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ОБРАЗОВАНИЕГОРОД ОБЩЕСТВО

Дорогие сургутяне! 
Уважаемые земляки!

Сердечно поздравляю 
Вас с Праздником 

Весны и Труда!
Это праздник всех, кто лю-

бит свое дело, кто предан сво-
ей профессии, кто вносит свой
вклад в развитие и процветание
своего города и своей страны.
Нашему народу ничто и никогда
не давалось легко. Вот и нынеш-
ний праздник мы отмечаем в
непростой экономической си-
туации. Однако нет сомнений
в том, что мы преодолеем все
трудности, потому что умеем
работать на совесть. Трудолю-
бие, целеустремленность, вера
в успех – всего этого нам, северя-
нам, не занимать. В этот празд-
ник хочу пожелать вам счастья
и благополучия, мира и   светло-
го весеннего настроения! 

Председатель Думы 
города Сургута

Сергей БОНДАРЕНКО

Уважаемые сургутяне!
Праздник 1 Мая для всех нас день 
долгожданный, прежде всего, по-
тому что он объединяет мил-
лионы людей. Мы начинаем от-
счет по-настоящему весенних 
дней: весна идет, весне дорогу! 

В этот прекрасный день, 
пробуждающий в наших душах 
светлые мечты и новые надеж-
ды, мы вместе вне зависимости
от наших взглядов, воззрений
и вероисповедания. И что бы
мы ни делали, мы всегда долж-
ны думать о том, что Родина у 
нас одна – Россия, что дом у нас 
один – Сургут. И все помыслы
наши направлены на то, чтобы
крепло и богатело наше госу-
дарство, чтобы процветал наш 
 город и все россияне могли спо-
койно жить и растить детей.
Светлого неба всем вам, дорогие
друзья, весенних радостей и бла-
гополучия! Пусть царит в ваших 
домах уют и достаток.

Председатель Объединения 
организаций профсоюзов 

г. Сургута и Сургутского района

Любовь  АНДРИАДИ

Главный праздник православных христиан – Светлое Христово Воскресе-
нье – в этом году совпал со светским Праздником Весны и Труда. Сургут-
ские профсоюзы приняли решение не проводить в связи с этим Перво-
майское шествие, а ограничиться митингами и другими мероприятиями. 
Пасха – один из самых древних непрерывно соблюдаемых праздников, 
христиане отмечают его уже более 2 тысяч лет. 
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ной, книжной и других), выставка детского де-
коративно-прикладного творчества, конкурс 
сочинений и праздничный концерт. Начало 
фестиваля в 9.00. 

Но и Первомай в Сургуте будет отмечать-
ся широко. В Центре культуры и досуга «Ка-
мертон» и на прилегающей площади ООО 
«Газпром трансгаз Сургут» 1 мая проводится 
праздник «Да здравствует 1 Мая! Да здравству-
ет труд и весна!». На трех площадках «Мир», 
«Труд» и «Май» с 11 до 17.00 можно принять 
участие в фестивале рисунков на асфальте, по-
играть в игры и конкурсы, попробовать силы в 
«трудовых» аттракционах, посетить киноклуб 
«Среда», послушать концерт творческих кол-
лективов и солистов ЦКиД «Камертон» и дру-
гих культурных учреждений города, а также 
послушать и посмотреть выступление самоде-
ятельных коллективов. Будут также  работать 
торговые ряды, полевая кухня. Праздника в 
эти длинные выходные хватит всем. 
 Андрей АНТРОПОВ

ликой седьмицей, когда отменяются все по-
сты. В Сургуте в праздничные дни, помимо
церковных торжеств, подготовлена обширная
культурная программа. В ИКЦ «Старый Сургут»
1 мая с 10.00 до 17.00 проводится праздничная
программа с ярмаркой пасхальной и сувенир-
ной продукцией, выставками, играми, мастер-
классами по изготовлению пасхальных подар-
ков. 

В городском парке культуры и отдыха на
пр. Набережный с 12.00 до 15.00 пройдет фе-
стиваль «Пасхальные традиции», на котором
выступят творческие коллективы, состоятся
традиционные пасхальные игры и пасхальная
ярмарка. 

3 мая в школе №12 (ул. Кукуевицкого, 12/3),
при поддержке храма в честь иконы Божьей
Матери «Всех скорбящих Радость» пройдет
детский пасхальный фестиваль с участием
образовательных организаций города. В про-
грамме работа тематических гостиных (поэти-
ческой, театральной, кулинарной, музыкаль-

Митрополит Ханты-Мансийский и Сургут-
ский Павел в своем пасхальном обращении 
к духовенству и пастве подчеркнул значение 
этого праздника для верующих: «Постепенно, 
день за днем, мы шли стезёй смиренного очи-
щения своего сердца, покорения ума и воли в 
послушании Христовом, чтобы стать духовно 
возрожденными, в мире и чистоте вступить в 
раскрывающееся ныне пространство ни с чем 
не сравнимого торжества Пасхи Божией спа-
сительной. Но даже тот, кто только стоит на 
пороге Святой Церкви, кому не довелось еще 
прикоснуться к полноте духовной жизни, в 
этот пресветлый день, по слову богоглаголиво-
го Златоуста, «внидите вси в радость Господа 
своего, постившиися и непостившиися, возве-
селитеся днесь»!

В Сургуте пасхальные службы начнутся в 
субботу с 23.30 во всех действующих храмах: 
соборе Преображения Господня (ул. Мелик-Ка-
рамова), храме в честь Николая Чудотворца (ул. 
Заводская, 31), храме в честь иконы Божией Ма-
тери «Всех скорбящих Радость» (пр. Кедровый, 
4), храме в честь свт. Луки (Нефтеюганское шос-
се, 20/2), храме Всех святых, в земле Сибирской 
просиявших (ИКЦ «Старый Сургут»). Пасхаль-
ную снедь будут освящать при всех храмах уже 
в субботу с 13.00 и в воскресенье до 17.00.

Пасха празднуется 50 дней до дня Святой 
Троицы, но первые семь дней называются Ве-

С Праздником 
Весны и Труда!
Уважаемые сургутяне! 

Сургут славен своими тру-
жениками, которые создают
условия для активной и ком-
фортной жизни в городе. Наше
стремление жить в мире и со-
гласии служит надежным фун-
даментом благополучия города,
региона и страны. 

Трудолюбие и активность, 
упорство и стойкость отлича-
ют сургутян. Уверен, благодаря
нашим совместным усилиям
город будет процветать. Пер-
вомай дает прекрасный повод
гордиться профессиональными
свершениями, заряжает энерги-
ей на реализацию новых проек-
тов. Поздравляю вас с Праздни-
ком Весны и Труда!

В эти праздничные дни же-
лаю вам оптимизма, здоровья и
уверенности в завтрашнем дне.
Пусть сургутская весна прине-
сет радость и заряд хорошего
настроения в каждый дом!

Глава города Сургута 

Дмитрий ПОПОВ



Утвержден 
прожиточный минимум

29 апреля на заседании
Правительства Югры утверж-
дена величина прожиточного
минимума по итогам первого 
квартала 2016 года, сообщил
пресс-центр Правительства 
округа. В среднем на душу на-
селения она составит 14 тысяч 
888 рублей. За первые три ме-
сяца текущего года инфляция
в округе была достаточно уме-
ренной и составила около 3%.
Прожиточный минимум приме-
няется при установлении и рас-
чете различных мер социаль-
ной поддержки, и его величина
позволяет гарантировать до-
стигнутый уровень социальной
защиты для наиболее уязвимых 
групп населения. Прожиточный
минимум для трудоспособных 
жителей составил 15 461 рубль,
для пенсионеров – 11 718 руб-
лей, для детей – 14 338 рублей.

Депутаты прекратили 
полномочия

Депутаты Думы Ханты-
Мансийского автономного 
округа – Югры Дмитрий Миз-
гулин и Олег Нам досрочно 
прекратили свои депутатские
полномочия. Как сообщил Дми-
трий Мизгулин, возглавляю-
щий Ханты-Мансийский банк, 
его решение о прекращении
полномочий вызвано тем, что
стало невозможно совмещать
два направления деятельности
– руководство банком и актив-
ную работу на территории сво-
его избирательного округа. На 
56-м заседании Думы автоном-
ного округа отставка депутатов
принята и утверждены новые
председатели двух комитетов
взамен выбывших. Комитет
по бюджету, финансам и на-
логовой политике возглавил
Леонид Михалко, Комитет по 
экономической политике, ре-
гиональному развитию и при-
родопользованию – Сергей
Великий.

Бесплатный проезд 
ветеранам

В связи с празднованием
71-й годовщины Победы в Вели-
кой Отечественной войне ОАО
«РЖД» предоставит с 3-го по
10 мая инвалидам и участни-
кам Великой Отечественной
войны, а также одному сопро-
вождающему лицу бесплатный
проезд в поездах дальнего
следования, курсирующих во
внутрироссийском сообщении.
Безденежные билеты будут
оформляться в купейные ва-
гоны скорых, фирменных, пас-
сажирских поездов и в вагоны
эконом-класса. Количество по-
ездок, совершаемых пассажи-
ром в установленный период
времени, не ограничено. Офор-
мить безденежные проездные
документы можно начиная уже
с 15 апреля на основании све-
дений о документе, удостове-
ряющем личность пассажира, и
при предъявлении документа,
подтверждающего право на
льготу.

Просто жизнь
С 21 по 29 апреля в Сургуте 
родилось 127 малышей.
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Как сообщили в управлении природопользования и
экологии продолжают поступать заявки от сургутских
предприятий и организаций для участия в акции «Чи-
стый город». Так, 29 апреля прошли субботники с уча-
стием работников ООО «Газпром Трансгаз Сургут», ООО
«Газпром переработка», Думы города, ИКЦ «Старый Сур-
гут», Управления пенсионного фонда России в Сургуте.
В них приняли участие более 400 человек. Специалиста-
ми УПиЭ проводятся рейды по выявлению захламленных
территорий. С 25 апреля в адрес юридических лиц вы-
несено 7 уведомлений о привидении территории в над-
лежащее санитарное состояние. Возбуждено одно адми-
нистративное дело в отношении фирмы-застройщика

Председатель Объедине-
ния организаций профсою-
зов г. Сургута и Сургутского 
района Любовь Андриади 
рассказала, что городская 
трехсторонняя комиссия по 
регулированию социально-
трудовых отношений дей-
ствует с 2008 года. С этого 
времени заключаются трех-
сторонние соглашения, ко-
торые положительно влияют 
на трудовые отношения и 
развитие экономики Сургута. 
Комиссия рассматривает во-
просы о своевременной вы-
плате заработной платы, условиях труда и оз-
доровлении сотрудников. «В настоящее вре-
мя, – сказала Любовь Ивановна, – профсоюзы 
прорабатывают вопрос о минимальной зара-
ботной плате. Распоряжением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа от 
25 марта 2016 года утверждено соглашение 
о минимальной заработной плате, согласно 
которому МЗП в Югре равна минимальной 
заработной плате, установленной федераль-

ным законом, с применением районного ко-
эффициента и процентной надбавки за стаж 
работы в районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним территориям. Но нередко ра-
ботодатели оплату за сверхурочную или со-
вмещенную работу, или за работу с вредными 
условиями труда включают в размер общей 
минимальной заработной платы. Профсоюзы 
считают, что в размер МЗП не должны вклю-
чаться стимулирующие, компенсационные, 

предложения подготовлены на трехсторон-
нюю комиссию округа. Это предложение было
поддержано членами Сургутской трехсторон-
ней комиссии.

Председатель Сургутской районной орга-
низации Нефтегазстройпрофсоюза Татьяна
Зайцева рассказала о результатах специаль-
ной оценки рабочих мест на предприятиях
региона. Эта оценка показала ухудшение ус-

ловий труда работающих. Дополни-
тельный отпуск за работу с вредными
условиями снижен более 41 тысяче
работников. Оплата труда за вред-
ные условия снижена более тысячи
работникам. Досрочная пенсия по
старости снята у 18 тыс. человек. При-
нято решение продолжить монито-
ринг ситуации по результатам специ-
альной оценки условий труда.

Глава города Дмитрий Попов,
подводя итог заседания, подчеркнул,
что Сургут – город-труженик, и за по-
следние 50 лет своей новейшей исто-
рии заслужил звание экономической
столицы Югры. В этом есть вклад
каждого работающего горожанина:

представителей градообразующих предпри-
ятий, малого и среднего предприниматель-
ства, сотрудников бюджетных учреждений.
«Благодаря высокопрофессиональному, само-
отверженному труду сургутян, несмотря на
кризисные явления, мы поступательно дви-
жемся вперед, уверенно смотрим в будущее»,
– сказал Дмитрий Попов.  

 Андрей АНТРОПОВ
фото Алексея АНДРОНОВА 

28 апреля, во Всемирный День охраны труда и в канун 1 Мая, состоялось 
расширенное заседание Сургутской городской трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений. В нем приняли уча-
стие Глава города Дмитрий ПОПОВДмитрий ПОПОВ, Председатель Думы города Сергей Сергей
БОНДАРЕНКОБОНДАРЕНКО, депутаты Думы города,  председатели профсоюзных  объ-
единений города и региона, представители Сургутской торгово-промыш-
ленной палаты. На заседании обсуждались вопросы охраны труда, а также 
минимальной заработной платы. 

25 апреля началась акция «Чистый 
город» по санитарной уборке и 
благоустройству Сургута. О ее це-
лях, сроках проведения и особен-
ностях рассказали журналистам 
Глава города Дмитрий ПОПОВДмитрий ПОПОВ и
заместитель главы Администра-
ции Владимир БАЗАРОВВладимир БАЗАРОВ. 

– Традицию общегородских субботни-
ков мы возродили в 2009 году, – напомнил 
Дмитрий Валерьевич, – и с этого времени 
ежегодно в субботниках принимают участие 
от 5 до 15 тысяч неравнодушных сургутян. 
Только за день субботника вывозится до 
2,5 тыс. кубометров мусора. В этом году мы 
расширили временные рамки месячника. 
19 апреля мной подписано постановление 
о проведении акции «Чистый го-
род» (опубликовано на стр. 24), 
и длиться она будет два месяца, 
с 25 апреля по 25 июня. При-
глашаем присоединиться к на-
ведению чистоты и порядка все 
предприятия и организации 
города, а также всех жителей 
Сургута. 

Для координации сформи-
рована рабочая группа, которую 
возглавил Глава города.  
 Когда начнутся первые 

субботники, и на каких терри-
ториях они запланированы? 

– Первые субботники уже начались, – от-
ветил Дмитрий Попов. – У нас, как всегда, 
активно к этой работе подключились ТОСы, 
они организовывают уборку придомовых 
территорий, а также мест общего пользова-
ния. Администрация проведет субботник в 
городских скверах, на газонах улиц города. 
В первую очередь, будем очищать места, 
где запланированы массовые мероприятия, 
связанные с празднованием 1 Мая и Дня 
Победы. 
 Как на сегодняшний день вы оцени-

ваете санитарное состояние городских 
улиц, дворов? Какая работа проведена 
управляющими компаниями? – был задан 

вопрос заместителю главы Администрации 
города Владимиру Базарову. 

– Я вижу сам и слышу от людей, что порядок 
на улицах нынешней весной наводится доста-
точно оперативно. Мы в этом году не только 
сами проводим и организуем субботники, но 
и хотим привлечь к этой работе все организа-
ции, которые находятся на территории горо-
да, независимо от форм собственности. Они 
должны на своей территории навести порядок. 

Мы будем этого требовать и от предпри-
ятий торговли, и от гаражных кооперативов, 
и других организаций. Будут проводиться 
специальные рейды, отметим и самых неради-
вых, и тех, кто навел около своих офисов, ма-

газинов, предприятий образцовый порядок. 
 А есть у частных компаний обязан-

ности по уборке своих территорий? 
– Есть, и эти обязанности прописаны в пра-

вилах благоустройства, – ответил Владимир 
Базаров. – К сожалению, штрафы за наруше-
ния небольшие, но думаю, что каждый бизнес-
мен должен заботиться об имидже своей ком-
пании. Очень бы хотелось, чтобы были убраны 
от мусора не только непосредственно терри-
тории организаций, но и прилегающие участ-
ки. Будем просить об этом и руководителей. 
Чистый город – это в наших общих интересах.

– В период акции будет усилен контроль за 
санитарным состоянием, – добавил Дмитрий 
Попов. – Все структуры Администрации го-
рода, наделенные контрольными функциями, 
будут проверять выполнение правил благо-
устройства. 

Присоединиться к акции и помочь очи-
стить дворы и улицы Сургута от мусора может 
каждый житель. Заявку можно направить в 
адрес управления по природопользованию 
и экологии Администрации Сургута на е-mail: 
Bondarenko_sa@admsurgut.ru и Valieva_
ev@admsurgut.ru. Дополнительная информа-
ция по телефонам: 52-45-54, 52-45-66.

 Андрей АНТРОПОВ
Фото предоставлено советом ТОС № 23
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В РАЗДЕЛЕ «ГЛАВНОЕ»:Д
Размещено Обращение городского Совета ветеранов войны и труда, а также информация О праздничных ярмарках в Сургуте

В РАЗДЕЛЕ «ВСЕ НОВОСТИ»:Д
 Новости структурных подразделений:

– Культура – размещена Афиша культурных мероприятий с 01 по 03 мая 2016
– Городское хозяйство – размещена информация об Открытии движения автобусов на дачи
– Новости МФЦ – размещен Режим работы МКУ «МФЦ г. Сургута» в предпраздничные и праздничные дни в мае 2016 года

В РАЗДЕЛЕ «ПУТЕВОДИТЕЛЬ» – подразделения Администрации:Д Д др д д р ц
Правовое управление помощи – Правовая культура: размещен Список адвокатов для участия в системе бесплатной юридической п

на 2016 год
 Департамент образования чей линии  – Общее образование – Государственная итоговая аттестация: размещены Список телефонов горяч

на период проведения аттестации; Сроки проведения ОГЭ для выпускников 9-х классов и ЕГЭ для выпускников 11-х классов; 
а также Нововведения ГИА

В РАЗДЕЛЕ «ТЕЛЕФОННЫЙ СПРАВОЧНИК»:Д
Обновлены данные по подразделениям и муниципальным учреждениям: литики Департамент культуры, молодежной пол

еской и спорта; Управление общего обеспечения деятельности администрации города; Архивный отдел; Департамент по экономиче
политике

ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

В честь Дня Победы звонки и телеграммы однополчанам – бесплатно
В честь Дня Победы «Ростелеком» традиционно дарит ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны 

возможность бесплатно пообщаться с однополчанами, родными и близкими в других городах России и ближнего за-
рубежья.

Ветеранам Великой Отечественной войны предоставляется до 100 бесплатных минут на звонки на стационар-
ные и мобильные телефоны как в конце апреля, так и в начале мая по каждому из направлений.

• внутризоновые звонки (в населенные пункты одного субъекта РФ);
• междугородные звонки по России;
• международные звонки в страны ближнего зарубежья: Украина, Беларусь, Молдова, Казахстан, Узбекистан, Тад-

жикистан, Кыргызстан, Туркменистан, Азербайджан, Армения, Грузия, Абхазия, Латвия, Литва, Эстония, Южная Осетия.
Кроме того, с 25 апреля по 10 мая 2016 года ветераны могут бесплатно отправить телеграммы по России и в 

указанные страны ближайшего зарубежья. Отправку телеграмм можно заказать с домашнего телефона, установ-
ленного по месту регистрации ветерана, а также в пунктах приема телеграмм.

Совершить бесплатные звонки и отправить телеграммы можно в отделениях «Почты России» при предъявле-
нии соответствующих удостоверений.

Подробности предоставления бесплатных звонков и телеграмм можно узнать по телефону 8-800-100-0-800 
(звонок из любого региона России бесплатный) и на сайте www.rt.ru.

«Ростелеком» поздравляет всех ветеранов и тружеников тыла с Днем Победы и желает крепкого здоровья, бо-
дрого духа и любви родных и близких! Спасибо за ваши ратные и трудовые подвиги!

Легкоатлетическая эстафета  на призы газеты «Сургутская трибуна»

8 мая в Сургуте состоится ежегодная легкоатлетическая эстафета, посвященная 71-й годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 годов. В соревнованиях примут участие школьники, студенты ВУЗов и уча-
щиеся средних профессиональных учебных заведений, коллективы физической культуры и спортивные клубы, а 
также ветераны спорта. Попробовать свои силы в эстафете приглашаются коллективы городских организаций. 

Организаторами мероприятия выступили: комитет по физической культуре и спорту Администрации города 
и судейская коллегия Сургутского государственного университета. 

Участники соревнования будут разделены на 5 категорий. Так, в первую группу попадут все сборные коллек-
тивы от школ города. Во второй будут студенты средне специальных и высших учебных заведений, кроме спортив-
ных факультетов. Третья категория -  команды городских организаций численностью от тысячи человек, в том чис-
ле студенты спортивных факультетов СурГПУ и СурГУ. Команды, где будет меньше одной тысячи участников, ока-
жутся в четвертой группе. Ветераны спорта относятся к пятой категории.  

Для участия в соревновании  необходимо 4 мая прийти на заседание судейской коллегии по адресу 50 лет 
ВЛКСМ, 1а, с заявочным листом, заверенным медучреждением. Справку можно получить у участкового врача-пе-
диатра (до 18 лет) или врача-терапевта (старше 18 лет).     

Эстафета начнется 8 мая в 12.00 часов со старта школьников от Художественно-промышленного колледжа на 
улице Энгельса, 7, и проследует по улицам: Республики, Дзержинского, Ленина, Университетской. Положение о 
проведении легкоатлетической эстафеты размещено на Портале Администрации города в разделе «Новости 
структурных подразделений – Спорт».

Муниципальная конференция предпринимателей
в рамках Дней предпринимательства в Югре

В соответствии с реализацией государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Социально-экономическое развитие, инвестиции и инновации Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
на 2014 - 2020 годы» с целью создания площадки для диалога бизнеса и власти планируется проведение Муни-
ципальной Конференции предпринимателей в рамках Дней предпринимательства в Югре.

Основными целями мероприятия являются построение прямого диалога между предпринимательским со-
обществом и органами государственной и муниципальной власти, обсуждение проблем ведения предпринима-
тельской деятельности путем решения насущных вопросов предпринимательского сообщества. 

Мероприятия пройдет в Сургуте 26 мая 2016 года. Ответственное лицо: Директор Сургутского филиала Фонда 
поддержки предпринимательства Югры Субботин Дмитрий Владимирович. Тел. (3462) 77-40-81, subbotindv@sb-ugra.ru.

Единовременная  денежная  выплата отдельным категориям граждан,
ко Дню Победы в Великой Отечественной войне

Правительством автономного округа принято распоряжение от 08.04.2016 № 163-рп «О выделении бюджет-
ных ассигнований из резервного фонда Правительства ХМАО – Югры и предоставлении единовременной де-
нежной выплаты отдельным категориям граждан, проживающих в ХМАО – Югре, ко Дню Победы в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 годов», которым утверждена единовременная денежная выплата: 

в размере 6000 рублей:
- инвалидам Великой Отечественной войны;
- участникам Великой Отечественной войны.
в размере 4000 рублей:
- труженикам тыла;
- лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
- неработающим пенсионерам из числа узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содер-

жания, созданных в период второй мировой войны, вдов погибших (умерших) ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, не вступивших в повторный брак.

в размере 1000 рублей – неработающим пенсионерам из числа детей участников Великой Отечественной 
войны, погибших (умерших, пропавших без вести) в годы войны.

Единовременная денежная выплата будет осуществлена до 1 мая в беззаявительном порядке. Гражданам, 
имеющим право на получение единовременной денежной выплаты по нескольким основаниям, выплата предо-
ставляется по одному из них, предусматривающему более высокий размер. 

Казенное учреждение ХМАО – Югры «Центр социальных выплат», филиал в городе Сургуте

Празднование Пасхи – Светлого Христова Воскресения
на территории историко-культурного центра «Старый Сургут»

1 мая в 11.00 на территории историко-культурного центра «Старый Сургут» пройдет празднование Пасхи –
Светлого Христова Воскресения.

Праздничная ПРОГРАММА:
30 апреля с 23.20-03.00 в храме Во имя всех святых, в земле Сибирской просиявших пройдет Полунощница с

Каноном Великой Субботы.
1 мая в 09.30 начнет свою работу ярмарка пасхальной и сувенирной продукции.
10.00-17.00 на территории центра будет звучать праздничная радиопрограмма «Светлое воскресенье».
10.30-13.30 у Дома журналистов – игровая площадка «Пасхальные забавы».
10.00-18.00 в Школе-музее им. А.С. Знаменского – персональная выставка Олеси Лабович «Хранительница семей-

ных традиций (авторская и традиционная кукла и игрушка, вышивка, русский традиционный и современный костюм).
11.00 – у храма Во имя всех святых, в земле Сибирской просиявших состоится освящение пасхальной снеди.
12.00 – гостей праздника ждет мастер-класс по бумагопластике «Сумочка для пасхального подарка» (Дом жур-

налистов).
12.00, 14.00 – все желающие смогут принять участие в мастер-классе по керамике, изготовив «Пасхальный ку-

лич» (Дом ремесел).
14.00 – пройдет мастер-класс по тестопластике пасхальная открытка «Бабочка» (Дом журналистов).
17.00-21.00 пройдет пасхальное Всенощное бдение (храм во имя всех святых, в земле Сибирской просиявших).
С наступающим днем преславного Воскресения Христова, источника непреходящей радости и внутреннего

мира!

Обращение городского Совета ветеранов войны и труда
Уважаемые сургутяне! Руководители организаций, учреждений, предприятий!
9 мая 2016 года весь российский народ будет праздновать 71-ю годовщину Победы в Великой Отечественной 

войне, самый святой и великий праздник нашей страны.
В настоящее время в городе Сургуте проживают 30 фронтовиков, около 700 тружеников тыла, 11 жителей бло-

кадного Ленинграда, 28 узников фашистских концлагерей, вдовы погибших и умерших участников войны, а также 
более 15000 неработающих пенсионеров. 

В ходе подготовки к празднованию Дня Победы городской Совет ветеранов планирует большое количество 
мероприятий, посвященных этому празднику.

Совет ветеранов ведет постоянную работу по оказанию материальной помощи на приобретение лекарств – 
2000 рублей, посещение больных на дому – 500 рублей, на погребение – 3000 рублей на одного человека, на по-
здравление юбиляров – 1000 рублей.

Городской Совет ветеранов войны и труда, общественный фонд «Фонд Победы» обращаются ко всем жителям 
города, руководителям и работникам организаций, учреждений, предприятий с просьбой принять личное участие 
в пополнении фонда и перечислить средства в общественный фонд «Фонд Победы» для работы со всеми пенсио-
нерами в течение всего года.

 Президент общественного фонда «Фонд Победы»  О.М. Лапин
АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ ФОНДА ПОБЕДЫ
628408 Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Просвещения, 19, военный комиссариат, тел.: 24-44-63, 
ИНН 8602161874, 
р/с 40703810621500000010, к/с 30101810800000000756 ОАО «СКБ-БАНК», 
г. Екатеринбург, БИК 046577756, КПП 860201001 ОГРН 1028600005202

Открытие движения автобусов сезонных маршрутов
до садово-огороднических товариществ

К сведению населения города, с 01.05.2016 открывается движение автобусов сезонных маршрутов до са-
дово-огороднических товариществ в выходные и праздничные дни.

Обращаем внимание, что движение сезонных маршрутных автобусов будет осуществляться при условии
соответствия дорожных условий требованиям, предъявляемым к автомобильным дорогам, по которым про-
ходят регулярные автобусные маршруты. Информацию о начале обслуживания сезонных маршрутов можно 
уточнить по телефону диспетчерской предприятия, обслуживающего маршрут.

В случае соответствия дорожных условий на маршрутах требованиям по обеспечению безопасности до-
рожного движения, обслуживание сезонных маршрутов будет осуществляться с 01 мая по 03 мая, с   07 мая по 
09 мая, 14 мая,  15 мая, 21 мая, 22 мая, 28 мая, 29 мая 2016 года  по следующему расписанию: 

№
марш-

рута

Наименование маршрута Время отправления автобусов в выходные и празд-
ничные дни

Перевозчик, телефон 
диспетчерской

из городар из кооперативар

107 «магазин «Москва» – СОТ «Магистраль» 07.30, 08.10, 08.50, 10.00,
10.40, 11.20, 14.30, 15.10,
15.50, 17.00, 17.40, 18.20,

19.30, 20.10, 20.50

07.30, 08.40, 09.20, 10.00, 11.10,
11.50, 12.30, 15.40, 16.20, 17.00,
18.10, 18.50, 19.30, 20.40, 21.20

ОАО «СПОПАТ», 52-76-35

109-1 «Больничный комплекс – СОТ «Победит-1» 07.00, 08.00, 09.00, 10.00,
11.00, 12.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20,00

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,

20,00, 21.00

ОАО «СПОПАТ», 52-76-35

109-2 «Больничный комплекс – СОТ «Победит-2» 08.00, 10.00, 12.00, 16.00,
18.00, 20.00

09.00, 11.00, 13.00, 17.00, 19.00,
21.00

ОАО «СПОПАТ», 52-76-35

110 «магазин «Москва» – СОТ «Прибрежный» 08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 16.00, 16.30,
18.00, 18.30, 20,00, 20.30

07.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
15.00, 15.30, 17.00, 17.30, 19.00,

19.30, 21.00, 21.30

ООО «Траффик», 55-54-22

111 «магазин «Москва» – СОТ «Черноречен-
ский»

07.00, 09.00, 11.00, 15.00,
17.00, 19.00

08.00, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00,
20.00

ООО «Премиум», 42-91-78

112 «пр-т Мира – ДПК «Сургутское» 08.00, 10.00, 12.00, 16.00,
18.00, 20.00

09.00, 11.00, 13.00, 17.00, 19.00,
21.00

ОАО «СПОПАТ», 52-76-35

113 «магазин «Москва» – СОТ «Виктория» 07.00, 08.00, 09.00, 10.00,
11.00, 12.00, 16.00, 17.00,

18.00, 19.00, 20,00

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,

20.00, 21,00

ООО ТК «Призвание»,
55-60-15

114 «магазин «Москва» – СОТ «Солнечный» 07.00, 09.00, 11.00, 16.00,
18.00, 20.00

08.00, 10.00, 12.00, 17.00, 19.00,
21.00

ООО «Центр», 55-56-83

115 «пр-т Комсомольский – СОТ «Рябинушка» 08.00, 10.00, 12.00, 16.00,
18.00, 20.00

09.00, 11.00, 13.00, 17.00, 19.00,
21.00

ОАО «СПОПАТ», 52-76-35

116 «ДК «Строитель» – СОТ «Север» 07.00, 08.00, 09.00, 10.00,
11.00, 15.00, 16.00, 17.00,

18.00, 19.00, 20,00

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,

20,00, 21.00

ООО ТК «Призвание»,
55-60-15

117 «пр-т Комсомольский – СОТ «Черёмушки» 07.00, 08.00, 09.00, 10.00,
11.00, 12.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20,00

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,

20,00, 21.00

ОАО «СПОПАТ», 52-76-35

118 «Ж\д вокзал – СОТ «Железнодорожник»р 09.00, 17.30 11.00, 19.30 ОАО «СПОПАТ», 52-76-35

119 «Больничный комплекс – СОТ «Старожил-1» 08.00, 16.00, 18.00, 20.00 07.00, 09.00, 17.00, 19.00, 21.00 ООО ТК «Призвание»,
55-60-15

В автобусах сезонных маршрутов на СОТ пенсионерам, постоянно проживающим на территории города
Сургута, предоставляется право бесплатного проезда при предъявлении пенсионного удостоверения.

Директор департамента В.В. Кочетков  



№16 (747)
30 апреля 2016 годаофициальноф

q3!г32“*,е3!г32“*,е

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 40 от 20.04.2016

О назначении публичных слушаний по проекту планировки и проекту
межевания территории линейного объекта «Проспект Комсомольский 
на участке от улицы Федорова до улицы Кайдалова в городе Сургуте»

В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением городской Думы 
от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городе Сургуте», в целях 
обеспечения участия населения города Сургута в осуществлении местного самоуправления, учитывая обра-
щение общества с ограниченной ответственностью «СеверСтрой»:

1. Назначить публичные слушания в форме общественного обсуждения по проекту планировки и проекту меже-
вания территории линейного объекта «Проспект Комсомольский на участке от улицы Федорова до улицы Кайдалова 
в городе Сургуте».

2. Провести 11.05.2016 в 10.00 публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания, указанному в 
пункте 1, в конференц-зале, расположенном на первом этаже административного здания по улице Восход, 4.

3. Определить уполномоченным органом по проведению публичных слушаний департамент архитектуры и гра-
достроительства.

4. Провести общественные обсуждения в виде внесения предложений в порядке выступлений на публичных 
слушаниях.

5. Департаменту архитектуры и градостроительства обеспечить возможность ознакомления населения с проек-
том планировки и проектом межевания.

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 566 от 14.04.2016

О внесении изменений в распоряжение Администрации города 
от 24.02.2016 № 274 «О создании рабочей группы по вектору
«Инновации» Стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования городской округ город Сургут 

на период до 2030 года»
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-

гламента Администрации города»:
1. Внести в распоряжение Администрации города от 24.02.2016 № 274 «О создании рабочей группы по век-

тору «Инновации» Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской 
округ город Сургут на период до 2030 года» следующие изменения:

1.1. Абзац третий пункта 3.3 приложения 1 к распоряжению изложить в следующей редакции:
«Секретарь рабочей группы в целях обеспечения публичности информации о деятельности рабочей груп-

пы организует размещение на общедоступном потале www.usirf.ru в сети Интернет результатов анализа разви-
тия города по вектору «Инновации», инициатив по вектору, результатов широкого общественного обсуждения, 
иной информации в соответствии с установленным функционалом рабочей группы».

1.2. В приложении 2 к распоряжению слова «преподаватель кафедры государственного и муниципального 
управления бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Сургутский государственный университет» заменить словами «директор некоммерческой организации Фонд 
инноваторов в управлении «Центр социально-экономического развития».

1.3. Приложение 2 к распоряжению после слов «члены рабочей группы:» дополнить словами «Шерстнева 
Анна Юрьевна – заместитель главы Администрации города».

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 Шер-
стневу А.Ю.

Глава города Д.В. Попов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 576 от 15.04.2016

О внесении изменений в распоряжение Администрации города 
от 30.03.2015 № 1117 «О создании совета при Главе города 

по организации стратегического управления в городе Сургуте»
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-

гламента Администрации города»:
1. Внести в распоряжение Администрации города от 30.03.2015 № 1117 «О создании совета при Главе горо-

да по организации стратегического управления в городе Сургуте» (с изменениями от 09.04.2015 № 1180, 
05.05.2015 № 1292, 24.07.2015 № 1898, 09.12.2015 № 2860) следующие изменения:

1.1. В приложении 2 к распоряжению:
1.1.1. Слова «Прокопович Степан Юрьевич – заместитель генерального директора по инвестиционному 

проектированию ОАО «Югра-консалтинг» заменить словами «Прокопович Степан Юрьевич – директор неком-
мерческой организации Фонд инноваторов в управлении «Центр социально-экономического развития».

1.1.2. Слова «Заведеев Егор Владимирович – и.о. директора института экономики и управления бюджетного 
учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государствен-
ный университет» (по согласованию)» заменить словами «Заведеев Егор Владимирович – директор института 
экономики и управления бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Сургутский государственный университет» (по согласованию)».

1.1.3. Слова «Логинов Сергей Иванович – профессор кафедры медико-биологических дисциплин бюджетного 
учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государствен-
ный университет» (по согласованию)» заменить словами «Логинов Сергей Иванович – директор Центра спортив-
ной науки института гуманитарного образования и спорта бюджетного учреждения высшего образования Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный университет», заведующий научно-иссле-
довательской лабораторией биомеханики и кинезиологии, главный научный сотрудник, профессор по кафедре 
медико-биологических основ физической культуры (по согласованию)».

1.1.4. Слова «Боженко Татьяна Александровна – помощник ректора бюджетного учреждения высшего обра-
зования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный университет», генераль-
ный директор общества с ограниченной ответственностью малое инновационное предприятие «Центр разви-
тия талантов ребенка» заменить словами «Боженко Татьяна Александровна – генеральный директор общества с 
ограниченной ответственностью малое инновационное предприятие «Центр развития талантов ребенка» (по 
согласованию)».

1.1.5. Слова «Мурашко Юрий Александрович – житель города (по согласованию)» заменить словами «Му-
рашко Юрий Александрович – заведующий научной лабораторией биохимии и комплексного мониторинга 
окружающей среды научно-исследовательского института экологии Севера бюджетного учреждения высшего 
образования ХМАО – Югры «Сургутский государственный университет» (по согласованию)».

1.2. Дополнить приложение 2 к распоряжению:
1.2.1. После слов «члены совета:» словами «Шерстнева Анна Юрьевна – заместитель главы Администрации 

города».
1.2.2. Словами «Айсин Ринат Рафикович – депутат Думы города (по согласованию)».
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой 

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

Глава города Д.В. Попов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 568 от 14.04.2016

О назначении представителей в состав наблюдательного совета 
муниципального автономного учреждения по работе с молодежью

«Наше время»
В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», рас-

поряжениями Администрации города от 09.12.2010 № 3759 «О создании муниципального автономного 
учреждения по работе с молодежью «Наше время», от 27.12.2010 № 3929 «Об утверждении устава муни-
ципального автономного учреждения по работе с молодежью «Наше время» в новой редакции»:

1. Назначить представителей в состав наблюдательного совета муниципального автономного учреждения 
по работе с молодежью «Наше время» согласно приложению.

2. Признать утратившими силу распоряжения Администрации города: 
- от 31.01.2011 № 198 «Об утверждении состава наблюдательного совета муниципального автономного уч-

реждения по работе с молодежью «Наше время»;
- от 18.04.2014 № 988 «О внесении изменения в распоряжение Администрации города от 31.01.2011 № 198 

«Об утверждении состава наблюдательного совета муниципального автономного учреждения по работе с моло-
дежью «Наше время»;

- от 21.01.2015 № 145 «О внесении изменения в распоряжение Администрации города от 31.01.2011 № 198 
«Об утверждении состава наблюдательного совета муниципального автономного учреждения по работе с моло-
дежью «Наше время»;

- от 25.11.2015 № 2760 «О внесении изменения в распоряжение Администрации города от 31.01.2011 № 198 
«Об утверждении состава наблюдательного совета муниципального автономного учреждения по работе с моло-
дежью «Наше время».

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 Пеле-
вина А.Р.

Глава города Д.В. Попов

Приложение к распоряжению Администрации города № 568 от 14.04.2016

Представители в состав наблюдательного совета муниципального автономного 
учреждения по работе с молодежью «Наше время»

Подколзина  Светлана Геннадьевна - заместитель директора департамента культуры, молодёжной политики  и спорта 
Емельянова Римма - начальник отдела обеспечения использования муниципального имущества коми-

тета по управлению имуществом 
Кирницкий Евгений Владимирович - заместитель директора департамента по экономической политики 
Мазгаров  Ильяс Нурул-Исламович - генеральный директор общества  с ограниченной ответственностью «Городская 

правовая служба»  (по согласованию)

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 578 от 15.04.2016

О внесении изменений в распоряжение Администрации города 
от 31.01.2014 № 192 «О сроках отселения физических и юридических 

лиц из домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, 
а также из домов, являющихся ветхими, и из жилых помещений, 

непригодных для проживания»
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об ут-

верждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», поста-
новлением Администрации города от 12.12.2013 № 8965 «Об утверждении муниципальной программы 
«Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 2014 – 2030 годы», согласно протоколам 
заседания межведомственной комиссии по вопросам признания помещения жилым помещением, жи-
лого помещения пригодным (непригодным) для проживания, а также многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу или реконструкции от 10.11.2015 № 4 и от 29.01.2016 № 1, протоколам заседа-
ния рабочей подгруппы по выполнению программы 1 «Обеспечение жилыми помещениями граждан, 
проживающих в аварийных, ветхих многоквартирных домах и в жилых помещениях, непригодных для 
проживания» от 10.11.2015 № 4 и от 29.01.2016 № 1, в соответствии с договором о развитии застроенной
территории – части микрорайона 21-22 города Сургута от 11.03.2016 № 17-10-3755/6, соглашением от 
10.07.2015 № 17-10-3483/5 о передаче прав и обязанностей по договору о развитии застроенной терри-
тории – части микрорайона 28 города Сургута от 17.06.2015 № 17-10-3459/5, соглашением от 10.07.2015 
№ 17-10-3482/5 о передаче прав и обязанностей по договору о развитии застроенной территории – части 
микрорайона 28 города Сургута от 17.06.2015 № 17-10-3458/5: 

1. Внести в распоряжение Администрации города от 31.01.2014 № 192 «О сроках отселения физических и
юридических лиц из домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, а также из домов, являющихся вет-
хими, и из жилых помещений, непригодных для проживания» (с изменениями от 31.03.2014 № 735, 29.04.2014
№ 1098, 11.06.2014 № 1615, 03.10.2014 № 3098, 17.10.2014 № 3335, 24.11.2014 № 3914, 03.04.2015 № 1154, 13.05.2015 
№ 1330, 15.06.2015 № 1546, 07.08.2015 № 1989) следующие изменения:

1.1. Приложение 1 к распоряжению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему рас-
поряжению.

1.2. В приложении 4 к распоряжению список домов, подлежащих отселению в 2014 – 2016 годах, включенных в 
перечень адресов в соответствии c договором от 24.10.2013 № 17-10-2730/3 о развитии застроенной территории – ча-
сти микрорайона 21-22 города Сургута, заключенным между Администрацией города и обществом с ограниченной 
ответственностью «СеверСтрой», изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

1.3. Дополнить приложение 4 к распоряжению списком домов, подлежащих отселению в соответствии c до-
говорами о развитии застроенной территории – части микрорайона 28 города Сургута от 17.06.2015 
№ 17-10-3459/5, от 17.06.2015 № 17-10-3458/5, согласно приложению 3 к настоящему распоряжению.

1.4. Приложение 5 к распоряжению изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему рас-
поряжению.

1.5. Приложение 6 к распоряжению изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему рас-
поряжению.

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

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

Глава города Д.В. Попов

Приложение 1 к распоряжению Администрации города № 578 от 15.04.2016

Реестр жилищного фонда, признанного аварийным в муниципальном образовании 
городской округ город Сургут, сформированный по системе ранжирования 

(по сумме набранных баллов) 
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1 ПСО-34 ПСО-34 34 пр. 54 от 12.07.2000, авар. № 102
от 27.01.2012

1985 - 2014 – 2016* снос

2 МО-80 Монтажников 10 авар. № 32 от 10.12.2013р 1971 - 2014 – 2016* снос

3 МО-80 Монтажников 1 авар. № 87 от 27.01.2012р 1988 - 2014 – 2016* снос

4 МО-80 Монтажников 2/1 авар. № 88 от 27.01.2012р 1969 - 2014 – 2016* снос

5 МО-80 Монтажников 27 авар. № 89 от 27.01.2012р 1968 - 2014 – 2016* снос

6 МО-80 Монтажников 30 пр. 56 от 02.10.2001, авар. № 86
от 27.01.2012

1973 - 2014 – 2016* снос

7 МО-80 Тюменская 24/1 пр. 74 от 18.12.2001, авар. № 103
от 27.01.2012

1978 - 2014 – 2016* снос

8 МК-32 МК-32 65 пр. 5683 от 26.04.2007, авар. № 47
от 28.07.2011

1983 - 2014 – 2016* снос

9 МК-32 Саянская 36А авар. № 53 от 27.01.2012р 1982 - 2014 – 2016* снос

10 МО-94 Красная 22 пр. 5741 от 26.04.2007, авар. № 72
от 27.01.2012

1982 - 2014 – 2016* снос

11 Мкр. 19р Рабочая 47 авар. № 5 от 10.12.2013р 1969 - 2014 – 2016* снос

12 Мкр. 18р 30 лет Победы 12/1 авар. № 21 от 10.09.2010р 1967 - 2014 – 2016* снос

13 Геолог Геологов 9А авар. № 62 от 21.10.2011р 1964 - 2014 – 2016* снос

14 Геолог Геологов 8 авар. № 23 от 15.11.2012р 1968 - 2014 – 2016* снос

15 Геолог Геологов 9 авар. № 24 от 15.11.2012р 1968 - 2014 – 2016* снос

16 Геолог Геологов 12 авар. № 22 от 15.11.2012р 1970 - 2014 – 2016* снос

17 Юность Юбилейная 11а пр. 5675 от 26.04.2007, авар. № 13
от 27.01.2012

1983 - 2014 – 2016* снос

18 КВ 29-12 Затонская 34 авар. № 15 от 15.11.2012р 1969 - 2014 – 2016* снос

19 КВ 29-12 Затонская 36 авар. № 16 от 15.11.2012р 1969 - 2014 – 2016* снос

20 КВ 29-12 Затонская 38 авар. № 14 от 10.12.2013р 1969 - 2014 – 2016* снос

21 Мкр. 28р Озернаяр 9 авар. № 3 от 10.12.2013р 1970 - 2014 – 2016* снос

22 Таежный Аэрофлотскаяр ф 48 авар. № 13 от 28.01.2014р 1970 - 2014 – 2016* снос

23 Таежный Аэрофлотскаяр ф 55 авар. № 17 от 28.01.2014р 1971 - 2014 – 2016* снос

24 МО-80 Мостостроительнаяр 19 авар. № 33 от 10.12.2013р 1975 - 2014 – 2016* снос

25 МО-80 Тюменская 22 авар. № 35 от 10.12.2013р 1978 - 2014 – 2016* снос

26 МО-80 Тюменская 21/1 авар. № 36 от 10.12.2013р 1977 - 2014 – 2016* снос

27 Черный мыср Разведчиков 27 авар. № 31 от 07.07.2011р 1979 - 2015 – 2016** снос

28 Мкр. 28р Рыбников 32 авар. № 8 от 10.09.2010р 1965 - 2015 – 2016** снос

29 Геолог Лесная 5 авар. № 17 от 10.09.2010р 1969 - 2015 – 2016** снос

30 Геолог Лесная 6 авар. № 17 от 10.09.2010р 1970 - 2015 – 2016** снос

31 Черный мыср Щепеткина 20 авар. № 63 от 21.10.2011р 1978 - 2015 – 2016** снос

32 ПСО-34 ПСО-34 33 пр. 39 от 19.05.2000, авар. № 29
от 07.07.2011

1986 - 2015 – 2016** снос

33 Мкр. 21-22р Московская 36 авар. № 13 от 10.09.2010р 1965 - до 2020*** снос

34 Мкр. 21-22р Московская 38 авар. № 12 от 10.09.2010р 1965 - до 2020*** снос

4
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161 Мкр. 4р Нефтяниковф 11а авар. № 92 от 30.11.2012р 1969 42 2018 снос

162 Мкр. 4р Нефтяниковф 9а авар. № 90 от 30.11.2012р 1969 42 2018 снос

163 Мкр. 4р Артемар 22 авар. № 105 от 30.11.2012р 1968 42 2018 снос

164 Мкр. 4р Артемар 28 авар. № 108 от 30.11.2012р 1968 42 2018 снос

165 Мкр. 4р Артемар 24 авар. № 107 от 30.11.2012р 1968 42 2018 снос

166 Мкр. 4р Артемар 30 авар. № 109 от 30.11.2012р 1969 42 2018 снос

167 Мкр. 4р Артемар 32 авар. № 110 от 30.11.2012р 1969 42 2018 снос

168 Мкр. 4р Артемар 34 авар. № 111 от 30.11.2012р 1969 42 2018 снос

169 Мкр. 4р Артемар 36 авар. № 112 от 30.11.2012р 1969 42 2018 снос

170 Мкр. 4р Артемар 38 авар. № 113 от 30.11.2012р 1969 42 2018 снос

171 Юность Саянская 6а акт 1 от 05.06.2003, авар. № 6 
от 27.01.2012

1974 43 2018 снос

172 Юность Саянская 8 акт 1 от 05.06.2003, авар. № 4 
от 27.01.2012

1974 43 2018 снос

173 Геолог Лесная 1 акт 1 от 05.06.2003, авар. № 4 
от 06.06.2012

1970 - 2020*** снос

174 Мкр. 4р Нефтяниковф 27 авар. № 104 от 30.11.2012р 1970 43 2018 снос

175 Мкр. 4р Нефтяниковф 18 авар. № 99 от 30.11.2012р 1970 43 2018 снос

176 Мкр. 4р Нефтяниковф 23 авар. № 102 от 30.11.2012р 1970 43 2018 снос

177 Мкр. 4р Нефтяниковф 14 авар. № 96 от 30.11.2012р 1970 43 2018 снос

178 Мкр. 4р Нефтяниковф 16 авар. № 97 от 30.11.2012р 1970 43 2018 снос

179 Мкр. 4р Нефтяниковф 12а авар. № 94 от 30.11.2012р 1970 43 2018 снос

180 Мкр. 4р Нефтяниковф 13 авар. № 95 от 30.11.2012р 1974 43 2018 снос

181 Мкр. 4р Нефтяниковф 12 авар. № 93 от 30.11.2012р 1970 43 2018 снос

182 Мкр. 4р Нефтяниковф 10 авар. № 91 от 30.11.2012р 1970 43 2018 снос

183 Мкр. 4р Нефтяниковф 5 авар. № 87 от 30.11.2012р 1971 43 2018 снос

184 Мкр. 4р Нефтяниковф 3 авар. № 85 от 30.11.2012р 1970 43 2018 снос

185 Мкр. 4р Нефтяниковф 6 авар. № 88 от 30.11.2012р 1970 43 2018 снос

186 Мкр. 2р Энтузиастову 43а авар. № 9 от 12.03.2013р 1968 43 2018 снос

187 Мкр. 2р 60 Лет Октябряр 20 авар. № 7 от 12.03.2013р 1968 43 2018 снос

188 Мкр.19р 30 лет Победы 24 авар. № 1 от 10.12.2013р 1968 43 2018 снос

189 Мкр. 19р Рабочая 45 авар. № 6 от 10.12.2013р 1969 43 2018 снос

190 Мкр.19р Юности 13 авар. № 8 от 10.12.2013р 1969 43 2018 снос

191 Мкр.19р Юности 15 авар. № 9 от 10.12.2013р 1969 43 2018 снос

192 Мкр. 19р Юности 17 авар. № 10 от 10.12.2013р 1969 43 2018 снос

193 Мкр. 19р Парковаяр 19/1 авар. № 5 от 28.01.2014р 1969 43 2018 снос

194 Мкр. 19р Парковаяр 26 авар. № 8 от 28.01.2014р 1969 43 2018 снос

195 Мкр. 19р Парковаяр 22 авар. № 7 от 28.01.2014р 1969 43 2018 снос

196 Мкр. 19р Парковаяр 20 авар. № 6 от 28.01.2014р 1969 43 2018 снос

197 Мкр. 19р Юности 19 авар. № 12 от 10.12.2013р 1969 43 2018 снос

198 Юность Саянская 4а акт 1 от 05.06.2003, авар. № 8
от 27.01.2012

1975 44 2018 снос

199 Юность Саянская 6 акт 1 от 05.06.2003, авар. № 7 
от 27.01.2012

1975 44 2018 снос

200 Мкр. 4р Артемар 22а авар. № 106 от 30.11.2012р 1981 45 2019 снос

201 Мкр. 19р Парковаяр 18 авар. № 4 от 28.01.2014р 1979 45 2019 снос

202 ПСО-34 ПСО-34 6 авар. № 27 от 10.12.2013р 1978 45 2019 снос

203 ПСО-34 ПСО-34 4 авар. № 28 от 10.12.2013р 1978 45 2019 снос

204 ПСО-34 ПСО-34 2 авар. № 29 от 10.12.2013р 1978 45 2019 снос

205 ПСО-34 ПСО-34 1 авар. № 30 от 10.12.2013р 1978 45 2019 снос

206 Юность Саянская 1а пр. 5719 от 26.04.2007, авар. № 1
от 04.08.2014

1975 45 2019 снос

207 Юность Саянская 3 пр. 5705 от 26.04.2007, авар. № 2
от 04.08.2014

1979 45 2019 снос

208 Юность Саянская 3а пр. 5670 от 26.04.2007, авар. № 3
от 04.08.2014

1977 45 2019 снос

209 Юность Саянская 5а авар. № 4 от 04.08.2014р 1978 45 2019 снос

210 Юность Саянская 7 авар. № 5 от 04.08.2014р 1976 45 2019 снос

211 Мкр. 28р Озернаяр 13а авар. № 22 от 06.06.2012р 1985 46 2019 снос

212 Кедровый-2р Кедровый-2р 3 авар. № 2 от 19.11.2013р 1980 46 2019 снос

213 Кедровый-2р Кедровый-2р 4 авар. № 3 от 19.11.2013р 1980 46 2019 снос

214 Кедровый-2р Кедровый-2р 6 авар. № 4 от 19.11.2013р 1981 46 2019 снос

215 Кедровый-2р Кедровый-2р 9 авар. № 7 от 19.11.2013р 1981 46 2019 снос

216 Кедровый-2р Кедровый-2р 10 авар. № 8 от 19.11.2013р 1981 46 2019 снос

217 Мкр. 18р Рабочая 31/1 авар. № 17 от 01.04.2014р 1982 46 2019 снос

218 Мкр.19р Парковаяр 19/2 авар. № 4 от 10.12.2013р 1981 46 2019 снос

219 Мкр. 19р Юности 17/1 авар. № 11 от 10.12.2013р 1986 47 2019 снос

220 ПСО-34 ПСО-34 32 авар. № 26 от 10.12.2013р 1986 47 2019 снос

221 Кедровый-2р Кедровый-2р 15 авар. № 10 от 19.11.2013р 1988 48 2019 снос

222 Юность Шушенская 13 пр. 5714 от 26.04.2007, авар. № 19
от 27.01.2012

1978 49 2019 снос

223 Юность Шушенская 9 пр. 5692 от 26.04.2007, авар. № 22
от 27.01.2012

1983 50 2019 снос

224 Юность Шушенская 11 пр. 5673 от 26.04.2007, авар. № 20
от 27.01.2012

1983 50 2019 снос

225 Юность Транспортных 
строителейр

1 пр. 5743 от 26.04.2007, авар. № 5
от 06.06.2012

1988 52 2019 снос

226 Юность Транспортных 
строителей р

5 пр. 5742 от 26.04.2007, авар. № 6
от 06.06.2012

1988 52 2019 снос

227 Юность Транспортных 
строителей р

11 пр. 5755 от 26.04.2007, авар. № 7
от 06.06.2012

1988 52 2019 снос

228 Юность Транспортных 
строителейр

13 пр. 5710 от 26.04.2007, авар. № 8
от 06.06.2012

1988 52 2019 снос

229 Юность Транспортных 
строителейр

15 пр. 5756 от 26.04.2007, авар. № 9
от 06.06.2012

1989 52 2019 снос

230 Юность Транспортных 
строителейр

19 пр. 5745 от 26.04.2007, авар. № 10
от 06.06.2012

1988 52 2019 снос

231 Юность Шушенская 1а пр. 5728 от 26.04.2007, авар. № 11
от 06.06.2012

1987 52 2019 снос

232 Юность Шушенская 4 пр. 5726 от 26.04.2007, авар. № 25
от 27.01.2012

1988 52 2019 снос

233 Юность Шушенская 6 пр. 5727 от 26.04.2007, авар. № 24
от 27.01.2012

1988 52 2019 снос

234 Юность Шушенская 8 пр. 5734 от 26.04.2007, авар. № 23
от 27.01.2012

1988 52 2019 снос

235 Юность Шушенская 10 пр. 5735 от 26.04.2007, авар. № 21
от 27.01.2012

1987 52 2019 снос

236 Юность Шушенская 14 пр. 5732 от 26.04.2007, авар. № 18
от 27.01.2012

1989 52 2019 снос

237 Юность Саянская 12 авар. № 13 от 06.06.2012р 1975 54 2019 снос

Примечание:
*Срок отселения аварийных домов в 2014 – 2016 годах (приложение 2 к настоящему распоряжению).
**Срок отселения аварийных домов согласно адресной Программе ХМАО – Югры по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на
2013 – 2017 годы, утвержденной постановлением Правительства ХМАО – Югры от 30.05.2013 № 211-п (приложение 3 к настоящему распоряжению).
***Срок отселения аварийных домов в соответствии с договорами о развитии застроенной территории.
****Согласно решениям межведомственной комиссии от 07.05.2015 № 2, 08.07.2015 № 3, 10.11.2015 № 4, 29.01.2016 № 1, рабочей подгруппы 
от 07.05.2015 № 2, 08.07.2015 № 3, 10.11.2015 № 4, 29.01.2016 № 1.

Приложение 2 к распоряжению Администрации города № 578 от 15.04.2016

Список домов, подлежащих отселению в соответствии c договором от 11.03.2016 
№ 17-10-3755/6 о развитии застроенной территории – части микрорайона 21-22 

города Сургута, заключенным между Администрацией города 
и обществом с ограниченной ответственностью «СеверСтрой»

№
п/п

Улица № дома Срок отселения физических
и юридически лицр

Дальнейшее 
использование  помещений

1 Московская 36 до 2020 снос

2 Московская 38 до 2020 снос

3 Московская 39 до 2020 снос

4 Московская 40 до 2020 снос

5 Московская 41 до 2020 снос

6 Московская 42 до 2020 снос

7 Московская 43 до 2020 снос

8 Московская 44 до 2020 снос

9 Московская 45 до 2020 снос

10 Московская 45/1 до 2020 снос

11 Московская 46 до 2020 снос

12 Московская 47/2 до 2020 снос

13 Московская 49 до 2020 снос

14 Московская 50 до 2020 снос

15 Московская 52 до 2020 снос

16 Московская 53 до 2020 снос

17 Московская 53/1 до 2020 снос

18 Московская 53/2 до 2020 снос

19 Садовая 2 до 2020 снос

20 Переулок Садовыйр у 2 до 2020 снос
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35 Мкр. 21-22р Московская 39 авар. № 14 от 10.09.2010р 1965 - до 2020*** снос

36 Мкр. 21-22р Московская 40 авар. № 11 от 10.09.2010р 1965 - до 2020*** снос

37 Мкр. 21-22р Московская 43 авар. № 15 от 10.09.2010р 1965 - до 2020*** снос

38 Мкр. 21-22р Московская 44 авар. № 10 от 10.09.2010р 1965 - до 2020*** снос

39 Мкр. 21-22р Московская 45/1 авар. № 3 от 14.06.2013р 1965 - до 2020*** снос

40 Мкр. 21-22р Московская 46 авар. № 9 от 10.09.2010р 1966 - до 2020*** снос

41 Мкр. 21-22р Садовая 2 авар. № 19 от 06.06.2012р 1965 - до 2020*** снос

42 Мкр. 21-22р Переулок Садовыйр у 2 авар. № 20 от 06.06.2012р 1965 - до 2020*** снос

43 28А Нагорнаяр 1 авар. № 3 от 01.04.2014р 1953 11 2015 – 2016* снос

44 Черный мыср Затонская 1 авар. № 8 от 04.08.2014р 1956 11 2015 – 2016* снос

45 Черный мыср Терешковойр 15 авар. № 10 от 04.08.2014р 1957 11 2015 – 2016* снос

46 Мкр. 27Ар Мелик-Карамовар 43а авар. № 13 от 04.08.2014р 1930 11 2015 – 2016* снос

47 Черный мыср Декабристовр 19 авар. № 2 от 01.04.2014р 1960 12 2015 – 2016* снос

48 Черный мыср Разведчиков 9 авар. № 1 от 01.04.2014р 1966 13 2015 – 2016* снос

49 СМП Железнодорожнаяр 10а авар. № 8 от 07.05.2015р 1972 14 2015 – 2016* снос

50 Мкр. 26р Школьная 51 авар. № 4 от 01.02.2015р 1955 16 2015 – 2016* снос

51 Мкр. 26р Школьная 53 авар. № 7 от 12.02.2015р 1957 16 2015 – 2016* снос

52 Черный мыср Пионерскаяр 39 авар. № 13 от 01.04.2014р 1960 17 2015 – 2016* снос

53 Черный мыср Пионерскаяр 40 авар. № 14 от 01.04.2014р 1964 17 2015 – 2016* снос

54 Мкр. 26р Щепеткина 25 авар. № 8 от 01.04.2014р 1959 21 2015 – 2016* снос

55 Черный мыср Щепеткина 30 авар. № 5 от 01.04.2014р 1958 21 2015 – 2016* снос

56 Мкр. 1р Кедровыйр 3 авар. № 10 от 15.02.2013р 1966 23 2015 – 2016* снос

57 Таежный Аэрофлотскаяр ф 39 авар. № 11 от 28.01.2014р 1970 24 2015 – 2016* снос

58 Черный мыср Рыбников 20/1 авар. № 4 от 01.04.2014р 1974 24 2015 – 2016* снос

59 Таежный Аэрофлотскаяр ф 53 авар. № 15 от 28.01.2014р 1971 24 2015 – 2016* снос

60 Черный мыср Декабристовр 50 авар. № 5 от 12.02.2015р 1978 25 2015 – 2016* снос

61 Юность Юбилейная 2 авар. № 3 от 10.11.2015р 1977 25 2016 снос

62 Таежный Автодорожнаяр 116 авар. № 22 от 28.01.2014р 1982 26 2015 – 2016* снос

63 Таежный Автодорожная 102 пр. 5729 от 26.04.2007, авар. № 19  
от 28.01.2014

1989 28 2015 – 2016* снос

64 Таежный Автодорожная 115 пр. 5759 от 26.04.2007, авар. № 23
от 28.01.2014

1990 29 2015 – 2016* снос

65 Мкр. 4р Нефтяниковф 4 авар. № 86 от 30.11.2012р 1970 - 2015**** снос

66 Юность Юбилейная 16 пр. 5716 от 26.04.2007, авар. № 17
от 27.01.2012

1980 30 2016 снос

67 Черный мыср Щепеткина 6 авар. № 14 от 15.11.2012р 1967 32 2016 снос

68 Мкр. 28р Озернаяр 6 авар. № 3 от 15.11.2012р 1965 32 2016 снос

69 Мкр. 28р Озернаяр 12 авар. № 6 от 15.11.2012р 1967 32 2016 снос

70 Мкр. 28р Озернаяр 11 авар. № 4 от 15.11.2012р 1971 33 2016 снос

71 Мкр. 28р Озернаяр 3а авар. № 1 от 15.11.2012р 1970 33 2016 снос

72 Мкр. 28р Озернаяр 5 авар. № 2 от 15.11.2012р 1970 33 2016 снос

73 Мкр. 28р Озернаяр 13 авар. № 7 от 15.11.2012р 1970 33 2016 снос

74 Мкр. 28р Озернаяр 15 авар. № 8 от 15.11.2012р 1973 33 2016 снос

75 Мкр. 1р Набережныйр 24 авар. № 9 от 15.02.2013р 1965 33 2016 снос

76 Мкр. 1р Молодежный 8 авар. № 12 от 15.02.2013р 1964 - до 2016*** снос

77 Мкр. 1р Молодежный 10 авар. № 14 от 15.02.2013р 1966 - до 2016*** снос

78 Мкр. 1р Восход 9 авар. № 15 от 15.02.2013р 1965 - до 2016*** снос

79 Мкр. 1р Восход 11 авар. № 16 от 15.02.2013р 1965 - до 2016*** снос

80 Мкр. 1р Восход 13 авар. № 17 от 15.02.2013р 1966 - до 2016*** снос

81 Мкр. 1р Восход 15 авар. № 18 от 15.02.2013р 1965 - до 2016*** снос

82 Мкр. 1р Артемар 2 авар. № 19 от 15.02.2013р 1966 33 2016 снос

83 Мкр. 2р Артемар 3 авар. № 20 от 15.02.2013р 1965 33 2016 снос

84 Мкр. 1р Артемар 4 авар. № 21 от 15.02.2013р 1968 33 2016 снос

85 Юность Линейная 1 авар. № 1 от 29.01.2016р 1975 - 2017**** снос

86 Юность Линейная 12 авар. № 2 от 29.01.2016р 1976 - 2017**** снос

87 Юность Линейная 3 авар. № 3 от 29.01.2016р 1976 - 2017**** снос

88 Юность Первомайскаяр 7а авар. № 4 от 29.01.2016р 1978 - 2017**** снос

89 Лунныйу ХРУ ПМК-13 2 авар. № 5 от 29.01.2016р 1976 - 2017**** снос

90 Юность Юбилейная 4 авар. № 6 от 29.01.2016р 1977 - 2017**** снос

91 Юность Юбилейная 7а авар. № 7 от 29.01.2016р 1982 - 2017**** снос

92 Таежный Аэрофлотскаяр ф 105 авар. № 8 от 29.01.2016р 1984 - 2017**** снос

93 Мкр. 1р Артемар 6 авар. № 22 от 15.02.2013р 1967 33 2017 снос

94 Мкр. 1р Артемар 10 авар. № 23 от 15.02.2013р 1966 33 2017 снос

95 Мкр. 1р Артемар 12 авар. № 24 от 15.02.2013р 1968 33 2017 снос

96 Мкр. 1р Артемар 14 авар. № 25 от 15.02.2013р 1966 33 2017 снос

97 Мкр. 1р Артемар 16 авар. № 26 от 15.02.2013р 1966 33 2017 снос

98 Мкр. 1р М. Поливановой 1 авар. № 27 от 15.02.2013р 1966 33 2017 снос

99 Мкр. 1р М. Поливановой 2 авар. № 28 от 15.02.2013р 1965 33 2017 снос

100 Мкр. 1р М. Поливановой 3 авар. № 29 от 15.02.2013р 1965 33 2017 снос

101 Мкр. 1р М. Поливановой 4 авар. № 30 от 15.02.2013р 1966 33 2017 снос

102 Мкр. 1р М. Поливановой 5 авар. № 31 от 15.02.2013р 1966 33 2017 снос

103 Мкр. 1р М. Поливановой 7 авар. № 32 от 15.02.2013р 1965 33 2017 снос

104 Мкр. 1р М. Поливановой 9 авар. № 33 от 15.02.2013р 1966 33 2017 снос

105 Мкр. 1р М. Поливановой 10 авар. № 2 от 14.06.2013р 1966 33 до 2017*** снос

106 Мкр. 1р Кедровыйр 7 авар. № 1 от 14.06.2013р 1966 - до 2017*** снос

107 Мкр. 1р М. Поливановой 11 авар. № 34 от 15.02.2013р 1966 33 2017 снос

108 Мкр. 1р М. Поливановой 12 авар. № 35 от 15.02.2013р 1966 33 до 2017*** снос

109 Мкр. 1р М. Поливановой 13 авар. № 36 от 15.02.2013р 1966 33 2017 снос

110 Мкр. 2р Артемар 13 авар. № 19 от 12.03.2013р 1968 33 2017 снос

111 Мкр. 2р Артемар 5 авар. № 18 от 12.03.2013р 1965 33 2017 снос

112 Мкр. 2р Артемар 1 авар. № 17 от 12.03.2013р 1968 33 2017 снос

113 Мкр. 2р Энтузиастову 41 авар. № 8 от 12.03.2013р 1965 33 2017 снос

114 Мкр. 2р 60 Лет Октябряр 10 авар. № 4 от 12.03.2013р 1968 33 2017 снос

115 Мкр. 2р 60 Лет Октябряр 8 авар. № 3 от 12.03.2013р 1968 33 2017 снос

116 Мкр. 2р 60 Лет Октябряр 12 авар. № 5 от 12.03.2013р 1968 33 2017 снос

117 Мкр. 2р 60 Лет Октябряр 6 авар. № 2 от 12.03.2013р 1968 33 2017 снос

118 Мкр. 2р 60 Лет Октябряр 18 авар. № 6 от 12.03.2013р 1968 33 2017 снос

119 Мкр. 2р 60 Лет Октябряр 4 авар. № 1 от 12.03.2013р 1968 33 2017 снос

120 Мкр. 2р Набережныйр 38/1 авар. № 11 от 12.03.2013р 1966 33 2017 снос

121 Мкр. 2р Набережныйр 38 авар. № 10 от 12.03.2013р 1966 33 2017 снос

122 Мкр. 2р Набережныйр 40 авар. № 12 от 12.03.2013р 1965 33 2017 снос

123 Мкр. 2р Набережныйр 44/1 авар. № 15 от 12.03.2013р 1965 33 2017 снос

124 Мкр. 2р Набережныйр 44/2 авар. № 16 от 12.03.2013р 1965 33 2017 снос

125 Мкр. 2р Набережныйр 42 авар. № 13 от 12.03.2013р 1965 33 2017 снос

126 Мкр. 2р Набережныйр 44 авар. № 14 от 12.03.2013р 1965 33 2017 снос

127 Мкр. 28р Озернаяр 1 авар. № 9 от 01.04.2014р 1968 33 2017 снос

128 Мкр. 28р Озернаяр 3 авар. № 10 от 01.04.2014р 1969 33 2017 снос

129 Мкр. 18р Сибирскаяр 15/1 авар. № 1 от 18.11.2014р 1967 33 2017 снос

130 мкр. 28р Озернаяр 7 авар. № 11 от 01.04.2014р 1971 34 2017 снос

131 Таежный Аэрофлотскаяр ф 52 авар. № 14 от 28.01.2014р 1971 34 2017 снос

132 Мкр. 1р Щепеткина 18/1 авар. № 7 от 01.04.2014р 1970 34 2017 снос

133 Юность Юбилейная 9а авар. № 16 от 27.01.2012р 1978 34 2017 снос

134 Таежный Аэрофлотскаяр ф 54 авар. № 16 от 28.01.2014р 1970 34 2017 снос

135 Вахта-80 Островскогор 59 авар. № 6 от 12.02.2015р 1992 34 2017 снос

136 Юность Юбилейная 13 акт 1 от 05.06.2003, авар. № 11 
от 27.01.2012

1980 35 2017 снос

137 Мкр. 28р Озернаяр 21 авар. № 10 от 15.11.2012р 1984 35 2017 снос

138 Мкр. 1р Молодежный 9 авар. № 13 от 15.02.2013р 1965 - до 2018*** снос

139 Мкр. 1р Молодежный 11 авар. № 18 от 01.04.2014р 1968 - до 2018*** снос

140 Мкр. 1р Энтузиастову 19 авар. № 11 от 15.02.2013р 1966 - до 2018*** снос

141 Черный мыср Щепеткина 2/1 авар. № 13 от 15.11.2012р 1980 35 2018 снос

142 Мкр. 28р Озернаяр 11а авар. № 5 от 15.11.2012р 1981 35 2018 снос

143 Юность Молодежная 2 авар. № 2 от 12.02.2015р 1979 35 2018 снос

144 Юность Молодежная 1 авар. № 1 от 12.02.2015р 1980 36 2018 снос

145 Мкр. 28р Озернаяр 19 авар. № 9 от 15.11.2012р 1986 36 2018 снос

146 Мкр. 28р Озернаяр 23 авар. № 11 от 15.11.2012р 1985 36 2018 снос

147 Мкр. 28р Озернаяр 25 авар. № 12 от 15.11.2012р 1986 36 2018 снос

148 СМП Гидромеханизаторов 7/2
(лит. А1)

авар. № 20 от 15.11.2012 1985 36 2018 снос

149 Мкр. 28р Озернаяр 17 авар. № 9 от 29.01.2016р 1984 36 2018 снос

150 Юность Юбилейная 7 авар. № 9 от 26.01.2016р 1980 36 2018 снос

151 Мкр. 19р Сибирскаяр 18/1 авар. № 10 от 26.01.2016р 1969 38 2018 снос

152 Дорожный Дорожный 9 пр. 5680 от 26.04.2007, авар. № 18
от 15.11.2012

1984 40 2018 снос

153 Дорожный Дорожный 4 пр. 5722 от 26.04.2007, авар. № 17
от 15.11.2012

1986 41 2018 снос

154 Мкр. 28р Фёдоровар 16 авар. № 3 от 06.06.2012р 1965 - 2020*** снос

155 ПСО-34 ПСО-34 35 пр. 69 от 04.10.2000, авар. № 19
от 15.11.2012

1987 42 2018 снос

156 Мкр. 4р Нефтяниковф 7а авар. № 89 от 30.11.2012р 1969 42 2018 снос

157 Мкр. 4р Нефтяниковф 21 авар. № 101 от 30.11.2012р 1968 42 2018 снос

158 Мкр. 4р Нефтяниковф 25 авар. № 103 от 30.11.2012р 1968 42 2018 снос

159 Мкр. 4р Нефтяниковф 19 авар. № 100 от 30.11.2012р 1968 42 2018 снос

160 Мкр. 4р Нефтяниковф 17 авар. № 98 от 30.11.2012р 1968 42 2018 снос

Продолжение на стр. 6
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 589 от 18.04.2016

Об утверждении плана мероприятий по обеспечению стабильного 
социально-экономического развития в муниципальном образовании 

городской округ город Сургут на 2016 – 2018 годы
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-

гламента Администрации города», в целях исполнения распоряжения Правительства ХМАО – Югры от 
18.03.2016 № 111-рп «О плане мероприятий по обеспечению стабильного социально-экономического 
развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2016 году и на период 2017 и 2018 годов»:

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению стабильного социально-экономического развития в муни-
ципальном образовании городской округ город Сургут на 2016 – 2018 годы согласно приложению.

2. Структурным подразделениям Администрация города представлять в департамент по экономической
политике отчет об исполнении плана мероприятий ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за от-
четным кварталом.

3. Признать утратившими силу распоряжения Администрации города:
- от 28.04.2015 № 1262 «Об утверждении плана мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономи-

ки и социальной стабильности в муниципальном образовании городской округ город Сургут на 2015 – 2017 годы»;
- от 24.07.2015 № 1896 «О внесении изменений в распоряжение Администрации города от 28.04.2015 № 1262 

«Об утверждении плана мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабиль-
ности в муниципальном образовании городской округ город Сургут на 2015 – 2017 годы»;

- от 27.10.2015 № 2584 «О внесении изменений в распоряжение Администрации города от 28.04.2015 № 1262 
«Об утверждении плана мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабиль-
ности в муниципальном образовании городской округ город Сургут на 2015 – 2017 годы»;

- от 12.01.2016 № 18 «О внесении изменения в распоряжение Администрации города от 28.04.2015 № 1262 
«Об утверждении плана мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабиль-
ности в муниципальном образовании городской округ город Сургут на 2015 – 2017 годы».

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

5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Шер-
стневу А.Ю.

Глава города Д.В. Попов

Приложение  к распоряжению Администрации города № 589 от 18.04.2016

План мероприятий по обеспечению стабильного социально-экономического развития 
в муниципальном образовании городской округ город Сургут на 2016 – 2018 годы
Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель
Вид документа Срок Ожидаемый результат

 1. Активизация экономического роста р

1.1. Мероприятия по ежемесячному 
контролю за состоянием договор-
ных отношений «Застройщик - гене-
ральный подрядчик – субподряд-
чик» в части соблюдения экономи-
ческих интересов, оказания содей-
ствия в урегулировании споров при 
реализации муниципальных кон-
трактовр

департамент
архитектуры и 

градостроитель-
ства

информация 2016 – 2018
годы

сохранение экономических интересов,
урегулирование споров

1.2. Проведение совместных торгов
заказчиков, неподведомственных
кураторам в части расходов: 
- поставка топлива;
- оказание автотранспортных услуг;
- оказание охранных услуг (физиче-
ская охрана); 
- оказание охранных услуг (ПЦН, КТС); 
- оказание услуг по техническому
обслуживанию ПЦН, КТС; 
- уборка территории (в зимний 
период, летний период);
- поставка оригинальных расходных 
материалов; 
- оказание услуг связи;
- оказание услуг периодического
медицинского осмотрар

департамент по
экономической 

политике

соглашения заказчиков и 
уполномоченного органа о 

проведении совместных
конкурсов (аукционов)

по плану-
графику

экономия бюджетных средств за счет 
привлечения компаний, которые за

счет своих производственных мощно-
стей способны предложить более 

выгодную цену исполнения заказа и 
гарантировать качественное и квали-

фицированное исполнение

1.3. Проведение сельскохозяйствен-
ных ярмарок на территории муници-
пального образования городской
округ город Сургут

комитет по
управлению
имуществом,

департамент по
экономической 

политике

распоряжение Правитель-
ства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 
от 06.02.2015 № 35-рп «О 

плане мероприятий («дорож-
ной карте») по содействию 

импортозамещению в Ханты-
Мансийском автономном

округе – Югре на 2015 – 2017 
годы»

2016 – 2018
годы

расширение ярмарочной торговли 
позволяет в дальнейшем развивать 

конкуренцию и доступ малого и
среднего предпринимательства к 

рынку сбыта своей продукции, способ-
ствует улучшению торгового обслужи-

вания населения города. Свойствен-
ная ярмаркам практика прямых 

продаж противодействует росту цен
на социально значимые товары, так 
как дает возможность гражданам,

минуя посредническое звено, приоб-
ретать продукты по ценам товаропро-

изводителей. 2016 год – 20 ярмарок,
2017 год – 22 ярмарки, 2018 год – 24 

ярмаркир р

1.4. Организация мониторинга
деятельности малого и среднего
предпринимательства в муници-
пальном образовании в целях 
определения приоритетных направ-
лений развития и формирования
благоприятного общественного 
мнения о малом и среднем предпри-
нимательстве

департамент по
экономической 

политике

постановление Администра-
ции города от 15.12.2015 №

8741 «Об утверждении
муниципальной программы
«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в
городе Сургуте на 2016 

– 2030 годы»

2016 год формирование благоприятного мне-
ния о малом и среднем предпринима-
тельстве. Повышение деловой актив-
ности и инициативы предпринимате-

лей города

1.5. Проведение образовательных
мероприятий для субъектов малого 
и среднего предпринимательствар р р

департамент по
экономической 

политике

2016 год получение специализированной и
актуальной информации для успешно-

го ведения собственного дела

1.6. Развитие молодежного предпри-
нимательства

департамент по
экономической 

политике

2016 год популяризация предпринимательской 
деятельности, вовлечение молодежи

1.7. Финансовая поддержка субъек-
тов малого и среднего предприни-
мательства, субъектов, ведущих 
семейный бизнес, и организаций, 
образующих инфраструктуру под-
держки малого и среднего предпри-
нимательства

департамент по
экономической 

политике

2016 год увеличение количества предпринима-
телей в муниципальном образовании.
Компенсация произведенных расхо-
дов для дальнейшего развития дея-

тельности

1.8. Обновление основных произ-
водственных фондов. Проведение 
косметического ремонта помеще-
ний, закуп и монтаж торгового 
оборудования

Сургутское 
городское

муниципальное
унитарное пред-

приятие «Сур-
гутский хлебо-
завод», Сургут-
ское городское 
муниципальное
унитарное пред-
приятие «Город-

ской рынок»р

проекты стратегий развития 
предприятий

2016 год обеспечение конкурентоспособности 
и финансово-экономической устойчи-

вости предприятий, расширение 
ассортимента

1.9. Реализация проекта «История 
российского предпринимательства»
в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре на 2015 – 2016 годы» 

департамент
образования

учебные планы общеобразо-
вательных учреждений

2016 год формирование новых трендов пози-
тивного отношения к бизнесу и пред-
принимателям, меценатам, благотво-

рителям у учащихся 9 – 11 классов
общеобразовательных учрежденийр у р

 2. Поддержка отраслей экономикир р

2.1. Пересмотр приоритетности
мероприятий муниципальных 
программ в целях повышения
эффективности использования 
бюджетных средствр

администрато-
ры и соадмини-
страторы муни-

ципальных
программр р

внесение изменений в
муниципальные программы

2016 год обеспечение функционирования 
приоритетных направлений реализа-

ции муниципальных программ в 
условиях ограниченности ресурсов

2.2. Обеспечение доли местного
бюджета в случае пересмотра 
органами государственной власти 
мероприятий Адресной инвестици-
онной программы автономного 
округа в целях обеспечения ввода 
объектов в 2016 годуу

департамент
архитектуры и 

градостроитель-
ства, департа-

мент финансов

решение Думы города от 
22.12.2015 № 820-V ДГ «О

бюджете городского округа 
город Сургут на 2016 год»,

муниципальные программы

2016 год ввод в эксплуатацию 1 объекта здра-
воохранения, 1 спортивного сооруже-

ния, 1 объекта культуры

2.3. Обеспечение мер по мобилиза-
ции доходов бюджета, оптимизации 
затрат, приоритезации расходов при 
условии сохранения уровня оказы-
ваемых услуг в условиях изменения 
экономической ситуации в регионе 

департамент
финансов,

главные адми-
нистраторы

доходов бюдже-
та, главные

распорядители
бюджетных

средств, глав-
ные админи-

страторы источ-
ников финанси-
рования дефи-
цита бюджета

распоряжение Администра-
ции города от 29.01.2016

№ 103 «О мерах по реализа-
ции решения Думы города от 

22.12.2015 № 820-V ДГ «О
бюджете городского округа 
город Сургут на 2016 год» и

постановление Администра-
ции города от 06.10.2015
№ 7047 «Об основных на-
правлениях бюджетной и 

налоговой политики город-
ского округа город Сургут на
2016 год и плановый период

2017 – 2018 годов»

2016 год обеспечение финансовой устойчиво-
сти бюджета, выполнения принятых

обязательств, стабильного функциони-
рования бюджетного сектора эконо-
мики, способствующих сохранению 

качества жизни населения округа

Приложение 3 к распоряжению Администрации города № 578 от 15.04.2016

Список домов, подлежащих отселению в соответствии c договорами о развитии 
застроенной территории – части микрорайона 28 города Сургута от 17.06.2015 

№ 17-10-3459/5, от 17.06.2015 № 17-10-3458/5
№ п/п Улица № дома Срок отселения физических и юридически лицр ф р Дальнейшее использование помещений

1 Федоровар 16 2020 снос

2 Лесная 1 2020 снос

Приложение 4 к распоряжению Администрации города № 578 от 15.04.2016

Реестр ветхого жилищного фонда в муниципальном образовании городской округ 
город Сургут, сформированный по системе ранжирования (по сумме набранных баллов)
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город, поселок, 
деревня, село

улица, переулок, 
проспект

№
дома

1 МК-37 Строителей 17 акт 1 от 05.06.2003 1965 - 2014 – 2016*

2 Юность Саянская 20_ пр. 15167 от 24.10.2006 1987 - 2014 – 2016*

3 Черный мыс Разведчиков 14 акт 1 от 05.06.2003 1964 - 2014 – 2016*

4 Черный мыс Разведчиков 25 акт 1 от 05.06.2003 1964 - 2014 – 2016*

5 Юность Линейная 68 акт 1 от 05.06.2003 1976 - 2014 – 2016*

6 Мкр. 30 Школьная 82 акт 1 от 05.06.2003 1974 - до 01.09.2016**

7 Взлетный Линия 1 2 пр. 56 от 02.10.2001 1965 - до 01.09.2016**

8 Взлетный Линия 1 2_ акт 1 от 05.06.2003 1965 - до 01.09.2016**

9 Взлетный Линия 1 3 пр.56 от 02.10.2001 1965 - до 01.09.2016**

10 Взлетный Линия 1 3_ акт 1 от 05.06.2003 1965 - до 01.09.2016**

11 Взлетный Линия 2 3 акт 1 от 05.06.2003 1965 - до 01.09.2016**

12 Взлетный Линия 2 4 пр. 56 от 02.10.2001 1978 - до 01.09.2016**

13 Взлетный Линия 2 5 пр. 41 от 18.06.2001 1965 - до 01.09.2016**

14 Взлетный Линия 2 9 пр. 56 от 02.10.2001 1965 - до 01.09.2016**

15 Взлетный Линия 3 2 акт 1 от 05.06.2003 1965 - до 01.09.2016**

16 Взлетный Линия 3 3 пр. 56 от 02.10.2001 1965 - до 01.09.2016**

17 Взлетный Линия 3 4 пр. 56 от 02.10.2001 1965 - до 01.09.2016**

18 Взлетный Линия 3 5а акт 1 от 05.06.2003 1965 - до 01.09.2016**

19 Взлетный Линия 3 6 пр. 56 от 02.10.2001 1965 - до 01.09.2016**

20 Взлетный Линия 3 7 пр. 56 от 02.10.2001 1965 - до 01.09.2016**

21 Взлетный Линия 4 3 пр. 56 от 02.10.2001 1965 - до 01.09.2016**

22 Взлетный Линия 4 4 пр. 56 от 02.10.2001 1965 - до 01.09.2016**

23 Взлетный Линия 4 5 пр. 56 от 02.10.2001 1965 - до 01.09.2016**

24 Взлетный Линия 4 6 пр. 56 от 02.10.2001 1965 - до 01.09.2016**

25 Взлетный Линия 4 7 пр. 56 от 02.10.2001 1965 - до 01.09.2016**

26 Взлетный Линия 4 10 акт 1 от 05.06.2003 1965 - до 01.09.2016**

27 Взлетный Линия 4 14 акт 1 от 05.06.2003 1965 - до 01.09.2016**

28 Взлетный Линия 4 18 акт 1 от 05.06.2003 1965 - до 01.09.2016**

29 Взлетный Линия 4 19 акт 1 от 05.06.2003 1965 - до 01.09.2016**

30 Взлетный Линия 4 20 акт 1 от 05.06.2003 1965 - до 01.09.2016**

31 Взлетный Линия 4 21 акт 1 от 05.06.2003 1965 - до 01.09.2016**

32 Взлетный Линия 4 25 акт 1 от 05.06.2003 1965 - до 01.09.2016**

33 Взлетный Линия 4 26 акт 1 от 05.06.2003 1965 - до 01.09.2016**

34 Взлетный Линия 4 29 акт 1 от 05.06.2003 1965 - до 01.09.2016**

35 Взлетный Линия 4 31 акт 1 от 05.06.2003 1965 - до 01.09.2016**

36 Взлетный Линия 4 32 акт 1 от 05.06.2003 1965 - до 01.09.2016**

37 Взлетный Линия 4 33 акт 1 от 05.06.2003 1965 - до 01.09.2016**

38 Взлетный Линия 4 34 акт 1 от 05.06.2003 1965 - до 01.09.2016**

39 Взлетный Линия 8 3 акт 1 от 05.06.2003 1981 - до 01.09.2016**

40 Мкр. 21-22 Московская 41 акт 1 от 05.06.2003 1965 - до 2020***

41 Мкр. 21-22 Московская 42 акт 1 от 05.06.2003 1965 - до 2020***

42 Мкр. 21-22 Московская 45 акт 1 от 05.06.2003 1965 - до 2020***

43 Мкр. 21-22 Московская 47/2 акт 1 от 05.06.2003 1964 - до 2020***

44 Мкр. 21-22 Московская 50 акт 1 от 05.06.2003 1967 - до 2020***

45 Мкр. 21-22 Московская 52 акт 1 от 05.06.2003 1967 - до 2020***

46 Мкр. 21-22 Московская 53/1 акт 1 от 05.06.2003 1965 - до 2020***

47 Речная Переулок Юганскийу 3 акт 1 от 05.06.2003 1965 7 2020

48 Черный мыс Щепёткина 24 акт 1 от 05.06.2003 1964 16 2021

49 Таежный Аэрофлотская 23а акт 1 от 05.06.2003 1970 17 2021

50 Черный мыс Щепёткина 22 акт 1 от 05.06.2003 1968 18 2021

51 Лунныйу Таежная 4 акт 1 от 05.06.2003 1976 21 2023

52 Черный мыс Затонская 19 акт 1 от 05.06.2003 1965 23 2023

53 Мкр. 1 Молодежный 3 акт 1 от 05.06.2003 1966 25 2023

54 Мкр. 1 Набережный 20 акт 1 от 05.06.2003 1968 25 2023

55 Юность Саянская 2г пр. 5701 от 26.04.2007 1985 26 2023

56 Дорожный Дорожный 3 пр. 15179 от 24.10.2006 1984 29 2024

57 Дорожный Дорожный 7 пр. 15163 от 24.10.2006 1986 30 2024

58 Мкр. 1 Молодежный 5 акт 1 от 05.06.2003 1966 31 2024

59 Дорожный Дорожный 10 пр. 15173 от 24.10.2006 1986 32 2024

60 Дорожный Дорожный 13 пр. 15170 от 24.10.2006 1987 33 2024

61 Дорожный Дорожный 14 пр. 15164 от 24.10.2006 1987 33 2024

62 Дорожный Дорожный 2 пр. 5691 от 26.04.2007 1983 37 2025

63 Дорожный Дорожный 8 пр. 5724 от 26.04.2007 1986 39 2025

64 Дорожный Дорожный 11 пр. 5681 от 26.04.2007 1986 39 2025

65 Дорожный Дорожный 12 пр. 5723 от 26.04.2007 1986 39 2025

66 Кедровый-2 Кедровый-2 7 акт 1 от 05.06.2003 1983 42 2025

67 Дорожный Дорожный 19 пр. 5725 от 26.04.2007 1988 43 2025

68 Кедровый-2 Кедровый-2 14 акт 1 от 05.06.2003 1987 43 2025

69 Кедровый-2 Кедровый-2 13 акт 1 от 05.06.2003 1985 47 2025

Примечание:
*Срок отселения ветхих домов в 2014 – 2016 годах (приложение 2 к настоящему распоряжению).
**Срок домов, подлежащих отселению в соответствии с договором аренды земельного участка от 25.09.2006 № 716 (приложение 4 к насто-
ящему распоряжению).
***Срок отселения домов в соответствии с договором от 11.03.2016 № 17-10-3755/6 о развитии застроенной территории – части микрорай-
она 21-22 города Сургута (приложение 4 к настоящему распоряжению).

Приложение 5 к распоряжению Администрации города № 578 от 15.04.2016

Реестр жилищного фонда, признанного непригодным для проживания
в муниципальном образовании городской округ город Сургут, 

сформированный по системе ранжирования (по сумме набранных баллов)
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улица, переулок, 
проспект

№
дома

1 Кедровый-1р Линия 7 53 заключение от 08.07.2015  № 18 1973 19 2015 – 2016* снос

2 Кедровый-1р Линия 7 66Б заключение от 08.07.2015  № 19 1973 19 2015 – 2016* снос

3 Кедровый-1р Линия 8 74Б заключение от 08.07.2015  № 20 1973 19 2015 – 2016* снос

4 Кедровый-1р Линия 12 135 заключение от 10.11.2015  № 2 1973 19 2016 снос

5 Юность Линейная 23а заключение от 07.05.2015 № 1 1978 20 2015 – 2016* снос

6 Юность Линейная 23в заключение от 07.05.2015 № 2 1978 20 2015 – 2016* снос

7 Юность Первомайскаяр 16 заключение от 07.05.2015 № 7 1962 22 2015 – 2016* снос

8 Юность Первомайскаяр 8 заключение от 07.05.2015 № 4 1978 25 2015 – 2016* снос

9 Лунныйу Линия 10 5 заключение от 08.07.2015  № 1 1976 25 2016 снос

10 Лунныйу Линия 7 4 заключение от 08.07.2015  № 3 1982 26 2016 снос

11 Лунныйу Линия 9 4 заключение от 08.07.2015  № 4 1982 26 2016 снос

12 Лунныйу Линия 5 14 заключение от 08.07.2015  № 5 1983 26 2016 снос

13 Лунныйу Линия 5 13 заключение от 08.07.2015  № 6 1982 26 2016 снос

14 Лунныйу Линия 5 12 заключение от 08.07.2015  № 7 1982 26 2016 снос

15 Лунныйу Линия 5 9 заключение от 08.07.2015  № 8 1982 26 2016 снос

16 Лунныйу Линия 5 7 заключение от 08.07.2015  № 9 1982 26 2016 снос

17 Лунныйу Линия 10 12 заключение от 08.07.2015  № 11 1982 26 2016 снос

18 Лунныйу Линия 12 24 заключение от 08.07.2015  № 12 1982 26 2016 снос

19 Лунныйу Линия 12 26 заключение от 08.07.2015  № 13 1982 26 2016 снос

20 Лунныйу Лесная 10 заключение от 08.07.2015  № 22 1982 26 2016 снос

21 Лунныйу Лесная 6 заключение от 08.07.2015  № 21 1982 26 2016 снос

22 Лунныйу Лесная 12 заключение от 08.07.2015  № 23 1982 26 2016 снос

23 Лунныйу Озернаяр 17 заключение от 08.07.2015  № 16 1982 26 2016 снос

24 Щепеткина 39 заключение от 29.01.2016 № 11 1964 - 2017* снос

Примечание:
*Согласно решению межведомственной комиссии от 29.01.2016 № 1, рабочей подгруппы от 29.01.2016 № 1.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 598 от 19.04.2016

О проведении мероприятий по профилактике пожаров
в муниципальном жилищном фонде города

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», распо-
ряжением Администрации города от 28.03.2007 № 556 «Об обеспечении первичных мер пожарной без-
опасности в границах муниципального образования городской округ город Сургут», в целях соблюдения 
противопожарных требований в жилищном фонде города при подготовке к весенне-летнему периоду и 
обучения населения правилам пожарной безопасности:

1. Организовать проведение в период с 01 мая по 31 мая 2016 года месячника по профилактике пожаров в 
муниципальном жилищном фонде города.

2. Утвердить мероприятия по профилактике пожаров в муниципальном жилищном фонде города согласно 
приложению. 

3. Управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям совместно с департаментом го-
родского хозяйства организовать методическое руководство, контроль и подведение итогов проведения ме-
сячника по профилактике пожаров в муниципальном жилищном фонде города. 

4. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой 
информации и освещать в средствах массовой информации ход и итоги проведения месячника пожарной без-
опасности в муниципальном жилищном фонде на территории города. 

5. Рекомендовать управляющим компаниям, товариществам собственников жилья провести мероприятия
по профилактике пожаров в находящемся в управлении жилищном фонде города согласно приложению.

6. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Лапи-
на О.М.  

Глава города  Д.В. Попов

Приложение к распоряжению Администрации города № 598 от 19.04.2016

Мероприятия по профилактике пожаров в муниципальном жилищном фонде города

Наименование мероприятийр р Сроки выполненияр Ответственный за выполнение

1. Проведение занятия с ответственными лицами, назначенны-
ми руководителями организаций, осуществляющих управление 
муниципальным жилищным фондом, по следующим вопросам:
- цели и задачи месячника по профилактике пожаров в муници-
пальном жилищном фонде;
- порядок проведения месячника по профилактике пожаров в
муниципальном жилищном фондеу ф

11.00. 26.04.2016
актовый зал департа-

мента городского 
хозяйства

управление по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям, департамент городско-

го хозяйства

2. Проведение анализа (оценки) качества исполнения работни-
ками управляющих компаний требований Правил и норм техни-
ческой эксплуатации жилищного фонда в части, касающейся
осуществления ежегодных инструктажей собственников жилых
помещений о мерах пожарной безопасностир р

01.05.2016 –
31.05.2016

управление по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям, департамент городско-

го хозяйства, организации, осуществляющие 
управление муниципальным жилищным фондом

3. Проверка и приведение в соответствие с требованиями по-
жарной безопасности:
- путей эвакуации (общие коридоры, лестничные клетки, эваку-
ациионные выходы) в многоквартирных домах, находящихся в
муниципальной собственности;
- знаков пожарной безопасности, указателей путей эвакуации, ос-
вещения общих коридоров, лестничных клеток, эвакуационных
выходов, первичных средств пожаротушения, укомплектованно-
сти пожарных кранов пожарными рукавами и стволами, автомати-
ческой пожарной сигнализации, световых указателей «Выход», си-
стем оповещения людей при пожаре в многоквартирных домах ко-
ридорного типа, находящихся в муниципальной собственностир р у

01.05.2016 –
31.05.2016

департамент городского хозяйства, организации, 
осуществляющие управление муниципальным 

жилищным фондом

4. Проведение дополнительных проверок исправности муници-
пальных пожарных гидрантов, пожарных водоемов и наличие
соответствующих указателей их местонахождения

01.05.2016 –
31.05.2016

Сургутские городские муниципальные унитарные
предприятия «Городские тепловые сети», «Горво-
доканал», «Тепловик», муниципальное казенное 

учреждение «Казна городского хозяйства»у р р

5. Предоставление в управление по делам гражданской оборо-
ны и чрезвычайным ситуациям информации о выполнении ме-
роприятий по профилактике пожаров в муниципальном жи-
лищном фонде 

10.05.2016,
17.05.2016,
24.05.2016

департамент городского хозяйства, организации, 
осуществляющие управление муниципальным 

жилищным фондом,  Сургутские городские муни-
ципальные унитарные предприятия «Городские 

тепловые сети», «Горводоканал», «Тепловик»р

6. Подведение итогов проведения месячника по профилактике 
пожаров в муниципальном жилищном фонде 

07.06.2016 актовый
зал департамента
городского хозяй-

ства

управление по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям, департамент городско-

го хозяйства

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 601 от 19.04.2016

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и застройки
города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному

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

гламента Администрации города»:
1. Внести в распоряжение Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользова-

ния и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному зонированию» 
(с изменениями от 04.08.2005 № 1560, 23.05.2007 № 932, 14.08.2007 № 1699, 24.10.2007 № 2260, 04.05.2008 
№ 1219, 29.01.2009 № 136, 25.05.2009 № 1252, 17.06.2009 № 1466, 20.07.2010 № 2254, 17.01.2011 № 53, 29.03.2011 
№ 655, 03.08.2011 № 2073, 16.09.2011 № 2714, 25.01.2012 № 158, 23.08.2012 № 2434, 15.11.2012 № 3548, 
13.12.2012 № 3972, 25.02.2013 № 618, 29.03.2013 № 1114, 31.05.2013 № 1886, 07.08.2013 № 2761, 17.09.2013 
№ 3245, 19.12.2013 № 4434, 14.03.2014 № 617, 18.04.2014 № 979, 14.07.2014 № 2005, 29.08.2014 № 2517, 
10.09.2014 № 2698, 22.04.2015 № 1240, 11.09.2015 № 2202, 08.10.2015 № 2418, 29.12.2015 № 3015, 29.02.2016 
№ 292, 21.03.2016 № 418) изменение, изложив приложение 1 к распоряжению в новой редакции согласно при-
ложению к настоящему распоряжению.

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

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

Приложение к распоряжению Администрации города № 601 от 19.04.2016

Состав комиссии по градостроительному зонированию (далее – комиссия)

Шатунов Александр Александрович – заместитель главы Администрации города, председатель комиссии

Основной состав Дублирующий состав

Фокеев Алексей Александрович – директор департамента архитек-
туры и градостроительства – главный архитектор, сопредседатель
комиссии

Усов Алексей Васильевич – заместитель директора департамента ар-
хитектуры и градостроительства, заместитель председателя комис-
сии

Гурьева Вера Викторовна – ведущий специалист отдела подготовки
по освобождению земельных участков департамента архитектуры и 
градостроительства, секретарь комиссии

Лемке Илона Карловна – ведущий специалист отдела формирования 
земельных участков департамента архитектуры и градостроитель-
ства 

 члены комиссии:

Шевченко Ирина Викторовна – председатель комитета по земель-
ным отношениям 

Чевягина Елена Алексеевна – заместитель председателя комитета по 
земельным отношениям

Лазарев Андрей Геннадьевич – начальник правового управления Леоненко Елена Владимировна – заместитель начальника правового 
управления

Анохин Андрей Семенович – начальник управления по природо-
пользованию и экологии

Шарипов Наиль Нуриманович – заместитель начальника управления 
по природопользованию и экологии 
Гапеев Анатолий Иванович – главный специалист отдела по приро-
допользованию и благоустройству городских территорий управле-
ния по природопользованию и экологии 

Михайленко Александр Владимирович – начальник отдела оформ-
ления прав на земельные участки комитета по земельным отноше-
ниям

Чунарева Ирина Евгеньевна – начальник отдела землеустройства ко-
митета по земельным отношениям

Валгушкин Юрий Викторович – начальник отдела формирования зе-
мельных участков департамента архитектуры и градостроительства

Малиновский Максим Владимирович – специалист-эксперт отдела 
формирования земельных участков департамента архитектуры и 
градостроительства

Захарченко Игорь Ананьевич – начальник отдела перспективного 
проектирования департамента архитектуры и градостроительства

Мальцева Валентина Викторовна – специалист-эксперт отдела пер-
спективного проектирования департамента архитектуры и градо-
строительства

Ракитский Алексей Алексеевич – начальник отдела генерального
плана департамента архитектуры и градостроительства

Попенко Ольга Викторовна – главный специалист отдела генераль-
ного плана департамента архитектуры и градостроительства

Богач Роман Алексеевич – директор муниципального бюджетного
учреждения «Управление лесопаркового хозяйства и экологической
безопасности»

Соколова Ольга Владимировна – заместитель директора муници-
пального бюджетного учреждения «Управление лесопаркового хо-
зяйства и экологической безопасности»

Бондаренко Сергей Афанасьевич – Председатель Думы города Айсин Ринат Рафикович – депутат Думы города
Барсов Евгений Вячеславович – депутат Думы города 
Бруслиновский Игорь Петрович – депутат Думы города
Кандаков Илья Сергеевич – депутат Думы города

Наименование мероприятия Ответственный
исполнитель

Вид документа Срок Ожидаемый результат

2.4. Оказание содействия Департа-
менту строительства ХМАО – Югры
при реализации пилотного проекта 
по переводу в арендованный фонд 
построенных многоквартирных 
домов в городе с целью предотвра-
щения возникновения случаев с 
ипотечным жильем и банкротством 
гражданр

департамент
архитектуры и 

градостроитель-
ства

внесение изменений в
государственную программу

2016 годы поддержка организаций стройинду-
стрии

2.5. Проведение мероприятий, 
направленных на расширение
перечня и объемов оказания плат-
ных услуг, оказываемых подведом-
ственными муниципальными учреж-
дениями в соответствии с их устава-
ми

департамент
образования

распоряжение Администра-
ции города от 29.01.2016

№ 103 «О мерах по реализа-
ции решения Думы города от 

22.12.2015 № 820-V ДГ «О
бюджете городского округа 
город Сургут на 2016 год» и 

постановление Администра-
ции города от 06.10.2015
№ 7047 «Об основных на-
правлениях бюджетной и

налоговой политики город-
ского округа город Сургут на
2016 год и плановый период 

2017 – 2018 годов»

2016 год расширение перечня предоставляе-
мых услуг населению, увеличение 
собственных доходов бюджетных, 

автономных учреждений от оказания
платных услуг

2.6. Оказание финансовой поддерж-
ки социально ориентированным 
частным организациям, осуществля-
ющим образовательную деятель-
ность 

департамент
образования

решение Думы города от
22.12.2015 № 820-V ДГ «О

бюджете городского округа 
город Сургут на 2016 год»,

постановление Администра-
ции города, устанавливаю-
щее порядок определения
объема и предоставления

субсидий

2016 год предоставление субсидий частным 
организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность по 
реализации образовательных про-
грамм дошкольного образования,

негосударственным общеобразова-
тельным организациям в соответствии 
с решением Думы города от 22.12.2015 

№ 820-V ДГ «О бюджете городского
округа город Сургут на 2016 год»ру р ур у

2.7. Реализация инвестиционных 
проектов, связанных с развитием
застроенной территории, комплекс-
ного освоения территории

департамент
архитектуры и 

градостроитель-
ства

постановление Администра-
ции города от 30.12.2013
№ 9702 «Об утверждении 

перечня земельных участков, 
планируемых к формирова-
нию на торги в 2016 – 2018 

годах», договоры о комплекс-
ном освоении территориирр р

2016 год реализация с участием привлеченных 
средств проектов о развитии застро-

енной территории, комплексного 
освоения территории

2.8. Подготовка предложений по
установлению в решении Думы 
города о бюджете города дополни-
тельных оснований для внесения
изменений в сводную бюджетную 
роспись при наличии обращений 
главных распорядителей бюджетных
средствр

департамент
финансов

проект решения Думы 
города «О внесении измене-
ний в решение Думы города
от 22.12.2015 № 820-V ДГ «О
бюджете городского округа 
город Сургут на 2016 год»

2016 год повышение оперативности принятия 
бюджетных решений

 3. Обеспечение социальной стабильности

3.1. Организация стажировки вы-
пускников профессиональных
образовательных организаций и 
образовательных организаций 
высшего образования в возрасте до
25 лет 

департамент
образования

постановление Правитель-
ства ХМАО – Югры от 

09.10.2013 № 409-п «О госу-
дарственной программе

ХМАО – Югры «Содействие 
занятости населения в ХМАО
– Югре на 2016 – 2020 годы»р

2016 год поддержка выпускников профессио-
нальных образовательных организа-

ций 

3.2. Организация и проведение 
мероприятий для учащихся общеоб-
разовательных учреждений, направ-
ленных на повышение финансовой
грамотности

департамент
образования,
департамент

финансов

план мероприятий для 
учащихся, воспитанников и 
педагогических работников 
образовательных организа-

ций, подведомственных
департаменту образования,
на 2016 год и на плановый
период 2017 – 2018 годов, 

учебные планы общеобразо-
вательных учрежденийу р

2016 год повышение уровня финансовой
грамотности учащихся 5 – 11 классов
общеобразовательных учреждений,

защита интересов граждан России в их 
отношениях с кредитными организа-

циями и другими финансовыми инсти-
тутами, формирование практических 
знаний в области личных финансов

3.3. Повышение открытости бюджет-
ных данных посредством: 
- функционирования интернет-пор-
тала «Бюджет для граждан»;  
- расширения состава материалов о
бюджетной деятельности, публикуе-
мых в открытом доступе; 
- проведения публичных слушаний
по проекту бюджета и отчету о его
исполнении

департамент
финансов

 приказ департамента
финансов «О вводе в про-
мышленную эксплуатацию 
интернет-портала «Бюджет 

для граждан» приказ Депар-
тамента финансов ХМАО 

– Югры от 09.02.2016 № 12-о
«Об утверждении Порядка 
проведения оценки уровня

открытости бюджетных 
данных и участия граждан в 

бюджетном процессе в 
городских округах и муни-
ципальных районах ХМАО
– Югры в 2016 году» реше-

ние городской Думы от 
26.10.2005 № 512-III ГД «Об
утверждении Положения о

публичных слушаниях в 
городе Сургуте»р ур у

2016 год повышение открытости бюджетных 
данных

3.4. Публикация на официальном 
портале Администрации города
результатов финансового менед-
жмента, осуществляемого главными 
администраторами бюджетных 
средств

департамент
финансов

постановление Администра-
ции города от 21.04.2011
№ 2222 «Об организации
проведения мониторинга

качества финансового 
менеджмента, осуществляе-
мого главными администра-
торами бюджетных средств»р р

2016 год повышение эффективности расходов
бюджета городского округа город

Сургут и качества управления сред-
ствами местного бюджета

 4. Мониторинг и контроль ситуации в экономике и социальной сферер р у ф р

4.1. Мониторинг ситуации на рынке
труда города Сургута

департамент по 
экономической

политике

информация в Департамент 
экономического развития

ХМАО – Югрыр

ежемесяч-
но

своевременное выявление кризисных
явлений с целью выработки и приня-

тия управленческих решенийу р р

4.2. Мониторинг задолженности по
выплате заработной платы работо-
дателями города Сургута

департамент по 
экономической

политике

информация в Департамент 
труда и занятости населения

ХМАО – Югры

еженедель-
но

своевременное выявление задолжен-
ности по выплате заработной платы в 

организациях и принятие мер, направ-
ленных на ликвидацию задолженности

4.3. Мониторинг снижения нефор-
мальной занятости в городе Сургуте

департамент по 
экономической

политике

информация в Департамент 
труда и занятости населения

ХМАО – Югры

ежедекад-
но

снижение неформальной занятости на
территории муниципального образо-

вания путем легализации трудовых 
отношений категории лиц, находящих-

ся в трудоспособном возрастеру р

4.4. Анализ изменения средних
розничных цен на продукты питания

департамент по 
экономической

политике

информация в Департамент 
экономического развития

ХМАО – Югрыр

ежемесяч-
но

своевременное выявление кризисных
явлений с целью выработки и приня-

тия управленческих решенийу р р

4.5. Мониторинг розничных цен на
топливо

департамент по 
экономической

политике

информация в Департамент 
экономического развития

ХМАО – Югрыр

ежедневно своевременное выявление кризисных
явлений с целью выработки и приня-

тия управленческих решенийу р р

4.6. Мониторинг кредитных органи-
заций, осуществляющих деятельно-
сти на территории городарр р р

департамент по 
экономической

политике

информация в Департамент 
финансов ХМАО – Югры

еженедель-
но

своевременное выявление кризисных
явлений с целью выработки и приня-

тия управленческих решенийу р р

4.7. Социологические исследования 
по оценке качества предоставляе-
мых муниципальных услуг, работ 
(образование, культура, молодежная 
политика и спорт, городское хозяй-
ство, архитектура и градостроитель-
ство, природопользование и эколо-
гия)

муниципальное 
казенное уч-

реждение «Наш
город»

распоряжение Администра-
ции города от 12.01.2016
№ 20 «Об утверждении 

планаграфика проведения 
социологических исследова-

ний на 2016 год»

2016 год оценка жителей города по предостав-
ляемым муниципальным услугам в

различных сферах жизнедеятельности

4.8. Мониторинг финансово-эконо-
мического состояния предприятий,
включенных в перечень системоо-
бразующих предприятий (Сургут-
ское городское муниципальное 
унитарное предприятие «Городские 
тепловые сети», Сургутское город-
ское муниципальное унитарное 
предприятие «Горводоканал») р р р

департамент
городского 
хозяйства

форма мониторинга ежемесяч-
но

своевременное выявление кризисных
явлений с целью выработки и приня-

тия управленческих решений

4.9. Мониторинг финансово-эконо-
мического состояния системообра-
зующих предприятий, не включен-
ных в перечень (Сургутское город-
ское муниципальное унитарное 
энергетическое предприятие «Горс-
вет», Сургутское городское муници-
пальное унитарное предприятие
«Дорожные ремонтные технологии», 
Сургутское городское муниципаль-
ное унитарное предприятие «Тепло-
вик»)

департамент
городского 
хозяйства

форма мониторинга ежемесяч-
но

своевременное выявление кризисных
явлений с целью выработки и приня-

тия управленческих решений

4.10. Мониторинг задолженности по
выплате заработной платы по
предприятиям и учреждениям, 
подведомственным департаменту 
городского хозяйства р

департамент
городского 
хозяйства

форма мониторинга 2 раза в
месяц

своевременное выявление кризисных
явлений с целью выработки и приня-

тия управленческих решений
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 602 от 19.04.2016

О содействии территориальной избирательной комиссии города Сургута
в организации и проведении конкурсов по повышению правовой 

культуры избирателей
В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-

ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», распоряжением Админи-
страции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», в целях со-
действия территориальной избирательной комиссии города Сургута в организации и проведении кон-
курсов по повышению правовой культуры избирателей:

1. Утвердить состав экспертного совета по содействию территориальной избирательной комиссии города 
Сургута в организации и проведении конкурсов по повышению правовой культуры избирателей согласно при-
ложению.

2. Экспертному совету по содействию территориальной избирательной комиссии города Сургута в органи-
зации и проведении конкурсов по повышению правовой культуры избирателей организовать участие граждан 
в конкурсах по повышению правовой культуры согласно приложению.

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

4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
Глава города  Д.В. Попов

Приложение к распоряжению Администрации города № 602 от 19.04.2016

Состав экспертного совета по содействию территориальной избирательной комиссии города 
Сургута в организации и проведении конкурсов по повышению правовой культуры избирателей

 1 группа: 

Бражник Татьяна Николаевна - главный специалист отдела воспитания и дополнительного образования департамента образования

Верченко Ирина Яковлевна - заместитель начальника управления культуры департамента культуры, молодёжной политики и
спорта

Шалкевич Инга Валерьевна - председатель комитета молодёжной политики департамента культуры, молодёжной политики и
спорта

Коркунова Елена Владимировна - начальник отдела воспитания и дополнительного образования департамента образования

Лаптев Евгений Геннадьевич - начальник отдела молодёжных программ комитета молодёжной политики департамента культуры,
молодёжной политики и спорта

Плетенецкая Юлия Валерьевна - начальник отдела дополнительного образования управления культуры департамента культуры,
молодёжной политики и спорта

Токтонова Ксения Олеговна - начальник отдела музейной, библиотечной деятельности и туризма департамента культуры, моло-
дёжной политики и спорта

Максимова Татьяна Романовна - главный специалист отдела развития и информационно-аналитической деятельности департамен-
та культуры, молодёжной политики и спорта

Наименование конкурсаур Постановления Избирательной комиссии ХМАО – Югры от 25.01.2016р р

Конкурс среди работников библиотек на лучшую организацию
работы по информационно-разъяснительной деятельности, по-
вышению правовой культуры избирателей и подготовке к еди-
ному дню голосования в 2016 годуу у

№ 941 «О конкурсе среди работников библиотек на лучшую организацию
работы по информационно-разъяснительной деятельности, повышению
правовой культуры избирателей и подготовке к единому дню голосова-
ния в 2016 году»у

Конкурс на лучшую работу по вопросам избирательного права и
избирательного процесса, повышения правовой и политической
культуры избирателей (участников референдума), организато-
ров выборов, участников избирательных кампаний в 2016 годур р у р у

№ 942 «О проведении окружного конкурса на лучшую работу по во-просам
избирательного права и избирательного процесса, повышения правовой и
политической культуры избирателей (участников референдума), организа-
торов выборов, участников избирательных кампаний в 2016 году»р р у р у

Конкурс сочинений среди учащихся школ по вопросам избира-
тельного права и избирательного процесса, повышения право-
вой культуры избирателей «Воля народа – высший закон!»у ур р р

№ 944 «О проведении окружного конкурса сочинений среди учащихся
школ по вопросам избирательного права и избирательного процесса, по-
вышения правовой культуры избирателей «Воля народа – высший закон!»р у ур р р

Конкурс рисунков «Я люблю Россию, выборы – мое дело» № 945 «О проведении окружного конкурса рисунков «Я люблю Рос-сию,
выборы – моё дело»р

2 группа:

Швидкая Екатерина Анатольевна - начальник управления информационной политики

Антропов Андрей Вениаминович - начальник отдела печати управления информационной политики

Наименование конкурсаур Постановления Избирательной комиссии ХМАО – Югры от 25.01.2016р р

Конкурс на лучшее освещение в средствах массовой инфор-
мации вопросов избирательного законодательства и выбор-
ных кампаний в 2016 годуу

№ 943 «О проведении окружного конкурса на лучшее освещение в средствах
массовой информации вопросов избирательного законодательства и вы-
борных кампаний в 2016 году»р у

Фотоконкурс «Моя Россия – мои выборы!»ур р № 946 «О проведении окружного фото-конкурса «Моя Россия – мои выборы!»р ру ф ур р

Фотоконкурс среди членов участковых избирательных ко-
миссий «Мы за выборы в ответе!»р

№ 947 «О проведении окружного фото-конкурса среди членов участковых из-
бирательных комиссий «Мы за выборы в ответе!»р р

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 603 от 19.04.2016

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 ходатайство архитектуры и градостроительства о внесении из-
менений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденные ре-
шением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки на территории города Сургута», а именно: раздел II «Градостроительные регламенты» статьи 
22 – 31 дополнить основным видом использования «Автомобильные парковки» (протокол от 
30.03.2016 № 192): 

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 внесения изменений в Прави-
ла 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 оставляю за собой.
Глава города  Д.В. Попов 

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 573 от 15.04.2016

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 29.08.2013 № 3055 «О разработке муниципальной программы

функционирования «Реализация отдельных государственных 
полномочий в сфере опеки и попечительства на 2014 – 2030 годы» 

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации постановлением Администра-
ции города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формиро-
вания и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут», распоряжением Адми-
нистрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 29.08.2013 № 3055 «О разработке муниципальной
программы функционирования «Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попе-
чительства на 2014 – 2030 годы» (с изменениями от 15.10.2013 № 3565, 17.12.2013 № 4382, 26.09.2014 № 2995,
18.12.2014 № 4309, 06.08.2015 № 1982, 14.09.2015 № 2229, 03.02.2016 № 137) следующее изменение:

в разделе «Основание для разработки программы (наименование, номер и дата правового акта, послуживше-
го основой для разработки программы)» приложения 2 к распоряжению слова «Постановление Правительства
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 421-п «О государственной программе Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры «Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры на 2014 – 2020 годы» заменить словами «постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 09.10.2013 № 421-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры «Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016 – 2020 годы».  

2. Действие настоящего распоряжения распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2016.
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 Пе-

левина А.Р.
Глава города  Д.В. Попов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 620 от 21.04.2016

О признании утратившим силу распоряжения Администрации города
от 15.10.2013 № 3568 «Об организации исполнения отдельного 

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

гламента Администрации города», в связи с принятием постановления Администрации города от
07.04.2016 № 2570 «Об организации исполнения отдельного государственного полномочия по предо-
ставлению детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в общеобразо-
вательных организациях (за исключением находящихся в организациях автономного округа для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и обучающихся в профессиональных образова-
тельных организациях автономного округа или образовательных организациях высшего образования
автономного округа), путевок в оздоровительные лагеря или санаторно-курортные организации (при
наличии медицинских показаний) и по оплате проезда к месту лечения (оздоровления) и обратно»:

1. Признать утратившим силу распоряжение Администрации города от 15.10.2013 № 3568 «Об организа-
ции исполнения отдельного государственного полномочия».

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 01.01.2016.

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 Пе-
левина А.Р. 

Глава города  Д.В. Попов 

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 604 от 19.04.2016

О внесении изменения в распоряжение Администрации города 
от 31.12.2015 № 3038 «Об утверждении плана-графика проведения

обучающих мероприятий для председателей, членов правления, 
бухгалтеров садоводческих, дачных и гаражных некоммерческих 

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

гламента Администрации города»:
1. Внести в распоряжение Администрации города от 31.12.2015 № 3038 «Об утверждении плана-графика 

проведения обучающих мероприятий для председателей, членов правления, бухгалтеров садоводческих, дач-
ных и гаражных некоммерческих объединений города Сургута» изменение, дополнив приложение к распоря-
жению строкой 8 следующего содержания:

Круглый стол «Электро-
снабжение садоводче-
ских и дачных объеди-
нений»

апрель председатели, члены
правления, члены садо-
водческих и дачных
некоммерческих объе-
динений

конференц-зал 
(улица Гагарина, 11)

департамент городского хозяйства, НП «Ассо-
циация садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объединений горо-
да Сургута и Сургутского района» (по согласо-
ванию), МКУ «Наш город»р

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

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

8

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2751 от 13.04.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 19.02.2014 № 1127 «Об утверждении порядка предоставления грантов 
в форме субсидий по результатам городского конкурса «Лучший совет
ТОС», проводимого в рамках реализации муниципальной программы

«Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы»
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-

гламента Администрации города»:
1. Внести в постановление Администрации города от 19.02.2014 № 1127 «Об утверждении порядка предостав-

ления грантов в форме субсидий по результатам городского конкурса «Лучший совет ТОС», проводимого в рамках
реализации муниципальной программы «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы»
(с изменениями от 02.07.2015 № 4567, 21.03.2016 № 1937) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Пункт 4.1 дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«- соблюдение ТОС запрета приобретения за счет полученной субсидии иностранной валюты, за исключени-

ем операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке
(поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связан-
ных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных настоящим порядком».

1.2. Пункт 10 дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
«- условие соблюдения получателем субсидии запрета приобретения за счет полученной субсидии иностран-

ной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством РФ при за-
купке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также свя-
занных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных настоящим порядком».

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2823 от 14.04.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 13.12.2013 № 8993 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие образования города Сургута на 2014 – 2030 годы»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы го-
рода от 22.12.2015 № 820-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2016 год», постановлением 
Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, 
формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут», распоряжени-
ем Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8993 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2030 годы» (с изменениями от 30.04.2014 № 2896, 
22.08.2014 № 5863, 09.09.2014 № 6214, 07.10.2014 № 6831, 10.12.2014 № 8279, 25.03.2015 № 2011, 20.05.2015 № 3261, 
20.07.2015 № 5027, 31.07.2015 № 5337, 09.09.2015 № 6276, 10.12.2015 № 8577, 11.12.2015 № 8635, 25.02.2016 № 1370) 
изменения, изложив в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению следующие строки 
приложения 1 к муниципальной программе «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2030 годы»:

- 2.1.12;
- «Итого по задаче 2.1.»;
- «Всего по подпрограмме 2. «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях»;
- 3.1.7;
- «Итого по задаче 3.1.»;
- «Всего по подпрограмме 3. «Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования».
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  Д.В. Попов 

Приложение к Постановлению размещено на официальном портале Администрации города www.admsurgut.ru 

в разделе «Документы»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2509 от 05.04.2016

Об утверждении технологической схемы предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося
в государственной или муниципальной собственности, без торгов»

В соответствии с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа − Югры от
01.12.2012 № 718-рп «О плане мероприятий («дорожной карте») по организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в Ханты-Мансийском автономном округе −
Югре на 2012 − 2015 годы», постановлением Администрации города от 10.08.2015 № 5502 «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельного
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, без торгов», распоряжением
Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Утвердить технологическую схему предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельного 
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, без торгов» согласно приложению.

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Шатунова 
А.А.

Глава города  Д.В. Попов 

Приложение к постановлению Администрации города № 2509 от 05.04.2016

Технологическая схема предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в государственной
или муниципальной собственности, без торгов»

1. Общие сведения о муниципальной услуге

2. Общие сведения о «подуслугах»
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- подача документов в орган, не
уполномоченный осуществлять

прием документов; 
- документы в установленных зако-

нодательством случаях нотариально 
не удостоверены, не скреплены 
печатями, не имеют надлежащих

подписей сторон или определенных 
законодательством должностных

лиц; 
- фамилия, имя и отчество заявителя, 

адрес регистрации указаны не 
полностью;

- в документах имеются подчистки, 
приписки, зачеркнутые слова и иные 

неоговоренные исправления; 
- документы имеют серьезные

повреждения, наличие которых не
позволяет однозначно истолковать 

их содержание; 
- несоответствие документов требо-

ваниям законодательства РФ

1. С заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в соответствии с земельным законодательством не имеет права на 
приобретение земельного участка без проведения торгов.

2. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользова-
ния, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды, за исключением случаев, если с заявлением о предоставле-

нии земельного участка обратился обладатель данных прав или подано заявление о предоставлении земельного участка гражданином или юриди-
ческим лицом для сельско-хозяйственного, охотхозяйственного, лесохозяйственного и иного использования, не предусматривающего строитель-

ства зданий, сооружений, если такие земельные участки включены в утвержденный в установленном Правительством РФ порядке перечень зе-
мельных участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно не используемых для указанных нужд, на срок не более чем 

пять лет.
3. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен некоммерческой организации, созданной граж-
данами, для ведения огородничества, садоводства, дачного хозяйства или комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищно-
го строительства, за исключением случаев обращения с заявлением члена этой некоммерческой организации либо этой некоммерческой организа-

ции, если земельный участок относится к имуществу общего пользования.
4. На указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного
строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, если сооружение (в том числе сооружение, строи-

тельство которого не завершено) размещается на земельном участке на условиях сервитута или на земельном участке размещен объект, предусмо-
тренный пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса РФ, и это не препятствует использованию земельного участка в соответствии с его разрешен-

ным использованием либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник этих здания, сооружения, помещений в них, 
этого объекта незавершенного строительства.

5. На указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного
строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, за исключением случаев, если сооружение (в том числе соору-

жение, строительство которого не завершено) размещается на земельном участке на условиях сервитута или с заявлением о предоставлении
земельного участка обратился правообладатель этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства.

6. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является изъятым из оборота или ограниченным в обороте и
его предоставление не допускается на праве, указанном в заявлении о предоставлении земельного участка.

7. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является зарезервированным для государственных или 
муниципальных нужд в случае, если заявитель обратился с заявлением о предоставлении земельного участка в собственность, постоянное

(бессрочное) пользование или с заявлением о предоставлении земельного участка в аренду, безвозмездное пользование на срок, превышаю-
щий срок действия решения о резервировании земельного участка, за исключением случая предоставления земельного участка для целей

резервирования. 
8. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой с

другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного 
участка обратился собственник здания, сооружения, помещений в них, объекта незавершенного строительства, расположенных на таком земель-

ном участке, или правообладатель такого земельного участка. 
9. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой с 

другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, или земельный участок образован из земельного участка, в отношении 
которого с другим лицом заключен договор о комплексном освоении территории, за исключением случаев, если такой земельный участок пред-

назначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о 
предоставлении такого земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на строительство указанных объектов. 

10. Указанный в заявлении о предостав-лении земельного участка земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого 
заключен договор о комплексном освоении территории или договор о развитии застроенной территории, и в соответствии с утвержденной доку-
ментацией по планировке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или

объектов местного значения, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду земельного участка обратилось лицо, с
которым заключен договор о комплексном освоении территории или договор о развитии застроенной территории, предусматривающие обяза-

тельство данного лица по строительству указанных объектов.
11. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является предметом аукциона, извещение о проведении 

которого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ.
12. В отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи
39.11 Земельного кодекса РФ заявление о проведении аукциона по его продаже или аукциона на право заключения договора его аренды при

условии, что такой земельный участок образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ и уполномоченным 
органом не принято решение об отказе в проведении этого аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса 

РФ. 
13. В отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, опубликовано и размещено в соответствии с подпунктом 1

пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса РФ извещение о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства,
ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельно-

сти. 
14. Разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования такого земельного участка, указанным в заявлении о

предоставлении земельного участка, за исключением случаев размещения линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом планиров-
ки территории. 

15. Испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установленном Правительством РФ порядке перечень земельных участков, 
предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно не используемых для указанных нужд, в случае если подано заявление о предо-

ставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса РФ.
16. Площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земельного участка некоммерческой организации, созданной гражда-

нами, для ведения огородничества, садоводства, превышает предельный размер, установленный в соответствии с федеральным законом. 
17. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок в соответствии с утвержденными документами территориаль-
ного планирования и (или) документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов

регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномочен-
ное на строительство этих объектов. 

18. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предназначен для размещения здания, сооружения в соответ-
ствии с государственной программой РФ, государственной программой субъекта РФ и с заявлением о предоставлении земельного участка обрати-

лось лицо, не уполномоченное на строительство этих здания, сооружения.
19. Предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается.

20. В отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, не установлен вид разрешенного использования. 
21. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок не отнесен к определенной категории земель. 

22. В отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, принято решение о предварительном согласовании его предо-
ставления, срок действия которого не истек, и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось иное не указанное в этом решении 

лицо. 
23. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд и ука-
занная в заявлении цель предоставления такого земельного участка не соответствует целям, для которых такой земельный участок был изъят, за 

исключением земельных участков, изъятых для государственных или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который
расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

24. Границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О
государственном кадастре недвижимости».

25. Площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, превышает его площадь, указанную в схеме расположения зе-
мельного участка, проекте межевания территории или в проектной документации о местоположении, границах, площади и об иных количествен-

ных и качественных характеристиках лесных участков, в соответствии с которыми такой земельный участок образован, более чем на десять
процентов. 

26. Основания, предусмотренные Законом ХМАО – Югры от 03.05.2000 № 26-оз «О регулировании отдельных земельных отношений в ХМАО – Югре»р ду р р р у р д р
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- подача документов в орган, не 
уполномоченный осуществлять

прием документов; 
- документы, в установленных

законодательством случаях, нота-
риально не удостоверены, не

скреплены печатями, не имеют 
надлежащих подписей сторон или 
определенных законодательством

должностных лиц; 
- фамилия, имя и отчество заявите-
ля, адрес регистрации указаны не 

полностью; 
- в документах имеются подчистки, 

приписки, зачеркнутые слова и 
иные неоговоренные исправления;

- документы имеют серьезные 
повреждения, наличие которых не
позволяет однозначно истолковать
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- подача документов в орган, не 
уполномоченный осуществлять 

прием документов;
- документы, в установленных

законодательством случаях, нотари-
ально не удостоверены, не скрепле-
ны печатями, не имеют надлежащих
подписей сторон или определенных 

законодательством должностных
лиц; 

- фамилия, имя и отчество заявителя, 
адрес регистрации указаны не 

полностью;
- в документах имеются подчистки, 

приписки, зачеркнутые слова и иные 
неоговоренные исправления; 
- документы имеют серьезные

повреждения, наличие которых не
позволяет однозначно истолковать 

их содержание; 
- несоответствие документов требо-

ваниям законодательства РФ
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3. Сведения о заявителях «подуслуги»

Категории 
лиц, имеющих

право на
получение

«подуслуги»у у

Документ, подтвержда-
ющий правомочие 

заявителя соответствую-
щей категории на полу-

чение «подуслуги»у у

Установленные требования к 
документу, подтверждающе-

му правомочие заявителя 
соответствующей категории 

на получение «подуслуги»у у у

Наличие возможности 
подачи заявления на

предоставление «поду-
слуги» представителя-

ми заявителя

Исчерпывающий пере-
чень лиц, имеющих 

право на подачу заявле-
ния от имени заявителя

Наименование документа,
подтверждающего право

подачи заявления от 
имени заявителя 

Установленные требования к документу, подтверждающему право подачи заявления от имени заявителя

 Предоставление земельного участка без торгов физическому лицу р у рр ф у у

Физическое
лицо

нет нет да законные представители, 
действующие в силу 

закона или на основании
доверенностир

постановление, распоряже-
ние, решение суда, доверен-

ность

соответствует действующему законодательству Российской Федерации, указаны полные и верные сведения о заявителе,
представителе заявителя, не содержит опечаток, приписок, исправлений и повреждений, подписан соответствующим 

лицом, печать соответствующего органа, в установленных случаях нотариально заверен

 Предоставление земельного участка без торгов юридическому лицур у рр р у у

Юридическое
лицо

нет нет да доверенное лицо доверенность соответствует действующему законодательству Российской Федерации, указаны полные и верные реквизиты заявителя,
сведения о представителе заявителя, не содержит опечаток, приписок, исправлений и повреждений, подписан соответству-

ющим лицом, печать соответствующего органа, в установленных случаях нотариально заверену р у у р р

 Предоставление земельного участка без торгов индивидуальному предпринимателю р у рр у у р р

Индивидуаль-
ный предпри-
ниматель

нет нет да доверенное лицо доверенность соответствует действующему законодательству Российской Федерации, указаны полные и верные сведения о заявителе,
представителе заявителя, не содержит опечаток, приписок, исправлений и повреждений, подписан соответствующим 

лицом, печать соответствующего органа, в установленных случаях нотариально заверену р у у р р

9

Продолжение на стр. 10

Параметрр р Значение параметра/состояниер р

Наименование органа, пре-
доставляющего услугуу у у

Администрация города, непосредственное предоставление услуги осуществляет комитет  по земельным
отношениям Администрации городар р

Номер услуги в федеральном 
реестрер р

8600000010005699943

Полное наименование услуги Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности,
без торговр

Краткое наименование 
услугиу у

нет

Административный регла-
мент предоставления муни-
ципальной услугиу у

постановление Администрации города от 10.08.2015 № 5502 «Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в госу-
дарственной  или муниципальной собственности,  без торгов»р у р

Перечень «подуслуг» 1. Предоставление земельного участка без торгов физическому лицу.
2. Предоставление земельного участка без торгов юридическому лицу. 
3. Предоставление земельного участка без торгов индивидуальному предпринимателюр у р у у р р

Способы оценки качества
предоставления муници-
пальной услуги

Портал государственных услугр у р у у

официальный сайт органаф р

обращение, жалоба, анкетированиер р
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4. Документы, представляемые заявителем для получения «подуслуги»

Категория доку-
мента

Наименование документов, которые представляет заяви-
тель для получения «подуслуги»
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и
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/ 
к

о
п

и
я Документ, представляемый

по условию
Установленные требования к документу Форма

(шаблон)
документа

Образец
документа/ 

заполне-
ния доку-

мента

Предоставление земельного участка без торгов физическому лицу р у р ф у у

Заявление заявление 1 экземпляр 
– подлин-

ник

нет по форме согласно административному регламенту, статье 39.17 Земельного кодекса РФ приложение 
1 к техноло-

гической 
схеме

приложение
2 к техноло-

гической
схеме

Документ, удосто-
веряющий лич-
ность

паспорт, свидетельство о рождении – для лиц, не достигших 
возраста 14 лет

1 экземпляр 
– копия

нет соответствует действующему законодательству РФ, указаны полные и верные сведения заявителя, представителя заявителя, 
не содержит опечаток, приписок, исправлений и повреждений, подписан соответствующим лицом, печать соответствующего 

органа, в установленных случаях нотариально заверенр у у р р

нет нет 

Документ, под-
тверждающий 
полномочия 
представителяр

постановление, распоряжение, решение суда, доверенность 1 экземпляр 
– копия

если заявление подается
представителем заявителя

соответствует действующему законодательству РФ, указаны полные и верные сведения заявителя, представителя заявителя, 
не содержит опечаток, приписок, исправлений и повреждений, подписан соответствующим лицом, печать соответствующего 

органа, в установленных случаях нотариально заверен

нет нет

Документы, 
подтверждающие
право заявителя
на приобретение
земельного 
участка без прове-
дения торгов и
предусмотренные
перечнем, уста-
новленным прика-
зом Министерства
экономического
развития России 
от 12.01.2015 № 1 
«Об утверждении 
перечня докумен-
тов, подтверждаю-
щих право заяви-
теля на приобре-
тение земельного 
участка без прове-
дения торгов»

документ, подтверждающий членство заявителя в некоммерче-
ской организации

1 экземпляр 
– копия

нет соответствует действующему законодательству РФ, указаны полные и верные сведения заявителя, представителя заявителя, 
не содержит опечаток, приписок, исправлений и повреждений, подписан соответствующим лицом, печать соответствующего 

органа, в установленных случаях нотариально заверенр у у р р

нет нет

решение органа некоммерческой организации о распределе-
нии испрашиваемого земельного участка заявителю

1 экземпляр 
– копия

нет соответствует действующему законодательству РФ, указаны полные и верные сведения заявителя, представителя заявителя, 
не содержит опечаток, приписок, исправлений и повреждений, подписан соответствующим лицом, печать соответствующего 

органа, в установленных случаях нотариально заверенр у у р р

нет нет

документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявите-
ля на испрашиваемый земельный участок

1 экземпляр 
– копия

если право на такой земельный
участок не зарегистрировано в 

Едином государственном 
реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним
(далее – ЕГРП)

соответствует действующему законодательству РФ, указаны полные и верные сведения заявителя, представителя заявителя, 
не содержит опечаток, приписок, исправлений и повреждений, подписан соответствующим лицом, печать соответствующего 

органа, в установленных случаях нотариально заверен

нет нет

документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя 
на здание, сооружение либо помещение

1 экземпляр 
– копия

если право на такое здание,
сооружение либо помещение 
не зарегистрировано в ЕГРПр р р

соответствует действующему законодательству РФ, указаны полные и верные сведения заявителя, представителя заявителя, 
не содержит опечаток, приписок, исправлений и повреждений, подписан соответствующим лицом, печать соответствующего 

органа, в установленных случаях нотариально заверенр у у р р

нет нет

сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех
зданий, сооружений, расположенных на испрашиваемом зе-
мельном участке, с указанием их кадастровых (условных, инвен-
тарных) номеров и адресных ориентировр р р р р

1 экземпляр 
– копия

нет соответствует действующему законодательству РФ, указаны полные и верные сведения заявителя, представителя заявителя, 
не содержит опечаток, приписок исправлений и повреждений, подписан соответствующим лицом, печать соответствующего 

органа, в установленных случаях нотариально заверен

нет нет

документы, подтверждающие использование земельного участка 
в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»р

1 экземпляр 
– копия

нет соответствует действующему законодательству РФ, указаны полные и верные сведения заявителя, представителя заявителя, 
не содержит опечаток, приписок, исправлений и повреждений, подписан соответствующим лицом, печать соответствующего 

органа, в установленных случаях нотариально заверенр у у р р

нет нет

приказ о приеме на работу, выписка из трудовой книжки или 
трудовой договор (контракт)

1 экземпляр 
– копия

нет соответствует действующему законодательству РФ, указаны полные и верные сведения заявителя, представителя заявителя, 
не содержит опечаток, приписок, исправлений и повреждений, подписан соответствующим лицом, печать соответствующего 

органа, в установленных случаях нотариально заверенр у у р р

нет нет

документы, подтверждающие условия предоставления земель-
ных участков в соответствии с законодательством ХМАО – Югры

1 экземпляр 
– копия

нет соответствует действующему законодательству РФ, указаны полные и верные сведения заявителя, представителя заявителя, 
не содержит опечаток, приписок, исправлений и повреждений, подписан соответствующим лицом, печать соответствующего 

органа, в установленных случаях нотариально заверенр у у р р

нет нет

документы, подтверждающие право на приобретение земельно-
го участка, установленные законом РФи, законом ХМАО – Югры

1 экземпляр 
– копия

нет соответствует действующему законодательству РФ, указаны полные и верные сведения заявителя, представителя заявителя, 
не содержит опечаток, приписок, исправлений и повреждений, подписан соответствующим лицом, печать соответствующего 

органа, в установленных случаях нотариально заверенр у у р р

нет нет

договор о комплексном освоении территории 1 экземпляр 
– копия

нет соответствует действующему законодательству РФ, указаны полные и верные сведения заявителя, представителя заявителя, 
не содержит опечаток, приписок, исправлений и повреждений, подписан соответствующим лицом, печать соответствующего 

органа, в установленных случаях нотариально заверенр у у р р

нет нет

выданный уполномоченным органом документ, подтверждаю-
щий принадлежность гражданина к категории граждан, облада-
ющих правом на первоочередное или внеочередное приобре-
тение земельных участкову

1 экземпляр 
– копия

нет соответствует действующему законодательству РФ, указаны полные и верные сведения заявителя, представителя заявителя, 
не содержит опечаток, приписок, исправлений и повреждений, подписан соответствующим лицом, печать соответствующего 

органа, в установленных случаях нотариально заверен

нет нет

решение о предварительном согласовании предоставления
земельного участка

1 экземпляр 
– копия

если такое решение принято не 
Администрацией города 

соответствует действующему законодательству РФ, указаны полные и верные сведения заявителя, представителя заявителя, 
не содержит опечаток, приписок, исправлений и повреждений, подписан соответствующим лицом, печать соответствующего 

органа, в установленных случаях нотариально заверенр у у р р

нет нет

соглашение об изъятии земельного участка для муниципальных
нужд или решение суда, на основании которого земельный 
участок изъят для муниципальных нужду у у

1 экземпляр 
– копия

нет соответствует действующему законодательству РФ, указаны полные и верные сведения заявителя, представителя заявителя, 
не содержит опечаток, приписок, исправлений и повреждений, подписан соответствующим лицом, печать соответствующего 

органа, в установленных случаях нотариально заверенр у у р р

нет нет

охотхозяйственное соглашение 1 экземпляр 
– копия

нет соответствует действующему законодательству РФ, указаны полные и верные сведения заявителя, представителя заявителя, 
не содержит опечаток, приписок, исправлений и повреждений, подписан соответствующим лицом, печать соответствующего 

органа, в установленных случаях нотариально заверенр у у р р

нет нет

соглашение о создании крестьянского (фермерского) хозяйства, 
в случае если фермерское хозяйство создано несколькими 
гражданамир

1 экземпляр 
– копия

нет соответствует действующему законодательству РФ, указаны полные и верные сведения заявителя, представителя заявителя, 
не содержит опечаток, приписок, исправлений и повреждений, подписан соответствующим лицом, печать соответствующего 

органа, в установленных случаях нотариально заверенр у у р р

нет нет

договор найма служебного жилого помещения 1 экземпляр 
– копия

нет соответствует действующему законодательству РФ, указаны полные и верные сведения заявителя, представителя заявителя, 
не содержит опечаток, приписок, исправлений и повреждений, подписан соответствующим лицом, печать соответствующего 

органа, в установленных случаях нотариально заверенр у у р р

нет нет

решение, на основании которого образован испрашиваемый 
земельный участок, принятое до 01.03.2015. Договор аренды 
исходного земельного участка, в случае если такой договор 
заключен до дня вступления в силу Федерального закона от 
21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним»у

1 экземпляр 
– копия

нет соответствует действующему законодательству РФ, указаны полные и верные сведения заявителя, представителя заявителя, 
не содержит опечаток, приписок, исправлений и повреждений, подписан соответствующим лицом, печать соответствующего 

органа, в установленных случаях нотариально заверен

нет нет

Предоставление земельного участка без торгов юридическому лицу р у р р у у

Заявление заявление 1 экземпляр 
– подлин-

ник

нет по форме согласно административному регламенту, статье 39.17 Земельного кодекса РФ приложение 
1 к техноло-

гической 
схеме

приложение
3 к техноло-

гической
схеме

Документ, удосто-
веряющий права
(полномочия) 
представителя 
физического лицаф

доверенность, паспорт 1 экземпляр 
– копия

если заявление подается
представителем заявителя

соответствует действующему законодательству РФ, указаны полные и верные реквизиты заявителя, сведения о представите-
ле заявителя, не содержит опечаток, приписок, исправлений и повреждений, подписан соответствующим лицом, печать

соответствующего органа, в установленных случаях нотариально заверен

нет нет 

Документы, 
подтверждающие
право заявителя
на приобретение
земельного 
участка без прове-
дения торгов и
предусмотренные
перечнем, уста-
новленным прика-
зом Министерства
экономического
развития России 
от 12.01.2015 № 1 
«Об утверждении 
перечня докумен-
тов, подтверждаю-
щих право заяви-
теля на приобре-
тение земельного 
участка без прове-
дения торгов»

договор о комплексном освоении территории 1 экземпляр 
– копия

нет соответствует действующему законодательству РФ, указаны полные и верные реквизиты заявителя, сведения о представите-
ле заявителя, не содержит опечаток, приписок исправлений и повреждений, подписан соответствующим лицом, печать

соответствующего органа, в установленных случаях нотариально заверену р у у р р

нет нет

решение органа некоммерческой организации о приобретении 
земельного участка, относящегося к имуществу общего пользо-
вания

1 экземпляр 
– копия

нет соответствует действующему законодательству РФ, указаны полные и верные реквизиты заявителя, сведения о представите-
ле заявителя, не содержит опечаток, приписок, исправлений и повреждений, подписан соответствующим лицом, печать

соответствующего органа, в установленных случаях нотариально заверену р у у р р

нет нет

решение органа юридического лица о приобретении земельно-
го участка, относящегося к имуществу общего пользования

1 экземпляр 
– копия

нет соответствует действующему законодательству РФ; указаны полные и верные реквизиты заявителя, сведения о представите-
ле заявителя, не содержит опечаток, приписок, исправлений и повреждений, подписан соответствующим лицом, печать

соответствующего органа, в установленных случаях нотариально заверену р у у р р

нет нет

документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявите-
ля на испрашиваемый земельный участок 

1 экземпляр 
– копия

если право на земельный 
участок не зарегистрировано в 

ЕГРП

соответствует действующему законодательству РФ, указаны полные и верные реквизиты заявителя, сведения о представите-
ле заявителя, не содержит опечаток, приписок, исправлений и повреждений, подписан соответствующим лицом, печать

соответствующего органа, в установленных случаях нотариально заверену р у у р р

нет нет

документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя 
на здание, сооружение либо помещение 

1 экземпляр 
– копия

если право на здание, сооруже-
ние либо помещение не зареги-

стрировано в ЕГРПр р

соответствует действующему законодательству РФ, указаны полные и верные реквизиты заявителя, сведения о представите-
ле заявителя, не содержит опечаток, приписок, исправлений и повреждений, подписан соответствующим лицом, печать

соответствующего органа, в установленных случаях нотариально заверену р у у р р

нет нет

сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех
зданий, сооружений, расположенных на испрашиваемом зе-
мельном участке, с указанием их кадастровых (условных, инвен-
тарных) номеров и адресных ориентировр р р р р

1 экземпляр 
– копия

нет соответствует действующему законодательству РФ, указаны полные и верные реквизиты заявителя, сведения о представите-
ле заявителя, не содержит опечаток, приписок, исправлений и повреждений, подписан соответствующим лицом, печать

соответствующего органа, в установленных случаях нотариально заверен

нет нет

документы, подтверждающие использование земельного участ-
ка в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 №
101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»р

1 экземпляр 
– копия

нет соответствует действующему законодательству РФ, указаны полные и верные реквизиты заявителя, сведения о представите-
ле заявителя, не содержит опечаток, приписок, исправлений и повреждений, подписан соответствующим лицом, печать

соответствующего органа, в установленных случаях нотариально заверену р у у р р

нет нет

договор о развитии застроенной территории 1 экземпляр 
– копия

нет соответствует действующему законодательству РФ, указаны полные и верные реквизиты заявителя, сведения о представите-
ле заявителя, не содержит опечаток, приписок, исправлений и повреждений, подписан соответствующим лицом, печать

соответствующего органа, в установленных случаях нотариально заверену р у у р р

нет нет

решение органа некоммерческой организации о приобретении 
земельного участка

1 экземпляр 
– копия

нет соответствует действующему законодательству РФ, указаны полные и верные реквизиты заявителя, сведения о представите-
ле заявителя, не содержит опечаток, приписок, исправлений и повреждений, подписан соответствующим лицом, печать

соответствующего органа, в установленных случаях нотариально заверену р у у р р

нет нет

документы, подтверждающие право на приобретение земельно-
го участка, установленные законом ХМАО – Югры

1 экземпляр 
– копия

нет соответствует действующему законодательству РФ, указаны полные и верные реквизиты заявителя, сведения о представите-
ле заявителя, не содержит опечаток, приписок исправлений и повреждений, подписан соответствующим лицом, печать

соответствующего органа, в установленных случаях нотариально заверену р у у р р

нет нет

договор, соглашение или иной документ, предусматривающий
выполнение международных обязательств

1 экземпляр 
– копия

нет соответствует действующему законодательству РФ, указаны полные и верные реквизиты заявителя, сведения о представите-
ле заявителя, не содержит опечаток, приписок, исправлений и повреждений, подписан соответствующим лицом, печать

соответствующего органа, в установленных случаях нотариально заверену р у у р р

нет нет

справка уполномоченного органа об отнесении объекта к 
объектам регионального или местного значения

1 экземпляр 
– копия

нет соответствует действующему законодательству РФ, указаны полные и верные реквизиты заявителя, сведения о представите-
ле заявителя, не содержит опечаток, приписок, исправлений и повреждений, подписан соответствующим лицом, печать

соответствующего органа, в установленных случаях нотариально заверену р у у р р

нет нет

решение, на основании которого образован испрашиваемый 
земельный участок, принятое до 01.03.2015. Договор аренды 
исходного земельного участка, в случае если такой договор 
заключен до дня вступления в силу Федерального закона от 
21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним»у

1 экземпляр 
– копия

нет соответствует действующему законодательству РФ, указаны полные и верные реквизиты заявителя, сведения о представите-
ле заявителя, не содержит опечаток, приписок, исправлений и повреждений, подписан соответствующим лицом, печать

соответствующего органа, в установленных случаях нотариально заверен

нет нет

договор о комплексном освоении территории 1 экземпляр 
– копия

нет соответствует действующему законодательству РФ, указаны полные и верные реквизиты заявителя, сведения о представите-
ле заявителя, не содержит опечаток, приписок, исправлений и повреждений, подписан соответствующим лицом, печать

соответствующего органа, в установленных случаях нотариально заверену р у у р р

нет нет

договор об освоении территории в целях строительства жилья
экономического класса

1 экземпляр 
– копия

нет соответствует действующему законодательству РФ, указаны полные и верные реквизиты заявителя, сведения о представите-
ле заявителя, не содержит опечаток, приписок, исправлений и повреждений, подписан соответствующим лицом, печать

соответствующего органа, в установленных случаях нотариально заверену р у у р р

нет нет

договор о комплексном освоении территории в целях строи-
тельства жилья экономического класса

1 экземпляр 
– копия

нет соответствует действующему законодательству РФ, указаны полные и верные реквизиты заявителя, сведения о представите-
ле заявителя, не содержит опечаток, приписок, исправлений и повреждений, подписан соответствующим лицом, печать

соответствующего органа, в установленных случаях нотариально заверену р у у р р

нет нет

соглашение об изъятии земельного участка для муниципальных
нужд или решение суда, на основании которого земельный 
участок изъят для муниципальных нужду у у

1 экземпляр 
– копия

нет соответствует действующему законодательству РФ, указаны полные и верные реквизиты заявителя, сведения о представите-
ле заявителя, не содержит опечаток, приписок, исправлений и повреждений, подписан соответствующим лицом, печать

соответствующего органа, в установленных случаях нотариально заверену р у у р р

нет нет

свидетельство о внесении казачьего общества в государствен-
ный Реестр казачьих обществ в Российской Федерации

1 экземпляр 
– копия

нет соответствует действующему законодательству РФ, указаны полные и верные реквизиты заявителя, сведения о представите-
ле заявителя, не содержит опечаток, приписок, исправлений и повреждений, подписан соответствующим лицом, печать

соответствующего органа, в установленных случаях нотариально заверену р у у р р

нет нет

выдержка из лицензии на пользование недрами, подтверждаю-
щая границы горного отвода (за исключением сведений, содер-
жащих государственную тайну)у р у у

1 экземпляр 
– копия

нет соответствует действующему законодательству РФ, указаны полные и верные реквизиты заявителя, сведения о представите-
ле заявителя, не содержит опечаток, приписок исправлений и повреждений, подписан соответствующим лицом, печать

соответствующего органа, в установленных случаях нотариально заверену р у у р р

нет нет

свидетельство, удостоверяющее регистрацию лица в качестве
резидента особой экономической зоны

1 экземпляр 
– копия

нет соответствует действующему законодательству РФ, указаны полные и верные реквизиты заявителя, сведения о представите-
ле заявителя, не содержит опечаток, приписок исправлений и повреждений, подписан соответствующим лицом, печать

соответствующего органа, в установленных случаях нотариально заверену р у у р р

нет нет

10
р д рПродолжение. Начало на стр. 9
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Категория доку-
мента

Наименование документов, которые представляет заяви-
тель для получения «подуслуги»
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я Документ, представляемый
по условию

Установленные требования к документу Форма
(шаблон)

документа

Образец 
документа/

заполне-
ния доку-

мента

соглашение об управлении особой экономической зоной 1 экземпляр
– копия

нет соответствует действующему законодательству РФ, указаны полные и верные реквизиты заявителя, сведения о представите-
ле заявителя, не содержит опечаток, приписок, исправлений и повреждений, подписан соответствующим лицом, печать

соответствующего органа, в установленных случаях нотариально заверену р у у р р

нет нет

соглашение о взаимодействии в сфере развития инфраструкту-
ры особой экономической зоны

1 экземпляр
– копия

нет соответствует действующему законодательству РФ, указаны полные и верные реквизиты заявителя, сведения о представите-
ле заявителя, не содержит опечаток, приписок, исправлений и повреждений, подписан соответствующим лицом, печать

соответствующего органа, в установленных случаях нотариально заверену р у у р р

нет нет

концессионное соглашение 1 экземпляр
– копия

нет соответствует действующему законодательству РФ, указаны полные и верные реквизиты заявителя, сведения о представите-
ле заявителя, не содержит опечаток, приписок, исправлений и повреждений, подписан соответствующим лицом, печать

соответствующего органа, в установленных случаях нотариально заверену р у у р р

нет нет

договор об освоении территории в целях строительства и
эксплуатации наемного дома коммерческого использования

1 экземпляр
– копия

нет соответствует действующему законодательству РФ, указаны полные и верные реквизиты заявителя, сведения о представите-
ле заявителя, не содержит опечаток, приписок, исправлений и повреждений, подписан соответствующим лицом, печать

соответствующего органа, в установленных случаях нотариально заверену р у у р р

нет нет

договор об освоении территории в целях строительства и
эксплуатации наемного дома социального использования

1 экземпляр
– копия

нет соответствует действующему законодательству РФ, указаны полные и верные реквизиты заявителя, сведения о представите-
ле заявителя, не содержит опечаток, приписок, исправлений и повреждений, подписан соответствующим лицом, печать

соответствующего органа, в установленных случаях нотариально заверену р у у р р

нет нет

охотхозяйственное соглашение 1 экземпляр
– копия

нет соответствует действующему законодательству РФ, указаны полные и верные реквизиты заявителя, сведения о представите-
ле заявителя, не содержит опечаток, приписок, исправлений и повреждений, подписан соответствующим лицом, печать

соответствующего органа, в установленных случаях нотариально заверену р у у р р

нет нет

инвестиционная декларация, в составе которой представлен 
инвестиционный проект

1 экземпляр
– копия

нет соответствует действующему законодательству РФ, указаны полные и верные реквизиты заявителя, сведения о представите-
ле заявителя, не содержит опечаток, приписок, исправлений и повреждений, подписан соответствующим лицом, печать

соответствующего органа, в установленных случаях нотариально заверену р у у р р

нет нет

договор безвозмездного пользования зданием, сооружением 1 экземпляр
– копия

если право на здание, сооруже-
ние не зарегистрировано в

ЕГРП

соответствует действующему законодательству РФ, указаны полные и верные реквизиты заявителя, сведения о представите-
ле заявителя, не содержит опечаток, приписок, исправлений и повреждений, подписан соответствующим лицом, печать

соответствующего органа, в установленных случаях нотариально заверену р у у р р

нет нет

гражданско-правовые договоры на строительство или рекон-
струкцию объектов недвижимости, осуществляемые полностью
за счет средств федерального бюджета, средств бюджета субъ-
екта Российской Федерации или средств местного бюджетар р

1 экземпляр
– копия

нет соответствует действующему законодательству РФ, указаны полные и верные реквизиты заявителя, сведения о представите-
ле заявителя, не содержит опечаток, приписок, исправлений и повреждений, подписан соответствующим лицом, печать

соответствующего органа, в установленных случаях нотариально заверен

нет нет

документ, предусмотренный законодательством РФ, на основа-
нии которого установлены случаи и срок предоставления 
земельных участков некоммерческим организациям, созданным
гражданам в целях жилищного строительствар р

1 экземпляр
– копия

нет соответствует действующему законодательству РФ, указаны полные и верные реквизиты заявителя, сведения о представите-
ле заявителя, не содержит опечаток, приписок, исправлений и повреждений, подписан соответствующим лицом, печать

соответствующего органа, в установленных случаях нотариально заверен

нет нет

государственный контракт 1 экземпляр
– копия

нет соответствует действующему законодательству РФ, указаны полные и верные реквизиты заявителя, сведения о представите-
ле заявителя, не содержит опечаток, приписок, исправлений и повреждений, подписан соответствующим лицом, печать

соответствующего органа, в установленных случаях нотариально заверену р у у р р

нет нет

решение субъекта Российской Федерации о создании неком-
мерческой организации

1 экземпляр
– копия

нет соответствует действующему законодательству РФ, указаны полные и верные реквизиты заявителя, сведения о представите-
ле заявителя, не содержит опечаток, приписок исправлений и повреждений, подписан соответствующим лицом, печать

соответствующего органа, в установленных случаях нотариально заверену р у у р р

нет нет

Предоставление земельного участка без торгов индивидуальному предпринимателю р у р у у р р

Заявление заявление 1 экземпляр
– подлин-

ник

нет по форме согласно административному регламенту, статье 39.17 Земельного кодекса РФ приложение 
1 к техноло-

гической 
схеме

приложение
4 к техноло-

гической
схеме

Документ, удосто-
веряющий права
(полномочия) 
представителя 
физического лицаф

доверенность, паспорт 1 экземпляр
– копия

если заявление подается 
представителем заявителя

соответствует действующему законодательству РФ, указаны полные и верные сведения о заявителе, представителе заявите-
ля, не содержит опечаток, приписок, исправлений и повреждений, подписан соответствующим лицом, печать соответствую-

щего органа, в установленных случаях нотариально заверен

нет нет

Документы, 
подтверждающие 
право заявителя
на приобретение 
земельного
участка без прове-
дения торгов и 
предусмотренные
перечнем, уста-
новленным прика-
зом Министерства
экономического 
развития России
от 12.01.2015 № 1 
«Об утверждении 
перечня докумен-
тов, подтверждаю-
щих право заяви-
теля на приобре-
тение земельного 
участка без прове-
дения торгов»

документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявите-
ля на испрашиваемый земельный участок 

1 экземпляр
– копия

если право на земельный 
участок не зарегистрировано в 

ЕГРП

соответствует действующему законодательству РФ, указаны полные и верные сведения о заявителе, представителе заявите-
ля, не содержит опечаток, приписок, исправлений и повреждений, подписан соответствующим лицом, печать соответствую-

щего органа, в установленных случаях нотариально заверенр у у р р

нет нет

документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя 
на здание, сооружение либо помещение 

1 экземпляр
– копия

если право на здание, сооруже-
ние либо помещение не зареги-

стрировано в ЕГРПр р

соответствует действующему законодательству РФ, указаны полные и верные сведения о заявителе, представителе заявите-
ля, не содержит опечаток, приписок, исправлений и повреждений, подписан соответствующим лицом, печать соответствую-

щего органа, в установленных случаях нотариально заверенр у у р р

нет нет

сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех 
зданий, сооружений, расположенных на испрашиваемом зе-
мельном участке, с указанием их кадастровых (условных, инвен-
тарных) номеров и адресных ориентировр р р р р

1 экземпляр
– копия

нет соответствует действующему законодательству РФ, указаны полные и верные сведения о заявителе, представителе заявите-
ля, не содержит опечаток, приписок, исправлений и повреждений, подписан соответствующим лицом, печать соответствую-

щего органа, в установленных случаях нотариально заверен

нет нет

документы, подтверждающие использование земельного участка 
в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»р

1 экземпляр
– копия

нет соответствует действующему законодательству РФ, указаны полные и верные сведения о заявителе, представителе заявите-
ля, не содержит опечаток, приписок, исправлений и повреждений, подписан соответствующим лицом, печать соответствую-

щего органа, в установленных случаях нотариально заверенр у у р р

нет нет

решение, на основании которого образован испрашиваемый
земельный участок, принятое до 01.03.2015. Договор аренды 
исходного земельного участка, в случае если такой договор 
заключен до дня вступления в силу Федерального закона от
21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним»у

1 экземпляр
– копия

нет соответствует действующему законодательству РФ, указаны полные и верные сведения о заявителе, представителе заявите-
ля, не содержит опечаток, приписок, исправлений и повреждений, подписан соответствующим лицом, печать соответствую-

щего органа, в установленных случаях нотариально заверен

нет нет

концессионное соглашение 1 экземпляр
– копия

нет соответствует действующему законодательству РФ, указаны полные и верные сведения о заявителе, представителе заявите-
ля, не содержит опечаток, приписок, исправлений и повреждений, подписан соответствующим лицом, печать соответствую-

щего органа, в установленных случаях нотариально заверенр у у р р

нет нет

охотхозяйственное соглашение 1 экземпляр
– копия

нет соответствует действующему законодательству РФ, указаны полные и верные сведения о заявителе, представителе заявите-
ля, не содержит опечаток, приписок, исправлений и повреждений, подписан соответствующим лицом, печать соответствую-

щего органа, в установленных случаях нотариально заверенр у у р р

нет нет

инвестиционная декларация, в составе которой представлен 
инвестиционный проект

1 экземпляр
– копия

нет соответствует действующему законодательству РФ, указаны полные и верные сведения о заявителе, представителе заявите-
ля, не содержит опечаток, приписок, исправлений и повреждений, подписан соответствующим лицом, печать соответствую-

щего органа, в установленных случаях нотариально заверенр у у р р

нет нет

гражданско-правовые договоры на строительство или рекон-
струкцию объектов недвижимости, осуществляемые полностью
за счет средств федерального бюджета, средств бюджета субъ-
екта Российской Федерации или средств местного бюджетар р

1 экземпляр
– копия

нет соответствует действующему законодательству РФ, указаны полные и верные сведения о заявителе, представителе заявите-
ля, не содержит опечаток, приписок, исправлений и повреждений, подписан соответствующим лицом, печать соответствую-

щего органа, в установленных случаях нотариально заверен

нет нет

государственный контракт 1 экземпляр
– копия

нет соответствует действующему законодательству РФ, указаны полные и верные сведения о заявителе, представителе заявите-
ля, не содержит опечаток, приписок, исправлений и повреждений, подписан соответствующим лицом, печать соответствую-

щего органа, в установленных случаях нотариально заверенр у у р р

нет нет

5. Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного информационного взаимодействия

Реквизиты
актуальной 

технологиче-
ской карты

межведомствен-
ного взаимодей-

ствия

Наименование 
запрашиваемого

документа
(сведения)

Перечень и состав сведений, запрашиваемых в рамках межведомственного инфор-
мационного взаимодействия

Наименование
органа (орга-

низации), 
направляюще-
го (ей) межве-
доственный 

запроср

Наименование
органа (органи-
зации), в адрес

которого(ой)
направляется 

межведомствен-
ный запроср

SID электронного сервиса Срок осуществления
межведомственного

информационного взаимодействия

Форма
(шаблон) межве-

домственного
запроса

Образец 
заполнения

формы
межведом-
ственного

запроса

Предоставление земельного участка без торгов физическому лицур у р ф у у

нет кадастровый
паспорт земельного
участка либо када-
стровая выписка о 
земельном участкеу

приказ Министерства экономического развития России от 25.08.2014 № 504 «Об утвержде-
нии форм кадастровых паспортов здания, сооружения, объекта незавершенного строитель-
ства, помещения, земельного участка, кадастровых выписок о земельном участке, о здании,

сооружении, объекте незавершенного строительства и кадастрового плана территории», 
Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»р у р р

Администрация
города

орган кадастро-
вого учета

официальный сайт органа када-
стрового учета, портал услуг,

веб-сервис, единая и региональная 
система межведомственного 

электронного взаимодействияр

1 день – подготовка и направление 
запроса, 5 дней – направление ответа 
на межведомственный запрос, 1 день

– получение и обработка ответа,
максимальный срок – 7 днейр

форма на сайте органа 
кадастрового учета, 

посредством Системы
исполнения регламен-

тов (далее – СИР)

заполняется на
сайте органа
кадастрового 
учета, посред-

ством СИР

нет кадастровый
паспорт здания,

сооружения, поме-
щения

приказ Министерства экономического развития России от 25.08.2014 № 504 «Об утверждении 
форм кадастровых паспортов здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, 

помещения, земельного участка, кадастровых выписок о земельном участке, о здании, соору-
жении, объекте незавершенного строительства и кадастрового плана территории», Феде-

ральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»р у р р

Администрация
города

орган кадастро-
вого учета 

официальный сайт органа када-
стрового учета, портал услуг,

веб-сервис, единая и региональная 
система межведомственного 

электронного взаимодействияр

1 день – подготовка и направление 
запроса, 5 дней – направление ответа 
на межведомственный запрос, 1 день

– получение и обработка ответа,
максимальный срок – 7 днейр

форма на сайте 
органа кадастрового
учета, посредством 

СИР

заполняется на
сайте органа
кадастрового 
учета, посред-

ством СИР

нет сведения о правах
на земельный

участок, содержа-
щиеся в ЕГРП

приказы Министерства экономического развития России от 14.05.2010 № 180 «Об установле-
нии порядка предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре

прав на недвижимое имущество и сделок с ним», от 22.03.2013 № 147 «Об утверждении форм 
документов, в виде которых предоставляются сведения, содержащиеся в Едином государ-

ственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним»р р р у

Администрация
города 

Росреестр официальный сайт Росреестра, 
портал услуг, веб-сервис, единая и
региональная система межведом-
ственного электронного взаимо-

действия

1 день – подготовка и направление 
запроса, 5 дней – направление ответа 
на межведомственный запрос, 1 день

– получение и обработка ответа,
максимальный срок – 7 днейр

форма на сайте 
Росреестра, посред-

ством СИР

заполняется на
сайте Росрее-
стра, посред-

ством СИР

нет сведения о правах
на здание, сооруже-

ние, помещение,
содержащиеся в

ЕГРП

приказы Министерства экономического развития России от 14.05.2010 № 180 «Об установле-
нии порядка предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре

прав на недвижимое имущество и сделок с ним», от 22.03.2013 № 147 «Об утверждении форм 
документов, в виде которых предоставляются сведения, содержащиеся в Едином государ-

ственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним»р р р у

Администрация
города

Росреестр официальный сайт Росреестра, 
портал услуг, веб-сервис, единая и
региональная система межведом-
ственного электронного взаимо-

действия

1 день – подготовка и направление 
запроса, 5 дней – направление ответа 
на межведомственный запрос, 1 день

– получение и обработка ответа,
максимальный срок – 7 днейр

форма на сайте 
Росреестра, посред-

ством СИР

заполняется на
сайте Росрее-
стра, посред-

ством СИР

Предоставление земельного участка без торгов юридическому лицур у р р у у

нет кадастровый
паспорт земельного
участка либо када-
стровая выписка о 
земельном участкеу

приказ Министерства экономического развития России от 25.08.2014 № 504 «Об утверждении 
форм кадастровых паспортов здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, 

помещения, земельного участка, кадастровых выписок о земельном участке, о здании, соору-
жении, объекте незавершенного строительства и кадастрового плана территории», Феде-

ральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»р у р р

Администрация
города

орган кадастро-
вого учета 

официальный сайт органа када-
стрового учета, портал услуг,

веб-сервис, единая и региональная 
система межведомственного 

электронного взаимодействияр

1 день – подготовка и направление 
запроса, 5 дней – направление ответа 
на межведомственный запрос, 1 день

– получение и обработка ответа,
максимальный срок – 7 днейр

форма на сайте 
органа кадастрового
учета, посредством 

СИР

заполняется на
сайте органа
кадастрового 
учета, посред-

ством СИР

нет кадастровый
паспорт здания,

сооружения, поме-
щения

приказ Министерства экономического развития России от 25.08.2014 № 504 «Об утверждении 
форм кадастровых паспортов здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, 

помещения, земельного участка, кадастровых выписок о земельном участке, о здании, соору-
жении, объекте незавершенного строительства и кадастрового плана территории», Феде-

ральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»р у р р

Администрация
города 

орган кадастро-
вого учета 

официальный сайт органа када-
стрового учета, портал услуг,

веб-сервис, единая и региональная 
система межведомственного 

электронного взаимодействияр

1 день – подготовка и направление 
запроса, 5 дней – направление ответа 
на межведомственный запрос, 1 день

– получение и обработка ответа,
максимальный срок – 7 днейр

форма на сайте 
органа кадастрового
учета, посредством 

СИР

заполняется на
сайте органа
кадастрового 
учета, посред-

ством СИР

нет сведения о правах
на земельный

участок, содержа-
щиеся в ЕГРП

приказы Министерства экономического развития России от 14.05.2010 № 180 «Об установ-ле-
нии порядка предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре

прав на недвижимое имущество и сделок с ним», от 22.03.2013 № 147 «Об утверждении форм 
документов, в виде которых предоставляются сведения, содержащиеся в Едином государ-

ственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним»р р р у

Администрация
города

Росреестр официальный сайт Росреестра, 
портал услуг, веб-сервис, единая и
региональная система межведом-
ственного электронного взаимо-

действия

1 день – подготовка и направление 
запроса, 5 дней – направление ответа 
на межведомственный запрос, 1 день

– получение и обработка ответа,
максимальный срок – 7 днейр

форма на сайте 
Росреестра, посред-

ством СИР

заполняется на
сайте Росрее-
стра, посред-

ством СИР

нет сведения о правах
на здание, сооруже-

ние, помещение,
содержащиеся в

ЕГРП

приказы Министерства экономического развития России от 14.05.2010 № 180 «Об установ-ле-
нии порядка предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре

прав на недвижимое имущество и сделок с ним», от 22.03.2013 № 147 «Об утверждении форм 
документов, в виде которых предоставляются сведения, содержащиеся в Едином государ-

ственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним»р р р у

Администрация
города

Росреестр официальный сайт Росреестра, 
портал услуг, веб-сервис, единая и
региональная система межведом-
ственного электронного взаимо-

действия

1 день – подготовка и направление 
запроса, 5 дней – направление ответа 
на межведомственный запрос, 1 день

– получение и обработка ответа,
максимальный срок – 7 днейр

форма на сайте 
Росреестра, посред-

ством СИР

заполняется на
сайте Росрее-
стра, посред-

ством СИР

нет выписка из Единого 
государствен-ного 
реестра юридиче-

ских лиц

приказ Министерства финансов России от 05.12.2013 № 115н «Об утверждении состава сведе-
ний о государственной регистрации юридического лица, крестьянского (фермерского)

хозяйства, физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, подлежащих 
размещению на официальном сайте Федеральной налоговой службы в сети Интернет, и

порядка их размещения», Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» р р р у р р

Администрация
города

Федеральная
налоговая служба

официальный сайт Федеральной
налоговой службы, единая и

региональная система межведом-
ственного электронного взаимо-

действия

1 день – подготовка и направление 
запроса, 5 дней – направление ответа 
на межведомственный запрос, 1 день

– получение и обработка ответа,
максимальный срок – 7 дней

форма на сайте 
Федеральной нало-
говой службы, по-

средством СИР

заполняется на
сайте Феде-

ральной нало-
говой службы,
посредством

СИР

Предоставление земельного участка без торгов индивидуальному предпринимателю р у р у у р р

нет кадастровый
паспорт земельного
участка либо када-
стровая выписка о 
земельном участкеу

приказ Министерства экономического развития России от 25.08.2014 № 504 «Об утверждении 
форм кадастровых паспортов здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, 

помещения, земельного участка, кадастровых выписок о земельном участке, о здании, соору-
жении, объекте незавершенного строительства и кадастрового плана территории», Феде-

ральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»р у р р

Администрация
города 

орган кадастро-
вого учета 

официальный сайт органа када-
стрового учета, портал услуг,

веб-сервис, единая и региональная 
система межведомственного 

электронного взаимодействияр

1 день – подготовка и направление 
запроса, 5 дней – направление ответа 
на межведомственный запрос, 1 день

– получение и обработка ответа,
максимальный срок – 7 днейр

форма на сайте 
органа кадастрового
учета, посредством 

СИР

заполняется на
сайте органа
кадастрового 
учета, посред-

ством СИР
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Реквизиты 
актуальной 

технологиче-
ской карты

межведомствен-
ного взаимодей-

ствия

Наименование
запрашиваемого 

документа 
(сведения)

Перечень и состав сведений, запрашиваемых в рамках межведомственного инфор-
мационного взаимодействия

Наименование
органа (орга-

низации), 
направляюще-
го (ей) межве-
доственный 

запроср

Наименование
органа (органи-
зации), в адрес

которого(ой)
направляется

межведомствен-
ный запроср

SID электронного сервиса Срок осуществления
межведомственного

информационного взаимодействия

Форма
(шаблон) межве-

домственного 
запроса

Образец
заполнения

формы
межведом-
ственного

запроса

нет кадастровый 
паспорт здания,

сооружения, поме-
щения

приказ Министерства экономического развития России от 25.08.2014 № 504 «Об утверждении 
форм кадастровых паспортов здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, 

помещения, земельного участка, кадастровых выписок о земельном участке, о здании, соору-
жении, объекте незавершенного строительства и кадастрового плана территории», Феде-

ральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»р у р р

Администрация
города 

орган кадастро-
вого учета 

официальный сайт органа када-
стрового учета, портал услуг,

веб-сервис, единая и региональная 
система межведомственного 

электронного взаимодействияр

1 день – подготовка и направление
запроса, 5 дней – направление ответа 
на межведомственный запрос, 1 день

– получение и обработка ответа, 
максимальный срок – 7 днейр

форма на сайте 
органа кадастрового
учета, посредством

СИР

заполняется на
сайте органа
кадастрового
учета, посред-

ством СИР

нет сведения о правах
на земельный

участок, содержа-
щиеся в ЕГРП

приказы Министерства экономического развития России от 14.05.2010 № 180 «Об установле-
нии порядка предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним», от 22.03.2013 № 147 «Об утверждении форм 
документов, в виде которых предоставляются сведения, содержащиеся в Едином государ-

ственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним»р р р у

Администрация
города

Росреестр официальный сайт Росреестра,
портал услуг, веб-сервис, единая и
региональная система межведом-
ственного электронного взаимо-

действия

1 день – подготовка и направление
запроса, 5 дней – направление ответа 
на межведомственный запрос, 1 день

– получение и обработка ответа, 
максимальный срок – 7 днейр

форма на сайте 
Росреестра, посред-

ством СИР 

заполняется на
сайте Росрее-
стра, посред-

ством СИР

нет сведения о правах
на здание, сооруже-

ние, помещение,
содержащиеся в 

ЕГРП

приказы Министерства экономического развития России от 14.05.2010 № 180 «Об установле-
нии порядка предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним», от 22.03.2013 № 147 «Об утверждении форм 
документов, в виде которых предоставляются сведения, содержащиеся в Едином государ-

ственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним»р р р у

Администрация
города

Росреестр официальный сайт Росреестра,
портал услуг, веб-сервис, единая и
региональная система межведом-
ственного электронного взаимо-

действия

1 день – подготовка и направление
запроса, 5 дней – направление ответа 
на межведомственный запрос, 1 день

– получение и обработка ответа, 
максимальный срок – 7 днейр

форма на сайте 
Росреестра, посред-

ством СИР 

заполняется на
сайте Росрее-
стра, посред-

ством СИР

нет выписка из Единого
государственного 
реестра индивиду-
альных предприни-

мателей 

приказ Министерства финансов России от 05.12.2013 № 115н «Об утверждении состава сведе-
ний о государственной регистрации юридического лица, крестьянского (фермерского)

хозяйства, физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, подлежащих 
размещению на официальном сайте Федеральной налоговой службы в сети Интернет, и

порядка их размещения», Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» р р р у р р

Администрация
города 

Федеральная
налоговая служба

официальный сайт Федеральной 
налоговой службы, единая и 

региональная система межведом-
ственного электронного взаимо-

действия

1 день – подготовка и направление
запроса, 5 дней – направление ответа 
на межведомственный запрос, 1 день

– получение и обработка ответа, 
максимальный срок – 7 дней

форма на сайте 
Федеральной нало-
говой службы, по-

средством СИР

заполняется на
сайте Феде-

ральной нало-
говой службы,
посредством

СИР

6. Результат «подуслуги»

Документ/ документы, являющиеся результатом
«подуслуги»

Требования к документу/документам, 
являющимся результатом «подуслуги»

Характеристика резуль-
тата (положительный/ 

отрицательный)

Форма документа/ доку-
ментов, являющихся 

результатом «подуслуги»

Образец документа/
документов, являющихся 
результатом «подуслуги»

Способ получения результата Срок хранения не востребован-
ных заявителем результатовр у

в органер в МФЦ

Предоставление земельного участка без торгов физическому лицур у р ф у у

Договор аренды земельного участка, договор безвозмезд-
ного пользования земельным участком, договор купли-
продажи земельного участкар у

в соответствии с требованиями Гражданского
кодекса РФ, Земельного кодекса РФ

положительный договор нет - лично; 
- почтовым отправлением; 

- через МКУ «МФЦ г. Сургута»р ур у

нет 90 дней

Решение о предоставлении земельного участка в соб-
ственность бесплатно

в соответствии с требованиями Инструкции 
по делопроизводству в Администрации
города, утвержденной распоряжением Адми-
нистрации города от 31.01.2014 № 193 (далее
– инструкция по делопроизводству)ру р у

положительный распоряжение, постанов-
ление,

согласно приложениям 5, 6 
к инструкции по делопроиз-

водству

- лично; 
- посредством почтовой связи;
- через МКУ «МФЦ г. Сургута»;

- через Единый портал государственных и муници-
пальных услуг – в виде сканированного документау у р у

нет 90 дней

Возврат заявления в соответствии с требованиями инструкции по 
делопроизводству

отрицательный письмо согласно приложению 13 к
инструкции по делопроиз-

водству

- лично; 
- посредством почтовой связи;
- через МКУ «МФЦ г. Сургута»;

- через Единый портал государственных и муници-
пальных услуг – в виде сканированного документа у у р у

нет 90 дней

Мотивированный отказ в соответствии с требованиями инструкции по 
делопроизводству

отрицательный письмо согласно приложению 11 к
инструкции по делопроиз-

водству

- лично; 
- посредством почтовой связи;
- через МКУ «МФЦ г. Сургута»;

- через Единый портал государственных и муници-
пальных услуг – в виде сканированного документау у р у

нет 90 дней

Предоставление земельного участка без торгов юридическому лицу р у р р у у

Договор аренды земельного участка, договор безвозмезд-
ного пользования земельным участком, договор купли-
продажи земельного участкар у

в соответствии с требованиями Гражданского
кодекса Российской Федерации, Земельного 
кодекса Российской Федерации р

положительный договор нет - лично; 
- посредством почтовой связи;
- через МКУ «МФЦ г. Сургута»р ур у

нет 90 дней

Решение о предоставлении земельного участка в постоян-
ное (бессрочное) пользование, в собственность бесплатно

в соответствии с требованиями инструкции по 
делопроизводству

положительный распоряжение, постанов-
ление

согласно приложениям 5, 6 
к инструкции по делопроиз-

водству

- лично;
- посредством почтовой связи;
- через МКУ «МФЦ г. Сургута»;

- через Единый портал государственных и муници-
пальных услуг – в виде сканированного документау у р у

нет 90 дней

Возврат заявления в соответствии с требованиями инструкции по 
делопроизводству

отрицательный письмо согласно приложению 13 к
инструкции по делопроиз-

водству

- лично; 
- посредством почтовой связи;
- через МКУ «МФЦ г. Сургута»;

- через Единый портал государственных и муници-
пальных услуг – в виде сканированного документау у р у

нет 90 дней

Мотивированный отказ в соответствии с требованиями инструкции по 
делопроизводству

отрицательный письмо согласно приложению 11 к
инструкции по делопроиз-

водству

- лично; 
- посредством почтовой связи;
- через МКУ «МФЦ г. Сургута»;

- через Единый портал государственных и муници-
пальных услуг – в виде сканированного документау у р у

нет 90 дней

Предоставление земельного участка без торгов индивидуальному предпринимателю р у р у у р р

Договор аренды земельного участка, договор безвозмезд-
ного пользования земельным участком, договор купли-
продажи земельного участкар у

в соответствии с требованиями Гражданского
кодекса Российской Федерации, Земельного 
кодекса Российской Федерации р

положительный договор нет - лично; 
- посредством почтовой связи;
- через МКУ «МФЦ г. Сургута»р ур у

нет 90 дней

Возврат заявления в соответствии с требованиями инструкции по 
делопроизводству

отрицательный письмо согласно приложению 13 к
инструкции по делопроиз-

водству

- лично; 
- посредством почтовой связи;
- через МКУ «МФЦ г. Сургута»;

- через Единый портал государственных и муници-
пальных услуг – в виде сканированного документа у у р у

нет 90 дней

3. Мотивированный отказ в соответствии с требованиями инструкции по 
делопроизводству

отрицательный письмо согласно приложению 11 к
инструкции по делопроиз-

водству

- лично; 
- посредством почтовой связи;
- через МКУ «МФЦ г. Сургута»;

- через Единый портал государственных и муници-
пальных услуг – в виде сканированного документау у р у

нет 90 дней

7. Технологические процессы предоставления «подуслуги»

Наименование процедуры (процесса) Особенности исполнения процедуры (процесса) Срок исполнения проце-
дуры (процесса)

Исполнитель 
процедуры (про-

цесса)

Ресурсы, необходимые для выполнения
процедуры (процесса)

Формы
документов, 

необходи-
мые для

выполнения
процедуры
(процесса)р

Предоставление земельного участка без торгов физическому лицур у р ф у у

Прием и регистрация заявления и доку-
ментов

1. Устанавливает предмет обращения, проверяет документ, удостоверяющий личность. 
2. Проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя заявителя действовать от его имени. 

3. Проверяет наличие необходимых документов, исходя из перечня документов, установленного пунктом 2.9 административного 
регламента. 

4. Проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, удостоверяясь, что: 
- документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие 

подписи сторон или определенных законодательством должностных лиц; 
- тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц без сокращения, с указанием их мест нахождения; 

- фамилии, имена и отчества физических лиц, контактные телефоны, адреса их мест жительства написаны полностью; 
- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;

- документы не исполнены карандашом;
- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.

5. При наличии оснований, установленных пунктом 2.10 административного регламента, устно уведомляет заявителя об отказе в 
приеме заявления, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять 

меры по их устранению.
6. При отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении помогает заявителю заполнить (составить) 

заявление

- при обращении непо-
средственно в комитет по
земельным отношениям

(далее также - КЗО) – в день
обращения;

- при направлении заявле-
ния и документов посред-
ством почтовой связи – 1

день с момента получения 
почтовой корреспонден-

ции;
- при подаче заявления

через МКУ «МФЦ г. Сургу-
та» – в день получения 

документов КЗО из МКУ 
«МФЦ г. Сургута»

КЗО, МКУ «МФЦ г. 
Сургута»

компьютер, сканер, принтер, доступ к блан-
кам заявления, доступ к автоматизиро-ванной 

информационной системе, доступ к СИР, 
доступ к Единому порталу государственных и 

муниципальных услуг, ключи электронной 
подписи

нет

Возврат заявления о предоставлении
земельного участка

соответствие требованиям пунктов 1 и 2 статьи 39.17 Земельного кодекса Российской Федерации 10 дней КЗО компьютер, сканер, принтер, доступ к СИР, 
доступ к автоматизиро-ванной информацион-

ной системе, доступ к Единому порталу 
государственных и муниципальных услуг,

ключи электронной подписир

-

Межведомственное взаимодействие установленный перечень необходимых для предоставления муниципальной услуги, документов, которые должны быть пред-
ставлены в порядке межведомственного информационного взаимодействия

7 дней КЗО, орган када-
стрового учета, 

Росреестр, Феде-
ральная налоговая 

служба

компьютер, принтер, доступ к автоматизиро-
ванной информационной системе, доступ к 
системе межведомственного информацион-

ного взаимодействия, доступ к сети Интернет,
электронная почта, ключи электронной

подписи

нет

Анализ представленных документов,
подготовка проектов договора купли-про-
дажи, договора аренды земельного участ-
ка или договора безвозмездного пользова-
ния земельным участком и их подписание,
принятие решения о предоставлении 
земельного участка в собственность
бесплатно или в постоянное (бессрочное)
пользование, принятие решения об отказе 
в предоставлении земельного участкар у

наличие/отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, установленных пунктами 2.11, 2.13, 2.14 
административного регламента

18 дней КЗО, правовое 
управление, управ-

ление общего
обеспечения
деятельности 

Администрации
города, МКУ «Хо-

зяйственно-эксплу-
атационное управ-

ление»

компьютер, сканер, принтер, доступ к автома-
тизиро-ванной информационной системе, 

электронная почта, телефон

нет

Выдача заявителю результата предоставле-
ния муниципальной услуги

способ выдачи, указанный в заявлении 4 дня КЗО, МКУ «Хозяй-
ственно-эксплуата-
ционное управле-
ние», МКУ «МФЦ г. 

Сургута»

компьютер, сканер, принтер, доступ к автома-
тизиро-ванной информационной системе, 
доступ в Интернет, доступ к СИР, доступ к

Единому порталу государственных и муници-
пальных услуг, телефон, электронная почта, 

ключи электронной подписир

нет

Предоставление земельного участка без торгов юридическому лицу р у рр р у у

Прием и регистрация заявления и доку-
ментов

1. Устанавливает предмет обращения, проверяет документ, удостоверяющий личность. 
2. Проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя заявителя действовать от его имени. 

3. Проверяет наличие необходимых документов, исходя из перечня документов, установленного пунктом 2.9 административно-
го регламента. 

4. Проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, удостоверяясь, что:
- документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие

подписи сторон или определенных законодательством должностных лиц;
- тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц без сокращения, с указанием их мест нахождения; 

- фамилии, имена и отчества физических лиц, контактные телефоны, адреса их мест жительства написаны полностью; 
- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;

- документы не исполнены карандашом;
- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание. 

5. При наличии оснований, установленных пунктом 2.10 административного регламента, устно уведомляет заявителя об отказе в
приеме заявления, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает

принять меры по их устранению.
6. При отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении помогает заявителю заполнить 

(составить) заявление

- при обращении непо-
средственно в КЗО – в день

обращения;
- при направлении заявле-
ния и документов посред-
ством почтовой связи – 1

день с момента получения 
почтовой корреспонден-

ции;
- при подаче заявления

через МКУ «МФЦ г. Сургу-
та» – в день получения 

документов КЗО из МКУ 
«МФЦ г. Сургута»

КЗО, МКУ «МФЦ г. 
Сургута»

компьютер, сканер, принтер, доступ к блан-
кам заявления, доступ к автоматизиро-ванной 

информационной системе, доступ к СИР, 
доступ к Единому порталу государственных и 

муниципальных услуг, ключи электронной 
подписи

нет
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Наименование процедуры (процесса) Особенности исполнения процедуры (процесса) Срок исполнения проце-
дуры (процесса)

Исполнитель 
процедуры (про-

цесса)

Ресурсы, необходимые для выполнения
процедуры (процесса)

Формы
документов, 

необходи-
мые для

выполнения
процедуры
(процесса)р

Возврат заявления о предоставлении 
земельного участка

соответствие требованиям пунктов 1 и 2 статьи 39.17 Земельного кодекса Российской Федерации 10 дней КЗО компьютер, сканер, принтер, доступ к СИР, 
доступ к автоматизированной информацион-

ной системе, доступ к Единому порталу 
государственных и муниципальных услуг, 

ключи электронной подписир

-

Межведомственное взаимодействие установленный перечень необходимых для предоставления муниципальной услуги документов, которые должны быть пред-
ставлены в порядке межведомствен-ного информационного взаимодействия

7 дней КЗО, орган када-
стрового учета, 

Росреестр, Феде-
ральная налоговая 

служба

компьютер, принтер, доступ к автоматизиро-
ванной информационной системе, доступ к
системе межведомственного информацион-

ного взаимодействия, доступ к сети Интернет,
электронная почта, ключи электронной 

подписи

нет

Анализ представленных документов,
подготовка проектов договора купли-про-
дажи, договора аренды земельного участ-
ка или договора безвозмездного пользова-
ния земельным участком и их подписание, 
принятие решения о предоставлении 
земельного участка в собственность 
бесплатно или в постоянное (бессрочное) 
пользование, принятие решения об отказе 
в предоставлении земельного участкар у

наличие/отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, установленных пунктами 2.11, 2.13, 2.14 
административного регламента

18 дней КЗО, правовое
управление, управ-

ление общего 
обеспечения
деятельности

Администрации
города, МКУ «Хо-

зяйственно-эксплу-
атационное управ-

ление»

компьютер, сканер, принтер, доступ к автома-
тизированной информационной системе,

электронная почта, телефон

нет

Выдача заявителю результата предоставле-
ния муниципальной услуги

способ выдачи, указанный в заявлении 4 дня КЗО, МКУ «Хозяй-
ственно-эксплуата-
ционное управле-
ние», МКУ «МФЦ г. 

Сургута»

компьютер, сканер, принтер, доступ к автома-
тизированной информационной системе,
доступ в Интернет, доступ к СИР, доступ к

Единому порталу государственных и муници-
пальных услуг, телефон, электронная почта, 

ключи электронной подписир

нет

Предоставление земельного участка без торгов индивидуальному предпринимателю р у рр у у р р

Прием и регистрация заявления и доку-
ментов

1. Устанавливает предмет обращения, проверяет документ, удостоверяющий личность.
2. Проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя заявителя действовать от его имени. 

3. Проверяет наличие необходимых документов, исходя из перечня документов, установленного пунктом 2.9 административно-
го регламента. 

4. Проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, удостоверяясь, что: 
- документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие 

подписи сторон или определенных законодательством должностных лиц; 
- тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц без сокращения, с указанием их мест нахождения; 

- фамилии, имена и отчества физических лиц, контактные телефоны, адреса их мест жительства написаны полностью; 
- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;

- документы не исполнены карандашом;
- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание. 

5. При наличии оснований, установленных пунктом 2.10 административного регламента, устно уведомляет заявителя об отказе в
приеме заявления, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает

принять меры по их устранению.
6. При отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении помогает заявителю заполнить 

(составить) заявление

- при обращении непо-
средственно в КЗО – в день

обращения;
- при направлении заявле-
ния и документов посред-
ством почтовой связи – 1 

день с момента получения 
почтовой корреспонден-

ции;
- при подаче заявления

через МКУ «МФЦ г. Сургу-
та» – в день получения

документов КЗО из МКУ 
«МФЦ г. Сургута»

КЗО, МКУ «МФЦ г. 
Сургута»

компьютер, сканер, принтер, доступ к блан-
кам заявления, доступ к автоматизированной

информационной системе, доступ к СИР,
доступ к Единому порталу государственных и 

муниципальных услуг, ключи электронной 
подписи

нет

Возврат заявления о предоставлении 
земельного участка

соответствие требованиям пунктов 1 и 2 статьи 39.17 Земельного кодекса Российской Федерации 10 дней КЗО компьютер, сканер, принтер, доступ к СИР, 
доступ к автоматизированной информацион-

ной системе, доступ к Единому порталу
государственных и муниципальных услуг, 

ключи электронной подписир

-

Межведомственное взаимодействие установленный перечень необходимых для предоставления муниципальной услуги документов, которые должны быть пред-
ставлены в порядке межведомственного информационного взаимодействия

7 дней КЗО, орган када-
стрового учета, 

Росреестр, Феде-
ральная налоговая 

служба

компьютер, принтер, доступ к автоматизиро-
ванной информационной системе, доступ к
системе межведомственного информацион-

ного взаимодействия, доступ к Интернет,
электронная почта, ключи электронной 

подписи

нет

Анализ представленных документов,
подготовка проектов договора купли-про-
дажи, договора аренды земельного участ-
ка или договора безвозмездного пользова-
ния земельным участком и их подписание, 
принятие решения о предоставлении
земельного участка в собственность 
бесплатно или в постоянное (бессрочное) 
пользование, принятие решения об отказе 
в предоставлении земельного участкар у

наличие/отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, установленных пунктами 2.11, 2.13, 2.14 
административного регламента

18 дней КЗО, правовое
управление, управ-

ление общего
обеспечения
деятельности

Администрации
города, МКУ «Хо-

зяйственно-эксплу-
атационное управ-

ление»

компьютер, сканер, принтер, доступ к автома-
тизированной информационной системе,

электронная почта, телефон

нет

,Выдача заявителю результата предостав-
ления муниципальной услуги

способ выдачи, указанный в заявлении 4 дня КЗО, МКУ «Хозяй-
ственно-эксплуата-
ционное управле-
ние», МКУ «МФЦ г. 

Сургута»

компьютер, сканер, принтер, доступ к автома-
тизированной информационной системе,

доступ к сети Интернет, доступ к СИР, доступ к 
Единому порталу государственных и муници-
пальных услуг, телефон, электронная почта, 

ключи электронной подписир

нет

8. Особенности предоставления «подуслуги» в электронной форме

Способ получения заяви-
телем информации о

сроках и порядке предо-
ставления «подуслуги»у у

Способ 
записи на 
прием в

органр

Способ приема и регистрации органом, предоставляю-
щим услугу, запроса и иных документов, необходимых 

для предоставления «подуслуги»

Способ оплаты заявителем
государственной пошлины 

или иной платы, взимаемой 
за предоставление «подуслуги»р у у

Способ получения
сведений о ходе 

выполнения запроса 
о предоставлении «подуслуги»р у у

Способ подачи жалобы на нарушение порядка предоставления «подуслуги» и досудебного
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа в процессе получения 

«подуслуги»

Предоставление земельного участка без торгов физическому лицур у р ф у у

Официальный портал Адми-
нистрации города, Единый
портал государственных и
муниципальных услуг

нет требуется представление заявителем документов на 
бумажном носителе для оказания «подуслуги» (за исключе-
нием случаев, когда документы подписаны электронной
подписью)

- Единый портал государственных и
муниципальных услуг

в соответствии с постановлением Администрации города от 04.10.2012 № 7742 «Об утверждении порядка
подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействия) органов местного самоуправления 
городского округа город Сургут и их должностных лиц, муниципальных служащих» в электронном виде 
жалоба может быть подана заявителем посредством официального сайта органа, предоставляющего
муниципальную услугу, в сети Интернет, а также через Единый портал государственных и муниципальных 
услугу у

Предоставление земельного участка без торгов юридическому лицур у р р у у

Официальный портал Адми-
нистрации города, Единый
портал государственных и
муниципальных услуг

нет требуется представление заявителем документов на 
бумажном носителе для оказания «подуслуги» (за исключе-
нием случаев, когда документы подписаны электронной
подписью)

- Единый портал государственных и
муниципальных услуг

в соответствии с постановлением Администрации города от 04.10.2012 № 7742 «Об утверждении порядка
подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействия) органов местного самоуправления 
городского округа город Сургут и их должностных лиц, муниципальных служащих» в электронном виде 
жалоба может быть подана заявителем посредством официального сайта органа, предоставляющего
муниципальную услугу, в сети Интернет, а также через Единый портал государственных и муниципальных 
услугу у

Предоставление земельного участка без торгов индивидуальному предпринимателю р у р у у р р

Официальный портал Адми-
нистрации города, Единый
портал государственных и
муниципальных услуг.

нет требуется представление заявителем документов на 
бумажном носителе для оказания «подуслуги» (за исключе-
нием случаев, когда документы подписаны электронной
подписью)

- Единый портал государственных и
муниципальных услуг

в соответствии с постановлением Администрации города от 04.10.2012 № 7742 «Об утверждении порядка
подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействия) органов местного самоуправления 
городского округа город Сургут и их должностных лиц, муниципальных служащих» в электронном виде 
жалоба может быть подана заявителем посредством официального сайта органа, предоставляющего
муниципальную услугу, в сети Интернет, а также через Единый портал государственных и муниципальных 
услугу у

Приложения к технологической схеме предоставления муниципальной услуги размещены на официальном портале Администрации города www.admsurgut.ru в разделе «Документы»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2819 от 14.04.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 08.07.2004 № 193 «О комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности»
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-

гламента Администрации города», на основании Постановления Правительства Российской Федерации 
от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», в связи с изменением кадрового состава:

1. Внести в постановление Администрации города от 08.07.2004 № 193 «О комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности» (с изменениями от 05.12.2005 
№ 3175, 11.09.2006 № 2081, 12.02.2007 № 385, 28.08.2007 № 2803, 21.04.2008 № 1224, 27.04.2010 № 1759, 20.10.2010 
№ 5496, 28.03.2011 № 1574, 26.12.2011 № 9091, 18.04.2012 № 2663, 22.11.2012 № 9024, 26.12.2013 № 9549, 17.03.2014 
№ 1781, 23.07.2014 № 5110, 23.12.2014 № 8749, 07.04.2015 № 2365) следующие изменения:

в приложении 2 к постановлению:
1.1. Слова «Шерстнева Анна Юрьевна – директор департамента финансов Администрации города» заме-

нить словами «Мигда Татьяна Юрьевна – директор департамента финансов Администрации города».
1.2. Исключить слова:
- «Шахмардан Виктор Александрович – начальник Отдела дознания по городу Сургуту и Сургутскому райо-

ну Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления Министерства Рос-
сийской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре»;

- «Воронина Ирина Михайловна – заместитель начальника Отдела дознания по городу Сургуту и Сургутско-
му району Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления Министер-
ства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре».

1.3. Слова «Мигда Татьяна Юрьевна – заместитель директора департамента финансов Администрации горо-
да» заменить словами «Хрусталева Елена Анатольевна – заместитель директора департамента финансов Адми-
нистрации города».

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Лапи-
на О.М.

Глава города  Д.В. Попов 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2821 от 14.04.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 13.12.2013 № 8994 «Об утверждении муниципальной программы 

функционирования «Управление муниципальными финансами города
Сургута на 2014 – 2030 годы»

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администра-
ции города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формиро-
вания и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут», распоряжением Адми-
нистрации города от 22.08.2013 № 2986 «О разработке муниципальной программы функционирования 
«Управление муниципальными финансами города Сургута на 2014 – 2030 годы», в целях приведения 
объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в соответствие с решени-
ем Думы города от 24.02.2016 № 835-V ДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 22.12.2015 
№ 820-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2016 год»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8994 «Об утверждении муниципальной 
программы функционирования «Управление муниципальными финансами города Сургута на 2014 – 2030 годы» 
(с изменениями от 25.02.2014 № 1256, 24.06.2014 № 4176, 22.08.2014 № 5861, 19.11.2014 № 7773, 08.12.2014
№ 8212, 27.02.2015 № 1351, 19.06.2015 № 4239, 08.09.2015 № 6245, 12.11.2015 № 7885, 11.12.2015 № 8612, 26.02.2016 
№ 1391) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. В абзаце пятом раздела 1 слова «2014 – 2020 годы» заменить словами «2016 – 2020 годы».
1.2. Приложение к муниципальной программе функционирования «Управление муниципальными финанса-

ми города Сургута на 2014 – 2030 годы» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

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

Глава города  Д.В. Попов

Приложение к Постановлению размещено на официальном портале Администрации города www.admsurgut.ru

в разделе «Документы»



№16 (747)
30 апреля 2016 годателепрограммар р

23.10 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.10 «Дом-2. После заката» (16+)

01.10 Х/ф «Знакомьтесь,

Джо Блэк» (16+)

04.50 Х/ф «Привет, Джули!» (16+)

06.40 Сериал «Женская лига. 

Лучшее» (16+)

05.00, 13.15 Сериал «Даша 

Васильева - любительница

частного сыска» (16+)

06.25 Д/ф «Георгий Юматов. 

Праведный бой» (16+)

07.50 Х/ф «Атомный Иван» (16+)

09.25 Программа

«Расскажи и покажи» (6+)

09.40 М/ф «Правдивая история 

кота в сапогах» (6+)

11.15 Х/ф «Кортик» (12+)

12.30 Программа

«Люби, живи, верь...» (6+)

12.45 Д/с «Люди РФ» (12+)

14.40, 01.25 Д/ф «Анатолий Рыбаков.

«Послесловие» (12+)

15.40 М/ф «Марко Макако» (6+)

17.05 Х/ф «Питер FM» (12+)

18.45 «Север». Агентство советов (16+)

19.30 Сериал «Красная капелла» (16+)

21.05 Д/с «Тайные знаки.

Тайны правителей» (16+)

21.55 Д/ф «Алла Пугачева.

Найти меня» (12+)

22.40 Историческая драма

«Новые миры» (16+)

00.30 Сериал «Развод» (16+)

02.20 Музыкальное время (12+)

20.00 Х/ф «Осенний марафон»

21.35 «Романтика романса». 

Шлягеры 60-х

22.30 Х/ф «Мадам Нобель.

Любовь ради мира»

00.05 «Про Федота-стрельца, удалого 

молодца». Автор и исполнитель

Леонид Филатов

01.05 Легенды свинга. Валерий Киселев 

и ансамбль классического джаза

02.50 Д/ф «Эдгар По»

06.00, 09.15 Мультфильмы СМФ (0+)

08.30 «Что покупаем?» (12+)

08.40, 18.00 «Звездный каприз» (12+)

09.00, 18.30 «Комедианты» (16+)

10.15 Х/ф «Голубая лагуна» (12+)

12.30 Х/ф «Заклинательница акул» (16+)

14.45 Х/ф «Женщина-кошка» (12+)

16.45 «К нам приехал» (12+)

19.00 Х/ф «Возвращение

Супермена» (12+)

22.00 Х/ф «Тень» (12+)

07.00 М/ф «Даффи Дак: 

Фантастический остров» (12+)

08.35 «Однажды в России. Лучшее» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30, 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, 20.00,

20.30, 21.00, 21.35, 22.05, 22.35 

«Остров» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 МАЯ ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК 

ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК, 3 МАЯ ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК

22.40 «Желаю тебе».

Концерт Игоря Саруханова (12+)

00.55 «Красная Пасха» (16+)

01.55 «Дачный ответ» (0+)

03.00 «Дикий мир»

с Тимофеем Баженовым (0+)

03.10 Сериал «Дознаватель-2» (16+)

06.00 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)

06.45, 09.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.30, 09.10 М/с «Фиксики» (0+)

08.30, 16.00 «Что покупаем» (12+)

08.40 «Мамина кухня» (12+)

10.00 Х/ф «Зелёный шершень» (12+)

12.15 Х/ф «Ангелы Чарли» (0+)

14.05 Х/ф «Ангелы Чарли-2» (12+)

16.10 «Комедианты» (16+)

16.30 Х/ф «Васаби» (16+)

18.15 Х/ф «Трудный ребёнок» (0+)

19.45 Х/ф «Трудный ребёнок-2» (0+)

21.30 Х/ф «Животное» (12+)

23.05 Х/ф «Знакомство 

с Факерами» (12+)

01.20 Х/ф «Знакомство 

с Факерами-2» (16+)

03.10 «6 кадров» (16+)

05.40 Музыка на СТС (16+)

05.10 Концерт О. Митяева (12+)

06.45, 12.50 «Что покупаем» (12+)

06.50 Х/ф «Граф Монте-Кристо» (12+)

10.20 Д/ф «Мирей Матье. 

Женщина-загадка» (6+)

11.30, 21.00 События

11.45 «Один + Один».

Юмористический концерт (6+)

13.00 Концерт Сургановой (12+)

14.55 «Хи-химики» (6+)

15.05 Сериал «Каменская. Шестерки 

умирают первыми» (16+)

17.15 Х/ф «Я все преодолею» (12+)

21.15 «Приют комедиантов» (12+)

23.05 Х/ф «Три полуграции» (12+)

02.15 Сериал «Отец Браун» (16+)

03.05 Х/ф «Тайна двух океанов» (12+)

05.30 «Обложка. Голосуй

или проиграешь!» (16+)

05.00 Х/ф «Особенности 

национальной рыбалки» (16+)

06.10 Х/ф «Особенности 

национальной политики» (16+)

07.45 Х/ф «Особенности 

подледного лова» (16+)

09.00 «День «Военной тайны»

с Игорем Прокопенко» (16+)

00.00 «Вся правда о российской дури».

Концерт Михаила Задорнова (16+)

01.45 Х/ф «Перстень 

наследника династии» (16+)

03.30 Х/ф «Закон зайца» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке

10.00 «Обыкновенный концерт

с Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Мэри Поппинс, до свидания!»

12.55, 01.55 Д/ф «Танцы дикой природы»

13.50 Международный фестиваль цирка

в Монте-Карло

14.50 Вспоминая Евгения Светланова.

«Миниатюры русских

композиторов»

15.40 Хрустальный бал «Хрустальной

Турандот» в честь театра «Ленком»

16.40 Д/ф «Учитель, который построил

дом. Марк Захаров»

17.35 Василий Ладюк.

Песни нашей Родины

19.10 Д/ф «Олег Басилашвили. О друзьях-

товарищах, о времени и о себе»

05.30, 06.10 «Россия 

от края до края» (12+)

06.00, 10.00 Новости

07.20 Х/ф «Берег» (12+)

10.15, 12.15 Х/ф «Временно 

недоступен» (16+)

12.00 Новости (с субтитрами)

14.35 «Маргарита Терехова. 

Отцы и дети» (16+)

15.35 Х/ф «Зимняя вишня» (12+)

17.20 «Кто хочет стать миллионером?»

с Дмитрием Дибровым

18.20 Церемония вручения народной

премии «Золотой граммофон»

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером»

с Андреем Малаховым (16+)

23.15 Х/ф «Черный лебедь» (16+)

01.15 Х/ф «Команда-А» (16+)

03.25 Модный приговор

04.15 Контрольная закупка

05.00 Х/ф «Мимино»

07.00 Х/ф «Не было бы счастья-2» (12+)

10.50 «Не только о любви».

Концерт Николая Баскова

13.10, 14.20 Аншлаг и компания (16+)

14.00, 20.00 Вести

16.10 Х/ф «Скалолазка» (12+)

20.35 Сериал «Уйти,

чтобы вернуться» (12+)

23.30 Х/ф «Это моя собака» (12+)

01.35 Х/ф «Дуэнья»

03.40 Комната смеха

05.00 Сериал «Супруги» (16+)

06.00 Музыкальный фильм

«Голоса большой страны» (6+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

08.20, 10.20 Сериал «Семин.

Возмездие» (16+)

16.20, 19.20 Сериал 

«Ментовские войны» (16+)

14

06.00, 10.00 Новости

06.10 Х/ф «Если можешь, прости...»

08.00 Кино в цвете.

«Приходите завтра...»

10.15, 12.15 Х/ф «Временно

недоступен» (16+)

12.00 Новости (с субтитрами)

14.35 «Инна Макарова.

Судьба человека» (12+)

15.35 Х/ф «Белые росы» (12+)

17.20 «Кто хочет стать миллионером?»

с Дмитрием Дибровым

18.25 Церемония вручения народной

премии «Золотой граммофон»

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.15 Х/ф «Поймай толстуху, 

если сможешь» (16+)

01.20 Х/ф «Меня зовут Хан» (16+)

04.00 Х/ф «Три дюйма»

05.00 Х/ф «Невероятные приключения

итальянцев в России»

07.05 Х/ф «Не было бы счастья...» (12+)

11.20, 14.20 «С днём рождения, Алла!». 

Концерт Аллы Пугачёвой

14.00, 20.00 Вести

16.10 Х/ф «Скалолазка» (12+)

20.35 Сериал «Уйти,

чтобы вернуться» (12+)

00.30 Х/ф «Красавец и чудовище» (12+)

02.55 Х/ф «Жил-был настройщик...»

04.20 Комната смеха.

Юмористическая программа

05.00 Сериал «Супруги» (16+)

06.00 Х/ф «Мой грех» (16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

08.20, 10.20 Сериал «Семин. 

Возмездие» (16+)

16.20, 19.20 Сериал

«Ментовские войны» (16+)

22.30 «Все звёзды майским вечером». 

Часть 2-я

00.15 «Афон. Русское наследие» (16+)

01.15 «Главная дорога» (16+)

01.50 «Квартирный вопрос» (0+)

02.55 «Дикий мир»

с Тимофеем Баженовым (0+)

03.05 Сериал «Дознаватель-2» (16+)

06.00 М/с «Люди в черном» (0+)

06.30 «Взвешенные люди.

Второй сезон» (16+)

08.30, 16.00 «Что покупаем» (12+)

08.40 «Мамина кухня» (12+)

09.00 М/с «Смешарики» (0+)

09.10 М/с «Фиксики» (0+)

09.45, 00.25 Х/ф «Знакомство 

с родителями» (0+)

11.50 Х/ф «Знакомство 

с Факерами» (12+)

14.05 Х/ф «Знакомство 

с Факерами-2» (16+)

16.10 «Комедианты» (16+)

16.30 Х/ф «Первый мститель» (12+)

18.50 Х/ф «Ангелы Чарли» (0+)

20.40 Х/ф «Ангелы Чарли-2» (12+)

22.40 Х/ф «Васаби» (16+)

02.30 Х/ф «Животное» (12+)

04.05 «6 кадров» (16+)

05.35 Музыка на СТС (16+)

05.55 Х/ф «Молодая жена» (12+)

07.45 «ТОН» (16+)

08.45 «К нам приехал» (12+)

10.00 Концерт (12+)

11.30, 21.00 События

11.45 «Постскриптум»

12.50 «В центре событий»

с Анной Прохоровой (16+)

13.50 Х/ф «Граф Монте-Кристо» (12+)

17.20 Х/ф «Взгляд из прошлого» (12+)

21.15 Х/ф «Тест на любовь» (12+)

00.45 «Право знать!» (16+)

01.55 Х/ф «Карнавал»

05.00 «Документальный проект» (16+)

05.20 «Территория заблуждений

с Игорем Прокопенко» (16+)

07.00 Х/ф «Морской патруль» (16+)

15.00 «Закрыватель Америки». 

Концерт Михаила Задорнова (16+)

17.00 «Вся правда о российской дури».

Концерт Михаила Задорнова (16+)

19.00, 03.00 Х/ф «Особенности

национальной охоты» (16+)

20.50, 04.40 Х/ф «Особенности

национальной рыбалки» (16+)

22.50 Х/ф «Особенности 

национальной политики» (16+)

00.30 Х/ф «Особенности 

подледного лова» (16+)

01.40 Х/ф «Бабло» (16+)

07.00 «Евроньюс» на русском языке

10.00 Х/ф «Забытая мелодия 

для флейты»

12.10 «Про Федота-стрельца, удалого 

молодца». Автор и исполнитель

Леонид Филатов

13.10, 01.40 Д/ф «Танцы дикой природы»

14.10 Вспоминая Великую Балерину. 

«Линия жизни Майи Плисецкой»

15.00 Майя Плисецкая и Александр 

Годунов в фильме-балете

«Кармен- сюита»

15.45 «Сати. Нескучная классика...» 

с Соломоном Волковым

16.40 Х/ф «За витриной универмага»

18.15 «Мальчишник для Андрея 

Миронова». Вечер-посвящение 

в театре «Геликон-опера»

19.20 Х/ф «Старики-разбойники»

20.50 Хрустальный бал «Хрустальной 

Турандот» в честь театра «Ленком»

21.50 Спектакли-легенды. Николай 

Караченцов, Елена Шанина,

Александр Абдулов в спектакле

театра «Ленком» «Юнона» и «Авось». 

Постановка Марка Захарова

23.15 Кино на все времена. 

Х/ф «Милая Чарити»

02.35 Играет Валерий Афанасьев

06.00, 09.00 Мультфильмы СМФ (0+)

08.00 «ТОН» (16+)

11.00 Х/ф «Вам письмо» (12+)

13.30 Х/ф «Голодные игры» (16+)

16.15 Х/ф «Голодные игры: 

И вспыхнет пламя» (16+)

19.00 Х/ф «Голодные игры: Сойка-

пересмешница». Часть 1-я (16+)

21.15 Х/ф «Женщина-кошка» (12+)

23.15 Х/ф «Заклинательница акул» (16+)

07.00 «В поисках поклевки» (16+)

07.30 М/ф «Бэтмен:

Под колпаком» (12+)

08.30 «Однажды в России. 

Лучшее» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.00, 11.30, 13.00, 14.30 

«Битва экстрасенсов» (16+)

15.00, 16.10, 17.10, 18.05, 19.00,

19.30, 20.00, 21.00, 22.00 

Сериал «Чернобыль.

Зона отчуждения» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Восток» (16+)

03.15 Х/ф «Старый» Новый год» (16+)

05.35 Сериал «Женская лига: 

парни, деньги и любовь» (16+)

06.00 Сериал «Мертвые 

до востребования» (16+)

05.00, 13.15 Сериал «Даша 

Васильева - любительница

частного сыска» (16+)

06.25, 12.45 «Спортивный

калейдоскоп» (12+)

06.55 Х/ф «Поп» (16+)

09.00 М/ф «Суперкнига» (6+)

09.30 «Вспомнить всё» (12+)

09.45 Д/ф «Золотая клетка».

Часть 2-я

10.40 М/ф «Гора самоцветов» (6+)

11.15 Х/ф «Кортик» (12+)

12.30 Программа

«Люби, живи, верь...» (6+)

14.40, 01.25 Д/ф «Владислав Третьяк. 

Ненавижу проигрывать...» (16+)

15.35 М/ф «Правдивая история 

кота в сапогах» (6+)

17.05 Х/ф «Атомный Иван» (16+)

18.45 «Север». Агентство советов (16+)

19.30 Сериал «Красная капелла» (16+)

21.05 Музыкальное шоу

«Призрак оперы» (12+)

22.40 Историческая драма

«Новые миры» (16+)

00.30 Сериал «Развод» (16+)

02.20 Музыкальное время (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.25 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.35 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». 

Программа Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Старое ружье» (16+)
23.25 Ночные новости
23.40 Х/ф «Осведомитель» (16+)
01.50, 03.05 Х/ф «Семейная

свадьба» (12+)

05.00, 09.15 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Вести. Регион-

Тюмень»
11.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Сериал «Верни мою любовь» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Сериал «Уйти, 

чтобы вернуться» (12+)
23.55 «Романовы. Судьба русского 

Крыма». Фильмы 1-й и 2-й (12+)
02.05 Сериал «Срочно в номер.

На службе закона» (12+)
03.05 «Великие пророчицы. 

Ванга и Матрона»

05.00 Сериал «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.10 «Новое утро»
09.00 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» (16+)

10.20 Сериал «Москва. 
Три вокзала-4» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
13.50 «Место встречи»
15.00 Сериал «Отдел 44» (16+)
16.20 Сериал «Улицы разбитых

фонарей-10» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Сериал «Законы улиц» (16+)
23.40 «Алсу. Live in Moscow» (12+)
01.35 «Место встречи» (16+)
02.45 «Дикий мир» 

с Тимофеем Баженовым (0+)
03.05 Сериал «Дознаватель-2» (16+)
04.00 СТВ. «Информационная программа

«Новости Сургута» (12+)
04.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00 М/с «Приключения
Джеки Чана» (6+)

06.25 М/с «Команда «Мстители» (12+)
06.55 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей интернета!» (0+)
07.30 М/с «Смешарики» (0+)
08.00 М/с «Фиксики» (0+)
08.30, 09.00, 09.30 «Ералаш» (0+)
09.45 Х/ф «Трудный ребёнок» (0+)
11.15 Х/ф «Трудный ребёнок-2» (0+)
13.00, 14.00 Сериал «Воронины» (16+)
13.30, 18.30, 00.00 В центре событий (16+)
19.00, 00.30 Х/ф «Скорость» (12+)
21.15 Х/ф «Скорость-2. 

Контроль над круизом» (12+)
23.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
02.40 «Кино в деталях»

с Фёдором Бондарчуком (18+)
03.40 Сериал «Маргоша» (16+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»
07.00 Д.ф «Мы - семья» (12+)
07.30 «Мамина кухня» (12+)
07.50, 19.15 «Своими глазами» (12+)
08.05 Х/ф «Дачная поездка 

сержанта Цыбули» (12+)
09.35 Х/ф «Счастье по контракту» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Сериал «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой» 

с Татьяной Устиновой (12+)

14.50 «Сладкая жизнь» (12+)
15.10, 19.30, 22.30 В центре событий (16+)
15.40 Х/ф «Взгляд из прошлого» (12+)
17.50 «К нам приехал» (16+)
19.00 «В красной зоне» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 

Кровавый шоу-бизнес 90-х» (12+)
23.55 Сериал «Каменская. Шестерки

умирают первыми» (16+)
01.50 Х/ф «Высокий блондин 

в чёрном ботинке» (6+)
03.20 Д/ф «Знаки судьбы» (12+)
04.45 «Линия защиты» (16+)
05.10 Д/ф «Ольга Волкова. 

Не хочу быть звездой» (12+)

05.00 Х/ф «Закон зайца» (16+)
05.10, 02.20 «Секретные территории» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости (16+)
09.00 «Военная тайна

с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Документальный проект.

«Обитель богов» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00 Фэнтези «Война богов: 

Бессмертные» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Команда 49:

Огненная лестница» (16+)
03.10 «Странное дело» (16+)
04.45 «Территория заблуждений

с Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «За витриной универмага»
12.50 «Правила жизни»
13.15 «Красуйся, град Петров!»

Доменико Трезини
13.40 Х/ф «Моя судьба»
14.50 Д/ф «Константин Циолковский»
15.10 «Листопад». Часть 1-я

15.40 «Больше, чем любовь». Василий
Розанов и Варвара Бутягина

16.20 Искусственный отбор
17.05 Д/ф «Свидание с Олегом Поповым»
18.00 85 лет Геннадию Рождественскому. 

Исторические концерты дирижера
18.40 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Д/ф «Моя великая война. 

Алексей Рапота»
20.30 Д/ф «Дирижер»
21.15 «Любимые песни». 

Василий Герелло, Фабио 
Мастранджело и оркестр «Русская 
филармония» в Государственном 
Кремлевском дворце

22.45 Главная роль. Спецвыпуск
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Слепые свидания»
01.25 И. С. Бах. Бранденбургский концерт
02.40 Мировые сокровища. «Брюгге.

Средневековый город Бельгии»

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)
08.00 «Звездный каприз» (12+)
08.30 «В красной зоне» (12+)
09.00 «Хи-химики» (6+)
09.10 «Сладкая жизнь» (12+)
09.30 Сериал «Слепая. Булавки» (12+)
10.00 Сериал «Слепая. Ногти» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Моя половинка» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Своя могила» (12+)
11.30 «Не ври мне. Родная кровь» (12+)
12.30 «Тайные знаки с Олегом Девотченко. 

Победившие бездну» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями.

Сочинский нелегал» (16+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями.

Мистическая охота» (16+)
14.30, 18.30 В центре событий (16+)
15.00 «Мистические истории. 

Начало» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Птицы» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Егор XXL» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка.

Кобелиная закваска» (12+)
17.30 Сериал «Слепая. Лилия» (12+)
18.00 Сериал «Слепая. 

Украденное сердце» (12+)
19.00 «Диалог» (16+)
20.00 «Медэксперт» (16+)
20.30 Сериал «Касл» (12+)
21.15, 22.05 Сериал «Менталист» (12+)
23.00 Сериал «Возвращение 

Супермена» (12+)

07.00 Сериал «Пригород-2» (16+)
07.30 Сериал «Непригодные 

для свидания» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

Сериал «Деффчонки» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Сериал

«Универ. Новая общага» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Сериал

«Интерны» (16+)
19.30, 20.00 Сериал «Физрук» (16+)
20.30, 01.00 Сериал «Бедные люди» (16+)
21.00, 03.55 Х/ф «Безбрачная неделя» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 Х/ф «Миссис Даутфайр» (12+)
06.00 Сериал «Дневники вампира-5» (16+)

05.00 Х/ф «Питер FM» (12+)
06.30 Мультфильм
06.40 «Кошки-осторожки» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00 М/с «Юху и его друзья» (6+)
09.30 «Югорика» (0+)
09.40 «Родословная Югры»
10.10, 22.15 Сериал «Завтра наступит 

сегодня» (12+)
11.00, 13.00, 17.00, 19.00, 23.00, 02.00 

Новости (16+)
11.15, 13.15, 17.15 «Давайте 

разберемся» (16+)
11.30, 13.30, 17.30 «Спецзадание» (12+)
11.45 Х/ф «Батальоны просят огня» (12+)
13.45 «Люби, живи, верь...» (6+)
14.00, 20.00 Х/ф «Смерть шпионам!» (16+)
15.00, 20.55, 00.20 «Новости планеты» (16+)
15.10 «Контрольная по русскому» (12+)
15.30, 21.40 «Финно-Угрия. Золотые 

имена: Евдокия Немысова» (12+)
16.05 «Улицы Победы» (6+)
16.15 Д/с «Последние дни третьего 

рейха» (16+)
18.15, 18.45 «Север». Агентство советов (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
19.30, 23.30 «По сути» (16+)
19.45, 23.45 «Духовный мир Югры» (12+)
21.05 «День» (16+)
00.00 «Охотники за адреналином» (12+)
00.30 Сериал «Развод» (16+)
01.25, 02.30 Музыкальное время(12+)

ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ, 5 МАЯ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

Сериал «Деффчонки» (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Сериал

«Универ. Новая общага» (16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 

Сериал «Интерны» (16+)

19.30, 20.00 Сериал «Физрук» (16+)

20.30, 01.00 Сериал «Бедные люди» 

(16+)

21.00, 03.35 Х/ф «Американский 

пирог-2» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.30 Х/ф «Суперполицейские» (16+)

03.30 «ТНТ-Club» (16+)

05.35 Сериал «Дневники 

вампира-5» (16+)

06.30 Сериал «Женская лига: 

парни, деньги и любовь» (16+)

05.00, 06.00, 11.00, 13.00, 17.00, 19.00,

23.00, 02.00 Новости (16+)

05.30, 11.15, 13.15, 17.15 «По сути» (16+)

05.45, 11.30, 13.30, 17.30 «Духовный мир

Югры» (12+)

06.30 Мультфильм

06.40 «Кошки-осторожки» (6+)

07.00 «С 7 до 9» (12+)

09.00 М/с «Юху и его друзья» (6+)

09.30, 15.50 «Расскажи и покажи» (6+)

09.40, 21.40 «День» (16+)

10.10, 22.15 Сериал «Завтра наступит 

сегодня» (12+)

11.45 Х/ф «Батальоны просят огня» (12+)

13.45 «Люби, живи, верь...» (6+)

14.00, 20.00 Х/ф «Смерть шпионам!» (16+)

16.05 «Улицы Победы» (6+)

16.15 Д/с «Последние дни

третьего рейха» (16+)

18.15, 18.45 «Север».

Агентство советов (16+)

18.30 «Север». Новости Севера (16+)

19.30, 23.30 «Спецзадание» (12+)

19.45, 23.45 «Спецзадание.

Северный дом» (12+)

00.00 «Охотники за адреналином» (12+)

00.30 Сериал «Развод» (16+)

01.25, 02.30 Музыкальное время(12+)

07.30 «Мамина кухня» (12+)

07.50, 18.10 «Своими глазами» (12+)

08.05 Тайны нашего кино.

«...А зори здесь тихие» (12+)

08.35 Х/ф «Военно-полевой роман» (12+)

10.20 Д/ф «Георгий Юматов. 

О герое былых времен» (12+)

11.30, 14.30, 22.00 События

11.50 Х/ф «Отец Браун»

13.40 «Мой герой» 

с Татьяной Устиновой (12+)

14.50 «Наши ветераны» (12+)

15.00 «Хи-химики» (6+)

15.40 Х/ф «Взгляд из прошлого» (12+)

17.30 Город новостей

17.50 «В красной зоне» (12+)

18.30 «Диалог» (16+)

20.00 «Право голоса» (16+)

21.45 «Петровка, 38»

23.05 «Советские мафии.

Гроб с петрушкой» (16+)

00.00 Х/ф «Выйти замуж 

за генерала» (16+)

02.00 Х/ф «Я все преодолею» (12+)

05.05 Д/ф «Мирей Матье. 

Женщина-загадка» (6+)

05.00, 04.30 «Территория заблуждений

с Игорем Прокопенко» (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.

«НЛО. Опасная зона» (16+)

12.00, 16.00 «Информационная

программа 112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Фэнтези «Война богов: 

Бессмертные» (16+)

17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 01.20 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)

19.00 СТВ. «Информационная программа

«Новости Сургута» (12+)

20.00 Фэнтези «Золотой компас» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

05.00 Сериал «Супруги» (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

06.10 «Новое утро»

09.00 Сериал «Возвращение

Мухтара-2» (16+)

10.20 Сериал «Москва. 

Три вокзала-5» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.20, 04.00 СТВ. «Информационная 

программа «Новости Сургута» (12+)

13.50 «Место встречи»

15.00 Сериал «Отдел 44» (16+)

16.20 Сериал «Улицы разбитых

фонарей-10» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.40 Сериал «Законы улиц» (16+)

23.40 «Пора взрослеть...».

Концерт Аркадия Укупника (12+)

01.35 «Место встречи» (16+)

03.10 Сериал «Дознаватель-2» (16+)

04.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00 М/с «Приключения

Джеки Чана» (6+)

06.25 М/с «Команда «Мстители» (12+)

06.55 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей интернета!» (0+)

07.30, 09.00, 09.30 Сериал 

«Воронины» (16+)

13.30, 18.30, 00.00 В центре событий (16+)

14.00 Сериал «Кухня» (12+)

19.00 Сериал «Кухня в Париже» (12+)

21.05 Х/ф «Чего хотят женщины?» (16+)

23.35 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

00.30 Х/ф «Скорость-2. 

Контроль над круизом» (12+)

02.50 Сериал «Маргоша» (16+)

04.50 «6 кадров» (16+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»

07.00, 15.10, 19.30, 22.30 В центре 

событий (16+)

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, 03.15 Модный приговор

12.15 «Пусть говорят» (16+)

13.25 «Таблетка» (16+)

13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (с субтитрами)

16.00, 04.05 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Наедине со всеми»

Программа Юлии Меньшовой (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитрами)

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» 

с Андреем Малаховым (16+)

21.00 «Время»

21.30 Сериал «Старое ружье» (16+)

23.25 Ночные новости

23.40 Х/ф «Заложница» (16+)

01.30, 03.05 Х/ф «Меняющие 

реальность» (16+)

05.00, 09.15 Утро России

06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести

09.55 «О самом главном»

11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Вести. Регион-

Тюмень»

11.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Сериал «Верни

мою любовь» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (16+)

21.00 Сериал «Уйти, 

чтобы вернуться» (12+)

23.55 «Романовы. Судьба русского 

Крыма». Часть 3-я

02.00 Сериал «Срочно в номер.

На службе закона» (12+)

03.00 «Дом, где хранится 

телевидение» (12+)

04.00 Комната смеха.

Юмористическая программа

23.25 Х/ф «Таинственный лес» (16+)

02.10 «Секретные территории» (16+)

03.00 «Странное дело» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры

10.15, 01.55 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Старики-разбойники»

12.45 «Правила жизни»

13.15 «Россия, любовь моя!». 

«Эвенки и их лайки»

13.40 Х/ф «Моя судьба»

15.10 «Листопад». Авторская программа 

Даниила Гранина. Фильм 3-й

15.40 Д/ф «Яндекс, Гугл и «алгоритм 

Зализняка»

16.20 «Абсолютный слух»

17.05 Д/ф «Дом»

18.00 К 85-летию Геннадия 

Рождественского. Исторические 

концерты дирижера

19.15 Спокойной ночи, малыши!

19.45 Главная роль

20.05 Д/ф «Моя великая война. 

Юрий Транквиллицкий»

20.50 Х/ф «Гадюка»

22.35 «Линия жизни». 

Валентин Смирнитский

23.45 Худсовет

23.50 Х/ф «Шапито-шоу» (16+)

01.45 Д/ф «Кацусика Хокусай»

19.00 Сериал «Пятая стража. 

Схватка» (16+)

19.30, 20.15 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)

19.45 СТВ. «Наши профессии» (0+)

20.00 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

20.30 Сериал «Касл» (12+)

21.15 Сериал «Менталист» (12+)

07.00 Сериал «Пригород-2» (16+)

07.30 Сериал «Непригодные 

для свидания» (16+)

08.00 «Перезагрузка» (16+)
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Всероссийский смотр 
юных ученых

С 20 по 26 марта этого года 24 учащихся
из 14 образовательных организаций Сур-
гута приняли участие в юбилейном XXV 
Всероссийском форуме научной молодежи
«Шаг в будущее», который состоялся в Мо-
скве. Работа симпозиумов форума велась
на базе 16 ведущих столичных вузов и 4 на-
учно-исследовательских институтов. Всего
участвовали в форуме 750 человек из 49
субъектов РФ, а это молодые люди из 172
городов и 190 сел.

Представители Сургута также проде-
монстрировали инновационные разработ-
ки в самых разных областях. По результатам
форума сургутяне заняли 13 призовых мест,
из них трое стали победителями в своих но-
минациях, еще трое заняли вторые места,
семь человек – третье призовое место.

Высокие результаты 
Во Всероссийском форуме принимают

участие старшеклассники, но все чаще
приезжают и более ю
дователи. Так, в этом 
везли домой первые
сургутские восьмик
Леонид Браун и Лид
хина. Лёня проводил
ринг радиационного ф
в родной школе №
ему была присвоен
степень члена-кор
респондента Россий-
ского Молодежного
Политехнического
общества, а Лида,
воспитанница Стан-
ции юных натурали-
стов, изучала изменен
качественного со
водных беспозвоно
реки Саймы в городе
гуте.

Александра Абдрахманова из Сур-
гутского естественно-научного лицея над
темой своего исследования по изучению
онкологических заболеваний работает уже 
3 года, в этот раз она наблюдала за клини-
ческими проявлениями онкологических 
заболеваний у крыс. Защитив свою работу 
на форуме в Москве, Саша получила свиде-
тельство кандидата в состав Национальной 
делегации РФ для участия в Лондонском 
международном молодежном научном фо-
руме. Данила Гаджиев из седьмой школы
проводил разведку местности при разли-
ве нефтепродуктов, а Иван Клименко из 
Сургутского естественно-научного лицея
разработал мобильное приложение для 
велосипедистов «Контадор». Виталий Ва-
сильев из гимназии им. 
Фармана Салманова 
изучал видовое разно-
образие и биологиче-
ские особенности кост-
ных рыб Сургутского 
района окрестностей 
реки Оби. 

Нужно отметить, 
что ребята берут для 
исследования актуаль-
ные проблемы не толь-
ко для Сургута, но и для 
региона в целом. Они 
защищали на форуме 
работы в таких секциях, 
как «Проблемы загряз-
нения окружающей 
среды», «Фундамен-
тальная и прикладная 
химия», «Биосфера и 
проблемы Земли» и 
других. Сабина Усольцева из Станции 
юных натуралистов защищала работу на 
тему: «Следы жизнедеятельности фауны по-
звоночных животных Сургутского района»,
Никита Голованев из гимназии «Лаборато-
рия Салахова» представил управление мо-
бильным роботом, а Анастасия Андрущак

из лицея им. Генерал-майора В.И. Хисмату-
лина выступила с докладом «Определение 
нитрат-ионов в питьевых и минеральных 
лечебно-столовых водах». 

Гордость нашего города 
Молодые исследователи делились 

своим идеями с Дмитрием Валерьевичем. 
Юлия Андрейченко из школы №18 рас-
сказала о своей работе «Флуктуирующая 
асимметрия листовой пластики как способ 
оценки экологического состояния окружа-
ющей среды», а Дмитрий Воронов из Сур-
гутского естественно-научного лицея вел 
разговор о роли математических методов 
в медицине на примере оценки энтропии 
лейкоцитарной формулы человека. Кста-

ти, Дмитрий получил свидетельство кан-
дидата в состав Национальной делегации 
РФ для участия в Международной научной 
и инженерной выставке ЭКСПО-НАУКА. 
Анна Гуртовская из гимназии «Лабора-
тория Салахова» делала сравнительный 
анализ использования концепта «хлеб» в 
английском, русском и французском язы-
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ках. Александра Данилина исследова-
ла окружность Апполония (применение
свойств при решении задач). Зоя Урфанян
из школы №13 представила работу «Софиз-
мы и парадоксы: их значение в школьном
курсе математики». Зоя награждена знач-
ком «школьник-исследователь» и малой
научной медалью программы «Шаг в буду-
щее». 

Дмитрий Валерьевич поблагодарил
всех сургутских победителей и участни-
ков форума «Шаг в будущее», их родителей
и педагогов и вручил благодарственные
письма Главы города. Учителя получили
памятные юбилейные значки. Юбилейный
знак программы «Шаг в будущее» вручил
Дмитрий Попов и директору департамента

образования Татьяне
Османкиной. Глава го-
рода сказал, что Сургут
гордится успехами сво-
их воспитанников, и по-
желал им новых побед
и достижений. 

Все начинается 
с детства

Благодарность из
рук Главы города по-
лучил и одиннадца-
тиклассник средней
школы № 46 Никита
Туманов, а вместе с
ним его мама Татьяна
Александровна и учи-
тель технологии сред-
ней школы № 46 Олег 

Слета. Никита уже не первый год защищает
честь нашего города на научных площадках
столицы. Вот этом году его работа «Инвер-
тор индукционного нагрева» удостоена ди-
плома I степени как лучшая работа в обла-
сти энергетических систем. Никита награж-
ден малой научной медалью программы
«Шаг в будущее».

 Никита, расскажи немного о своих 
работах. 

– В этом году я собрал устройство, ко-
торое способно доводить материалы до 
температуры плавления. Такие установки, 
как правило, используется в университетах, 
массово не производятся.
 Тебя интересуют именно энерге-

тические системы?
– Я в этой секции защищаю свои работы 

второй год. В том году у меня был генератор 
факельного разряда, получение плазмы. Я 
бы хотел свои работы развивать дальше, и 

у меня есть задумки по этому поводу. В дру-
гих секциях тоже есть интересные темы, но 
тут уж кто чем увлечен. 
 Татьяна Александровна, расскажи-

те о сыне, как он стал молодым исследо-
вателем?

– Увлечение техникой у сына с раннего 
детства. Он очень любил действующие кон-
структоры. Так просто собрать, например, 
машинку, ему было неинтересно – надо, что-
бы она еще и поехала. Никите было меньше 
пяти лет, когда его приняли на Станцию 
юных техников, уже тогда он умел обра-
щаться с паяльником. Пять лет назад мы пе-
реехали их Ханты-Мансийска в Сургут, и се-
рьезную научную деятельность Никита на-
чал уже здесь. У него много единомышлен-
ников, они дома собираются и изобретают! 
 Каким вы видите будущее сына?
– Зная своего сына, я понимаю, что он не 

остановится на «Шаге в будущее», тем бо-
лее, предложения для поступления в вузы 
уже есть. Ему хочется  творить! Как и все 
родители, видим его жизнерадостным, ув-
леченным своей работой, и конечно, чтобы 
была хорошая семья. 

 Елена ЗАДОРОЖНАЯ
Фото Алексея АНДРОНОВА 

20 апреля в Центральной городской библиотеке им. А.С. Пуш-
кина состоялась встреча победителей и призеров Всероссий-
ского форума научной молодежи «Шаг в будущее» с Главой
города Дмитрием ПОПОВЫМДмитрием ПОПОВЫМ. Программа «Шаг в будущее»
поддерживается Администрация города. Только в этом учеб-

ном году на ее реализацию из бюджета города Сургута было
делено более двух миллионов рублей. С сургутскими умника-
 и умницами Главу города знакомила директор департамента
разования Татьяна ОСМАНКИНАТатьяна ОСМАНКИНА. 
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 Сегодня Вы гастролируете по Рос-
сии и зарубежью, участвуете в совмест-
ных программах со звёздами современ-
ного музыкального искусства, ведете 
активную просветительскую и творче-
скую деятельность. А как вообще заро-
дилась идея о создании ансамбля духов-
ной музыки?

– Идея принадлежит председателю об-
щественной организации «Общество рус-
ской культуры» Екатерине Владимировне 
Лоншаковой. Целью создания ансамбля 
было изучение и исполнение русской ду-
ховной музыки, участие в православных 
храмовых обрядах и ведение просвети-
тельской концертной деятельности. 7 янва-
ря 1991 года в селе Тундрино на освящении 
церкви святого Пантелеимона состоялось 
первое выступление духовного ансамбля, 
состоящего из семи музыкантов. Этот день 
мы считаем днём рождения коллектива. 
Тогда же, в январе, мы получили благосло-
вение от епископа Тобольско-Тюменской 
епархии Димитрия. 

Непосредственное участие в создании 
ансамбля принимал
священник Свято-
Никольского храма
отец Виктор (Райш). 
Первые просвети-
тельские концерты
коллектива в Сургуте
и Сургутском районе
проходили при его
непоср е дс твенном
участии. Отец Виктор
рассказывал о смыс-
лах молитв и нёс слу-
шателям слово Божие.
Первые нотные сбор-
ники и партитуры пес-
нопений, гласов и ду-
ховных концертов мы
получали из рук этого
заботливого пастыря.
 Как складыва-

лось профессиональ-
ное и творческое
становление хоровой капеллы?

– С первых дней нашей творческой 
деятельности мы очень ответственно от-
носились к своей работе. Все певцы были 
музыкантами и уже обладали многими не-
обходимыми для хоровой работы навыка-
ми. Мне кажется, что тот серьёзный профес-
сиональный настрой, который был в самом 

але, и определил 
ше будущее. Му-
канты открывали 

ля себя новую, не-
звестную ранее 

долгое время 
фактически за-

рещённую к ис-
олнению русскую 
уховную музыку. 
онечно, мы были 

чрезвычайно увлечены и с огромным удо-
вольствием пели для нашего слушателя. С 
течением времени ансамбль увеличивался, 
расширялся репертуар, росло
мастерство артистов. Мы боль-
ше стали давать концертов. В
репертуаре ансамбля появи-
лись произведения русских ком-
позиторов А. Веделя, С. Дегтя-
рёва, П. Чеснокова, Д. Бор-
тнянского, А. Архангельского,
С. Рахманинова. Мы стали при-
вносить в исполнение больше
исполнительских приёмов. 

После обретения в 1995 году
статуса муниципального кол-
лектива появилась уверенность
в завтрашнем дне, а также в том,
что наш ансамбль нужен и слу-
шателю в концертном зале, и верующим в 
храме. В 2003 году, благодаря организации 
в Сургуте филармонии, на основе ансамбля 
создан профессиональный коллектив, для 
которого хоровое исполнительство – глав-
ный вид деятельности.

 Известно, что ваш коллектив уча-
ствовал в таких музыкальных фести-
валях мира, как «Всемирные Хоровые 
Встречи», Международный фестиваль 
славянской культуры в Париже и мно-
гих других. А отличается ли, по Вашему 
мнению, русская школа хорового испол-
нения от зарубежной? 

– Да, нам посчастливилось участвовать 
в зарубежных фестивалях не только в Па-
риже, но и в Греции, Италии. Наибольшее 
впечатление, конечно, оставила Италия, ро-
дина бельканто. Итальянцы всех возрастов 
и профессий очень любят петь. Большое ко-
личество потрясающих хоров, в основном, 
это любительские коллективы. Поют они 
изумительно!

Конечно, есть отличия в пении русских 
и западных хоров. Исполнение зарубежных 
хоров отличается, прежде всего, своей ма-
нерой звукоизвлечения: прямой звук (без 
вибрато), отсутствие яркой динамики. Та-

кие хоры прекрасно звучат в католических 
храмах с готической архитектурой. Русские 
академические хоры отличаются вокаль-
ной техникой и манерой звуковедения, иду-
щей от фонетики русского языка: глубокие, 
насыщенные тембры, яркая динамическая 

палитра. За рубежом 
очень любят слушать 
русскую музыку за 
глубину и высокую ду-
ховность.
 Как Вы счита-

ете, не утратил ли 
современный слуша-
тель интерес к хо-
ровой музыке? 

– Мне кажется, что 
сегодня с удоволь-
ствием слушают хоро-
вую музыку. Главное, 
чтобы она была понят-
на и интересна. Найти 
такую музыку и форму 
её исполнения – это 
задача дирижёра. Сей-
час есть другая про-
блема: современный 
слушатель, не выходя 
из дома, может послу-

шать любую музыку, классическую и совре-
менную, духовную в том числе. И многие
этим ограничиваются. Важно, чтобы люди
знали, что по-настоящему яркие эмоции и
впечатления возможны только от живого
исполнения. От сердца к сердцу.
 Как Вы считаете, что важнее: при-

влекать внимание слушателя к духов-

ной музыке, пытаться направить его 
или нужно самим исполнителям ориен-
тироваться на вкусы и желания публи-
ки?

– Нужно и то, и другое. Можно привлечь 
слушателя на концерт духовной музыки, но 
сможем ли мы сделать так, чтобы это стало 
потребностью? Мне кажется, начинать не-
обходимо с раннего детства обучать детей 
музыке и пению. Большое значение имеет 
личность учителя, его умение не просто 
заинтересовать, но и увлечь. Через обуче-
ние приходит понимание, а затем и потреб-
ность слушать музыку. Многое значит сре-

да, в которой воспитыва-
ется ребёнок: если в семье
любят музыку, то и у детей
это входит в потребность.

Нужно ли ориентиро-
ваться на желания публи-
ки? Я думаю, необходимо
учитывать вкусы современ-
ного слушателя. Публика
сегодня желает не только
слушать, но и видеть ассо-
циативные образы. И это в
полной мере касается со-
временного хорового ис-
полнительства. Статичность
хорового искусства делает

его скучным для многих современных слу-
шателей. Возникает необходимость менять 
форму исполнения, что достаточно трудно 
сделать, не нарушив звуковую палитру. Не-
которые профессиональные хоровые кол-
лективы сегодня активно работают в этом 
направлении. И мы в капелле изучаем такой 
вид творчества.
 Елена Алексеевна, попробуйте 

оглянуться назад… Спустя 25 лет все ли 
Ваши желания и ожидания оправдались, 
довольны ли Вы тем, чем является хоро-
вая капелла на сегодняшний день?

– Да, я думаю, все ожидания и желания 
сбылись. Сегодня капелла – это професси-
ональный филармонический коллектив, 
который поёт музыку различных эпох и 
стилей. Это каждодневный труд, огромные 
вложения душевных и физических сил каж-
дого из артистов капеллы. Мы с большой 
любовью и отдачей творим для нашей пу-
блики, раскрывая для неё новые и интерес-
ные грани хорового исполнительства. Мы 
счастливы, если чувствуем благодарность 
нашего любимого слушателя.
 Чем «Светилен» ознаменует свой 

юбилейный год?
– Юбилейный год хоровая капелла «Све-

тилен» знаменует яркими и интересными 
концертами. Русская духовная музыка, рус-
ский мюзикл, камерная хоровая музыка, 
русская песня и романс, современная рус-
ская и зарубежная музыка – все это будет в 
наших выступлениях.

 Анастасия САЗИКОВА
Фото Евгениия ШВЕЦОВА
и из архива «Светилена»

р30 апреля 2016 года

ДУХОВНЫЙ СВЕТ  
«СВЕТИЛЕНА»

Четверть века коллектив «Свет
лен» радует сургутского слушате
своим неповторимым мастерство
исполнения духовной музыки. И
коллективу выбрано не случайн
оно происходит от названия мо
литвы, которая поется на утрени
песнь, содержащая моление о
просвещении души светом исти
ны. На протяжении своей истори
«Светилен» несет этот свет, прив
вая хороший музыкальный вку
и трепетную любовь к традици
ям русского хорового искусства
О прошлом, настоящем и буду
щем коллектива нам поведал
Елена АлексеевнаЕлена Алексеевна ПАХНЮКПАХНЮК, ху
дожественный руководитель кол
лектива, заслуженный деятель
культуры ХМАО-Югры.
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 Фестиваль хоровой музыки в Бергамо. Италия 
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05.00 «Доброе утро»

09.00, 12.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.40 «Женский журнал»

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 Модный приговор

12.15 «Пусть говорят» (16+)

13.25 «Таблетка» (16+)

13.50, 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)

18.40 «Поле чудес» (16+)

19.45 Концерт

21.45 Торжественное открытие 

чемпионата мира по хоккею-2016

22.15 «Время»

00.25 Х/ф «Люси» (16+)

02.05 Х/ф «Уолл Стрит: 

Деньги не спят» (16+)

04.30 «Модный приговор»

05.00, 09.15 Утро России

06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35 «Вести.

Регион-Тюмень. Утро»

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести

09.55 «О самом главном»

11.35, 14.30, 19.35 «Вести. Регион-Тюмень»

11.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Сериал «Верни мою любовь» (12+)

17.30 «Вести. Уральский меридиан»

18.15 «Прямой эфир» (16+)

21.00 Сериал «Уйти, 

чтобы вернуться» (12+)

00.00 Х/ф «Весеннее обострение» (12+)

04.00 Комната смеха

05.00 Сериал «Супруги» (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

06.10 «Новое утро»

09.00 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» (16+)

10.20 Сериал «Москва.

Три вокзала-5» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.20 СТВ. «Информационная программа 

«Новости Сургута» (12+)

13.50 «Место встречи»

15.00 Сериал «Отдел 44» (16+)

16.20 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-10» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.40 Сериал «Законы улиц» (16+)

23.40 «Счастье». 

Концерт Алексея Чумакова (12+)

01.35 «Место встречи» (16+)

18.00 «Хи-химики» (6+)

18.10 «Комедианты» (16+)

19.00 «Человек-невидимка» (12+)

20.00, 21.00 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)

20.10 СТВ. «Наши профессии» (0+)

20.20 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

20.30 СТВ. «За!дело» (12+)

21.15 СТВ. «Неизвестный Сургут» (0+)

22.15 Х/ф «Мексиканец» (16+)

00.45 Х/ф «Охотники 

за сокровищами» (12+)

07.00 Сериал «Пригород-2» (16+)

07.30 Сериал «Непригодные

для свидания» (16+)

08.00 «Перезагрузка» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Школа ремонта» (12+)

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

Сериал «Деффчонки» (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Сериал

«Универ. Новая общага» (16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 

Сериал «Интерны» (16+)

19.30 Сериал «Физрук» (16+)

20.00 «Импровизация»

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Comedy Баттл» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.00 «Не спать!» (16+)

02.00 Х/ф «Операция «Арго» (16+)

04.20 Сериал «Дневники вампира-5» (16+)

05.15 Сериал «Женская лига: 

парни, деньги и любовь» (16+)

06.00 Сериал «Мертвые

до востребования-2» (16+)

05.00, 06.00, 11.00, 13.00, 17.00 Новости (16+)

05.30 «Спецзадание»(12+)

05.45, 11.30, 13.30, 17.30 «Спецзадание. 

Северный дом» (12+)

06.30 Мультфильм

06.40 «Кошки-осторожки» (6+)

07.00 «С 7 до 9» (12+)

09.00 М/с «Юху и его друзья» (6+)

09.30, 15.50 «Югорика» (0+)

09.40 «День» (16+)

10.10, 22.10 Сериал «Завтра наступит

сегодня» (12+)

11.15, 13.15, 17.15 «Спецзадание» (12+)

11.45 Х/ф «Батальоны просят огня» (12+)

13.45 «Люби, живи, верь...» (6+)

14.00, 20.25 Х/ф «Смерть шпионам!» (16+)

16.05 «Улицы Победы» (6+)

16.15 Д/с «Последние дни

третьего рейха» (16+)

18.15, 18.45 «Север». Агентство советов (16+)

18.30 «Север». Новости Севера (16+)

19.00, 23.00 «Эпицентр» (16+)

19.40, 23.40 «Дайте слово» (16+)

00.25 Х/ф «Исчезновение» (16+)

02.00 Музыкальное время (12+)

02.50 «Дикий мир»

с Тимофеем Баженовым (0+)

03.10 Сериал «Дознаватель-2» (16+)

04.00 Итоги недели

04.40 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00 М/с «Приключения Джеки Чана» (6+)

06.25 М/с «Команда «Мстители» (12+)

06.55 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей интернета!» (0+)

07.30, 09.00, 11.30, 14.00 Сериал «Кухня» (12+)

09.30 Сериал «Кухня в Париже» (12+)

13.30, 18.30 В центре событий (16+)

15.00 Х/ф «Горько!» (16+)

16.45 Х/ф «Горько!-2» (16+)

19.00 М/ф «Гадкий Я» (0+)

20.45 М/ф «Гадкий Я-2» (0+)

22.35 Х/ф «Кейт и Лео» (12+)

00.55 Х/ф «Мулен Руж» (12+)

03.20 Х/ф «Гороскоп на удачу» (12+)

05.10 «6 кадров» (16+)

05.40 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»

07.00, 15.10, 19.10 В центре событий (16+)

07.30 «Мамина кухня» (12+)

07.50 «Своими глазами» (12+)

08.05 «Дом сержанта Павлова» (16+)

08.35 Х/ф «Отчий дом» (12+)

10.35 Д/ф «Валентин Зубков.

Поцелуй над пропастью» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События

11.50, 01.55 Сериал «Отец Браун» (16+)

13.40 «Мой герой»

с Татьяной Устиновой (12+)

14.50 «Сладкая жизнь» (12+)

15.40 Х/ф «Грех» (16+)

17.30 Город новостей

17.45 «К нам приехал» (16+)

18.55 «В красной зоне» (12+)

20.00 «Право голоса» (16+)

21.45, 03.25 «Петровка, 38»

22.30 Х/ф «Холодный расчет» (12+)

03.40 Х/ф «Военно-полевой роман» (12+)

05.10 Д/ф «Жанна Прохоренко.

Баллада о любви» (12+)

05.00, 09.00, 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 Новости (16+)

11.00 Документальный проект.

«Двойник Иисуса» (16+)

12.00, 16.00 «Информационная 

программа 112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Фэнтези «Золотой компас» (16+)

17.00 «Роботы против нас». 

Документальный спецпроект (16+)

20.00 «Глупота по-американски». 

Концерт Михаила Задорнова (16+)

21.50 «Вещий Олег. Обретенная быль» (16+)

00.30 «Специальный проект 

с Михаилом Задорновым». 

«Рюрик. Потерянная быль» (16+)

02.00 Х/ф «Три дня в Одессе» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры

10.20 Д/ф «Виктор Захарченко. 

Портрет на фоне хора»

11.15 Х/ф «Осенний марафон»

12.45 «Правила жизни»

13.15 «Письма из провинции». Тимашевский

район (Краснодарский край)

13.40 Х/ф «Моя судьба»

15.10 «Листопад». Авторская программа 

Даниила Гранина. Фильм 3-й

15.40 Черные дыры. Белые пятна

16.20 Билет в Большой

17.05 Д/ф «Душа Петербурга»

18.00 Д/ф «Дирижер или волшебник?»

19.00 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау»

19.45 Смехоностальгия

20.10, 01.55 «Искатели». 

«Русский адмирал Пол Джонс»

20.55 Закрытие I Международного 

конкурса молодых пианистов

Grand Piano Competition

23.45 Худсовет

23.50 Х/ф «Шапито-шоу» (16+)

01.40 М/ф «Буревестник»,

«Только для собак»

02.40 Мировые сокровища.

«Байкал. Голубое море Сибири»

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)

08.00, 14.30, 18.30 В центре событий (16+)

08.30 «В красной зоне» (12+)

09.05 «Сладкая жизнь» (12+)

09.30 Сериал «Слепая. Диета» (12+)

10.00 Сериал «Слепая. Воля матери» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Седая женщина» (12+)

11.00 Д/ф «Гадалка. Лунный ребенок» (12+)

11.30 «Не ври мне. Горький шоколад» (12+)

12.30 «Тайные знаки с Олегом Девотченко.

Вера в пророчества» (12+)

13.30 Д/ф «Охотники за привидениями.

Таинственное Зазеркалье» (16+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидениями.

Случай в Старом Осколе» (16+)

15.00 «Мистические истории. Начало» (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка. Забытая песня» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка. Аромат гиацинта» (12+)

17.00 Д/ф «Гадалка. Варежка» (12+)

17.30 Сериал «Слепая. Амнезия» (12+)

Документальный фильм
«Алтарь Победы» 

8 мая

00.30
Авторская программа Даниила Гранина
(Россия, 2008), 3 фильма.
Рассказ писателя Даниила Гранина о жизни, 
разрозненные воспоминания, впечатления, 
размышления, оценки.
4 мая, 15.10 - «Барахолка». Память - это необъ-
яснимый, своеобразный склад воспоминаний.
Иные важные вещи вспомнить невозможно, а
какие-то мелочи «врезаются» в память навсегда. 
5 мая, 15.10 - «Страх». Страхом было пронизано
время, в котором жил писатель, а поэтому
эта тема являлась одной из главных в его 
публицистике. Рассказ о людях, прошедших 
войну, но потерявших смелость в мирное время.
6 мая, 15.10 - «Комарово». Даниил Гранин
говорит о Комарово - «заповеднике» мысли и 
культуры, где бывали многие известные писатели, 
поэты, ученые, музыканты, артисты, художники:
Дмитрий Шостакович, Василий Соловьев-Седой,
Николай Черкасов, Евгений Лебедев, Георгий
Товстоногов, Григорий Козинцев, Дмитрий 
Лихачев и Евгений Шварц, Анна Ахматова.

Жанр: документальный (Россия, 2009)
Режиссер: Алексей Смаглюк
К юбилею Великой Победы НТВ представ-
ляет уникальный проект — документаль-
ный цикл «Алтарь Победы». Каждый фильм 
в нем будет посвящен самым знаковым датам 
и событиям Великой Отечественной, а главное 
— людям, которые мужественно прошли ее и 
одержали Победу — героическую, оплаченную 
ценой миллионов человеческих жизней, кро-
вью тех, кто воевал, и потом тех, кто на преде-
ле сил работал в тылу. «Алтарь Победы» — это
настоящий дневник войны, но не на уровне 
фронтовых сводок и действий подразделений.
В основе документального сериала — истории 
простых людей, которые жили, любили и надея-
лись в те страшные дни. Уникальные по своему 
драматизму и откровенности воспоминания, 
которые создатели фильма долго и кропотли-
во собирали по всей нашей огромной стране, 
и которые сегодня, когда ветеранов той войны 
остались считанные сотни, не имеют цены…

Авторская программа
«Листопад»

Художественный сериал 
«Старое ружье»

4, 5, 6 мая

15.10
4, 5 мая

21.30
Жанр: военный, драма (Россия, 2014)
Режиссер: Кирилл Белевич
В ролях: Тимофей Трибунцев, Ирина Пегова, До-
брыня Белевич-Оболенский, Николай Козак, 
Юрий Ицков, Туре Рифенштейн, Ёшуа Гроте, Джу-
лиан Мау, Фитц ван Том, Бастиан Зирих. 

События фильма разворачиваются в тысяча 
девятьсот сорок первом году. В небольшом 
поселке проживает молодой мужчина Петр 
и обучает местных ребятишек в школе. Он 
не сторонник политических взглядов и стара-
ется проходить мимо их, тем самым, считая, что 
так будет проще жить. Но все поворачивается в 
худшую сторону, когда Красная армия сдает свои 
позиции в затяжном бою и отступает от обороны.
В тот же момент поселок захватывают немецкие 
войска. Захватчики устанавливают свои правила. 
Затем семью учителя безжалостно расстрелива-
ют из-за неподчинения приказу, и Петр не может 
сдержать свои эмоции и ненависть. Берет свое 
старое запрятанное ружье и идет беспощадно 
наказывать нарушителей его внутреннего мира...
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05.35, 06.10 «Россия 
от края до края» (12+)

06.00, 10.00 Новости
06.30 Х/ф «По законам военного 

времени» (12+)

08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. 

Новые приключения»

09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Eвгений Малкин. 

Русский среди «Пингвинов» (12+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.20, 15.20 «Освобождение 

Европы» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.15 «Угадай мелодию»
18.55 «Без страховки» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 

с Андреем Малаховым (16+)
23.00 Сериал «Переводчик» (16+)

00.55 Х/ф «Эван Всемогущий» (12+)

02.30 Х/ф «Не оглядывайся 

назад» (16+)

04.00 «Модный приговор»

05.00 Х/ф «Привет с фронта»

06.45 Диалоги о животных
07.40, 11.10, 14.20 «Вести. Регион-Тюмень»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.45 «Прямая линия»
09.15 «Правила движения» (12+)
10.10 «Личное. Лариса Лужина» (12+)
11.20 Х/ф «Я тебя никогда 

не забуду» (12+)

13.00, 14.30 Х/ф «Будет светлым

день» (12+)

17.00 «Один в один.
Битва сезонов» (12+)

21.00 Х/ф «Легенда №17» (12+)

23.40 Ко Дню Победы. Большой 
праздничный концерт 
«Это нужно живым»

01.10 Х/ф «Был месяц май»

03.40 Комната смеха

05.00 «Хорошо там, где мы есть!» (0+)
05.35 Х/ф «Союз нерушимый» 

(из цикла «Старики»)

07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «Жилищная лотерея плюс» (0+)
08.50 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
09.25 Х/ф «Счастливый билет» (12+)

10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 Научно-популярный цикл 

Сергея Малозёмова 
«Еда живая и мёртвая» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Высоцкая Life» (12+)
14.00 «Зеркало для героя» 

с Оксаной Пушкиной (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
17.15, 19.20 Х/ф «Край» (16+)

20.00 «Новые русские сенсации. 
Сводки с личного фронта» (16+)

21.00 «Салтыков-Щедрин шоу» (16+)
22.00 Пранк-шоу «Звонок» (16+)
22.35 «Есть только миг...» .

Концерт Леонида Дербенева (12+)
01.05 «Алтарь Победы» (0+)

06.00 М/с «Приключения

Джеки Чана» (6+)

06.25 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)

06.50 М/с «Приключения Тайо» (0+)

07.25 М/с «Смешарики» (0+)

08.00 М/с «Фиксики» (0+)

08.30 В центре событий (16+)
09.00 «Звездный каприз» (12+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)

09.30 «Руссо туристо» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 Х/ф «Горько!» (16+)

13.30 Х/ф «Горько!-2» (16+)

15.25, 17.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

16.00 «Комедианты» (16+)
16.15 «Хи-химики» (6+)
16.25 «Что покупаем» (12+)
16.30 «Диалог» (16+)
19.00 «Взвешенные люди. Второй сезон» (16+)

21.00 Х/ф «Пятый элемент» (12+)

23.30 Х/ф «Гороскоп на удачу» (12+)

01.20 Х/ф «Кейт и Лео» (12+)

03.35 Х/ф «Чего хотят женщины?» (16+)

06.05 «Марш-бросок» (12+)
06.40 «АБВГДейка»
07.05 Х/ф «Дачная поездка сержанта

Цыбули» (12+)

08.40 В центре событий (16+)
09.10 Д/ф «Алексей Баталов. 

Он же Гога, он же Гоша» (12+)
10.00 Х/ф «Старик Хоттабыч»

11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Фильм-концерт «Эдита Пьеха. 

Помню только хорошее» (6+)
13.15, 14.45 Х/ф «Высокий блондин 

в черном ботинке» (6+)

15.20 Сериал «Каменская.

Смерть и немного любви» (16+)

17.20 Х/ф «Второй брак» (12+)

21.15 «Право голоса»
00.30 «Обложка. Главная жена страны» (16+)
01.00 Х/ф «Затворник» (16+)

02.30 Сериал «Инспектор Льюис» (12+)

04.05 Д/ф «Разведчики. 
Смертельная игра» (12+)

04.45 Д/ф «Ролан Быков. 
Вот такой я человек!» (12+)

05.00 Х/ф «Морской патруль-2» (16+)

13.00 «Военная тайна 
с Игорем Прокопенко» (16+)

17.00, 04.10 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

19.00 Х/ф «Брат» (16+)

20.50 Х/ф «Брат-2» (16+)

23.20 Х/ф «Сестры» (16+)

01.00 Х/ф «Мне не больно» (16+)

02.40 «Глупота по-американски».
Концерт Михаила Задорнова (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
09.00, 17.00 Новости культуры
09.20 «Культ личности»

09.50 «Вести ТюмГУ»
10.00 Библейский сюжет
10.35, 23.35 Х/ф «Во власти золота»

12.05, 01.10 «Больше, чем любовь». Иван 
Переверзев и Ольга Соловьева

12.50 «Любимые песни».
Василий Герелло, Фабио 
Мастранджело и оркестр «Русская 
филармония» в Государственном 
Кремлевском дворце

14.20 Д/ф «Моя великая война. 
Алексей Рапота»

15.00 Х/ф «Гадюка»

16.40 Мировые сокровища. «Грахты
Амстердама. Золотой век 
Нидерландов»

17.30 75 лет Каме Гинкасу.
Спектакль «Комната смеха»

18.35 Д/ф «Кама Гинкас. Путешествие 
к началу жизни»

19.20 Сериал «Петр Первый. 

Завещание» (16+)

21.15 «Песни разных лет». Иосиф Кобзон,
Валерий Халилов и Симфонический 
оркестр Министерства обороны
Российской Федерации

01.50 М/ф «Дождь сверху вниз»

01.55 «Искатели». «Подводная блокада
Ленинграда»

02.40 Мировые сокровища. 
«Амбохиманга. Холм королей»

10.00 Мультфильмы (0+)

10.30 Х/ф «Ответный ход» (12+)

12.15 Х/ф «Смелые люди» (0+)

14.15 Х/ф «Охотники

за сокровищами» (12+)

16.30 Х/ф «Мексиканец» (16+)

19.00, 19.50 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.10 СТВ. «За!дело» (12+)
19.40 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
20.00 «Что покупаем?» (12+)
20.10 «Домовой совет» (12+)
20.20 «Сладкая жизнь» (12+)
20.40 «В красной зоне» (12+)
21.00 «Своими глазами» (12+)
21.15 Х/ф «Индиана Джонс

и храм Судьбы» (12+)

23.30 Х/ф «Супермен-3» (12+)

02.00 Сериал «Темные лабиринты 

прошлого» (16+)

07.00, 07.30 «В поисках поклевки» (16+)
08.00 М/ф «Том и Джерри: Мотор!» (12+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 «Однажды в России. Лучшее» (16+)
12.00, 01.00 «Такое кино!» (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00
Сериал «Бедные люди» (16+)

19.30 «Танцы. Битва сезонов» (16+)
21.30 «Холостяк». 4-й сезон (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 Фэнтези «Восход тьмы» (12+)
03.30 Х/ф «Уиллард» (16+)
05.25 Сериал «Женская лига: 

парни, деньги и любовь» (16+)
06.00 Сериал «Мертвые

до востребования-2» (16+)

05.00 Х/ф «Голова классика» (16+)
07.15, 11.30, 17.30 «Люби, живи, верь...» (6+)
07.30 «День» (16+)
08.30 «В своей тарелке» (12+)
09.00 «Кошки-осторожки» (6+)
09.15, 02.45 Д/ф «Иосиф Сталин.

Как стать вождем» (12+)
10.00 «Спецзадание» (12+)
10.15 «Духовный мир Югры» (12+)
10.35 «Улицы Победы» (6+)
10.45 «Расскажи и покажи» (6+)
11.00 «Спортивный калейдоскоп» (12+)
11.45 Х/ф «Батальоны просят огня» (12+)
13.00 Х/ф «Живи и помни» (16+)
14.45 «Север» Формула событий (16+)
15.50 М/ф «Сарила. 

Затерянная земля» (6+)
17.15 «Контрольная по русскому» (12+)
19.00 «Север». Новости Севера (16+)
19.15 «Север». Агентство советов (16+)
19.30, 03.25 Сериал «Красная капелла» (16+)
21.05 Д/с «Маршалы Победы» (12+)
22.05 Х/ф «Мост» (16+)
23.50 Концерт (6+)
01.00 Д/ф «Нюрнбергский процесс» (16+)
01.45 Концерт ансамбля песни и пляски

МВД России (6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 МАЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 

05.00, 06.10 Х/ф «Фронт

без флангов» (12+)

06.00, 10.00 Новости

08.10 «Служу Отчизне!»

08.45 М/с «Смешарики. ПИН-код»

08.55 «Здоровье» (16+)

10.15, 12.15 Х/ф «Диверсант» (16+)

12.00 Новости (с субтитрами)

14.30 «Диверсант. Конец войны» (16+)

19.00 «Будем жить!» 

Праздничный концерт

21.00 «Время»

21.20 Х/ф «Дорога на Берлин» (12+)

23.00 Сериал «Переводчик» (16+)

00.55 Х/ф «Отряд особого 

назначения» (12+)

02.15 Х/ф «В двух шагах от «Рая» (12+)

03.40 «Город в огне» (12+)

04.25 «Песни Весны и Победы»

04.50 Х/ф «Первый после Бога» (12+)

07.00 Мульт-утро

07.30 «Сам себе режиссёр»

08.20 «Смехопанорама»

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, 20.00 Вести

11.10 «Смеяться разрешается»

12.10, 14.20 Х/ф «Полоса 

отчуждения» (12+)

21.45 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)

23.25 Х/ф «Пятый элемент» (12+)

01.55 Х/ф «Мулен Руж» (12+)

04.20 «6 кадров» (16+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

05.40 Х/ф «Грех» (16+)

07.30 «Фактор жизни» (12+)

08.00 Х/ф «Командир 

счастливой «Щуки» (12+)

10.00, 16.20 «ТОН» (16+)

11.30 «Исповедь фронтового поэта» (12+)

11.30, 14.30 События

11.40 Д/ф «Людмила Касаткина.

Укрощение строптивой» (12+)

12.30 Х/ф «Укротительница тигров»

14.40 Х/ф «Пираты XX века» (12+)

17.20 «Звездный каприз» (12+)

17.40 «Хи-химики» (6+)

17.50 «Своими глазами» (12+)

18.10 «Комедианты» (12+)

18.30 «В красной зоне» (12+)

18.50 «Они защищали Родину» (12+)

19.00 «Поздравления ветеранов» (12+)

19.30 «Помнит сердце» (12+)

20.00 Х/ф «Снег и пепел» (12+)

23.50 Сериал «Каменская.

Смерть и немного любви» (16+)

01.40 «Петровка, 38»

01.50 Х/ф «Холодный расчет» (12+)

04.45 Тайны нашего кино. «Однажды 

двадцать лет спустя» (12+)

05.00, 03.20 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» (16+)

05.10 Х/ф «Морской патруль-2» (16+)

09.00 «День космических историй

с Игорем Прокопенко» (16+)

00.00 «Военная тайна 

с Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке

10.00, 23.10 Х/ф «Это случилось 

в милиции»

11.25 Д/ф «Всеволод Санаев»

12.10, 01.55 Д/ф «Тайная жизнь камышовок»

12.55 «Военные марши и вальсы». Валерий 

Халилов и Центральный военный 

оркестр Министерства обороны

Российской Федерации

14.25 Д/ф «Моя великая война. 

Юрий Транквиллицкий»

15.05 «Пешком...» Москва державная

15.35 Хрустальный бал «Хрустальной 

Турандот» в честь Владимира Этуша

16.50, 01.20 Х/ф «Стюардесса»

17.30 «Песня не прощается...».

Избранные страницы «Песни года»

19.20 Сериал «Петр Первый. 

Завещание» (16+)

21.15 «Романтика романса»

22.10 Концерт симфонической музыки

00.35 «Искатели». «Блокадный матч»

02.40 Мировые сокровища. 

«Национальный парк Тингведлир. 

Совет исландских викингов»

11.00, 20.00 «ТОН» (16+)

12.00 «Комедианты» (16+)

12.15 Х/ф «Конго» (0+)

14.30 Х/ф «Индиана Джонс: В поисках

утраченного ковчега» (12+)

16.45 Х/ф «Индиана Джонс

и храм Судьбы» (12+)

19.00 «25 мгновений истории» (12+)

19.30 «Хи-химики» (6+)

19.40 «Домовой совет» (12+)

19.50 «Что покупаем?» (12+)

21.00 «Экстремалы» (16+)

21.30 Х/ф «Индиана Джонс и Королев-

ство хрустального черепа» (12+)

00.00 Х/ф «Супермен-4:

В поисках мира» (12+)

01.45 Сериал «Темные лабиринты 

прошлого» (16+)

07.00, 07.30 «В поисках поклевки» (16+)

08.00, 08.30 «ТНТ. MIX» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00

«Однажды в России» (16+)

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30,

20.00, 21.00, 22.00 «Полицейский 

с Рублёвки» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Воровка книг» (12+)

03.35 Д/ф «Рожденные на воле» (12+)

04.20 Сериал «Дневники вампира-5» (16+)

05.15 Сериал «Женская лига: 

парни, деньги и любовь» (16+)

06.00 Сериал «Мертвые

до востребования-2» (16+)

05.00 Х/ф «Живи и помни» (16+)

06.40 Спектакль «Тихая музыка» (12+)

07.50 Д/ф «Последние дни третьего

рейха» (16+)

08.30 «В своей тарелке» (12+)

09.00 «Кошки-осторожки» (6+)

09.15 М/ф «Сарила.

Затерянная земля» (6+)

10.35 «Улицы Победы» (6+)

10.45 «Расскажи и покажи» (6+)

11.00 Концерт Духового оркестра 

Югры (6+)

12.05, 00.10 Д/ф «Война священная» (12+)

13.00, 01.05 Х/ф «Франц+Полина» (16+)

15.00 «Эпицентр» (16+)

15.40 «Дайте слово» (16+)

16.25 «Люби, живи, верь...» (6+)

16.40 «Спортивный калейдоскоп» (12+)

17.10 «Север». Агентство советов (16+)

17.55 Концерт (12+)

19.30, 03.25 Сериал

«Красная капелла» (16+)

21.05 Д/с «Маршалы Победы» (12+)

22.05 Х/ф «Агитбригада «Бей врага!» (16+)

21.00 Х/ф «Последний рубеж» (12+)

00.15 Х/ф «Сорокапятка» (12+)

02.10 Х/ф «Привет с фронта»

03.55 «В мае 45-ого. 

Освобождение Праги» (12+)

04.55 Комната смеха

05.00 «Журавли» из цикла 

«Спето в СССР» (12+)

06.00 Х/ф «Егорушка» (12+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня»

08.20 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)

08.50 «Охота на вождей» из цикла 

«Вторая Мировая. Великая

Отечественная» (12+)

10.20 «Первая передача» (16+)

10.55 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ» (0+)

12.50, 16.20 Х/ф «Апперкот 

для Гитлера» (16+)

16.50 Х/ф «Сочинение

ко Дню Победы» (16+)

19.20 Х/ф «Я - учитель» (12+)

21.05 Х/ф «Севастополь.

В мае 44-го» (16+)

22.05, 00.10 Х/ф «В августе 44-го...» (16+)

00.30 «Алтарь Победы» (0+)

02.20 Х/ф «Край» (16+)

06.00 М/с «Приключения

Джеки Чана» (6+)

06.25 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)

06.50 М/с «Приключения Тайо» (0+)

07.25 М/с «Смешарики» (0+)

08.00 М/с «Фиксики» (0+)

08.30, 16.00 «ТОН» (16+)

09.30 «Мой папа круче!» (6+)

10.30 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды» (6+)

10.50 М/ф «Гадкий Я» (0+)

12.35 М/ф «Гадкий Я-2» (0+)

14.25 М/ф «Кот в сапогах» (0+)

17.00 «Хи-химики» (6+)

17.10 «Домовой совет» (12+)

17.20 Концерт (12+)

18.15 М/ф «Шрэк-2» (6+)

20.05 М/ф «Шрэк третий» (6+)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2820 от 14.04.2016

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 го-

сударственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации города от 25.10.2010 № 5591 «О 
порядке разработки и утверждения Административных регламентов предоставления муниципальных ус-
луг», распоряжениями Администрации города от 24.08.2015 № 2105 «Об утверждении положения о коми-
тете по земельным отношениям», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации го-
рода», в целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодатель-
ством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, оптимизации деятельно-
сти органов местного самоуправления, 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 садо-водства, огородничества или дачного хозяйства» (с изменениями от 02.12.2015 № 8302, 18.02.2016 
№ 1198) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. В разделе 2:
1.1.1. В пункте 2.11 исключить абзацы второй, пятый, седьмой;
1.1.2. Пункт 2.12 исключить.
1.1.3. Пункт 2.13 изложить в следующей редакции: 
«2.13. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
2.13.1. С заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в соответствии с зе-

мельным законодательством не имеет права на приобретение земельного участка без проведения торгов.
2.13.2. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен на 

праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого вла-
дения или аренды, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратил-
ся обладатель данных прав или подано заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с под-
пунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации.

2.13.3. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен не-
коммерческой организации, созданной гражданами, для ведения огородничества, садоводства, дачного хозяй-
ства или комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства, за исключе-
нием случаев обращения с заявлением члена этой некоммерческой организации либо этой некоммерческой 
организации, если земельный участок относится к имуществу общего пользования.

2.13.4. На указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены 
здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юридическим ли-
цам, за исключением случаев, если сооружение (в том числе сооружение, строительство которого не заверше-
но) размещается на земельном участке на условиях сервитута или на земельном участке размещен объект, 
предусмотренный пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, и это не препятствует ис-
пользованию земельного участка в соответствии с его разрешенным использованием либо с заявлением о пре-
доставлении земельного участка обратился собственник этих здания, сооружения, помещений в них, этого объ-
екта незавершенного строительства.

2.13.5. На указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены 
здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной или муниципаль-
ной собственности, за исключением случаев, если сооружение (в том числе сооружение, строительство которо-
го не завершено) размещается на земельном участке на условиях сервитута или с заявлением о предоставлении 
земельного участка обратился правообладатель этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта не-
завершенного строительства.

2.13.6. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является изъятым 
из оборота или ограниченным в обороте, и его предоставление не допускается на праве, указанном в заявлении 
о предоставлении земельного участка.

2.13.7. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является зарезер-
вированным для государственных или муниципальных нужд, в случае если заявитель обратился с заявлением о 
предоставлении земельного участка в собственность, постоянное (бессрочное) пользование или с заявлением 
о предоставлении земельного участка в аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий срок дей-
ствия решения о резервировании земельного участка, за исключением случая предоставления земельного 
участка для целей резервирования.

2.13.8. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в гра-
ницах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной террито-
рии, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник 
здания, сооружения, помещений в них, объекта незавершенного строительства, расположенных на таком зе-
мельном участке, или правообладатель такого земельного участка.

2.13.9. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в гра-
ницах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной террито-
рии, или земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого с другим лицом заключен 
договор о комплексном освоении территории, за исключением случаев, если такой земельный участок предна-
значен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов 
местного значения и с заявлением о предоставлении такого земельного участка обратилось лицо, уполномо-
ченное на строительство указанных объектов.

2.13.10. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован из зе-
мельного участка, в отношении которого заключен договор о комплексном освоении территории или договор о 
развитии застроенной территории и в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории 
предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов 
местного значения, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду земельного участка об-
ратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном освоении территории или договор о развитии застро-
енной территории, предусматривающие обязательство данного лица по строительству указанных объектов.

2.13.11. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является предме-
том аукциона, извещение о проведении которого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земель-
ного кодекса Российской Федерации.

2.13.12. В отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, поступило предус-
мотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации заявление о прове-
дении аукциона по его продаже или аукциона на право заключения договора его аренды при условии, что такой 
земельный участок образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации и уполномоченным органом не принято решение об отказе в проведении этого аукциона по ос-
нованиям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации.

2.13.13. В отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, опубликовано и 
размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации из-
вещение о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения лич-
ного подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства или осуществления крестьянским (фермерским) хо-
зяйством его деятельности.

2.13.14. Разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования такого зе-
мельного участка, указанным в заявлении о предоставлении земельного участка, за исключением случаев раз-
мещения линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом планировки территории.

2.13.15. Испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установленном Правительством 
Российской Федерации порядке перечень земельных участков, предоставленных для нужд обороны и безопасно-
сти и временно не используемых для указанных нужд, в случае если подано заявление о предоставлении земель-
ного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации.

2.13.16. Площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земельного участка не-
коммерческой организации, созданной гражданами, для ведения огородничества, садоводства, превышает 
предельный размер, установленный в соответствии с федеральным законом.

2.13.17. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок в соответствии с 
утвержденными документами территориального планирования и (или) документацией по планировке террито-
рии предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или 
объектов местного значения, и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не упол-
номоченное на строительство этих объектов.

2.13.18. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предназначен 
для размещения здания, сооружения в соответствии с государственной программой Российской Федерации, го-
сударственной программой субъекта Российской Федерации, и с заявлением о предоставлении земельного 
участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этого здания, сооружения.

2.13.19. Предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается.
2.13.20. В отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, не установлен вид 

разрешенного использования.
2.13.21. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок не отнесен к 

определенной категории земель.
2.13.22. В отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, принято решение 

о предварительном согласовании его предоставления, срок действия которого не истек, и с заявлением о пре-
доставлении земельного участка обратилось иное не указанное в этом решении лицо.

2.13.23. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок изъят для госу-
дарственных или муниципальных нужд, и указанная в заявлении цель предоставления такого земельного участ-
ка не соответствует целям, для которых такой земельный участок был изъят, за исключением земельных участ-
ков, изъятых для государственных или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, ко-
торый расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2822 от 14.04.2016

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление архивных справок, архивных 

выписок, копий архивных документов»
В соответствии с федеральными законами от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской

Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и
утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административ-
ных регламентов предоставления государственных услуг», постановлением Администрации города от
17.03.2016 № 1873 «О порядке разработки, проведении экспертизы и утверждения административных ре-
гламентов предоставления муниципальных услуг», в целях повышения качества предоставления муници-
пальных услуг городского округа город Сургут, оказываемых структурными подразделениями Админи-
страции города:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление архив-
ных справок, архивных выписок, копий архивных документов» согласно приложению.

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

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

Приложение к постановлению Администрации города № 2822 от 14.04.2016

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление архивных справок, архивных выписок, копий архивных документов»

1. Общие положения

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление архивных справок, архив-
ных выписок, копий архивных документов» (далее – административный регламент) разработан в целях:

- повышения прозрачности деятельности архивного отдела Администрации города при предоставлении муници-
пальной услуги посредством предоставления информации гражданам и организациям об административных процедурах
в составе муниципальной услуги;

- установления персональной ответственности должностных лиц за соблюдение требований настоящего администра-
тивного регламента по каждому действию или административной процедуре в составе муниципальной услуги;

- повышения результативности деятельности архивного отдела Администрации города при предоставлении муници-
пальной услуги;

- минимизации административного усмотрения должностных лиц при предоставлении муниципальной услуги.
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление архивных справок, архив-

ных выписок, копий архивных документов» не распространяет свое действие на муниципальную услугу «Выдача копий ар-
хивных документов, подтверждающих право на владение землей».

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление архивных справок, архивных выписок, копий архивных
документов» (далее – муниципальная услуга).

2.2. Муниципальную услугу предоставляет архивный отдел Администрации города (далее – архивный отдел).
Местонахождение архивного отдела и его почтовый адрес:
- улица Декабристов, дом 1, город Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, 628416;
- улица Лермонтова, дом 5/2, город Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, 628418;
- улица Магистральная, дом 28, город Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, 628416;
- проспект Мира, дом 8, город Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, 628418.
Контактные телефоны специалистов архивного отдела, предоставляющих муниципальную услугу: (3462) 52-29-30,

52-02-60, 52-02-61, 28-17-39, 35-30-17, факс: 35-23-05, 52-02-60, 35-30-17, 28-17-39.
Адреса электронной почты архивного отдела: arhiv@admsurgut.ru, arhiv_lerm@admsurgut.ru, arhiv_d1@admsurgut.ru,

arhiv_m8@admsurgut.ru.
График работы архивного отдела:
понедельник – с 09.00 до 18.00,
вторник – пятница – с 09.00 до 17.00,
перерыв на обед – с 13.00 до 14.00,
суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни – выходные дни.
График приема заявителей с документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги:
понедельник – с 09.00 до 18.00,
вторник – среда – с 09.00 до 17.00,
перерыв на обед – с 13.00 до 14.00.
Информация об архивном отделе размещена на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru в

разделе «Городская власть», «Администрация», «Структурные подразделения», «Архивный отдел».
2.3. В предоставлении муниципальной услуги участвует муниципальное казенное учреждение «Многофункциональ-

ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута» (далее – МФЦ) в части приема заяв-
ления и пакета документов для предоставления муниципальной услуги и выдачи результата предоставления муниципаль-
ной услуги (в случае подачи заявления в МФЦ).

Местонахождение: Тюменская область, ХМАО – Югра, город Сургут, Югорский тракт, 38.
График работы МФЦ:
понедельник – пятница – с 08.00 до 20.00,
суббота – с 08.00 до 18.00,
без перерыва,
выходной день – воскресенье.
Многоканальный телефон для информирования и предварительной записи: (3462) 20-69-26.
Адрес электронной почты: mfc@admsurgut.ru.
Информация об МФЦ размещена на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru в разделе «Го-

родская власть», «Администрация», «Муниципальные учреждения», «Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг города Сургута».

2.4. Информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется в следующих
формах:

- устной (при личном обращении заявителя и (или) по телефону);
- письменной (при письменном обращении заявителя по почте, электронной почте, факсу);
- посредством обращения заявителя к федеральной государственной информационной системе «Единый портал го-

сударственных и муниципальных услуг (функций)»: www.gosuslugi.ru (далее Единый портал);
- посредством обращения заявителя к региональной информационной системе ХМАО – Югры «Портал государствен-

ных и муниципальных услуг (функций) ХМАО – Югры»: www.86.gosuslugi.ru (далее – региональный портал).
Информация о муниципальной услуге также размещается в форме информационных (текстовых) материалов на ин-

формационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги.

2.13.24. Границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, подлежат уточнению в 
соответствии с Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости».

2.13.25. Площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, превышает его пло-
щадь, указанную в схеме расположения земельного участка, проекте межевания территории или в проектной 
документации лесных участков, в соответствии с которыми такой земельный участок образован, более чем на 
десять процентов.

2.13.26. Наличие запрета, предусмотренного федеральным законодательством, на использование земель-
ного участка в целях, указанных в заявлении о предоставлении земельного участка».

1.2. В разделе 3:
1.2.1. В абзаце седьмом пункта 3.2 слова «возвращает заявление заявителю с указанием причины возврата» 

заменить словами «устно уведомляет заявителя об отказе в приеме заявления, объясняет заявителю содержа-
ние выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению».

1.2.2. В абзаце четвертом пункта 3.3, абзацах восьмом, девятом пункта 3.5 исключить слова «рабочий», «ра-
бочего», «рабочих» соответственно.

1.3. В разделе 4 пункт 4.4 изложить в следующей редакции: 
«4.4. Должностное лицо органа местного самоуправления, работник МФЦ несут административную ответ-

ственность в соответствии с законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за:
- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и срока пре-

доставления муниципальной услуги;
- неправомерные отказы в приеме у заявителя документов, предусмотренных для предоставления муници-

пальной услуги, и в предоставлении муниципальной услуги;
- неправомерные отказы в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-

ставления муниципальной услуги документах либо за нарушение установленного срока осуществления таких 
исправлений;

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

- нарушение требований к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, залу ожидания, 
местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образ-
цами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (за ис-
ключением требований, установленных к помещениям многофункциональных центров)».

1.4. Дополнить раздел 4 пунктом 4.6 следующего содержания: 
«4.6. Сотрудники комитета, ХЭУ несут дисциплинарную ответственность за нарушения при выполнении ад-

министративных действий».
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

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

нова А.А. 
Глава города Д.В. Попов 
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2.5. Консультации предоставляются по следующим вопросам:
- содержания и хода предоставления муниципальной услуги;
- перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых архивным отделом в 

ходе предоставления муниципальной услуги.
2.6. Информирование (консультирование) в устной форме осуществляют специалисты архивного отдела и МФЦ.
В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя (его представителя) специалист архивного отдела или 

МФЦ, ответственный за предоставление муниципальной услуги (далее – специалист), осуществляет устное информирова-
ние (соответственно лично или по телефону) обратившегося за информацией заявителя. Устное информирование осу-
ществляется в соответствии с графиками работы архивного отдела и МФЦ, указанными в пунктах 2.2, 2.3 настоящего адми-
нистративного регламента, продолжительностью не более 15 минут.

Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименовании органа, в который обратился заявитель, фа-
милии, имени, отчестве (последнее – при наличии) и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

При общении с заявителями (по телефону или лично) специалист архив-ного отдела или МФЦ, ответственный за пре-
доставление муниципальной услуги, должен корректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая их чести и до-
стоинства. Устное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги должно проводиться с использова-
нием официально-делового стиля речи.

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленный вопрос телефон-
ный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся лицу должен 
быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию. Если для подготовки ответа 
требуется продолжительное время, специалист, осуществляющий устное информирование, может предложить заявителю 
направить в архивный отдел письменное обращение о предостав-лении ему письменного ответа либо назначить другое 
удобное для заявителя время для устного информирования.

2.7. Для получения информации по вопросам предоставления муници-пальной услуги, сведений о ходе ее оказания в 
письменной форме заявителям необходимо обратиться в архивный отдел.

При консультировании в письменной форме, в том числе электронной, ответ на обращение заявителя направляется на 
указанный им адрес по письменному запросу заявителей, на почтовый адрес или адрес электронной почты, указанный в за-
просе, в срок, не превышающий семи календарных дней с даты поступления обращения (регистрации) в архивный отдел.

Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления 
муниципальной услуги, посредством Единого или регионального порталов заявителям необходимо использовать адреса в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, указанные в пункте 2.4 настоящего административного регламента.

2.8. На стенде в местах предоставления муниципальной услуги и в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет размещается следующая информация:

- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, ХМАО – Югры, муни-
ципальных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;

- место нахождения, график работы, справочные телефоны, адреса электронной почты архивного отдела, а также МФЦ;
- процедура получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о 

ходе предоставления муниципальной услуги;
- бланк заявления о предоставлении муниципальной услуги и образец его заполнения;
- исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- блок-схема предоставления муниципальной услуги;
- текст настоящего административного регламента с приложениями (извлечения – на информационном стенде, пол-

ная версия размещается в информационно-телекоммуникационной сети Интернет либо полный текст административного 
регламента можно получить, обратившись к специалисту архивного отдела).

В случае внесения изменений в порядок предоставления муниципальной услуги специалист архивного отдела, ответ-
ственный за предоставление муниципальной услуги, в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня вступления в силу 
таких изменений, обеспечивает актуализацию информации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на 
информационном стенде, находящемся в местах предоставления муниципальной услуги.

Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги в помещении МФЦ осуществляется на 
основании соглашения, заключенного между МФЦ и органом местного самоуправления, с учетом требований к информи-
рованию, установленных настоящим административным регламентом.

2.9. Перечень категорий заявителей.
Заявителями на получение муниципальной услуги являются физические и юридические лица (далее – заявители), об-

ратившиеся за предоставлением муниципальной услуги.
От имени заявителя могут выступать и иные лица, имеющие право в соответствии с законодательством Российской 

Федерации либо в силу наделения их заявителями в установленном порядке полномочиями выступать от их имени при 
предоставлении муниципальной услуги (далее – представители заявителя).

2.10. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- выдача (направление) архивной справки, архивной выписки, копий архивных документов (далее – архивной копии), 

информационного письма на бумажном носителе или в форме электронных документов;
- выдача (направление) уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги на бумажном носителе или 

в форме электронных документов;
- выдача (направление) информационного письма о хранящихся в архиве архивных документах по определенной 

теме, проблеме на бумажном носителе или в форме электронных документов.
Запрос (заявление), не относящийся к составу хранящихся в архивном отделе документов, в течение пяти дней с момента 

его регистрации направляется для исполнения в другой орган (организацию) с уведомлением об этом заявителя или возвра-
щается заявителю без исполнения с рекомендациями о дальнейших способах (путях) поиска запрашиваемой информации.

2.11. Срок предоставления муниципальной услуги.
Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 дней со дня регистрации запроса (заявления) о 

предоставлении муниципальной услуги в архивном отделе.
Общий срок предоставления муниципальной услуги по научно-справочному аппарату архива составляет не более 15 

дней со дня регистрации запроса (заявления) о предоставлении муниципальной услуги в архивном отделе.
При поступлении запроса (заявления), требующего проведения масштабной поисковой работы по комплексу архив-

ных документов, срок предоставления муниципальной услуги может быть продлен руководителем архивного отдела с уве-
домлением об этом заявителя.

В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги в МФЦ срок предоставления муниципальной 
услуги исчисляется со дня передачи МФЦ документов, обязанность по представлению которых возложена на заяви-теля, в 
архивный отдел не позднее следующего рабочего дня.

В общий срок предоставления муниципальной услуги входит срок выдачи (направления) документов, являющихся 
результатом предоставления муници-пальной услуги.

Срок выдачи (направления) результата предоставления муниципальной услуги – не позднее одного рабочего дня со 
дня оформления должностным лицом архивного отдела либо лицом, его замещающим, документов, являющихся результа-
том предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 2.10 настоящего административного регламента.

2.12. Муниципальная услуга предоставляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации» от 06.10.2003 № 40, ст.3822; «Парламентская 
газета» от 08.10.2003 № 186; «Российская газета» от 08.10.2003 № 202);

- Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» («Собрание законода-
тельства Российской Федерации», 2004, № 43, ст.4169; 2006, № 50, ст.5280; 2007, № 49 ст.6079; 2008, № 20, ст.2253; 2010, № 19, 
ст.2291, № 31, ст.4196);

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» («Российская газета» от 30.07.2010 № 168; «Собрание законодательства Российской Федерации» от 02.08.2010 № 31, 
ст. 4179) (далее – Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ);

- приказом Министерства культуры Российской Федерации от 18.01.2007 № 19 «Об утверждении Правил организации 
хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архив-
ных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии 
наук» («Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти» от 14.05.2007 № 20);

- Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 07.06.2005 № 42-оз «Об архивном деле в Ханты-Мансий-
ском автономном округе – Югре» («Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» от 
30.06.2005 № 6, ст. 546; «Новости Югры» от 21.06.2005 № 66);

- Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонару-
шениях» («Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», 01.06.2010 – 15.06.2010, № 6 
(часть I), ст.461, «Новости Югры» от 13.07.2010 № 107);

- Уставом муниципального образования городской округ город Сургут («Сургутская трибуна» («Официально», выпуск 
№ 2) от 22.03.2005 № 49);

- постановлением Администрации города от 17.03.2016 № 1873 «О порядке разработки, проведении экспертизы и ут-
верждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг» («Сургутские Ведомости» от 26.03.2016 
№ 11);

- постановлением Администрации города 02.02.2011 № 435 «Об утверждении порядка формирования и ведения рее-
стра муниципальных услуг городского округа город Сургут» («Сургутские Ведомости» от 05.02.2011 № 4);

- положениями настоящего административного регламента.
2.13. Для получения муниципальной услуги заявитель (представитель заявителя) представляет следующие документы:
- запрос (для физических лиц – заявление) на выдачу архивных справок, архивных копий, архивных выписок, инфор-

мационных писем;
- документ, удостоверяющий личность заявителя или его представителя, – при личном обращении заявителя (пред-

ставителя заявителя);
- документ, удостоверяющий личность, и документ, удостоверяющий полномочия, в случае подачи запроса (заявле-

ния) и (или) получения результата предоставления муниципальной услуги представителем заявителя (письменное нотари-
ально заверенное разрешение субъекта персональных данных, документ, подтверждающий прямые родственные связи, 
официальное письмо, служебное удостоверение, доверенность, приказ, распоряжение).

2.13.1. Требования к документам, необходимым для предоставления муниципальной услуги.
Если заявитель – юридическое лицо, то представляется запрос, заверенный подписью руководителя, иного уполно-

моченного лица.
Если заявитель – физическое лицо, то представляется заявление, составленное (рукописно или машинописно) в про-

извольной или предлагаемой форме (приложение 1 к настоящему административному регламенту).
2.13.2. Способы получения заявителями документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Рекомендуемую форму заявления о предоставлении муниципальной услуги заявитель может получить:
- на информационном стенде в местах предоставления муниципальной услуги;
- у специалиста архивного отдела, ответственного за предоставление муниципальной услуги, или специалиста МФЦ;
- посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном портале Администрации го-

рода, Едином и региональном порталах.
2.13.3. Запрос (заявление) о предоставлении муниципальной услуги должен содержать следующие сведения:
- наименование органа местного самоуправления, которому адресован запрос;
- фамилию, имя, отчество лица (последнее – при наличии), запрашивающего информацию, либо полное наименова-

ние юридического лица – для лиц, запрашивающих информацию о другом лице;
- фамилию, имя, отчество физического лица (последнее – при наличии), о котором запрашивается информация, все 

изменения фамилии, дата рождения;
- отношение к лицу, о котором запрашивается информация, – для представителя заявителя;
- почтовый адрес заявителя – для направления архивной справки, архивной выписки, архивной копии, электронный 

адрес заявителя (последнее – при наличии), номер телефона;
- цель запроса, перечень запрашиваемых сведений, их хронологические рамки;
- место и (или) способ выдачи (направления) ему документов, являющихся результатом предоставления муниципаль-

ной услуги (место: архивный отдел или МФЦ, способ: лично или почтой).

К запросу (заявлению) могут быть приложены ксерокопии трудовой книжки, других документов, связанных с темой 
запроса, в целях обеспечения оперативности поиска запрашиваемых сведений.

2.13.4. Способы подачи документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
- при личном обращении в архивный отдел или в МФЦ;
- посредством почтового отправления в архивный отдел;
- посредством Единого и регионального порталов;
- посредством электронной почты;
- посредством факсимильной связи.
Документы, перечисленные в пункте 2.13 настоящего административного регламента, представляются заявителем, 

представителем заявителя в архивный отдел или МФЦ самостоятельно.
2.14. Основания для отказа в приеме документов:
- заявление (запрос) содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 

должностного лица, ответственного лица за прием документов, а также членов его семьи;
- заявление (запрос) не поддается прочтению.
2.15. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
- обращение с заявлением (запросом) о предоставлении муниципальной услуги ненадлежащего лица;
- отсутствие документов, предусмотренных пунктом 2.13 настоящего административного регламента;
- представленный заявителем запрос (заявление) не соответствует требованиям, установленным подпунктом 2.13.3 

пункта 2.13 настоящего административного регламента;
- отсутствие в распоряжении архивного отдела документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.16. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.17. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и получении результата о возможности предо-

ставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут.
2.18. Запросы, поступившие в адрес архивного отдела почтой, факсом, посредством Единого и регионального порта-

лов, подлежат обязательной регистрации специалистом архивного отдела, ответственным за предоставление муници-
пальной услуги, в программе «Учет обращений граждан и организаций» в течение одного рабочего дня с момента посту-
пления в архивный отдел.

По желанию заявителя, подавшего запрос (заявление) о предоставлении муниципальной услуги в архивный отдел 
или МФЦ, заявителю выдается копия запроса (заявления) с указанием входящего номера и даты получения или расписка в 
получении документов с указанием их перечня и даты получения.

Документы, удостоверяющие полномочия для подачи запроса (заявления) и получения результата муниципальной 
услуги представителем заявителя, посредством электронной почты, Единого и регионального порталов не принимаются.

В соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ запрещается требовать от заявителей:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление кото-

рых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением муниципальной услуги;

- представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предостав-
ление государственных и муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государ-
ственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного са-
моуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ государ-
ственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами РФ, нормативными правовыми акта-
ми ХМАО – Югры, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 
6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить указанные 
документы и информацию в орган, предоставляющий муниципальную услугу, по собственной инициативе.

Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить по собственной инициативе, не является 
основанием для отказа ему в предоставлении муниципальной услуги.

2.19. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
2.19.1. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, расположено с учетом пешеходной доступности от 

остановок общественного транспорта, оборудовано отдельным входом для свободного доступа заявителей.
В помещении, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются условия для беспрепятственного доступа 

инвалидов к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информацион-
ным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги. При предоставлении муниципальной услуги соблюдаются требования, установленные положениями Федерального за-
кона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

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

Вход в здание оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании, ме-
стонахождении, режиме работы.

Все помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, соответствуют санитарно-эпидемиологическим 
требованиям, правилам пожарной безопасности, нормам охраны труда.

2.19.2. Каждое рабочее место сотрудника архивного отдела, предоставляющего муниципальную услугу, оборудовано 
персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных и печатающим 
устройствам, позволяющим своевременно и в полном объеме получать справочную информацию по вопросам предостав-
ления услуги и организовать предоставление муниципальной услуги в полном объеме.

2.19.3. Места ожидания соответствуют комфортным условиям для заявителей, оборудуются столами, стульями, ин-
формационными стендами, обеспечиваются писчей бумагой и канцелярскими принадлежностями в количестве, достаточ-
ном для оформления документов.

Информационные стенды размещаются на видном, доступном месте в любом из форматов (настенных стендов, на-
польных или настольных стоек), позволяющих обеспечить заявителей исчерпывающей информацией. Стенды оформлены 
в едином стиле, надписи сделаны черным шрифтом на белом фоне.

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о муниципальной услуге соответствует опти-
мальному зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями.

2.20. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.20.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
- транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги;
- возможность получения заявителем муниципальной услуги в МФЦ;
- доступность информирования заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе 

предоставления муниципальной услуги, в форме устного или письменного информирования, в том числе посредством 
официального сайта, Единого и регионального порталов;

- доступность заявителей к формам заявлений и иным документам, необходимым для получения муниципальной ус-
луги, размещенным на Едином и региональном порталах, в том числе с возможностью их копирования, заполнения и на-
правления в электронном виде;

- бесплатность предоставления информации о процедуре предоставления муниципальной услуги.
2.20.2. Показателями качества муниципальной услуги являются:
- соблюдение должностными лицами архивного отдела, предоставляющими муниципальную услугу, сроков предо-

ставления муниципальной услуги;
- соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления
о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие обоснованных жалоб заявителей на качество предоставления муниципальной услуги, действия (бездей-

ствие) должностных лиц и решения, принимаемые (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.

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

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием и регистрация запроса (заявления) о предоставлении муниципальной услуги на бумажном носителе или в 

форме электронных документов;
- рассмотрение представленных документов и принятие решения о предоставлении муниципальной услуги либо об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги;
- выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, на 

бумажном носителе или в форме электронных документов.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 2 к настоящему административному ре-

гламенту.
3.1. Прием и регистрация запроса (заявления) о предоставлении муниципальной услуги на бумажном носителе или в 

форме электронных документов.
3.1.1. Основанием для начала административной процедуры является письменный запрос (заявление), представлен-

ный заявителем, представителем заявителя лично в архивный отдел или МФЦ либо факсимильной связью или по почте, в 
том числе электронной, а также посредством Единого и регионального порталов, непосредственно в архивный отдел.

3.1.2. Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: прием и регистра-
ция запроса (заявления) о предоставлении муниципальной услуги (продолжительность и (или) максимальный срок их вы-
полнения в течение одного рабочего дня с момента поступления обращения в архивный отдел или в МФЦ, при личном об-
ращении заявителя 15 минут с момента получения запроса (заявления) о предоставлении муниципальной услуги).

3.1.3. Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административной процедуры:
- за прием и регистрацию запроса (заявления), поступившего по почте, в том числе электронной, факсом, в адрес ар-

хивного отдела, – специалист архивного отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги;
- за прием и регистрацию запроса (заявления), поступившего посредством Единого и регионального порталов в уполномо-

ченный орган или архивный отдел, – специалист архивного отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги;
- за прием и регистрацию запроса (заявления), представленного заявителем лично в архивный отдел, – специалист 

архивного отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги;
- за прием и регистрацию запроса (заявления), представленного заявителем лично в МФЦ, – специалист МФЦ, ответ-

ственный за прием и регистрацию документов.
3.1.4. Критерием принятия решения о приеме и регистрации запроса (заявления) о предоставлении муниципальной 

услуги является наличие запроса (заявления) о предоставлении муниципальной услуги, соответствующего требованиям.
3.1.5. Результат выполнения административной процедуры: зарегистрированный запрос (заявление) о предоставле-

нии муниципальной услуги.
3.1.6. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
- в случае поступления запроса (заявления) по почте, факсом специалист архивного отдела, ответственный за предо-

ставление муниципальной услуги, регистрирует запрос (заявление) о предоставлении муниципальной услуги в програм-
ме «Учет обращений граждан и организаций»;

- в случае поступления запроса (заявления) посредством Единого или регионального порталов, электронной почты 
специалист архивного отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги, распечатывает поступившие до-
кументы и регистрирует запрос (заявление) о предоставлении муниципальной услуги в программе «Учет обращений граж-
дан и организаций»;

- в случае подачи запроса (заявления) лично в архивный отдел специалист архивного отдела, ответственный за предо-
ставление муниципальной услуги, регистрирует заявление о предоставлении муниципальной услуги в программе «Учет 
обращений граждан и организаций»;

- в случае подачи запроса (заявления) лично в МФЦ специалист, ответственный за прием и регистрацию документов, ре-
гистрирует заявление о предоставлении муниципальной услуги в автоматизированной информационной системе «МФЦ».

В случае поступления запроса (заявления) по почте, в том числе электронной, факсом зарегистрированный запрос 
(заявление) о предоставлении муниципальной услуги с приложениями передается специалисту архивного отдела, ответ-
ственному за предоставление муниципальной услуги.

21

Продолжение на стр. 22



№16 (747)
30 апреля 2016 годаофициальноф

q3!г32“*,е3!г32“*,е

3.2. Рассмотрение представленных документов и принятие решения о предоставлении муниципальной услуги либо 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление специалисту архивного отдела, 
ответственному за предоставление муниципальной услуги, зарегистрированного запроса (заявления) о предоставлении 
муниципальной услуги.

3.2.2. Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:
- рассмотрение и оформление документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги (про-

должительность и (или) максимальный срок выполнения – 24 дня со дня поступления в архивный отдел зарегистрирован-
ного запроса (заявления) о предоставлении муниципальной услуги);

- подписание документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги (продолжительность и 
(или) максимальный срок выполнения – не позднее двух дней со дня рассмотрения запроса (заявления) о предоставлении 
муниципальной услуги и оформления документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги);

- регистрация документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги (продолжительность и 
(или) максимальный срок выполнения – не позднее одного дня со дня их подписания начальником архивного отдела либо 
лицом, его замещающим).

3.2.3. Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административной процедуры:
- за рассмотрение документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и оформление документов, 

являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, – специалист архивного отдела, ответственный за пре-
доставление муниципальной услуги;

- за подписание документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, – начальник архивно-
го отдела либо лицо, его замещающее;

- за регистрацию подписанных начальником архивного отдела либо лицом, его замещающим, документов, являющих-
ся результатом предоставления муниципальной услуги, – специалист архивного отдела, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги.

3.2.4. Критерием принятия решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги явля-
ется наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

3.2.5. Результат выполнения административной процедуры: подписанные руководителем архивного отдела либо ли-
цом, его замещающим, архивная справка, архивная выписка, архивная копия, информационное письмо или уведомление 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.2.6. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
- архивная справка, архивная выписка, архивная копия, информационное письмо регистрируются в программе «Учет 

обращений граждан и организаций»;
- уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги регистрируется в программе «Учет обращений 

граждан и организаций».
В случае указания заявителем о выдаче результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ (отображается в за-

явлении о предоставлении муниципальной услуги) специалист архивного отдела, ответственный за предоставление муни-
ципальной услуги, в день регистрации документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, обе-
спечивает информирование МФЦ (посредством электронной почты) о завершении оформления документов, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги.

3.3. Выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, 
на бумажном носителе или в форме электронных документов.

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры являются зарегистрированные документы, являющиеся 
результатом предоставления муниципальной услуги, либо поступление их специалисту архивного отдела, ответственному 
за предоставление муниципальной услуги, или специалисту МФЦ.

3.3.2. Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: выдача (направле-
ние) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, продолжительность и (или) максималь-
ный срок выполнения административного действия – не позднее одного рабочего дня со дня оформления документов.

Архивная справка, архивная выписка, архивная копия, предназначенные для направления в государства – участники 
СНГ, включая ответы об отсутствии запрашиваемых сведений, высылаются непосредственно по адресам заявителей.

Архивная справка, архивная выписка, архивная копия, предназначенные для направления в государства, не являю-
щиеся участниками СНГ (включая ответы об отсутствии запрашиваемых сведений), вместе с запросами (заявле-ниями, ан-
кетами) направляются в Консульский департамент Министерства иностранных дел Российской Федерации.

Архивная справка, архивная выписка, архивная копия, предназначенные для направления в государства, не являю-
щиеся участниками СНГ, подготовленные по запросам, поступившим в архив из-за рубежа и содержащим просьбу о про-
ставлении апостиля, направляются в Службу по делам архивов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

3.3.3. Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административной процедуры: 
- за направление заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, почтой – 

специалист архивного отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги;
- за выдачу заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, в архивном от-

деле – специалист архивного отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в МФЦ (в случае подачи за-
явления в МФЦ) – специалист, ответственный за выдачу результата предоставления муниципальной услуги.

3.3.4. Критерий принятия решения о выдаче (направлении) заявителю документов, являющихся результатом предостав-
ления муниципальной услуги, – оформленные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги.

3.3.5. Результат выполнения административной процедуры: выданные (направленные) заявителю документы, являю-
щиеся результатом предоставления муниципальной услуги, нарочно или по адресу, указанному в заявлении, через МФЦ (в 
случае подачи заявления в МФЦ) на бумажном носителе или в форме электронных документов, подписанных с использо-
ванием усиленной квалифицированной электронной подписи.

3.3.6. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
- в случае выдачи заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, в архив-

ном отделе получатель документов расписывается на запросе (заявлении) о получении ответа;
- в случае направления заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, по-

чтой запись об отправке документов фиксируется в программе «Учет обращений граждан и организаций»;
- в случае выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, в МФЦ запись о вы-

даче документов заявителю отображается в заявлении о получении соответствующего документа.
Данная административная процедура осуществляется в электронном виде путем уведомления заявителя о готовно-

сти ответа посредством электронной почты, Единого и регионального порталов, а также в форме электронных докумен-
тов, подписанных с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений настоящего административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также решений, 
принятых (осуществляемых) ответственными должностными лицами в ходе предоставления муниципальной услуги, осу-
ществляется руководителем архивного отдела, предоставляющего муниципальную услугу, либо лицом, его замещающим.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок.
4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется в форме плановых и 

внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги (далее – плановые, внеплановые про-
верки, проверки) в соответствии с решением руководителя архивного отдела либо лица, его замещающего.

4.2.2. Периодичность проведения плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
устанавливается в соответствии с решением руководителя архивного отдела либо лица, его замещающего. Плановые про-
верки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся в соответствии с годовыми планами работы 
архивного отдела руководителем архивного отдела либо лицом, его замещающим.

4.2.3. Внеплановые проверки проводятся в случае выявления нарушения руководителем архивного отдела либо ли-
цом, его замещающим, специалистом архивного отдела, ответственным за предоставление муниципальной услуги, поло-
жений настоящего административного регламента либо поступления жалобы заявителя на решения или действия (бездей-
ствие) архивного отдела, его должностных лиц, муниципальных служащих, принятые или осуществляемые в ходе предо-
ставления муниципальной услуги.

4.2.4. Рассмотрение жалобы заявителя осуществляется в порядке, предусмотренном разделом 5 настоящего админи-
стративного регламента.

4.2.5. Проверки проводятся лицами, уполномоченными руководителем архивного отдела либо лицом, его замещающим.
4.2.6. Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и указываются 

предложения по их устранению.
Акт подписывается лицами, участвующими в проведении проверки.
4.2.7. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги со стороны граждан, их объедине-

ний, организаций осуществляется с использованием соответствующей информации, размещаемой на официальном сайте, 
а также с использованием адреса электронной почты Администрации города в форме письменных и устных обращений в 
адрес Администрации города или архивного отдела.

4.3. Ответственность муниципальных служащих.
4.3.1. Должностные лица архивного отдела несут персональную ответственность в соответствии с законодательством 

РФ за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.
4.3.2. Персональная ответственность сотрудников закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с тре-

бованиями законодательства.
4.3.3. В соответствии со статьей 9.6 Закона ХМАО – Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонаруше-

ниях» должностные лица архивного отдела, работники МФЦ несут административную ответственность за нарушение на-
стоящего административного регламента, выразившееся в нарушении срока регистрации запроса заявителя о предостав-
лении муниципальной услуги, срока предоставления муниципальной услуги, в неправомерных отказах в приеме у заяви-
теля документов, предусмотренных для предоставления муниципальной услуги, предоставлении муниципальной услуги, 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах либо нарушении установленного срока осуществления таких исправлений, в превышении максимального срока ожи-
дания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, а равно при получении результата предо-
ставления муниципальной услуги (за исключением срока подачи запроса в МФЦ), в нарушении требований к помещениям, 
в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении 
муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги (за исключением требований, установленных к помещениям МФЦ).

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

5.1. Заявители вправе обратиться с жалобой на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги, вырази-
вшееся в неправомерных решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 
структурных подразделений и должностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги 
(далее − жалоба).

Действие настоящего раздела административного регламента распространяется на жалобы, поданные с соблюдени-
ем требований Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, а также может быть принята при личном приеме заявителя либо через многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

5.3. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо 

наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
его должностного лица либо муниципального служащего;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, его должностного лица либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представ-
лены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.4. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий
полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на
осуществление действий от имени заявителя, представляется один из следующих документов:

- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, подписанная руководите-

лем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
- копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соот-

ветствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
5.5. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органом, предоставляющим муниципальную услугу, в месте

предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нару-
шение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муниципальной услуги).

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальных услуг.
Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность, в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации.
5.6. Жалоба в электронной форме подается заявителем посредством электронной почты, с использованием инфор-

мационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу,
Единого портала.

5.7. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 5.4 настоящего административного ре-
гламента, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой
предусмотрен законодательством РФ, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.8. Жалоба рассматривается органом, предоставляющим муниципальную услугу, порядок предоставления которой
был нарушен вследствие решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его долж-
ностного лица либо муниципальных служащих.

В случае если обжалуются решения руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, жалоба рассма-
тривается заместителем главы Администрации города, курирующим соответствующую сферу, в порядке, предусмотрен-
ном настоящим разделом административного регламента.

5.9. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения по жало-
бе в соответствии с требованиями пункта 5.8 настоящего административного регламента, в течение трех рабочих дней со
дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение
органе.

5.10. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
- требование представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации для предоставления муниципальной услуги;
- отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской

Федерации для предоставления муниципальной услуги;
- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами

и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации;
- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица в исправлении допущенных опеча-

ток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленно-
го срока таких исправлений.

5.11. Заявитель вправе запрашивать и получать в органе, предоставляющем муниципальную услугу, информацию и
документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные
интересы других лиц и если в указанных информации и документах не содержатся сведения, составляющие охраняемую
федеральным законом тайну.

5.12. В органе, предоставляющем муниципальную услугу, определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб
должностные лица, которые обеспечивают:

- прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями настоящего раздела административного регламента;
- направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган в соответствии с пунктом 5.9 настоящего админи-

стративного регламента.
5.13. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного

правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, или признаков состава преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно
направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.

5.14. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает:
- оснащение мест приема жалоб;
- информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов местного самоу-

правления и их структурных подразделений и должностных лиц, муниципальных служащих посредством размещения ин-
формации на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на их официальных сайтах;

- консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих, в том числе по телефону, электронной по-
чте, при личном приеме;

- формирование и представление ежеквартально в вышестоящий орган отчетности о полученных и рассмотренных
жалобах (в том числе о количестве удовлетворенных и неудовлетворенных жалоб).

5.15. Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение орган, подлежит регистрации не позднее следую-
щего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица в приеме доку-
ментов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения
установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.16. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг» уполномоченный на ее рассмотрение орган принимает ре-
шение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении. Указанное решение принимается в форме акта
уполномоченного на ее рассмотрение органа.

При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган принимает исчерпывающие меры по устра-
нению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее пяти рабо-
чих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

5.17. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем при-
нятия решения, в письменной форме.

5.18. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия,

имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
- номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие)

которого обжалуется;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
- основания для принятия решения по жалобе;
- принятое по жалобе решение;
- в случае признания жалобы обоснованной – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предостав-

ления результата муниципальной услуги;
- сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.19. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы долж-

ностным лицом органа, предоставляющего муниципальную услугу.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня, следую-

щего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномочен-
ного на рассмотрение жалобы должностного лица и (или) уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, вид которой
установлен законодательством Российской Федерации.

5.20. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
- наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же

основаниям;
- подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством РФ;
- наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего раздела административ-

ного регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
5.21. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без ответа и сообщить заявителю, на-

правившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом в случае наличия в жалобе нецензурных либо оскорби-
тельных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи.

5.22. Ответ на письменную жалобу не дается в следующих случаях:
- текст письменной жалобы не поддается прочтению;
- в письменной жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего жалобу, или почтовый адрес, по которому

должен быть направлен ответ.

Приложение 1 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Предоставление архивных справок, архивных выписок, копий архивных документов»

Заявление для предоставления архивной справки, архивной выписки, 
копий архивных документов

В архивный отдел Администрации городар р р

Фамилия, имя, отчество лица, запрашивающего информацию, либо полное наименование юри-
дического лица (для лиц, запрашивающих информацию о другом лице)р ф р ру

Фамилия, имя, отчество (все изменения фамилии, имени, отчества), дата рождения лица, о кото-
ром запрашивается информацияр р ф р

Отношение к лицу, о котором запрашивается информация (для законного представителя заявителя)у р р ф р р

Почтовый адрес заявителя  для направления архивной справки, архивной выписки, архивной
копии, электронный адрес (последнее –  при наличии), номер телефонар р р р ф

Цель запросар

Перечень запрашиваемых сведений,  их хронологические рамки:
- о трудовом стаже (название организации, ведомственная подчиненность организации, назва-
ние населенного пункта, должность);
- о льготном трудовом стаже;
- о заработной плате;
- об отпуске по уходу за ребенком;
- о северной надбавке;
- о работе в местности, приравненной  к районам Крайнего Севера;
- о переименовании организации;
- иное

Место и способ выдачи ответа на запрос (архивный отдел или МФЦ, лично  или почтой)р р
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрация города № 2840 от 15.04.2016

О предоставлении субсидии субъектам малого и среднего
предпринимательства, субъектам, ведущим семейный бизнес, 

и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого 
и среднего предпринимательства, в целях возмещения недополученных

доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат
В соответствии с решением Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ «О бюджете городского округа го-

род Сургут на 2016», постановлением Администрации города от 15.12.2015 № 8741 «Об утверждении му-
ниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на 2016
– 2030 годы», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламен-
та Администрации города», от 05.04.2016 № 505 «О передаче некоторых полномочий высшим должност-
ным лицам Администрации города»:

1. Предоставить субсидию на возмещение фактически произведенных затрат субъекту малого и среднего
предпринимательства обществу с ограниченной ответственностью Учреждение здравоохранения лечебно-диа-
гностический центр «Наджа» по направлению «возмещение затрат семейному бизнесу, осуществляющему произ-
водство, реализацию товаров и услуг в социально значимых видах деятельности, определенных п.8 приложения 2
к муниципальной программе «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на 2016 – 2030
годы», и социальному предпринимательству» в объеме 500 000 рублей 00 копеек из средств местного бюджета.

2. Департаменту по экономической политике обеспечить хранение документов, предоставленных субъек-
том малого и среднего предпринимательства для получения субсидии, не менее пяти лет.

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

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Заместитель главы Администрации города А.Ю. Шерстнева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 39 от 20.04.2016

О назначении публичных слушаний
В соответствии с решением городской Думы от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения

о публичных слушаниях в городе Сургуте», решением Думы города от 28.03.2008 № 358-IV ДГ «О Положе-
нии о бюджетном процессе в городском округе город Сургут», в целях обеспечения участия населения 
города в осуществлении местного самоуправления:

1. Назначить публичные слушания на 14.05.2016 по проекту решения Думы города «Об исполнении бюдже-
та городского округа город Сургут за 2015 год».

Место проведения – зал заседаний, расположенный на первом этаже административного здания по улице
Восход, 4, время начала публичных слушаний – 10.00.

2. Установить, что публичные слушания по проекту решения Думы города «Об исполнении бюджета город-
ского округа город Сургут за 2015 год» проводятся в форме слушаний в органах местного самоуправления в
виде депутатских слушаний с участием жителей города.

3. Утвердить состав комиссии, уполномоченной на подготовку и проведение публичных слушаний по про-
екту решения Думы города «Об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 2015 год», согласно при-
ложению.

4. Управлению информационной политики:
4.1. Опубликовать настоящее постановление и сообщение о назначении публичных слушаний, в том числе

порядок участия в публичных слушаниях, в средствах массовой информации.
4.2. Опубликовать проект решения Думы города «Об исполнении бюджета городского округа город Сургут 

за 2015 год» в газете «Сургутские ведомости» и разместить на официальном портале Администрации города.
5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города Д.В. Попов

Приложение к постановлению Главы города № 39 от 20.04.2016

Состав комиссии, уполномоченной на подготовку и проведение публичных слушаний 
по проекту решения Думы города  «Об исполнении бюджета городского округа 

город Сургут за 2015 год»

Дергунова Елена Владимировна - директор департамента финансов, председатель комиссии

члены комиссии: 

Карякина  Любовь Михайловна - начальник управления общего обеспечения деятельности  Администрации города 

Смолдырева Светлана Борисовна - заместитель директора департамента финансов 

Головина Наталья Сергеевна - специалист-эксперт отдела правового обеспечения сферы бюджета, экономики  и деятельно-
сти Администрации города правового управления 

Ануфриева  Елена Анатольевна - руководитель аппарата Думы города (по согласованию)

Кочура Ирина Алексеевна - начальник отдела организационного  и документационного обеспечения деятельности Думы
города аппарата Думы города  (по согласованию)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрация города № 2843 от 15.04.2016

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 со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, распоряжением Администрации

города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:
1. Внести 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» (с изменениями от
20.11.2015 № 8064, 23.12.2015 № 8958, 25.01.2016 № 413) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. В пункте 2.3 исключить слова «не позднее 01 сентября текущего финансового года».
1.2. В абзаце шестом пункта 2.7 исключить слова «и приостановления предоставления».
1.3. Пункт 2.7 дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания:
«- запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осу-

ществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высо-
котехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий».

1.4. Пункт 2.10 изложить в следующей редакции:
«2.10. Основанием для отказа в подписании акта на предоставление субсидии является:
- представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего порядка;
- предъявление объема субсидии, превышающего сумму соглашения.
После устранения замечаний, но не позднее срока действия соглашения получатель субсидии повторно на-

правляет в департамент акт на предоставление субсидии и счет к акту на предоставление субсидии. Департамент
осуществляет процедуру подписания акта на предоставление субсидии и перечисление субсидии в соответствии
с пунктом 2.9 настоящего порядка».

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 01.01.2016.

3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-
формации.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Базаро-
ва В.В.

Глава города Д.В. Попов

Перечень представленных документов:
Копия документа, удостоверяющего личность гражданина ____________________________ лист __
Копия документа, удостоверяющего полномочия представителя гражданина ____________ лист __
________________________________________________________________________________ лист __

  (иные документы)
________________                                                                         «____» ________________ 20 ___ г.
(подпись заявителя)                                                                                                        (дата подачи заявления)
Заявление принято:
_______________________________________                    _______________________________
    (должность, Ф.И.О. ответственного лица)                                                       (подпись ответственного лица)
Регистрационный номер дела в МФЦ (в случае обращения через МФЦ):
___________________________________________________________________________________________________

(подпись и дата получения архивного документа  либо информационного письма об отсутствии запрашиваемых документов)

Приложение 2 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Предоставление архивных справок, архивных выписок, копий архивных документов»

Блок-схема предоставления муниципальной услуги
«Предоставление архивных справок, архивных выписок, копий архивных документов»

Примечание: *административные действия и административные процедуры, исполнение которых возможно в
электронном виде.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрация города № 2991 от 20.04.2016

О внесении изменения в постановление Администрации города 
от 13.08.2012 № 6183 «О порядке инициирования и принятия решений 

по введению новых (увеличению действующих) расходных обязательств»
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-

гламента Администрации города»:
1. Внести в постановление Администрации города от 13.08.2012 № 6183 «О порядке инициирования и принятия

решений по введению новых (увеличению действующих) расходных обязательств» (с изменениями от 31.07.2013 
№ 5507, 24.07.2014 № 5131, 28.04.2015 № 2876) изменение, изложив пункт 3 постановления в следующей редакции:

«3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Шер-
стневу А.Ю.».

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

Глава города Д.В. Попов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрация города № 2995 от 20.04.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 01.04.2014 № 2082 «О проведении городского конкурса

«Лучший Совет ТОС»
В соответствии с постановлением Администрации города от 19.02.2014 № 1127 «Об утверждении по-

рядка предоставления грантов в форме субсидий по результатам городского конкурса «Лучший совет
ТОС», проводимого в рамках реализации муниципальной программы «Развитие гражданского общества в
городе Сургуте на 2014 – 2030 годы»:

1. Внести в постановление Администрации города от 01.04.2014 № 2082 «О проведении городского конкурса
«Лучший Совет ТОС» (с изменениями от 21.07.2015 № 5090) следующие изменения:

1.1. В констатирующей части постановления слова «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014
– 2016 годы» заменить словами «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы».

1.2. В пункте 1.1 раздела 1 приложения к постановлению слова «Развитие гражданского общества в городе Сур-
гуте на 2014 – 2020 годы» заменить словами «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы».

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

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

Общий порядок проведения и участия в публичных слушаниях
(извлечение из Приложения к решению Сургутской городской Думы

от 26 октября 2005 г. N 512-IIIГД «Об утверждении Положения
о публичных слушаниях в городе Сургуте»

Статья 9. Общий порядок проведения и участия в публичных слушаниях

5. Жители города допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявле-
нию документа, удостоверяющего личность.

6. На публичные слушания не допускаются лица, находящиеся в состоянии алкогольного, наркотического или ино-
го опьянения.

7. Участники публичных слушаний не вправе употреблять в своей речи грубые и оскорбительные выражения, на-
носящие ущерб чести и достоинству других лиц, допускать необоснованные обвинения в чей-либо адрес, использовать 
заведомо ложную и непроверенную информацию, призывать к незаконным действиям, мешать нормальному ходу про-
ведения публичных слушаний. При несоблюдении указанных требований они могут быть удалены из помещения, явля-
ющегося местом проведения публичных слушаний.

8. Перед началом публичных слушаний проводится регистрация его участников.
9. Публичные слушания открывает ведущий, который оглашает вопросы, выносимые на публичные слушания, ос-

нования и причины их проведения, предложения по порядку проведения публичных слушаний, представляет секрета-
ря публичных слушаний.

10. Протокол публичных слушаний ведет секретарь.
11. Для организации обсуждений ведущий объявляет вопрос, по которому проводится обсуждение, и предоставля-

ет слово участникам публичных слушаний с правом выступления для аргументации своих предложений по вопросу пу-
бличных слушаний в порядке поступления предложений.

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Постановлением Главы города от 20.04.2016 № 39 назначены  публичные слушания по годово-

му отчету об исполнении бюджета города за 2015 год. Публичные слушания состоятся 14 мая 2016
года, место проведения – зал заседаний, расположенный на первом этаже административного
здания по улице Восход, 4, время начала публичных слушаний – 10-00.

Проект решения Думы города об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 
2015 год размещен в  №2 от 23.04.2016 издания «Информационный бюллетень Думы и Админи-
страции города Сургута» и на официальном сайте Администрации города.

Порядок участия в публичных слушаниях утвержден статьей 9 решения Городской Думы от 
26.10.2005 года № 512-IIIГД «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городе Сургуте»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрация города № 2937 от 19.04.2016

О проведении общегородской акции «Чистый город»
В соответствии с распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-

гламента Администрации города», от 29.03.2016 № 482 «Об утверждении плана работы Администрации го-
рода на II квартал 2016 года», в целях санитарной очистки территорий общего пользования, жилых, про-
мышленных, зеленых зон, расположенных на территории города:

1. Объявить период с 25 апреля по 25 июня 2016 года периодом общегородской акции «Чистый город».
2. Структурным подразделениям Администрации города, подведомственным предприятиям и учреждениям 

принять участие в общегородской акции «Чистый город».
3. Назначить ответственным за организацию общегородской акции «Чистый город» заместителя главы Адми-

нистрации города Базарова В.В.
4. Утвердить состав рабочей группы по организации и проведению общегородской акции «Чистый город» со-

гласно приложению 1.
5. Заместителям главы Администрации города Базарову В.В., Лапину О.М. Пелевину А.Р., Шатунову А.А., Шер-

стневой А.Ю. и руководителям структурных подразделений Администрации города организовать участие работ-
ников структурных подразделений Администрации города, подведомственных муниципальных предприятий и 
учреждений в общегородской акции «Чистый город» согласно приложению 2.

6. Рекомендовать жителям города, трудовым и общественным коллективам организаций всех форм собствен-
ности принять участие в общегородской акции «Чистый город».

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

8. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Базаро-
ва В.В.

Глава города Д.В. Попов

Приложение 1 к постановлению  Администрации города № 2937 от 19.04.2016

Состав рабочей группы по организации и проведению общегородской акции
«Чистый город»

Попов  Дмитрий Валерьевич - глава города, председатель рабочей группы
Базаров  Владимир Васильевич - заместитель главы Администрации  города, заместитель председателя  рабочей группы
члены рабочей группы:

Грищенкова Галина Романовна - директор департамента культуры,  молодёжной политики и спорта  
Кочетков Вадим Владимирович - директор департамента городского  хозяйства 
Османкина Татьяна Николаевна - директор департамента образования 
Королёва Юлия Геннадьевна - директор департамента по экономической политике 
Фокеев Алексей Александрович - директор департамента архитектуры  и градостроительства 
Пешков  Сергей Михайлович - председатель комитета по управлению имуществом
Шевченко  Ирина Викторовна - председатель комитета по земельным отношениям
Анохин  Андрей Семенович - начальник управления по природопользованию и экологии  
Воробьев Аркадий Александрович - начальник управления общественных связей 
Швидкая Екатерина Анатольевна - начальник управления информационной политики
Яремаченко Владимир Иванович - начальник контрольного управления 
Богач  Роман Алексеевич - директор муниципального бюджетного учреждения «Управление лесопаркового хо-

зяйства и экологической безопасности»
Сердюков Дмитрий Васильевич - директор муниципального казенного учреждения «Наш город»

Приложение 2 к постановлению  Администрации города № 2937 от 19.04.2016

Перечень и дата проведения мероприятий в рамках общегородской акции 
«Чистый город»

№
п/п

Мероприятия Дата Ответственные

1 Организация и проведение в рамках общегородской акции 
«Чистый город» общегородских субботников на территориях 
общего пользования города

25.04.2016 – 25.06.2016 управление по природопользованию и
экологии, департамент городского хозяй-
ства, муниципальное бюджетное учреж-
дение «Управление лесопаркового хозяй-
ства и экологической безопасности»

2 Организация проведения субботников на территориях подве-
домственных учреждений и предприятий, обеспечения уча-
стия сотрудников структурных подразделений Администрации 
города в акции «Чистый город» 

25.04.2016 – 25.06.2016 в
соответствии с заявками

(по согласованию с 
управлением по приро-
допользованию и эколо-

гии)

руководители структурных подразделе-
ний Администрации города

3 Предоставление информации о проделанной в ходе акции рабо-
те (проведенных мероприятий) по курируемым направлениям 
деятельности в управление по природопользованию и экологииу р р р

25.04.2016 – 25.06.2016
(еженедельно по пят-

ницам)

участники рабочей группы

4 Подготовка и направление информации в адрес общественных 
организаций, объединений граждан, градообразующих предпри-
ятий, субъектов предпринимательской деятельности с целью при-
влечения к участию в общегородской акции «Чистый город»у р р

до 25.04.2016 управление общественных связей, депар-
тамент по экономической политике 

5 Подготовка и направление информации в адрес управляющих 
компаний, товариществ собственников жилья с целью привле-
чения к участию в общегородской акции «Чистый город»у р р

до 25.04.2016 департамент городского хозяйства 

6 Контроль работы подведомственных предприятий, учрежде-
ний, подрядных организаций в части выполнения работ по са-
нитарному содержанию территорийр у р рр р

25.04.2016 – 25.06.2016 департамент городского хозяйства

7 Организация проверочных мероприятий строительных объек-
тов на предмет проверки санитарного состояния территории 
строительных площадок р

25.04.2016 – 25.06.2016 департамент архитектуры и градострои-
тельства

8 Усиление контроля за соблюдением Правил благоустройства 
на территории города по направлениям курируемой деятель-
ности

постоянно департамент архитектуры и градострои-
тельства, управление по природопользо-
ванию и экологии, департамент городско-
го хозяйства, контрольное управлениер у р

9 Обеспечение материально-технического сопровождения ме-
роприятий акции «Чистый город», проводимых на территориях 
общего пользования (парки, скверы и так далее), необходимой 
техникой, инвентарем, расходными материалами

25.04.2016 – 25.06.2016 управление по природопользованию и
экологии, департамент городского хозяй-
ства, муниципальное бюджетное учреж-
дение «Управление лесопаркового хозяй-
ства и экологической безопасности»

10 Проведение мероприятий по контролю за соблюдением Пра-
вил благоустройства территории города Сургута на территори-
ях гаражных кооперативов: 
- ПГСК «Нефтяник-1»; 
- ПГСК «Нефтяник-2»; 
- ГСК-80 «Милосердие»; 
- ГСК «Энергетик-5»; 
- Потребительский гаражный кооператив № 1; 
- ООО «Кудуш» ПГСК № 85;
- ПГК «Энергетик-3»;
- ГСК № 82 «Жигули»; 
- ПГК «Энергетик-7»;
- ПГСК № 4 «Гагаринский»;
- ПГСК «Берег»;
- ГК Водно-моторный клуб «Энергетик»; 
- ОО Хозрасчетное спортивно-техническое объединение «Волна»;
- Потребительский лодочно-гаражный кооператив «Нептун»; 
- ПГСК № 54 «Югорский»;
- ГСК № 53;
- ПГСК-55 «Млечный путь»; 
- ПГСК «Лимузин» (ГСК № 52);
- ГСК «Энергостроитель-51»; 
- ГСК «Электрон-57»р

25.04.2016 – 25.06.2016 контрольное управление

11 Организация и проведение мероприятий по санитарной очист-
ке и благоустройству территорий, входящих в границы терри-
ториальных общественных самоуправлений города: 
- ТОС № 3 (район железнодорожного вокзала);
- ТОС № 4 (поселок Лунный); 
- ТОС № 8 (ПСО-34, дома 32, 33, 35, улица Гидромеханизаторов, 
дом 7/2, улица Монтажников, дома 10, 30, 2/1); 
- ТОС № 10 (улица Нагорная, дом 10, памятник «Мужеству рыба-
ков Сургута»);
- ТОС № 16 (проспект Комсомольский, дома 25, 27, 31, проспект 
Пролетарский, дома 14, 12, улица Первопроходцев, дома 8, 11, 
13, 14, 14/1);
- ТОС № 21 (сквер у кинотеатра «Аврора»);
- ТОС № 22 (проспект Набережный, дом 70, улица Нефтяников, 
дома 3, 4, улица Энтузиастов, дома 37, 39);
- ТОС № 23 (проспект Ленина, дом 66/1, улица Профсоюзов, 
дома 12, 12/1, 12/2, улица Чехова, дома 5/1, 3, 5, 7);
- ТОС «Содружество» (проспект Мира, дом 7, улица Лермонтова, 
дома 7/1, 5/1, 5/2, 5, проспект Ленина, дом 62);
- ТОС № 25 (улица Лермонтова, дома 4/2, 6/2, 7, улица Профсою-
зов, дом 32, улица Бажова, дома 1, 17);
- ТОС № 28 (улица Маяковского (территория вдоль дороги), ули-
ца Генерала Иванова, дома 7, 7/1, проспект Мира);
- ТОС № 29 (улица Университетская, дома 3, 5, 7, улица Дружбы, 
дома 8, 9, 11);
- ТОС «Союз» (улица 30 лет Победы, дома 44/1, 44/2, 44/3, 44/4);
- ТОС «Возрождение» (сквер «Центральный», улица Дзержин-
ского, дом 15)

30.04.2016 – 07.05.2016
30.04.2016 – 07.05.2016
30.04.2016 – 11.06.2016

06.05.2016 – 20.05.2016

30.04.2016 – 04.06.2016 

15.05.2016
30.04.2016 – 04.06.2016

29.04.2016 – 06.06.2016

14.06.2016 – 15.06.2016

25.05.2016 – 29.05.2016

28.05.2016 – 15.06.2016

25.05.2016 – 05.06.2016

14.05.2016
30.04.2016

муниципальное казенное учреждение 
«Наш город»

12 Размещение постановления о проведении общегородской ак-
ции «Чистый город» на сайте Администрации города и в сред-
ствах массовой информации. Обеспечение информационного 
сопровождения акции «Чистый город»р р

25.04.2016 – 25.06.2016 управление информационной политики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрация города № 2870 от 15.04.2016

О разработке проекта планировки и проекта межевания территории
для размещения линейного объекта «Канализационный коллектор 

по улице 3 «З» от улицы Киртбая до улицы Есенина в городе Сургуте»
В соответствии со ст.45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 5 Правил земле-

пользования и застройки на территории города Сургута, утвержденных решением городской Думы от
28.06.2005 № 475-III ГД, учитывая заявление общества с ограниченной ответственностью «Дорожно-              
эксплуатационное предприятие»:

1. Принять решение о разработке проекта планировки и проекта межевания территории для размещения ли-
нейного объекта «Канализационный коллектор по улице 3 «З» от улицы Киртбая до улицы Есенина в городе Сургуте».

2. Обществу с ограниченной ответственностью «Дорожно-эксплуатационное предприятие» разработать про-
ект планировки и проект межевания территории для размещения линейного объекта «Канализационный коллек-
тор по улице 3 «З» от улицы Киртбая до улицы Есенина в городе Сургуте».

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрация города № 2996 от 20.04.2016

О внесении изменения 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 предостав-
ления дополнительных мер социальной поддержки в виде предоставления субсидий на строительство или приоб-
ретение жилья отдельным категориям граждан, проживающих на территории города, на 2014 – 2018 годы» (с изме-
нениями 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) изменение, изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Базаро-

ва В.В.
Глава города Д.В. Попов

Приложение к постановлению Администрации города № 2996 от 20.04.2016

Порядок 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 (далее – порядок)

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок определяет условия предоставления дополнительных мер социальной поддержки в виде
предоставления субсидий на строительство или приобретение жилья за счет средств бюджета города Сургута следующим
категория граждан:

- состоящим в трудовых отношениях в муниципальных учреждениях, финансируемых из средств бюджета города Сур-
гута, в том числе пенсионерам по старости, вышедшим на пенсию из такого учреждения, либо инвалидам, получившим ин-
валидность в таком учреждении;

- работникам органов местного самоуправления муниципального образования городской округ город Сургут, в том
числе пенсионерам, вышедшим на пенсию из органов местного самоуправления;

- зарегистрированным и проживающим в жилищном фонде деревянного исполнения, за исключением граждан, прожи-
вающих в таком помещении на условиях договора коммерческого найма, либо если жилое помещение находится в собствен-
ности и обеспеченность общей площадью жилого помещения составляет на одного члена семьи более 14 квадратных метров;

- зарегистрированным и проживающим в строениях, не относящихся к жилищному фонду города Сургута (балки, ва-
гоны, коттеджи, щитосборные дома);

- принятым на учет для предоставления субсидии по месту работы в муниципальных учреждениях города Сургута, в ор-
гане местного самоуправления до 01.01.2007 или по месту жительства при Администрации города в порядке очередности,
сформированной ранее, при условии, что указанные граждане не утратили оснований, по которым были приняты на учет.

1.2. Субсидия предоставляется гражданам однократно.
1.3. Субсидия может быть использована на:
1.3.1. Приобретение в собственность индивидуального жилого дома или жилого помещения в многоквартирном жи-

лом доме, пригодного для постоянного проживания.
1.3.2. Строительство индивидуального жилого дома или жилого помещения в многоквартирном доме.
1.3.3. Погашение части задолженности застройщику при рассрочке платежа, при строительстве жилого помещения, а

также после окончания строительства и получения свидетельства о государственной регистрации права собственности с
обременением в случае выполнения гражданином своих обязательств согласно графику.

1.3.4. Погашение основной суммы долга по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам на
приобретение жилого помещения или строительство жилого дома.

1.4. Претендентами на получение дополнительных мер социальной поддержки в виде предоставления субсидий на
строительство или приобретение жилья признаются отдельные категории граждан, указанные в пункте 1.1 настоящего по-
рядка, имеющие гражданство Российской Федерации, являющиеся:

- нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя по договору со-
циального найма либо собственниками жилых помещений или членами семьи собственника жилого помещения, обеспе-
ченными общей площадью жилого помещения на одного члена семьи менее 14 кв. метров. При наличии у гражданина и
(или) членов его семьи нескольких жилых помещений, занимаемых по договору социального найма и (или) принадлежа-
щих им на праве собственности на территории Российской Федерации, определение уровня обеспеченности общей пло-
щадью жилого помещения осуществляется исходя из суммарной общей площади всех указанных жилых помещений (при
наличии собственности в коммунальной квартире учитывается общая площадь жилого помещения, включая площадь по-
мещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд,
связанных с проживанием в жилом помещении, за исключением балконов, лоджий, веранд и террас);

- граждане, не являющиеся нанимателями и (или) членами семьи нанимателя жилых помещений по договору соци-
ального найма или собственниками жилых помещений.

В целях определения нуждаемости в улучшении жилищных условий гражданина, претендующего на получение суб-
сидии (далее – заявитель):

- к членам семьи собственника жилого помещения относятся проживающие совместно с данным собственником в
принадлежащем ему жилом помещении его супруг, а также дети и родители данного собственника. Другие родственники,
нетрудоспособные иждивенцы и в исключительных случаях иные граждане могут быть признаны членами семьи соб-
ственника, если они вселены собственником в качестве членов своей семьи;

- к членам семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма относятся проживающие совместно
с ним его супруг, а также дети и родители данного нанимателя. Другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы при-
знаются членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма, если они вселены нанимателем в
качестве членов его семьи и ведут с ним общее хозяйство. В исключительных случаях иные лица могут быть признаны чле-
нами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма в судебном порядке.

1.5. Заявители, состоящие в списках очередности на предоставление субсидии и купившие (построившие) жилые по-
мещения, индивидуальные жилые дома с помощью ипотечного кредита или жилищного займа, сохраняют свое право на
получение субсидии в счет погашения части ипотечного кредита или жилищного займа при условии соблюдения требова-
ний к жилому помещению, индивидуальному жилому дому, установленных в пункте 4.8 настоящего порядка.

1.6. Финансирование расходов, связанных с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки в виде
предоставления субсидий на строительство или приобретение жилья, предусматривается ежегодно в бюджете города.

2. Постановка на учет и снятие с учета для получения субсидии на строительство или приобретение жилья

2.1. Для принятия решения о постановке на учет заявитель представляет в управление следующие документы:
2.1.1. Заявление о постановке на учет для получения дополнительных мер социальной поддержки в виде предостав-

ления субсидий на строительство или приобретение жилья (далее – заявление) установленной формы согласно приложе-
нию 1 к настоящему порядку, подписанное заявителем и всеми совершеннолетними членами его семьи, подается в управ-
ление учёта и распределения жилья (далее – управление). К заявлению в обязательном порядке прилагаются:

2.1.2. Оригиналы и копии документов, удостоверяющих личность всех членов семьи, проживающих совместно с зая-
вителем. После сличения копий с оригиналами документов, удостоверяющих личность, последние возвращаются заявите-
лю специалистом управления. В случае представления нотариально заверенных копий документов, удостоверяющих лич-
ность, оригиналы к заявлению не представляются.

2.1.3. Свидетельство о заключении либо расторжении брака (при наличии).
2.1.4. Справка с места жительства о составе семьи, выданная не позднее одного месяца на момент подачи заявления.
2.1.5. Копия лицевого счета (для собственников комнат в коммунальной квартире).
2.1.6. Правоустанавливающие документы на жилые помещения, находящиеся в пользовании и (или) собственности

заявителя и всех членов его семьи.
2.1.7. Сведения из органа, осуществляющего государственную регистрацию прав, о наличии или отсутствии жилых

помещений в собственности всех членов семьи (за исключением граждан, родившихся после 01 июля 1999 года), прожи-
вающих совместно с заявителем, в том числе на ранее существовавшее фамилию, имя, отчество (в случае изменения фами-
лии, имени, отчества), – федерального государственного унитарного предприятия «Ростехинвентаризация» или Сургут-
ского городского муниципального унитарного предприятия «Бюро технической инвентаризации».
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Основаниями продления срока действия гарантийного письма являются:
- утрата гарантийного письма;
- порча гарантийного письма;
- не истек срок государственной регистрации договора на приобретение (строительство) жилого помещения со дня

подачи заявления и документов для государственной регистрации в период действия гарантийного письма.
Решение о продлении действия гарантийного письма принимается в течение пяти рабочих дней с даты подачи граж-

данином заявления и документов, подтверждающих основание для продления срока действия гарантийного письма, в 
форме уведомления согласно приложению 11 к настоящему порядку.

К гарантийному письму прилагается форма расчета размера субсидии на строительство или приобретение жилья со-
гласно приложению 10 к настоящему порядку.

4.7. Размер субсидии рассчитывается по следующей формуле:
РС = 18 x СРС, где:

РС – размер субсидии;
18 – квадратных метров;
СРС – средняя рыночная стоимость 1 кв. метра общей площади жилого помещения, установленная приказом Регио-

нальной службы по тарифам автономного округа для муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, на момент выдачи гарантийного письма.

Размер субсидии рассчитывается управлением на дату выдачи гарантийного письма и является неизменным на весь
срок действия гарантийного письма и подлежит перерасчету в случае приобретения жилого помещения в дополнение к 
занимаемому заявителем по договору социального найма (за исключением жилых помещений находящихся в жилищном 
фонде деревянного исполнения) либо находящегося в его собственности и (или) в собственности членов его семьи, а так-
же приобретаемого впервые при его отсутствии, при обеспеченности заявителя и членов его семьи от 14 до 18 кв. метров. 
Перерасчет размера субсидии осуществляется из фактической обеспеченности квадратными метрами на каждого члена 
семьи заявителя, но не более 18 кв. метров и не более фактически приобретенных метров по формуле: 

РС = S x СРС, где:
PC – размер субсидии;
S – фактическая общая площадь жилого помещения на одного члена семьи заявителя, но не более 18 кв. метров и не

более общей площади приобретенного жилого помещения;
СРС – средняя рыночная стоимость 1 кв. метра общей площади жилого помещения, установленная приказом Регио-

нальной службы по тарифам автономного округа для муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, на момент выдачи гарантийного письма.

Размер субсидии не может превышать фактически понесенные расходы на строительство или приобретение жилья.
В случае если размер субсидии, рассчитанный по формуле, превышает фактически понесенные расходы заявителя, субси-
дия предоставляется в размере его фактических расходов.

4.8. Заявитель и члены его семьи, претендующие на получение субсидии, должны приобрести одно или несколько жи-
лых помещений, благоустроенных применительно к условиям населенного пункта – города Сургута, отвечающих установ-
ленным санитарно-техническим требованиям, пригодных для постоянного проживания, находящихся в черте города Сур-
гута и расположенных на земельных участках, относящихся к зоне индивидуальной или многоэтажной жилой застройки.

Общая площадь приобретаемого жилого помещения и жилого помещения, занимаемого заявителем по договору со-
циального найма (за исключением жилых помещений, находящихся в жилищном фонде деревянного исполнения) либо 
находящегося в его собственности и (или) в собственности членов его семьи, должна составить не менее 14 кв. метров об-
щей площади на каждого члена семьи.

В случае если в результате совершенной заявителем сделки общая площадь приобретаемого жилого помещения и
жилого помещения, занимаемого гражданином по договору социального найма (за исключением жилых помещений, на-
ходящихся в жилищном фонде деревянного исполнения) либо находящегося в его собственности и (или) в собственности 
членов его семьи, уменьшается или остается неизменной, то перечисление субсидии не производится.

Приобретаемое жилое помещение (жилые помещения) оформляется в собственность заявителя либо заявителя и
членов его семьи, указанных в гарантийном письме (по согласованию).

4.9. Если заявитель и (или) члены его семьи занимают жилое помещение специализированного жилищного фонда, жи-
лое помещение в деревянном жилищном фонде на условиях договора социального найма либо жилое помещение, при-
знанное непригодным для проживания или не относящееся к жилищному фонду города, субсидия предоставляется при 
условии обязательного освобождения занимаемого помещения и снятия с регистрационного учета всех членов семьи в 
течение одного месяца после получения субсидии.

4.10. Для принятия решения о перечислении субсидии заявитель обязан в период действия гарантийного письма
представить в управление следующие документы:

- при строительстве квартиры по договору долевого участия с рассрочкой платежа застройщику после окончания та-
кого строительства – договор долевого участия с рассрочкой платежа застройщику, свидетельство о государственной ре-
гистрации права с обременением у застройщика (залогодержателя), платежные документы, подтверждающие выполнение 
гражданами обязательств согласно графику рассрочки платежа;

- при строительстве квартиры по договору долевого участия – договор долевого участия (договор уступки прав тре-
бования), платежные документы, подтверждающие внесение собственных и (или) заемных средств на приобретение жи-
лья либо суммы средств, уплаченных согласно графику рассрочки платежа за строящееся жилое помещение по договору, 
заключенному с застройщиком;

- при покупке жилого помещения – свидетельство о регистрации права собственности, договор купли-продажи жи-
лья, зарегистрированный в установленном порядке, технический паспорт жилого помещения, платежные документы, под-
тверждающие внесение собственных средств на приобретение жилья;

- при приобретении жилья путем оформления ипотечного кредита (жилищного займа) – свидетельство о регистрации
права собственности, договор купли-продажи жилого помещения, зарегистрированный в установленном порядке, кре-
дитный договор или договор займа, технический паспорт жилого помещения, платежные документы о перечислении соб-
ственных средств, а также денежных средств согласно заключенному договору купли-продажи;

- при строительстве индивидуального дома (части дома) – документ на земельный участок (собственность, аренда,
пользование), проект строящегося дома (части дома), разрешение на строительство, договор купли-продажи не завер-
шенного строительством объекта, договор купли-продажи строительных материалов либо договор поставки материалов 
или договор подряда со строительной организацией и акт выполненных работ, отчет об оценке выполненных работ.

4.11. На основании представленных документов в течение 30 календарных дней принимается решение о перечисле-
нии либо об отказе в перечислении субсидии. 

В случае непредставления либо представления неполного пакета документов, указанных в пункте 4.10 настоящего
порядка, Администрацией города принимается решение об отказе в перечислении субсидии.

4.12. Решение об отказе в перечислении субсидии оформляется муниципальным правовым актом Администрации го-
рода. Заявителю в течение пяти рабочих дней со дня принятия такого решения направляется извещение о перечислении 
либо об отказе в перечислении субсидии.

4.13. Субсидия предоставляется в форме безналичного платежа:
- при строительстве жилого помещения в многоквартирном жилом доме, в том числе с рассрочкой платежа по дого-

вору с застройщиком (оформление квартиры в залог застройщика), – на счет застройщика или строительной организации 
либо на счет кредитной организации в случае приобретения жилья с помощью заемных средств, но не более остатка не-
выплаченных заявителем денежных средств по его финансовым обязательствам;

- при строительстве частного жилого дома (части дома) субсидия предоставляется в два этапа. Первый этап – перечис-
ление на счет получателя субсидии 50 процентов от суммы субсидии. Получатель субсидии обязан в течение шести меся-
цев после получения части субсидии представить в управление документы, подтверждающие целевое расходование де-
нежных средств. Второй этап – оставшиеся 50 процентов субсидии перечисляются гражданину по его заявлению с услови-
ем представления документов, подтверждающих целевое расходование полученной части субсидии и наличия бюджет-
ных средств по программе в текущем финансовом году. Обязательства по предоставлению оставшейся части субсидии 
сохраняются в течение трех лет со дня предоставления первой части субсидии;

- при приобретении жилого помещения – на счет продавца на основании договора купли-продажи, заключенного в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации;

- при погашении части ипотечного кредита (жилищного займа) – на счет кредитной организации, с которой у заявите-
ля заключен договор ипотечного кредитования (жилищного займа) на приобретение жилого помещения или кредитный 
договор, но не более остатка невыплаченных заявителем денежных средств по его финансовым обязательствам.

4.14. Риск убытков несет получатель субсидии с момента ее перечисления на его лицевой счет, расчетный счет кредит-
ной организации либо на расчетный (лицевой) счет продавца (застройщика) в соответствии с гражданским законодатель-
ством Российской Федерации.

4.15. При предоставлении заявителю субсидии на строительство жилого помещения в многоквартирном жилом доме
заявитель обязан представить в управление свидетельство о государственной регистрации права собственности на дан-
ное жилое помещение в течение шести месяцев с момента разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

При предоставлении заявителю субсидии на строительство частного жилого дома (части дома) получатель субсидии обя-
зан представить свидетельство о государственной регистрации права собственности не позднее трех лет с момента предо-
ставления субсидии либо с момента предоставления первой части субсидии. В случае если гражданин после перечисления 
первой части субсидии в размере 50 процентов по прошествии шести месяцев не подтверждает документально целевое рас-
ходование денежных средств, управление направляет заявителю требование о представлении документов, подтверждающих 
целевое расходование предоставленной ему части субсидии либо о возврате полученной части субсидии как не используе-
мой по целевому назначению. Перерасчет общей суммы субсидии или ее части в сторону увеличения не производится.

5. Заключительные положения

5.1. Основания, при которых граждане – получатели субсидии обязаны произвести возврат полностью или частично
денежных средств в бюджет города:

- в случае неисполнения получателями субсидии пункта 4.15 настоящего порядка возврат денежных средств осущест-
вляется в течение трех месяцев с момента расторжения договора купли-продажи, договора долевого участия в строитель-
стве либо договора подряда со строительной организацией;

- в случае утраты жилого помещения, приобретенного с помощью субсидии по договору ипотечного кредитования, в
результате обращения взыскания на это жилое помещение кредитной организацией, стороной по ипотечному договору 
денежные средства подлежат возврату в течение одного года с момента наступления одного из вышеуказанных факторов;

- в случае выявления излишне перечисленной суммы субсидии вследствие неверного расчета, а также неправомер-
ного предоставления субсидии по письменному требованию управления денежные средства подлежат возврату в бюджет 
города в течение двух месяцев получения данного требования.

5.2. В случае отказа гражданина – получателя субсидии в добровольном порядке произвести возврат денежных
средств по основаниям, указанным в пункте 5.1 настоящего порядка, сумма подлежит возврату в судебном порядке.

Приложение 1 к порядку 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

Заявление
о постановке на учет для получения дополнительных мер социальной поддержки в виде предоставления 

субсидий на строительство или приобретение жилья

1. Общие сведения
Фамилия, имя, отчество заявителя: _______________________________________________________________________
Место работы: _________________________________________________________________________________________
Домашний адрес: ______________________________________________________________________________________
Телефон:
домашний: _________________________ служебный: ______________________
сотовый: ________________________________

Сведения из управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Ман-
сийскому автономному округу – Югре о наличии или отсутствии жилых помещений на территории Российской Федерации
в собственности всех членов семьи, в том числе на ранее существовавшее фамилию, имя, отчество (в случае изменения фа-
милии, имени, отчества), запрашиваются управлением.

Если заявитель и (или) члены его семьи состоят (состояли) в браке и совместно с супругом(ой) не проживают, допол-
нительно представляются сведения, указанные в абзацах первом, втором настоящего пункта, на супругов либо бывших су-
пругов при условии, если с момента расторжения брака не истекло три года.

2.1.8. Письменное обязательство всех совершеннолетних членов семьи заявителя об освобождении ранее занимае-
мого жилого помещения (в случае если заявитель и (или) члены его семьи занимают жилое помещение специализирован-
ного жилищного фонда, жилое помещение в деревянном жилищном фонде на условиях договора социального найма либо
жилое помещение, признанное непригодным для проживания или не относящееся к жилищному фонду города).

2.1.9. Копия трудовой книжки заявителя (для граждан, указанных в абзацах втором, третьем пункта 1.1 настоящего по-
рядка).

2.2. Заявителям, подавшим заявление, выдается расписка в получении документов для постановки на учет по получе-
нию субсидии на строительство или приобретение жилья по форме согласно приложению 2 к настоящему порядку с ука-
занием перечня документов и даты их получения.

2.3. Решение о постановке на учет для получения субсидии (далее – решение о постановке на учет) либо решение об
отказе в постановке на учет принимается не позже одного месяца со дня подачи заявления заявителем.

2.4. Решение о постановке на учет (отказ в постановке на учет) оформляется путем принятия постановления Админи-
страции города. Извещение о принятом решении управление направляет гражданину не позднее пяти рабочих дней со
дня принятия решения.

2.5. Допускается переоформление очередности заявителя, состоящего в списке на получение субсидии по месту жи-
тельства на одного из членов семьи, в случае если данный член семьи относится к одной из категорий граждан, указанных
в пункте 1.1 настоящего порядка.

Заявление о переоформлении очередности на получение субсидии подписывается заявителем и всеми совершенно-
летними членами семьи заявителя.

В случае смерти заявителя указанное заявление подписывается всеми совершеннолетними членами семьи.
2.6. Сведения о заявителях и членах их семей, принятых на учет, вносятся в книгу регистрации заявлений о постанов-

ке на учет для получения дополнительных мер социальной поддержки в виде предоставления субсидий на строительство
или приобретение жилья по месту жительства при Администрации города (далее – книга регистрации) по форме согласно
приложению 3 к настоящему порядку.

2.7. На каждого заявителя, принятого на учет для предоставления субсидии, оформляется учетное дело, в котором со-
держатся все представленные заявителем документы. Учетному делу присваивается номер, соответствующий номеру в
книге регистрации.

2.8. Гражданам отказывается в постановке на учет для получения субсидии по следующим основаниям:
- не относятся к категориям граждан, имеющим право на получение субсидии в соответствии с пунктами 1.1, 1.4 насто-

ящего порядка;
- не представлены все документы для постановки на учет для предоставления субсидии, указанные в пункте 2.1 насто-

ящего порядка;
- если в течение 5 лет, предшествующих обращению с целью получения субсидии на строительство или приобретение

жилья, заявитель либо члены его семьи ухудшили жилищные условия путем продажи, дарения или отчуждения иным спо-
собом жилого помещения, принадлежащего заявителю либо членам семьи на праве собственности, за исключением слу-
чаев, когда до ухудшения жилищных условий члены семьи заявителя нуждались в улучшении жилищных условий;

- в случае получения ранее финансовой поддержки на улучшение жилищных условий за счет средств бюджетной си-
стемы Российской Федерации (за исклю-чением получения материнского (семейного) капитала и (или) компенсации про-
центной ставки по полученному ипотечному кредиту (займу) для приобретения (строительства) жилья.

2.9. Заявители исключаются из списков на получение субсидии в случаях:
- если заявитель и члены его семьи перестали относиться к категориям граждан, указанных в пункте 1.1 настоящего

порядка;
- выявления в представленных заявителем документах сведений, не соответствующих действительности и послужив-

ших основанием для принятия на учет для предоставления субсидии;
- выявления сведений о периоде прекращения трудовых отношений с муниципальным учреждением, финансируе-

мым за счет средств местного бюджета, либо органом местного самоуправления на срок более одного месяца;
- принятия решения о перечислении субсидии;
- если заявитель, получивший гарантийное письмо с указанием размера субсидии, не воспользовался правом ее по-

лучения до окончания срока его действия без уважительных причин. Уважительной причиной признается совокупность
обстоятельств, объективно исключающих возможность заявителя воспользоваться правом на получение субсидии;

- выезда заявителя и членов его семьи в другое муниципальное образование на постоянное место жительства;
- подачи заявления о снятии с учета для предоставления субсидии;
- если заявитель, получивший извещение о необходимости представления документов для подтверждения права на

получение субсидии, не представил в течение 30 календарных дней требуемые документы без уважительных причин;
- если заявитель или члены его семьи ухудшили свои жилищные условия в период ожидания предоставления субси-

дии путем отказа от права пользования жильем или отчуждения жилья, принадлежащего гражданину или членам его се-
мьи на праве собственности на территории Российской Федерации, которое(ые) по общей площади составляет для одино-
ко проживающего заявителя более 33 кв. метров, для семьи из двух и более человек – по 18 кв. метров общей площади на
каждого члена семьи;

- если одиноко проживающий заявитель обеспечен общей площадью жилого помещения (за исключением жилого
помещения, имеющего обременение в силу закона), находящегося на территории Российской Федерации в пользовании
или на праве собственности, более 33 кв. метров общей площади или если заявитель и члены его семьи из двух и более че-
ловек обеспечены по 18 кв. метров общей площади на каждого члена семьи;

- если заявитель ранее воспользовался финансовой поддержкой на улучшение жилищных условий за счет средств бюд-
жетной системы Российской Федерации (за исключением получения заявителями материнского (семейного) капитала и (или)
компенсации процентной ставки по полученному ипотечному кредиту (займу) для приобретения (строительства) жилья);

- если заявитель приобрел жилое помещение, не отвечающее требованиям пункта 4.8 настоящего порядка;
- при наличии двух отказов от получения субсидии заявителя и (или) членов его семьи в соответствии с пунктом 4.4

настоящего порядка;
- смерти заявителя (члены семьи заявителя, включенные в заявление на получение субсидии, могут воспользоваться

правом на переоформление очередности на условиях, установленных абзацем третьим пункта 2.5 настоящего порядка).
2.10. Решение о снятии с учета для получения субсидии принимается Администрацией города на основании муници-

пального правового акта. Извещение о принятом решении направляется заявителю в виде почтового отправления с уве-
домлением о вручении не позднее пяти рабочих дней после принятия решения.

3. Порядок формирования списков очередности на получение субсидии на строительство3. Порядок формирования списков очередности на получение субсидии на строительство 
или приобретение жилья

3.1. Списки граждан, принятых на учет в целях получения субсидии на строительство или приобретение жилья по ме-
сту работы до 01.01.2007 (далее – единые списки по месту работы), ежегодно корректируются ответственными лицами, ут-
верждаются руководителями и до 15 января каждого года направляются в управление по форме согласно приложению 4
к настоящему порядку.

3.2. Ежегодно до 01 февраля управление формирует список граждан, принятых на учет в целях получения субсидии на
строительство или приобретение жилья по месту жительства (далее – единый список по месту жительства), по форме со-
гласно приложению 5 к настоящему порядку.

3.3. Управление ежегодно до 01 марта готовит проект постановления Администрации города об утверждении единого
списка граждан по месту жительства при Администрации города, а также единых списков по месту работы на текущий год.

3.4. Управление ежегодно до 15 марта формирует, а заместитель главы Администрации города, курирующий управле-
ние, утверждает основной и дополнительный списки граждан, претендующих на получение дополнительных мер социаль-
ной поддержки в виде предоставления субсидий на строительство или приобретение жилья.

Основной список формируется на основании единого списка по месту жительства и единых списков по месту работы,
дополнительный список – в соответствии с перечнем заявителей, изъявивших желание получить субсидию в планируемом
году (далее – перечень).

3.5. Для включения в перечень заявители, состоящие в едином списке по месту жительства или в единых списках по
месту работы, представляют в период с 01 января по 31 декабря года, предшествующего получению субсидии, в управле-
ние заявление о включении в перечень по форме согласно приложению 6 к настоящему порядку. Заявление регистриру-
ется в книге регистрации заявлений граждан, желающих получить субсидию в планируемом году, согласно приложению 7
к настоящему порядку.

Перечень формируется исходя из даты постановки граждан на учет для получения субсидии на строительство или
приобретение жилья.

4. Порядок предоставления субсидий

4.1. Ежегодно управление готовит решение о распределении денежных средств, выделенных в целях реализации на-
стоящего порядка, в виде постановления Администрации города. Распределение денежных средств должно пропорцио-
нально зависеть от общего объема финансирования и количества граждан, состоящих в списках на получение субсидии по
месту работы и по месту жительства, и составлять не менее максимального размера субсидии, предоставляемой в текущем
году.

4.2. Заявителям, включенным в основной список, управление вручает уведомление о включении в список получате-
лей субсидии на текущий год лично или направляет уведомление в виде почтового отправления с уведомлением о вруче-
нии не позднее пяти рабочих дней со дня утверждения основного списка. В случае работы с дополнительным списком про-
водится аналогичная процедура.

Субсидии распределяются согласно дополнительному списку только при условии поступления на эти цели дополни-
тельных бюджетных средств и (или) недостаточного количества претендентов на получение субсидии, включенных в ос-
новной список.

По решению жилищной комиссии при Администрации города субсидия в текущем году предоставляется гражданам,
относящимся к категории, указанной в абзаце пятом пункта 1.1 настоящего порядка, в случае утраты занимаемого строе-
ния в результате чрезвычайных обстоятельств, по причине пожара либо в случае ликвидации (сноса) занимаемого строе-
ния в связи с застройкой территории, на которой данное строение располагается. 

4.3. Для получения субсидии заявители обязаны представить в управление заявление на получение субсидии с указа-
нием членов семьи, претендующих на получение субсидии, по форме согласно приложению 8 к настоящему порядку и до-
кументы, указанные в подпунктах 2.1.2 – 2.1.9 пункта 2.1 (сведения по подпункту 2.1.7 пункта 2.1 представляются в случае их
отсутствия в учетном деле заявителя) настоящего порядка, не позднее 20 календарных дней с момента получения уведом-
ления о предоставлении субсидии. Заявители, уведомленные надлежащим образом и не представившие в течение 20 ка-
лен-дарных дней с даты получения уведомления о получении субсидии документы, считаются отказавшимися от получе-
ния субсидии в текущем году.

4.4. Заявитель, включенный в основной или дополнительный списки текущего года и обратившийся в управление не
позднее 20 календарных дней с момента получения уведомления о включении в список получателей субсидии на текущий
год, вправе написать заявление об отказе в получении субсидии в текущем году и о включении его в дополнительные спи-
ски на получение субсидии в планируемом году. Такое право предоставляется заявителям один раз.

4.5. Управление в течение 20 рабочих дней рассматривает документы, указанные в пункте 4.3 настоящего порядка, и
принимает решение о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии.

4.6. Решение о предоставлении субсидии оформляется в виде гарантийного письма по форме согласно приложению
9 к настоящему порядку.

Срок действия гарантийного письма составляет 90 календарных дней с момента выдачи.
Срок действия гарантийного письма может быть продлен на срок до 30 календарных дней с даты подачи заявителем

заявления и документов, подтверждающих основание для его продления.

25

Продолжение на стр. 26



№16 (747)
30 апреля 2016 годаофициальноф

q3!г32“*,е3!г32“*,е

2. Тип жилья, в котором в настоящее время проживает заявитель с семьей:
- муниципальный жилой фонд;
- ведомственный жилой фонд;
- собственное жилое помещение в многоквартирном доме (приватизированное, полученное по иным основаниям);
- арендуемое жилое помещение;
- служебное жилье, общежитие, ведомственное.
3. Состав семьи, претендующий на получение субсидии:

Фамилия, имя, отчество Отношение к заявителю Год рожденияр Серия, номер паспорта (свидетельства о рождении)р р р р

4. Характеристика занимаемого жилого помещения:
Квартира в многоквартирном доме:
число комнат _________________, общая площадь (кв. м) ___________________,
этаж/этажность _____________, материал стен ____________________________
Комната(ы) в коммунальной квартире:
жилая площадь _________________, число семей в квартире ________________,
площадь других комнат _________________, этаж/этажность ________________,
материал стен дома ___________________________________________________
Комната в общежитии: жилая площадь ______, количество к/мест ___________
Другое: _____________________________________________________________
5. Использование имеющегося жилого помещения:
Имеющееся жилое помещение:
освобождается; продается; в нем остаются проживать ___________ человек(а).
В случае получения субсидии намереваюсь использовать ее (нужное подчеркнуть):
- для приобретения жилья;
- для строительства жилья на основании договора с застройщиком;
- для строительства индивидуального жилого дома (части дома) собственными силами
6. Предполагаемые источники средств покрытия разницы между стоимостью строительства или приобретения жилья 

и величиной субсидии:
- продажа имеющегося жилья;
- получение кредита в банке;
- использование сбережений; 
- использование текущих доходов;
- другие источники ___________________________________________________
Я и мои члены семьи подтверждаем, что сведения, сообщенные нами в управление учёта и распределения жилья в на-

стоящем заявлении, точны и исчерпывающи, насколько мне и моим членам семьи известно. Я и члены моей семьи сознаем, 
что за представление ложных сведений мы несем ответственность в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации. Я (мы) даю(ем) разрешение управлению учёта и распределения жилья в случае необходимости провести проверку 
информации, сообщенной в данном заявлении и содержащейся в прилагаемых документах.

Я (мы) обязуюсь (обязуемся) незамедлительно уведомить об изменении указанных мной (нами) в настоящем заявлении и 
прилагаемых документах сведений. Против проверки указанных мной сведений и представленных документов не возражаю.

Мне известно, что предоставление недостоверной информации, заведомо ложных сведений, указанных в заявлении, 
повлечет отказ в постановке на учет на получение субсидии на строительство или приобретение жилья.

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» под-
тверждаю свое согласие на обработку органами местного самоуправления моих персональных данных, включающих: фа-
милию, имя, отчество, пол, дату рождения, адрес проживания, контактный телефон, а также любых других персональных 
данных, необходимых для решения вопроса о наличии оснований для рассмотрения вопроса о постановке на учет на по-
лучение субсидии на строительство или приобретение жилья.

Предоставляю оператору право осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными, включая 
сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, 
уничтожение. Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в электронную базу 
данных, включения в списки  (реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими пред-
ставление отчетных данных (документов), а также запрашивать информацию и документы, необходимые для рассмотре-
ния вопроса о постановке на учет на получение субсидии на строительство или приобретение жилья.

Оператор имеет право во исполнение своих обязательств по постановке на учет на получение субсидии на строитель-
ство или приобретение жилья на обмен (прием и передачу) моими персональными данными с органами государственной 
власти и местного самоуправления с использованием машинных носителей или по каналам связи с соблюдением мер, обе-
спечивающих их защиту от несанкционированного доступа.

Настоящее согласие действует бессрочно.
Я и члены моей семьи согласны в случае получения субсидии на снятие с учета по улучшению жилищных условий. Нам 

известно, что в последующем мы теряем право на льготное финансирование (кредитование) строительства или приобре-
тение жилья.

Подпись заявителя _______________________________________________
Подписи совершеннолетних членов семьи, претендующих на получение субсидии: ______________________________
______________________________________________________________________________________________________
Дата «_____» __________________ 20____ г.

Начальник управления учёта и распределения жилья А.Ю. Шевченко 

Приложение 2 к порядку 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

Администрация города Сургута
Управление учёта и распределения жилья

г. Сургут               «_____» ____________ 20__ г.

Расписка в получении документов для постановки на учет по получению
субсидии на строительство или приобретение жилья

______________________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество заявителя

______________________________________________________________________________________________________
место жительства заявителя (почтовый адрес), контактный телефон

Наименование и реквизиты документов Количество экземпляровр Количество листов

подлинные копии в подлинных в копиях

1. Заявление 

2. Документы личности заявителя и членов его семьиу

3. Справка с места жительства      р

4. Справки Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «БТИ»р ур у р у у р р р

5. Свидетельство о регистрации бракар р р

6. Свидетельство о расторжении бракар р р

7. Правоустанавливающий документ на занимаемое жилое помещение: __________р у у

8. Иные документы _______________________________________________________у

Начальник управления учёта и распределения жилья А.Ю. Шевченко 

Приложение 3 к порядку 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

Книга регистрации заявлений о постановке на учет для получения дополнительных мер социальной
поддержки в виде предоставления субсидий на строительство или приобретение жилья по месту жительства

при Администрации города

Дата подачи 
заявления

Регистрационный
номер

Сведения о заявителе Место 
жительства

Состав 
семьи

Норма пре-
доставления

Отметка 
о снятии

Примечание

Ф.И.О. место работыр

Начальник управления учёта и распределения жилья А.Ю. Шевченко 

Приложение 4 к порядку 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

Список на ______ год граждан, принятых на учет в целях получения субсидии на строительство 
или приобретение жилья по месту работы до 01.01.2007

№ п\п Ф.И.О. Учреждение/должностьр Домашний адреср Состав семьи Дата подачи заявления Примечаниер

Начальник управления учёта и распределения жилья А.Ю. Шевченко 

Приложение 5 к порядку 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

Список на ______ год граждан, принятых на учет в целях получения субсидии на строительство 
или приобретение жилья по месту жительства

№ п/п Учетный номер/ годр Ф.И.О. заявителя Домашний адреср Состав семьи Дата подачи заявления Примечаниер

Начальник управления учёта и распределения жилья А.Ю. Шевченко 

Приложение 6 к порядку 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

Начальнику управления учёта и распределения
жилья Администрации города
от ___________________________________________

(Ф.И.О.)
проживающего(ей) по адресу:
_____________________________________________

(почтовый адрес места жительства)
_____________________________________________

(номер телефона)

Заявление

Прошу включить в перечень заявителей, изъявивших желание получить субсидию в __________ году, _____________
__________________________________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О.)
паспорт: серия ______ № ___________, выданный __________________________________________________________,
    (кем, когда выдан)
в соответствии с Порядком предоставления дополнительных мер социальной поддержки в виде предоставления суб-

сидий на строительство или приобретение жилья отдельным категориям граждан, проживающих на территории города,
для приобретения жилых помещений в собственность, утвержденным постановлением Администрации города от
25.04.2014 № 2800.

Состою в очереди на получение субсидии с «_____» __________________ г.
 _____________________________________________________________________________________________________

(место постановки на учет)   
Субсидия на приобретение жилого помещения в соответствии с иными нормативными правовыми актами мне не

предоставлялась.
Мне известно, что заведомо ложные сведения, сообщенные в заявлении, могут повлечь отказ в предоставлении жи-

лищной субсидии. При изменении сведений, указанных в настоящем заявлении, обязуюсь немедленно сообщить.
Даю согласие управлению учёта и распределения жилья Администрации города в соответствии со статьей 9 Феде-

рального закона «О персональных данных» на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации
обработку моих персональных данных в целях предоставления мне субсидии в соответствии с Положением, а именно на
совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального  закона «О персональных данных», со сведени-
ями, представленными мной в управление учёта и распределения жилья Администрации города.

Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов,
содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Ф.И.О. ____________________________ подпись ___________________ Дата _____________

Приложение 7 к порядку 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

Книга регистрации заявлений граждан, желающих получить субсидию в планируемом году

Регистрационный
номер р

Дата  подачи
заявления

Ф.И.О. Место
 жительства

Дата постановки
на учету

Место постанов-
ки на учету

Примечание

Начальник управления учёта и распределения жилья А.Ю. Шевченко

Приложение 8 к порядку 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

Начальнику управления учёта и распределения
жилья Администрации города
от ___________________________________________

(Ф.И.О.)
проживающего(ей) по адресу:
_____________________________________________

(почтовый адрес места жительства)
_____________________________________________

(номер телефона)

Заявление

Прошу предоставить в _______ году субсидию на строительство или приобретение жилья в соответствии с поряд-
ком предоставления дополнительных мер социальной поддержки в виде предоставления субсидий на строительство
или приобретение жилья отдельным категориям граждан, проживающих на территории города, для приобретения жи-
лого помещения, строительства жилого помещения, погашения ипотечного кредита за приобретенное жилое помеще-
ние (нужное подчеркнуть) на следующий состав семьи:

1.
2.
3.
4.
5.
Субсидия на приобретение жилого помещения в соответствии с иными нормативными правовыми актами мне и

членам моей семьи не предоставлялась.
Мне известно, что заведомо ложные сведения, сообщенные в заявлении, могут повлечь отказ в предоставлении

жилищной субсидии. При изменении сведений, указанных в настоящем заявлении, обязуюсь немедленно сообщить.
Даю согласие управлению учёта и распределения жилья Администрации города в соответствии со статьей 9 Феде-

рального закона «О персональных данных» на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации
обработку моих персональных данных в целях предоставления мне субсидии в соответствии с Положением, а именно
на совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона «О персональных данных», со све-
дениями, представленными мной в управление учёта и распределения жилья Администрации города.

Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения соответствующей информации или докумен-
тов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Ф.И.О. ___________________________ подпись ____________________ Дата _____________

Приложение 9 к порядку 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

Гарантийное письмо № ____ от _________ года
____________________________________________________________________________________________________

Ф.И.О. заявителя полностью
В соответствии с наименованием порядка, утвержденным ________________________ от __________ № _______,

Администрация города гарантирует Вам предоставление субсидии в сумме ________________ (прописью) рубля(ей) для
приобретения (строительства) жилого помещения, на состав семьи _______ человек(а):

Ф.И.О. полностью заявителя и членов его семьи.
Условия, соблюдение которых обязательно для предоставления субсидии:
1. Заявитель и члены его семьи, претендующие на получение субсидии, должны приобрести одно или несколько жи-

лых помещений, благоустроенных применительно к условиям населенного пункта – города Сургута, отвечающих установ-
ленным санитарно-техническим требованиям, пригодных для постоянного проживания, находящихся в черте города Сур-
гута, и расположенных на земельных участках, относящихся к зоне индивидуальной или многоэтажной жилой застройки.

2. Общая площадь приобретаемого жилого помещения и жилого помещения, занимаемого заявителем по догово-
ру социального найма (за исключением жилых помещений, находящихся в жилищном фонде деревянного исполнения)
либо находящегося в его собственности и (или) в собственности членов его семьи, должна составить не менее 14 кв. ме-
тров общей площади на каждого члена семьи. В случае если в результате совершенной заявителем сделки общая пло-
щадь приобретаемого жилого помещения и жилого помещения, занимаемого гражданином по договору социального
найма (за исключением жилых помещений находящихся в жилищном фонде деревянного исполнения) либо находяще-
гося в его собственности и (или) в собственности членов его семьи, уменьшается или остается неизменной, то перечис-
ление субсидии не производится.

3. Приобретаемое жилое помещение (жилые помещения) оформляется в собственность заявителя либо заявителя
и членов его семьи, указанных в гарантийном письме (по согласованию).

4. Субсидия предоставляется на следующие цели:
4.1. Приобретение в собственность индивидуального жилого дома или жилого помещения в многоквартирном жи-

лом доме, пригодного для постоянного проживания.
4.2. Строительство индивидуального жилого дома или жилого помещения в многоквартирном доме.
4.3. Погашение части задолженности застройщику при рассрочке платежа, при строительстве жилого помещения,

а также после окончания строительства и получения свидетельства о государственной регистрации права собственно-
сти с обременением в случае выполнения гражданином своих обязательств согласно графику.

4.4. Погашение основной суммы долга по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам на
приобретение жилого помещения или строительство жилого дома.

5. Оплата субсидии производится в течение одного месяца после представления в Администрацию города:
5.1. При строительстве квартиры по договору долевого участия с рассрочкой платежа застройщику после оконча-

ния такого строительства – договора долевого участия с рассрочкой платежа застройщику, свидетельства о государ-
ственной регистрации права с обременением  у застройщика (залогодержателя), платежных документов, подтверждаю-
щих выполнение гражданами обязательств согласно графику рассрочки платежа.

5.2. При строительстве квартиры по договору долевого участия – договора долевого участия (договор уступки
прав требования), платежных документов, подтверждающих внесение собственных и (или) заемных средств на приоб-
ретение жилья либо суммы средств, уплаченных согласно графику рассрочки платежа за строящееся жилое помещение         
по договору, заключенному с застройщиком.

5.3. При покупке жилого помещения – свидетельства о регистрации права собственности, договора купли-продажи
жилья, зарегистрированного в установленном порядке, технического паспорта жилого помещения, платежных доку-
ментов, подтверждающих внесение собственных средств на приобретение жилья.
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5.4. При приобретении жилья путем оформления ипотечного кредита (жилищного займа) – свидетельства о ре-
гистрации права собственности, договора купли-продажи жилого помещения, зарегистрированного в установлен-
ном порядке, кредитного договора или договора займа, технического паспорта жилого помещения, платежных доку-
ментов о перечислении собственных средств, а также денежных средств согласно заключенному договору купли-
продажи.

5.5. При строительстве индивидуального дома (части дома) – документа на земельный участок (собственность,
аренда, пользование), проекта строящегося дома (части дома), разрешения на строительство, договора купли-продажи
не завершенного строительством объекта, договора купли-продажи строительных материалов либо договора поставки
материалов или договора подряда со строительной организацией и акта выполненных работ, отчета об оценке выпол-
ненных работ.

Гарантийное письмо действительно до «______» _________________ года.

Начальник управления учёта и распределения жилья А.Ю. Шевченко

Приложение 10 к порядку 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

Расчет размера субсидии на строительство или приобретение жилья

Ф.И.О. заявителя: ____________________________________________________________________________________
Адрес: _____________________________________________________________________________________________

Исходные данные Значение

Состав семьи человек

Общая площадь занимаемого жилого помещения кв. метровр

Общая площадь жилья на семью заявителя кв. метровр

Норматив средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилого помещения по городу Сургуту (приказ регио-
нальной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры)у р ф ру р

рублей

В соответствии с пунктом 4.7 порядка предоставления дополнительных мер социальной поддержки в виде предо-
ставления субсидий на строительство или приобретение жилья отдельным категориям граждан, проживающим на тер-
ритории города, на 2014 – 2018 годы, утвержденным постановлением Администрации города от 25.04.2014 № 2800, раз-
мер субсидии рассчитан по формуле:

____________________________________________________________________________________________________
(формула)

Примечание: в случае приобретения жилого помещения общей площадью менее 18 кв. метров на одного члена се-
мьи (по совокупности с занимаемым жилым помещением) размер субсидии подлежит перерасчету в соответствии с
действующим порядком.

Начальник управления учёта и распределения жилья А.Ю. Шевченко

Приложение 11 к порядку 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

Уведомление
«___» _____________ 20__ года
городской округ город Сургут

В соответствии с порядком предоставления дополнительных мер социальной поддержки в виде предоставления
субсидий на строительство или приобретение жилья отдельным категориям граждан, проживающих в городе Сургуте,
на 2014 – 2018 годы, утвержденным постановлением Администрации города от 25.04.2014 № 2800, срок действия гаран-
тийного письма, выданного «___» ___________ 20___ года 

____________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

продлен до «___» ________ 20___ года.
Начальник управления учёта и распределения жилья А.Ю. Шевченко
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 43 от 25.04.2016

О назначении публичных слушаний
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планиро-
вании в Российской Федерации», Уставом муниципального образований городской округ город Сургут, ре-
шением городской Думы от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в 
городе Сургуте», решением Думы города от 25.02.2015 № 652-V ДГ «Об определении последовательности и 
порядка разработки документов стратегического планирования и их содержания», в целях обеспечения 
участия населения в решении вопросов местного значения:

1. Назначить по инициативе Главы города публичные слушания по проектам муниципальных правовых актов: 
- решения Думы города «О внесении изменений в решение Думы города от 08.06.2015 № 718-V ДГ «О Страте-

гии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на период 
до 2030 года»;

- постановления Администрации города «О внесении изменений в постановление Администрации города от 
02.11.2015 № 7674 «Об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического 
развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года».

Период проведения – с 16.05.2016 по 20.05.2016.
2. Установить, что публичные слушания проводятся в форме общественного обсуждения в виде обсуждения в 

средствах массовой информации: на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru, портале 
ЮСИ.РФ: http://surgut2030.usirf.ru/.

3. Утвердить:
- порядок участия в публичных слушаниях по проектам муниципальных правовых актов согласно приложе-

нию 1;
- состав комиссии, уполномоченной на подготовку и проведение публичных слушаний по проектам муници-

пальных правовых актов, согласно приложению 2.
4. Ознакомиться с проектами муниципальных правовых актов возможно на официальном портале Админи-

страции города: www.admsurgut.ru, портале ЮСИ.РФ: http://surgut2030.usirf.ru/.
5. Управлению информационной политики опубликовать сообщение
о назначении публичных слушаний в средствах массовой информации и разместить настоящее постановле-

ние на официальном портале Администрации города в срок не позднее чем за 15 дней до начала проведения пу-
бличных слушаний.

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

Приложение 1 к постановлению Главы города № 43 от 25.04.2016

Порядок участия в публичных слушаниях

Предложения к проектам решения Думы города «О внесении изменений в решение Думы города от 08.06.2015 № 
718-V ДГ «О Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сур-
гут на период до 2030 года» и постановления Администрации города «О внесении изменений в постановление Админи-
страции города от 02.11.2015 № 7674 «Об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии социально-эконо-
мического развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года» направляются 
двумя возможными способами:

- по адресу: 628408, город Сургут, улица Энгельса, 8, кабинет 430 (часы работы: с 09.00 до 17.00, с 13.00 до 14.00 – обе-
денное время);

- на электронный адрес: hramtsova_me@admsurgut.ru, по телефону/факсу: 
8 (3462) 52-23-26.
Предложения должны содержать фамилию, имя, отчество автора предложения и дату подачи предложения.
Предложения не должны содержать грубые и оскорбительные выражения, наносящие ущерб чести и достоинству 

других лиц, необоснованные обвинения в чей-либо адрес, заведомо ложную и непроверенную информацию, призыв к 
незаконным действиям. При несоблюдении указанных требований предложения будут удалены из электронной почты: 
hramtsova_me@admsurgut.ru.

Срок завершения подачи предложений – 20.05.2016 (до 24.00).

Приложение 2 к постановлению Главы города № 43 от 25.04.2016

Состав комиссии, уполномоченной на подготовку и проведение 
публичных слушаний по проектам муниципальных правовых актов

Шерстнева Анна Юрьевна - заместитель главы Администрации города
члены комиссии: 

Мединцева Светлана Геннадьевна - начальник управления экономического развития департамента по экономической
политике

Гаврикова Дарья Анатольевна - начальник управления потребительского рынка и развития предпринимательства
департамента по экономической политике

Храмцова Мария Евгеньевна - начальник отдела экономики и прогнозов управления экономического развития
департамента по экономической политике

Макарова Елена Викторовна - начальник отдела правового обеспечения сферы бюджета, экономики и деятель-
ности Администрации города правового управления

ПЕРЕЧЕНЬ ненормативных решений, принятых на сорок девятом 
заседании Думы города V созыва 21 апреля 2016 года

1. 25.04.2016 
№ 856-V ДГ

О награждении Благодарственным письмом Думы города 

2. 25.04.2016 
№ 857-V ДГ

О досрочном прекращении полномочий депутата Думы города V созыва

РЕШЕНИЕ Думы города № 856-V ДГ
Принято на заседании Думы 21 апреля 2016 года

О награждении Благодарственным письмом Думы города
Рассмотрев материалы, представленные к награждению Благодарственным письмом Думы

города, в соответствии с Положением о Благодарственном письме Думы города Сургута, утверж-
дённым решением Думы города от 30.05.2007 № 212-IV ДГ (в редакции от 30.10.2014 № 603-V ДГ),
Положением о наградах и почётных званиях городского округа город Сургут, утверждённым ре-
шением городской Думы от 28.12.2005 № 549-III ГД (в редакции от 06.10.2010 № 801-IV ДГ), учиты-
вая решение комиссии по наградам Думы города (выписка из протокола от 11.04.2016 № 91), Дума
города РЕШИЛА:

1. Наградить Благодарственным письмом Думы города:
1) за вклад в решение социально-экономических задач города, добросовестный труд:
а) Инина Анатолия Васильевича, директора муниципального казённого учреждения «Управление ка-

питального строительства»;
2) и в связи с 30-летием со дня образования Сургутского политехнического колледжа работников ав-

тономного учреждения профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры «Сургутский политехнический колледж»:

а) Бондалет Михаила Михайловича, мастера производственного обучения;
б) Патракова Андрея Ивановича, преподавателя-организатора основ безопасности жизнедеятель-

ности;
3) и в связи с 25-летием со дня образования муниципального казённого учреждения «Управление

информационных технологий и связи города Сургута» работников муниципального казённого учрежде-
ния «Управление информационных технологий и связи города Сургута»:

а) Зыкова Павла Михайловича, заместителя директора учреждения;
б) Князькова Максима Александровича, начальника отдела общегородских систем;
в) Мельниченко Дмитрия Алексеевича, начальника отдела информационной безопасности;
г) Салаватова Радмира Мунавировича, ведущего инженера-программиста отдела систем документоо-

борота;
д) Телегину Татьяну Ивановну, ведущего бухгалтера;
е) Филиппова Евгения Сергеевича, заместителя директора учреждения;
ж)Ямалиева Руслана Аклимовича, начальника отдела администрирования баз данных.
2. Аппарату Думы города оформить награды и организовать вручение.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Председателя Думы города Бон-

даренко С.А.
Председатель Думы города С.А. Бондаренко

25 апреля 2016 г.

РЕШЕНИЕ Думы города № 857-V ДГ
Принято на заседании Думы 21 апреля 2016 года

О досрочном прекращении полномочий
депутата Думы города V созыва

В соответствии с частью 10 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции от 
15.02.2016), статьёй 30 Устава муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, руководствуясь пунктом 1 статьи 18 Регламента Думы 
города Сургута, утверждённого решением Думы города от 27.04.2006 № 10-IV ДГ (в редакции от 
30.06.2015 № 743-V ДГ), на основании личного заявления депутата Думы города Старостенко В.П.
от 04.04.2016 Дума города РЕШИЛА:

1. Прекратить досрочно полномочия депутата Думы города V созыва по 15 избирательному окру-
гу муниципального образования городской округ город Сургут Старостенко Виктора Прокофьевича 
по собственному желанию.

2. Аппарату Думы города направить настоящее решение в территориальную избирательную ко-
миссию муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры.

Председатель Думы города С.А. Бондаренко
25 апреля 2016 г.

В Югре стартовала регистрация участников
на форум «УТРО – 2016»

Самое долгожданное событие для молодого и перспективного поколения Урала – форум Уральской
молодежи «УТРО-2016» открыло регистрацию. 

Подать заявку на участие в форуме можно в личном кабинете ресурса «Росмолодежь» - http://ais.
fadm.gov.ru/: выбрать направления деятельности в разделе «Редактировать профиль», затем выбрать 
нужное мероприятие – форум «УТРО-2016» и заполнить заявку на участие.

Зарегистрироваться необходимо не позднее, чем за 30 дней до начала форума.
«Подавайте заявки, анкеты можно найти на сайте Росмолодежи. Будет интересно и познавательно. 

Кто хотя бы раз побывал на форуме «УТРО» - хочется вернуться. Отбираться будут самые талантливые», - 
рассказывает Алексей Путин, заместитель губернатора Югры.

«УТРО-2016» пройдет в г. Нефтеюганск, с 20 по 30 июня.  Форум будет разделен на 2 смены.
Первая смена (20-25 июня) региональная – будут представлены шесть образовательных площадок: 

Урал творческий, Урал патриотичный, Урал исторический, Урал политический, Урал безопасный и Урал 
здоровый.

Квота для регионов на количество участников в первой смене форума: ЯНАО – 25 человек, Курган-
ская область – 60 человек, Тюменская область – 100 человек, Челябинская область – 125 человек, Сверд-
ловская область – 150 человек, ХМАО – Югра – 260 человек. Также участники из стран ближнего зарубе-
жья – 30 человек.

Вторая смена (26-30 июня) федеральная - также шесть площадок: Урал предприимчивый, Урал меж-
дународный, Урал информационный, Урал новаторский, Урал арктический и Урал трудовой.

Квота для регионов на количество участников во второй смене: ЯНАО – 25 человек, Курганская об-
ласть – 40 человек, Тюменская область – 100 человек, Челябинская область – 125 человек, Свердловская 
область – 130 человек, ХМАО – Югра – 150 человек. Также участники из стран ближнего зарубежья и иных 
субъектов Российской Федерации – 180 (согласно квотам – 2 человека от субъекта Российской Федера-
ции).

В форуме примут участие 1500 молодых ребят со всей страны.
«Молодежный форум «УТРО» объединяет все регионы УРФО и в этом году имеет федеральное значе-

ние. Он впервые перешагнет границы Урала, получит статус федеральной образовательной площадки.
Ожидается, что на форум съедутся около 1,5 тысяч талантливых молодых людей России, а также делега-
ций соотечественников из стран СНГ. Правильно было синхронизировать его – какие-то программные 
мероприятия и молодёжный форум коренных народов Югры. Всем сторонам это будет полезно», - отме-
чает Наталья Комарова, губернатор Югры.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3038 от 22.04.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 30.07.2012 № 5742 «Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги «Выдача согласия и оформление
документов по обмену жилыми помещениями по договорам

социального найма»
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, проведения экспертизы и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг»:

1. Внести в постановление Администрации города от 30.07.2012 № 5742 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача согласия и оформление документов по обме-
ну жилыми помещениями по договорам социального найма» (с изменениями от 14.11.2012 № 8769, 16.05.2013
№ 3165, 16.07.2013 № 5093, 23.09.2013 № 6804, 02.07.2014 № 4466, 17.06.2015 № 4164, 06.10.2015 № 7003, 05.11.2015 
№ 7722) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. В пункте 1.1 слова «заключение договора найма помещения специализированного жилищного фонда» 

заменить словами «заключение договоров социального найма жилых помещений с заявителями».
1.2. Подпункт 2.2.5 пункта 2.2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Заявитель вправе обратиться за получением муниципальной услуги путем направления заявления и доку-

ментов, указанных в пункте 2.7 настоящего регламента, в электронной форме через интернет-сайт «Портал госу-
дарственных услуг Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»: http://www.86.gosuslugi.ru».

1.3. Пункт 2.5 дополнить абзацем следующего содержания:
«- при подаче заявления и документов, указанных в пункте 2.7 настоящего регламента, в электронной фор-

ме через интернет-сайт «Портал государственных услуг ХМАОа – Югры»: http://www.86.gosuslugi.ru» заявителю 
в течение трех рабочих дней с момента поступления заявления назначается день и время подачи оригиналов 
документов в управление и сообщается об этом по телефону или путем направления писем на адреса электрон-
ной почты или проживания, указанные в заявлении. День предоставления документов назначается не позднее 
10 рабочих дней с момента поступления заявления. В этом случае срок предоставления муниципальной услуги 
исчисляется со дня подачи документов».

1.4. Пункт 2.7 дополнить подпунктом 2.7.1.9 следующего содержания:
«2.7.1.9. При получении муниципальной услуги в электронной форме заявление и документы представля-

ются заявителем через интернет-сайт «Портал государственных услуг Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры»: http://www.86.gosuslugi.ru» путем запуска получения муниципальной услуги в разделе «Личный каби-
нет».

1.5. В подпункте 2.7.3 пункта 2.7 слова «Федерального закона от 27.06.2010» заменить словами «Федераль-
ного закона от 27.07.2010».

1.6. Пункт 2.8 дополнить абзацем следующего содержания:
«- запрос в электронной форме подписан с использованием электронной подписи, не принадлежащей за-

явителю».
1.7. Пункт 2.13 изложить в следующей редакции:
«2.13. Показатель доступности предоставляемой муниципальной услуги:
- возможность получения консультаций по вопросу получения муниципальной услуги в МФЦ;
- доступность информирования заявителей в форме индивидуального (устного или письменного) инфор-

мирования о порядке, сроках предоставления муниципальной услуги;
- возможность получения муниципальной услуги в МФЦ;
- возможность направления заявителем документов в электронной форме посредством интернет-сайта 

«Портал государственных услуг Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» http://www.86.gosuslugi.ru.
Показатель качества предоставляемой муниципальной услуги: отсутствие (наличие) жалоб заявителей на 

нарушение требований настоящего Административного регламента».
1.8. Абзац второй пункта 3.1 изложить в следующей редакции:
«Юридическим основанием для начала административной процедуры является поступление заявления 

от гражданина об обмене жилыми помещениями, занимаемыми по договорам социального найма, с прило-
женными документами на личном приеме в порядке очереди в приемные часы либо направление граждани-
ном заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, указанных в пункте 2.7 настоящего ре-
гламента, в электронной форме через интернет-сайт «Портал государственных услуг ХМАО – Югры»: 
http://www.86.gosuslugi.ru».

1.9. Раздел 3 дополнить пунктом 3.7 следующего содержания:
«3.7. Порядок осуществления административных процедур в электронной форме.
Информация и обеспечение доступа к сведениям о муниципальной услуге доступны через интернет-сайт 

«Портал государственных услуг Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»: http://www.86.gosuslugi.ru.
При получении муниципальной услуги в электронной форме запрос и документы представляются заявите-

лем по электронным каналам связи посредством интернет-сайта «Портал государственных услуг Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры»: http://www.86.gosuslugi.ru путем запуска услуги в разделе «Личный кабинет».

Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется при использовании раз-
дела «Личный кабинет» интернет-сайта «Портал государственных услуг ХМАО – Югры»: http://www.86.gosuslugi.
ru. В ходе предоставления муниципальной услуги информационная система отправляет статусы услуги, а также 
решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги в виде электронного обра-
за документа, подписанного уполномоченным лицом с использованием электронной подписи.

При получении муниципальной услуги в электронной форме заявитель формирует запрос посредством 
заполнения электронной формы в разделе «Личный кабинет» интернет-сайта «Портал государственных услуг 
ХМАО – Югры»: http://www.86.gosuslugi.ru. Заявление должно быть подписано простой электронной подписью 
заявителя, для всех входящих документов на бумажных носителях изготавливаются электронные образы.

При поступлении заявления за получением муниципальной услуги, подписанного простой электронной 
подписью, исполнитель услуг обязан провести процедуру проверки действительности такой подписи, с исполь-
зованием которой подписан электронный документ, в течение 3 рабочих дней.

Проверка действительности простой электронной подписи заявителя, использованной при обращении за 
получением муниципальной услуги, осуществляется в соответствии с Правилами использования простых элек-
тронных подписей при оказании муниципальных услуг, утвержденными Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 25.01.2013 № 33 «Об использовании простой электронной подписи при оказании госу-
дарственных и муниципальных услуг».

В случае если в результате проверки простой электронной подписи будет выявлено несоблюдение уста-
новленных условий (запрос в электронной форме подписан с использованием электронной подписи, не при-
надлежащей заявителю), исполнитель муниципальной услуги в течение 3 рабочих дней со дня завершения 
проведения такой проверки принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению обращения за получе-
нием услуг и направляет заявителю уведомление об этом в электронной форме по адресу электронной почты 
заявителя либо в его «Личный кабинет» интернет-сайта «Портал государственных услуг ХМАО – Югры»: 
http://www.86.gosuslugi.ru».

1.10. Приложение 5 к административному регламенту изложить в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

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

рова В.В.
Глава города Д.В. Попов

Приложение к постановлению Администрации города № 3038 от 22.04.2016

Блок-схема последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги 
«Выдача согласия и оформление документов по обмену жилыми помещениями 

по договорам социального найма»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3015 от 21.04.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 31.05.2012 № 4058 «Об утверждении порядка ведения реестра

расходных обязательств городского округа город Сургут»
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регла-

мента Администрации города»:
1. Внести в постановление Администрации города от 31.05.2012 № 4058 «Об утверждении порядка ведения 

реестра расходных обязательств городского округа город Сургут» (с изменениями от 29.10.2013 № 7857, 04.03.2016 
№ 1594) изменения, изложив пункты 3, 4 в следующей редакции:

«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.».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя  главы Администрации города Шер-

стневу А.Ю.
Глава города Д.В. Попов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3011 от 21.04.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 26.01.2015 № 410 «О порядке предоставления субсидии

на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по содержанию
и капитальному ремонту линий уличного освещения»

В соответствии со ст.78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, распоряжением Администрации 
города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 26.01.2015 № 410 «О порядке предоставления субсидии 
на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по содержанию и капитальному ремонту линий уличного осве-
щения» (с изменениями от 06.07.2015 № 4668, 26.01.2016 № 466) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. В пункте 2.6:
- в абзаце шестом исключить слова «и приостановления предоставления»;
- абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«- запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осу-

ществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высо-
котехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также приобретения оборудо-
вания и других основных средств».

1.2. Пункт 2.6 дополнить подпунктами 2.6.1, 2.6.2 следующего содержания:
«2.6.1. Стороны вправе предусматривать ежемесячный авансовый платеж в размере до 100% от плановых рас-

ходов на энергоснабжение уличного освещения города, но не более 30% от плановой суммы субсидии в месяц с 
последующим зачетом после представления отчетных данных.

2.6.2. Авансовые платежи предоставляются на основании счета получателя субсидии на предоставление аван-
сового платежа в следующем порядке:

- за январь – март с последующим зачетом после подтверждения отчетных данных за 1 квартал текущего года;
- за апрель без учета фактических отчетных данных за 1 квартал;
- за май – декабрь после представления отчетных данных за 1 квартал – октябрь соответственно в сроки, ука-

занные в абзаце первом пункта 2.7 настоящего порядка».
1.3. Абзац первый пункта 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.7. В соответствии с соглашением о предоставлении субсидии получатель субсидии за 1 квартал текущего 

финансового года до 28 апреля, за период с апреля по октябрь ежемесячно до 28 числа месяца, следующего за от-
четным, за ноябрь текущего финансового года до 15 декабря и за декабрь текущего финансового года до 10 янва-
ря очередного финансового года обязан представлять в дирекцию следующие документы:»

1.4. В пункте 2.8:
- подпункт 2.8.2 исключить;
- подпункты 2.8.3 – 2.8.5 считать подпунктами 2.8.2 – 2.8.4 соответственно.
1.5. Пункт 2.10 изложить в следующей редакции:
«2.10. Основанием для отказа в подписании акта на предоставление субсидии является:
- представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 2.7 настоящего порядка;
- наличие в подтверждающих документах затрат, указанных в подпунктах 2.8.1 – 2.8.4 пункта 2.8 настоящего по-

рядка;
- предъявление объема субсидии, превышающего сумму соглашения.
После устранения замечаний, но не позднее 10 января очередного финансового года получатель субсидии 

повторно направляет в дирекцию акт на предоставление субсидии и счет к акту на предоставление субсидии. Ди-
рекция осуществляет процедуру подписания акта на предоставление субсидии и перечисление субсидии в соот-
ветствии с пунктом 2.9 настоящего порядка».

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 01.01.2016.

3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-
формации.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Базаро-
ва В.В.

Глава города Д.В. Попов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3200 от 28.04.2016

О разработке проекта планировки и проекта межевания территории
для размещения линейного объекта «Магистральный водовод по улице

Аэрофлотской, на участке от существующего ВК по улице 39 «З»
до ВК-1 по Нефтеюганскому шоссе в городе Сургуте»

В соответствии со ст.45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.5 Правил 
землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденных решением Думы го-
рода от 26.02.2016 № 838-V ДГ «О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 
№ 457-III ГД «Об утверж-дении Правил землепользования и застройки на территории города Сур-
гута», учитывая заявление Сургутского городского муниципального унитарного предприятия 
«Горводоканал»:

1. Принять решение о разработке проекта планировки и проекта межевания территории для разме-
щения линейного объекта «Магистральный водовод по улице Аэрофлотской, на участке от существующе-
го ВК по улице 39 «З» до ВК-1 по Нефтеюганскому шоссе в городе Сургуте».

2. Сургутскому городскому муниципальному унитарному предприятию «Горводоканал» разработать 
проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного объекта «Магистраль-
ный водовод по улице Аэрофлотской, на участке от существующего ВК по улице 39 «З» до ВК-1 по Нефте-
юганскому шоссе в городе Сургуте».

3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах мас-
совой информации и в течение трех дней разместить на официальном портале Администрации города.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города Д.В. Попов
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Заключение о результатах проведения публичных слушаний 19.04.2016
по проекту межевания территории для размещения линейного объекта

«Магистральная улица 1 «3» на участке от улицы 39 «3»
 до улицы 44 «3» в городе Сургуте»

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 09.03.2016 № 25 о назначении публичных слушаний по проекту межевания территории для
размещения линейного объекта «Магистральная улица 1 «3» на участке от улицы 39 «3» до улицы 44 «3» в
городе Сургуте».

Дата проведения публичных слушаний:  19.04.2016 год.
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.
Проект межевания территории для размещения линейного объекта «Магистральная улица 1 «3» на

участке от улицы 39 «3» до улицы 44 «3» в городе Сургуте» разработан на основании постановления Ад-
министрации города от 10.11.2014 № 7524.

На слушаниях присутствовали 15 человек.
По результатам публичных слушаний проект межевания территории для размещения линейного

объекта «Магистральная улица 1 «3» на участке от улицы 39 «3» до улицы 44 «3» в городе Сургуте», реко-
мендован к утверждению.

Организатор публичных слушаний - специалист – эксперт отдела перспективного
проектирования департамента архитектуры и градостроительства В.В. Мальцева

Секретарь публичных слушаний - ведущий специалист отдела
перспективного проектирования департамента архитектуры и градостроительства 

М.В. Кильдибекова

ПОПРАВКА
В опубликованном в «СВ» №14 (745) от 16.04.2016 постановлении Администрации города от

05.04.2016 №2509 заглавие и дату выхода документа читать в следующей редакции: Постановле-
ние Администрации города от 05.04.2016 №2509 «Об утверждении технологической схемы предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в государ-
ственной или муниципальной собственности, без торгов».

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Постановлением Главы города от 25.04.2016 № 43 «О назначении публичных слушаний», на-

значены публичные слушания в период с 16.05.2016 по 20.05.2016 по проектам:
- решения Думы города «О внесении изменений в решение Думы города от 08.06.2015 № 718-

V ДГ «О Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской 
округ город Сургут на период до 2030 года»;

 - постановления Администрации города «О внесении изменений в постановление Админи-
страции города от 02.11.2015 № 7674 «Об утверждении плана мероприятий по реализации Страте-
гии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город 
Сургут на период до 2030 года».

Ознакомиться с проектами возможно на официальном портале Администрации города www.
admsurgut.ru, портале ЮСИ.РФ http://surgut2030.usirf.ru/.

Предложения к проектам направляются двумя возможными способами:
- по адресу 628408, г. Сургут, ул. Энгельса, 8, кабинет 430 (часы работы с 09.00 до 17.00, с 13.00

до 14.00 – обеденное время); 
- на электронный адрес: hramtsova_me@admsurgut.ru; на тел./факс: 8 (3462) 52-23-26.
Предложения должны содержать фамилию, имя, отчество автора предложения и дату подачи

предложения.
Предложения не должны содержать грубые и оскорбительные выражения, наносящие ущерб

чести и достоинству других лиц, необоснованные обвинения в чей-либо адрес, заведомо ложную
и непроверенную информацию, призыв к незаконным действиям. При несоблюдении указанных 
требований предложения будут удалены из электронной почты: hramtsova_me@admsurgut.ru.  

Срок завершения подачи предложений – 20.05.2016 до 24.00.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3012 от 21.04.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 07.10.2015 № 7065 «О порядке предоставления субсидии

на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по благоустройству
дворовых территорий многоквартирных домов»

В соответствии со ст.78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, распоряжением Администрации
города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 07.10.2015 № 7065 «О порядке предоставления субсидии
на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по благоустройству дворовых территорий многоквартирных до-
мов» (с изменениями от 18.02.2016 № 1181) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. В пункте 2.11:
- в абзаце шестом исключить слова «и приостановления предоставления»;
- абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«- запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осу-

ществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высо-
ко-технологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий».

1.2. Пункт 2.11 дополнить абзацем двенадцатым следующего содержания:
«Стороны вправе предусматривать единовременный авансовый платеж в размере до 30% от плановой суммы

субсидии по каждому адресу с последующим зачетом по факту выполненных работ поадресно».
1.3. Пункт 2.15 изложить в следующей редакции:
«2.15. Основанием для отказа в подписании акта на предоставление субсидии является:
- представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 2.12 настоящего порядка;
- предъявление объема субсидии, превышающего сумму соглашения.
После устранения замечаний, но не позднее срока действия соглашения получатель субсидии повторно на-

правляет в дирекцию акт на предоставление субсидии и счет к акту на предоставление субсидии. Дирекция осу-
ществляет процедуру подписания акта на предоставление субсидии и перечисление субсидии в соответствии с
пунктом 2.13 настоящего порядка».

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 01.01.2016.

3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-
формации.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Базаро-
ва В.В.

Глава города Д.В. Попов

Извещение на выполнение работ по благоустройству дворовых
территорий многоквартирных домов

Предмет отбора: право заключения договора подряда на выполнение работ 
по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов

Характеристика объекта: перечень объектов, виды работ, сроки выполнения работ и начальная (мак-
симальная) цена договора подряда – в соответствии с заявляемыми лотами указаны в таблице:

№
ЛОТА

Адрес Виды работ Объём
работ 
(кв.м.)

Начальная (макси-
мальная) цена

договора подряда, 
руб., с учётом НДСу уру у

Срок выполнения 
работ

1 ул. Энтузиастов,
д. 55

Благоустройство дворовых территорий – ас-
фальтирование проездов, тротуаров, парко-
вочных площадок, установка бордюров,
устройство искусственных неровностей по
типу покрытия проезжей части, обустрой-
ство водоотводов в пределах утверждённых
границ земельного участка под многоквар-
тирный дом, укладка тротуарной плиткир у р у р

 1088,0  2 556 800,00 В течение 60 календар-
ных дней с даты подпи-
сания договора подря-

да на выполнение работ 
по благоустройству 

дворовых территорий 
многоквартирного дома

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-Эксплуатационное Управление 
№6», ИНН 8602216690, город Сургут, улица Чехова, дом 9, контактное лицо Заказчика – Кудрявцев Михаил 
Иванович, reu6@mail.ru, телефон/факс 8(3462) 35-91-29.

Порядок проведения отбора подрядных организаций: порядок проведения отбора, требования к 
участникам отбора подрядных организаций для выполнения работ по благоустройству дворовых терри-
торий установлены Заказчиком в соответствии с Постановлением Правительства ХМАО-Югры от 
15.12.2008 года № 261-п с изменениями от 02.12.2011 года № 450-п.

Размер обеспечения заявки участником отбора: 2 (два) % от начальной (максимальной) цены догово-
ра подряда, что составляет:

- лот 1: 51 136 рублей 00 копеек.
Обеспечение заявки на участие в отборе осуществляется путём перечисления денежных средств на 

расчётный счёт Заказчика по следующим реквизитам:
расчётный счёт 40702810300000004570
корреспондентский счёт 30101810100000000704
БИК 047144704
в ПАО «БИНБАНК Сургут» г. Сургут
Назначение платежа: Обеспечение заявки на участие в отборе (с указанием номера лота).
В случае не поступления денежных средств в качестве обеспечения заявки на расчётный счёт Заказ-

чика от участника отбора до момента вскрытия конвертов, заявка данного участника отбора не подлежит 
рассмотрению.

Срок и порядок обеспечения исполнения обязательств подрядчика: согласно п.2.1., п.2.2. проекта до-
говора подряда (Раздел 3 Документации о проведении подрядных организаций – в электронной форме 
на сайте www.admsurgut.ru в разделе «Новости городского хозяйства»).

Для заключения договора подряда: по истечении 3 (трёх) рабочих дней, но не более 5 (пяти) рабочих
дней с момента подписания Заказчиком с Администрацией города Сургута соглашения о предоставле-
нии субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по благоустройству дворовых террито-
рий многоквартирных домов и перечисления денежных средств на расчётный счёт заказчика.

Дата начала работ: в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения договора подряда.
Официальный Интернет-сайт для публикации: www.admsurgut.ru в разделе «Новости городского хо-

зяйства».
Предоставление проектно-сметной документации по отбору производится по адресу: город Сургут, 

улица Чехова, дом 9, приёмная ООО «РЭУ №6» с 15.00 до 17.00, контактное лицо - Кудрявцев М.И., 
тел. 35-91-29.

Приём заявок на участие в отборе производится по адресу: город Сургут, улица Чехова, дом 9, при-
ёмная ООО «РЭУ №6» с 30.04.2016г. по 30.05.2016г. с 09.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00, выходные дни 
– суббота, воскресенье). Дата, до которой производится приём заявок: до 17.00 30.05.2016года. После ука-
занной даты приём заявок производиться не будет.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: город Сургут, улица Чехова, дом 9, ООО «РЭУ 
№6», 30 мая 2016 года в 17.15 часов местного времени.

Г  Р  А  Ф  И  К
проведения «прямой телефонной линии»

с жителями города в мае 2016 года
№ 

п/п
Дата прове-

дения
Наименование должности, 

фамилия, имя, отчествоф
Компетенция ведущего «прямую телефонную линию»

1 2 3 4

1.  06.05.2016  Врио начальника ОГИБДД 
УМВД России по городу Сургу-

ту Духовников Евгений
Викторович р

 Осуществление государственного контроля и надзора за соблюдением 
правил, стандартов, технических норм и других нормативных документов в 
области обеспечения безопасности дорожного движения, установленных 
законодательством Российской Федерациир

2.  13.05.2016  Начальник государственного 
учреждения Управления Пен-
сионного фонда Российской

Федерации в г. Сургуте Куксен-
ко Наталья Викторовнар

 Обеспечение своевременного и правильного назначения, перерасчета и 
выплаты пенсий в соответствии с действующим законодательством. Веде-
ние индивидуального персонифицированного учета застрахованных лиц.
Контроль за своевременной и полной уплатой страховых взносов в Пенси-
онный фондф

3.  20.05.2016  Начальник управления соци-
альной защиты населения по 
городу Сургуту и Сургутскому 

району Бондаренко Елена 
Ивановна

 Представление интересов Департамента труда и социальной защиты насе-
ления ХМАО – Югры во всех государственных, муниципальных органах и 
иных организациях. Координация деятельности учреждений социального 
обслуживания населения ХМАО – Югры расположенных на территории му-
ниципальных образований город Сургут и Сургутский район. Организация 
муниципального обслуживания на территории муниципальных образова-
ний город Сургут и Сургутский район. Участие в разработке проектов нор-
мативно-правовых актов в части предоставления мер социальной поддерж-
ки отдельным категориям граждан. Разработка предложений по формиро-
ванию политики в области социальной поддержки отдельных категорий
граждан. р

4.  27.05.2016  Председатель территориаль-
ной избирательной комиссии 

города Сургута Гаранина 
Светлана Владимировна

 Обеспечение реализации мероприятий, в соответствии с федеральными 
законами и законами ХМАО – Югры, связанных с подготовкой и проведе-
нием выборов, референдумов, развитием избирательной системы в Рос-
сийской Федерации, внедрением, эксплуатацией и развитием средств ав-
томатизации, правовым обучением избирателей, профессиональной под-
готовкой членов комиссий и других организаторов выборов и референду-
мов. 

1. Время проведения «прямой телефонной линии» с 11 до 12 часов.
2. Место проведения – кабинет № 507 здания Администрации города, тел. 28-62-62.   

Начальник отдела регистрации и контроля
обращений граждан и организаций О.Е. Грушина
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Извещение о проведении отбора подрядных организаций
на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий

многоквартирных домов
Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по благоустройству дворо-

вых территорий многоквартирных домов по адресам:
ЛОТ 1: Благоустройство дворовых территорий – асфальтирование проездов, тротуаров, парковочных пло-

щадок, установка бордюров, устройство искусственных неровностей по типу покрытия проезжей части, обу-
стройство водоотводов в пределах утвержденных границ земельного участка

- ул. Дзержинского, дом № 6;
- ул. Ленинградская, дом № 3;
- ул. Губкина, дом № 16;
- ул. Губкина, дом № 18;
- ул. Ленинградская, дом № 7 (при условии предоставления дополнительных денежных средств из бюджета).
Организатор конкурса: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ДЕЗ Цен-

трального жилого района». Юридический и почтовый адрес: 628400, Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, г. Сургут, ул. 30 лет Победы, дом № 17. ИНН/КПП 8602021034/860201001.

Контактное лицо:
Белоусова Галина Александровна – начальник отдела ремонта и благоустройства, тел.8 (3462) 527827, okrib_

cgr@mail.ru.
Порядок проведения отбора подрядных организаций: порядок проведения отбора, требования к участни-

кам отбора подрядных организаций для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий в соответ-
ствии с Постановлением Правительства ХМАО-Югры от 15.12.2008 года № 261-п с изменениями от 02.12.2011г. 
№450-п.

Начальная (максимальная) цена договора подряда:
ЛОТ 1: 27 480 860 рублей, в том числе НДС 4 191 996 рублей, все иные налоговые платежи.
Дата начала работ: с даты заключения договора.
Дата окончания работ: не позднее 20 сентября 2016 года.
Официальный интернет-сайт для публикации: admsurgut.ru.
Место и сроки подачи заявок: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. 30 лет Победы, дом 

17, кабинет 309 с 27 апреля 2016 года по 17 мая 2016 года с 9.00 до 17.00 по местному времени, перерыв на обед 
с 12.00 до 13.00.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: 18 мая 2016 года в 10.00 по адресу: ХМАО-Югра, г. Сур-
гут, ул. 30 лет Победы, дом 17, кабинет 309 (кабинет главного инженера).

Предоставление необходимой документации для участия в отборе производится по адресу: г. Сургут, ул. 30 
лет Победы, дом 17, кабинет 309,  с 14.00 до 17.00, тел.527827.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ
1. До начала работ выполнить геодезическую съемку дворовой территории с привязкой к смежным терри-

ториям
2. Асфальтирование выполнить в границах земельного участка в соответствии с кадастровым паспортом
3. Выполняемые работы:
- подготовительные работы;  
- устройство песчаных и щебеночных оснований;
- асфальтирование проездов, парковочных площадок, тротуаров и дорожек;
- установка бортовых камней;
- установка искусственных неровностей с покраской;
- снос деревьев (при наличии решения собственников);
- установка пониженных бордюров для обеспечения доступа маломобильных групп  граждан
4. Работы по асфальтированию выполнить в соответствии со схемой, согласованной собственниками поме-

щений многоквартирного дома
5.  Предварительные объемы работ:
- ул. Дзержинского, дом № 6 – 4380 м2 асфальтирования;

- ул. Ленинградская, дом № 3 – 2270 м2 асфальтирования;
- ул. Губкина, дом № 16 – 1750 м2 асфальтирования;
- ул. Губкина, дом № 18 – 2190 м2 асфальтирования;
- ул. Ленинградская, дом № 7 – 1390 м2 асфальтирования (при условии предоставления дополнительных де-

нежных средств из бюджета).

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ  МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 

Д Ц

№ 
пунктау

Наименование Информация

 1. Объект отбора подрядных 
организаций:

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов по адресам: ХМАО – Югра, г. Сургут 
(Асфальтирование проездов, парковочных площадок, тротуаров с устройством щебеночного и пес-
чаного оснований, установка бордюров, устройство искусственных неровностей по типу покрытия
проезжей части, обустройство водоотводов в пределах утвержденных границ земельного участка)
ЛОТ1:
- ул.Дзержинского, дом №6 – 4380 м2 асфальтирования;
- ул. Ленинградская, дом № 3 -2270 м2 асфальтирования;
- ул. Губкина, дом № 16 – 1750 м2 асфальтирования; 
- ул. Губкина, дом № 18 – 2190 м2 асфальтирования; 
- ул. Ленинградская, дом № 7 – 1390 м2 асфальтирования(при условии предоставления дополнитель-
ных бюджетных средств).р

 2. Заказчик, Организатор 
отбора:

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ДЕЗ Центрального жилого
района», юридический и почтовый адрес: 628400 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.
Сургут, ул. 30 лет Победы, д. 17. Контактное лицо: Белоусова Галина Александровна – начальник отде-
ла ремонта и благоустройства тел. 8 (3462) 527827, okrib_cgr@mail.ruр у р g

 3. Начальная (максимальная) 
цена договора подрядар р

 ЛОТ1: 27 480 860 руб., в том числе: НДС (18%) – 4 191 996 руб., все иные налоговые платежи.

 4. Место, сроки (периоды),
выполнения работ, оказа-
ния услугу у

- Место выполнения работ: ХМАО – Югра, город Сургут:
Сроки окончания работ: 
- не позднее 20 сентября 2016 года.р

 5. Условия отбора Обязательные требования к участникам отбора: Не приостановление деятельности участника отбо-
ра в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день по-
дачи заявки на участие в отборе. Отсутствие у участника отбора просроченной задолженности пе-
ред каким-либо бюджетом бюджетной системы Российской Федерации или государственными вне-
бюджетными фондами. Не проведение ликвидации участника отбора - юридического лица или от-
сутствие решения арбитражного суда о признании участника отбора - юридического лица, 
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства на день
подачи заявки на участие в отборе. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений 
об участниках отбора, который ведется в порядке, установленном Правительством РФ. Перечисле-
ние денежных средств в качестве обеспечения конкурсной заявки на счет организатора отбора.р ур р р р

6. Требования к конкурсным
заявкам

Участник отбора подает заявку на участие в отборе в письменной форме в запечатанном конверте 
по прилагаемой форме (приложение 1). Все листы заявки на участие в отборе, включая все приложе-
ния, должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в отборе и приложения к ней долж-
ны содержать опись входящих в состав документов, должны быть скреплены печатью участника от-
бора (для юридических лиц), заявка должна быть подписана руководителем участника отбора или
лицом, уполномоченным таким участником отбора. у у р

7. Документы, входящие в
состав заявки на участие в
отборе

1. Опись представленных документов.
2. Заявка на участие в отборе (приложение 1).
3. Копии учредительных документов участника отбора (для юридических лиц).
4. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника от-
бора. В случае, если от имени участника отбора действует иное лицо, конкурсная заявка должна со-
держать также доверенность на осуществление действий от имени участника отбора (для юридиче-
ских лиц).
5. Полученные не ранее чем за 1 месяц до дня публикации извещения о проведении отбора:
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная ко-
пия такой выписки (для юридических лиц), 
- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
- справка из налогового органа об отсутствии просроченной задолженности перед бюджетами всех 
уровней или государственными внебюджетными фондами. 
6. Документы, копии документов, подтверждающие соответствие участника отбора установленным в
конкурсной документации требованиям:
- документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения конкурсной за-
явки,
- заверенная копия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией, в случае нали-
чия таких работ,
- документы, подтверждающие опыт работы организации (количество успешно завершенных объек-
тов за текущий и предшествующий года по аналогичным видам работ, представленными договорами 
подряда и актами выполненных работ; текущая загрузка – наличие заключенных договоров на вы-
полнение соответствующих видов работ) и наличие квалифицированного персонала в сфере строи-
тельства и наличие производственной базы. 
7. Балансовый отчет за последний отчетный период с расшифровкой основных средств. р р фр р

8. Срок подачи заявок на 
участие в отбореу р

Заявки на участие в отборе принимаются с 25 апреля 2016 года по 17 мая 2016 года с 9.00 до 17.00 по 
местному времени, перерыв на обед с 12.00 до 13.00.у р р р

9. Место подачи заявок на
участие в отборе (адрес)у р р

Заявки на участие в отборе принимаются по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. 
Сургут, ул. 30 лет Победы, д. 17, кабинет 309 (отдел ремонта и благоустройства).ур у у р у р

 10. Дата и место вскрытия 
конвертов с заявками на 
участие в отборе у р

В 10.00 18 мая 2016 года по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. 30 лет 
Победы, д. 17, кабинет 309 (кабинет главного инженера).

11. Критерии оценки конкурс-
ных заявок

В порядке, установленном Постановлением Правительства ХМАО-Югра от 15 декабря 2008 г. №261-п 
с изменениями от 02.12.2011 г. №450-п

12. Требование о внесении 
участниками отбора денеж-
ных средств для обеспече-
ния конкурсных заявок на 
участие в отборе

Для участия в отборе участником вносятся денежные средства в качестве обеспечения заявки в раз-
мере – 2 % (от начальной (максимальной) цены договора подряда, что составляет: ЛОТ 1: 549 617 руб.
20 коп. Западно-Сибирский банк ПАО «Сбербанк России» г. Сургут Расчетный счет:
407021810067170003729 Корреспондентский счет: 30101810800000000651 БИК: 047102651 ИНН/КПП
8602021034/860201001. Назначение платежа: Обеспечение заявки на участие в отборе на выполне-
ние работ по благоустройству дворовой территории многоквартирных домов, лот 1. 
Примечание: Обеспечение заявки перечисляется участникам отбора после подписания протокола 
заседания конкурсной комиссии в течение 5 дней.ур

Приложение 1

Заявка на участие в отборе подрядных организаций для выполнения работ 
по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома

Полное и сокращенное наименование участника отбора
____________________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес, телефон, телефакс, адрес электронной почты
____________________________________________________________________________________________________
Прежнее наименование участника отбора (если оно было изменено) и дата смены наименования
____________________________________________________________________________________________________
Дата, место и орган регистрации участника отбора
____________________________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты
____________________________________________________________________________________________________
Предложения по выполнению работ (цена договора, сроки  выполнения работ) 
____________________________________________________________________________________________________

Дата
Подпись руководителя
МП

О предпраздничных и праздничных ярмарках
на территории города Сургута

Предпраздничная ярмарка свежих продуктов от местных товаропроизводителей и товаропроизводителей  
Тюменской области  состоится в Сургуте 29-30 апреля 2016 г. с 10.00 до 18.00 на территории рынка «Централь-
ный» по улице Островского, 14/1.

 В числе представленных предприятий – многократные участники и победители конкурсов «Лучшие товары
и услуги Тюменской области» и «Товары земли  Югорской».

На ярмарке можно будет приобрести для семейного стола в широком ассортименте все самое свежее и
вкусное: мясо, рыбу, молочную и кисломолочную продукцию, продукцию фермерских хозяйств Сургута и Сур-
гутского района, чай «Енгальская долина», «Царевич» (Иван-чай), дикоросы, яйцо, замороженные овощи.

В рамках проведения городских мероприятий, посвященных празднованию 71-й годовщины Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 гг., на территории города будут работать праздничные торговые ярмарки.

09 мая 2016 года  на площади Советов (Сургутская филармония)  с 10.00 до 17.00 для жителей и гостей горо-
да открывается праздничная торговая ярмарка. На ярмарке можно приобрести национальную сувенирную про-
дукцию, сувенирную тематическую продукцию к 09 Мая (пилотки, значки, шарфы, флаги), а также детские игруш-
ки, шары. Разнообразную выпечку, кулинарные изделия, напитки, предложат предприятия общественного пита-
ния города.

Для поздравления ветеранов, участников Великой Отечественной войны предоставляется возможность
приобрести живые цветы.

Ярмарка будет отличаться оформлением торговых рядов праздничными лентами, яркими ценниками и на-
личием тематических конструкций.

Рынок «Центральный» приглашает горожан на праздничную ярмарку, которая будет проходить с 07 по 09
мая по улице Островского, 14/1. На ярмарке будет представлен широкий ассортимент товаров от местных про-
изводителей, производителей Сургутского района и юга Тюменской области: продукция фермерских хозяйств,
продукция тобольского рыбзавода, свежие и замороженные ягоды, овощи и фрукты, мясные полуфабрикаты,
кондитерские изделия. Ярмарка работает с 10.00 до 18.00. 

Департамент по экономической политике Администрации города Сургута

Начало пожароопасного сезона в 2016 году
Приказом Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского авто-

номного округа-Югры №16нп от 05.04.2016г. установлен пожароопасный сезон с 25 апреля 2016 года.
Теплая погода для жителей нашего города является стартовым флажком для открытия дачного сезона, наве-

дения порядка на приусадебных участках и начала активного отдыха на природе. С приходом весенне-летнего
сезона ежегодно осложняется обстановка, связанная с возгораниями и пожарами в лесных массивах, садовод-
ческих товариществах. Основной причиной этих пожаров является человеческий фактор.

В преддверии выходных дней управление по делам ГО и ЧС Администрации города Сургута обращается к
сургутянам о необходимости быть бдительными и соблюдать меры безопасности при отдыхе на природе, даче и
в городе.

Разведение костров, сжигание травы и отходов не разрешается в пределах, установленных нормами проек-
тирования противопожарных расстояний, не ближе 50 метров от зданий и сооружений. Сжигание отходов и тра-
вы производится в специально отведенных для этой цели местах и должно проводиться под контролем и при 
наличии первичных средств пожаротушения (огнетушители, вода, песок и т.д.).

Ввиду начала пожароопасного сезона обращаем внимание на меры пожарной безопасности на природе и 
на дачном участке.

Запрещается:
- разводить костры, сжигать мусор, отходы, тару;
- выжигать сухую траву;
- складировать на участках отходы, мусор;
- бросать непотушенные спички, окурки;
- оставлять емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами;
-оставлять без присмотра топящиеся печи.
Чтобы избежать пожара, необходимо:
- соблюдать меры предосторожности при использовании бытовых электрических, газовых приборов;
- иметь на дачном участке запасы воды для пожаротушения;
- сухую траву и мусор необходимо складировать и сжигать в контейнерах (бочках);
- обустроить противопожарные разрывы путем выкоса травы и вспашки между постройками, дачными

участками;
- своевременно ремонтировать отопительные печи, очищать дымоходы от сажи;
- оборудовать дачные домики огнетушителями;
 - установить пожарные извещатели в дачных домиках с круглосуточным пребыванием граждан.
ПОМНИТЕ, что неумелое обращение с огнем приводит к человеческим жертвам и материальному ущербу.

Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушений и их по-
следствий, несут административную или уголовную ответственность.

В случае введения на территории муниципального образования особого противопожарного режима, воз-
растает ответственность лиц, нарушивших требования пожарной безопасности.

Так, если часть 1 ст. 20.4 КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случа-
ев, предусмотренных статьями 8.32, 11.16 настоящего Кодекса и частями 3 - 8 настоящей статьи, - влечет преду-
преждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи 
пятисот рублей; на должностных лиц - от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста
пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей», то часть 2 статьи 20.4 КоАП РФ гласит «Те же действия, совершенные
в условиях особого противопожарного режима, - влекут наложение административного штрафа на граждан в
размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч
рублей; на юридических лиц - от четырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей».

Для справки: Штраф за нарушение правил пожарной безопасности в лесах составляет: для физических лиц
— от 1,5 до 2,5 тыс. рублей, для юридических — от 30 до 100 тыс.

В СЛУЧАЕ ПОЖАРА ИЛИ ПОЯВЛЕНИЯ ДЫМА НЕМЕДЛЕННО СООБЩИТЕ В ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНУЮ СЛУЖ-
БУ ПО ТЕЛЕФОНУ – 01, С МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА – «112», УКАЗАВ ТОЧНЫЙ АДРЕС.

Управление по делам ГО и ЧС Администрации города настоятельно рекомендуем жителям города ограни-
чить посещение лесов и разжигание костров в лесных массивах, на дачных участках вне специально оборудо-
ванных мест, проведение пожароопасных работ.

Соблюдая выше перечисленные меры безопасности,
Вы обезопасите свой отдых в праздничные дни!

Заседание круглого стола по вопросам разъяснения законодательства
по охране труда

Вниманию руководителей и специалистов по охране труда!
В рамках оказания методической помощи по вопросам охраны труда управление по труду департамента по

экономической политике Администрации города ежемесячно, каждый последний вторник месяца, в 14.00 по
адресу: г.Сургут, ул. Энгельса, 8, каб. 507 проводит заседание круглого стола по вопросам разъяснения законода-
тельства по охране труда.

Для участия в заседании необходимо не позднее 15 числа каждого месяца направлять в управление по тру-
ду департамента по экономической политике на электронный адрес: Kompanetc_YI@admsurgut.ru заявку с ука-
занием юридического адреса организации, контактных данных ответственного лица и перечень вопросов, 
предлагаемых к рассмотрению на заседании.

Управление по труду департамента по экономической политики 
Администрации города

30
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С 25 апреля в Сургуте, как и во всей Югре, приказом Департамента при-
родных ресурсов и несырьевого сектора экономики ХМАО установлен 
пожароопасный сезон. Он продлится до конца сентября, до установле-
ния осенней сырой погоды. Об этом журналистам сообщил Рашит АБРА-Рашит АБРА-
РОВРОВ, начальник управления по делам ГОи ЧС Администрации города.

но с УВД поработают и подразделения МЧС 
России. Санитарное состояние зеленых 
массивов остается на контроле Управления 
лесопаркового хозяйства и экологической 
безопасности.

В состав группировки сил и средств го-
родского звена РСПЧ, созданного для про-
ведения работ по предупреждению и туше-
нию пожаров в городских лесах, входит 202 
человека, 71 единицы техники (пожарной 
– 12 единиц, специальной – 13), 5 пожарных 
мот опомп и 22 ранцевых огнетушителя.

В управлении лесопаркового хозяйства 
и экологической безопасности подготовлен 
трелёвочный трактор «Белорус» ТТР-411 с 

Для подготовки города к пожароопас-
ному периоду принято постановление Ад-
министрации «О мерах по обеспечению 
охраны городских лесов от пожаров в 2016 
году», утвержден состав оперативного шта-
ба и план мероприятий. 

В соответствии с планом, полицейские 
будут всё лето проводить профилактиче-
ские беседы в парковых зонах, а экипажи 
ДПС ограждать заезд а лес со стороны ул. 
Аэрофлотской. Федеральная противопо-
жарная служба займется инструктажами 
в садово-огороднических товариществах, 
особенно в выходные и праздничные дни. В 
дачных и гаражных кооперативах совмест-

Сейчас в Сургуте тепло, сходит снег. 
«Именно этот период с таянием снегов и 
до появления устойчивой зелени во вто-
рой половине мая особенно опасен в пла-
не возгораний сухой прошлогодней тра-
вы, что влечет за собой риск возникнове-
ния пожаров», – говорит Рашит Фоатович. 
В прошлом году в этом время в Сургуте 
потушили 76 возгораний, в этом году пер-
вый случай зафиксирован 27 апреля – кто-
то бросил непотушенный окурок. В итоге, 
в районе п. Финского трава горела на пло-
щади 500 квадратных метров. В этот пери-
од запрещается разводить огонь в лесах, в 
парках и на дачах.

плугом для устройства противопожарных 
минерализованных полос, 4 автомобиля, 
2 мотопомпы, несколько огнетушителей, 
4 бензопилы и портативная радиостан-
ция. В Сургутском спасательном центре на 
случай лесного пожара есть 2 автомобиля, 
4 бензопилы и радиостанции.

В ближайшее время пройдет трени-
ровка по согласованности действий орга-
нов местного самоуправления и органи-
заций при решении задач в области пред-
упреждения и ликвидации ЧС в пожароо-
пасный период.

На мероприятия по защите городских 
лесов от пожаров из городского бюджета 
выделен 1 млн 496,9 тыс. рублей. 

В прошлом году во время пожароо-
пасного периода произошло 76 случаев 
возгорания сухой травы и торфа в пар-
ках и скверах (в 2014 году – 44). Пожаров 
не было.
 Елена КУРИЛОВА

С 25 С й Ю Д
плугом для устройства противопожжарарарныыныхх

В субботу, 16 апреля, в СГМУ КП прибыло 
множество людей, готовых взять себе соба-
ку. Среди них было несколько женщин, гото-
вых, кажется, спасти вообще всех животных. 
Дамы вели себя напористо, лезли в клетки, 
хватали бумаги со столов работников пред-
приятия и часть собак забрали. Буквально 
на следующий день сотрудники предпри-
ятия обнаружили фотографии «спасен-
ных»… в интернете, где им подыскивали хо-
зяев. Еще позже оказалось, что часть собак 
уже бегает по окрестным кооперативам. 

«Все СМИ пишут о том, какие хорошие 
в нашем городе живут люди и как рьяно 
и быстро они «спасли» от неминуемой 
смерти собак. Хотелось бы порадоваться, 
но сколько на самом деле спасено собак? 
– спрашивает Ольга Кригер, куратор «со-
бачьего» направления в ОД «Дай лапу». – Я 
не обвиняю всех людей, спасших собак от 
смерти, но у тех, кто, забрав щенков, выпу-
стил их затем, хочу спросить: в чем смысл 
ваших действий? Вы вырвали несчастных 
из лап смерти, дав им надежду, и вновь 
бросили на произвол судьбы. Вы думаете, 
что туда не вызовут отлов? В чем помощь? 
Мне хотелось кричать, видя, как вы, ничего 
не понимая, не оценивая своих сил, виня 
других в бездействии, поддаваясь всеоб-
щей суматохе, забираете собак и щенков 
из отлова, а потом бросаете их на улицах 

города и в ближайших кооперативах».
Об этой ситуации мы поговорили с ди-

ректором предприятия Валерием Коны-
шевым.
 Валерий Иванович, как появилась

идея раздавать животных?
– В конце прошлого года прошло сове-

щание координационного совета по регу-
лированию численности бродячих собак, и 
родилась такая идея. Подсмотрели мы ее в 
Нижневартовске и решили воспользовать-
ся опытом соседей. Совместно с ОД «Дай 
лапу» решили проводить акцию по раздаче 

собак на нашем предприятии, таким обра-
зом дать шанс бездомным животным вы-
жить и найти хозяев. Первая акция прошла 
в декабре, но никто не пришел. Затем в фев-
рале и марте. Приезжала семейная пара – 
искали своих собак. В марте еще двое разы-
скивали своих питомцев. Но собак, которых 
должны были усыпить, никто не забирал. 
Мы собирались уже свернуть эту акцию, 
но в этот раз, благодаря широкой огласке, 
люди пришли. Однако выяснилось, что мно-
гие из них брали собак не себе, а в надежде 
их передать кому-то еще. 
 Может, это и неплохо. Они же их 

содержат, заботятся, ищут новых хо-
зяев?

– Согласен, если заботятся. А если нет? 
Кто-то пристроит щенка в добрые руки, а 
кто-то просто выпустит. Не стерилизован-
ные собаки – это гарантия появления но-
вых бродячих стай. Собаки будут бегать по 
городу, а мы снова их отлавливать. Когда 
мы отдаем человеку собаку, то делегиру-
ем ему ответственность за жизнь питомца. 
Отныне он отвечает за собаку. Всё это про-
писано в договоре, который подписывает 
человек, забирающий животное. Там есть 
пункты о том, что он обязан в течение трех 
дней чипировать собаку, а также лечить ее, 
стерилизовать. Но, обнаружив в интернете 
«наших» собак, мы были вынуждены при-
остановить акцию.
 А в дальнейшем будете их прово-

дить?
– Теперь передача животного будет 

происходить строго в присутствии ветери-
нарного врача. Собаку будут чипировать, 
обследовать и делать прививку от бешен-
ства прямо на месте. Это будет происходить 
за счет новых хозяев. В течение месяца вла-
дельцы должны будут представить справку 
о том, что животное стерилизовано. Чи-
пирование необходимо для того, чтобы в 
случае, если животное потеряется и вновь 
будет отловлено нашей службой, мы смог-

ли получить информацию о его хозяевах и 
взыскать с них затраты за отлов и содержа-
ние. Постановление о новом порядке выда-
чи животных будет опубликовано на сайте 
городской Администрации.

– Не должно быть такого, чтобы собак 
забирали из отлова и выпускали, – считает 
руководитель ОД «Дай лапу» Александра
Дымза. – Может, люди думают, что посту-
пают хорошо, но это не так. Действовать 
надо разумно, а не так, что пришли, покри-
чали, что «Дай лапу» пиарятся, пожелали 
СГМУ КП «гореть в аду», и при этом взяли и 
повыпускали собак. Это полная безответ-
ственность. Из-за этих людей чуть вообще 
не запретили акцию. В понедельник мы 
встречались с руководством департамента 
городского хозяйства и СГМУ КП и обсужда-
ли, как в дальнейшем не допустить подоб-
ных историй. Спасибо администрации ДГХ 
и особенно Валерию Конышеву, что нам 
пошли навстречу, и акция в новом формате 
всё-таки будет продолжаться. 

Сургутское городское муници-
пальное унитарное коммуналь-
ное предприятие провело акцию 
«День помощи бездомным жи-
вотным». В течение нескольких 
дней недели добросердечные 
сургутяне забрали с предпри-
ятия всех собак, обреченных на 
эвтаназию. Всего 44 особи! Хотя 
подобные акции проводились 
уже несколько раз, но такой 
успех был впервые. Однако исто-
рия получилась не такой радуж-
ной, как бы хотелось.

Что делает СГМУ КП?
Сургутское городское муниципальное
унитарное коммунальное предприятие 
на деятельность по отлову, содержа-
нию, эвтаназии и утилизации бродячих 
животных получает из бюджета 10 млн
рублей в год. В месяц вылавливают 120-

130 бесхозных собак. Каждую собаку содер-
жат 10 дней (раньше всего два дня), после 
чего, если не найдется хозяин, усыпляют. 
Этим занимается подрядная организация. 
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СОБАЧИЙ ВОПРОС:СОБАЧИЙ ВОПРОС:  

Редакция «СВ» также приняла участие
в акции помощи бездомным животным.
Я была на предприятии несколько раз, и
если первый раз устояла, то потом не выдер-
жала: взгляды обреченных собак преследо-
вали меня. Подписала договор и взяла щен-
ка – это наша третья собака, ее теперь зовут
Буся. Мы отвезли Бусю на чипирование в
Зооветцентр на ул. Островского. Процеду-
ра заняла одну минуту, стоимость ее 1350
рублей. В других местах чипирование обой-
дется дешевле. Например, в ветеринарном
центре на ул. Профсоюзов оно будет стоить
всего 500 рублей. Далее мы отправились к
нашему ветеринару, обследовали щенка,
получили консультацию по кормлению и
лекарство от глистов. С собачкой теперь всё
в порядке – Буся влилась в нашу дружную
семью. Характерно, что при всех криках о
спасении несчастных собак из 44-х живот-
ных чипировали, по нашим сведениям, пока
только трех! А где остальные? Спасители со-
бак, меньше слов – больше дела!

Следующая акция помощи бездом-
ным животным пройдет в мае, 13 и
20-го числа с 16 до 18 часов. Удачи,
и будьте ответственными! Помните,
что мы в ответе за тех, кого спасли.

 Елена КУРИЛОВА
Фото Алексея АНДРОНОВА
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Психологи утверждают, что не-
ряшливость – признак распада
личности, а стремление к абсо-
лютному порядку – один из глав-
ных признаков шизофрении. 
Поэтому главное – держаться 
середины.
.........................................................

Часто вижу в супермаркете, как 
в тележках сидят маленькие
дети. Но никак не могу найти, где
их покупают?
.........................................................

Ребенок после посещения зо-
опарка написал в сочинении:
«Видел оленя. У него на голове 
такая же вешалка, как в нашей
прихожей».
.........................................................

В армии служил, в милиции слу-
жил, в полиции служил, теперь в
национальную гвардию перево-
дят. Чувствую, что к пенсии дой-
ду до королевского мушкетера.
.........................................................

– Дорогая, ты у меня целый ме-
сяц выпрашивала туфли, как у
Ленки! Я тебе их купил. Почему
не носишь? 
– Потому что у Ленки такие же!
.........................................................

Когда вы ссоритесь, а потом ми-
ритесь и уже через день даже
не помните, что вчера ругались
– это настоящая любовь. Или
склероз.
.........................................................

В России все далеко не просто!
В России все просто далеко.
.........................................................

А почему в фильме «Семнадцать
мгновений весны» у всех фаши-
стов в досье написано «связей,
порочащих его, не имеет», а у 
Штирлица – «в связях, пороча-
щих его, замечен не был»?
.........................................................

– Ишь, размечтались о престоле !
– подумала баба Лиза, погляды-
вая на сына и внуков, и с одного
раза задула все девяносто све-
чек на торте.
.........................................................

У певицы Натали появится но-
вый хит «О боже, какой скотина!
А я родила от него сына! А надо
было дать по почкам, и точка, и
точка!!!»

 «Аврора», пр. Ленина, 47  «Мир», пр. Ленина, 43  «Галактика», ул. 30 лет Победы, 46, тел. 935-100  «Галерея кино» , пр. Набережный, 7, тел. 458-458 

 «Вершина», ул. Генерала Иванова, 1  «Синема Парк», Югорский тракт, 38, тел. 31-04-91  «Каро-фильм», Нефтеюганское шоссе, 1, тел. 310-440

«Волки и овцы: бе-е-е-
зумные превращения»
мультфильм (Россия) (6+)

«Несносные леди»
комедия

(США) (16+)

«Сомния»
триллер
(США) (16+)

«Ловушка
для привидения» комедия
(Австрия, Германия, Ирландия) (0+)

Участники ликвидации Чернобыльской Участники ликвидации Чернобыльской 
катастрофы на митинге 26 апрелякатастрофы на митинге 26 апреля

афиша Возраст участников состязаний от 7 до 50 лет, 
справки по тел. 8 (909)036-28-95.

 ТРЦ «Аура» (Нефтеюганское шоссе, 1)

До 8 мая работает детская интерактивная 
выставка, посвященная Средневековой эпо-
хе. Смелые рыцари, прекрасные фрейлены, ве-
личественные соборы и замки – все это можно 
увидеть здесь, а также примерить на себя ко-
стюм настоящего рыцаря. Время работы: еже-

дневно с 10.00 до 22.00, вход бесплатный,
тел. для заказа экскурсии: 27-02-70.

 Городской культурный центр
    (ул. Сибирская, 2)

30 апреля в 19.00 – отчетный концерт 
народного коллектива Ансамбля народного 
танца «Шатлык». Тел. для справок 24-37-28.

 Купеческая усадьба «Дом купца
     Г.С. Клепикова» (ул. Просвещения, 7)

1 мая в 12.00 – 
мастер-класс для 
взрослых и детей  
«Пасхальная голуб-
ка». Цена занятия: 150 
руб. Тел. для справок 
24-44-72.

 Рынок «Центральный»
    (ул. Островского, 14/1)

29-30 апреля с 10.00 до 18.00 про-
водится ярмарка «Выходного дня». Здесь
представлен широкий ассортимент товаров
местных производителей, производителей
Сургутского района и юга Тюменской области.
Тел. для справок 31-73-55.

 Сургутский художественный
   музей (ул. 30 лет Победы, 21/2, 3 этаж)

30 апреля в 11.30 и
14.00 – арт-субботник
для всей семьи. Мастер-
класс «Светлая Пасха»
(12+). Декорирование

пасхальных яиц (принести с собой 1 вареное
яйцо). Цена занятия: 150 руб. (детский) – 250
руб. (взрослый). Запись по тел. 51-68-11.

 ТРЦ «Сургут Сити Молл»
    (Югорский тракт, 38)

30 апреля с 12.00 до 14.00 – художе-
ственный фестиваль боевых искусств. В
этом крупном спортивно-художественном
мероприятии примут участие спортсмены из
Сургута, Пыть-Яха, Нефтеюганска и Петербурга.

 Культурный
     центр «ПОРТ»
     (ул. Майская, 10)

30 апреля в 17.00
– открытие персональ-
ной фотовыставки Ра-
миля Нуреева «Огонь. 
Вода. Человек». Вход
бесплатный. Тел. для 
справок 24-25-62.

 Стадион «Спортивное ядро
    в 35А мкрн» (Югорский тракт)

1 мая с 18.30 
до 21.00 – Ку-
бок города Сур-
гута по футболу.
Вход свободный. 
Тел. для справок 
36-50-55.

 Галерея современного искусства 
    «СТЕРХ» (ул. Магистральная, 34а)

До 9 мая – Современный реализм. Алек-
сандр Греков, живопись. Выставка музея
Эрарта (Санкт-Петербург). Время работы: еже-
дневно с 11.00 до 18.00, выходные дни: пн-
вт. Справки по тел. 35-09-78.
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