом космосе»
11.20 Смак (12+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Голос. Дети»
15.50 «Вокруг смеха»
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» 
19.10 «Минута славы». Новый сезон
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.30 Х/ф «Живите в радости»
00.55 Д/ф «Русалим. В гости к Богу»
01.30 Пасха Христова. Прямая 

трансляция богослужения 
из Храма Христа Спасителя

04.30 Х/ф «Если можешь, прости...»

05.15 Сериал «Чокнутая» (12+)
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 «Вести. Регион-Тюмень»
08.20 «Активное здоровье»
08.30 «Тайны старосибирской кухни».

Ненецкие угощения
08.40 Х/ф «Чтобы Родина цвела»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести
11.40 «Измайловский парк». Большой 

юмористический концерт (16+)
14.20 Х/ф «Сердечная 

недостаточность» (12+)
16.20 «Золото нации»
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.10 Х/ф «Рай» (16+)
23.20 Х/ф «Я буду рядом» (12+)
01.30 «Пасха Христова». Трансляция

Пасхального богослужения из 
Храма Христа Спасителя

05.00 Х/ф «Аферистка» (16+)
06.55, 03.30 «Ради огня»
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 15.00 «Сегодня»
08.20 «Устами младенца» (0+)
09.00 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
09.25 «Умный дом» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
11.55 «Квартирный вопрос» (0+)
13.25 «Однажды...» (16+)
14.05 «Своя игра» (0+)
15.15 «Схождение Благодатного Огня»
16.30 «Поедем, поедим!» (0+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 «Ты не поверишь!» (16+)
23.35 «Международная пилорама» (16+)
00.35 «Мой грех» (16+)
02.35 «Красная Пасха» (16+)
04.00 Сериал «Час Волкова» (16+)

06.00 М/с «Зов джунглей» (12+)
06.35, 05.20 М/с «Алиса знает, 

что делать!» (6+)
07.40 М/с «Драконы. 

Защитники Олуха» (6+)
08.05 М/с «Да здравствует

король Джулиан!» (6+)
08.30 В центре событий (16+)
09.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
10.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30, 01.45 Х/ф «Блондинка в законе» (0+)
13.25, 03.35 Х/ф «Блондинка

в законе-2» (12+)
15.15 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
16.00 «Хи-химики» (6+)
16.10 «Диалог-интервью» (16+)
16.25 «Что покупаем» (12+)
16.30 Х/ф «Миссия невыполнима. 

Племя изгоев» (16+)
19.00 «Взвешенные люди. Третий сезон» (12+)
21.00 Фэнтези «Ученик Чародея» (12+)
23.05 Х/ф «Отпуск по обмену» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.35 «Марш-бросок» (12+)
06.05 «АБВГДейка»
06.30 Х/ф «Яблоко раздора» (12+)
08.30 В центре событий (16+)
08.55 Х/ф «Марья-искусница»
10.10 Д/ф «Всеволод Санаев. 

Оптимистическая трагедия» (12+)
11.05, 11.45 Х/ф «Версия 

полковника Зорина»
11.30, 14.30 События
13.05, 14.45 Х/ф «Колодец 

забытых желаний» (12+)
17.00 Х/ф «Дом на краю леса» (12+)
21.00 «Постскриптум» 

с Алексеем Пушковым
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 События
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Звёздная болезнь» (16+)
03.40 Х/ф «Из жизни начальника 

уголовного розыска» (12+)

05.00, 17.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

08.15 М/ф «Карлик Нос» (6+)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному» (16+)
11.20 «Самая полезная программа» (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна

с Игорем Прокопенко» (16+)
12.30, 16.30 Новости (16+)
19.00 «Засекреченные списки. 

Злодеи нашего времени».
Документальный спецпроект (16+)

21.00, 04.30 Сериал «Грозовые 
ворота» (16+)

01.00 Сериал «Исчезнувшие» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
09.00, 17.00 Новости культуры
09.10 «Знай наших!»
09.40 В земле сибирской просиявшие. 

«Дальний свет Мангазеи»
(святой Василий Мангазейский)

10.00 Д/ф «Пророки. Елисей»
10.35 Х/ф «Принц и нищий»

11.55 Д/ф «Пророки. Иона»
12.25 Дмитрий Корчак и хор Академии

хорового искусства им. В. С. Попова
13.15 Д/ф «Пророки. Иезекииль»
13.45 Х/ф «Заблудший»
15.00 Д/ф «Пророки. Иоанн Креститель»
15.30 К 80-летию со дня рождения 

Беллы Ахмадулиной. Встреча 
в Концертной студии «Останкино»

17.30 «Песни любви». 
Концерт Олега Погудина

18.25 Александр Солженицын. «Размышле-
ния над Февральской революцией»

20.10 Х/ф «Поздняя любовь»
22.40 «Белая студия»
23.20 Х/ф «Иван»
01.00 «Русские святыни». 

Московский государственный
академический камерный хор

01.50 Цвет времени. В. Поленов. 
«Московский дворик»

01.55 Д/ф «Королевство в пустыне Намиб»
02.50 Д/ф «Витус Беринг»

10.00 «Погоня за вкусом. Южная Корея» (12+)
11.00 Мультфильмы (0+)
12.30 Х/ф «Кольцо дракона» (12+)
14.15, 21.15, 22.15 Сериал

«Библиотекари» (16+)
19.00, 19.45 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.15 СТВ. «Информационная 

«За!Дело» (12+)
20.00 «Что покупаем?» (12+)
20.10 «Диалог-интервью» (16+)
20.30 «Частные коллекции» (12+)
20.45 «Государственные перевороты

 в России» (12+)
23.00 Х/ф «Сокровище Амазонки» (16+)
01.00 Х/ф «Глубокое синее море» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
Сериал «Деффчонки» (16+)

09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30, 19.00, 19.30, 20.00 «Экстрасенсы

ведут расследование» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 

Сериал «Филфак» (16+)

17.00 Х/ф «Хитмэн» (16+)
21.30 «Холостяк» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Проект X: Дорвались» (18+)
02.45 Сериал «Вероника Марс» (16+)
03.35 Сериал «Последователи-2» (16+)
04.25 Сериал «Непригодные 

для свидания» (16+)
05.00 Сериал «Супервесёлый вечер» (16+)
05.25 Сериал «Селфи» (16+)
05.50 Сериал «Саша + Маша». 

Лучшее (16+)
06.00 Сериал «Я - Зомби» (16+)

05.00 Д/ф «Гитлер. Путь к власти:
день за днем» (16+)

05.55 «Приют комедиантов» (12+)
07.30 Х/ф «Глаза» (12+)
08.50 М/с «Колобанга» (6+)
09.05 «Кошки-осторожки» (6+)
09.25 «Время обедать» (12+)
10.00 «Спецзадание. Северный дом» (16+)
10.15 «Духовный мир Югры» (12+)
10.30 «Академия профессий» (6+)
10.45 «Расскажи и покажи» (6+)
10.55 М/с «Машины истории» (6+)
11.05 М/с «Машины страшилки» (6+)
11.10 М/с «Маша и медведь» (6+)
11.25, 03.00 Д/ф «Семен Морозов. Судьба,

с которой я не боролся» (12+)
12.30, 18.30 «Север». Новости Севера (16+)
12.45, 18.45 «Север».

Агентство советов (16+)
13.00, 15.00, 17.00 Новости (16+)
13.15 «Югра в твоих руках» (16+)
14.00 «Спецзадание» (16+)
14.15, 17.55 «Ты талантлив! Пой!» (6+)
14.30 Сериал «FM и ребята» (12+)
15.15 Х/ф «Тайна Егора, или

Необыкновенные приключения
обыкновенным летом» (6+)

16.45, 21.25 Д/ф «Песня - душа народа» (12+)
17.15 Сериал «Династия» (12+)
19.00 Итоги недели
19.45 Сериал «Спецкор отдела 

расследований» (16+)
21.45 Х/ф «Дикие травы» (12+)
23.30 Пасхальное богослужение в кафед-

ральном соборе Воскресения
Христова, г. Ханты-Мансийск (6+)

02.05 «Аллея звезд» (12+)
03.45 Концерт Бориса Гребенщикова (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 АПРЕЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 

06.00, 10.00 Новости
06.10 «Доброе утро»
08.10 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»

с Дмитрием Крыловым
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости с субтитрами
12.10 «ТилиТелеТесто»

с Ларисой Гузеевой
13.35 Д/ф «Теория заговора» (16+)
14.25 Д/с «Романовы» (12+)
16.35 «ДОстояние РЕспублики:

Алла Пугачева»
18.30 «Аффтар жжот» (16+)
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
22.30 «Клуб веселых и находчивых». 

Высшая лига (16+)
00.40 Х/ф «Двойной форсаж» (16+)
02.35 Х/ф «Марли и я: Щенячьи годы»
04.10 Контрольная закупка

04.30 Х/ф «Я буду рядом» (12+)
07.00 Мульт-утро. «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20, 03.25 «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
11.20 «Смеяться разрешается»
13.10 «Семейный альбом» (12+)
14.20 Х/ф «Запах лаванды» (12+)
18.00 «Танцуют все!»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер

с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.30 «Три святыни. Тайны монархов» (12+)
01.25 Сериал «Женщины на грани» (12+)

05.50 Х/ф «Бессонная ночь» (12+)
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Х/ф «Победитель» (16+)
10.05, 16.15 «ТОН» (16+)
11.05, 15.40 Одни дома (12+)
11.20 Хронограф (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Неисправимый лгун» (6+)
13.15 Час истины (12+)
14.15 Достояние России (12+)
14.45 Частные коллекции (12+)
15.00 Хи-химики (6+)
15.10 СурГПУ микс (12+)
15.25 Простые вещи (12+)
16.00 Обыкновенная история (12+)
17.15 «Петровка, 38»
17.25 Московская неделя
18.00 Великая пасхальная вечерня.

Трансляция из храма
Христа Спасителя

19.15 Х/ф «Не могу сказать
«прощай» (12+)

21.00 Х/ф «Нераскрытый талант» (12+)
00.55 Х/ф «Синг-Синг» (12+)
03.05 Сериал «Инспектор Морс» (16+)
04.55 Д/ф «Георгий Юматов.

О герое былых времен» (12+)

05.00 Сериал «Грозовые ворота» (16+)
08.30 Сериал «Карпов» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль». Музыкальное шоу

Захара Прилепина. «Тараканы» (16+)
01.30 «Военная тайна 

с Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
09.00 Новости культуры
09.20 «Человек и вера»
09.50 «Активное здоровье»
10.00 «Лето Господне». 

Воскресение Христово. Пасха
10.30 Х/ф «Поздняя любовь»

13.00 «Россия, любовь моя!».
«Южнорусская песня»

13.25 «Кто там...»
13.55 «Культ личности» -

Алексей Шлямин, актер
14.30 «Знай наших!»
14.50 Гении и злодеи.

Георгий Ушаков и Николай Урванцев
15.15 Х/ф «Сердца четырех»
16.45 Д/ф «Плетнёв»
17.35 «Пешком...». Москва львиная
18.05 «Искатели». «Секретная миссия

архитектора Щусева»
18.50 «Романтика романса»
19.55 «Библиотека приключений»
20.10 Х/ф «Два капитана»
21.45 «Ближний круг Дмитрия Певцова

и Ольги Дроздовой»
22.40 Балет «Драгоценности»
00.20 Х/ф «Заблудший»
01.40 М/ф «Прежде мы были птицами»
01.55 «Искатели». «Золото древней богини»
20.40 Мировые сокровища. «Колония-

дель-Сакраменто. Долгожданный 
мир на Рио-де-ла-Плата»

11.00, 19.25 «ТОН» (16+)
12.00, 13.00, 13.45 Сериал

«Элементарно» (16+)
14.45 Х/ф «Копи царя Соломона» (12+)
18.15 «СурГПУ микс» (12+)
18.30 «Российские императоры» (16+)
19.00 «Без чемодана» (12+)
19.05 «Хи-химики» (6+)
19.15 «Что покупаем?» (12+)
20.15 Х/ф «Анаконда» (16+)
22.00 «Быть или Не быть. Квартет» (16+)
00.00 Х/ф «Последний бриллиант» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
Сериал «Деффчонки» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 «Открытый микрофон» (16+)
14.00, 21.00 «Однажды в России» (16+)

15.00 Х/ф «Хитмэн» (16+)
16.50 Х/ф «Золотой компас» (12+)
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Пропащие ребята» (16+)
04.00 Сериал «Последователи-2» (18+)
04.50 Сериал «Непригодные 

для свидания» (16+)
05.15 Сериал «Супервесёлый вечер» (16+)
05.40 Сериал «Селфи» (16+)
06.10 Сериал «Саша + Маша» (16+)
06.45 Сериал «Саша + Маша». 

Лучшее (16+)

05.00 Д/ф «Равная величайшим 
битвам» (16+)

05.50 «Аллея звезд» (12+)
06.45 «Ты талантлив! Пой!» (6+)
07.00 Х/ф «А поутру 

они проснулись» (12+)
08.35 М/с «Колобанга» (6+)
09.05 «Кошки-осторожки» (6+)
09.25 «Время обедать» (12+)
10.00 Х/ф «Тайна Егора, или 

Необыкновенные приключения
обыкновенным летом» (6+)

11.30 «Владимир Высоцкий.
Не сыграно, не спето» (12+)

12.15 «Доброго здоровьица!» (16+)
13.00 Х/ф «Найди меня» (16+)
14.30 Сериал «FM и ребята» (12+)
15.00, 00.00, 04.30 Итоги недели
15.40 «Югра в твоих руках» (16+)
16.20 «По сути» (16+)
16.45 Х/ф «Еще один год» (16+)
18.30 «Север». Агентство советов (16+)
19.20 «В поисках поклевки» (12+)
19.45 Сериал «Спецкор отдела 

расследований» (16+)
21.25 Д/ф «Потомок мансийских

шаманов» (12+)
21.45 Х/ф «Тень «Полярной звезды» (12+)
23.25 «В поисках поклевки» (16+)
00.45 «Приют комедиантов» (12+)
02.20 Х/ф «Два билета в Рай» (16+)
04.00 «Народные новости Югры» (16+)

05.00 Х/ф «Кровные братья» (16+)
07.00 «Центральное телевидение»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое утро» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.15 «Коллектор» (16+)
21.40 «Находка» (16+)
23.40 Х/ф «Спасайся, брат!» (16+)
03.10 «Матрона - заступница столицы» (16+)
04.05 Сериал «Час Волкова» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.10 М/ф «Гномео м Джульетта» (0+)
07.40 М/с «Да здравствует

король Джулиан!» (6+)
08.30, 16.30 «ТОН» (16+)
09.30 Шоу «Мистер и миссис Z» (12+)
10.00, 16.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
10.30 «Взвешенные люди. 

Третий сезон» (12+)
12.30 М/ф «Турбо»  (6+)
14.15, 01.45 Х/ф «Приключения 

Паддингтона» (6+)
17.30 «Хи-химики» (6+)
17.40 «СурГПУ микс» (12+)
18.00 «Достояние России» (12+)
18.30 «Простые вещи» (12+)
18.45 «Глазам не верю» (12+)
19.00 М/ф «Университет

монстров» (6+)
21.00 Х/ф «Мачо и Ботан-2» (16+)
23.05 Х/ф «Экипаж» (18+)
03.30 Реалити-шоу «Диван» (16+)
04.30 М/с «Алиса знает, 

что делать!» (6+)
05.35 «Ералаш» (0+)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2180 от 30.03.2017

О создании общественного совета по проведению независимой оценки
качества оказания услуг муниципальными учреждениями,

курируемыми комитетом культуры и туризма Администрации города
В соответствии с решением Думы города от 01.12.2016 № 33-VI ДГ «О реализации права органов 

местного самоуправления муниципального образования городской округ город Сургут на создание ус-
ловий для организации проведения независимой оценки качества оказания услуг муниципальными ор-
ганизациями в сфере культуры и образования», распоряжениями Администрации города от 01.02.2017 
№ 130 «Об утверждении Положения о функциях учредителя и кураторов в отношении муниципальных 
организаций», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», в целях соз-
дания условий для проведения независимой оценки качества оказания услуг муниципальными учреж-
дениями в сфере культуры:

1. Утвердить:
- положение об общественном совете по проведению независимой оценки качества оказания услуг муни-

ципальными учреждениями, курируемыми комитетом культуры и туризма Администрации города, согласно 
приложению 1;

- состав общественного совета по проведению независимой оценки качества оказания услуг муниципальны-
ми учреждениями, курируемыми комитетом культуры и туризма Администрации города, согласно приложению 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 Пеле-
вина А.Р.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение 1 к постановлению Администрации города № 2180 от 30.03.2017

Положение об общественном совете по проведению независимой оценки качества 
оказания услуг муниципальными учреждениями, курируемыми 

комитетом культуры и туризма Администрации города (далее – положение)

Раздел I. Общие положения
1. Настоящее положение об общественном совете по проведению независимой оценки качества оказания услуг 

муниципальными учреждениями, курируемыми комитетом культуры и туризма Администрации города (далее – совет), 
определяет компетенцию, порядок формирования и организацию деятельности совета.

2. Совет в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, нормативными доку-
ментами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, настоящим положением.

3. Деятельность совета обеспечивает комитет культуры и туризма.
4. Комитет культуры и туризма:
- направляет информацию о деятельности совета в управление информационной политики для размещения на 

официальном портале Администрации города (не позднее чем через пять дней после получения данной информации);
- осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности совета, готовит проекты муниципальных 

правовых актов о внесении изменений в настоящий муниципальный правовой акт.

Раздел II. Задача и функции совета
1. Задачей совета является проведение независимой оценки качества оказания услуг муниципальными учрежде-

ниями (далее – НОКОУ), курируемыми комитетом культуры и туризма.
2. Совет для решения возложенной на него задачи осуществляет следующие функции:
- определяет перечни муниципальных учреждений, в отношении которых проводится НОКОУ;
- формирует предложения для разработки технического задания для организации, которая осуществляет сбор, обоб-

щение и анализ информации о качестве оказания услуги (далее – оператор), принимает участие в рассмотрении проектов 
документации о закупках работ, услуг, а также проектов муниципальных контрактов, заключаемых с оператором;

- устанавливает, при необходимости, дополнительные критерии НОКОУ;
- проводит НОКОУ с учетом информации, предоставленной оператором;
- представляет в комитет культуры и туризма результаты НОКОУ, а также предложения об улучшении деятельности 

муниципальных учреждений сферы культуры;
- взаимодействует с координационным советом по вопросам культуры при Главе города, Общественным советом 

при Департаменте культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Раздел III. Порядок формирования совета
1. Состав совета формируется на основе добровольного участия в его деятельности специалистов, осуществляю-

щих профессиональную деятельность в сфере культуры, общественных организаций в сфере культуры, общественных 
объединений потребителей (их ассоциаций, союзов).

2. Члены совета осуществляют свою деятельность на общественных началах (на безвозмездной основе).
При формировании состава совета Администрацией города должна быть исключена возможность возникновения 

конфликтов интересов.

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 544 от 04.04.2017

Об изменении типа и наименования муниципального бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования
«Станция юных техников» в целях создания муниципального
автономного образовательного учреждения дополнительного

образования «Технополис»
В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, распоряжениями Администра-
ции города от 02.12.2010 № 3671 «Об утверждении порядка создания, реорганизации, изменения типа и лик-
видации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесе-
ния в них изменений», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 
10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Изменить до 31.05.2017 тип и наименование существующего муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования «Станция юных техников» в целях создания муниципального автономно-
го образовательного учреждения дополнительного образования «Технополис», сохранив основные цели деятельно-
сти и штатную численность учреждения.

2. Утвердить план мероприятий по изменению типа и наименования существующего бюджетного образователь-
ного учреждения дополнительного образования «Станция юных техников» в целях создания муниципального авто-
номного образовательного учреждения дополнительного образования «Технополис» согласно приложению 1.

3. Департаменту образования осуществлять функции и полномочия куратора муниципального автономного об-
разовательного учреждения дополнительного образования «Технополис».

4. Департаменту образования, муниципальному казенному учреждению «Центр организационного обеспече-
ния деятельности муниципальных организаций», муниципальному бюджетному образовательному учреждению до-
полнительного образования «Станция юных техников», муниципальному казенному учреждению «Управление учёта 
и отчётности образовательных учреждений» обеспечить своевременное выполнение плана мероприятий.

5. Закрепить за муниципальным автономным образовательным учреждением дополнительного образования 
«Технополис» на праве оперативного управления муниципальное имущество согласно приложениям 2, 3, 4, 5 с мо-
мента внесения записи в ЕГРЮЛ.

6. Комитету по управлению имуществом внести изменения в реестр муниципального имущества. 
7. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой ин-

формации и разместить на официальном портале Администрации города.
8. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Пелеви-

на А.Р.
Заместитель главы Администрации города Н.Н. Кривцов

Приложение 1 к распоряжению Администрации города № 544 от 04.04.2017

План мероприятий по изменению типа и наименования существующего бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Станция юных
техников» в целях создания муниципального автономного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Технополис»

Наименование мероприятияр р Срок выполненияр Ответственный
 1. Издание муниципального правового акта об утверждении устава муниципального автономного образовательного учрежде-
ния дополнительного образования «Технополис» (далее – устав) р у
1.1. Разработка проекта муниципального правового акта (далее –
МПА) об утверждении устава муниципального автономного образо-
вательного учреждения дополнительного образования «Технополис»
(далее – МАОУ ДО «Техно-полис»)

в течение 10-и дней с момента 
издания настоящего распоряже-

ния

муниципальное казенное 
учреждение «Центр организа-

ционного обеспечения деятель-
ности муниципальных органи-
заций» (далее – МКУ «ЦООД»)

1.2. Согласование и утверждение МПА об утверждении устава МАОУ 
ДО «Технополис»

в течение 30-и дней с момента 
издания настоящего распоряже-

ния

Администрация города

 2. Регистрация устава в Инспекции Федеральной налоговой службы по городу Сургуту (далее – ИФНС по городу Сургуту) р у р у р у ур у у р у ур у у
2.1. Подготовка, подача запроса в ИФНС по городу Сургуту на выписку
из Единого государственного реестра юридических лиц (далее –
ЕГРЮЛ) для составления заявления по форме Р13001 и получение вы-
писки из ЕГРЮЛ

пять рабочих дней с момента
издания МПА об утверждении 

устава

муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования 

«Станция юных техников»
(далее – МБОУ ДО СЮТ)

2.2. Подготовка и подача заявки в МКУ «ЦООД» для составления заяв-
лений в ИФНС по городу Сургутур у ур у у

один рабочий день с момента
получения выписки из ЕГРЮЛу

Норов А.Б.

2.3. Составление заявления в ИФНС по городу Сургуту два рабочих дня с момента подачи
заявки

МКУ «ЦООД»

2.4. Совершение нотариального действия по заверению заявления в
ИФНС по городу Сургутур у ур у у

один рабочий день с момента
составления заявления

Норов А.Б.

2.5. Получение зарегистрированных в ИФНС по городу Сургуту изме-
нений в устав, свидетельств и выписки ЕГРЮЛу

семь рабочих дней с момента 
подачи документову

Норов А.Б.

 3. Информирование об изменении типа и наименования ф р р
3.1. Письменное уведомление контрагентов об изменении типа и наи-
менования учреждения

до 10-и рабочих дней, если иное
не предусмотрено условиями 

договоров, с момента регистра-
ции устава в ИФНС по городу

Сургутуур у у

Норов А.Б.

3.2. Размещение информации об изменении типа и наименования
МБОУ ДО СЮТ в целях создания МАОУ ДО «Технополис» на интернет-
сайтах:
- bus.gov.ru; 
- pd.rkn.gov.ru;
- официальном сайте учрежденияф у р

до трех рабочих дней с момента
регистрации устава в ИФНС по 

городу Сургуту

Норов А.Б.

3.3. Внесение изменений в документы о регистрации на электронных
торговых площадках

до 10-и рабочих дней с момента 
регистрации устава в ИФНС по 

городу Сургутур у ур у у

Норов А.Б.

3.4. Письменное уведомление об изменении типа и наименования уч-
реждения: 
- департамента образования;
- управления кадров и муниципальной службы; 
- Сургутской городской организации Профсоюза работников народ-
ного образования и науки Российской Федерации;
- Управления Федерального казначейства;
- негосударственных пенсионных фондов;
- казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры «Сургутский центр занятости населения»;
- Управления Роскомнадзора по Тюменской области, ХМАО – Югре и
Ямало-Ненецкому автономному округу; 
- иных контрагентов по партнерским отношениямр р р

до пяти рабочих дней с момента 
регистрации устава в ИФНС по 

городу Сургуту

Норов А.Б.

3.5. Подготовка и подача документов в отдел исполнения бюджета де-
партамента финансов для закрытия лицевых счетов бюджетного уч-
реждения и открытие лицевых счетов автономного учрежденияр р у р

до 10-и рабочих дней с момента 
регистрации устава в ИФНС по 

городу Сургутур у ур у у

Норов А.Б.

3.6. Подготовка и подача сведений об учреждении в орган Федераль-
ного казначейства:
- для внесения изменений в перечень государственных муниципаль-
ных учреждений;
- для изготовления сертификата ключа подписи электронной цифровой
подписи для работы на общероссийских торговых площадкахр р р

до 10-и рабочих дней с момента 
регистрации устава в ИФНС по 

городу Сургуту

Норов А.Б.

3.7. Ознакомление работников учреждения с распоряжением Админи-
страции города «Об изменении типа и наименования бюджетного обра-
зовательного учреждения дополнительного образования «Станция
юных техников» в целях создания муниципального автономного образо-
вательного учреждения дополнительного образования «Технополис»у р р

в течение трех дней с момента 
издания настоящего распоряже-

ния

Норов А.Б.

3.8. Подготовка и опубликование уведомления об изменении типа и
наименования бюджетного образовательного учреждения дополни-
тельного образования «Станция юных техников» в целях создания му-
ниципального автономного образовательного учреждения дополни-
тельного образования «Технополис» в журнале «Вестник государ-
ственной регистрации»р р

в течение трех рабочих дней 
после внесения в ЕГРЮЛ записи о

процедуре изменения типа и 
наименования, повторно через

месяц после первого опубликова-
ния уведомленияу

Норов А.Б.

3.9. Проведение встреч с родительской общественностью с целью ин-
формирования об изменении типа и наименования бюджетного образо-
вательного учреждения дополнительного образования «Станция юных
техников» в целях создания муниципального автономного образова-
тельного учреждения дополнительного образования «Технополис»у р р

до 31.01. 2017 Норов А.Б.

3.10. Подготовка и вручение письменного уведомления (под личную
подпись) Норову А.Б. об изменении типа и наименования бюджетного
образо-вательного учреждения дополнительного образования
«Станция юных техников» в целях создания муниципального автоном-
ного образовательного учреждения дополнительного образования
«Технополис»

в соответствии с действующим 
законодательством

управление кадров и муници-
пальной службы Администра-

ции города

3.11. Перерегистрация договорных обязательств бюджетного образо-
вательного учреждения дополнительного образования «Станция юных
техников» на муниципальное автономное образовательное учрежде-
ние дополнительного образования «Технополис»

в течение 20-и рабочих дней с 
момента изменения реквизитов

заказчика

Норов А.Б., муниципальное
казенное учреждение «Управ-

ление учёта и отчётности 
образовательных учреждений» 

(далее – МКУ «УУ и ООУ»
 4. Приведение локальных нормативных актов и правоустанавливающих документов учреждения в соответствие с уставом р р р у у у р у
4.1. Внесение изменений в локальные нормативные акты (приказы,
инструкции, положения, договоры об образовании, трудовые догово-
ры с работниками и так далее), бланки учрежденияр р у р

с момента регистрации устава по 
ИФНС по городу Сургуту

Норов А.Б.

4.2. Утверждение состава инвентаризационной комиссии для прове-
дения инвентаризации активов и обязательств бюджетного учрежде-
ния и проведение инвентаризациир р

в сроки установленные законода-
тельством Российской Федерации

Норов А.Б., МКУ «УУ и ООУ»

4.3. Подготовка перечня имущества МБОУ ДО СЮТ для подготовки
МПА о закреплении имущества за МАОУ ДО «Технополис» в установ-
ленном порядкер

до 30.01.2017 Норов А.Б., МКУ «УУ и О ОУ»

Наименование мероприятияр р Срок выполненияр Ответственный
4.4. Регистрация изменения права оперативного управления муници-
пальным имуществом

в течение двух месяцев с момента
регистрации устава ИФНС по 

городу Сургутур у ур у у

Норов А.Б.

4.5. Подача заявления в обрнадзор Югры о внесении изменения в ли-
цензию на осуществление образовательной деятельности МАОУ ДО 
«Технополис»

до 15 рабочих дней с момента 
регистрации в ИФНС по городу 

Сургутуур у у

Норов А.Б.

4.6. Разработка:
- паспорта антитеррористической защищенности;
- изготовление трехмерной модели;
- электронного паспорта объекта; 
- паспорта дорожной безопасности; 
- Декларации пожарной безопасности;
- паспорта доступности объектар у

до 20 рабочих дней с момента 
издания МПА об утверждении 

устава

Норов А.Б.

4.7. Внесение записей об изменении типа и наименования учрежде-
ния в трудовые книжки работников и руководителя учреждения

до 30 рабочих дней с момента 
регистрации устава ИФНС по 

городу Сургутур у ур у у

Смагина Ж.В.

4.8. Изготовление печатей, штампов, вывески автономного учрежде-
ния, уничтожение печатей и штампов бюджетного учрежденияу у р

до трех месяцев с момента изда-
ния МПА об утверждении уставау р у

Норов А.Б.

4.9. Разработка и утверждение положения о наблюдательном совете в течение 20-и дней с момента
издания МПА об утверждении 

уставау

Норов А.Б.

4.10. Разработка и утверждение наблюдательным советом положения
о закупкаху

в течение 10-и дней с момента
создания наблюдательного совета

Норов А.Б., МКУ «ЦООД»

4.11. Разработка и утверждение положения о закупочной комиссии в течение пяти дней после ут-
верждения положения о закупкахр у

Норов А.Б.

4.12. Размещение информации в единой информационной системе в 
сфере закупок (zakupki.gov.ru)ф р у p g

в течение 10-и дней с момента 
утверждения положения о закупкаху р у

Норов А.Б.

4.13. Изменение реквизитов заказчика в принятых обязательствах на
2017 год

в течение 15-и рабочих дней с 
момента регистрации устава в

ИФНС по городу Сургутур у ур у у

Норов А.Б., МКУ «УУ и О ОУ»

4.14. Утверждение штатного расписания МАОУ ДО «Технополис» в течение трех рабочих дней 
после внесения в Единый государ-

ственный реестр юридических
лиц записи об изменении типа и

наименования

Норов А.Б., департамент обра-
зования

 5. Внесение изменений в МПА
5.1. Подготовка проекта постановления Администрации города о вне-
сении изменений в муниципальное задание на оказание муниципаль-
ных услуг, выполнение работ бюджетным, автономным образователь-
ным учреждениям, подведомственных департаменту образования, на
2017 – 2019 годы

до 30-и рабочих дней с момента 
регистрации устава в ИФНС

департамент образования

5.2. Внесение изменений в приложение 2 к распоряжению Администра-
ции города от 01.06.2011 № 1340 «Об утверждении положения о функци-
ях учредителя и кураторов в отношении муниципальных организаций»у р ур р у р

до 30-и рабочих дней с момента 
регистрации устава в ИФНС

департамент образования 

5.3. Подготовка предложений в департамент финансов Администра-
ции города по внесению изменений в сводную бюджетную роспись
городского округа город Сургут на 2017 год и плановый период 2018
– 2019 годов в связи с изменением типа и наименования учрежденияу р

до 31.05.2017 департамент образования

5.4. Внесение изменений в приказ департамента образования Адми-
нистрации города об утверждении перечня получателей субсидий на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и
объема предоставляемой субсидии на финансовое обеспечение вы-
полнения муниципального задания и иные целиу

до 31.05.2017 года департамент образования

5.5. Подготовка проекта МПА о назначении членов наблюдательного
совета муниципального автономного учреждения

в течение 20-и дней с момента
издания МПА об утверждении 

уставау

Норов А.Б., департамент обра-
зования

5.6. Внесение изменений в приказ департамента образования Адми-
нистрации города «Об утверждении реестра дополнительных обще-
развивающих программ, реализуемых в образовательных организа-
циях, подведомственных департаменту образования Администрации 
города, в 2016 – 2017 учебном году»р у у

до 30-и рабочих дней с момента 
издания МПА об утверждении 

устава

департамент образования

 6. Переоформление финансовых документовр ф р ф у
6.1. Подготовка дополнительных соглашений к соглашениям о предо-
ставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муни-
ципального задания, к соглашениям о предоставлении субсидий на
иные цели МБОУ ДО СЮТ

до 15.06.2017 департамент образования

6.2. Подготовка плана финансово-хозяйственной деятельности на
2017 год и плановый период 2018, 2019 годов, уточненных сведений
об операциях с целевыми субсидиями, представленных МАОУ ДО
«Технополис»

до 15.06.2017 Норов А.Б., МКУ «УУ и ООУ»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2227 от 31.03.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 30.12.2013 № 9702 «Об утверждении перечня земельных участков,

планируемых к формированию на торги в 2016 – 2018 годах»
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации:
1. Внести в постановление Администрации города от 30.12.2013 № 9702 «Об утверждении перечня земель-

ных участков, планируемых к формированию на торги в 2015 – 2017 годах» (с изменениями от 26.06.2014 № 4312, 
29.12.2014 № 8996, 26.02.2015 № 1315, 28.08.2015 № 5985, 14.01.2016 № 161, 26.04.2016 № 3125, 24.08.2016 № 6428) 
следующие изменения:

1.1. В заголовке и пункте 1 постановления слова «в 2016 – 2018 годах» заменить словами «в 2017 – 2019 годах».
1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему поста-

новлению.
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 Усова А.В.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение 1 к постановлению Администрации города № 2227 от 31.03.2017

Перечень земельных участков, планируемых к формированию на торги 
в 2017 – 2019 годах

Наименование объектов, местоположение земельных участков Ориентиро-
вочная пло-

щадь земель-
ного участка

(кв. м)

Ориентировочный срок 
окончания формирования 

земельного участкау

Примечание

2017 год 2018 год 2019 год

 1. Садоводство
1.1. Земельный участок для садоводства, СТ «Родничок» (участок № 9) у у 739 - сентябрьр - -
1.2. Земельный участок для садоводства, линия 14, СНТ № 49 «Чере-
мушки» (участок № 2)у у

612 - сентябрь - -

1.3. Земельный участок для садоводства, линия 29, СНТ № 49 «Чере-
мушки» (участок № 18)у у

630 - сентябрь - -

1.4. Земельный участок для садоводства, линия 6, СНТ № 49 «Черемуш-
ки» (участок № 2)у

695 - январь - -

1.5. Земельный участок для садоводства, СОТ № 68 «Весеннее» (уча-
сток № 104)

595 - январь - -

1.6. Земельный участок для садоводства, СОТ № 68 «Весеннее» (уча-
сток № 105)

598 - январь - -

1.7. Земельный участок для садоводства, линия 5, ПСК «Север-1» (уча-
сток № 18) 

557 - январь - -

1.8. Земельный участок для садоводства, СТ № 57 «Лето» (участок № 257)у у 591 - январьр - -
1.9. Земельный участок для садоводства, СТ № 57 «Лето» (участок № 259)у у 599 - январьр - -
1.10. Земельный участок для садоводства, СТ № 59 «Грибное», улица № 
16 (участок № 360)у

614 - январь - -

1.11. Земельный участок для садоводства и огородничества, ПСДСК 
«Чернореченский» (участок № 1423)р р у

500 - январь - -

1.12. Земельный участок для садоводства и огородничества, СНТ № 62 
«Клюквенное» (участок № 190)у

600 - январь - -

1.13. Земельный участок для садоводства и огородничества, СНТ № 66 
«Брусничное» (участок № 4)ру у

600 - январь - -

1.14. Земельный участок для садоводства и огородничества, СНТ № 66 
«Брусничное» (участок № 21)ру у

589 - январь - -

1.15. Земельный участок для садоводства и огородничества, СНТ № 58 
«Лазурное», проезд 2 (участок № 29)ур р у

600 - январь - -

1.16. Земельный участок для садоводства и огородничества, ПСОК № 
54 «Лукоморье» (участок № 49)у р у

601 - январь - -

1.17. Земельный участок для садоводства и огородничества, СНТ № 49 
«Черемушки», линия 17 (участок № 4)р у у

618 - январь - -

 2. Индивидуальное жилищное строительство у р
2.1. ИЖД в микрорайоне 21-22 по набережной Ивана Кайдалова (уча-
сток № 1)

1 058 - май - -

2.2. ИЖД в микрорайоне 21-22 по набережной Ивана Кайдалова (уча-
сток № 2)

1 109 - май - -

 Поселок Гидростроитель р р
2.3. ИЖД в поселке Гидростроитель, ГР-1, участок № 9р р у 902 октябрьр - - -
2.4. ИЖД в поселке Гидростроитель, ГР-2, участок № 5/1р р у 1134 октябрьр - - -
2.5. ИЖД в поселке Гидростроитель, ГР-2, участок № 7/1р р у 981 октябрьр - - -
2.6. ИЖД в поселке Гидростроитель, ГР-5, участок № 1р р у 1 336 октябрьр - - -

Число членов совета не может составлять менее пяти человек и более девяти человек.
3. Совет формируется сроком на три года.
Полномочия совета досрочно прекращаются в случае принятия советом решения о самороспуске. Решение совета 

о самороспуске принимается на заседании совета простым большинством голосов путем открытого голосования. 
При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании.
Член совета может выйти из состава совета по собственному желанию, направив председателю совета письменное 

заявление о выходе из состава совета.
4. В состав совета входят председатель, заместитель председателя, секретарь и члены совета.
Председатель, заместитель председателя и секретарь избираются из числа членов совета на первом заседании со-

вета простым большинством голосов от общего числа членов совета, присутствующих на заседании.

Раздел IV. Организация деятельности совета
1. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим положением и планом работы, формируе-

мым и утверждаемым председателем совета.
2. Основной формой деятельности совета является заседание.
Очередные заседания проводятся не реже одного раза в год в соответствии с планом работы совета.
Внеочередные заседания совета проводятся по предложению председателя совета или по предложению не менее 

трех членов совета.
Заседание считается правомочным при участии в нем не менее половины от общего числа членов совета.
3. Решения совета по вопросам, рассматриваемым на заседаниях совета, принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов членов совета, участвующих в проведении заседания.
4. Председатель совета:
- осуществляет общее руководство деятельностью совета;
- организует работу совета, проводит заседание совета, председательствует на заседаниях совета;
- подписывает протоколы заседаний совета;
- принимает меры по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов у членов совета, в том числе 

по досрочному прекращению полномочий члена совета, являющегося стороной конфликта интересов.
Функции председателя совета в его отсутствие осуществляет заместитель председателя совета. До избрания пред-

седателя совета его функции на первом заседании совета осуществляет старший по возрасту член совета.
5. Секретарь совета:
- совместно с отделом мониторинга и оценки качества муниципальных услуг комитета культуры и туризма органи-

зует заседание совета, уведомляет членов совета о дате, месте и повестки предстоящего заседания и рассылает членам 
совета материалы к предстоящему заседанию совета не менее чем за три рабочих дня до проведения заседания;

- готовит и направляет председателю совета проекты документов и решений для обсуждения на заседаниях совета;
- ведет, оформляет и подписывает протоколы заседаний совета;
- представляет председателю комитета культуры и туризма протоколы заседания совета. 
6. Члены совета:
- вносят предложения по формированию повесток для заседаний совета;
- участвуют в подготовке материалов по рассматриваемым на заседаниях совета вопросам;
- взаимодействуют со средствами массовой информации по освещению вопросов, относящихся к компетенции совета;
- лично участвуют в заседаниях совета и не вправе делегировать свои полномочия другим лицам, участвуют в об-

суждении вопросов и голосовании.

Приложение 2 к постановлению Администрации города № 2180 от 30.03.2017

Состав общественного совета по проведению независимой оценки качества оказания 
услуг муниципальными учреждениями, курируемыми комитетом культуры 

и туризма Администрации города

Генюк  Светлана Ивановна - руководитель фонда развития культуры  и искусства «Орис», член профсоюза  ра-
ботников культуры (по согласованию) 

Ганущак  Николай Васильевич - председатель правления городского общественного фонда развития российской  
словесности «Словесность» города Сургута, член профсоюза работников культуры 
(по согласованию) 

Мухамедшина  Зайнаб Айтбаевна - председатель правления Общества охраны  памятников истории и культуры в го-
роде  Сургуте (по согласованию) 

Пилецкая Ольга Дмитриевна - председатель региональной общественной  организации «Филармоническое об-
щество  Югры» (по согласованию)

Сафронова  Александра Владимировна - президент региональной общественной  организации «Деятели культуры и искус-
ства  ХМАО – Югры» (по согласованию) 

Ярошко  Алла Федоровна - член общественной организации «Сургутская  городская организация журнали-
стов»  (по согласованию) 

Холодцова  Татьяна Александровна - руководитель городской общественной организации культурно-просветительско-
го общества «Батьковщина»

Наименование объектов, местоположение земельных участков Ориентиро-
вочная пло-

щадь земель-
ного участка 

(кв. м)

Ориентировочный срок 
окончания формирования 

земельного участкау

Примечание

2017 год 2018 год 2019 год

2.7. ИЖД в поселке Гидростроитель, ГР-5, участок № 3р р у 1 312 октябрьр - - -
2.8. ИЖД в поселке Гидростроитель, ГР-5, участок № 11р р у 1 437 октябрьр - - -
2.9. ИЖД в поселке Гидростроитель, ГР-5, участок № 13р р у 1 046 октябрьр - - -
2.10. ИЖД в поселке Гидростроитель, ГР-7, участок № 3р р у 1 003 октябрьр - - -
2.11. ИЖД в поселке Гидростроитель, ГР-7, участок № 5р р у 1 018 октябрьр - - -
2.12. ИЖД в поселке Гидростроитель, ГР-7, участок № 9/1р р у 1 120 октябрьр - - -
2.13. ИЖД в поселке Гидростроитель, ГР-7, участок № 11р р у 1 123 октябрьр - - -
2.14. ИЖД в поселке Гидростроитель, ГР-7, участок № 13р р у 1 140 октябрьр - - -
2.15. ИЖД в поселке Гидростроитель, ГР-7, участок № 18р р у 1 072 октябрьр - - -
2.16. ИЖД в поселке Гидростроитель, ГР-7, участок № 5р р у 1 007 октябрьр - - -
2.17. ИЖД в поселке Гидростроитель, ГР-8, участок № 2р р у 1 207 октябрьр - - -
2.18. ИЖД в поселке Гидростроитель, ГР-8, участок № 3р р у 1 498 октябрьр - - -
2.19. ИЖД в поселке Гидростроитель, ГР-8, участок № 5р р у 1 451 октябрьр - - -
2.20. ИЖД в поселке Гидростроитель, ГР-8, участок № 7р р у 1 080 октябрьр - - -
2.21. ИЖД в поселке Гидростроитель, ГР-8, участок № 7ар р у 1 078 октябрьр - - -
2.22. ИЖД в поселке Гидростроитель, ГР-8, участок № 8р р у 1 303 октябрьр - - -
2.23. ИЖД в поселке Гидростроитель, ГР-8, участок № 9р р у 1 007 октябрьр - - -
2.24. ИЖД в поселке Гидростроитель, ГР-8, участок № 10р р у 1 227 октябрьр - - -
2.25. ИЖД в поселке Гидростроитель, ГР-8, участок № 11р р у 1 003 октябрьр - - -
2.26. ИЖД в поселке Гидростроитель, ГР-8, участок № 12р р у 996 октябрьр - - -
2.27. ИЖД в поселке Гидростроитель, ГР-8, участок № 13р р у 1 019 октябрьр - - -
2.28. ИЖД в поселке Гидростроитель, ГР-8, участок № 14р р у 1 088 октябрьр - - -
2.29. ИЖД в поселке Гидростроитель, ГР-8, участок № 15р р у 1 143 октябрьр - - -
2.30. ИЖД в поселке Гидростроитель, ГР-8, участок № 17р р у 922 октябрьр - - -
2.31. ИЖД в поселке Гидростроитель, ГР-8, участок № 17ар р у 922 октябрьр - - -
Поселок Таежный 
2.32. ИЖД в поселке Таежном, квартал 12 (участок № 2)р у 918 августу - - -
2.33. ИЖД в поселке Таежном, квартал 12 (участок 18)р у 878 августу - - -
2.34. ИЖД в квартале 30Вр 873 июнь - - -
2.35. ИЖД в квартале 30Бр 613 июнь - - -
2.36. ИЖД в квартале 30Г р 797 июнь - - -
Поселок Кедровый р
2.37. ИЖД в поселке Кедровый, улица Кедровая 9 (участок № 10)р у р у 834 октябрьр - - -
2.38. ИЖД в поселке Кедровый, улица Кедровая 9 (участок № 12)р у р у 816 октябрьр - - -
2.39. ИЖД в поселке Кедровый, улица Кедровая 10, (участок № 11)р у р у 813 октябрьр - - -
2.40. ИЖД в поселке Кедровый, улица Кедровая 10 (участок № 13)р у р у 808 октябрьр - - -
2.41. ИЖД в поселке Кедровый, улица Кедровая 10 (участок № 1)р у р у 1 233 октябрьр - - -
Микрорайон 48р р
2.42. ИЖД в квартале 15, микрорайон 48 (участок № 119)р р р у 803 - - сентябрьр -
2.43. ИЖД в квартале 15, микрорайон 48 (участок № 123)р р р у 800 - - сентябрьр -
2.44. ИЖД в квартале 15, микрорайон 48 (участок № 124)р р р у 800 - - сентябрьр -
2.45. ИЖД в квартале 15, микрорайон 48 (участок № 125)р р р у 800 - - сентябрьр -
2.46. ИЖД в квартале 15, микрорайон 48 (участок № 130)р р р у 800 - - сентябрьр -
2.47. ИЖД в квартале 15, микрорайон 48 (участок № 131)р р р у 800 - - сентябрьр -
2.48. ИЖД в квартале 15, микрорайон 48 (участок № 132)р р р у 800 - - сентябрьр -
2.49. ИЖД в квартале 16 микрорайон 48 (участок № 141)р р р у 800 - - сентябрьр -
2.50. ИЖД в квартале 16, микрорайон 48 (участок № 142)р р р у 800 - - сентябрьр -
2.51. ИЖД в квартале 16, микрорайон 48 (участок № 143)р р р у 800 - - сентябрьр -
2.52. ИЖД в квартале 16, микрорайон 48 (участок № 148)р р р у 800 - сентябрьр -
2.53. ИЖД в квартале 16, микрорайон 48 (участок № 149)р р р у 800 - - сентябрьр -
2.54. ИЖД в квартале 16, микрорайон 48 (участок № 150)р р р у 800 - - сентябрьр -
2.55. ИЖД в квартале 16, микрорайон 48 (участок № 151)р р р у 800 - - сентябрьр -
2.56. ИЖД в квартале 17, микрорайон 48 (участок № 158)р р р у 793 - - сентябрьр -
2.57. ИЖД в квартале 17, микрорайон 48 (участок № 159)р р р у 794 - - сентябрьр -
Микрорайон 46р р
2.58. ИЖД в квартале 3, микрорайон 46 (участок № 4)р р р у 1 017 - - сентябрьр -
2.59. ИЖД в квартале 3, микрорайон 46 (участок № 5)р р р у 896 - - сентябрьр -
2.60. ИЖД в квартале 3, микрорайон 46 (участок № 6)р р р у 948 - - сентябрьр -
2.61. ИЖД в квартале 3, микрорайон 46 (участок № 7)р р р у 908 - - сентябрьр -
2.62. ИЖД в квартале 3, микрорайон 46 (участок № 11)р р р у 821 - - сентябрьр -
2.63. ИЖД в квартале 3, микрорайон 46 (участок № 13)р р р у 894 - - сентябрьр -
2.64. ИЖД в квартале 3, микрорайон 46 (участок № 14)р р р у 820 - - сентябрьр -
2.65. ИЖД в квартале 3, микрорайон 46 (участок № 19)р р р у 916 - - сентябрьр -
2.66. ИЖД в квартале 3, микрорайон 46 (участок № 21)р р р у 1 063 - - сентябрьр -
2.67. ИЖД в квартале 3, микрорайон 46 (участок № 22)р р р у 883 - - сентябрьр -
2.68. ИЖД в квартале 3, микрорайон 46 (участок № 23)р р р у 843 - - сентябрьр -
2.69. ИЖД в квартале 3, микрорайон 46 (участок № 24)р р р у 1 019 - - сентябрьр -
2.70. ИЖД в квартале 4, микрорайон 46 (участок № 25)р р р у 1 088 - - сентябрьр -
2.71. ИЖД в квартале 4, микрорайон 46 (участок № 26)р р р у 840 - - сентябрьр -
2.72. ИЖД в квартале 4, микрорайон 46 (участок № 27)р р р у 840 - - сентябрьр -
2.73. ИЖД в квартале 4, микрорайон 46 (участок № 28)р р р у 840 - - сентябрьр -
2.74. ИЖД в квартале 4, микрорайон 46 (участок № 29)р р р у 840 - - сентябрьр -
2.75. ИЖД в квартале 4, микрорайон 46 (участок № 30)р р р у 838 - - сентябрьр -
2.76. ИЖД в квартале 4, микрорайон 46 (участок № 31)р р р у 835 - - сентябрьр -
2.77. ИЖД в квартале 4, микрорайон 46 (участок № 32)р р р у 733 - - сентябрьр -
2.78. ИЖД в квартале 4, микрорайон 46 (участок № 33)р р р у 830 - - сентябрьр -
2.79. ИЖД в квартале 4, микрорайон 46 (участок № 34)р р р у 831 - - сентябрьр -
2.80. ИЖД в квартале 5, микрорайон 46 (участок № 36)р р р у 745 - - сентябрьр -
2.81. ИЖД в квартале 5, микрорайон 46 (участок № 37)р р р у 750 - - сентябрьр -
2.82. ИЖД в квартале 5, микрорайон 46 (участок № 38)р р р у 763 - - сентябрьр -
2.83. ИЖД в квартале 5, микрорайон 46 (участок № 39)р р р у 777 - - сентябрьр -
2.84. ИЖД в квартале 5, микрорайон 46 (участок № 40)р р р у 791 - - сентябрьр -
2.85. ИЖД в квартале 5, микрорайон 46 (участок № 41)р р р у 804 - - сентябрьр -
2.86. ИЖД в квартале 5, микрорайон 46 (участок № 42)р р р у 818 - - сентябрьр -
2.87. ИЖД в квартале 5, микрорайон 46 (участок № 44)р р р у 774 - - сентябрьр -
2.88. ИЖД в квартале 5, микрорайон 46 (участок № 45)р р р у 778 - - сентябрьр -
2.89. ИЖД в квартале 5, микрорайон 46 (участок № 46)р р р у 809 - - сентябрьр -
2.90. ИЖД в квартале 5, микрорайон 46 (участок № 47)р р р у 840 - - сентябрьр -
2.91. ИЖД в квартале 5, микрорайон 46 (участок № 48)р р р у 871 - - сентябрьр -
2.92. ИЖД в квартале 5, микрорайон 46 (участок № 50)р р р у 1 141 - - сентябрьр -
2.93. ИЖД в квартале 6, микрорайон 46 (участок № 53)р р р у 831 - - сентябрьр -
2.94. ИЖД в квартале 6, микрорайон 46 (участок № 54)р р р у 728 - - сентябрьр -
2.95. ИЖД в квартале 6, микрорайон 46 (участок № 55)р р р у 725 - - сентябрьр -
2.96. ИЖД в квартале 6, микрорайон 46 (участок № 56)р р р у 723 - - сентябрьр -
2.97. ИЖД в квартале 6, микрорайон 46 (участок № 57)р р р у 720 - - сентябрьр -
2.98. ИЖД в квартале 6, микрорайон 46 (участок № 58)р р р у 717 - - сентябрьр -
2.99. ИЖД в квартале 6, микрорайон 46 (участок № 59)р р р у 714 - - сентябрьр -
2.100. ИЖД в квартале 6, микрорайон 46 (участок № 60)р р р у 711 - - сентябрьр -
2.101. ИЖД в квартале 6, микрорайон 46 (участок № 61)р р р у 709 - - сентябрьр -
2.102. ИЖД в квартале 6, микрорайон 46 (участок № 62)р р р у 735 - - сентябрьр -
2.103. ИЖД в квартале 6, микрорайон 46 (участок № 63)р р р у 731 - - сентябрьр -
2.104. ИЖД в квартале 6, микрорайон 46 (участок № 64)р р р у 728 - - сентябрьр -
2.105. ИЖД в квартале 6, микрорайон 46 (участок № 65)р р р у 725 - - сентябрьр -
2.106. ИЖД в квартале 6, микрорайон 46 (участок № 66)р р р у 723 - - сентябрьр -
2.107. ИЖД в квартале 6, микрорайон 46 (участок № 67)р р р у 720 - - сентябрьр -
2.108. ИЖД в квартале 6, микрорайон 46 (участок № 68)р р р у 720 - - сентябрьр -
2.109. ИЖД в квартале 6, микрорайон 46 (участок № 69)р р р у 714 - - сентябрьр -
2.110. ИЖД в квартале 6, микрорайон 46 (участок № 70)р р р у 711 - - сентябрьр -
2.111. ИЖД в квартале 6, микрорайон 46 (участок № 71)р р р у 718 - - сентябрьр -
2.112. ИЖД в квартале 7, микрорайон 46 (участок № 74)р р р у 848 - - сентябрьр -
2.113. ИЖД в квартале 7, микрорайон 46 (участок № 75)р р р у 854 - - сентябрьр -
2.114. ИЖД в квартале 7, микрорайон 46 (участок № 76)р р р у 840 - - сентябрьр -
2.115. ИЖД в квартале 7, микрорайон 46 (участок № 77)р р р у 837 - - сентябрьр -
2.116. ИЖД в квартале 7, микрорайон 46 (участок № 80)р р р у 848 - - сентябрьр -
2.117. ИЖД в квартале 7, микрорайон 46 (участок № 81)р р р у 845 - - сентябрьр -
2.118. ИЖД в квартале 7, микрорайон 46 (участок № 82)у 841 - - сентябрь -
2.119. ИЖД в квартале 7, микрорайон 46 (участок № 83)у 837 - - сентябрь -
2.120. ИЖД в квартале 9, микрорайон 46 (участок № 105)у 979 - - сентябрь -
2.121. ИЖД в квартале 9, микрорайон 46 (участок № 106)у 1 007 - - сентябрь -
2.122. ИЖД в квартале 9, микрорайон 46 (участок № 107)у 1 214 - - сентябрь -
2.123. ИЖД в квартале 9, микрорайон 46 (участок № 108)у 1 269 - - сентябрь -
Поселок Снежный
2.124. ИЖД в поселке Снежном (участок № 28)у 903 - сентябрь - -
2.125. ИЖД в поселке Снежном (участок № 29)у 735 - сентябрь - -
2.126. ИЖД в поселке Снежном (участок № 34)у 644 - сентябрь - -
2.127. ИЖД в поселке Снежном (участок № 35)у 642 - сентябрь - -
2.128. ИЖД в поселке Снежном (участок № 37)у 706 - сентябрь - -
2.129. ИЖД в поселке Снежном (участок № 40)у 798 - сентябрь - -
2.130. ИЖД в поселке Снежном (участок № 41)у 868 - сентябрь - -
2.131. ИЖД в поселке Снежном (участок № 42)у 887 - сентябрь - -
2.132. ИЖД в поселке Снежном (участок № 43)у 808 - сентябрь - -
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2240 от 31.03.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 27.07.2015 № 5229 «Об утверждении порядка оказания услуги 

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей 
в образовательные учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады)»
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации», распоряжениями Администрации города от 19.12.2016 № 2493 «О реорганизации муници-
пального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 37 «Колокольчик», 
от 30.12.2016 № 2619 «О реорганизации муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада № 28 «Калинка», в связи с приведением муниципального правового акта в со-
ответствие с законодательством Российской Федерации:

1. Внести в постановление Администрации города от 27.07.2015 № 5229 «Об утверждении порядка оказания 
услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализую-
щие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)» (с изменениями от 
30.12.2015 № 9239, 23.03.2016 № 2041, 28.06.2016 № 4811, 16.11.2016 № 8399) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Абзац четвертый подпункта 1.3.3.1 пункта 1.3 исключить.
1.2. Подпункт 2.2.1 пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2.1. Услугу в части приема заявлений и постановки на учет детей предоставляют управление и МФЦ.
Учет детей осуществляется в региональной ИС путем ведения реестра детей, подлежащих обучению по об-

разовательным программам дошкольного образования (далее – реестр), на электронном носителе в региональ-
ной ИС в соответствии с приказом департамента образования». 

1.3. Подпункт 2.4.1 пункта 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4.1. Прием (зачисление) ребенка в образовательную организацию».
1.4. Абзац второй пункта 2.6 исключить.
1.5. Абзацы шестой, восьмой, двенадцатый пункта 2.8 исключить.
1.6. Абзац девятый пункта 2.8 изложить в следующей редакции:
«- оригинал заключения территориальной (центральной) психолого-медико-педагогической комиссии (для 

посещения групп компенсирующей, оздоровительной и комбинированной направленностей) либо клинико-
экспертной комиссии амбулаторно-поликлинического учреждения (для детей, нуждающихся в посещении 
групп оздоровительной направленности), либо противотуберкулезного диспансера (для детей с туберкулезной 
интоксикацией);».

Наименование объектов, местоположение земельных участков Ориентиро-
вочная пло-

щадь земель-
ного участка 

(кв. м)

Ориентировочный срок 
окончания формирования 

земельного участкау

Примечание

2017 год 2018 год 2019 год

2.133. ИЖД в поселке Снежном (участок № 44)у 742 - сентябрьр - -
2.134. ИЖД в поселке Снежном (участок № 46)у 727 - сентябрьр - -
2.135. ИЖД в поселке Снежном (участок № 47)у 729 - сентябрьр - -
2.136. ИЖД в поселке Снежном (участок № 48)у 718 - сентябрьр - -
2.137. ИЖД в поселке Снежном (участок № 49)у 667 - сентябрьр - -
2.138. ИЖД в поселке Снежном по улице Лазурнойу ур 983 сентябрьр - - -
2.139. ИЖД в поселке Снежном по улице Челюскинцеву 1 000 сентябрьр - - -
2.140. ИЖД по улице Заводскойу 1 114 сентябрьр - - -
 Поселок Лесной 
2.141. ИЖД по улице Лесной 2у 837 октябрьр - - -
 3. Малоэтажное жилищное строительство р
3.1. Блокированные жилые дома в квартале 2 в микрорайоне 46 р р р р 4 568 - - августу -
3.2. Блокированные жилые дома в квартале 1 в микрорайоне 48 (уча-
сток № 1)

6 356 - - август -

3.3. Блокированные жилые дома в квартале 3 в микрорайоне 48 (уча-
сток № 3)

6 353 - - август -

3.4. Блокированные жилые дома в квартале 4 в микрорайоне 48 (уча-
сток № 5)

5 680 - - август -

3.5. Блокированные жилые дома в квартале 5 в микрорайоне 48 (уча-
сток № 6)

5 814 - - август -

3.6. Блокированные жилые дома в квартале 6 в микрорайоне 48 (уча-
сток № 7)

4 027 - - август -

3.7. Блокированные жилые дома в квартале 8 в микрорайоне 48 (уча-
сток № 10)

4 683 - - август -

3.8. Блокированные жилые дома в квартале 8а в микрорайоне 48 (уча-
сток № 228)

4 676 - - август -

3.9. Многоквартирный жилой дом в квартале 2 в микрорайоне 48 (уча-
сток № 2)

13 196 - - август -

3.10. Малоэтажные блок-секционные (2-х, 3-х этажные) многоквартир-
ные жилые дома с пристроенными предприятиями общественного
питания, объектами торговли и зданиями общественного назначения
(офисы) в поселке Юностьф

14 634 май - - -

 4. Многоэтажное жилищное строительство р
 5. Комплексное освоение территорий рр р
5.1. Комплексное освоение территории в жилом квартале Пойма-1
(многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), дошкольное, на-
чальное и среднее общее образование, коммунальное обслуживание,
территории общего пользования, блокированная жилая застройка, де-
ловое управление, общественное управление, банковская и страховая
деятельность, бытовое обслуживание, гостиничное обслуживание, об-
щественное питание, магазины, социальное обслуживание, культурное
развитие, развлечения, спорт, рекреация, религиозное использованиер р р р р р

88 914 июль - - -

5.2. Комплексное освоение территории микрорайона 51 (многоэтаж-
ная жилая застройка, строительство общеобразовательной организа-
ции на 600 учащихся, дошкольной образовательной организации на
210 мест, строительство объектов коммунальной, транспортной ин-
фраструктуры)фр ру ур

104 622 - сентябрь - -

5.3. Комплексное освоение территории МО-94 (многоэтажная жилая
застройка, строительство общеобразовательной организации на 239
учащихся, строительство общеобразовательной организации на 844
учащихся, дошкольной образовательной организации на 71 мест, до-
школьной образовательной организации на 350 мест, строительство
объектов коммунальной, транспортной инфраструктуры)у р р фр ру ур

113 510 май - - -

5.4. Комплексное освоение территории микрорайона 30А (многоэтаж-
ная жилая застройка, детский сад на 300 мест, общеобразовательное
учреждение, строительство объектов коммунальной, транспортной
инфраструктуры)фр ру ур

111 558 май - - -

5.5. Комплексное освоение территории в жилом квартале Пойма-5
(многоэтажная жилая застройка, строительство общеобразовательной
организации на 500 учащихся, дошкольной образовательной организа-
ции на 270 мест, спортивная школа-интернат на 75 учащихся, строи-
тельство объектов коммунальной, транспортной инфраструктуры)у р р фр ру ур

108 375 июль - - -

5.6. Комплексное освоение территории коммунального квартала 45
(многоэтажная жилая застройка – высотная застройка, дошкольное,
начальное и среднее общее образование, коммунальное обслужива-
ние, земельные участки (территории) общего пользования, блокиро-
ванная жилая застройка, деловое управление, общественное управ-
ление, банковская и страховая деятельность, бытовое обслуживание,
гостиничное обслуживание, общественное питание, магазины, соци-
альное обслуживание, культурное развитие, развлечения, спорт)у у ур р р р

110 350 май - - -

 6. Объекты соцкультбыта у
6.1. Общественный центр в квартале 1 в микрорайоне 46 р р р р 3 831 - августу - -
6.2. Общественный центр в квартале 11 в микрорайоне 46 (участок № 224)р р р р у 3 860 - августу - -
6.3. Административно-торговый центр в поселке Лунномр р р у 988 - августу - -
6.4. Общественное здание административного назначения по улице
Островскогор

6 103 - январь - -

6.5. Спортивное сооружение по Югорскому трактур ру р у р у 13 435 июль - - -
6.6. Торговый центр по улице Никольскойр р у 48 940 ноябрьр - -
6.7. Аптека в микрорайоне 31Ар р 1 235 - январьр - -
6.8. Объекты торговли по проспекту Набережномур р у р у 3 235 май - - -
6.9. Объекты торговли по проспекту Набережномур р у р у 2 782 май - - -
6.10. Объекты делового управления по проспекту Мирау р р у р 846 февральф р - - -
6.11. Административное здание по улице Югорской в микрорайоне 25р у р р р 949 декабрьр - - -
6.12. Объекты общественного управления по улице Инженернойу р у р 34 299 июль - - -
6.13. Центр технических видов спорта в районе Заячьего островар р р р 7 333 августу - - -
6.14. Спортивный комплекс в микрорайоне 30Ар р р 10 815 августу - - -
6.15. Комплекс бытового обслуживания в микрорайоне 28у р р 2 786 августу - - -
6.16. Объекты делового управления, заезд Андреевскийу р р 1754 августу - - -
6.17. Магазин в поселке Снежном, переулок Петровскийр у р 682 августу - - -
6.18. Торговый центр по Югорскому трактур р р у р у 62 154 апрельр - - -
 7. Промышленное строительствор р
7.1. Складской комплекс по улице Сосновойу 11 176 июнь - - -
7.2. Производственная база для обслуживания автотранспорта по ули-
це Аэрофлотскойр ф

40 611 ноябрь - - -

7.3. Производственные помещения по улице Промышленнойр у р 15 866 ноябрьр - - -
7.4. Производственные помещения по улице Промышленнойр у р 4 874 июнь - - -
7.5. Объекты производственного назначения по улице Пионернойр у р 7 480 апрельр - - -
7.6. Объекты производственного назначения по улице Промышленнойр у р 17 600 июнь - - -
7.7. Предприятия по обслуживанию автомобилей по улице Базовойр р у у 4 434 апрельр - - -
7.8. Двухэтажные гаражи по проезду 7ПР в восточном промышленном
районер

3 748 ноябрь - - -

7.9. РММ с автостоянками закрытого типа по улице Рационализаторовр у р 1 847 июль - - -
7.10. Объекты производственного назначения в поселке Финском по
улице Глуховау у

11 969 июль - - -

7.11. Автоматическая блочная АЗС по улице Аэрофлотскойу р ф 612 июль - - -
7.12. Объекты складского назначения по Нижневартовскому шоссер у 1 594 сентябрьр - - -
7.13. Автоматическая блочная АЗС по улице Крыловау р 519 сентябрьр - - -
7.14. Склад ГСМ в восточном промрайонер р 5 028 июнь - - -
7.15. Предприятия и производства I – V класса вредности с санитарно-
защитной зоной в поселке Кедровом по улице Электротехническойр у р

50 522 июнь - - -

7.16. Склад строительных материалов по улице Технологическойр р у 13 756 июнь - - -
7.17. Площадка для размещения мобильного оборудования по улице
Промышленной, 12р

3 582 август - - -

7.18. Склады в поселке Финском по Нижневартовскому шоссер у 20 429 августу - - -
7.19. Предприятия по обслуживанию автомобилей по улице Привок-
зальной

1 102 июль - - -

7.20. Парк грузового автомобильного транспорта по улице Индустри-
альной

3 632 август - - -

7.21. Склады с объектами торговли по улице Базовойр у 6740 май - -
7.22. «Инфраструктура ЖКХ» – ремонтные мастерские по улице Бы-
стринской в микрорайоне 34р р р

2 687 февраль - -

7.23. Объекты для обслуживания автотранспорта по Нефтеюганскому
шоссе

2 107 ноябрь - - -

7.24. Транспортно-логистический центр по улице Автомобилистов 100 000 - январь - в соответствии с 
материалами

лесоустройства 
утвержденными 
постановлением 
Администрации

города от 
07.10.2010 № 5154

7.25. Предприятие пищевой промышленности по улице Аграрной, 6р р р у р р 72 310 ноябрьр - - -
7.26. Многоэтажная стоянка легковых автомобилей по улице Дзер-
жинского

6 665 февраль - - -

7.27. Многоэтажная стоянка легковых автомобилей по 7ПР 6 685 апрельр - - -
7.28. Производственная база для обслуживания и ремонта флота по
улице Сосновойу

2 240 июнь - - -

7.29. Производственная база для обслуживания и ремонта флота по
улице Сосновойу

7 694 июнь - - -

7.30. Производственная база для обслуживания и ремонта флота по
улице Сосновойу

3 079 июнь - -

7.31. Склад готовой продукции по улице Островскогор у у р 1 090 ноябрьр - -
7.32. Склад строительных материалов по проезду 7П в северном про-
мышленном районер

378 октябрь - - -

Наименование объектов, местоположение земельных участков Ориентиро-
вочная пло-

щадь земель-
ного участка

(кв. м)

Ориентировочный срок 
окончания формирования 

земельного участкау

Примечание

2017 год 2018 год 2019 год

7.33. Склад по Нефтеюганскому шоссе, 46ф у 1 400 ноябрьр - - -
7.34. Объекты производственного назначения по улице Инженернойр у р 41 706 октябрьр - - -
7.35. Объекты пищевой промышленности, район аэропорт «Сургут»р р р р ур у 5 051 октябрьр - - -
7.36. Здание, обеспечивающее работу транспортных средств, поселок 
Таежный

8 394 октябрь - - -

7.37. Гараж на 40 автомобилей по улице Профсоюзовр у р ф 6 233 декабрьр - - -
7.38.Склад по улице Индустриальнойу у р 1 043 - февральф р - -
7.39. Гаражные боксы по улице 7ПРр у 1 460 - февральф р - -
7.40. Склад по Нефтеюганскому шоссе, 27/1ф у 3 500 - февральф р - -
 8. Территория сельскохозяйственного назначения рр р
8.1 Территория для осуществления фермерским хозяйством его дея-
тельности в районе восточной объездной дороги р р

11 000 май - - -

8.2. Территория для осуществления фермерским хозяйством его дея-
тельности в районе СОК «Интеграл-1» по объездной автодороге Вос-
точно-Сургутского месторожденияур у р

6 144 май - - -

8.3. Территория для осуществления фермерским хозяйством его дея-
тельности в районе восточной объездной дороги р р

31 148 февраль - - -

8.4. Территория для осуществления фермерским хозяйством его дея-
тельности в районе восточной объездной дороги р р

39 953 февраль - - -

 9. Автомобильная стоянка
9.1. Полузаглубленная автостоянка с детской площадкой по улице Бы-
стринской, в микрорайоне 33р р р

2 016 ноябрь - - -

9.2. Открытая автостоянка для хранения автотранспорта по Нефтею-
ганскому шоссеу

2 247 декабрь - - -

9.3. Парковочные места на правом берегу реки Черной, промзона 
ГРЭС-2,

175 декабрь - - -

9.4. Открытая автостоянка по улице Рационализаторовр у р 3 255 сентябрьр - - -
9.5. Автомобильная стоянка в микрорайоне 26 по улице Югорской, 3А р р у р 788 октябрьр - - -
9.6. Автомобильная стоянка по улице Энтузиастов, 30у у 205 октябрьр - - -
9.7. Автомобильная стоянка по улице Нефтяников у ф 105 октябрьр - - -
9.8. Автомобильная стоянка по улице Комплектовочной, 10у 1 048 мартр - - -
9.9. Автомобильная стоянка по улице Комплектовочной, 10у 322 мартр - - -
9.10. Автомобильная стоянка по улице Профсоюзов, 5/1 у р ф 6 367 мартр - - -
9.11. Площадка для хранения автобусов, грузовиков, легковых автомо-
билей, в поселке Кедровый по улице Пионернойр у р

19 304 март - - -

9.12. Автомобильная стоянка без устройства твердого покрытия в ми-
крорайоне 34р р

8 635 август - - -

9.13. Автомобильная стоянка по проспекту Набережному р у р у 813 августу - - -
9.14. Автомобильная стоянка, организация заезда без ограждающих 
конструкций по улице Аэрофлотскойру у р ф

616 август - - -

9.15. Автомобильная стоянка по улице Республикиу у 658 августу - - -
9.16. Автомобильная стоянка по улице Республикиу у 183 августу - - -
9.17. Автомобильная стоянка в микрорайоне 4 по улице Нефтяников, 29/1 р р у ф 175 августу - - -
9.18. Автомобильная стоянка по улице Рационализаторов у р 692 августу - - -
9.19. Автомобильная стоянка по улице 30 лет Победыу 925 августу - - -
9.20. Автомобильная стоянка по улице Промышленнойу р 1 090 августу - - -
9.21. Автомобильная стоянка по улице Рационализаторову р 3 088 августу - - -
9.22. Автомобильная стоянка по бульвару Писателейу ру 1 892 августу - - -
9.23. Открытые стоянки для хранения автобусов, грузовиков, легковых 
автомобилей по проезду 7Пр у

149 сентябрь - - -

9.24. Автомобильная стоянка и благоустройство по улице Гидрострои-
телей в восточном промрайонер р

811 сентябрь - - -

9.25. Подъездной путь в районе объездной автодороги Восточно-Сур-
гутского месторожденияу р

464 июнь - - -

9.26. Территория для размещения объектов благоустройства в микро-
районе 38р

16 666 июль - - -

9.27.Территория для строительства железнодорожного пути по улице 
Промышленнойр

6 948 июнь - - -

9.28. Автомобильная стоянка по улице Аэрофлотскойу р ф 10 811 сентябрьр - - -
9.29. Автомобильная стоянка по улице Энтузиастов, 44у у 141 июль - - -
9.30. Автомобильная стоянка по улице Рационализаторову р 313 июль - - -
9.31. Автомобильная стоянка по улице Инженернойу р 701 июль - - -
9.32. Автомобильная стоянка по улице Маяковского, 38у 1 429 июль - - -
9.33. Автомобильная стоянка по проспекту Мирар у р 1 296 июль - - -
9.34. Автомобильная стоянка по улице Ленинградской, 3/1у р 493 ноябрьр - - -
9.35. Автомобильная стоянка по Нефтеюганскому шоссеф у 1 489 ноябрьр - - -
9.36. Автомобильная стоянка по улице Индустриальной, 4у у р 832 декабрьр - - -
9.37. Автомобильная стоянка по улице Флегонта Показаньева в микро-
районе 5Ар

1 276 июль - - -

9.38. Автомобильная стоянка по проспекту Мира, 30/2 в микрорайоне 16Ар у р р р 219 июль - - -
9.39. Автомобильная стоянка по улице Губкина, 27 в квартале Ау у р 292 августу - - -
9.40. Автомобильная стоянка и организация въезда по улице Монтажнойр у 660 июль - - -
9.41. Территория для размещения наземной автомобильной стоянки и 
благоустройства территории жилого дома по улице Развед-чикову р рр р у

855 июль - - -

9.42. Площадка для выгрузки и хранения инертных материалов по 
улице Сосновойу

21 902 июль - - -

9.43. Входная группа по улице Сергея Безверховару у р р 50 июль - - -
9.44. Автомобильная стоянка по улице Маяковскогоу 201 февральф р - - -
9.45. Территория для размещения парковочных мест по улице Энерге-
тиков

531 - март - -

9.46. Автомобильная стоянка, проезд, благоустройство поселок Таежныйр у р 847 - апрельр - -
9.47. Автомобильная стоянка по Нефтеюганскому шоссеф у 199 - апрельр - -
9.48. Автомобильная стоянка по улице Рационализаторову р 313 - июнь - -
9.49. Автомобильная стоянка по улице Комплектовочнойу 2 133 - июнь - -
9.50. Автомобильная стоянка и проезд по улице 30 лет Победыр у 5 403 - май - -
9.51. Автомобильная стоянка по улице Островскогоу р 105 - май - -
9.52. Железнодорожный путь и железнодорожный тупик в коммуналь-
ном квартале 45р

208 - январь - -

9.53. Железнодорожный путь и железнодорожный тупик в коммуналь-
ном квартале 45р

2 620 - январь - -

Примечание: при формировании земельных участков возможна корректировка сроков и перечня земельных участков 
в связи объективными причинами (в процессе согласования с сетевыми организациями, осуществляющими эксплуата-
цию сетей инженерно-технического обеспечения).
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2339 от 04.04.2017

О внесении изменения в постановление Администрации города 
от 13.12.2013 № 8988 «Об утверждении муниципальной программы 

«Дополнительные меры социальной поддержки отдельных 
категорий граждан муниципального образования городской округ город 

Сургут на 2014 – 2030 годы»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Админи-

страции города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, фор-
мирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут», распоряжения-
ми Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации горо-
да», от 29.08.2013 № 3065 «О разработке муниципальной программы «Дополнительные меры социаль-
ной поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования городской округ город 
Сургут на 2014 – 2030 годы»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8988 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципаль-
ного образования городской округ город Сургут на 2014 – 2030 годы» (с изменениями от 01.04.2014 № 2099, 
14.08.2014 № 5634, 12.12.2014 № 8381, 15.12.2014 № 8415, 26.02.2015 № 1306, 02.07.2015 № 4569, 02.10.2015 № 
6903, 13.11.2015 № 7926, 10.12.2015 № 8579, 25.02.2016 № 1364, 26.08.2016 № 6468, 29.11.2016 № 8715, 24.01.2017 
№ 428) изменение, изложив пункт 1.7 раздела 1 приложения к постановлению в следующей редакции:

«1.7. В соответствии с решениями Думы города от 01.03.2010 № 697-IV ДГ, от 23.09.2011 № 94-V ДГ, от 
27.06.2012 № 213-V ДГ, от 01.10.2013 № 372-V ДГ, от 03.12.2013 № 442-V ДГ, от 07.05.2015 № 692-V ДГ «О размере 
компенсации расходов на оплату содержания и текущего ремонта жилых помещений отдельным категориям 
граждан», действовавшими в период с 01.01.2010 по 31.01.2017, и решением Думы города от 22.02.2017 № 70-
VI ДГ «О размере компенсации расходов на оплату содержания жилых помещений отдельным категориям 
граждан», распространяющим свое действие на правоотношения, возникшие с 01.02.2017, и действующим по 
31.12.2017, компенсация предоставляется отдельным категориям граждан: 

- нанимателям жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помеще-
ний в многоквартирных, жилых домах, в которых все помещения (100%) принадлежат на праве собственности 
муниципальному образованию, а также для проживающих в приспособленных для проживания строениях с 
учетом соответствующего адресного перечня многоквартирных, жилых домов, утверждаемого муниципаль-
ным правовым актом Администрации города;

- гражданам, проживающим в жилых помещениях многоквартирных, жилых домов и приспособленных 
для проживания строениях с водоотведением при наличии местных локальных очистных сооружений (септи-
ков), находящихся на придомовой территории;

- гражданам, проживающим в жилых помещениях многоквартирных, жилых домов с дворовыми туалета-
ми, находящимися на придомовой территории. 

Данная мера вызвана высокими размерами платы за жилищные услуги в связи с большой степенью изно-
са жилищного фонда. Ответственным за предоставление компенсаций отдельным категориям граждан явля-
ется департамент городского хозяйства.

Кроме того, в соответствии с решениями Думы города от 28.12.2010  № 849-IV ДГ, от 28.05.2012 № 194-V ДГ, 
от 20.06.2013 № 349-V ДГ, от 03.12.2013 № 443-V ДГ, от 26.06.2014 № 533-V ДГ, от 02.12.2014 № 616-V ДГ, от 
07.05.2015 № 693-V ДГ «О размере компенсации расходов на оплату коммунальных услуг отдельным категори-
ям граждан», действовавшими в период с 01.01.2012 по 30.06.2016, а также решением Думы города от 
01.06.2016 № 889-V ДГ «О размере компенсации расходов на оплату коммунальных услуг отдельным категори-
ям граждан», действующим с 01.07.2016 по 30.06.2017, в целях соблюдения предельного (максимального) ин-
декса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в городе Сургуте, утвержден-
ного высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации, отдельным категориям граждан, прожи-
вающих в жилых помещениях независимо от форм собственности жилого помещения, предоставляются ком-
пенсации расходов по оплате коммунальных услуг. За счет средств местного бюджета компенсируется:

- разница в тарифах на коммунальные услуги отопления и холодного водоснабжения Сургутского город-
ского муниципального унитарного предприятия «Тепловик», которые значительно выше тарифов Сургутского 
городского муниципального унитарного предприятия «Городские тепловые сети» и Cургутского городского 
муниципального унитарного предприятия «Горводоканал»;

- по услуге «отопление» – превышение норматива потребления в деревянных зданиях (по отношению к 
капитальным зданиям);

- по услуге «подвоз воды» – 80% от стоимости услуги (граждане оплачивают расходы в размере 20%)».
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массо-

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

Глава города   В.Н. Шувалов

1.7. Пункт 2.9 изложить в следующей редакции:
«2.9. Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования (зачис-

ления в образовательные организации), включающий перечень необходимых документов для приема в об-
разовательную организацию, утвержден приказом Министерства образования и науки России, в соответ-
ствии с которым образовательные организации самостоятельно устанавливают правила приема детей в 
конкретную образовательную организацию в части, неурегулированной законодательством об образова-
нии».

1.8. В абзаце втором пункта 3.1, в подпункте 3.1.1 пункта 3.1 слова «о постановке на учет ребенка» исключить.
1.9. В абзацах третьем, четвертом, пятом пункта 3.1, в подпунктах 3.1.3, 3.1.4 пункта 3.1 слова «о предостав-

лении услуги» исключить.
1.10. В подпункте 3.1.1.1 пункта 3.1 слова «о постановке на учет ребенка (далее – заявление)» исключить.
1.11. Подпункт 3.1.1.6 пункта 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1.1.6. Способ фиксации результата выполнения процедуры: факт регистрации фиксируется в региональ-

ной ИС, а в случае обращения заявителя в МФЦ – с проставлением в заявлении отметки о регистрации». 
1.12. В подпунктах 3.1.2, 3.1.2.3 пункта 3.1 слова «персональных дел заявителей» заменить словами «пакета 

документов».
1.13. В подпункте 3.1.2.4 пункта 3.1 слова «одного рабочего дня» заменить словами «пяти календарных 

дней».
1.14. В подпункте 3.1.3.1 пункта 3.1 слова «персонального дела» заменить словами «пакета документов».
1.15. Подпункт 3.1.3.9 пункта 3.1 изложить в следующей редакции: 
«3.1.3.9. Критерий принятия решения: наличие полного пакета документов».
1.16. Подпункт 3.1.4.10 пункта 3.1 после слов «отметка в» дополнить словом «соответствующем».
1.17. Абзац шестой пункта 3.2 исключить.
1.18. В приложении 1 к порядку приема заявлений, постановки на учет и зачисления детей в образователь-

ные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские 
сады), строки 37, 53 исключить.

1.19. Приложение 1 к порядку приема заявлений, постановки на учет и зачисления детей в образователь-
ные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские 
сады), дополнить строкой 63 следующего содержания:

№
п/п

Наименование дошкольного 
образовательного учрежденияур у р

Контактная информация

63 Муниципальное бюджетное дошкольное образо-
вательное учреждение детский сад № 45 «Волчок»

город Сургут, улица Семена Билецкого, 10;
телефоны/факс: 58-38-38, 58-38-58, 58-38-58;
ds45@admsurgut.ru http://ds45.detkin-club.rug p

1.20. Приложения 2, 3, 4 к порядку приема заявлений, постановки на учет и зачисления детей в образова-
тельные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (дет-
ские сады), изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему постановлению соответ-
ственно. 

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 оставляю за собой.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение 1 к постановлению Администрации города № 2240 от 31.03.2017

Директору МКУ «УДОУ» Мурашовой И.А.
от__________________________________________

(фамилия, имя, отчество полностью)
____________________________________________
документ, удостоверяющий личность ___________
________ № ______________, выдан _____________

                           (когда)
___________________________________________

(кем)
проживающего(ей) по адресу:__________________
____________________________________________
контактный телефон: _________________________

Заявление
Прошу включить _____________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество ребенка)
____________________________________________________________________________________________________

(число, месяц, год рождения, серия, номер и дата выдачи свидетельства о рождении)
____________________________________________________________________________________________________

(адрес фактического проживания ребенка в городе Сургуте)
в реестр детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного образования (далее – реестр). 
К заявлению прилагаю следующие документы:
1.__________________________________________________________________________________________________
2.__________________________________________________________________________________________________
3.__________________________________________________________________________________________________,
в том числе подтверждающие право на первоочередное/внеоочередное получение места
          (нужное подчеркнуть) 
____________________________________________________________________________________________________
Подпись _________ Фамилия, инициалы_________________
Прошу учитывать указанные мной желаемый год приема (зачисления) в образовательную организацию и жела-

тельные образовательные организации: _____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

(желаемый год зачисления приема (зачисления) в образовательную организацию)
________________________________________________________________________________________________________

приоритетная и дополнительные желательные образовательные организации)
Потребность в выдаче сертификата на право финансового обеспечения места в частной организации, осуществля-

ющей деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования на основании соответствую-
щей лицензии:

ЕСТЬ ______________/__________________ НЕТ   _________________/____________________
(подпись/фамилия и инициалы рядом с нужным ответом)

Информацию о включении (об отказе включения) ребенка в реестр, а также касающуюся вопросов направления 
ребенка в образовательную организацию, прошу сообщать мне следующим способом (возможно несколько вариантов, 
отметить нужные):

- электронной почтой по адресу (при наличии):__________________________________ 
- по телефону(ам) (обязательно для заполнения):________________________________   
Логин и пароль для входа в личный кабинет на сайте http:/detsad.admhmao.ru:8080/inqry-inquirer/
Получил ___________/__________________ Не получил __________/_________________

(подпись/фамилия и инициалы рядомс нужным ответом)
Даю свое согласие на обработку своих, а также ребенка, чьи интересы представляю, персональных данных, на сле-

дующих условиях:
- оператор – МКУ «УДОУ»;
- лица, осуществляющие обработку персональных данных по поручению оператора – муниципальное казенное уч-

реждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута»; 
организации, осуществляющие образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольно-
го образования;

- цель – предоставление услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные уч-
реждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сад)»; учет детей, 
подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного образования;

- перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: данные, указанные в данном заявлении;
- перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие: обработка (включая 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 
блокирование, уничтожение персональных данных), передача такой информации в муниципальные образовательные 
организации, департамент образования Администрации города либо иным третьим лицам, в случаях, установленных 
правовыми документами вышестоящих органов и законодательством Российской Федерации;

- срок, в течение которого действует согласие, – бессрочно.
Подтверждаю, что мне разъяснены юридические последствия отказа предоставить указанные персональные дан-

ные, а также мне известно, что в соответствии с законодательством Российской Федерации оператор вправе продол-
жить обработку персональных данных без моего согласия, так как обработка персональных данных необходима для 
предоставления услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, ре-
ализующие образовательную программу дошкольного образования (детские сады)», а также для достижения целей, 
предусмотренных для осуществления и выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на опе-
ратора функций, полномочий и обязанностей. _____________/_____________________

     (подпись/фамилия и инициалы)
______________________/___________________________    «____»_____________20___г.
             (подпись/фамилия, инициалы)
Заявление принято:
__________________________________/_________________________/__________________
     (дата)   (должность/фамилия, инициалы/подпись лица, принявшего заявление)

Приложение 2 к постановлению Администрации города № 2240 от 31.03.2017

Уведомление о постановке на учет ребенка

Настоящее уведомление выдано _______________________________________________________________________
   (Ф.И.О. родителя (законного представителя)
о том, что___________________________________________________________________________________________
     (Ф.И.О. ребенка, дата рождения)
включен (а) «___» __________ в реестр детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольно-

го образования (далее – реестр) под № ________________________ № заявления: ________

Информацию о движении реестра и вашего ребенка в реестре можно узнать на сайте: http://detsad.admhmao.
ru:8080/inqry-inquirer/, используя Личный кабинет, а также у специалистов отдела по работе с населением МКУ «УДОУ» 
при личном обращении по адресу: город Сургут, улица Дзержинского, дом 4/1.

Информация, касающаяся направления ребенка в образовательную организацию и зачисления ребенка в образо-
вательную организацию, будет сообщена Вам:________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________.
(способ сообщения, заполняется специалистом управления согласно заявлению о включении в реестр)

Сообщаем, что в случае отсутствия свободных мест в желательных образовательных организациях место будет 
предоставлено в любой образовательной организации, где будет свободное место.

Сообщаем, что в случае изменения данных, указанных в заявлении, необходимо предоставить изменившуюся ин-
формацию в МКУ «УДОУ» в течение пяти рабочих дней посредством личного обращения. 

Сообщаем, что в случае невозможности сообщить в период направления детей по указанным контактным данным 
информацию о направлении ребенка в образовательную организацию МКУ «УДОУ» фиксируется отсутствие потребно-
сти в получении места в образовательной организации, при этом у родителей (законных представителей) детей или их 
доверенных лиц (при предоставлении подтверждающего документа) сохраняется право повторно подать в МКУ «УДОУ» 
заявление с целью включения ребенка в реестр, при этом ребенок включается в реестр по дате текущего обращения за-
конного представителя, ребенок будет учтен при направлениях детей.

Уведомляем о возможности получения ребенком места в частной организации, осуществляющей деятельность на 
основании лицензии, при этом ребенок будет сохранен в реестре, за ним сохраняется возможность направления и по-
следующего зачисления в муниципальную образовательную организацию. 

При необходимости получения места в группах компенсирующей, оздоровительной или комбинированной на-
правленности родитель (законный представитель) ребенка должен уведомить об этом управление и представить соот-
ветствующие подтверждающие документы.

Информируем о возможности получать методическую, диагностическую и консультативную помощь в консульта-
ционных центрах, созданных на базе образовательных организаций, а также о возможности получать дошкольное об-
разование в образовательных организациях в группах кратковременного пребывания, информация о которых разме-
щена на официальных сайтах образовательных организаций, а также на информационных стендах в помещениях управ-
ления, при этом ребенок продолжит числиться в реестре.

Согласно части 5 статьи 63 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» уведомляем о том, что при выборе родителями (законными представителями) детей формы 
получения общего образования в форме семейного образования родители (законные представители) информируют об 
этом выборе МКУ «УДОУ» путем предоставления заявлением по установленной форме.

__________________ ___________________ ___________________________
                   (дата)                            (должность, Ф.И.О.)       (подпись ответственного лица)

Приложение 3 к постановлению Администрации города № 2240 от 31.03.2017

Уведомление об отказе в постановке на учет ребенка

Настоящее уведомление выдано________________________________________________________________________
  (Ф.И.О. законного представителя ребенка)

Ваш запрос о включении в полностью реестр детей, подлежащих обучению по образовательным программам до-
школьного образования (далее – реестр) и прилагаемые документы, рассмотрены ________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. специалиста)

и принято решение об отказе в приеме и регистрации документов по основанию _____________________________
___________________________________________________________________________________________________.

(основание отказа в приеме и регистрации документов заявителя)
____________________________________________________________________________________________________

Вы можете повторно обратиться с заявлением о включении ребенка в реестр после устранения допущенных оши-
бок следующим способом:

- при личном обращении в муниципальное казенное учреждение «Управление дошкольными образовательными 
учреждениями», отдел по работе с населениями и образовательными учреждениями по адресу: город Сургут, улица 
Дзержинского, дом 4/1;

- при личном обращении в муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг города Сургута»;

- через Личный кабинет Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) по адресу: http://
gosuslugi.ru, Личный кабинет регионального портала государственных и муниципальных услуг (функций) по адресу: 
http://86.gosuslugi.ru, Личный кабинет региональной информационной системы по адресу: http://detsad.admhmao.
ru:8080/inqry-inquirer/.

__________________ ___________________  ______________________________
                  (дата)                            (должность, Ф.И.О.)           (подпись ответственного лица)
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Приложение 2  к административному регламенту исполнения муниципальной функции 
муниципального контроля «Муниципальный контроль  за рациональным использованием 

и охраной недр при пользовании недрами для целей разведки и добычи общераспространенных 
полезных ископаемых, а также строительства и эксплуатации подземных сооружений 

местного и регионального значения»

____________________________________________________________________________________________________
(наименование органа муниципального контроля)

Приказ
органа муниципального контроля

о проведении _______________________________________________________________________________проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

юридического лица, индивидуального предпринимателя
от «___» _______________ г.                         № _______

1. Провести проверку в отношении ____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится, 

места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) 
или места фактического осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями)

2. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки: 
____________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 
уполномоченного(ых) на проведение проверки)

3. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций следующих 
лиц: ____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки 

экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства 
об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

4. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью: _______________________________________________________________
__________________________________________________________________-_________________________________
При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:
1) в случае проведения плановой проверки: ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых про-

верок;
2) в случае проведения внеплановой выездной проверки:
- реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для 

исполнения которого истек;
- реквизиты обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, поступив-

ших в орган муниципального контроля;
- реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в соот-

ветствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;
- реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением зако-

нов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений;
3) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами прокуратуры, 

но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо на-
рушением проверяемых требований, если такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непо-
средственно в момент его совершения: реквизиты прилагаемой копии документа (рапорта, докладной записки и дру-
гие), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение.

Задачами настоящей проверки являются: _______________________________________________________________
5. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
соблюдение обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами;
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринима-

тельской деятельности, обязательным требованиям;
выполнение предписаний органа муниципального контроля.
проведение мероприятий:
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде;
по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
по обеспечению безопасности государства;
по ликвидации последствий причинения такого вреда.
6. Срок проведения проверки: ______________________________________________________
К проведению проверки приступить
с «___» ____________ 20__ г.
Проверку окончить не позднее
с «___» ____________ 20__ г.
7. Правовые основания проведения проверки: ___________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка; 
ссылка на положения (нормативных) правовых актов, устанавливающих требования, которые являются предметом проверки)

8. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и за-
дач проведения проверки: ________________________________________________________________________________

9. Перечень административных регламентов по осуществлению муниципального контроля (при их наличии): _____
____________________________________________________________________________________________________

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)
10. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем не-

обходимо для достижения целей и задач проведения проверки: ________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________
    (должность, фамилия, инициалы руководителя органа муниципального
    контроля, издавшего приказ о проведении проверки)
    _____________________________________________________________
    (подпись, заверенная печатью)
    _____________________________________________________________
    _____________________________________________________________
    (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного
    лица, непосредственно подготовившего проект приказа, 
    контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Приложение 3  к административному регламенту исполнения муниципальной функции 
муниципального контроля «Муниципальный контроль  за рациональным использованием 

и охраной недр при пользовании недрами для целей разведки и добычи общераспространенных 
полезных ископаемых, а также строительства и эксплуатации подземных сооружений 

местного и регионального значения»

____________________________________________________________________________________________________
(наименование органа муниципального контроля)

________________________                      «___» __________ 20___ г.
       (место составления акта)                            (дата составления акта)
                         ______________________
                               (время составления акта)

Акт проверки
органом муниципального контроля

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ __________

По адресу/адресам: __________________________________________________________________________________
(место проведения проверки)

На основании: _______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)
была проведена _________________________________________________________________ проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
____________________________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
«__»__________20__г. с__час.___мин. до___час.___мин. Продолжительность____
«__»__________20__г. с__час.___мин. до___час.___мин. Продолжительность____
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 
          подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального 
                предпринимателя по нескольким адресам)
Общая продолжительность проверки: __________________________________________________________________

(рабочих дней/часов)
Акт составлен: _______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(наименование органа муниципального контроля)
С копией приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)
____________________________________________________________________________________________________

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
____________________________________________________________________________________________________

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
Лицо(а), проводившее проверку: _______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии,

имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций 
с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: _____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц)
или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, 

уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой 
организации, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2337 от 04.04.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 23.01.2013 № 342 «Об утверждении административного регламента 

исполнения муниципальной функции муниципального контроля 
«Муниципальный контроль за рациональным использованием и охраной

недр при пользовании недрами для целей разведки и добычи 
общераспространенных полезных ископаемых, а также строительства 

и эксплуатации подземных сооружений местного
и регионального значения»

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 23.01.2013 № 342 «Об утверждении административно-
го регламента исполнения муниципальной функции муниципального контроля «Муниципальный контроль за 
рациональным использованием и охраной недр при пользовании недрами для целей разведки и добычи обще-
распространенных полезных ископаемых, а также строительства и эксплуатации подземных сооружений мест-
ного и регионального значения» (с изменениями от 22.11.2013 № 8502, 15.07.2014 № 4874, 20.05.2015 № 3258, 
07.11.2016 № 8226) следующие изменения:

1.1. В приложении к постановлению:
1.1.1. Подпункт 1.6.1 пункта 1.6 дополнить абзацами следующего содержания:
«- ознакамливаться с документами и (или) информацией, полученными органами государственного контро-

ля (надзора), органами муниципального контроля в рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государ-
ственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти 
документы и (или) информация;

- представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия, в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля по соб-
ственной инициативе».

1.1.2. Пункт 3.3 дополнить подпунктами 3.3.2.1.3, 3.3.2.1.4 следующего содержания: 
«3.3.2.1.3. Нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены).
3.3.2.1.4. Приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданный в 

соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на 
основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением за-
конов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям».

1.1.3. Абзац восьмой пункта 3.4.3 после слов «в форме электронных документов» дополнить словами «, под-
писанных усиленной квалифицированной электронной подписью,».

1.1.4. Абзац шестой пункта 3.5 изложить в следующей редакции:
«В случае если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам проведенных 

исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышаю-
щий трех рабочих дней после завершения мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному должност-
ному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 
уполномоченному представителю под расписку либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомле-
нием о вручении и (или) в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью лица, составившего данный акт (при условии согласия проверяемого лица на осуществление взаимо-
действия в электронной форме в рамках государственного контроля (надзора) или муниципального контроля), спо-
собом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа. При этом уведомление о вручении и 
(или) иное подтверждение получения указанного документа приобщаются к экземпляру акта проверки, хранящему-
ся в деле органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля».

1.2. Приложения 1, 2, 3, 4 к административному регламенту исполнения муниципальной функции муници-
пального контроля «Муниципальный контроль за рациональным использованием и охраной недр при пользо-
вании недрами для целей разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых, а также строи-
тельства и эксплуатации подземных сооружений местного и регионального значения» изложить в новой редак-
ции согласно приложениям 1, 2, 3, 4 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 оставляю за собой.
Глава города В.Н. Шувалов

Приложение 1  к административному регламенту исполнения муниципальной функции 
муниципального контроля «Муниципальный контроль  за рациональным использованием 

и охраной недр при пользовании недрами для целей разведки и добычи общераспространенных 
полезных ископаемых, а также строительства и эксплуатации подземных сооружений 

местного и регионального значения»

Блок-схема исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального 
контроля на территории города Сургута 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2338 от 04.04.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 07.06.2010 № 2635 «Об утверждении Административного регламента 
осуществления муниципального контроля за соблюдением требований 

законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции 
в части соблюдения требований законодательства, определяющего 

границы прилегающих территорий к организациям и (или) объектам, 
на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля», Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, распоря-
жением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации го-
рода»:

1. Внести в постановление Администрации города от 07.06.2010 № 2635 «Об утверждении Административ-
ного регламента осуществления муниципального контроля за соблюдением требований законодательства в об-
ласти розничной продажи алкогольной продукции в части соблюдения требований законодательства, опреде-
ляющего границы прилегающих территорий к организациям и (или) объектам, на которых не допускается роз-
ничная продажа алкогольной продукции» (с изменениями от 18.03.2011 № 1406, 13.05.2011 № 2677, 08.07.2013 
№ 4828, 06.06.2014 № 3772, 09.02.2015 № 791, 28.04.2015 № 2857, 26.08.2015 № 5912, 20.10.2015 № 7365, 04.03.2016 
№ 1602, 22.06.2016 № 4663) следующие изменения:

в пункте 1.5 приложения к постановлению:
1.1. Абзац четвертый подпункта 1.5.1 исключить.
1.2. Подпункт 1.5.2 дополнить абзацем следующего содержания:
«- в случае выявления при проведении проверки нарушений выдавать юридическим лицам и индивидуаль-

ным предпринимателям предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований, а так-
же требований, установленных муниципальными правовыми актами».

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 Жер-
дева А.А.

Глава города В.Н. Шувалов

Заключение 
по результатам проведения публичных слушаний 21.03.2017

по корректировке проекта межевания территории посёлка Таёжного
в части квартала Т – 1 в города Сургута

Публичные слушания проведены в соответствии с процедурой, определённой ст.46 Градостроитель-
ного Кодекса РФ, решением городской Думы от 26.10.2005 № 512 – III ГД, на основании постановления Гла-
вы города от 08.12.2017 № 16 о назначении публичных слушаний по корректировке проекта межевания 
территории посёлка Таёжного в части квартала Т-1 города Сургута.

Дата проведения публичных слушаний:  21.03.2017.
Время начала проведения публичных слушаний: 10.00.
Место проведения: зал заседаний Думы города Сургута по ул. Восход, 4.
Орган уполномоченный провести публичные слушания – департамент архитектуры и градострои-

тельства.
На слушаниях присутствовало 10 человек.
В соответствии с положительными результатами проведения публичных слушаний и с учётом всех 

необходимых согласований, рекомендовать к утверждению корректировку проекта межевания террито-
рии посёлка Таёжного в части квартала Т – 1 города Сургута.

Организатор публичных слушаний - начальник отдела перспективного 
проектирования департамента архитектуры и градостроительства И.А. Захарченко

Секретарь публичных слушаний - ведущий инженер отдела 
перспективного проектирования департамента архитектуры

и градостроительства С.В. Асхабалиева

О мерах безопасности граждан, в целях предупреждения
несчастных случаев и гибели людей

на водных объектах весной в период оттепели
В связи с установившейся устойчивой тёплой погодой и интенсивным таянием снега, существенно 

уменьшилась толщина льда. Следует понимать, что коварство весеннего льда заключается в том, что 
лёд на реках становится рыхлым, «съедается” сверху солнцем, талой водой, а снизу подтачивается те-
чением. Очень опасно по нему ходить: в любой момент может рассыпаться с шипением под ногами и 
сомкнуться над головой. Опасны в это время канавы, лунки, ведь в них могут быть ловушки – ямы, ко-
лодцы. Кроме того, весенний лёд не трещит, предупреждая об опасности, а рассыпается. Категориче-
ски нельзя приближаться к промоинам и полыньям. В это время недопустимы игры детей вблизи водо-
ёмов.

Будьте бдительны, не рискуйте собственным здоровьем и здоровьем Ваших детей!
Во избежание трагических последствий в период весеннего снеготаяния рекомендуется не выхо-

дить на лёд водоемов, рыболовам воздержаться от рыбной ловли в период таяния льда. 
Огромную опасность представляют собой выезды на водные объекты на автотранспортных сред-

ствах, снегоходах и тем более на автомобилях повышенной проходимости, имеющих большую массу. 
Крайне опасным является лёд под мостами. Здесь, в месте сужения реки, течение всегда усиливается и 
неравномерно вымывает лёд, делая его тонким и ненадёжным даже в самые морозные зимы. Лыжни-
кам и пешеходам рекомендуется преодолевать такие места ближе к берегу, а лучше обходить по суше. 

В связи с высокой опасностью проваливания под лёд людей и техники, запрещается:
– выходить в весенний период на водоёмы;
– переправляться через реку в период ледохода;
– подходить близко к реке в местах затора льда, стоять на обрывистом берегу, подвергающемуся 

разливу и  следовательно, обвалу;
– собираться на мостиках, плотинах и запрудах;
– приближаться к ледяным заторам, отталкивать льдины от берегов, измерять глубину реки или 

любого водоёма, ходить по льдинам и кататься на них (нередко дети используют всевозможные плава-
ющие средства и бесхозные лодки, чтобы покататься по первой воде).

Убедительно просим всех жителей обратить пристальное внимание на предупреждение управле-
ния по делам ГО и ЧС Администрации города в целях собственной безопасности не выходить и не вы-
езжать на лёд.

Начальник  управления Р.Ф. Абраров

О ЧЕМ НАДО ЗНАТЬ И ПОМНИТЬ ПРИ УСТАНОВКЕ ЛЕТНЕГО КАФЕ
Согласно Правилам благоустройства территории города Сургута (утв. решением Думы города Сур-

гута от 20.06.2013 года №345-VДГ) (далее Правила благоустройства) летние кафе являются одной из 
форм предоставления услуг общественного питания.

Для того, чтобы такие кафе приносили горожанам пользу и хорошее настроение  Правилами бла-
гоустройства предусмотрены условия, при соблюдении которых допускается размещение кафе, запре-
ты, требования к обустройству, ну и, конечно же, требования к эксплуатации летнего кафе.

В соответствии с п.3.10.6.2. Правил благоустройства обязательным условием размещения летнего 
кафе является направление уведомления о его установке в Администрацию города не позднее, чем за 
3 рабочих дня до его фактической установки и наличие согласованного в департаменте архитектуры и 
градостроительства Администрации города проекта архитектурно-художественного решения летнего 
кафе. Форма уведомления об установке летнего кафе установлена приложением № 6 к Правилам.

Согласно п.3.10.6.3. Правил благоустройства размещение летних кафе не допускается:
1) на земельных участках, относящихся к стационарным предприятиям общественного питания, не 

имеющим отдельного входа в предприятие общественного питания;
2) на газонах, цветниках, тротуарах прилегающих к капитальному  нежилому зданию, строению, со-

оружению, в котором осуществляется деятельность по оказанию услуг общественного питания;
3) на площадках временного хранения автотранспорта сотрудников и посетителей капитального 

нежилого здания, строения, сооружения, в котором осуществляется деятельность по оказанию услуг 
общественного питания;

4) в границах красных линий улиц;
5) на инженерных коммуникациях;
6) на крышах жилых домов, а также пристроенных к ним зданий.
Пунктом 1 статьи 30 Закона ХМАО-Югры № 102-оз от 11.06.2010г. «Об административных правона-

рушениях» установлена административная ответственность за нарушение установленных органами 
местного самоуправления муниципальных образований автономного округа правил благоустройства 
территорий поселений, городских округов - совершение указанных действий влечет наложение адми-
нистративного штрафа на граждан в размере от пятисот до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от 
пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей.

Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного пунктом 1 насто-
ящей статьи, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до 
пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических 
лиц - от тридцати тысяч до шестидесяти тысяч рублей.

При осуществлении деятельности лицо, установившее летнее кафе, обязано соблюдать нормы и 
правила, регулирующие вопросы организации торговли и общественного питания, законодательство 
о защите прав потребителей, санитарные и противопожарные нормы.

В случае конфликта интересов между предприятием общественного питания и жителями города 
Сургута, возникшего в результате размещения летнего кафе (наличие неоднократных (двух и более) 
обоснованных жалоб жителей в органы власти на нарушение требований к размещению, обустройству 
и эксплуатации летнего кафе), осуществляется демонтаж летнего кафе.

Ответственность за выполнение правил эксплуатации, а также порядка организации работы лет-
него кафе возлагается на руководителей организаций и предпринимателей, разместивших летние 
кафе.

В преддверии летнего сезона административная комиссия призывает предпринимателей города 
соблюдать Правила благоустройства территории города Сургута и своевременно оформлять докумен-
ты на установку летних кафе.

Отдел по организации работы административной комиссии Администрации города

О ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ
В мае 2017 года запланировано проведение публичных слушаний по вопросу предоставления раз-

решения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером: 
86:10:0101004:95, расположенного по адресу: город Сургут, восточный промрайон, улица Рационализато-
ров, 27, территориальная зона ОД.10, для строительства складов, учитывая заявление гражданина Гусей-
нова Ганбара Юсиф оглы.

Информация о дате, времени и месте проведения публичных слушаний, а также порядке ознакомле-
ния и участия в публичных слушаниях по вышеуказанным вопросам, будет опубликована в газете «Сур-
гутские ведомости» и размещена на официальном портале Администрации города не позднее чем за 15 
дней до начала проведения таких слушаний.

Директор департамента архитектуры и градостроительства - главный архитектор, 
сопредседатель комиссии по градостроительному зонированию А. А. Фокеев

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) выявлены несоответствия сведений, 
содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обя-

зательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
выявлены факты невыполнения предписаний органа муниципального контроля (с указанием реквизитов выдан-

ных предписаний):
____________________________________________________________________________________________________
нарушений не выявлено ______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами 

муниципального контроля внесена, (заполняется при проведении выездной проверки):
________________________________ _______________________________________
                (подпись проверяющего)           (подпись уполномоченного индивидуального

      предпринимателя, его представителя юридического 
                лица, уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами муници-
пального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

________________________________ _______________________________________
                (подпись проверяющего)             (подпись уполномоченного представителя 

                 юридического лица, индивидуального 
              предпринимателя, его уполномоченного 
        представителя)

Прилагаемые к акту документы: ________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Подписи лиц, проводивших проверку: __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
____________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, 
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)
«__» __________ 20__ г.
______________________
                     (подпись)
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: ______________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Приложение 4  к административному регламенту исполнения муниципальной функции 
муниципального контроля «Муниципальный контроль  за рациональным использованием 

и охраной недр при пользовании недрами для целей разведки и добычи общераспространенных 
полезных ископаемых, а также строительства и эксплуатации подземных сооружений 

местного и регионального значения»

Предписание № ___________
об устранении нарушений законодательства о недрах,

выявленных в результате проверки

На основании акта проверки соблюдения законодательства о недрах
от __________№ ____ я,________________________________________________________________________________

    (Ф.И.О. должностного лица органа муниципального контроля)
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

Предписываю
____________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя или наименование юридического лица, которому выдается предписание)

№ п/п Содержание предписанияр р Срок исполненияр Основание вынесения предписанияр
1 2 3 4

Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке.
Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего предписания.
Лицо, которому выдано предписание, обязано направить информацию о выполнении пунктов настоящего предпи-

сания в контрольное управление Администрации города не позднее пяти дней по истечении срока выполнения соот-
ветствующих пунктов предписания.

Подпись должностного лица:
____________________________ __________________________________
                         (Ф.И.О.)              (подпись)
Предписание получено:
____________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., подпись индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя индивидуального 
предпринимателя, руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица)
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Извещение о проведении аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка

р р у1. Сведения об организаторе аукционад р р у цд р р у ц
Организатор аукциона Комитет по управлению имуществом Администрации города Сургутау р у р р ур у
Адрес организатора аукциона каб. 511, ул. Восход, 4, г. Сургут, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 628404у ур у ру р
Сайт для размещения инфор-
мации о торгах

www.torgi.gov.ru – официальный сайт РФ для размещения информации о торгах (извещение 
№ 050417/2829175/01) www.admsurgut.ru - официальный портал Администрации города Сургутаg ф р р р ур у

Телефоны, факс (3462) 52-83-27, 52-83-67, 52-83-17, 52-83-08 факс (3462) 52-80-21ф
E-mail buharova_iv@admsurgut.rug

р р у2. Порядок проведения аукционар д р д у цр д р д у ц
Дата, время и место проведе-
ния аукциона

Аукцион, открытый по составу участников, с открытой формой подачи предложений проводится 
17.05.2017г. в 15.00 по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, 
ул. Восход, 4, каб. 501. Начало регистрации участников аукциона в 14.40.у р р у у

Дата, время и место призна-
ния претендентов участника-
ми аукционау ц

15.05.2017 в 15.00 по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, 
ул. Восход, 4, каб. 501

Порядок проведения аукциона В соответствии с приложением № 1 к аукционной документациир у у
Основания и порядок отказа 
от проведения аукциона

Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукци-
она в течение 3-х дней со дня принятия такого решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня 
принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в 
проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.р у р у

р у3. Сведения о предмете аукционад р д у цд р д у ц
Реквизиты решения о прове-
дении аукционад у ц

Распоряжение Администрации города от 27.03.2017 г. № 454

Предмет аукциона размер ежегодной арендной платыр р р
Начальная цена предмета
аукционау ц

1 218 500 рублей

Шаг аукциона 36 000 рублейру
Местоположение Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, ул. Промышленнаяру р р ур у у р
Площадь 4 874 кв. метрар
Кадастровый номер 86:10:0101017:52
Разрешенное использование Для строительства производственных помещений. Ситуационный план земельного участка является при-

ложением № 2 к аукционной документации.у у
Категория земель Земли населенных пунктову
Сведения о правах Земельный участок, государственная собственность на который не разграниченау у р р р р
Наличие ограничений ис-
пользования

Нет

Срок аренды 2 года 8 месяцев.
Срок строительства объекта 16 месяцев.
Максимально и (или) мини-
мально допустимые параме-
тры разрешенного строи-
тельства объекта капиталь-
ного строительства

Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80%. Минимальный отступ от красной 
линии – 3 м. Максимальная площадь объекта капитального строительства – 3 899 кв.м. При разработке про-
ектной документации руководствоваться нормативами градостроительного проектирования, утвержден-
ными Решением Думы города Сургута от 07.05.2015 № 695-VДГ «О местных нормативах градостроительного 
проектирования на территории муниципального образования городской округ город Сургут», Постановле-
нием Правительства ХМАО-Югры от 29.12.14 № 534-п «Об утверждении региональных нормативов градо-
строительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», правилами благоустрой-
ства территории города Сургута, утвержденными Решением Думы г. Сургута от 20.06.2013 № 345-VДГ «О пра-
вилах благоустройства территории города Сургута и другими действующими нормативными документами».у р рр р р ур у ру у р у

Технические условия под-
ключения (технологического 
присоединения) объекта
капитального строительства
к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения, предус-
матривающие предельную
свободную мощность суще-
ствующих сетей, максималь-
ную нагрузку, сроки подклю-
чения объекта капитального 
строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспе-
чения, а также срок действия
технических условий, плата
за подключение

Водоснабжение, водоотведение: д , д д
- в данном районе отсутствуют сети водоснабжения, согласно письму СГМУП «Горводоканал» от 01.12.2016 
№ 6163/04 и не предусмотрены схемой водоснабжения и водоотведения города Сургута до 2026 года.
- информация о плате за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения отсутствует, по причине отсутствия сетей инженерно-технического обеспечения. 
Теплоснабжение:
- земельный участок расположен за пределами радиуса эффективного теплоснабжения теплоисточника 
СГМУП «ГТС» - котельной № 7, согласно письму СГМУП «Городские тепловые сети» от 29.11.2016 № 11718. 
- инженерные сети СГМУП «Тепловик» на земельном участке отсутствуют, согласно схеме-согласованию от 
29.11.2016.
- информация о плате за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения отсутствует, по причине отсутствия сетей инженерно-технического обеспечения.
Электроснабжение:р
- в границах земельного участка коммуникаций филиала АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические 
сети» нет, согласно письму от 28.11.2016 № Т7/1/5302, схеме-согласованию от 28.11.2016 № 9-54-178. 
- в границах земельного участка инженерные сети СГМУЭП «Горсвет» отсутствуют, согласно схеме-согласо-
ванию от 21.11.2016.
- техническая возможность присоединения рассматривается   на основании индивидуального запроса, 
который заявитель направляет в сетевую организацию, с указанием максимальной мощности, характером 
нагрузки, категории надежности и уровнем напряжения энергопринимающих устройств. 
Телефонизация: ф ц
- согласно схеме-согласованию ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» от 21.11.2016 № 1056, в границах земельного 
участка сетей нет (срок согласования 1 год); 
- согласно схеме-согласованию Сургутского РУС ХМФ ПАО «Ростелеком» от 24.11.2016 № 1285, в границах 
земельного участка сетей нет (срок согласования 1 год). 
- информация о плате за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения отсутствует, по причине отсутствия сетей инженерно-технического обеспечения. 
Газоснабжение: 
- в границах земельного участка сети газоснабжения отсутствуют, согласно письму ОАО «Сургутгаз» от 
05.12.2016 № 1861.
- информация о плате за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения отсутствует, по причине отсутствия сетей инженерно-технического обеспечения.у у р у р

Наличие насаждений В границах земельного участка зелёные насаждения отсутствуют, согласно письму Управления по приро-
допользованию и экологии Администрации города Сургута от 02.12.2016 № 06-02-2136/16.р р ур у

Дополнительная информа-
ция

МКУ «ДДТиЖКК»: 
- инженерная и транспортная инфраструктура, находящаяся в оперативном управлении МКУ «ДДТиЖКК» 
отсутствует, согласно письму от 23.11.2016 № 3790. 
МКУ «ДЭАЗиИС»: 
- сети наружного электроснабжения и освещения отсутствуют, согласно схеме-согласованию от 30.11.2016, 
а также сети тепло-, водоснабжения и канализации, находящихся в ответственной эксплуатации МКУ «ДЭ-
АЗиИС» отсутствуют, согласно схеме-согласованию от 28.11.2016.
- срок согласования 1 год.
ОАО «Сургутгаз»: 
- отсутствует техническая возможность подключения объекта капитального строительства к сети газора-
спределения исполнителя, подтвержденная анализом работы действующей газораспределительной систе-
мы, выполненной в Генеральной схеме газоснабжения г. Сургута на период 2005-2010 гг. с перспективой раз-
вития до 2015г., утвержденной Постановлением Администрации города Сургута № 1730 от 25.07.2006. 
- вопрос о выдаче технических условий на подключение объекта может быть рассмотрен при условии ут-
верждения Региональной программы газификации с включением мероприятий Программы газификации 
«Развитие системы газоснабжения на территории муниципальных образований город Сургут и Сургут-
ский район на 2013-2015 годы с перспективой до 2018 года». В условиях отсутствия принятой в установ-
ленном порядке региональной программы газификации, в соответствии с пп. 23-24 Правил заявитель мо-
жет в адрес ОАО «Сургутгаз» с подтверждением готовности осуществить подключение к сетям газора-
спределения объекта капитального строительства по индивидуальному проекту с возмещением расхо-
дов, связанных с осуществлением мероприятий, направленных на обеспечение технической возможности 
подключения к сети газораспределения объекта капитального строительства.
ООО «СГЭС»:
- в границах земельного участка имеются действующие сети энергоснабжения ООО «СГЭС». 
- земельный участок согласован с обременением, при условии соблюдения раздела III. Правила охраны электри-
ческих сетей, размещенных на земельных участках «Правил установления охранных зон объектов электросете-
вого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», ут-
вержденных постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160, обеспечения безопасности людей от пора-
жения электрическим током, сохранности линий и свободного доступа для их ремонта и обслуживания КЛ. 
- проект выполнить согласно СНиП, ПУЭ, Правил охраны электрических сетей, согласовать дополнительно 
с ООО «СГЭС». При необходимости переустройства сетей энергоснабжения запросить технические усло-
вия. Все работы по проектированию и переустройству сетей энергоснабжения выполняются за счёт за-
стройщика земельного участка, согласно схеме-согласованию от 30.11.2016 № 903. 
- срок согласования 1 год.
- Победитель аукциона за свой счет осуществляет вынос межевых знаков в натуру по границам земельно-
го участка.у

Порядок ознакомления 
претендентов с документаци-
ей на земельный участок

Со дня приёма заявок претендентам предоставляется возможность ознакомиться с документами на зе-
мельный участок, техническими условиями на подключение к сетям инженерно-технического обеспече-
ния, получить более подробную информацию о земельном участке по адресу: Тюменская область, ХМАО 
– Югра, г. Сургут, ул. Восход, 4, каб. 511, в рабочие дни с 10.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00.р ур у у р р р

у у4. Условия участия в аукционеу у цу у ц
Срок приема заявок на 
участие в аукционеу у ц

с 10.04.2017 по 12.05.2017

Адрес места и время приема
заявок

Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Восход, 4, каб. 511, в рабо-
чие дни с 10.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00р р

Размер задатка 243 700 рублейру
Банковские реквизиты счета 
для перечисления задатка

Задаток вносится в валюте Российской Федерации на нижеуказанные реквизиты:
Получатель: департамент финансов г. Сургута (Администрации города Сургута, л/с АДМИН-30-040)
ИНН: 8602020249; КПП: 860201001; Банк получателя: РКЦ г. Сургут; Расчетный счет: 40302810900005000002; 
БИК: 047144000; ОКТМО: 71876000 КБК 04011502040040000140. 
Назначение платежа: задаток за участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.у у р р р у

Порядок внесения и возврата
задатка

Задаток должен поступить на указанный счет до дня рассмотрения заявок на участие в аукционе. Представ-
ление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. За-
даток, внесенный победителем аукциона, засчитывается в счет оплаты по договору аренды. Участникам аук-
циона, за исключением его победителя, суммы задатков возвращаются в течение 3 рабочих дней со дня под-
писания протокола о результатах аукциона. Заявителям, не допущенным к участию в аукционе, задаток воз-
вращается в течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. В 
случае отзыва заявителем в установленном порядке заявки до дня окончания приема заявок, поступивший 
от претендента задаток подлежит возврату в течение 3 рабочих дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. В случае отзыва заявителем заявки позднее дня окончания приема заявок, задаток возвраща-
ется в порядке, установленном для участников аукциона. В случае отказа организатора торгов от проведе-
ния аукциона, задаток подлежит возврату в течение 3 дней со дня принятия соответствующего решения. Во 
всех случаях задатки возвращаются на реквизиты, указанные в заявке на участие в аукционе. Задаток, вне-
сенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом (в соответствии с пун-
ктами 13, 14 и 20 ст. 39.12. Земельного кодекса РФ) засчитывается в счет оплаты арендной платы за земель-
ный участок. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договор арен-
ды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.у у у р р

Порядок приема заявок на
участие в аукционе

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка на участие в аукционе, по-
ступившая по истечении срока ее приема, возвращается заявителю в день ее поступления. Заявитель имеет 
право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив 
об этом в письменной форме организатора аукциона. Заявители, признанные участниками аукциона и зая-
вители, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом в отношении них решении не позд-
нее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.у р р р у у

Перечень требуемых для 
участия в аукционе докумен-
тов

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении срок следу-
ющие документы:
- заявка на участие в аукционе по установленной организатором торгов форме (приложение № 3 к изве-
щению) в 2-х экземплярах; 
- опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным представите-
лем, в 2-х экземплярах (приложение № 4 к извещению); 
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заяви-
телем является иностранное юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка. 
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная 
доверенность. Документы более одного листа должны быть прошнурованы, пронумерованы и скреплены 
подписью и печатью.

Условия допуска к участию в
аукционе

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных 
сведений; 
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом РФ и други-
ми федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земель-
ного участка или приобрести земельный участок в аренду; 
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных 
органах заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, явля-
ющегося юридическим лицом в реестре недобросовестных участников аукциона.р р р р у у

ф р р у у5. Оформление результатов аукционаф р р у у цф р р у у ц
Порядок определения побе-
дителей

Победителем аукциона признаётся участник торгов, предложивший наибольший размер ежегодной 
арендной платы за земельный участок.р у

Срок заключения договора
аренды

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукцио-
не его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка (приложение 
№ 5) в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. Если договор аренды зе-
мельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проектов указанных до-
говоров не были им подписаны и представлены в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает 
заключить указанные договоры иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о 
цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. В случае, если в течение тридцати 
дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета 
аукциона, проекта договора аренды земельного участка, этот участник не представил в уполномоченный ор-
ган подписанные им договоры, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона 
или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с настоящим Кодексом.р р у р

Внесение изменений в заклю-
ченный по результатам 
аукциона договор аренды 
земельного участка

Внесение изменений в заключенный по результатам аукциона договор аренды земельного участка или в 
случае признания аукциона несостоявшимся с лицами, указанными в п.13, 14 или 20 ст. 39.12 Земельного 
кодекса РФ, в части внесения изменения видов разрешенного использования такого земельного участка 
не допускается.у

Реестр недобросовестных
участников аукциона

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, 
являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры заключаются в соот-
ветствии с пунктами 13, 14 или 20 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ и которые уклонились от их заключе-
ния, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона. Согласно п. 32 ст. 39.12 Земельного ко-
декса РФ сведения, исключаются из реестра недобросовестных участников аукциона по истечении двух 
лет со дня их внесения в реестр недобросовестных участников аукциона.р р р у у

Порядок оплаты Оплата ежегодной арендной платы, установленная по результатам аукциона, производится в соответ-
ствии с условиями договора аренды земельного участка (проект договора аренды земельного участка яв-
ляется неотъемлемым приложением к настоящему извещению).р у

Приложение 1
Порядок проведения аукциона и оформление его результатов

1. Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка проводится в указанном в извещении о про-
ведении торгов месте в соответствующий день и час.

2. Аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене, проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) перед началом аукциона участники проходят регистрацию и получают пронумерованные карточки участника 

аукциона (далее именуются - карточки);
в) аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии аукциона;
г) после открытия аукциона аукционистом оглашаются предмет аукциона, основные его характеристики, началь-

ная цена предмета аукциона и «шаг аукциона».
«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме в пределах 3 процентов начальной цены 

предмета аукциона, и не изменяется в течение всего аукциона;
д) после оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона участникам аукциона предлагается заяв-

лять свои предложения по цене предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы), превышающей начальную 
цену, путем поднятия карточек. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявля-
ется участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заяв-
ляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения;

е) аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последую-
щую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений 
со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной 
цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается;

ж) по завершении аукциона аукционист объявляет размер ежегодной арендной платы по итогам аукциона и номер 
карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший раз-
мер ежегодной арендной платы, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними;

з) размер ежегодной арендной платы, предложенный победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аук-
циона, составляемый в 2 экземплярах.

Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным представителем продавца, является 
документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора аренды земельного участка.

Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъем-
ка, то об этом делается отметка в протоколе. В этом случае материалы фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, ки-
носъемки прилагаются в течение суток к протоколу в соответствии с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фо-
тографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемку, аукционистом и уполномоченным представителем продавца;

и) если после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона ни один из участников аукциона не 
поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся.

В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, под-
писываемый им (его уполномоченным представителем), а также аукционистом.

Приложение 2
Схема размещения земельного участка для строительства производственных 

помещений по улице Промышленной
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Приложение 3

Комитет по управлению
     имуществом Администрации 
     города Сургута

ЗАЯВКА
на участие в аукционе

на право заключения договора аренды земельного участка:
____________________________________________________________________________________________________

(площадь, кадастровый номер, местоположение и разрешенное использование земельного участка)
дата проведения аукциона:_____________________________________________________________________________
Изучив извещение о проведении настоящей процедуры, опубликованное в газете «Сургутские ведомости» от «___» 

__________ 20__ г. № _______, размещенное на официальном сайте Российской Федерации для размещения информа-
ции о проведении торгов www.torgi.gov.ru за № ___________________, на портале Продавца www.admsurgut.ru, включая 
опубликованные изменения и документацию (далее – Извещение), настоящим удостоверяется, что

____________________________________________________________________________________________________
(полное наименование претендента - юридического лица / Ф.И.О. (полностью) претендента - физического лица)

в лице______________________________________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О. (полностью) уполномоченного на подачу заявки лица (руководителя / представителя по доверенности))

действующ___ на основании___________________________________________________________________________,
 (подтверждающий полномочия документ: Устав, реквизиты доверенности)

далее именуем___ Претендент, согласен заключить договор аренды земельного участка в соответствии с условия-
ми, указанными в Извещении.

Настоящей заявкой подтверждается, что:
- против Претендента не проводится процедура ликвидации;
- в отношении Претендента отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии кон-

курсного производства;
- деятельность Претендента не приостановлена.
Подтверждаем, что Претендент располагает данными о Продавце, предмете аукциона, начальной цене предмета 

аукциона, «шаге аукциона», дате, времени и месте проведения аукциона, порядке его проведения, порядке определе-
ния победителя, заключения договора аренды земельного участка и его условиями, последствиями уклонения или от-
каза от заключения договора аренды земельного участка.

Подтверждаем, что на дату подписания настоящей заявки Претендент ознакомлен с характеристиками земельного 
участка, указанными в извещении о проведении настоящей процедуры, с документацией на земельный участок, включая 
максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строитель-
ства, технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, что Претенденту была представлена возможность ознакомиться с состоянием зе-
мельного участка в результате осмотра на местности, в порядке, установленном Извещением, претензий не имеем.

Обязуемся, в случае признания Претендента победителем аукциона заключить с Продавцом договор аренды зе-
мельного участка в порядке и в сроки, указанные в Извещении, уплатить размер ежегодной арендной платы, опреде-
ленный по результатам аукциона, в порядке и в сроки, указанные в Извещении и договоре аренды земельного участка.

Подтверждаем, что настоящая заявка и перечисление задатка в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса 
Российской Федерации являются акцептом публичной оферты для заключения договора о задатке, с момента регистра-
ции настоящей заявки договор о задатке считаем заключенным в письменной форме.

Достоверность и полноту представленных сведений подтверждаем.
____________________________________________________________________________________________________
Документ о государственной регистрации юридического лица/индивидуального предпринимателя:
____________________________________________________________________________________________________

(наименование документа)
серия_______№______________, дата регистрации:__________________________,
орган, осуществивший регистрацию:____________________________________________________________________
ОГРН(ИП):____________________________________________________________________________________________
адрес регистрации: 
____________________________________________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей):
_________________________серия________№________________, выдан:__________________________
   (наименование документа)     (дата выдачи,
____________________________________________________________________________________________________

орган, выдавший документ)
адрес:_______________________________________________________________________________________________

(адрес по месту регистрации и/или пребывания)
Представитель претендента, уполномоченный на представление заявки, подписанной руководителем или его пол-

номочным представителем:
____________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (полностью) представителя)
доверенность________________________________________________________________________________________

(дата, номер доверенности,
____________________________________________________________________________________________________

номер регистрации в реестре, нотариус)
Почтовый адрес для направления уведомлений:__________________________________________________________

     (улица, дом, квартира,
____________________________________________________________________________________________________

город, область/край, индекс)
Адрес электронной почты для направления уведомлений:__________________________________________________
ИНН / КПП___________________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты для возврата задатка:______________________________________________________________
Контактный телефон:_____________________________________________________

  (в формате (922) 000-00-00 или (3462) 00-00-00)
Приложение: опись документов на ___ листах и документы согласно описи на ___ листах.
Претендент (его полномочный представитель): ___________________   _____________________________________

    (подпись)  (расшифровка)
    М.П.  
                       «___»__________ 20__ г.

Приложение 4
Комитет по управлению

     имуществом Администрации
     города Сургута

ОПИСЬ
документов на участие в аукционе

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(предмет аукциона, площадь, кадастровый номер, местоположение, разрешенное использование земельного участка)
представленных _____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)

№ п/п Документыуу Кол-во листов Примечаниер

Документы по описи сдал    Документы по описи принял
_____________ /_________________________/  ____________/_________________________/
         подпись расшифровка подписи           подпись                  расшифровка подписи
«____»________________20__г.    «____»________________20__ г.

Приложение 5
Договор аренды земельного участка № ___

г. Сургут                                                                                                                                                                                        «__».________.201

Администрация муниципального образования городской округ город Сургут, в лице заместителя главы Админи-
страции города Сургута Усова Алексея Александровича, действующего на основании доверенности от 17.01.2017 № 17, 
именуемая в дальнейшем  «Арендодатель», с одной стороны, и _____________________________________, именуемый в 
дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании протокола заседания комис-
сии по организации и проведению торгов по продаже земельных участков, права на заключение договоров аренды зе-
мельных участков или права заключить договор о развитии застроенной территории от ____________ № ____, заключи-
ли настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:   

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. «Арендодатель» передает, а «Арендатор» принимает в аренду земельный участок, расположенный в террито-

риальной зоне П.2, по адресу: ХМАО - Югра, город Сургут, улица Промышленная, именуемый в дальнейшем «Участок».
Категория земель  «Участка» -      земли населенных пунктов.
Кадастровый номер «Участка» -      86:10:0101017:52
Площадь «Участка»  -     4 874 кв.м.
1.2. Кадастровая стоимость земельного участка составляет 15 487 817 руб. 36 коп.
1.3. Границы «Участка» обозначены в кадастровом паспорте земельного участка.
1.4. «Участок» предоставляется для строительства производственных помещений. Приведенное описание целей ис-

пользования «Участка» является окончательным. Изменение названных условий использования «Участка» не допускается.
1.5. Срок аренды земельного участка 2 года 8 месяцев с момента государственной регистрации Договора. По исте-

чении указанного срока действие договора прекращается. 
1.6. Договор подлежит государственной регистрации в Сургутском отделе Управления Федеральной службы государ-

ственной регистрации, кадастра и картографии по ХМАО - Югре и вступает в силу с момента государственной регистрации.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
2.1. «Арендодатель» имеет право:
2.1.1. Осуществлять проверку порядка использования «Арендатором» «Участка» в соответствии с условиями насто-

ящего Договора.

2.1.2. Приостанавливать работы, ведущиеся «Арендатором» с нарушением земельного законодательства или усло-
вий настоящего Договора.

2.1.3. Досрочно в одностороннем порядке полностью или частично отказаться от исполнения Договора в случаях:
- невнесения арендной платы в сроки, установленные Договором;
- использования «Участка» не в соответствии с условиями предоставления, с разрешенным видом использования, 

целевым назначением и принадлежностью к категории земель;
- использования «Участка» способами, которые приводят к значительному ухудшению экологической обстановки и 

качественных характеристик «Участка»;
- изъятия «Участка» для государственных или муниципальных нужд;
- неисполнения «Арендатором» обязательств, предусмотренных пункте 4.3 Договора.
При отказе «Арендодателя» от исполнения Договора он считается расторгнутым по истечении десяти дней с мо-

мента получения «Арендатором» письменного уведомления о таком отказе.
2.1.4. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством.
2.2. «Арендодатель» обязуется:
2.2.1. Передать «Арендатору» «Участок» по акту приема-передачи одновременно с подписанием Договора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность «Арендатора», если она не противоречит условиям настояще-

го Договора и законодательству.
2.2.3. После предоставления «Арендатором» подписанных экземпляров Договора произвести необходимые дей-

ствия для государственной регистрации Договора в Сургутском отделе Управления Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

2.2.4. После государственной регистрации Договора выдать «Арендатору» зарегистрированный экземпляр Договора.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
3.1. «Арендатор» обязан:
3.1.1. Выполнить требования исходно-разрешительной документации от 03.02.2017 № 08-13/311.
3.1.2. Предоставить «Арендодателю» подписанные экземпляры Договора в течение 30 дней после получения их в 

комитете по земельным отношениям Администрации города Сургута.
3.1.3. После государственной регистрации Договора получить в комитете по земельным отношениям Администра-

ции города зарегистрированный экземпляр Договора.
3.1.4. Использовать «Участок» в соответствии с его разрешенным использованием. 
3.1.5. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на «Участке» в соответствии 

с законодательством.
3.1.6. Своевременно и самостоятельно вносить арендную плату за пользование «Участком» в соответствии с Договором.
3.1.7. Соблюдать при использовании «Участка» требования градостроительных регламентов, строительных, эколо-

гических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.
3.1.8. Соблюдать требования Правил благоустройства территории города Сургута, утвержденных решением Сур-

гутской городской Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20 июня 2013 г. № 345-V ДГ (далее – Правила 
благоустройства). Не допускать загрязнения, захламления «Участка».

3.1.9. Не передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам, не передавать арендные права «Участ-
ка» в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества, либо паевого взноса в производ-
ственный кооператив, не передавать «Участок» в субаренду.

3.1.10. Не отдавать арендные права «Участка» в залог без предварительного письменного согласия «Арендодателя». 
3.1.11. Возмещать «Арендодателю» убытки, включая упущенную выгоду в полном объеме в связи с ухудшением ка-

чества «Участка» и экологической обстановки в результате своей хозяйственной деятельности.
3.1.12. Не нарушать права собственников, землевладельцев, землепользователей и арендаторов смежных земель-

ных участков.
3.1.13. Производить уборку «Участка» самостоятельно, либо заключить с соответствующими службами договор на 

уборку и вывоз мусора.
3.1.14. В случае изменения юридического адреса, фактического адреса и иных реквизитов, а также при реорганизации, 

ликвидации письменно уведомлять «Арендодателя» в 5-дневный срок с момента принятия соответствующего решения. 
3.1.15. При прекращении Договора и в случае его досрочного расторжения в 10-дневный срок передать «Участок» 

«Арендодателю» в состоянии и качестве не хуже первоначального по акту приема-передачи.
3.1.16. Соблюдать установленные сервитуты и ограничения в пользовании «Участком».
3.1.17. Обеспечивать представителям «Арендодателя», органам государственного надзора, муниципального кон-

троля свободный доступ на «Участок».
3.1.18. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб, условия эксплуатации наземных и под-

земных коммуникаций, сооружений, проездов и т.п. и не препятствовать их ремонту и обслуживанию. 
3.1.19. Обеспечить благоустройство, содержание в надлежащем санитарном состоянии и озеленение «Участка» в 

соответствии с Правилами благоустройства.  
3.1.20. В случаях возникновения аварийных ситуаций на инженерных коммуникациях (тепло, водо-, газо-, электро-

снабжения, телефонных линий и т.п.), расположенных под (над) объектом и в границах арендованного земельного участ-
ка или в непосредственной близости от него, обеспечить свободный доступ для проведения соответствующих работ. 

3.1.21. Обеспечить допуск представителей собственника линейного объекта, или представителей организации, 
осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, границы охранной зоны которого полностью или частично нахо-
дятся в границах «Участка», к данному объекту в целях обеспечения его безопасности.

3.1.22. Не препятствовать юридическим лицам осуществляющим (на основании соответствующего решения упол-
номоченных органов власти) геодезические, землеустроительные и другие изыскательские работы.

3.1.23. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством.

4. АРЕНДНАЯ ПЛАТА, СРОКИ И ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ
4.1. Обязанность «Арендатора» по уплате арендных платежей возникает с момента государственной регистрации Договора. 
4.2. Годовой размер арендной платы составляет ____________ руб.
4.3. Арендная плата вносится «Арендатором» в следующем порядке:
- арендная плата за 1-й год аренды (за вычетом суммы задатка) вносится единовременно до 10 числа месяца, сле-

дующего за месяцем, в котором был зарегистрирован Договор.
- арендная плата за последующие годы аренды вносится «Арендатором» единовременно до 10 апреля каждого 

года аренды.
Арендная плата вносится путем перечисления денежных средств на расчетный счет    № 40101810900000010001 в 

РКЦ г. Ханты-Мансийска, УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (Администрация города Сургута л/с 
04873031020), БИК 047162000, ИНН № 8602020249, КПП 860201001, ОКТМО 71876000, КБК 040 1 11 05012 04 0000 120.

Платеж считается поступившим с момента зачисления денежных средств на счет Администрации города.
4.4. «Арендатор» информирует «Арендодателя» о производстве платежа путем предоставления платежного документа в 

течение 10 дней с момента производства платежа. В платежном документе обязательно указываются номер и дата Договора. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае нарушений условий Договора «Стороны» несут ответственность в соответствии с действующим зако-

нодательством. Привлечение к ответственности не освобождает «Стороны»  от исполнения обязательств по Договору.
5.2. Споры по Договору подлежат рассмотрению в судебных органах по месту нахождения «Арендодателя». 
5.3. В случае нарушения пунктов 3.1.9, 3.1.10 «Арендатор» уплачивает «Арендодателю» штраф в размере 100 тыс. руб. 
5.4. За просрочку уплаты арендных платежей в сроки, установленные Договором, «Арендатор» уплачивает «Арен-

додателю» пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от просрочен-
ной суммы платежа за каждый день просрочки.

5.5. За несвоевременный возврат «Участка» «Арендатор» уплачивает «Арендодателю» пени в размере 0,5 % от сум-
мы, указанной в пункте 4.2 Договора.

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Договор составлен в трех экземплярах по одному для каждой из «Сторон» и для Сургутского отдела Управления Феде-

ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ХМАО - Югре и вступает в силу с момента регистрации.
6.2. «Арендатор» не имеет преимущественного права на заключение Договора на новый срок.
6.3. «Стороны» предусматривают возможность использования факсимильного воспроизведения подписи с помо-

щью средств механического или иного копирования.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
Арендодатель    Арендатор
Тюменская обл., Ханты-Мансийский 
автономный округ-Югра
г. Сургут, ул. Энгельса, 8
ИНН 8602020249
ОГРН 1028600603525
Подписи сторон:
Арендодатель    Арендатор
_______________________________  ___________________________
Усов А.В.

Акт
приема-передачи земельного участка к договору

аренды земельного участка № _____ от _______
г. Сургут                                                                                                                             
Администрация муниципального образования городской округ город Сургут, в лице заместителя главы Администра-

ции города Сургута Усова Алексея Александровича, действующего на основании доверенности от 17.01.2017 № 17, имену-
емая в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и __________________________, именуемый в дальнейшем «Аренда-
тор», с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», составили и подписали настоящий акт о нижеследующем:

1.1. «Арендодатель» передает, а «Арендатор» принимает земельный участок из земель, относящихся к категории «земли 
населенных пунктов», с кадастровым номером 86:10:0101017:52 расположенный по адресу: Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, город Сургут, улица Промышленная, в границах, указанных в кадастровом паспорте участка, для строительства 
производственных помещений. Площадь земельного участка соответствует материалам межевания и составляет 4874 кв.м.  

1.2. Претензии по состоянию участка отсутствуют.
1.3. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из 

«Сторон», и для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 
Юридические адреса и реквизиты сторон:
Арендодатель    Арендатор
Тюменская обл., Ханты-Мансийский 
автономный округ-Югра
г. Сургут,  ул. Энгельса, 8
ИНН 8602020249
ОГРН 1028600603525
Подписи сторон:
Арендодатель    Арендатор
_______________________________ ___________________________
Усов А.В.
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СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМЕ ЗАЯВКИ
(заполняется представителем Продавца)

Дата представления ___.___.20___ г.
время _______ 

Зарегистрирована за № ____________      

___________ / ____________________
       (подпись)                    (расшифровка подписи)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2408 от 06.04.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 21.07.2015 № 5079 «О порядке предоставления субсидии 

на возмещение затрат в связи с оказанием услуг водоснабжения
населению, проживающему в жилищном фонде с централизованным 

холодным водоснабжением, не соответствующим 
требованиям СанПиН»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об об-
щих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (му-
ниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг»:

1. Внести в постановление Администрации города от 21.07.2015 № 5079 «О порядке предоставления субси-
дии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг водоснабжения населению, проживающему в жилищном 
фонде с централизованным холодным водоснабжением, не соответствующим требованиям СанПиН» (с измене-
ниями от 20.11.2015 № 8064, 23.12.2015 № 8958, 25.01.2016 № 413, 15.04.2016 № 2843, 27.06.2016 № 4766) следую-
щие изменения:

1.1. В констатирующей части постановления слова «решением Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ «О 
бюджете городского округа город Сургут на 2016 год» заменить словами «постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципаль-
ным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг», решением Думы города о бюджете городского округа город 
Сургут на соответствующий финансовый год и плановый период, приказом департамента финансов Админи-
страции города от 31.01.2017 № 08-ПО-15/17-0 «Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) о пре-
доставлении субсидии из бюджета городского округа город Сургут».

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

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 официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2017.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Крив-
цова Н.Н.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города № 2408 от 06.04.2017

Порядок  предоставления субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг 
водоснабжения населению, проживающему в жилищном фонде с централизованным 

холодным водоснабжением, не соответствующим требованиям СанПиН
(далее – порядок)

Раздел I. Общие положения
1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным и Жилищным кодексами Российской Федерации, Фе-

деральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Санитарно-эпи-
демиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству 
воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению 
безопасности систем горячего водоснабжения», утвержденными Главным государственным санитарным врачом Россий-
ской Федерации от 26.09.2001 № 24, Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, определяет ус-
ловия и механизм предоставления субсидии из местного бюджета на возмещение затрат в связи с оказанием услуг водо-
снабжения населению, проживающему в жилищном фонде с централизованным холодным водоснабжением, не соответ-
ствующим требованиям СанПиН, путем подвоза воды с целью обеспечения питьевой водой граждан, проживающих в жи-
лищном фонде с централизованной системой холодного водоснабжения, не соответствующего требованиям СанПиН.

2. В настоящем порядке используются следующие понятия:
- субсидия – средства, предоставляемые из местного бюджета получателю субсидии на безвозмездной и безвозврат-

ной основе в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг водоснабжения населению, проживающему в жилищном 
фонде с централизованным холодным водоснабжением, не соответствующим требованиям СанПиН, путем подвоза воды, 
в соответствии с утвержденным решением Думы города о бюджете городского округа город Сургут на соответствующий 
финансовый год и плановый период в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств;

- получатели субсидии – юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), инди-
видуальные предприниматели, а также физические лица, осуществляющие предоставление услуги водоснаб- жения насе-
лению, проживающему в жилищном фонде с централизованным холодным водоснабжением, не соответствующим требо-
ваниям СанПиН;

- департамент городского хозяйства (далее – департамент) – структурное подразделение Администрации города, осу-
ществляющее от лица главного распорядителя бюджетных средств расчет размера субсидии при формировании бюджета 
на соответствующий финансовый год и плановый период и внесении в него изменений, проверку документов, указанных 
в пункте 4 раздела II настоящего порядка, направление уведомлений получателям субсидии о принятии положительного 
решения о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии, подготовку проекта распоряжения Ад-
министрации города об утверждении перечня получателей субсидии и объема предоставляемой субсидии, заключение 
соглашений о предоставлении субсидии, подписание актов на предоставление субсидии, перечисление средств субсидии 
получателям субсидии путем формирования распорядительных заявок, контроль за полнотой и качеством предоставляе-
мых услуг, по соблюдению настоящего порядка;

- контрольно-ревизионное управление (далее – КРУ) – структурное подразделение Администрации города, осущест-
вляющее от лица главного распорядителя бюджетных средств обязательную проверку соблюдения условий, целей и по-
рядка предоставления субсидии их получателями;

- Контрольно-счетная палата города (далее – КСП) – орган муниципального финансового контроля, осуществляющий 
обязательный внешний финансовый контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии их по-
лучателями.

3. Субсидия носит целевой характер и не может быть использована на другие цели.
4. Критериями отбора получателей субсидии является:
- управление многоквартирными домами, осуществляемое по решению общего собрания собственников жилых по-

мещений в многоквартирном доме  и (или) на основании открытого конкурса по отбору организаций для управления мно-
гоквартирными домами, проведенного в рамках Жилищного кодекса Российской Федерации;

- управление одноквартирными жилыми домами (строениями), осуществляемое на основании договоров управле-
ния;

- предоставление на основании вышеуказанных договоров управления услуги водоснабжения населению, прожива-
ющему в жилищном фонде с централизованным холодным водоснабжением, не соответствующим требованиям СанПиН.

Раздел II. Условия и порядок предоставления субсидии
1. Плановый размер субсидии и порядок ее расчета:
С = Чпр × Нв × Ст.у, где:
С – объем субсидии;
Чпр – численность проживающих, которым необходимо предоставлять услугу по подвозу питьевой воды;
Нв – норма водообеспечения при водоснабжении населения путем подвоза воды, действующая на территории муни-

ципального образования;
Ст.у – стоимость услуги по подвозу воды, установленная Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры организации, осуществляющей подвоз воды.
2. Субсидия направляется на возмещение затрат по подвозу питьевой воды гражданам, проживающим в жилищном 

фонде с централизованной системой холодного водоснабжения, не соответствующего требованиям СанПиН (далее – под-
воз питьевой воды).

3. Требования, которым должны соответствовать получатели субсидии на первое число месяца, предшествующего 
месяцу, в котором планируется заключение соглашения:

- не иметь просроченную задолженность по возврату в местный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предо-
ставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед местным 
бюджетом;

- не находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не имеет ограничения на осуществление хо-
зяйственной деятельности;

- не являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) 
капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или 
территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и тер-
риторий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривает раскрытия и предо-
ставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в 
совокупности превышает 50 процентов;

- не получать бюджетные средства из местного бюджета в соответствии  с иными нормативными правовыми актами, му-
ниципальными правовыми актами  на возмещение затрат в связи с оказанием услуг водоснабжения населению, проживаю-
щему в жилищном фонде с централизованным холодным водоснабжением, не соответствующим требованиям СанПиН.

4. Получатели субсидии, имеющие право на получение субсидии,  не позднее 10-и рабочих дней до начала осущест-
вления подвоза воды, письменно обращаются в департамент и представляют следующие документы:

- заявку на предоставление субсидии по форме согласно приложению  к настоящему порядку;
- предварительный расчет размера субсидии;
- протоколы общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах по выбору способа управления и 

управляющей организации;
- перечень протоколов победителя открытого конкурса по отбору организаций для управления многоквартирными 

домами, проведенного в рамках Жилищного кодекса Российской Федерации;
- договоры управления, подтверждающие правомерность управления одноквартирными домами (строениями);
- акт приема-передачи технической документации многоквартирного дома при смене управляющей организации;
- протоколы исследования воды, выполненные в отчетном квартале, предшествующем подаче письменного обраще-

ния, филиалом федерального государственного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре в городе Сургуте и Сургутском районе» или аккредитованной лабораторией орга-
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ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ
  80-ЛЕТИЮ СУРГУТСКОГО АРХИВА

Наименование мероприятия Дата
проведениярр д

Место проведения

Выставочные проекты р
1. Передвижная выставка, посвященная 
95-летию Показаньева Флегонта Яковлевича 
– Почетного гражданина города Сургута, 
участника Великой Отечественной войныу

03.04.2017-
28.04.2017

Образовательные учреждения города и 
района

2. Передвижная выставка, посвященная 
95-летию со дня рождения Кушникова Миха-
ила Ивановича – участника Великой Отече-
ственной войны, председателя исполкома 
Сургутского поселкового Советаур у

01.11.2017-
30.11.2017

Образовательные учреждения города и 
района

3. Виртуальная выставка, посвященная 
95-летию со дня рождения Мясникова Ана-
толия Федоровича – участника Великой 
Отечественной войны 

03.07.2017-
28.07.2017

Официальный сайт Администрации горо-
да Сургута 

4. Передвижная выставка, посвященная 
80-летию со дня рождения Иванова Николая 
Васильевича – главного хирурга г.Сургута, за-
ведующего хирургического отделения го-
родской больницы № 1р д ц

01.08.2017-
31.08.2017

Бюджетное учреждение Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры «Сургут-
ская городская клиническая поликлиника

№ 1»

5. Передвижная выставка «История образо-
вания Сургутского архива 1937-2017 гг.»ур у р

15.09.2017 Муниципальное автономное учреждение
«Сургутская филармония»ур у ф р

6. Передвижная выставка, посвященная 
100-летию со дня рождения Щепеткиной 
Марии Андреевны – Почетного гражданина 
города, коренного жителя г.Сургутар д р ур у

01.10.2017-
30.10.2017

Образовательные учреждения города и 
района

Городские конкурсы и викториныр д ур р
7. Городской конкурс «Сургут – живая исто-
рия» с номинациями:
- «История организации в истории города»; 
- «Герои рядом»;
- «Великая Отечественная война в судьбе 
моей семьи»;
- «Моя родословная»р д

03.04.2017-
01.09.2017

Архивный отдел управления организаци-
онной работы и документационного обе-

спечения Администрации города (ул. 
Магистральная, д.28)

8. Игра-викторина «Знай и люби свой город» 03.04.2017-
01.10.2017

Бюджетное учреждение высшего образо-
вания Ханты-Мансийского автономного

округа – Югры «Сургутский государствен-
ный педагогический университет» (далее

СурГПУ), автономное учреждение профес-
сионального образования Ханты-Мансий-

ского автономного округа – Югры «Сур-
гутский политехнический колледж» (да-

лее АУ «Сургутский политехнический
колледж»), образовательные учреждения

города и районар д р
Мастер классы и экскурсионные программы р ур р р
9. Мастер-класс по составлению родослов-
ной «Мое генеалогическое древо»

21.04.2017
12.05.2017
20.10.2017

АУ «Сургутский политехнический кол-
ледж», Архивный отдел управления орга-
низационной работы и документационно-

го обеспечения Администрации города
(ул. Магистральная, д.28)у р д

10. Экскурсия «Сургутский архив» по заявкам Архивный отдел управления организаци-
онной работы и документационного обе-

спечения Администрации города (ул. 
Магистральная, д.28)р д

Церемония передачи документов личного архиваЦ р р д д у р
11. Передача документов личного архива в
архивный отдел на постоянное хранение: 
Лоншаковой Екатерины Владимировны – По-
четного гражданина Ханты-Мансийского
автономного округа, директора бюджетного 
профессионального образовательного уч-
реждения ХМАО – Югры «Сургутский кол-
ледж русской культуры им. А.С. Знаменско-
го», Председатель региональной обществен-
ной организации «Общество русской культу-
ры», заслуженного работник культуры 
РСФСР. Черкашина Сергея Александровича
– Почетного гражданина Сургутского райо-
на, главы администрации Сургутского райо-
на (2014-2016).

21.04.2017 Архивный отдел управления организаци-
онной работы и документационного обе-

спечения Администрации города (ул. 
Магистральная, д.28)

Торжественное мероприятие р р р
12. Торжественное мероприятие, посвященное 
празднованию 80-летия Сургутского архивар д ур у р

15.09.2017 Муниципальное автономное учреждение
«Сургутская филармония» Малый залур у ф р

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2369 от 05.04.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 25.04.2014 № 2800 «Об утверждении порядка предоставления

дополнительных мер социальной поддержки в виде предоставления 
субсидий на строительство или приобретение жилья отдельным 

категориям граждан, проживающих на территории города,
на 2014 – 2018 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 25.04.2014 № 2800   «Об утверждении порядка предо-
ставления дополнительных мер социальной поддержки в виде предоставления субсидий на строительство или 
приобретение жилья отдельным категориям граждан, проживающих на территории города, на 2014 – 2018 
годы» (с изменениями от 04.07.2014 № 4551, 16.06.2015 № 4081, 19.08.2015 № 5743, 20.10.2015 № 7366, 13.11.2015 
№ 7899, 25.12.2015 № 9107, 20.04.2016 № 2996, 18.10.2016 № 7753) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Пункт 1.5 изложить в следующей редакции: 
«1.5. Заявители, состоящие в списках очередности на предоставление субсидии, и купившие (построившие) 

жилые помещения, индивидуальные жилые дома с помощью ипотечного кредита или жилищного займа, сохра-
няют право на получение субсидии в счет погашения части ипотечного кредита или жилищного займа, в случае 
если заявители не перестали относиться к категориям граждан, указанных в пункте 1.1 настоящего порядка, и 
соблюдены требования к жилому помещению, индивидуальному жилому дому, установленные пунктом 4.8 на-
стоящего порядка».

1.2. Абзац третий пункта 4.10 после слов «заключенному с застройщиком» дополнить словом «(цедентом)».
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 официального опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Крив-

цова Н.Н.
Глава города В.Н. Шувалов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2409 от 06.04.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 11.02.2014 № 981 «О порядке предоставления из местного бюджета 
субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием

услуг теплоснабжения населению, проживающему во временных 
поселках»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  от 06.09.2016 № 887 «Об 
общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муници- 
пальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – произво-
дителям товаров, работ, услуг»:

1. Внести в постановление Администрации города от 11.02.2014 № 981  «О порядке предоставления из местного 
бюджета субсидии на возмещение  недополученных доходов в связи с оказанием услуг теплоснабжения населению, 
проживающему во временных поселках» (с изменениями от 25.02.2015 № 1255, 13.07.2015 № 4851, 20.11.2015 № 8062, 
23.12.2015 № 8959, 29.03.2016 № 2212, 27.06.2016 № 4758, 09.01.2017 № 20) следующие изменения:

1.1. В констатирующей части постановления слова «решением Думы  города от 22.12.2015 № 820-V ДГ «О 
бюджете городского округа город Сургут на 2016 год» заменить словами «постановлением Правительства Рос-
сийской  Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципаль-
ным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг», решением Думы города о бюджете городского округа город 
Сургут на соответствующий финансовый год и плановый период, приказом департамента финансов Админи-
страции города  от 31.01.2017 № 08-ПО-15/17-0 «Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) о пре-
доставлении субсидии из бюджета городского округа город Сургут».

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

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 официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2017.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Крив-
цова Н.Н.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города № 2409 от 06.04.2017

Порядок предоставления из местного бюджета субсидии на возмещение 
недополученных доходов в связи с оказанием услуг теплоснабжения населению, 

проживающему во временных поселках (далее – порядок)

Раздел I. Общие положения
1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муници-

пального образования городской округ город Сургут, определяет условия и механизм предоставления из местного бюд-
жета субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуги теплоснабжения населению, прожи-
вающему во временных поселках.

2. В настоящем порядке используются следующие понятия:
- теплоснабжение – обеспечение потребителей (населения) тепловой энергией, теплоносителем (подпиткой), в том 

числе поддержание мощности тепловых сетей;
- субсидия – бюджетные ассигнования, предоставляемые из местного бюджета получателю субсидии на безвоз-

мездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием населению, прожи-
вающему во временных поселках, услуги теплоснабжения за второе полугодие отчетного года и первое полугодие теку-
щего года в соответствии с утвержденным решением Думы города о бюджете городского округа город Сургут на соот-
ветствующий финансовый год и плановый период в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств;

- получатели субсидии – юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), ин-
дивидуальные предприниматели, а также физические лица, осуществляющие предоставление услуги теплоснабжения 
населению, проживающему во временных поселках;

- департамент городского хозяйства (далее – департамент) – структурное подразделение Администрации города, 
осуществляющее от лица главного распорядителя бюджетных средств расчет размера субсидии при формировании 
бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период и внесении в него изменений, проверку документов, 
указанных в пункте 4 раздела II настоящего порядка, направление уведомлений получателям субсидии о принятии по-
ложительного решения о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии, подготовку проекта 
распоряжения Администрации города об утверждении перечня получателей субсидии и объема предоставляемой суб-
сидии, заключение соглашений о предоставлении субсидии, подписание актов на предоставление субсидии, перечис-
ление средств субсидии получателям субсидии путем формирования распорядительных заявок, контроль за полнотой 
и качеством предоставляемых услуг, по соблюдению настоящего порядка;

- контрольно-ревизионное управление (далее – КРУ) – структурное подразделение Администрации города, осу-
ществляющее от лица главного распорядителя бюджетных средств обязательную проверку соблюдения условий, целей 
и порядка предоставления субсидии их получателями;

- Контрольно-счетная палата города (далее – КСП) – орган муниципального финансового контроля, осуществляю-
щий обязательный внешний финансовый контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субси-
дии их получателями.

3. Субсидия носит целевой характер и не может быть использована на другие цели.
4. Критериями отбора получателей субсидии являются:
- управление многоквартирными домами по решению общего собрания собственников жилых помещений в мно-

гоквартирном доме и (или) на основании открытого конкурса по отбору организаций для управления многоквартирны-
ми домами, проведенного в рамках Жилищного кодекса Российской Федерации;

- управление одноквартирными жилыми домами (строениями) на основании договоров управления;
- предоставление претендентом на получение субсидии услуги теплоснабжения населению, проживающему на 

территории временных поселков Кедровый-1 и Лесной, во втором полугодии отчетного финансового года и первом по-
лугодии текущего года.

Раздел II. Порядок и условия предоставления субсидии
1. Размер субсидии рассчитывается как разница между стоимостью фактически приобретенного получателем суб-

сидии объема тепловой энергии и теплоносителя (подпитки) для отопления населению, проживающему во временных 
поселках, и стоимостью услуг отопления, предъявленных к оплате населению.

Размер субсидии определяется по следующей формуле:
С = Сф – Сн, где:
С – субсидия на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг теплоснабжения населению, про-

живающему во временных поселках, руб.;
Сф – стоимость фактически приобретенного получателем субсидии объема услуг теплоснабжения для населения, руб.;
Сн – стоимость услуг отопления, начисленная населению в соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Рос-

сийской Федерации по объемам потребленных услуг и тарифам, установленным Региональной службой по тарифам 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, руб.

1.1. Стоимость фактически приобретенного получателем субсидии объема услуг теплоснабжения для населения не 
включает объем теплоснабжения прочих потребителей, расположенных на территории поселков Кедровый-1, Лесной, 
и определяется следующим образом:

низации, осуществляющей отпуск воды в данную систему централизованного водоснабжения, с заключением о несоответ-
ствии требованиям СанПиН;

- адресный перечень (месторасположение) жилищного фонда с указанием численности проживающих, которым не-
обходимо предоставлять подвоз питьевой воды;

- копию договора, заключенного с организацией, осуществляющей подвоз питьевой воды в вышеуказанный жилищ-
ный фонд;

- копию договора организации, осуществляющей подвоз воды, с организацией, осуществляющей заправку питьевой 
воды в специализированный автотранспорт.

5. Департамент в течение 10-и рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 4 раздела II настояще-
го порядка:

- с целью подтверждения соответствия получателей субсидии требованиям, указанным в пункте 3 раздела II настоя-
щего порядка, осуществляет запросы  в управление бюджетного учёта и отчётности, департамент архитектуры  и градо-
строительства для получения информации об отсутствии (наличии) задолженности получателей субсидии, получает выпи-
ски из Единого государственного реестра юридических лиц;

- осуществляет проверку предварительного расчета размера субсидии;
- осуществляет проверку представленных документов на соответствие получателей субсидии критериям и требова-

ниям, установленным настоящим порядком;
- направляет письменные уведомления получателям субсидии о принятии положительного решения о предоставле-

нии субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии.
6. Основанием для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии является:
- представление документов позднее срока, установленного в пунктах 4, 7 раздела II настоящего порядка;
- несоответствие представленных документов требованиям, определенным пунктом 4 раздела II настоящего порядка;
- несоответствие критериям, указанным в пункте 4 раздела I настоящего порядка;
- несоответствие требованиям, определенным пунктом 3 раздела II настоящего порядка;
- превышение предварительного расчета объема субсидии утвержденных лимитов бюджетных обязательств;
- недостоверность предоставленной информации;
- отсутствие в бюджете города на соответствующий финансовый год бюджетных ассигнований на предоставление 

субсидии.
7. После получения мотивированного отказа в предоставлении субсидии получатель субсидии в течение пяти рабо-

чих дней устраняет замечания и повторно письменно обращается в департамент. Процедуры рассмотрения представлен-
ных документов и направления уведомлений получателям субсидии осуществляются в соответствии с пунктом 5 раздела II 
настоящего порядка.

8. Департамент в течение пяти рабочих дней после направления уведомлений получателям субсидии, но не ранее 
первого рабочего дня соответствующего финансового года, готовит проект распоряжения Администрации города  об ут-
верждении перечня получателей субсидии и объема предоставляемой субсидии и направляет его на согласование и под-
пись в порядке, установленном Регламентом Администрации города, утвержденным распоряжением Администрации го-
рода от 30.12.2005 № 3686.

9. После утверждения перечня получателей субсидии и объема предоставляемой субсидии департамент в течение 
10-и рабочих дней готовит проекты соглашений о предоставлении субсидии в соответствии с типовой формой, установ-
ленной финансовым органом муниципального образования для соответствующего вида субсидии, в течение трех рабочих 
дней после подписания соглашений Администрацией города направляет их получателям субсидии.

10. Субсидия предоставляется на основании распоряжения Администрации города о перечне получателей субсидии 
и объеме предоставляемой субсидии  и заключенных соглашений.

11. В соответствии с соглашением о предоставлении субсидии получатель субсидии за период с января по ноябрь 
ежемесячно до 20 числа месяца, следующего за отчетным, за декабрь месяц текущего финансового года до 12 января оче-
редного финансового года обязан представлять в департамент следующие документы:

- акт на предоставление субсидии с приложением документов, подтверждающих затраты по подвозу воды населению, 
проживающему в жилищном фонде с централизованным холодным водоснабжением, не соответствующим требованиям 
СанПиН, в составе, определенном соглашением;

- счет к акту на предоставление субсидии.
За полноту и достоверность предоставленной информации ответственность несет получатель субсидии.
12. К возмещению не принимаются фактические затраты получателя субсидии:
12.1. Направленные на осуществление деятельности, не связанной с целью предоставления субсидии.
12.2. Связанные с оплатой пени, штрафов, процентов по кредитам, инвестициям и прочим финансовым взысканиям, 

не относящимся к цели предоставления субсидии.
12.3. Направленные на приобретение иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответ-

ствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 
оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также приобретение оборудования и других основных средств.

13. Департамент:
- в течение 10-и рабочих дней после получения документов, указанных  в пункте 11 раздела II настоящего порядка, 

осуществляет проверку представленных документов, подписывает акт на предоставление субсидии или направляет моти-
вированный отказ от его подписания и возвращает полученные документы;

- в течение одного рабочего дня осуществляет перечисление средств субсидии на расчетный счет получателя субси-
дии, открытый в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях, путем формиро-
вания распорядительной заявки на основании подписанного акта на предоставление субсидии и счета к акту на предо-
ставление субсидии.

14. Окончательный расчет с получателями субсидии за текущий финансовый год осуществляется в течение первого 
квартала очередного финансового года в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на очередной финансо-
вый год на основании акта сверки и распоряжения Администрации города о перечне получателей субсидии и объеме пре-
доставляемой субсидии.

15. Основанием для отказа в подписании акта на предоставление субсидии является:
- представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 11 раздела II настоящего порядка;
- наличие в подтверждающих документах затрат, указанных в пункте 12 раздела II настоящего порядка;
- предъявление в акте на предоставление субсидии размера субсидии, превышающего сумму, предусмотренную со-

глашением;
- непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 17 раздела II настоящего 

порядка за I квартал, первое полугодие и девять месяцев текущего года;
- недостоверность предоставленной информации.
16. После получения мотивированного отказа в подписании акта на предоставление субсидии получатель субсидии 

устраняет замечания и повторно, но не позднее 12 января очередного финансового года, направляет в департамент акт на 
предоставление субсидии и счет к акту на предоставление субсидии. Процедуры подписания акта на предоставление суб-
сидии и перечисления средств субсидии осуществляются в соответствии с пунктами 13, 14 раздела II настоящего порядка.

17. Ежеквартально по 30 число месяца, следующего за отчетным периодом, получатель субсидии представляет в де-
партамент:

- отчет о показателях результатов использования субсидии по форме, предусмотренной в соглашении;
- бухгалтерскую (финансовую) отчетность за отчетный период, подтверждающую факт образования расходов в соста-

ве, определенном соглашением. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, заверенная налоговым органом, пред-
ставляется в течение 90 дней по окончании отчетного года;

- протоколы исследования воды, выполненного в отчетном квартале филиалом федерального государственного уч-
реждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в городе 
Сургуте и Сургутском районе» или аккредитованной лабораторией организации, осуществляющей отпуск воды в данную 
систему централизованного водоснабжения, с заключением о несоответствии требованиям СанПиН.

За полноту и достоверность предоставленной информации ответственность несет получатель субсидии.

Раздел III. Осуществление обязательной проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидии их получателями

1. Обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии (далее – обязательная 
проверка) их получателями осуществляют проверяющие органы КРУ и КСП.

2. Сроки и регламент проведения проверки устанавливаются внутренними документами проверяющих органов.
3. КРУ и КСП осуществляют обязательную проверку получателей субсидии, направленную на:
- обеспечение соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных правовых актов, регулиру-

ющих бюджетные правоотношения;
- подтверждение достоверности, полноты и соответствия требованиям предоставления отчетности;
- повышение экономности, результативности и эффективности использования бюджетных средств.

Раздел IV. Порядок возврата субсидии
1. Субсидия подлежит возврату в местный бюджет в случаях:
1.1. Неиспользования в отчетном финансовом году.
В течение 10-и банковских дней с момента получения уведомления, направленного департаментом, получатель суб-

сидии осуществляет возврат остатков субсидии, не использованной в отчетном финансовом году, в случаях, предусмо-
тренных соглашением о предоставлении субсидии.

1.2. Нарушения порядка, целей и условий предоставления субсидии (далее – нарушения).
Факт нарушения устанавливается актом проверки, предписанием, представлением (далее – акт) КРУ и (или) КСП. В те-

чение пяти рабочих дней с момента составления акт направляется получателю субсидии с требованием о возврате субси-
дии. За каждый календарный день нарушения начисляются пени из расчета одной трехсотой ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации, действующей на первый день нарушения, от суммы выявленного нарушения.

В течение семи банковских дней с момента получения акта получатель субсидии обязан осуществить возврат денеж-
ных средств либо в письменной форме выразить мотивированный отказ от возврата субсидии.

2. В случае невозврата денежных средств взыскание производится в судебном порядке.

Приложение  к порядку предоставления субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием 
услуг водоснабжения населению, проживающему в жилищном фонде с централизованным 

холодным водоснабжением,  не соответствующим требованиям СанПиН

Заявка
на предоставление субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием 

услуг водоснабжения населению, проживающему в жилищном фонде 
с централизованным холодным водоснабжением,

не соответствующим требованиям СанПиН

Получатель субсидии, имеющий право на получение субсидии: _____________________________________________
(полное наименование и организационно-правовая форма юридического лица)

в лице ______________________________________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество, должность руководителя или доверенного лица)

(№ доверенности, дата выдачи, срок действия)

просит предоставить в 201 __ году субсидию на возмещение затрат в связи с оказанием услуг водоснабжения насе-
лению, проживающему в жилищном фонде с централизованным холодным водоснабжением, не соответствующим тре-
бованиям СанПиН.

Сумма, заявленная на получение субсидии _________________________________________
1. Информация о получателе субсидии:
ОГРН (ОГРНИП): ______________________________________________________________________________________

ИНН/КПП: ___________________________________________________________________________________________
Юридический адрес: _________________________________________________________________________________
Фактический адрес: __________________________________________________________________________________
Наименование банка: _________________________________________________________________________________
Р/сч.: _______________________________________________________________________________________________
К/сч.: _______________________________________________________________________________________________
БИК: _______________________________________________________________________________________________
Форма налогообложения по заявленному виду деятельности: ___________________________
Контакты (телефон, e-mail): _________________________________________________________
2. Получатель субсидии подтверждает, что по состоянию на 01.___.____г.:
2.1. Не имеет просроченную задолженность по возврату в местный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, пре-

доставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед мест-
ным бюджетом.

2.2. Не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства  и не имеет ограничения на осуществление 
хозяйственной деятельности.

2.3. Не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складоч-
ном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство 
или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов РФ перечень государств и территорий, предо-
ставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривает раскрытия и предоставления ин-
формации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупно-
сти превышает 50 процентов.

2.4. Не получает бюджетные средства из местного бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми актами, 
муниципальными правовыми актами на возмещение затрат в связи с оказанием услуг водоснабжения населению, прожива-
ющему в жилищном фонде с централизованным холодным водоснабжением, не соответствующим требованиям СанПиН.

Подтверждаю__________________
3. Я согласен на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 

152-ФЗ «О персональных данных».
4. Я предупрежден об ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации за предостав-

ление недостоверных сведений и документов.
____________  _____________________________  ________________________
       (дата)                           (Ф.И.О.)                        (подпись)
М.П.

29

Продолжение на стр. 30



№13 (795)
8 апреля 2017 годаофициальноф

q3!г32“*,е3!г32“*,е

Сф = Vт/э × Тт/э + Vт/н × Тт/н , где:
Сф – стоимость фактически приобретенного получателем субсидии объема услуг теплоснабжения для населения, руб.;
Vт/э – фактически приобретенный объем тепловой энергии для населения, Гкал;
Тт/э – тариф приобретенной тепловой энергии без стоимости услуги по передаче тепловой энергии, установлен-

ный Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, руб./Гкал;
Vт/н – фактически приобретенный объем теплоносителя для отопления населения, куб. м;
Тт/н – тариф приобретенного теплоносителя, установленный Региональной службой по тарифам Ханты-Мансий-

ского автономного округа – Югры, руб./куб. м.
1.2. Стоимость услуг отопления, начисленная населению рассчитывается по формуле:
Сн = Vо × Тт/э + Vо × Тт/э × %п, где:
Сн – стоимость услуг отопления, начисленная населению, руб.;
Vо – объем потребленных населением услуг отопления без учета дополнительных строений (бань, пристроев, гара-

жей), Гкал, определенный:
- при наличии приборов учета по их показаниям;
- при отсутствии приборов учета по нормативам потребления, утвержденным приказом Департамента жилищно-

коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
Тт/э – тариф на тепловую энергию, приобретенную получателем субсидии, без стоимости услуги по передаче тепловой 

энергии, установленный Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, руб./Гкал;
%п – процент потерь тепловой энергии в сетях к отпуску тепловой энергии от источника тепловой энергии, пред-

усмотренный тарифом на передачу тепловой энергии и начисленный населению в составе стоимости услуг по передаче 
тепловой энергии, %.

2. Субсидия направляется на возмещение недополученных доходов от населения за потребленную ими услугу ото-
пления.

3. Требования, которым должны соответствовать получатели субсидии на первое число месяца, предшествующего 
месяцу, в котором планируется заключение соглашения:

- не иметь просроченную задолженность по возврату в местный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предо-
ставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед мест-
ным бюджетом;

- не находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не имеет ограничения на осуществление хо-
зяйственной деятельности;

- не являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) 
капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или 
территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривает раскрытия и 
предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридиче-
ских лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

- не получать бюджетные средства из местного бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми актами, 
муниципальными правовыми актами на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг теплоснабже-
ния населению, проживающему во временных поселках.

4. Получатели субсидии, имеющие право на получение субсидии, письменно обращаются в департамент и пред-
ставляют следующие документы:

- заявку на предоставление субсидии по форме согласно приложению к настоящему порядку;
- предварительный расчет размера субсидии;
- по адресный реестр, подтверждающий фактическое потребление объема тепловой энергии за отчетный период 

(адрес, общая площадь жилых помещений, помесячное количество потребленного объема тепловой энергии, сумма), за 
подписью руководителя и главного бухгалтера;

- договоры, заключенные с ресурсоснабжающими организациями, предоставившими услуги теплоснабжения;
- документы, подтверждающие фактически отпущенный объем услуги теплоснабжения населению за отчетный период;
- протоколы общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах по выбору способа управления 

и управляющей организации;
- перечень протоколов победителя открытого конкурса по отбору организаций для управления многоквартирны-

ми домами, проведенного в рамках Жилищного кодекса Российской Федерации;
- договоры управления, подтверждающие правомерность управления одно-квартирными домами (строениями).
За полноту и достоверность предоставленной информации ответственность несет получатель субсидии.
5. Сроки представления документов, указанных в пункте 4 раздела II настоящего порядка:
- за второе полугодие отчетного года – до 15 мая текущего года;
- за первое полугодие текущего года – до 01 сентября текущего года.
6. Департамент в течение 15 рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 4 раздела II настояще-

го порядка:
- с целью подтверждения соответствия получателей субсидии требованиям, указанным в пункте 3 раздела II насто-

ящего порядка, осуществляет запросы в управление бюджетного учёта и отчётности, департамент архитектуры и градо-
строительства для получения информации об отсутствии (наличии) задолженности получателей субсидии, получает вы-
писки из Единого государственного реестра юридических лиц;

- осуществляет проверку предварительного расчета размера субсидии;
- осуществляет проверку представленных документов на соответствие получателей субсидии критериям и требо-

ваниям, установленным настоящим порядком;
- направляет письменные уведомления получателям субсидии о принятии положительного решения о предостав-

лении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии.
7. Основанием для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии является:
- преоставление документов позднее срока, установленного в пунктах 5, 8 раздела II настоящего порядка;
- несоответствие представленных документов требованиям, определенным пунктом 5 раздела II настоящего по-

рядка;
- несоответствие критериям, указанным в пункте 5 раздела I настоящего порядка;
- несоответствие требованиям, определенным пунктом 3 раздела II настоящего порядка;
- превышение предварительного расчета объема субсидии утвержденных лимитов бюджетных обязательств;
- недостоверность предоставленной информации;
- отсутствие в бюджете города на соответствующий финансовый год бюджетных ассигнований на предоставление 

субсидии.
8. После получения мотивированного отказа в предоставлении субсидии получатель субсидии в течение пяти ра-

бочих дней устраняет замечания и повторно письменно обращается в департамент. Процедуры рассмотрения пред-
ставленных документов и направления уведомлений получателям субсидии осуществляются в соответствии с пунктом 
6 раздела II настоящего порядка.

9. Департамент в течение пяти рабочих дней после направления уведомлений получателям субсидии готовит про-
ект распоряжения Администрации города об утверждении перечня получателей субсидии и объема предостав- ляемой 
субсидии и направляет его на согласование и подпись в порядке, установленном Регламентом Администрации города, 
утвержденным распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686.

10. После утверждения перечня получателей субсидии и объема предоставляемой субсидии департамент в тече-
ние 10-и рабочих дней готовит проекты соглашений о предоставлении субсидии в соответствии с типовой формой, уста-
новленной финансовым органом муниципального образования для соответствующего вида субсидии, в течение трех 
рабочих дней после подписания соглашений Администрацией города направляет их получателям субсидии.

11. Субсидия предоставляется на основании распоряжения Администрации города о перечне получателей субси-
дии и объеме предоставляемой субсидии и заключенных соглашений.

12. В соответствии с соглашением о предоставлении субсидии получатель субсидии обязан представить единовре-
менно в департамент следующие документы:

- акт на предоставление субсидии с приложением расчета размера субсидии и перечень документов, определен-
ный соглашением;

- счет к акту на предоставление субсидии.
За полноту и достоверность предоставленной информации ответственность несет получатель субсидии.
13. К возмещению не принимаются фактические затраты получателя субсидии:
- направленные на осуществление деятельности, не связанной с целью предоставления субсидии;
- связанные с оплатой пени, штрафов, процентов по кредитам, инвестициям и прочим финансовым взысканиям, не 

относящимся к цели предоставления субсидии;
- направленные на приобретение иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответ-

ствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортно-
го оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также приобретение оборудования и других основных средств.

14. Департамент:
- в течение 10-и рабочих дней после получения документов, указанных в пункте 12 раздела II настоящего порядка, 

осуществляет проверку представленных документов, подписывает акт на предоставление субсидии или направляет мо-
тивированный отказ от его подписания и возвращает полученные документы;

- в течение одного рабочего дня осуществляет перечисление средств субсидии на расчетный счет получателя суб-
сидии, открытый в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях, путем фор-
мирования распорядительной заявки на основании подписанного акта на предоставление субсидии и счета к акту на 
предоставление субсидии.

15. Основанием для отказа в подписании акта на предоставление субсидии является:
- представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 12 раздела II настоящего порядка;
- наличие в подтверждающих документах затрат, указанных в пункте 13 раздела II настоящего порядка;
- предъявление в акте на предоставление субсидии размера субсидии, превышающего сумму, предусмотренную 

соглашением;
- не представление или представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 17 раздела II настояще-

го порядка за отчетный год и первое полугодие текущего года;
- недостоверность предоставленной информации.
16. После получения мотивированного отказа в подписании акта на предоставление субсидии получатель субси-

дии устраняет замечания и повторно, но не позднее срока действия соглашения, направляет в департамент акт на пре-
доставление субсидии и счет к акту на предоставление субсидии. Процедуры подписания акта на предоставление суб-
сидии и перечисления средств субсидии осуществляются в соответствии с пунктом 14 раздела II настоящего порядка.

17. По 30 число месяца, следующего за отчетным периодом, получатель субсидии представляет в департамент:
- отчет о показателях результатов использования субсидии по форме, предусмотренной соглашением;
- бухгалтерскую (финансовую) отчетность за отчетный период, подтверждающую факт образования расходов в со-

ставе, определенном соглашением. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, заверенная налоговым органом, 
представляется в течение 90 дней по окончании отчетного года.

За полноту и достоверность предоставленной информации ответственность несет получатель субсидии.

Раздел III. Осуществление обязательной проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидии их получателями

1. Обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии (далее – обязательная 
проверка) их получателями осуществляют проверяющие органы КРУ и КСП.

2. Сроки и регламент проведения проверки устанавливаются внутренними документами проверяющих органов.
3. КРУ и КСП осуществляют обязательную проверку получателей субсидии, направленную на:
- обеспечение соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных правовых актов, регули-

рующих бюджетные правоотношения;
- подтверждение достоверности, полноты и соответствия требованиям предоставления отчетности;
- повышение экономности, результативности и эффективности использования бюджетных средств.

Раздел IV. Порядок возврата субсидии
1. Субсидия подлежит возврату в местный бюджет в случаях:
1.1. Неиспользования в отчетном финансовом году.
В течение 10-и банковских дней с момента получения уведомления, направленного департаментом, получатель

субсидии осуществляет возврат остатков субсидии, не использованной в отчетном финансовом году, в случаях, предус-
мотренных соглашением о предоставлении субсидии.

1.2. Нарушения порядка, целей и условий предоставления субсидии (далее – нарушения).
Факт нарушения устанавливается актом проверки, предписанием, представлением (далее – акт) КРУ и (или) КСП. В те-

чение пяти рабочих дней с момента составления акт направляется получателю субсидии с требованием о возврате субси-
дии. За каждый календарный день нарушения начисляются пени из расчета одной трехсотой ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации, действующей на первый день нарушения, от суммы выявленного нарушения.

В течение семи банковских дней с момента получения акта получатель субсидии обязан осуществить возврат де-
нежных средств либо в письменной форме выразить мотивированный отказ от возврата субсидии.

2. В случае невозврата денежных средств взыскание производится в судебном порядке.

Приложение  к порядку предоставления субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием
услуг водоснабжения населению, проживающему в жилищном фонде с централизованным

холодным водоснабжением,  не соответствующим требованиям СанПиН

Заявка
на предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов в связи 

с оказанием услуг теплоснабжения населению, проживающему во временных поселках

Получатель субсидии, имеющий право на получение субсидии: _____________________________________________
(полное наименование и организационно-правовая форма юридического лица)

в лице ______________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность руководителя или доверенного лица)

(№ доверенности, дата выдачи, срок действия)
просит предоставить в 201__году субсидию на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг те-

плоснабжения населению, проживающему во временных поселках.
Сумма, заявленная на получение субсидии _________________________________________
1. Информация о получателе субсидии:
ОГРН (ОГРНИП): ______________________________________________________________________________________
ИНН/КПП: ___________________________________________________________________________________________
Юридический адрес:__________________________________________________________________________________
Фактический адрес: __________________________________________________________________________________
Наименование банка: _________________________________________________________________________________
Р/сч.: _______________________________________________________________________________________________
К/сч.: _______________________________________________________________________________________________
БИК:________________________________________________________________________________________________
Форма налогообложения по заявленному виду деятельности: ______________________________________________
Контакты (телефон, e-mail): ____________________________________________________________________________
2. Получатель субсидии подтверждает, что по состоянию на 01.___.____г.:
2.1. Не имеет просроченную задолженность по возврату в местный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, пре-

доставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед мест-
ным бюджетом.

2.2. Не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства 
и не имеет ограничения на осуществление хозяйственной деятельности.
2.3. Не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) ка-

питале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или террито-
рия, включенные в утверждаемый Министерством финансов РФ перечень государств и территорий, предоставляющих льгот-
ный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривает раскрытия и предоставления информации при проведе-
нии финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов.

2.4. Не получает бюджетные средства из местного бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми актами,
муниципальными правовыми актами на возмещение затрат в связи с оказанием услуг водоснабжения населению, прожива-
ющему в жилищном фонде с централизованным холодным водоснабжением, не соответствующим требованиям СанПиН.

Подтверждаю__________________
3. Я согласен на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года

№ 152-ФЗ «О персональных данных».
4. Я предупрежден об ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации за предостав-

ление недостоверных сведений и документов.
____________  _____________________________  ________________________
        (дата)                           (Ф.И.О.)                        (подпись)
М.П.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2370 от 05.04.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 11.02.2016 № 939 «Об утверждении порядка осуществления 

мониторинга и контроля реализации документов стратегического 
планирования и подготовки документов, в которых отражаются 

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

гламента Администрации города»: 
1. Внести в постановление Администрации города от 11.02.2016 № 939 «Об утверждении порядка осущест-

вления мониторинга и контроля реализации документов стратегического планирования и подготовки докумен-
тов, в которых отражаются результаты мониторинга» (с изменениями от 15.06.2016 № 4477, 28.09.2016 № 7240,
14.02.2017 № 854) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Пункт 14 раздела II изложить в следующей редакции:
«14. Отчет о реализации направления Стратегии не позднее 20 марта года, следующего за отчетным, на-

правляется в управление экономики и стратегического планирования для организации совета при Главе города
по организации стратегического управления в городе Сургуте».

1.2. Абзац второй пункта 15 раздела II изложить в следующей редакции:
«Рассмотрение отчетов о реализации направлений Стратегии осуществляется в срок до 10 апреля года, сле-

дующего за отчетным, в виде докладов ответственных за направления Стратегии».
1.3. В пункте 16 раздела II слова «и в срок до 01 апреля года, следующего за отчетным, направляется Главе

города для согласования» исключить.
1.4. Пункт 17 раздела II изложить в следующей редакции:
«17. Доработанный отчет о реализации направления Стратегии ответственный за направление представля-

ет в срок не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным, в управление экономики и стратегического пла-
нирования для включения его в проект ежегодных отчетов Главы города о результатах его деятельности и дея-
тельности Администрации города, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой города».

1.5. В приложении 2 к порядку осуществления мониторинга и контроля реализации документов стратегиче-
ского планирования и подготовки документов, в которых отражаются результаты мониторинга, слова «Глава го-
рода ________» исключить.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется
на правоотношения, возникшие с 01.03.2017.

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 Шер-
стневу А.Ю.

Глава города В.Н. Шувалов

Судебный пристав в действии
Вступившее в законную силу постановление административной комиссии подлежит обязательному 

исполнению лицом, в отношении которого  оно вынесено.Лицу, привлеченному к ответственности,  зако-
ном гарантирован срок, в течение которого  оно может  обжаловать  факт привлечения к административ-
ной ответственности:  десять дней с момента получения постановления о привлечении к административ-
ной ответственности. Если постановление не было обжаловано в течение указанного срока, постановление 
вступает в законную силу, после чего в течение 60 дней  штраф подлежит оплате в добровольном порядке.

К сожалению, не все  административные штрафы оплачиваются  добровольно, в связи с чем, по  истече-
нии срока на добровольное исполнение, постановление о привлечении к административной ответствен-
ности  обращается к принудительному исполнению путем его направления  в службу судебных приставов.

Возможности судебного пристава в целях принудительного исполнения вынесенного решения  об-
ширны и  установлены Законом  РФ от 21.10.2007 №229-ФЗ «Об исполнительном производстве». Одна из та-
ких возможностей была применена  31 марта  текущего года в отношении нескольких должников  по штра-
фам административной комиссии:  на имущество должников был наложен арест. Это стало  неприятной  не-
ожиданностью для граждан.

В преддверии  летних  отпусков хочется предупредить горожан, что  необходимо погасить все  задол-
женности по  санкционным  платежам во избежание испорченного отдыха, ведь кроме ареста на имуще-
ство, денежные средства и ценные бумаги,  судебный пристав-исполнитель  вправе установить временное 
ограничение на выезд должника из Российской Федерации, а также временное ограничение на пользова-
ние должником права управления транспортными средствами.

Телефоны для справок о задолженности  по штрафам административной комиссии города Сургута:  
8(3462) 34-20-21; 36-38-60; 36-38-61; 35-19-32.

Отдел по организации работы административной комиссии Администрации города
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Дела административные
 Но львиную долю работы суда за-

нимают не уголовные, а гражданские 
дела и дела об административных пра-
вонарушениях…

– Нужно пояснить, что сегодня админи-
стративное дело – это не дело об админи-
стративном правонарушении. С 15 сентября 
2015 года введен в действие Кодекс адми-
нистративного судопроизводства (КАС), и 
сейчас административные дела рассматри-
ваются в рамках КАС. Это все споры в суде, 
который ведет гражданин с любым адми-
нистративным органом: Администрацией 
города, судебными приставами, налоговой 
инспекцией. Это новый порядок разреше-
ния споров, где большая доля обязанностей 
по доказыванию своего права возложена на 
административный орган. Он должен найти 
этого человека, вручить ему пакет докумен-
тов, получить расписку и только после этого 
обратиться в суд. Представлять админи-
стративный орган сейчас имеют право адво-
каты и иные лица, обладающие полной де-
еспособностью и имеющие высшее юриди-
ческое образование. И процедура ведения
судебного спора там совсем другая. Задача
этого нововведения – сделать более за-
щищенным гражданина. В Сургутском суде
создана специальная коллегия, которая рас-
сматривает только дела в порядке КАС. Та-
ких дел мы рассмотрели в 2016 году 6118, из 
них 5,5 тыс. дел о взыскании денежных сумм 
по налогам и сборам. Но с середины про-
шлого года это подсудность мировых судей. 

Другая часть работы суда – это рас-
смотрение дел в соответствии с Кодексом 
об административных правонарушениях 
(КоАП). В соответствии с этим кодексом 
право возбуждать административное про-
изводство, составлять протоколы, направ-
лять их в суд либо рассматривать в адми-
нистративном порядке сейчас дано очень 
многим органам. Но основную категорию 
дел, которые связаны с серьезными нака-
заниями (крупными штрафами, лишением 
специального права, административным 
арестом) рассматривают суды. Например, 
дела о выдворении иностранных граждан 
также рассматривает суд. Так, по решению 
суда в 2016 году было выдворено 1709 ино-
странных граждан.

А всего за 2016 год рассмотрено 6087 
дел об административных правонаруше-
ниях. Наказание в виде административно-
го штрафа назначено 3539 лицам на сумму 
свыше 15 млн рублей. 

 А нет ли жалоб в международные 
суды по поводу ваших решений? 

– Международные суды принимают 
в производство жалобы после того, как 
гражданин исчерпал все формы правовой 
защиты внутри страны. Наши решения мо-
гут быть обжалованы в апелляционном по-
рядке в суде ХМАО-Югры, после чего в Пре-
зидиуме суда округа, и только после этого 
гражданин может обратиться в Верховный 
суд Российской Федерации. Но наши дела до 
международного суда не доходили. В своих 
решениях мы применяем и Конституцию 
Российской Федерации, и международные 
нормы. И практика, применяемая в между-
народных судах, до нас доводится. Мы не 
оторваны от международных норм права.

 Известно, что законодатель-
ство в России меняется быстро. Как 
вам работается в таких меняющихся 

Гражданином быть обязан
– Третий большой блок судебных дел – 

дела гражданские. Мы рассмотрели в 2016 
году 9147 таких дел. Из них количество 
дел, возникающих из семейных правоот-
ношений, составило 427; дел, возникающих 
из трудовых правоотношений, – 566; дел, 
возникающих из жилищных правоотноше-
ний, – 1135; дел, связанных с правом соб-
ственности на землю и землепользование, 
– 153; дел особого производства – 745. Вме-
сте с тем, судом рассматриваются и иные 
категории дел.

 Из того, что вы рассказали, видно, 
что объем работы у вас впечатляющий 
и нагрузка на суды сегодня большая… 

– Да, действительно, судом проделано 
очень много работы. В Сургуте общая на-
грузка на судью самая высокая в округе. 
Всего в ХМАО рассмотрено за год 76  547 
дел, из них 22  565 или 29,5% рассмотре-
но Сургутским судом. К примеру, судеб-
ной корреспонденции судом отправлено 
111 102 документа, а поступило корреспон-
денции 43 967 документов. Поэтому судьи и 
сотрудники аппарата суда работают у нас, 
не считаясь с личным временем, и в выход-
ные дни. Судебных заседаний нет, но с дела-
ми можно работать.

 Как обратиться в суд, и есть ли 
жалобы на работу судей? 

– Суд как государственный орган рабо-
тает для граждан. Он должен создать усло-
вия и возможность обратиться за защитой 
своих прав, и найти эту защиту в установ-
ленные сроки. У нас создана приемная 
суда. Все граждане и иные лица заявления 
подают только в приемную. Там документы 
регистрируются и уже из приемной расхо-
дятся по направлениям. И если, например, 
исковое заявление утром поступило в при-
емную, то в течение дня оно уже попадает 
к судье. Заявления судьям распределяются 
автоматизированно, есть специальная про-
грамма. Таким образом, граждане и иные 
лица могут обращаться в приемную суда 

ежедневно, с понедельника по четверг, с 
09.00 до 12. 00 и с 14.00 до 16.00, а в пятницу 
с 09.00 до 12.00.

За год в суд поступило 692 обращения от
граждан. Люди приходили на личный при-
ем, поступали обращения по электронной 
почте и письменные. На каждое обращение 
мы ответили. Граждане, в основном, обра-
щались в суд с жалобами на действия судьи, 
секретаря судебного заседания, отдел граж-
данского и уголовного судопроизводства 
по таким вопросам, как невыдача судебно-
го решения, исполнительных листов, неоз-
накомление с делом, протоколом судебно-
го заседания и др. По некоторым жалобам 
доводы граждан нашли свое подтвержде-
ние. С сотрудниками суда были проведены 
беседы о неукоснительном соблюдении 
норм действующего законодательства, 
которые ими были приняты к сведению. 

 Сколько судей работает в Сургут-
ском городском суде, есть ли кадровые 
проблемы? 

– У нас 31 судья по штату. В 2016 году
мы работали с дефицитом кадров. В на-
стоящее время работает 28 судей, и на 
сегодняшний день остаётся три вакансии. 
Кандидаты есть, ждут назначения. Пери-
одически в суде формируется кадровый 
резерв на замещение вакантных должно-
стей государственных гражданских слу-
жащих. В период с 2015 по 2017 годы в ка-
дровый резерв включен 71 человек, из них 
25 человек уже назначены на вакантные 

«Сургутские ведомости» про-
должают серию публикаций, 
направленных на повышение 
правовой грамотности граж-
дан и рассказывающих о работе 
сургутских судей. В этот раз мы 
встретились с председателем 
Сургутского городского суда 
Геннадием КУЗНЕЦОВЫМГеннадием КУЗНЕЦОВЫМ. 

у ,
в ближайшее время? 

– В ближайшее время, а именно с сере-
дины следующего года, ожидается расши-
рение применения института присяжных 
заседателей, вводится новая форма уголов-
ного судопроизводства в районных судах. 

 А разве сегодня его нет? 
– В настоящее время это прерогатива 

окружного суда. Суд рассматривает опре-
деленную категорию дел с участием 12 при-
сяжных заседателей. А уже со следующего 
года мы будем рассматривать с участием 
присяжных заседателей дела в городском 
суде. Присяжных будет 6, и категория дел, 
которые нужно будет рассматривать судом 
присяжных, будет расширена. Мы сейчас 
готовимся, проходим стажировку. Там не-
сколько иная процедура рассмотрения 
дела, и времени это будет занимать больше. 

 Насколько влияет на вынесение 
приговора личность судьи? 

– Наш Уголовно-процессуальный ко-
декс является одним из самых формали-
зованных. То есть диапазон наказаний за 
определённое преступление незначите-
лен. Закон четко устанавливает: если дело 
рассмотрено в особом порядке, значит, 
наказание не должно превышать двух тре-
тей от максимального. Если это рецидив 
преступления, то наказание не может быть 
меньше одной трети от максимального. И 
если обнаруживаются пробелы в законе, 
то законодатель достаточно быстро вносит 
изменения. Их в УПК уже более 200. Кроме 
того, мы руководствуемся при вынесении 
приговоров пленумами Верховного суда. 
Он дает толкование той или иной нормы, 
разъясняет, как применять ту или иную 
процессуальную или материальную норму. 
Это руководящий нормативный акт, кото-
рый мы используем в работе. Есть пленумы 
по назначению наказаний, по убийствам, по 
разбоям, по наркотикам. Там даны четкие 
разъяснения Верховного суда, как приме-
нять те или иные нормы уголовного закона 
или уголовно-процессуального закона.

Гражданином быть обббббяяяязззззаааааннн
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 А в чем выражается качество
работы судьи, кроме того, что ему нуж-
но рассмотреть все дела, поступающие
в суд?

– Есть такой показатель, который на-
зывается утверждаемость. Если, напри-
мер, вынесено по гражданским делам 100
решений, а изменено или отменено апел-
ляционной инстанцией было 10, значит, ут-
верждаемость 90 процентов. Если обжало-
ванное дело отменено, это означает, что в
значительной степени работа судьи пошла
впустую. Судья исследовал материалы дела,
допросил свидетелей, потерпевших. И вот
дело отменяют в апелляционном порядке,
потому что судья неправильно применил
закон. Дело возвращается в суд, передается
другому судье, и он начинает все с самого
начала. Так вот утверждаемость и есть один
из главных показателей в работе судьи.
Нужно не только рассмотреть все дела и
вынести по ним решения. Нужно, чтобы эти
решения остались в силе. Вот это и есть ка-
чество работы судьи и суда в целом как по
уголовным, гражданским, административ-
ным делам и делам об административных
правонарушениях. 

Нужно отметить, что в Сургутском суде 
достаточно высокие показатели. Например,
по делам об административных правонару-
шениях процент утверждаемости составля-
ет 83%. По уголовным делам среднеокруж-
ной показатель составил в 2016 году 72,7%,
а в Сургутском городском суде процент ут-
верждаемости суда – 86%, по гражданским
делам процент утверждаемости суда – 80%.

На сегодняшний день любой гражданин 
либо юридическое лицо, придя в суд, может
рассчитывать на то, что его дело будет рас-
смотрено в установленные законом сроки
и на высоком профессиональном уровне.
Хочу обратить внимание, что это главная за-
дача, которая в принципе стоит перед судом.

Окончание. 
Начало в «СВ» №11 от 25 .03.2017

 Андрей АНТРОПОВ. Фото автора



загадки, поиграют с перчаточными куклами,
почитают вместе с вами яркие увлекательные 
книги.  14 апреля в 12.00 – спектакль
«Секреты здоровья». Автор А. Метлицкая.
 28 апреля в 12.00 – спектакль «Как 
Лиса Волка судила» (по мотивам белорусской
народной сказки). Тел. для справок: 37-53-08, 
37-53-09.

Культурный центр ПОРТ
     (ул. Майская, 10)

8 и 15 апреля – 
мастер-классы для 
взрослых и детей 
в апреле! В 12.00
– «Куколки-обере-
ги» (6+), цена 180 р.
В 13:30 – «Топи-
арий» (12+), цена 
500 р. Все материалы предоставляют органи-
заторы. Запись по телефону: 24-25-62.

Сургутский краеведческий музей 
(ул. 30 лет Победы, 21/2, 2 этаж)

До 25 мая – работает уникальная выставка
«Комиссар исчезает», посвященная 100-ле-
тию Великой Октябрьской социалистической 
революции 1917 года. Цена билетов: 30-100 р.
Тел. для справок: 51-68-20.

9 апреля в 12.00 – интерактивное занятие
«Зубы. Лапы, хвост» в рамках семейного вы-
ходного дня «Музей и Ко». Занятие проходит
в форме игры и  завершится творческим зада-
нием. Цена – 120 р. Справки по тел. 23-85-66.

 Театр СурГУ (пр. Ленина, 1)

16 апреля в 19.00 – концерт победите-
ля музыкального про-
екта «Голос» в 2015 году,
иеромонаха Фотия «Ро-
мансы» (6+). Иеромонах 
Фотий (Мочалов Виталий)
– священнослужитель,
монах, музыкант. Регент
(управляющий хором, 
певчий) Свято-Пафнутье-
ва монастыря, г. Боровск,

Калужская обл. Тел. кассы: 700-278, 700-277. 

 ТК «Богатырь» (ул. 30 лет Победы, 66)

8-9 апреля 11.00-20.00 – выставка
кроликов и других питомцев «Пушистики». 
С большинством животных можно пообщать-

ся, погладить, покормить. Детям ся, погладить, до 
од свободный. 4-х лет вхо Детский

6 лет), пенсионный билет (до 16
– 00 р. 20 Взрослый билет – 

р.250  Тел. для справок:
952-696-48-96.8-9
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Привет, я – букет. Сфотографи-
руйся со мной, иначе никто не 
узнает, что у тебя завелся мужик.
.........................................................

Все думают о том, чтобы изме-
нить мир, но никто – о том, что-
бы помыть посуду.
.........................................................

Весна! Так хочется влюбиться… 
Но муж против.
.........................................................

В детском саду смекалистые вос-
питательницы в тихий час при-
думали конкурс для детей: кто 
первый заснет, тому можно не 
спать!
.........................................................

Не ошибается тот, кто ничего не 
делает. Поэтому я сегодня весь 
день не ошибаюсь.
.........................................................

Представьте себе, сколько было 
бы книг, если идея о Гарри Пот-
тере пришла бы в голову Дарье 
Донцовой! Первые десять книг 
он бы только искал поезд, следу-
ющий в Хогвардс.
.........................................................

На свадьбе свидетельница за-
явила: «К сожалению, я совсем 
не знаю жениха, и поэтому я не 
могу поздравить невесту. Но я 
очень хорошо знаю невесту и 
поэтому не могу поздравить же-
ниха...»
.........................................................

Всё обязательно сбудется, стоит 
только расхотеть.
.........................................................

– Алло! Служба поддержки? Вы 
не знаете, почему, когда я грызу 
сухари, у меня изображение на 
мониторе дрожит?
.........................................................

Сантехник Василий кладет тру-
бы по фэншую… Хотя нет! Не 
так! Сантехнику Василию по фэн-
шую, как он кладет трубы.
.........................................................

Жизнь – хитрая штука: как толь-
ко у тебя в руках оказываются 
все карты, она вдруг начинает 
играть в шахматы.
.........................................................

Если тараканы способны пере-
жить атомную войну, то из чего 
же делают мелок «Машенька»?

афиша 
Центральная библиотека 
    им. А. Пушкина (ул. Республики, 78/1)

8 апреля в 13.00 – Тотальный дик-
тант-2017. Сургут в пятый раз примет участие 
в Тотальном диктанте. Участие в написании 
диктанта смогут 
принять люди с 
любым уровнем 
знания языка, результаты останутся анонимны-
ми. Координатор акции в Сургуте: Воронцова 
Марианна Дмитриевна, marianna_S83@mail.
ru. Справки по тел.: 28-56-93, 28-62-57.

Библиотека №15  (пр. Мира, 37/1)

8 апреля 11.00-19.00 – творческая суб-
бота (16+). В программе: 15.00 – мастер-класс
«СМЕШбук» (создание записной книжки для 
творческих заметок), с 11.00 до 19.00 – книж-
ная выставка, посвященная многообразию 
техникам декоративно-прикладного искус-
ства; с 11.00 до 19.00 – антистресс-раскраска
для развития творческих способностей. Вход
свободный. Тел. для справок 31-89-15.

Сургутская филармония 
     (ул. Энгельса, 18)

9 апреля Театра актера и куклы «Петрушка»  
представляет:  в 10.00, 11.15 – спектакль-
скоморошина с куклами, танцами, песнями, 
шутками и прибаутками для самых маленьких 
зрителей «В гостях хорошо, а дома лучше»
(1,5+) – 25-30 мин. Цена билетов: 500 руб.
(детский) + 300 руб. (взрослый).  в 11.00, 

13.00 – спектакль «Кошкин дом» (3+) –
50 мин. Цена билета 300 р. Тел. для справок: 
63-71-95, 34-48-18.

15 апреля в 13.00 – Всероссийский кон-
цертный зал. Видеотрансляция сказки с ор-
кестром «Дикие лебеди» (6+) по мотивам
сказки Г.-Х. Андерсена. Исполняет Академиче-
ский симфонический 
оркестр Московской 
филармонии, художе-
ственное слово – заслу-
женная артистка России 
Ирина Пегова. Продол-
жительность: 1 час 6 
мин. Вход свободный.

18 апреля в 19.00 – концертная про-
грамма «25 лет на сцене» (12+). Камерный ан-
самбль «Солисты Москвы» под руководством
Юрия Башмета. В юбилейный год музыкаль-
ный коллектив преподнёс своим поклонникам 
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подарок – бес-
прецедентное
мировое тур-
не. Концерт в 
двух отделе-
ниях, продол-
жительность:
1 час 40 мин.
Цена билетов:
1300-5500 р.
Тел. для справок: 52-18-01, 52-18-02.

 Сургутский художественный
     музей  (ул. 30 лет Победы, 21/2, 3 этаж)

1-30 апреля работают выставки:  «КА-
РИКАТУРУМ. Признание в Любви…» (0+), 
включает в себя произведения художников-
карикатуристов из коллекции Музея.  «Воз-
вращение в ЯХ» (0+) представляет археоло-

по
го
д
а   сб, 08.04        вс, 09.04         пн, 10.04        вт, 11.04         ср, 12.04         чт, 13.04          пт, 14.04         сб, 15.04         вс, 16.04        пн, 17.04        вт, 18.04       

гическое собрание художественного музея
I-XIV веков в мифологически-придуманном
пространстве. Цена билетов: 30-100 р. Тел. для 
справок 51-68-11.

 Центральная детская 
     библиотека  (пр. Дружбы, 11а)

1-30 апреля работают  книжные вы-
ставки: «Там, на неведомых орбитах, следы 
невиданных планет»; «В мире вежливых наук»; 
«Враги здоровья и ума», посвященная Всемир-
ному дню здоровья;  виртуальная выставка
«Цветные сказки Северного края».

Каждую пятницу в 15.00 - Игра 
«Магический турнир». Место проведения:
зона комфортного чтения для подростков. 
Тел. для справок: 37-53-08, 37-53-09.

Каждую среду в 15.00 - Виктори-
на «Поле чудес в литературной стране». 
 12 апреля – игра «Час звездочета» 
(по книге И. Стогова «Путеводитель по звез-
дам»).  19 апреля – игра «Дайте кошке 
слово» (по художественным произведениям о
кошках).  26 апреля – игра «Картины рус-
ских художников» (по книге «Прогулки по Тре-
тьяковской галерее с поэтом Андреем Усаче-
вым»). Место проведения: Медиатека. 

Клуб кукольного театра «Сказочный тере-
мок» приглашает на спектакли кукольного те-
атра. Ваши детки замечательно проведут вре-
мя, посмотрят интересную сказку, разгадают
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