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9 МАЯСИМВОЛ СУДЬБЫ

Уважаемые жители 
и гости города Сургута!

Дорогие земляки!
Поздравляю Вас 

с Днем Великой Победы!
 9 Мая – День национальной 

гордости для нашего Отече-
ства.

Это День торжества жиз-
ни, когда всех объединяет вы-
страданная боль, мужество и 
героизм нашего народа, слёзы 
потерь и радость встреч, сча-
стье и надежды мирной жизни.

Великий подвиг дедов и пра-
дедов продолжается сегодня в 
созидательном труде миллио-
нов людей. На нас лежит огром-
ная ответственность   – быть 
достойными преемниками по-
коления Победителей и сохра-
нить величие и мощь нашей 
страны.  

Желаю вам крепкого здоро-
вья, благополучия и успехов во 
всем!

Генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Сургут»,  

Депутат Тюменской 
областной Думы 
Игорь ИВАНОВ

Дорогие сургутяне!
Дорогие жители 

Сургутского района!
С семьдесят первым Днём 

Победы! С праздником, 
равных которому нет 
в нашем календаре!

ем сердце наполняется гордо-
стью за наш народ, благодарно-
стью к нашим дедам и чувством 
вины перед ветеранами за не до 
конца возвращенные долги.

Я желаю каждому из нас 
помнить о великом подвиге и 
великих страданиях наших со-
отечественников в годы войны 
и сделать все, «…чтобы весь 
этот мир оставался таким и 
не звался потом довоенным…». 

Добра вам, дорогие друзья, и 
здоровья!

Депутат Тюменской 
областной Думы

Галина РЕЗЯПОВА
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Дорогие сургутяне!

Сердечно поздравляю вас 
с Днем Победы в Великой 

Отечественной войне! 
События военных лет оста-

вили след в судьбах миллионов 
наших сограждан. Память о под-
вигах наших земляков на фрон-
те и в тылу живет вечно. Побе-
да в тяжелой, кровопролитной 
войне определила и настоящую,
мирную и достойную жизнь.

Главная наша задача сегодня
– несмотря на внешние угрозы,
сохранить мир в это хрупкое
время. Взаимоуважение, внима-
ние к старшим, историческая
память  – это основа здоровых 
отношений в обществе.

Желаю вам, уважаемые ве-
тераны, труженики тыла, сур-
гутяне, здоровья, стабильно-
сти, мудрости и стойкости!

Глава г. Сургута 
Дмитрий ПОПОВ

Дорогие сургутяне! 
В канун Великого праздника Победы в Вели-

кой Отечественной войне сердечно поздрав-
ляю вас с этой светлой и значимой для всего
нашего народа датой! 

В ту кровопролитную войну мы многое
потеряли. Но не утратили главное – веру в
себя, в свои силы, в свое Отечество. Мы ста-
ли более жёсткими и бескомпромиссными. Но
сохранили любовь к жизни, умение прощать
и надеяться на лучшее. Мы обрели чувство
истинной гордости за то, что смогли про-
тивостоять самой мощной ударной силе и
победить ее.

Очередная годовщина Победы вновь дает
нам повод с уважением и благодарностью
вспомнить всех тех, кто самоотверженно
сражался с врагом и работал на износ глубо-
ко в тылу. Спасибо вам, наши дорогие ветера-
ны, за ваше мужество, волю и непоколебимую
веру в Родину! 

С праздником вас, земляки! 
С Днем Победы!  
Председатель Думы г. Сургута

Сергей БОНДАРЕНКО

Дорогие сургутяне!
9 мая. Весенний, тихий день. 

71 год назад этот день был со-
всем не таким. Он всхлипывал
от горя и радости, воздух был
наэлектризован от перепол-
нявшего всех людей единого
чувства – больше нет войны! 
В этот день вся страна была
одним организмом, всех спло-
тила Великая Победа.

Этот праздник – то немно-
гое, что осталось незыблемым
в сердцах стольких поколений.

Нет семьи, которой не кос-
нулась война. Мы свято чтим
память наших земляков, не вер-
нувшихся с полей сражений. Мы
помним подвиг великих труже-
ников, ковавших Победу в тылу.
Мы благодарны защитникам
всех поколений, посвятившим
себя служению Отечеству.

Достойно продолжать тра-
диции отцов и дедов – свя-
той долг молодого поколения.
Память живет в добрых делах,
направленных на благополучие
и процветание родной земли.

С праздником Великой 
Победы, дорогие ветераны! 

Желаем вам добра, благопо-
лучия и мирного неба.

 Генеральный директор 
ООО «Газпром переработка»

Юрий ВАЖЕНИН

Дорогие друзья! 
От всего сердца поздравляю вас c Днем 

Победы в Великой Отечественной войне! 
Семьдесят один год назад советский народ одержал

победу в одной из самых кровопролитных и масштаб-
ных войн в истории человечества. Но сколько бы лет
ни отделяло россиян от 9 мая 1945 года, этот день
навсегда останется праздником «со слезами на гла-
зах». Не подвластны времени чувства, объединяющие
нас сегодня: безграничная радость и благодарность
ветеранам, гордость за родную страну, глубокая
скорбь о павших на полях сражений. Мы никогда не за-
будем о том, сколько своих сыновей и дочерей потеря-
ла наша Родина и какой ценой досталась миру Великая
Победа. И пока наша память жива – «Бессмертный
полк» будет идти в одном строю со своими потом-
ками и служить для следующих поколений примером
несокрушимой силы духа и беззаветного мужества,
воинской доблести, чести и самоотверженной любви
к Отечеству.

Уважаемые ветераны и труженики тыла, примите
пожелания крепкого здоровья, долгих лет жизни, под-
держки друзей и родных, благополучия и всего самого
доброго! 

Генеральный директор ОАО «Сургутнефтегаз»  
Владимир БОГДАНОВ
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Деньги на ремонт
Как отметила начальник сургутско-

го управления социальной защиты, ра-
бота с ветеранами ведется постоянно, а
не только перед большими датами или
праздниками. Регулярно сотрудниками
социальных служб проводятся подомо-
вые обходы всех зарегистрированных ве-
теранов, чтобы выяснить, в чем они нуж-
даются и чем им можно помочь. Ежегодно
выделяются денежные средства на про-
ведение ремонта в жилых помещениях, а
в этом году аналогичную помощь смогут
получить и инвалиды боевых действий
локальных войн 1 и 2 групп. В прошлом
году провести ремонтные работы смогли
334 ветеранам, в 2016 году работа в этом
направлении продолжается. Еще в фев-
рале были проведены рейды и составлен
список потребностей ветеранов в ремон-
те: 187 человек оказались в числе вновь
нуждающихся, 328 заявили, что не имеют
потребности в ремонте, а 19 престарелых
людей были оформлены на постоянное
место проживания в специализирован-
ные учреждения.

После выявления потребностей: со-
ставляется акт обследования, готовятся
локальные сметные расчеты, прием за-
явления от ветерана на единовременную
выплату на проведение ремонта и заклю-
чение контракта Последние два пункта

очень важны, потому что без них не будут 
выделены деньги. Поэтому, если родствен-
ники планируют выезд для ветеранов из го-
рода на продолжительный период, то в об 
этом надо заранее сообщить в управление 
социальной защиты. 

Сумма денежной выплаты на ремонт 
для владельцев частного жилья составит 
до 200 тысяч рублей, а муниципального и 
государственного – до 100 тысяч рублей.

«Еще хочу обратиться ко всем горожан, 
– говорит Елена Бондаренко, – чтобы по-
могли определить место жительства 158 по-
жилых людей. Ситуация такова, что ветеран 
прописан по одному адресу, но фактически 
там не проживает. Поэтому просим близких 
людей отозваться и сообщить по телефону 
52-25-35, где проживает их родственник-ве-

Параллельно с выявлением потреб-
ности в ремонте работники социального 
управления фиксируют и другие: нехватку 
какой-либо бытовой техники, нуждаемость 
в технических средствах реабилитации, 
лекарственных препаратах, консультаци-
ях врачей и т.д. Кроме того, ветеранам и 
их родственникам помогут разобраться с 
компенсациями взносов на капитальный 
ремонт домов. Там есть несколько нюансов, 
касающихся льготных категорий граждан, 
их возраста и владения жильем, в которых 
специалисты готовы помочь разобраться.

Праздничные выплаты
Ко Дню Победы Правительство ХМАО-

Югры выпустило распоряжение, по кото-
рому ветераны получат единовременную 

ыплату: инвалиды и участники 

Начальник управления социальной защиты населения по г. Сургуту и 
Сургутскому району Елена БОНДАРЕНКОЕлена БОНДАРЕНКО на прошедшей 4 мая пресс-
конференции рассказала о социальной поддержке ветеранов в канун 
великого праздника.

22 апреля состоялась пресс-экскурсия по пункту сдачи итоговой 
государственной аттестации, расположенном в МБОУ гимназии 
имени Ф.К. Салманова. Всего таких пунктов в Сургуте запланиро-
вано в этом году восемь для 1996 обучающихся 11 классов: в ли-
цеях №1 и №2, в гимназии им. Ф.К. Салманова, в школах № 5, №18 
им. В.Я. Алексеева, а также №26, №45, №46 с углубленным изуче-
нием отдельных предметов. О том, как будут оборудованы пункты 
в этом году, рассказали заместитель директора департамента об-
разования Администрации  Сургута Анна ТОМАЗОВААнна ТОМАЗОВА и начальник 
центра технической эксплуатации телекоммуникаций Сургутского 
районного узла связи ПАО «Ростелеком» Сергей СТЕПАНОВ.

Знакомство с пунктом сдачи ЕГЭ в гим-
назии им. Салманова началось с рамки
металлоискателя. Журналисты не единож-
ды прошли туда-обратно, делая разные
попытки обмануть пропускную рамку, но
режим ее работы позволяет выявить нали-
чие любого вида связи у экзаменующегося.
Таким образом обеспечивается стопро-
центное отсутствие телефонов в пункте
сдачи ЕГЭ. Затем проследовали непосред-
ственно в класс, где ребята будут сдавать
экзамен.

Согласно требованиям, все пункты
сдачи экзаменов должны быть оборудо-
ваны металлоискателями, системами по-

давления сотовой связи, резервны-
ми источниками электроснабжения
(дизель-генераторами). Изменение
в этом году – в печати КИМ: ранее
они доставлялись, сейчас будут рас-
печатываться непосредственно в
пункте проведения экзамена, где
обязательно должны быть установ-
лены специализированные аппа-
ратно-программные комплексы для ска-
нирования работ в штабе ППЭ и сканеры 
«Fujitsu-sp 1120», обеспечивающие двухсто-
роннее потоковое сканирование со скоро-
стью до 20 страниц в минуту.

Также аудитории должны быть обо-

рудованы средствами видеонаблюдения. 
По этой теме Ростелеком разработал це-
лый проект, цель которого – обеспечить 
проведение ЕГЭ максимально объектив-
но и прозрачно, с равными условиями 
для выпускников школ по всей стране, и 

Н й С

ЗАБОТА О ВЕТЕРАНАХ

Между Ростелекомом и Рособрнадзо-
ром  заключен государственный контракт 
на оказание услуг по организации видео-
наблюдения при проведении ЕГЭ. В 2016 
году более 35 тысяч аудиторий по всей 
России будут транслироваться в режиме 
онлайн на портале www.smotriege.ru.  

чение контракта. Последние два пункта теран». дедедедедедеденененененен жную вы

ЕГЭ

«Георгиевская лента – это символ Победы.
Она двухцветная: черный – это цвет земли,
оранжевый – это огонь. У меня уже есть эта
ленточка, и я буду ее носить на 9 Мая». 
 Александра Малая, ученица 8 клас-

са: «Я надеваю ленточку на 9 Мая и с гордо-
стью ношу ее в этот великий праздник. Это

предоставить возможность обществен-
ным наблюдателям следить за ходом ЕГЭ.

В целом по ХМАО-Югре Ростелекомом
установлено видеонаблюдение в 953 ауди-
ториях, из них 167 – в Сургуте, 75 – в Сур-
гутском районе. Из всех аудиторий в нашем 
городе доступна онлайн-трансляция.

«Если вдруг возникнут спорные вопро-
сы, тогда видеозапись поможет разрешить 
все недоразумения и позволит участникам 
экзамена в случае необходимости защи-
тить свои права», – говорит Анна Томазова.

Во время проведения экзаменов будет
обеспечена работа мобильных бригад, ко-
торые при необходимости смогут опера-
тивно оказать техническую помощь.

Основываясь на опыте реализации по-
добных проектов в 2014 и 2015 годах, Сергей 
Степанов уверен, что и в этом году система 
видеонаблюдения отработает без сбоев.

Напомним, что согласно приказу Ми-
нистерства образования и науки РФ от 
05.02.2016 №72 определены периоды 
проведения Государственной итоговой 
аттестации за курс среднего общего об-
разования. Досрочный период проходил 
с 21 марта по 9 апреля, резервные дни – с 
15 по 23 апреля, из сургутских выпускников 
его сдавал один человек. Основной период 
– с 27 мая по 20 июня 2016 года, резервные 
дни – с 22 по 30 июня, и сдавать ЕГЭ в это 
время будут 1995 выпускников 11-х классов. 

 Елена ЗАДОРОЖНАЯ. Фото автора 

ВОВ – по три тысячи рублей, вдовы по-В
гибших участников, блокандники Ленин-г
града, узники концлагерей и труженикиг
тыла – две тысячи рублей, а дети войны –тт
по одной тысяче рублей.п

Дума ХМАО-Югры в канун праздника
по наказам избирателей выделила сред-п
ства для праздничной выплаты. Они дляс
всех категорий будут такими же, как изв
бюджета округа – по три и две тысячи ру-
блей, кроме детей участников ВОВ. Они не
попали в этот список.

Еще один подарок ко Дню Победы
получат ветераны из средств городско-
го бюджета: инвалидам и участникам
ВОВ выделено по 10 тысяч рублей, а все
остальные категории получат по 6 тысяч
рублей. Получается, что в зависимости от
льготного статуса ветераны получат 16, 10
и 7 тысяч рублей. Все денежные средства
уже должны быть перечислены на счета.
Если вдруг кому-то деньги еще не переве-
дены, то необходимо сообщить об этом по
телефонам 52-98-09 или 52-98-55.

Как сообщила Елена Бондаренко, в
Сургуте проживает 1415 человек, которые
попадают в эти льготные категории: инва-
лиды и участники ВОВ – 54 человека, вдо-
вы погибших участников – 91 человек, 20
жителей блокадного Ленинграда, 32 узни-
ка концентрационных лагерей, 665 труже-
ников тыла и детей войны – 553 человека.
 Марина МЕЛЬНИЧЕНКО

СИМВОЛСИМВОЛ ПОБЕДЫ
В преддверии 9 Мая орга-
низация по работе с моло-
дежью МАУ «Наше время» 
на Мемориале Славы орга-
низовала раздачу георгиев-
ских лент для всех сургутян. 
Ленточку можно получить 
бесплатно, ответив на самые 
простые вопросы об исто-
рии этого символа Победы. 

память не только о Победе в Великой
Отечественной войне, но и о подви-
гах, которые совершили наши праде-
ды и деды». 
 Арина Изергина, ученица 6

класса: «Я всегда ношу ее с собой, как 
напоминание о той Победе. Очень важ-
но помнить о бойцах, героях нашей
Родины, которые отдали свои жиз-
ни, чтобы мы могли жить спокойно».
 Софья Липко, ученица 9 клас-

са: «Война закончилась, но нельзя за-
бывать о тех кровавых событиях, ко-
торые пережила наша страна».
 Маргарита Латыпова, мама 

двоих детей: «Для меня эта лента 
значит очень много. Я горжусь своей

страной, горжусь Победой. А георги-
евская лента – это символ нашей Победы. 
У меня и дети, и муж носят. Очень здоро-
во, что раздают эти ленточки в городе. 
Спасибо  большое!».
 Галина ГАЗАРЯН

Фото Алексея АНДРОНОВА

ента не должна продаваться, ее 
надо раздавать бесплатно. Это 

– символ Победы, который говорит 
о нашем признании этого великого 
события, это не наградной элемент, 
– рассказала Светлана Конюхова, 
ведущий специалист по работе с мо-
лодежью МАУ «Наше время». – Мы 
внесли в эту акцию познавательный 
элемент. Подготовились, почитав 
историческую и военную литературу, 
спрашивали людей на улице о том, 
что им известно о войне, о георгиев-
ской ленте. Многие знают очень мало, 
воспринимают как современный сим-
вол, но эта лента шла вместе с ордена-
ми еще со времен Екатерины II».

Муниципальное учреждение «Наше
время» уже третий год подряд раздает по-
рядка 500 лент на сквере рядом с Мемори-
алом Славы. Все ленты очень быстро раз-
бирают, а для тех, кто не успел получить
ленточку, можно обратиться в учреждение
«Наше время» по ул. Просвещения, 35. А вот

что думают о георгиевской ленте сургут-
ские школьники и жители города:
 Михаил Черняев, ученик 8 класса: 

«Для меня это дань памяти поколению моих 
дедов, которые умирали для того, чтобы я 
сейчас мог спокойно жить».
 Анна Федорова, ученица 7 класса: 

«Л
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15 лет – с вами

2013  7 мая Глава города Дмитрий
Попов и высшие должностные лица орга-
нов местного самоуправления ездили по
квартирам, поздравляли ветеранов с 68-й
годовщиной Великой Победы. Поздравля-
ли и дарили небольшие подарки – постель-
ное белье и продуктовые наборы. В 2013
году в Сургуте проживало 102 ветерана
ВОВ, 1143 труженика тыла, 162 вдовы участ-
ников войны, 22 жителя блокадного Ленин-
града, 714 детей войны. С тех пор Глава
города и руководители Администрации
ежегодно лично поздравляют ветеранов.

2014  В 1985 году в Сургуте был органи-
зован клуб «Фронтовые подруги». В него
вошли сургутянки, воевавшие на фронтах
Великой Отечественной. За 29 лет через
клуб прошло более двух сотен женщин, на-
чиная с 1919 года рождения. Медсестры, ра-
дисты, зенитчицы, снайпера, водители, пуле-
метчицы…. В 2007 и 2010 годах в Сургуте
вышли две книги из серии «Наградной лист»,
собравшие десятки женских судеб, опален-
ных войной. Автор-составитель книг Екате-
рина Логинова рассказала о том, как по
крупицам собирались сведения, и насколько
тяжело пропустить нелегкие судьбы геро-
инь через себя. На газетной полосе мы рас-
сказали о Екатерине Желановой, Надежде
Емельяновой, Наталье Васечкиной, Ма-
рии Бибковой, Марии Бриненко, Ларисе
Золотухиной, Анне Долгушиной, Надеж-
де Барсковой. В 2014 году в клубе «Фронто-
вые подруги» оставалось 14 человек, ветера-
нов Великой Отечественной – 57.
 В ночь на 15 мая вернулись домой

участники автопробега «Ветераны Сургу-
та – ветеранам Севастополя». Сургутяне
проехали более девяти тысяч километров,
посетив Волгоград, Керчь, Симферополь
и Севастополь. Руководил пробегом Олег
Лапин, заместитель главы Администрации
города Сургута.

2015  Сотни сургутян вышли на Парад
Победы с портретами не вернувшихся с Ве-
ликой Отечественной войны предков, встав
вместе с ними в Бессмертный полк. 
 Весь 2015 год «СВ» вели рубрику «Сол-

даты Великой Отечественной». Сургутяне
приходили к нам в редакцию, приносили
фотографии, письма с фронта, похоронки…
Мы вместе вспоминали, искали, работали
в архивах… В мае наша газета рассказала
о ветеранах: Андрее Андреевиче Беля-
кине, Дмитрии Михайловиче Ефремове,
Александре Егоровиче Кондакове, Риф-
кате Абдулловиче Гатауллине, Анисиме
Семеновиче Иванове, Янгазы Шомато-
виче Деникаеве, Виталии Алексеевиче 
Яковлеве, Алле Константиновне Мясни-
ковой, Степане Васильевиче Лаврентье-
ве, Евгении Степановиче Рогаченко, Ва-
силии Гаврииловиче Глушкове, Степане 
Захаровиче Горбунове, Романе Захаро-
виче Пухленкине. 

Дорогие наши ветераны и труженики
тыла! В канун 71-й годовщины Победы –
низкий поклон вам! Спасибо вам за тишину,
за голубое небо над головой, за нашу мир-
ную  жизнь!

 Елена ЗАДОРОЖНАЯ. Фото из архива «СВ»

В этом же номере корреспондент «СВ»
Марина Мельниченко написала статью 
о судьбе Галины Георгиевны Дунаевой, 
пережившей 7-летней девочкой блокаду 
Ленинграда: «Помню, сижу на стуле, Валька 
(младшая сестра) орет как ненормальная, а 
мама лежит и не двигается. Я и не думала, 
что мама могла умереть, считала, просто 
спит. Хотя помню, что, не шевелясь, она ле-
жала долго и что холодная была, тоже пом-
ню… Мама умерла 19 марта 1942 года – са-
мый-самый голод. Ужасные были времена, 
то, что люди человечину ели, правда...».

Блокада Ленинграда длилась 900 дней,
с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 
года. 

2008  «Освободитель» – так назывался 
материал Елены Куриловой про ветерана 
Павла Свербягина. Он прошел всю войну,
участвовал в освобождении фашистских 
концлагерей. Путь его на войне необычен.
 В этом же номере корреспонденты 

и сотрудники газеты рассказали о том, как 
воевали их предки. Мы рассказали о нелег-

кой жизни и боевых путях бабушек и деду-
шек Елены Куриловой, Жанны Якушевой,
Дмитрия Осьминкина, Андрея Введен-
ского, Марины Мельниченко, Анастасии
Куклис. 

2009  «Иван – русский солдат», так на-
зывался очерк Елены Задорожной про ве-
терана Ивана Малюгина. 

«…Ветерану Великой Отечественной
Ивану Малюгину 85 лет. Иван Платонович 
с трудом встал, одел парадный пиджак с 
орденами, посетовал на плохую память, 
но всё же начал рассказ... На войну ушёл в 
43-м, как исполнилось 18 лет. Отец с мате-
рью обняли, отправили. В разведку – так в 
разведку. Так и воевал разведчиком. Когда 
первый раз пошёл, я тебе расскажу, внучка, 
только заругаюсь маленько, прости… Пол-
зём, а мне, мальчишке, страшно первый раз 
идти в разведку. И вдруг – бабах! – немец 
открыл огонь! Наши все лежат, прижавшись 
к земле, а я с испугу вскочил и прижался к 
дереву. Командир как закричит на меня: 
«Ложись, щенок 
хренов!» И я пал 
ничком на землю… 
А потом и немцев 
в плен брал, трёх 
из них сам! Лично! 
Отпечаталось вот 
что в памяти: ста-
рик-немец плачет 
горькими слезами и 
всё по-немецки мне 
что-то рассказыва-
ет. Я-то по-русски не 
ахти как говорю, а 
он мне по-немецки 
шпарит. Достал 
фотографии и пока-
зывает мне внуков, 
внучек. И мне не по 

себе было: жалко, люди
ведь мы все… Расстрели-
вали пленных тогда, что
у них, что у нас. А в 44-м
они уже сами сдавались,
знали, что проиграли во-
йну».

Русского солдата Ива-
на Малюгина больше нет
с нами, но он живет в па-
мяти своих земляков.

В этом году мы писали 
о ветеранах Александре
Занине и Дмитрии Гала-
хове.

2010  В номере от 8 мая «СВ» расска-
зывали о ветеранах Великой Отечествен-
ной войны: «Фронтовой подруге» Наталье
Тимофеевне Васичкиной, Иване Ильиче
Татарченко, Иване Ивановиче Щеглове,
Арсении Федоровиче Расстегаеве, Васи-
лии Яковлевиче Мордвинове. Под рубри-
кой «Небо войны» вышел материал «Хрони-
ка пикирующего бомбардировщика» по
страницам книги «Рижский «Бостон», опу-
бликованной РИИЦ «Нефть Приобья» в 2009
году. Племянница командира экипажа бом-
бардировщика «Бостон» капитана Петра
Васильевича Летуновского Жанна Брус-
ник летала из Сургута в Ригу, где в 2008 годук
водолазы обнаружили самолет на дне Риж-
ского залива.

2011  «Девушка на самоходке» – так
назывался первополосный материал о на-
шей дорогой Ларисе Ивановне Золотухи-
ной – старшине медицинской службы,
санинструкторе, вытащившей с полей сра-
жений десятки советских солдат, а также
бессменном руководителе «Фронтовых
подруг». За боевые заслуги Лариса Золоту-
хина награждена орденом Красной Звезды,
медалями «За отвагу» и «За боевые заслу-
ги». В этом же номере вышли статьи о вете-

ранах Анне Семеновне Букреевой и
Аркадии Дмитриевиче Дьяконове.

2012  Елена Задорожная побывала
накануне 9 мая в городском Совете ветера-

нов.
Там было хлопотно: не смол-

кал телефон, планировались ме-
роприятия, сверялись списки,
«Всего ветеранов – непосред-
ственных участников войны в
Сургуте сегодня 76. Сколько из
них придет в праздник к Мемо-
риалу Славы, сказать трудно –
многие из них уже не выходят из
дома, а то и не встают с кровати,
возраст берет свое», – расска-
зала заместитель председателя
Совета ветеранов Белла Соло-
вьева. 
 «СВ» в мае рассказали так-

же про ветеранов Федора Ле-
онтьевича Ступина, Констан-
тина Степановича Ткаченко. 

Война прошла давно, но все мы 
понимаем, какова цена этой Ве-
ликой Победы и нашей сегод-
няшней мирной жизни. Все 15 
лет своего существования газета 
«Сургутские ведомости» пишет 
о ветеранах. В канун праздника 
мы вспоминаем героев наших 
публикаций, многих из которых, 
к сожалению, уже нет с нами.

2003  В №17 от 5 мая главным стал 
очерк Алины Степановой «Всем смертям 
назло» о ветеране Великой Отечественной 
Борисе Андреевиче Проводникове. В 
следующем 2004 году он отметил свое 
80-летие, и по сегодняшний день ветеран 
жив! «СВ» еще не раз писали об этом заме-
чательном человеке, но очерк Алины Про-
копьевны, несомненно, самый глубокий. 

2004  59 лет Великой Победы. «СВ» со-
общает, что Вечный огонь в Сургуте впер-
вые был зажжен в 1975 году. 

2005  Елена Курилова подготовила 
«Окопные ведомости», состоящие из мате-
риалов Сургутской районной газеты «Кол-
хозник» 1941-1943 годов.

2006  В праздничном выпуске газеты 
№17 от 6 мая вышел очерк Алины Степано-
вой о ветеране Великой Отечественной Ви-
талии Яковлевиче Алексееве, чье имя

О ГЕРОЯХ БЫЛЫХ ВРЕМЁН

ныне носит сургутская школа №18. Много 
лет на Параде Победы в Сургуте этот улыб-
чивый, жизнерадостный человек с белой 
шапкой волос шагал во главе колонны. Дой-
дя до Берлина, солдат Алексеев вернулся 
домой и до последних дней своей жизни 
служил людям и родному городу.

2007  Андрей Введенский в «СВ» от 
5 мая рассказывает о поисковом отряде 
«Журавушка». Сургутские ребята вели рас-
копки на полях сражений, участвовали в 
более трех десятках экспедиций. Благодаря 
«Журавушке» обнаружены и перезахороне-
ны более 1,5 тысячи солдат Великой Отече-
ственной.
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БАННЕР на главной странице:р ц
 День Победы – Карта мероприятий; Перекрытия движения

В РАЗДЕЛЕ «ВСЕ НОВОСТИ» – Новости структурных подразделений:Д ру ур др д
 Финансы – размещен предварительный перечнь объектов недвижимости, в отношении которых налоговая база 

определяется как кадастровая стоимость, на 2017 год
 д Образование –  размещен Список на основное распределение мест в детские сады на 2016-2017 учебный год

В РАЗДЕЛЕ «ПРЕСС-ЦЕНТР»:Д Ц
 Стенограммы – размещены Стенограммы программы ТК «СургутИнформТВ» ЗА!ДЕЛО: 

– от 22.04.16 на тему «Какое будущее у наших детей?» с участием Главы города Дмитрия Попова
бластной– от 29.04.16 на тему «Какие проблемы мешают современному развитию наших детей?» с участием депутата Тюменской о

Думы Галиной Резяповой

В РАЗДЕЛЕ «ПУТЕВОДИТЕЛЬ» – подразделения Администрации:Д Д др д д р ц
 Департамент по экономической политике:

– Управление потребительского рынка и развития предпринимательства – ициальная Развитие предпринимательства – Оф
ственной статистика: размещены ссылки на Официальные статистики Федеральной налоговой службы и Федеральной службы государс

статистики
– Управление экономического развития – мическогоразмещен План мероприятий по обеспечению стабильного социально-эконом
р ур уразвития в Сургуте

ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

Праздничные ярмарки
9 мая на площади Советов (Сургутская филармония)  с 10.00 до 17.00 для жителей и гостей города открывается празд-

ничная торговая ярмарка. На ярмарке можно приобрести национальную сувенирную продукцию, сувенирную тематиче-
скую продукцию к 09 Мая (пилотки, значки, шарфы, флаги), а также детские игрушки, шары. Разнообразную выпечку, ку-
линарные изделия, напитки, предложат предприятия общественного питания города. Для поздравления ветеранов, 
участников Великой Отечественной войны предоставляется возможность приобрести живые цветы. Рынок «Централь-
ный» 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 производителей, производителей Сургутского 
района и юга Тюменской области: продукция фермерских хозяйств, продукция тобольского рыбзавода, свежие и заморо-
женные ягоды, овощи и фрукты, мясные полуфабрикаты, кондитерские изделия. Ярмарка работает с 10.00 до 18.00.

Общегородская акция «Чистый город»
Уважаемые жители города Сургута! Приглашаем вас принять участие в общегородской акции «Чистый город». С 25 

апреля по 25 июня 2016 года на территории города Сургута пройдёт общегородская акция «Чистый город» в соответ-
ствии с Постановлением Администрации города № 2937 от 19.04.2016 года. Администрации города Сургута приглашает 
принять участие в мероприятиях по благоустройству городских территорий трудовые и общественные коллективы орга-
низаций всех форм собственности, а также жителей города. Проведение акции будет организовано на территориях об-
щего пользования (парки, скверы, улицы города). Заявку на участие в акции направлять в адрес управления по природо-
пользованию и экологии Администрации города Сургута по факсу 52-45-53, либо на E-mail: Bondarenko_sa@admsurgut.ru 
и Valieva_ev@admsurgut.ru. Дополнительную информацию можно получить по телефонам 52-45-54, 52-45-66.

Управление по природопользованию и экологии Администрации города Сургута 

Всероссийский конкурс
«Российская организация высокой социальной эффективности - 2016»

В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 04.03.2009 № 265-р утверждено проведение ежегодного 
конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» (далее – конкурс), основной целью которого 
является выявление российских организаций, добивающихся высокой социальной эффективности в решении социаль-
ных задач, а также изучение и распространение их опыта и развитие форм социального партнёрства в организациях.

Конкурс проводится в два этапа на региональном и федеральном уровнях по номинациям, утверждаемым ор-
ганизационным комитетом по проведению конкурса. Участие в конкурсе является бесплатным.

В 2016 году предусмотрены следующие  номинации:
• За создание и развитие рабочих мест в организациях производственной сферы и в организациях непроизвод-

ственной сферы;
• За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях произ-

водственной сферы и в организациях непроизводственной сферы;
• За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы и непроизводственной сферы;
• За формирование здорового образа жизни в организациях производственной сферы и непроизводственной сферы;
• За развитие социального партнерства в организациях производственной сферы и непроизводственной сферы;
• Малая организация высокой социальной эффективности;
• За участие в решении социальных проблем территорий и развитие корпоративной благотворительности.
Участниками конкурса могут быть российские юридические лица независимо от организационно – правовой 

формы, формы собственности и осуществляемых видов экономической деятельности, а также их филиалы по согла-
сованию с создавшими их юридическими лицами. Более подробно с условиями конкурса можно ознакомиться на 
сайте Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  http://www.rosmintrud.ru/events/473,  а так-
же на веб-сайте Департамента труда и занятости населения ХМАО – Югры http://www.deptrud.admhmao.ru в разделе 
Конкурсы/Всероссийский конкурс «Российская организация высокой социальной эффективности» 2016 год.

Заявки на участие в конкурсе принимаются Департаментом труда и занятости населения ХМАО - Югры в срок до 
01.08.2016 по адресу: 628006 ХМАО – Югра, Тюменской области, г. Ханты-Мансийск, ул. Карла Маркса, 12 (для писем), г. 
Ханты-Мансийск, ул. Карла Маркса, 12,  каб. 51 (для посещений). Контактное лицо для получения дополнительной ин-
формации: Шиповалов Павел Евгеньевич, e-mail: ShipovalovPE@dznhmao.ru, телефон/факс (3467) 33-27-65.

Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей
в период проведения государственной итоговой аттестации

Департамент образования Администрации города Сургута сообщает о возможности аккредитации граждан 
в качестве общественных наблюдателей в период проведения государственной итоговой аттестации по образо-
вательным программам основного общего и среднего общего образования.

Согласно п. 7 Порядка аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении го-
сударственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего об-
разования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.06.2013 
№ 491 (в редакции от 12.01.2015), аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей завершается 
на экзамен(ы) по включенным в государственную итоговую аттестацию учебным предметам не позднее чем за 
три рабочих дня до установленной в соответствии с законодательством об образовании даты проведения экза-
мена по соответствующему учебному предмету, на рассмотрение апелляций о несогласии с выставленными бал-
лами – не позднее чем за две недели до даты рассмотрения апелляций.

Расписание проведения государственной итоговой аттестации обучающихся утверждено приказами Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 05.02.2016 № 72, от 26.01.2016 под №№ 34,35.

Департамент образования Администрации города осуществляет прием заявлений от лиц, желающих полу-
чить статус общественного наблюдателя за ходом проведения государственной итоговой аттестации, при рас-
смотрении апелляций, по адресу: г. Сургут, ул. Гагарина, 11 (кабинет 310).

10 мая (Родительский день) для населения города
будут организованы специальные автобусные маршруты

– «магазин «Москва» – ул. Геологическая – ул. Мелик-Карамова – ул. Энергетиков – ул. Майская – пр-т Ленина  
– ул. Аэрофлотская – городское кладбище».

Отправление из города: 07.30, 08.30, 09.10, 10.10, 10.50, 13.40, 14.10, 15.20, 15.50.
Отправление с городского кладбища: 08.20, 09.20, 10.00, 11.00, 11.40, 14.30, 15.00, 16.10, 16.40.    
– «ДК «Строитель» (нечетная сторона) – ул. 30 лет Победы – пр-т Ленина – ул. Аэрофлотская – городское кладбище».
Отправление из города:  09.20, 11.45, 15.30.
Отправление с  городского кладбища: 10.40, 13.05, 16.50.
– «Больничный комплекс (по ул. Ф. Показаньева) – Югорский тракт – ул. И. Киртбая – ул. Аэрофлотская – город-

ское кладбище».
Отправление из города: 08.00, 10.10, 12.20, 16.00.
Отправление с городского кладбища: 09.10, 11.20, 13.30, 17.10.
– «пос. Юность – ул. Саянская – ул. Д. Коротчаева – ул. Привокзальная –  ул. Грибоедова – ул. Крылова – ул. Аэ-

рофлотская – городское кладбище».
Отправление от остановки «пос. Юность»:  08.20, 10.00, 11.40, 14.40.
Отправление с городского кладбища: 09.15, 10.55, 12.35, 15.35.

Департамент городского хозяйства

Открытие нового центра «Мои документы»
МКУ «МФЦ г. Сургута» информирует Вас о том, что 10 мая 2016 года состоится открытие нового центра «Мои

документы» по адресу:  г. Сургут, ул. Профсоюзов, 11. Центр государственных и муниципальных услуг «Мои доку-
менты» располагается на 3 этаже ТРЦ «Агора». Обслуживание заявителей будет осуществляться в 25 окнах.

Режим работы центра «Мои документы»: Понедельник-пятница: с 8.00 до 20.00, Суббота: с 8.00 до 18.00, Вос-
кресенье: выходной.

В центре будет оказываться весь перечень услуг, предоставление которых организовано в МКУ «МФЦ  г.
Сургута», за исключением:

- Получение результата государственной (муниципальной) услуги; 
- Получение Универсальной электронной карты (УЭК)/ размещение электронной подписи на УЭК;
- Регистрация учетной записи гражданина в ЕСИА;
- Подтверждение личности пользователя ЕСИА;
- Восстановление доступа к учетной записи ЕСИА.
Для планирования личного времени рекомендуем Вам воспользоваться предварительной записью на при-

ем. Предварительная запись осуществляется по многоканальному телефону учреждения: 206-926 и на стойке
администратора № 2 по адресу: г. Сургут, Югорский тракт, 38. Информацию об оказываемых услугах, транспорт-
ной доступности Вы можете получить по многоканальному телефону учреждения.

Информация о статистике пожаров и причинах их возникновения
с 25.04.2016 по 04.05.2016

Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города обращает вни-
мание граждан на то, что с установлением теплой и засушливой погоды на территории города Сургута резко возрас-
тает количество пожаров на дачных участках в садово-огороднических товариществах. Огромное количество пожа-
ров в дачных домах происходит исключительно по вине их хозяев. Задайте себе вопрос: есть ли у меня в дачном доме 
огнетушитель?   В случае отрицательного ответа вы рискуете пополнить печальный список погорельцев.

Так, к примеру: с 25 апреля по 04 мая 2016 года на территории города Сургута произошло шесть техногенных 
пожаров, из них: 

Два пожара в жилом фонде:
- 27.04.2016 в 13.33 пожар в 2-комнатной квартире по ул. Пушкина, 7, пострадавших нет;
- 30.04.2016 в 19.17 пожар в 2-комнатной квартире по ул. Крылова, 7/1. Пострадал один человек.
Три пожара в садово-огороднических товариществах:
- 01.05.2016 в 21.16 пожар в СОТ «Полимер» по ул. № 1. Погибших и пострадавших нет.
-  02.05.2016 в 18.26 пожар в СОТ «Гвоздичка» по ул. № 2. Погибших и пострадавших нет. 
Один пожар в пос. Юность по ул. Транспортных строителей, 1/1. Погибших и пострадавших нет.
Необходимо отметить, что кроме этого, за указанный период на территории города зарегистрировано 20 слу-

чаев загораний травы, мусора и бесхозных строений. 
По местам возникновения загорания распределились следующим образом: 
- 6 случаев загорания сухой травы;
- 6 случаев загорания бесхозного строения;
- 8 случаев загорания мусора на различных объектах, в том числе и в жилом фонде.
Основной причиной пожаров в жилищном фонде и в дачных строениях является человеческий фактор - пре-

небрежение элементарными правилами пожарной безопасности:
-  из-за непотушенных окурков сигарет;
-  применение неисправных и самодельных электроприборов; 
- перегрузки электросетей, связанные с использованием большого количества включенных одновременно 

электробытовых приборов; 
-  неисправности печей при их устройстве и в процессе эксплуатации.
Помните: спичка, окурок, брошенные в траву, осколок стекла, непотушенный костер - все это может стать при-

чиной пожара, который способен уничтожить гектары леса, жилые дома, хозяйственные постройки, а самое глав-
ное - причинить вред здоровью человека!

День Победы: перекрытие движения
В связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных 71-й годовщине Победы в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 годов, будет производиться перекрытие движения автотранспорта. 
8 мая с 8.00 до 12.00 для проведения репетиции праздничных мероприятий:
- по улице Гагарина: от улицы Энгельса до дома №26;
- по улице Республики: от проезда Советов до улицы Энгельса;
- по улице Энгельса: от Югорского тракта до улицы Энергетиков.
8 мая с 12.00 до 15.00 для проведения легкоатлетической эстафеты: по улице Энгельса: от улицы Ре-

спублики до улицы Энергетиков, а также по маршруту: 
ул. Энгельса, ул. Республики, транспортная развязка: Республики – проспект Набережный – ул. Майская, 

проспект Набережный, перекресток проспекта – ул. Дзержинского, Дзержинского, транспортная развязка: ул. 
Дзержинского – проспект Ленина, проспект Ленина (участок от ул. Дзержинского  до Университетской), перекре-
сток проспекта Ленина – улицы Бажова – улицы Бахилова, транспортная развязка: проспект Ленина – улица 
Островского – улица Майская, перекресток проспекта Ленина – бульвара Свободы – улицы 30 лет Победы, пере-
кресток проспекта Ленина – улицы Университетской – улицы Энгельса, Энгельса.

9 мая с 7.00 до 18.00 для проведения праздничных мероприятий будет перекрыто движение по про-
езду Советов от улицы Республики до улицы Энергетиков.

 9 мая с 7:00 до 15:00 по следующим направлениям:
- по улице Гагарина: от перекрестка с улицей Энгельса до улицы Энергетиков;
- по улице Республики: от дома №4 до улицы Энгельса;
- по улице Энгельса: от Югорского тракта до улицы Энергетиков.
9 мая с 13.00 до 14.30 для формирования колонны участников Всероссийской акции «Бессмертный полк»:
- по улице Майской: от перекрестка с улицей Декабристов до проспекта Ленина;
- по улице Энергетиков: от перекрестка с улицей Майской до бульвара Свободы.
9 мая с 14.30 до 17.00 для движения колонны участников акции «Бессмертный полк»:
- по улице Майской: от улицы Декабристов до проспекта Ленина;
- по улице Энергетиков: от улицы Майской до улицы Энгельса.
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№
п/п

Название мероприятия Сроки проведения Организаторы

15 Выставка «Летопись нефтяной эпохи» 09.09.2016 – 23.10.2016 департамент культуры, молодёжной политики и спорта, муни-
ципальное бюджетное учреждение культуры «Сургутский кра-
еведческий музей»у

16 Мероприятие «Люди нашего города. Ф.К. 
Салманов»

13.09.2016 департамент культуры, молодёжной политики и спорта, муни-
ципальное бюджетное учреждение культуры «Сургутский кра-
еведческий музей», структурное подразделение «Мемориаль-
ный комплекс геологов-первопроходцев «Дом Ф.К. Салманова»

17 Салмановские чтения «Герою нашего времени» 13.09.2016 – 23.09.2016 департамент образования, муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение гимназия имени Ф.К. Салмановау

18 Лекция-концерт «Они были первыми» 21.09.2016 департамент культуры, молодёжной политики и спорта, муни-
ципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-
вания «Детская школа искусств им. Г. Кукуевицкого»у у у

19 Первенство муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования 
специализированной детско-юношеской 
спортивной школы олимпийского резерва 
«Югория» имени Арарата Агвановича Пилоя-
на по восточному боевому единоборствуу у у

октябрь 2016 года департамент культуры, молодёжной политики и спорта, муни-
ципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-
вания специализированная детско-юношеская спортивная 
школа олимпийского резерва «Югория» имени Арарата Агва-
новича Пилояна

20 Интеллект-игра «Салманову посвящается…» октябрь 2016 года департамент культуры, молодёжной политики и спорта, муни-
ципальное бюджетное учреждение культуры «Централизован-
ная библиотечная система»

21 Мультимедийные занятия в течение года департамент культуры, молодёжной политики и спорта, муни-
ципальное бюджетное учреждение культуры «Сургутский кра-
еведческий музей», департамент образования у

22 Программа семейного клуба «Музей и Ко» в течение года департамент культуры, молодёжной политики и спорта, муни-
ципальное бюджетное учреждение культуры «Сургутский кра-
еведческий музей», структурное подразделение «Мемориаль-
ный комплекс геологов-первопроходцев «Дом Ф.К. Салманова»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2990 от 20.04.2016

Об утверждении плана юбилейных мероприятий,
посвященных 85-летию Ф.К. Салманова

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городской
округ город Сургут, в целях формирования исторической памяти и информирования населения города
о памятных датах:

1. Утвердить план юбилейных мероприятий, посвященных 85-летию Ф.К. Салманова, согласно приложению.
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой

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

вина А.Р.
Глава города Д.В. Попов

Приложение к постановлению Администрации города № 2990 от 20.04.2016

План юбилейных мероприятий, посвященных 85-летию Ф.К. Салманова

№ 
п/п

Название мероприятия Сроки проведения Организаторы

1 Беседы, информационные и тематические
часы, посвященные первооткрывателям
нефти в Сибири

март – май,
сентябрь 2016 года

департамент культуры, молодёжной политики и спорта, муни-
ципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-
вания «Детская школа искусств № 2», департамент образова-
ния, муниципальные общеобразовательные учрежденияу у

2 Первенство муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования
специализированной детско-юношеской
спортивной школы олимпийского резерва
по зимним видам спорта «Кедр» по лыжным
гонкам среди среднего и младшего возраста

20.03.2016 департамент культуры, молодёжной политики и спорта, муни-
ципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-
вания специализированная детско-юношеская спортивная
школа олимпийского резерва по зимним видам спорта «Кедр»

3 XIV открытый Всероссийский турнир по
спортивной борьбе (греко-римской борьбе),
посвященный памяти первооткрывателя
Сургутской нефти Ф.К. Салмановау у

01.04.2016 – 04.04.2016 департамент культуры, молодёжной политики и спорта, муни-
ципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-
вания специализированная детско-юношеская спортивная
школа олимпийского резерва № 1

4 Изготовление и монтаж баннеров о 85-лет-
нем юбилее Ф.К. Салманова

01.04.2016 –
25.09.2016, сентябрь 

2016 года 

департамент архитектуры и градостроительства

5 «День геолога»: 
- встреча ветеранов-геологов;
- торжественный концерт

06.04.2016 департамент культуры, молодёжной политики и спорта, муни-
ципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-
вания «Детская школа искусств № 3», департамент образова-
ния, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-
дение гимназия имени Ф.К. Салманова, муниципальное бюд-
жетное учреждение культуры «Сургутский краеведческий
музей», структурное подразделение «Мемориальный ком-
плекс геологов-первопроходцев «Дом Ф.К. Салманова»

6 Выставка «Тюменский Геолог» 21.05.2016 – декабрь 
2016 года

департамент культуры, молодёжной политики и спорта, муни-
ципальное бюджетное учреждение культуры «Сургутский кра-
еведческий музей», структурное подразделение «Мемориаль-
ный комплекс геологов-первопроходцев «Дом Ф.К. Салманова»

7 Выставка «Судьба геолога» июнь 2016 года департамент культуры, молодёжной политики и спорта, муни-
ципальное бюджетное учреждение культуры «Централизован-
ная библиотечная система»

8 Тематическая смена лагеря с дневным пре-
быванием детей

01.06.2016 – 25.06.2016 департамент образования, муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение гимназия имени Ф.К. Салмановау

9 Акция «Геологический колорит» июнь – август 
2016 года

департамент культуры, молодёжной политики и спорта, муни-
ципальное бюджетное учреждение культуры «Сургутский кра-
еведческий музей», структурное подразделение «Мемориаль-
ный комплекс геологов-первопроходцев «Дом Ф.К. Салманова»

10 Посещение музея открытого акционерного
общества «Сургутнефтегаз»у у

июнь – август 
2016 года

открытое акционерное общество «Сургутнефтегаз» (по согла-
сованию)

11 Летняя программа «Пятая четверть» июнь – сентябрь 
2016 года

департамент культуры, молодёжной политики и спорта, муни-
ципальное бюджетное учреждение культуры «Сургутский кра-
еведческий музей», структурное подразделение «Мемориаль-
ный комплекс геологов-первопроходцев «Дом Ф.К. Салманова»

12 Акция «День открытых дверей» в Мемори-
альном комплексе геологов-первопроход-
цев «Дом Ф.К. Салманова»

28.07.2016 департамент культуры, молодёжной политики и спорта, муни-
ципальное бюджетное учреждение культуры «Сургутский кра-
еведческий музей», структурное подразделение «Мемориаль-
ный комплекс геологов-первопроходцев «Дом Ф.К. Салманова»

13 Познавательная программа «Сургут на стыке
двух эпох»

сентябрь 2016 года департамент культуры, молодёжной политики и спорта, муни-
ципальное бюджетное учреждение историко-культурный 
центр «Старый Сургут»у у

14 Открытое Первенство города по футболу
среди юношей, посвященное памяти Ф.К.
Салманова

сентябрь – октябрь 
2016 года

департамент культуры, молодёжной политики и спорта, муни-
ципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-
вания специализированная детско-юношеская спортивная
школа олимпийского резерва «Ермак»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 42 от 21.04.2016

О внесении изменений в постановление Главы города от 03.09.2015
№ 98 «Об утверждении положения о порядке и размерах возмещения

расходов, связанных со служебными командировками, лицам,
замещающим муниципальные должности, и работникам органов

местного самоуправления города Сургута»
В соответствии со ст. 168 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлениями Правитель-

ства Российской Федерации от 13.10.2008 № 749 «Об особенностях направления работников в служеб-
ные командировки», от 09.10.2015 № 1085 «Об утверждении Правил предоставления гостиничных услуг 
в Российской Федерации», в целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с дей-
ствующим законодательством:

1. Внести в постановление Главы города от 03.09.2015 № 98 «Об утверждении положения о порядке и разме-
рах возмещения расходов, связанных со служебными командировками, лицам, замещающим муниципальные 
должности, и работникам органов местного самоуправления города Сургута» следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Пункт 3.2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Учет времени пребывания в пути в выходные или нерабочие праздничные дни осуществляется в зависи-

мости от фактически потраченного на дорогу времени в соответствии с проездными документами и справкой 
транспортной организации (в случае задержки рейса) в часах, но не более 7,2 часа работы для женщин или 8 ча-
сов работы для мужчин».

1.2. Абзац третий пункта 3.5 изложить в следующей редакции:
«- первичным учетным документам, предусмотренным учетной политикой соответствующего экономиче-

ского субъекта;».
1.3. В пункте 4.3:
1.3.1. Абзац третий подпункта 4.3.5 исключить.
1.3.2. В подпункте 4.3.6 исключить предложение следующего содержания:
«Возмещение расходов по исключенному маршруту производится в соответствии с условиями, указанными 

в пункте 4.3.5 настоящего положения».
1.4. В пункте 4.4:
1.4.1. Подпункт 4.4.1 после слов «но не выше следующих предельных нормативов» дополнить словами

«с учетом положений Постановления Правительства Российской Федерации от 09.10.2015 № 1085 «Об утверж-
дении Правил предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации».

1.4.2. Подпункт 4.4.3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Исключение составляет возмещение расходов при размещении в гостинице с 00 часов 00 минут. При раз-

мещении в гостинице с 00 часов 00 минут до установленного расчетного часа возмещение производится в раз-
мере, не превышающем плату за половину суток по тарифам гостиницы, и не свыше предельных нормативов, 
установленных в подпункте 4.4.1 настоящего положения».

1.5. Пункт 4.4 дополнить подпунктом 4.4.7 следующего содержания:
«4.4.7. В случае изменения сроков командировки либо отмены командировки в установленном порядке ко-

мандированному лицу возмещаются расходы по гарантированному бронированию в пределах норматива в со-
ответствии с подпунктом 4.4.1 настоящего положения при наличии оригиналов документов, подтверждающих 
указанные расходы».

1.6. Подпункт 7.2.2 пункта 7.2 исключить.
1.7. Приложение 1 к положению о порядке и размерах возмещения расходов, связанных со служебными ко-

мандировками, лицам, замещающим муниципальные должности, и работникам органов местного самоуправле-
ния города Сургута исключить.

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

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

5

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2844 от 15.04.2016

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 18.02.2016 № 1179 «О нормативах расходов в сфере

физической культуры и спорта»
В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спор-

те в Российской Федерации», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверж-
дении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 18.02.2016 № 1179 «О нормативах расходов в сфере 
физической культуры и спорта»изменение, изложив приложение 1 к постановлению в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2016.
3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

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

вина А.Р.
Глава города Д.В. Попов

Приложение к постановлению Администрации города № 2844 от 15.04.2016

Нормативы расходов местного бюджета на оплату услуг (работ) спортивных судей, 
специалистов и обслуживающего персонала при организации проведения

муниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
1. Объем расходов местного бюджета по оплате услуг спортивных судей, специалистов и обслуживающего персонала

при организации проведения муниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
рассчитывается в соответствии с размерами выплат, установленными в таблице:

(руб.)

№
п/п

Наименование должности Размеры выплат с учетом судейских 
категорий на одного человека в деньр

МК ВК, РК I кат. II кат. III кат. ЮС

1 Главный судья (в том числе в командных игровых видах спорта)у р р независимо от категории – 520р

2 Главный секретарь (в том числе в командных игровых видах спорта)р р р р независимо от категории – 520р

3 Заместитель главного судьи у 510 505 490 470 - -

4 Заместитель главного секретаряр р 510 505 490 470 - -

5 Заместитель главного судьи по медицинскому обеспечению (в том числе в командных 
игровых видах спорта)р р

независимо от категории – 480

6 Судьяу 500 485 470 455 430 415

7 Судья мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне» (кроме главного судьи, главного секретаря, заместителей главного судьи)р р у р р у

независимо от категории – 415

8 Начальник дистанции (трассы)р независимо от категории – 475р

9 Контролерр р независимо от категории – 350р

10 Комендант независимо от категории – 410р

11 Статист независимо от категории – 350р

Командные игровые виды спорта (за 1 игру)р р ру

12 Главный судья игрыу р 400 370 340 320 - -

13 Помощник главного судьи игрыу р 320 300 280 260 240 -

14 Судья (в составе бригады)у р 300 290 270 250 235 220

Обслуживающий персонал (в том числе в командных игровых видах спорта)у р р р

15 Радист, телефонист, рабочийф р 380

16 Секретарь-машинисткар р 380

17 Медсестрар 380

Условные обозначения:
МК – спортивный судья международной категории;
ВК – спортивный судья всероссийской категории;
РК – спортивный судья республиканской категории;
I кат. – спортивный судья первой категории;
II кат. – спортивный судья второй категории;
III кат. – спортивный судья третьей категории;
ЮС – юный судья.
2. Размеры выплат предусмотрены за обслуживание одного дня соревнований.
3. Размер выплат в командных игровых видах спорта в день на одного человека не может превышать расходы за об-

служивание более трех игр, за исключением обслуживающего персонала.
4. Количественный состав судейских коллегий (бригад) определяется согласно утвержденным правилам соревнова-

ний по видам спорта.
5. Оплата расходов за оказание услуг по медицинскому обслуживанию и обеспечению спортивных мероприятий, обе-

спечению участников спортивных мероприятий автотранспортом производится по гражданско-правовым договорам.
6. Оплата услуг специалистов, осуществляющих техническое обслуживание и сопровождение мероприятий (коммен-

татор, ведущий, курс-дизайнер, художник-оформитель, сценарист, светорежиссер, звукорежиссер, специалист по обслу-
живанию электрооборудования и так далее) производится по договору гражданско-правового характера.

7. Организации, проводящие спортивные мероприятия, имеют право за счет спонсорских средств и/или заявочных
взносов производить дополнительные выплаты.

8. Оплата услуг спортивным судьям (кроме спортивных судей мероприятий Всероссийского физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к труду и обороне») производится при представлении документа, подтверждающего наличие судей-
ской категории. 

9. Оплата услуг спортивным судьям мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к тру-
ду и обороне» (кроме главного судьи, главного секретаря, заместителей главного судьи) производится при представлении 
документа, подтверждающего прохождение обучения по специальной программе (подготовку по программе «Судья по-
Всероссийскому физкультурно-спортивному комплексу «Готов к труду и обороне»).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3016 от 21.04.2016

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 22.03.2016 № 2006 «О выделении грантов в форме субсидий

некоммерческим организациям в целях поддержки общественно
значимых инициатив в 2016 году»

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

1. Внести в постановление Администрации города от 22.03.2016 № 2006 «О выделении грантов в форме суб-
сидий некоммерческим организациям в целях поддержки общественно значимых инициатив в 2016 году» изме-
нение, исключив из абзаца второго пункта 1.5 слово «городского».

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

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города Д.В. Попов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2997 от 20.04.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 30.07.2012 № 5739 «Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений
на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию

при осуществлении строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, расположенных на территории

муниципального образования»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от
09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и
органов местного самоуправления», постановлением Администрации города от 17.03.2016 № 1873 «О
порядке разработки, проведения экспертизы и утверждения административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об ут-
верждении Регламента Администрации города», для приведения муниципальных правовых актов в со-
ответствие с действующим законодательством:

1. Внести в постановление Администрации города от 30.07.2012 № 5739 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство, разрешений
на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных на территории муниципального образования» (с изменениями от 22.07.2013
№ 5286, 23.09.2013 № 6804, 08.04.2014 № 2320, 15.07.2014 № 4876, 23.11.2015 № 8118) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Подпункт 2.7.1.2 пункта 2.7 дополнить абзацем девятым и подпункт 2.13.1 пункта 2.13 дополнить абза-

цем десятым следующего содержания: 
«- перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохранения, образования,

культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объ-
ектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административного, финансового, ре-
лигиозного назначения, объектам жилищного фонда в случае строительства, реконструкции указанных объек-
тов при условии, что экспертиза проектной документации указанных объектов не проводилась в соответствии
со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;».

1.2. Пункт 2.16 изложить в следующей редакции: 
«2.16. Требования к помещениям, где предоставляются муниципальные услуги, залу ожидания, местам для

заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их за-
полнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в том числе к обе-
спечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о социальной защите инвалидов.

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оборудуются информационными стендами
с образцами заполнения заявлений, административным регламентом, а также местами для заполнения заявле-
ний о предоставлении муниципальной услуги.

Помещения МФЦ должны отвечать требованиям, установленным в соответствии с Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности мно-
гофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

В помещении, где предоставляется муниципальная услуга, создаются условия для беспрепятственного до-
ступа инвалидов к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги,
информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги. При предоставлении муниципальной услуги соблюдаются требования, установлен-
ные положениями Федерального закона Российской Федерации от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Шату-

нова А.А.
Глава города Д.В. Попов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2886 от 18.04.2016

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 год», постановлением Администрации города от 15.12.2015 № 8741 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на
2016 – 2030 годы»,распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-
гламента Администрации города», от 05.04.2016 № 505 «О передаче некоторых полномочий высшим
должностным лицам Администрации города»:

1. Утвердить:
- общество с ограниченной ответственностью Центр доставки «Меркурий» получателем субсидии на возме-

щение фактически произведенных затрат;
- объем предоставляемой субсидии получателю субсидии на 2016 год согласно приложению.
2. Департаменту по экономической политике обеспечить хранение документов, представленных субъек-

том малого и среднего предпринимательства для получения субсидии, не менее пяти лет.
3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой

информации и разместитьна официальном портале Администрации города.
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Заместитель главы Администрации города А.Ю. Шерстнева
  

Приложение к постановлению Администрации города № 2886 от 18.04.2016

Объем предоставляемой субсидии на 2016 год

Полное наименова-
ние получателяу

Цели предоставления субсидии Объем субси-
дии (руб.)ру

Бюджет

Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью Центр достав-
ки «Меркурий»

финансовая поддержка субъектов, осуществляющих производство, реализа-
цию товаров и услуг в социально значимых видах деятельности, определен-
ных пунктом 8 приложения 2 к муниципальной программе «Развитие малого 
и среднего предпринимательства в городе Сургуте на 2016 – 2030 годы», в ча-
сти компенсации платежей по предоставленным консалтинговым услугамр у у

200 000,00 200 000,00 – средства
местного бюджета

финансовая поддержка субъектов, осуществляющих производство, реализа-
цию товаров и услуг в социально значимых видах деятельности, определен-
ных пунктом 8 приложения 2 к муниципальной программе «Развитие малого 
и среднего предпринимательства в городе Сургуте на 2016 – 2030 годы», по 
приобретению оборудования (основных средств) и лицензионных про-
граммных продуктовр р у

300000,00 121 184,80 – средства
местного бюджета, 

178 815,20 – средства
окружного бюджета

Итого 500 000,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3049 от 22.04.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 16.05.2013 № 3166 «Об утверждении порядка предоставления

субсидий на возмещение затрат (погашение задолженности)
по оплате жилищно-коммунальных услуг социально ориентированным

некоммерческим организациям, объединяющим инвалидов
и защищающим их права и интересы, предоставляющим услуги

для инвалидов по проведению культурно-досуговых мероприятий
и спортивной реабилитации»

В соответствии с Федеральным законом от 15.02.2016 № 23-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации», приказом Министерства финансов России от 18.02.2015 № 25н «Об ут-
верждении Порядка ведения Единого государственного реестра юридических лиц и Единого государ-
ственного реестра индивидуальных предпринимателей, исправления технической ошибки в записях ука-
занных государственных реестров, предоставления содержащихся в них сведений и документов органам 
государственной власти, иным государственным органам, органам государственных внебюджетных фон-
дов, органам местного самоуправления и судам», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», в целях приведения муниципального пра-
вового акта в соответствие с действующим законодательством:

1. Внести в постановление Администрации города от 16.05.2013 № 3166 «Об утверждении порядка предостав-
ления субсидий на возмещение затрат (погашение задолженности) по оплате жилищно-коммунальных услуг соци-
ально ориентированным некоммерческим организациям, объединяющим инвалидов и защищающим их права и 
интересы, предоставляющим услуги для инвалидов по проведению культурно-досуговых мероприятий и спортив-
ной реабилитации» (с изменениями от 11.07.2013 № 4952, 17.09.2014 № 6387, 30.04.2015 № 2916, 17.08.2015 № 5682) 
следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Абзац второй пункта 3.2 изложить в следующей редакции:
«Размер суммы субсидий за жилищно-коммунальные услуги помещений, принадлежащих на праве собствен-

ности социально ориентированным некоммерческим организациям, предоставляющим услуги для инвалидов по 
проведению спортивной реабилитации, рассчитывается исходя из площади помещения, фактически используе-
мого для оказания данного вида услуг, пропорционально количеству договоров безвозмездного оказания услуг 
по спортивной реабилитации, заключенных с инвалидами на последнее число каждого месяца, от общего количе-
ства договоров оказания услуг, заключенных на последнее число каждого месяца».

1.2. Пункт 3.2 дополнить абзацами следующего содержания:
«Формула расчета суммы субсидии на возмещение затрат (погашение задолженности) по оплате жилищно-

коммунальных услуг за месяц:
Xn=S/S1 * Kn * D/D1, где:
Xn − размер суммы субсидии на возмещение затрат (погашение задолженности) по оплате жилищно-комму-

нальных услуг за n месяц;
S − площадь помещения, фактически используемого для оказания услуг для инвалидов по проведению спор-

тивной реабилитации;
S1 – общая площадь помещения, принадлежащего на праве собственности социально ориентированной не-

коммерческой организации, предоставляющей услуги для инвалидов по проведению спортивной реабилитации;
Kn – размер суммы за жилищно-коммунальные услуги в n месяце; 
D − количество договоров безвозмездного оказания услуг по спортивной реабилитации, заключенных с ин-

валидами на последнее число n месяца;
D1 − общее количество договоров оказания услуг, заключенных на последнее число n месяца».
1.3. Раздел 3 дополнить пунктом 3.7 следующего содержания: 
«3.7. Предоставляемая субсидия имеет строго целевое назначение и не может быть использована в иных це-

лях.
Субсидия не может быть использована на приобретение иностранной валюты, за исключением операций, 

осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) 
высоко-технологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с дости-
жением целей предоставления этих средств иных операций, определенных нормативными правовыми актами, 
муниципальными правовыми актами, регулирующими порядок предоставления субсидий».

1.4. Абзац третий пункта 5.1 дополнить словами «В случае если указанный документ не представлен неком-
мерческой организацией, управление общественных связей направляет запрос для получения выписки из Едино-
го государственного реестра юридических лиц с использованием интернет-сервиса, размещенного на сайте Феде-
ральной налоговой службы».

1.5. Пункт 1.4 приложения 2 к порядку предоставления субсидий на возмещение затрат (погашение задолжен-
ности) по оплате жилищно-коммунальных услуг социально ориентированным некоммерческим организациям, 
объединяющим инвалидов и защищающим их права и интересы, предоставляющим услуги для инвалидов по про-
ведению культурно-досуговых мероприятий и спортивной реабилитации дополнить абзацем следующего содер-
жания:

«Субсидия не может быть использована на приобретение иностранной валюты, за исключением операций, 
осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) 
высоко-технологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с дости-
жением целей предоставления этих средств иных операций, определенных нормативными правовыми актами, 
муниципальными правовыми актами, регулирующими порядок предоставления субсидий».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2016. 
3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-

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

Глава города Д.В. Попов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3039 от 22.04.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 22.10.2013 № 7638 «Об утверждении порядка формирования
финансового обеспечения выполнения муниципального задания

муниципальными учреждениями и предоставления субсидий
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям

на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания»
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-

гламента Администрации города»:
1. Внести в постановление Администрации города от 22.10.2013 № 7638 «Об утверждении порядка форми-

рования финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями и
предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспече-
ние выполнения муниципального задания» (с изменениями от 19.12.2013 № 9234, 20.05.2014 № 3326, 02.07.2015
№ 4571, 12.11.2015 № 7886, 18.12.2015 № 8829) изменения, изложив пункты 6, 7 в следующей редакции:

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

7. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя  главы Администрации города Шер-
стневу А.Ю.».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Шер-

стневу А.Ю.
Глава города Д.В. Попов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3116 от 25.04.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 10.03.2016 № 1684 «Об утверждении порядка выявления и приведения 

самовольно переустроенного и (или) перепланированного жилого
помещения в прежнее состояние или в состояние, соответствующее

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

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», рас-
поряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации 
города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 10.03.2016 № 1684 «Об утверждении порядка выявле-
ния и приведения самовольно переустроенного и (или) перепланированного жилого помещения в прежнее со-
стояние или в состояние, соответствующее проекту переустройства и (или) перепланировки, а также пользова-
ние жилым (нежилым) помещением не по целевому назначению» следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Абзац четвертый пункта 2.7 исключить.
1.2. Пункт 2.7 дополнить абзацем следующего содержания: 
«На основании решения суда жилое помещение может быть сохранено в переустроенном и (или) перепла-

нированном состоянии, если этим не нарушаются права и законные интересы граждан либо это не создает угро-
зу их жизни или здоровью».

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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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2963 от 20.04.2016

Об утверждении технологической схемы предоставления
муниципальной услуги «Предоставление мер дополнительной

социальной поддержки в виде денежной компенсации расходов
на проезд в городском пассажирском транспорте

общего пользования отдельным категориям населения»
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 13.01.2014 № 139 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление мер дополни-
тельной социальной поддержки в виде денежной компенсации расходов на проезд в городском пассажир-
ском транспорте общего пользования отдельным категориям населения», распоряжением Администра-
ции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Утвердить технологическую схему предоставления муниципальной услуги «Предоставление мер дополни-
тельной социальной поддержки в виде денежной компенсации расходов на проезд в городском пассажирском 
транспорте общего пользования отдельным категориям населения» 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 № 2963 от 20.04.2016

Технологическая схема предоставления муниципальной услуги
«Предоставление мер дополнительной социальной поддержки в виде

денежной компенсации расходов на проезд в городском пассажирском 
транспорте общего пользования отдельным категориям населения»

1. Общие сведения о государственной услуге

Параметрр р Значение параметра/состояниер р

Наименование органа, предоставляющего 
услугуу у у

управление бюджетного учёта и отчётности

Номер услуги в федеральном реестрер у у ф р р р 8600000010005457902

Полное наименование услуги Предоставление мер дополнительной социальной поддержки в виде денежной компенсации 
расходов на проезд в городском пассажирском транспорте общего пользования отдельным 
категориям населенияр

Краткое наименование услугир у у отсутствуету у

Административный регламент предостав-
ления государственной услуги

постановление Администрации города от 13.01.2014 № 139 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление мер дополнитель-
ной социальной поддержки в виде денежной компенсации расходов на проезд в городском 
пассажирском транспорте общего пользования отдельным категориям населения»р р р р

Перечень «подуслуг» 1. Неработающие пенсионеры, которым назначена пенсия по старости или которым назначе-
на пенсия за выслугу лет в соответствии с разделом V Закона РФ от 20.11.1990 № 340-1 «О госу-
дарственных пенсиях в РФ», постоянно проживающие в городе Сургуте, не получающие еже-
месячную денежную выплату по основаниям, определенным федеральными и региональны-
ми законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и ХМАО – 
Югры. 2. Пенсионеры (дети), получающие пенсию по случаю потери кормильца, постоянно 
проживающие в городе Сургуте, в возрасте до 18 лет и в возрасте от 18 до 23 лет, обучающиеся 
по очной форме обучения по основным образовательным программам в организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность, расположенных на территории города Сургу-
та, до окончания ими такого обучения, не получающие ежемесячную денежную выплату на 
проезд в городском пассажирском транспорте общего пользования по основаниям, опреде-
ленным федеральными и региональными законами и иными нормативными правовыми акта-
ми РФ и ХМАО – Югры. 3. Граждане, имеющие звание «Почетный гражданин города Сургута»р р р р ур у

Способы оценки качества предоставления 
государственной услуги

официальный сайт органа – обращения гражданф р р р

другие способы – через МФЦру р

2. Общие сведения о «подуслугах» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3018 от 21.04.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 24.12.2012 № 9898 «Об утверждении административного

регламента предоставления муниципальной услуги «Оформление
разрешения на вселение в муниципальные жилые помещения

специализированного жилищного фонда»
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 регламен-
тов предоставления муниципальных услуг», распоряжением Администрации города от 30.12.2005
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 24.12.2012 № 9898 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Оформление разрешения на вселение в муниципаль-
ные жилые помещения специализированного жилищного фонда» (с изменениями от 17.04.2013 № 2629, 
16.07.2013 № 5094, 04.07.2014 № 4549, 23.03.2015 № 1937, 02.07.2015 № 4568, 06.11.2015 № 7751) следующие из-
менения:

в приложении к постановлению:
1.1. В пункте 1.1 слова «заключение договора найма жилого помещения специализированного жилищного 

фонда» заменить словами «оформление и выдача гражданину разрешения на вселение в муниципальное жилое 
помещение специализированного жилищного фонда». 

1.2. Пункт 2.2.4 дополнить абзацем следующего содержания:
«Заявитель вправе обратиться за получением муниципальной услуги путем направления заявления и доку-

ментов, указанных в пункте 2.8 настоящего регламента, в электронной форме через интернет-сайт «Портал госу-
дарственных услуг Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»: http://www.86.gosuslugi.ru».

1.3. Раздел 2 дополнить пунктом 2.9 следующего содержания:
«2.9. При подаче заявления и документов, указанных в пунктах 2.8.1 – 2.8.3 настоящего регламента, в элек-

тронной форме 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», заявителю в течение трех рабочих дней с момента поступления заявления назначается день и время пода-
чи оригиналов документов в Управление и сообщается об этом по телефону или путем направления писем на 
адреса электронной почты или проживания, указанные в заявлении. День предоставления документов назнача-
ется не позднее 10 рабочих дней с момента поступления заявления. В этом случае срок предоставления муни-
ципальной услуги исчисляется со дня подачи документов».

1.4. Пункт 2.11 дополнить абзацем следующего содержания:
«- запрос в электронной форме подписан с использованием электронной подписи, не принадлежащей за-

явителю».
1.5. Пункт 2.16 изложить в следующей редакции:
«2.16. 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».
1.6. Абзац второй пункта 3.1 изложить в следующей редакции:
«Юридическим основанием для начала административной процедуры является поступление заявления от

гражданина и членов его семьи (граждан, имеющих право пользования жилым помещением) с приложенными 
документами на личном приеме в порядке очереди в приемные часы либо направление гражданином заявле-
ния о предоставлении муниципальной услуги и документов, указанных в пунктах 2.8.1 – 2.8.3 настоящего регла-
мента, в электронной форме через интернет-сайт «Портал государственных услуг Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры»: http://www.86.gosuslugi.ru».

1.7. Раздел 3 дополнить пунктом 3.4 следующего содержания:
«3.4. 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 Ханты-Мансийского автономного округа 
– 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 муниципаль-
ной услуги в виде электронного образа документа, подписанного уполномоченным лицом с использованием 
электронной подписи.

При получении муниципальной услуги в электронной форме заявитель формирует запрос посредством за-
полнения электронной формы в разделе «Личный кабинет» интернет-сайта «Портал государственных услуг Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры»: http://www.86.gosuslugi.ru. Заявление должно быть подписано 
простой электронной подписью заявителя, для всех входящих документов на бумажных носителях изготавлива-
ются 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 про-
ведения такой проверки принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению обращения за получением ус-
луг и направляет заявителю уведомление об этом в электронной форме по адресу электронной почты заявителя 
либо в его «Личный кабинет» интернет-сайта «Портал государственных услуг Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры»: http://www.86.gosuslugi.ru. После получения уведомления заявитель вправе обратиться по-

вторно для предоставления услуги, устранив нарушения, которые послужили основанием для отказа в приеме 
к рассмотрению первичного обращения».

1.8. Приложение 3 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 № 3018 от 21.04.2016

Блок-схема последовательности действий при предоставлении
муниципальной услуги «Оформление разрешения на вселение граждан

в муниципальные жилые помещения специализированного жилищного фонда»

Продолжение на стр. 8
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3118 от 26.04.2016

О перекрытии движения автотранспорта 08, 09 мая 2016 года
В связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных 71-й годовщине Победы в Вели-

кой Отечественной войне 1941 – 1945 годов:
1. Департаменту городского хозяйства, Управлению Министерства внутренних дел России по городу Сургу-

ту произвести перекрытие движения автотранспорта:
1.1. 08 мая 2016 года с 08.00 до 12.00для проведения репетиции праздничных мероприятий:
- по улице Гагарина: от улицы Энгельса до дома № 26;
- по улице Республики: от проезда Советов до улицы Энгельса;
- по улице Энгельса: от Югорского тракта до улицы Энергетиков.
1.2. 08 мая 2016 года с 12.00 до 15.00 для проведения легкоатлетической эстафеты по улице Энгельса: от ули-

цы Республики до улицы Энергетиков, а также по маршруту: улица Энгельса, улица Республики, транспортная 
развязка: улица Республики – проспект Набережный – улица Майская, проспект Набережный, перекресток про-
спекта Набережного – улицы Дзержинского, улица Дзержинского, транспортная развязка: улица Дзержинского 
– проспект Ленина, проспект Ленина (участок от улицы Дзержинского до улицы Университетской), перекресток 
проспекта Ленина – улицы Бажова – улицы Бахилова, транспортная развязка: проспект Ленина – улица Остров-
ского – улица Майская, перекресток проспекта Ленина – бульвара Свободы – улицы 30 лет Победы, перекресток 
проспекта Ленина – улицы Университетской –улицы Энгельса, улица Энгельса.

1.3. 09 мая 2016 года с 07.00 до 18.00 для проведения праздничных мероприятий по проезду Советов от ули-
цы Республики до улицы Энергетиков.

1.4. 09 мая 2016 годас 07.00 до 15.00 для проведения праздничных мероприятий:
- по улице Гагарина: от перекрестка с улицей Энгельса до улицы Энергетиков;
- по улице Республики: от дома № 4 до улицы Энгельса;
- по улице Энгельса: от Югорского тракта до улицы Энергетиков.
1.5. 09 мая 2016 года с 11.00 до 12.30 для формирования колонны участников Всероссийской акции «Бес-

смертный полк»:
- по улице Майской: от перекрестка с улицей Декабристов до проспекта Ленина;
- по улице Энергетиков: от перекрестка с улицей Майской до бульвара Свободы.
1.6. 09 мая 2016 года с 12.30 до 15.00 для движения колонны участников Всероссийской акции «Бессмерт-

ный полк»:
- по улице Майской: от улицы Декабристов до проспекта Ленина;
- по улице Энергетиков: от улицы Майской до улицы Энгельса. 
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города База-

рова В.В.
Глава города Д.В. Попов
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Предоставление мер дополнительной соци-
альной поддержки в виде денежной компен-
сации расходов на проезд в городском пас-
сажирском транспорте общего пользования 
неработающим пенсионерам, которым на-
значена пенсия по старости или которым на-
значена пенсия за выслугу лет в соответ-
ствии с разделом V Закона РФ от 20.11.1990 
№ 340-1 «О государственных пенсиях в РФ», 
постоянно проживающие в городе Сургуте, 
не получающие ежемесячную денежную вы-
плату по основаниям, определенным феде-
ральными и региональными законами и 
иными нормативными правовыми актами РФ 
и ХМАО – Югры

в течение неограни-
ченного срока еже-
квартально, начи-
ная с квартала, сле-
дующего за кварта-
лом, в котором была 
произведена реги-
страция заявления, 
до возникновения 
оснований для пре-
кращения предо-
ставления муници-
пальной услуги

н
е 
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- в документах имеются подчистки, приписки, зачеркнутые слова 
и иные неоговоренные исправления; - представленные заявите-
лем документы не поддаются прочтению либо имеют серьезные 
повреждения, не позволяющие однозначно установить их со-
держание; - заявление составлено не по установленной форме, 
либо не содержит письменного согласия заявителя на обработку 
персональных данных, либо не содержит реквизитов счета, от-
крытого в кредитной организации, или наименование организа-
ции (филиала, структурного подразделения) федеральной по-
чтовой связи; - заявителем не представлены все документы, ука-
занные в подпунктах 2.11.1, 2.11.2 пункта 2.11 регламента, кото-
рые заявитель обязан представить самостоятельно (кроме 
случая утери трудовой книжки); - в отношении заявителя имеет-
ся зарегистрированное в МКУ «МФЦ г. Сургута» заявление о пре-
доставлении муниципальной услуги, по которому еще не приня-
то решение либо уже принято решение о предоставлении муни-
ципальной услуги; - имеются несоответствия между документом, 
удостоверяющим личность заявителя, и иными предоставлен-
ными документами в части фамилии, имени, отчества заявителя, 
даты рождения заявителя

- получение заявителем ежемесячной денеж-
ной выплаты по основаниям, определенным 
федеральными и региональными законами и 
иными нормативными правовыми актами РФ и 
ХМАО – Югры; - непредставление документов 
и сведений в полном объеме для осуществле-
ния административных процедур муници-
пальной услуги; - заявитель, обратившийся за 
предоставлением муниципальной услуги, не 
относится к категориям граждан, указанным в 
пункте 2.6 регламента; - выявление обстоя-
тельств, являющихся основанием для прекра-
щения предоставления муниципальной услуги 
в соответствии с пунктом 2.16 регламента, до 
принятия решения о предоставлении муници-
пальной услуги; - имеются несоответствия 
между документом, удостоверяющим лич-
ность заявителя, и иными представленными 
документами в части фамилии, имени, отче-
ства заявителя, даты рождения заявителя

в случае непо-
лучения заяви-
телем в органи-
зации (филиа-
ле, структур-
н о м
п о д р а з д е л е -
нии) федераль-
ной почтовой
связи денеж-
ных средств в
течение двух
раз подряд, а
также в случае
возврата де-
н е ж н ы х
средств кре-
дитной органи-
зацией
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- перечисление денеж-
ных средств на счет зая-
вителя, открытый в кре-
дитной организации, или
в организацию (филиал,
структурное подразделе-
ние) федеральной почто-
вой связи по месту жи-
тельства заявителя; - уве-
домление об отказе в
предоставлении и о пре-
кращении предоставле-
ния муниципальной услу-
ги направляется заявите-
лю посредством почто-
вой связи (кроме случаев
смерти заявителя или вы-
езда на постоянное место
жительство за пределы
города Сургута)

Предоставление мер дополнительной соци-
альной поддержки в виде денежной компен-
сации расходов на проезд в городском пасса-
жирском транспорте общего пользования 
пенсионерам (детям), получающим пенсию по 
случаю потери кормильца, постоянно прожи-
вающим в городе Сургуте, в возрасте до 18 лет 
и в возрасте от 18 до 23 лет, обучающимся по 
очной форме обучения по основным образо-
вательным программам в организациях, осу-
ществляющих образовательную деятель-
ность, расположенных на территории города 
Сургута, до окончания ими такого обучения, 
не получающим ежемесячную денежную вы-
плату на проезд в городском пассажирском 
транспорте общего пользования по основа-
ниям, определенным федеральными и регио-
нальными законами и иными нормативными 
правовыми актами РФ и ХМАО – Югрыр р

в течение неограни-
ченного срока еже-
квартально, начи-
ная с квартала, сле-
дующего за кварта-
лом, в котором была 
произведена реги-
страция заявления, 
до возникновения 
оснований для пре-
кращения предо-
ставления муници-
пальной услуги н
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- в документах имеются подчистки, приписки, зачеркнутые слова и 
иные неоговоренные исправления; - представленные заявителем 
документы не поддаются прочтению либо имеют серьезные по-
вреждения, не позволяющие однозначно установить их содержа-
ние; - заявление составлено не по установленной форме, либо не 
содержит письменного согласия заявителя на обработку персо-
нальных данных, либо не содержит реквизитов счета, открытого в 
кредитной организации, или наименование организации (филиала, 
структурного подразделения) федеральной почтовой связи; - зая-
вителем не представлены все документы, указанные в подпунктах 
2.11.1, 2.11.2 пункта 2.11 регламента, которые заявитель обязан 
представить самостоятельно (кроме случая утери трудовой книж-
ки); - в отношении заявителя имеется зарегистрированное в МКУ 
«МФЦ г. Сургута» заявление о предоставлении муниципальной ус-
луги, по которому еще не принято решение либо уже принято ре-
шение о предоставлении муниципальной услуги; - имеются несоот-
ветствия между документом, удостоверяющим личность заявителя, 
и иными представленными документами в части фамилии, имени, 
отчества заявителя, даты рождения заявителяр

- получение заявителем ежемесячной денеж-
ной выплаты по основаниям, определенным 
федеральными и региональными законами и 
иными нормативными правовыми актами РФ и 
ХМАО – Югры; - непредставление документов 
и сведений в полном объеме для осуществле-
ния административных процедур муници-
пальной услуги; - заявитель, обратившийся за 
предоставлением муниципальной услуги, не 
относится к категориям граждан, указанным в 
пункте 2.6 регламента; - выявление обстоя-
тельств, являющихся основанием для прекра-
щения предоставления муниципальной услу-
ги, до принятия решения о предоставлении 
муниципальной услуги; - имеются несоответ-
ствия между документом, удостоверяющим 
личность заявителя, и иными представленны-
ми документами в части фамилии, имени, отче-
ства заявителя, даты рождения заявителяр

- в случае непо-
лучения заяви-
телем в органи-
зации (филиа-
ле, структур-
н о м
п о д р а з д е л е -
нии) федераль-
ной почтовой
связи денеж-
ных средств в
течение двух
раз подряд, а
также в случае
возврата де-
н е ж н ы х
средств кре-
дитной органи-
зацией
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- перечисление денежных
средств на счет заявителя,
открытый в кредитной ор-
ганизации, или в органи-
зацию (филиал, структур-
ное подразделение) феде-
ральной почтовой связи
по месту жительства зая-
вителя; - уведомление об
отказе в предоставлении
и о прекращении предо-
ставления муниципаль-
ной услуги направляется
заявителю посредством
почтовой связи (кроме
случаев смерти заявителя
или выезда на постоянное
место жительство за пре-
делы города Сургута)р ур у

Предоставление мер дополнительной соци-
альной поддержки в виде денежной компен-
сации расходов на проезд в городском пас-
сажирском транспорте общего пользования 
гражданам, имеющим звание «Почетный 
гражданин города Сургута»

в течение неограни-
ченного срока еже-
квартально, начи-
ная с квартала, сле-
дующего за кварта-
лом, в котором была 
произведена реги-
страция заявления, 
до возникновения 
оснований для пре-
кращения предо-
ставления муници-
пальной услуги н

е 
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- в документах имеются подчистки, приписки, зачеркнутые слова и 
иные неоговоренные исправления; - представленные заявителем 
документы не поддаются прочтению либо имеют серьезные по-
вреждения, не позволяющие однозначно установить их содержа-
ние; - заявление составлено не по установленной форме, либо не 
содержит письменного согласия заявителя на обработку персо-
нальных данных, либо не содержит реквизитов счета, открытого в 
кредитной организации, или наименование организации (филиала, 
структурного подразделения) федеральной почтовой связи; - зая-
вителем не представлены все документы, указанные в подпунктах 
2.11.1, 2.11.2 пункта 2.11 регламента, которые заявитель обязан 
представить самостоятельно (кроме случая утери трудовой книж-
ки); - в отношении заявителя имеется зарегистрированное в МКУ 
«МФЦ г. Сургута» заявление о предоставлении муниципальной ус-
луги, по которому еще не принято решение либо уже принято ре-
шение о предоставлении муниципальной услуги; - имеются несоот-
ветствия между документом, удостоверяющим личность заявителя, 
и иными представленными документами в части фамилии, имени, 
отчества заявителя, даты рождения заявителяр

- получение заявителем ежемесячной денеж-
ной выплаты по основаниям, определенным 
федеральными и региональными законами и 
иными нормативными правовыми актами РФ и 
ХМАО – Югры; - непредставление документов 
и сведений в полном объеме для осуществле-
ния административных процедур муници-
пальной услуги; - заявитель, обратившийся за 
предоставлением муниципальной услуги, не 
относится к категориям граждан, указанным в 
пункте 2.6 регламента; - выявление обстоя-
тельств, являющихся основанием для прекра-
щения предоставления муниципальной услу-
ги, до принятия решения о предоставлении 
муниципальной услуги; - имеются несоответ-
ствия между документом, удостоверяющим 
личность заявителя, и иными представленны-
ми документами в части фамилии, имени, отче-
ства заявителя, даты рождения заявителяр

в случае непо-
лучения заяви-
телем в органи-
зации (филиа-
ле, структур-
н о м
п о д р а з д е л е -
нии) федераль-
ной почтовой
связи денеж-
ных средств в
течение двух
раз подряд, а
также в случае
возврата де-
н е ж н ы х
средств кре-
дитной органи-
зацией
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- перечисление денежных
средств на счет заявителя,
открытый в кредитной ор-
ганизации, или в органи-
зацию (филиал, структур-
ное подразделение) феде-
ральной почтовой связи
по месту жительства зая-
вителя; - уведомление об
отказе в предоставлении
и о прекращении предо-
ставления муниципаль-
ной услуги направляется
заявителю посредством
почтовой связи (кроме
случаев смерти заявителя
или выезда на постоянное
место жительство за пре-
делы города Сургута)р ур у

3. Сведения о заявителях «подуслуги» 

Категории лиц, имеющих право на получение «поду-
слуги»

Документ,
подтверждаю-
щий правомо-
чие заявителя
соответствую-
щей категории
на получение
«подуслуги»у уу у

Установленные требования к документу, подтверждающе-
му правомочие заявителя соответствующей категории на 

получение «подуслуги»

Наличие возмож-
ности подачи 
заявления на

предоставление 
«подуслуги»

представителями
заявителя

Исчерпывающий перечень
лиц, имеющих право на

подачу заявления от имени
заявителя

Наименование документа, под-
тверждающего право подачи 

заявления от имени заявителя

Установленные требования к документу,
подтверждающему право подачи заявления от 

имени заявителя

Предоставление мер дополнительной социальной поддержки в виде денежной компенсации расходов на проезд в городском пассажирском транспорте общего пользования отдельным категориям населения р р р р р р р р р р
Неработающие пенсионеры, которым назначена пенсия 
по старости или которым назначена пенсия за выслугу лет 
в соответствии с разделом V Закона РФ от 20.11.1990 № 
340-1 «О государственных пенсиях в РФ», постоянно про-
живающие в городе Сургуте, не получающие ежемесячную 
денежную выплату по основаниям, определенным феде-
ральными и региональными законами и иными норматив-
ными правовыми актами РФ и ХМАО – Югрыр р

- - да от имени заявителя могут высту-
пать иные лица, имеющие право
в соответствии с законодатель-
ством РФ либо в силу наделения
их заявителями в порядке, уста-
новленном законодательством
РФ, полномочиями выступать от
их имени

доверенность, оформленная в соот-
ветствии с законодательством Рос-
сийской Федерации

оригинал доверенности, оформленной в простой 
письменной форме или заверенной нотариально, 
содержащей дату составления, Ф.И.О. сторон, 
предмет, подписи сторон, подпись и печать нота-
риуса (в случае нотариального оформления), дей-
ствительной на дату обращения за предоставлени-
ем услуги

Предоставление мер дополнительной социальной поддержки в виде денежной компенсации расходов на проезд в городском пассажирском транспорте общего пользования отдельным категориям населения р р р р р р р р р р
Пенсионеры (дети), получающие пенсию по случаю потери 
кормильца, постоянно проживающие в городе Сургуте, в 
возрасте до 18 лет и в возрасте от 18 до 23 лет, обучающи-
еся по очной форме обучения по основным образователь-
ным программам в организациях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность, расположенных на территории 
города Сургута, до окончания ими такого обучения, не по-
лучающие ежемесячную денежную выплату на проезд в го-
родском пассажирском транспорте общего пользования 
по основаниям, определенным федеральными и регио-
нальными законами и иными нормативными правовыми 
актами РФ и ХМАО – Югрыр

- - да от имени заявителя могут высту-
пать иные лица, имеющие право
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации
либо в силу наделения их заяви-
телями в порядке, установлен-
ном законодательством Россий-
ской Федерации, полномочиями
выступать от их имени: 1. Закон-
ные представители. 2. Уполно-
моченные представители

1. Свидетельство о рождении, реше-
ние суда об усыновлении (удочере-
нии), постановление Администрации
города об установлении опеки или
попечительства, решение органа
опеки и попечительства об установ-
лении опеки или попечительства – в
случае обращения законного пред-
ставителя. 2. Доверенность, оформ-
ленная в соответствии с законода-
тельством РФ – в случае обращения
уполномоченного представителяу р

1. Свидетельство о рождении – оригинал, решение 
суда об усыновлении (удочерении) – оригинал, по-
становление Администрации города об установле-
нии опеки или попечительства, решение органа 
опеки и попечительства об установлении опеки 
или попечительства – копия. 2. Оригинал доверен-
ности, оформленной в простой письменной фор-
ме или заверенной нотариально, содержащей дату 
составления, Ф.И.О. сторон, предмет, подписи сто-
рон, подпись и печать нотариуса (в случае нотари-
ального оформления), действительной на дату об-
ращения за предоставлением услугир р у у

Предоставление мер дополнительной социальной поддержки в виде денежной компенсации расходов на проезд в городском пассажирском транспорте общего пользования отдельным категориям населения р р р р р р р р р р
Граждане, имеющие звание «Почетный гражданин города 
Сургута»

удостоверение о
присвоении зва-
ния «Почетный
гражданин горо-
да Сургута» 

оформленное в соответствии с законодательством РФ. На лицевой 
стороне удостоверения по оси симметрии расположены герб горо-
да Сургута (в верхней части) и надпись «Удостоверение» (в нижней 
части). Герб и надпись исполнены золотым цветом. На развороте 
удостоверения в левой части по оси симметрии помещено изобра-
жение знака на шейной ленте к званию «Почетный гражданин горо-
да Сургута». В правой части разворота удостоверения по оси сим-
метрии располагается текст: «Присвоено звание «Почетный граж-
данин города Сургута», «Фамилия», «Имя», «Отчество». Ниже распо-
лагаются слова «Глава города Сургута». Подпись Главы города 
заверяется печатью. После подписи Главы города указываются дата 
и номер постановления Главы города о присвоении званияр р р

да от имени заявителя могут высту-
пать иные лица, имеющие право
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации
либо в силу наделения их заяви-
телями в порядке, установлен-
ном законодательством Россий-
ской Федерации, полномочиями
выступать от их имени

доверенность, оформленная в соот-
ветствии с законодательством Рос-
сийской Федерации

оригинал доверенности, оформленной в простой 
письменной форме или заверенной нотариально, 
содержащей дату составления, Ф.И.О. сторон, 
предмет, подписи сторон, подпись и печать нота-
риуса (в случае нотариального оформления), дей-
ствительной на дату обращения за предоставлени-
ем услуги

4. Документы, представляемые заявителем для получения «подуслуги»

Категория документа Наименование документов, 
которые представляет 

заявитель для получения 
«подуслуги»у уу у

Количество необходимых экземпляров 
документа с указанием подлинник/

копия

Документ, представляемый по
условию

Установленные требования к документу Форма (шаблон)
документа

Образец
документа/ 
заполнения 
документауу

Предоставление мер дополнительной социальной поддержки в виде денежной компенсации расходов на проезд в городском пассажирском транспорте общего пользования отдельным категориям населения (категория получателей – неработающие пенсионеры, которым назначена
пенсия по старости или которым назначена пенсия за выслугу лет в соответствии с разделом V Закона РФ от 20.11.1990 № 340-1 «О государственных пенсиях в РФ», постоянно проживающие в городе Сургуте, не получающие ежемесячную денежную выплату по основаниям, определен-
ным федеральными и региональными законами и иными нормативными правовыми актами РФ и ХМАО – Югры)ф р р р р р

Заявление заявление 1 экземпляр – подлинник, формирование
в дело

- заполняется по рекомендуемой форме согласно приложению 1 к административному регламенту; содер-
жит письменное согласие заявителя на обработку персональных данных, а также реквизиты счета, откры-
того в кредитной организации, или наименование организации (филиала, структурного подразделения)
федеральной почтовой связи, дату составления, подпись заявителяф р у

приложение 1 к
технологической 

схеме

приложение 2 
к технологиче-

ской схеме

Документ, удостоверяю-
щий личность заявителя и 
факт постоянного прожи-
вания на территории горо-
да Сургута

паспорт гражданина РФ подлинник, установление личности заяви-
теля, сканирование в электронное дело,
копирование в дело, возврат подлинника

временное удостоверение личности
гражданина РФ (для граждан РФ, обще-
гражданский паспорт которых находит-
ся в процессе оформления (по случаю
утраты, порчи, замены)

оформляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 08.07.1997 № 828 «Об утверждении
Положения о паспорте гражданина РФ, образца бланка и описания паспорта гражданина РФ», приказом 
Федеральной миграционной службы России от 30.11.2012 № 391 «Об утверждении Административного 
регламента Федеральной миграционной службы по предоставлению государственной услуги по выдаче
и замене паспорта гражданина РФ, удостоверяющего личность гражданина РФ на территории РФ». Дол-
жен иметь отметку о регистрации по месту жительства в городе Сургутеу р р у р ур у

временное удостоверение
личности гражданина РФ

подлинник, установление личности заяви-
теля, сканирование в электронное дело и
возврат заявителю подлинникар

для граждан РФ, общегражданский паспорт
которых находится в процессе оформления
(по случаю утраты, порчи, замены)у у р р

должно быть действительным на дату оформления заявления с указанием места жительства в городе Сур-
гуте

Документ, удостоверяю-
щий личность уполномо-
ченного представителя

паспорт гражданина РФ подлинник, установление личности упол-
номоченного представителя, сверка дан-
ных, указанных в доверенности, сканиро-
вание в электронное дело и возврат зая-
вителю подлинника

в случае обращения уполномоченного
представителя

оформляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 08.07.1997 № 828 «Об утверждении
Положения о паспорте гражданина РФ, образца бланка и описания паспорта гражданина РФ», приказом 
Федеральной миграционной службы России от 30.11.2012 № 391 «Об утверждении Административного 
регламента Федеральной миграционной службы по предоставлению государственной услуги по выдаче
и замене паспорта гражданина РФ, удостоверяющего личность гражданина РФ на территории РФ»р р у р р рр р

Доверенность доверенность подлинник, удостоверение полномочий
представителя, сканирование в электрон-
ное дело и возврат заявителю подлинникар

в случае обращения уполномоченного
представителя

оригинал доверенности, оформленной в простой письменной форме или заверенной нотариально, со-
держащей дату составления, Ф.И.О. сторон, предмет, подписи сторон, подпись и печать нотариуса (в слу-
чае нотариального оформления), действительной на дату обращения за предоставлением услугир ф р у р р у у

Страховое свидетельство 
обязательного пенсионно-
го страхования

страховое свидетельство
обязательного пенсионного 

страхования

подлинник, внесение сведений в заявле-
ние для направления межведомственных
запросов, сканирование в электронное
дело и возврат заявителю подлинникар

Трудовая книжка трудовая книжка подлинник, определение категории граж-
дан, сканирование в электронное дело и
возврат заявителю подлинника

за исключением случая ее утери оформленная в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.04.2003 № 225 «О трудовых книж-
ках», или Постановлением Совмина СССР и ВЦСПС от 06.09.1973 № 656 «О трудовых книжках рабочих и 
служащих», или Постановлением СНК СССР от 20.12.1938 № 1320 «О введении трудовых книжек». Наличие 
последней записи о прекращении трудовой деятельности с указанием даты прекращения, удостоверен-
ной подписью и печатью организациир

Свидетельство о заключе-
нии брака, свидетельство о 
расторжении брака, свиде-
тельство о перемене име-
ни, справка, подтверждаю-
щая факт государственной 
регистрации акта граждан-
ского состояния

свидетельство о заключении 
брака, свидетельство о рас-
торжении брака, свидетель-
ство о перемене имени,
справка, подтверждающая
факт государственной реги-
страции акта гражданского
состояния

подлинник, подтверждение принадлеж-
ности трудовой книжки заявителю, скани-
рование в электронное дело и возврат за-
явителю подлинника

в случае если в трудовой книжке содер-
жатся неоговоренные или не заверен-
ные печатью работодателя исправления
фамилии, имени, отчества, а также в слу-
чае если фамилия в трудовой книжке не
совпадает с фамилией, указанной в доку-
менте, удостоверяющем личность

оформленные в соответствии с приказом Министерства юстиции России от 25.06.2014 № 142 «Об утверж-
дении форм бланков свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния»
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Категория документа Наименование документов, 
которые представляет

заявитель для получения 
«подуслуги»у уу у

Количество необходимых экземпляров
документа с указанием подлинник/

копия

Документ, представляемый по
условию

Установленные требования к документу Форма (шаблон)
документа

Образец
документа/ 
заполнения
документауу

Предоставление мер дополнительной социальной поддержки в виде денежной компенсации расходов на проезд в городском пассажирском транспорте общего пользования отдельным категориям населения (категория получателей – пенсионеры (дети), получающие пенсию по случаю 
потери кормильца, постоянно проживающие в городе Сургуте, в возрасте до 18 лет и в возрасте от 18 до 23 лет, обучающиеся по очной форме обучения по основным образовательным программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, расположенных на 
территории города Сургута, до окончания ими такого обучения, не получающие ежемесячную денежную выплату на проезд в городском пассажирском транспорте общего пользования по основаниям, определенным федеральными и региональными законами и иными нормативными 
правовыми актами РФ и ХМАО – Югры)р р

Заявление заявление
1 экземпляр – подлинник, 
формирование в дело

- заполняется в свободной форме либо по
рекомендуемой форме согласно приложе-
нию 1 к административному регламенту;
содержит письменное согласие заявителя 
на обработку персональных данных, а так-
же реквизиты счета, открытого в кредит-
ной организации, или наименование орга-
низации (филиала, структурного подраз-
деления) федеральной почтовой связи, 
дату составления, подпись заявителяу

приложение 1 к технологической схеме приложение 3 к технологической схеме

Документ, удостоверяю-
щий личность заявителя и 
факт постоянного прожи-
вания на территории горо-
да Сургута

паспорт гражданина РФ подлинник, установление личности заяви-
теля, сканирование в электронное дело, 
копирование в дело и возврат подлинни-
ка

временное удостоверение личности
гражданина РФ (для граждан РФ, обще-
гражданский паспорт которых находит-
ся в процессе оформления (по случаю
утраты, порчи, замены)

оформляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 08.07.1997 № 828 «Об утверждении 
Положения о паспорте гражданина РФ, образца бланка и описания паспорта гражданина РФ», приказом 
Федеральной миграционной службы России от 30.11.2012 № 391 «Об утверждении Административного 
регламента Федеральной миграционной службы по предоставлению государственной услуги по выдаче 
и замене паспорта гражданина РФ, удостоверяющего личность гражданина РФ на территории РФ». Дол-
жен иметь отметку о регистрации по месту жительства в городе Сургутеу р р у р ур у

временное удостоверение 
личности гражданина РФ

подлинник, установление личности заяви-
теля, сканирование в электронное дело и 
возврат заявителю подлинника

для граждан РФ, общегражданский па-
спорт которых находится в процессе
оформления (по случаю утраты, порчи,
замены)

должно быть действительным на дату оформления заявления с указанием места жительства в городе Сур-
гуте

Свидетельство о рождении свидетельство о рождении подлинник, подтверждение категории за-
явителя, сканирование в электронное
дело и возврат заявителю подлинникар

для детей, не достигших возраста 14 лет

Свидетельство о перемене 
фамилии, имени, отчества

свидетельство о перемене 
фамилии, имени, отчества

подлинник, подтверждение принадлеж-
ности представленных документов заяви-
телю, сканирование в электронное дело и 
возврат заявителю подлинникар

в случае перемены фамилии, имени или
отчества

оформленные в соответствии с приказом Министерства юстиции России от 25.06.2014 № 142 «Об утверж-
дении форм бланков свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния»

Документ, подтверждаю-
щий факт регистрации по 
месту жительства в городе 
Сургутеур у

свидетельство о регистрации 
по месту жительства в городе
Сургуте или справка с места 
жительства в городе Сургутер ур у

подлинник, подтверждение категории за-
явителя, сканирование в электронное
дело и возврат заявителю подлинника

для детей, не достигших возраста 14 лет выданная не ранее чем за месяц до даты обращения за получением услуги

Документ, удостоверяю-
щий личность уполномо-
ченного представителя

паспорт гражданина РФ подлинник, установление личности упол-
номоченного представителя, сверка дан-
ных, указанных в доверенности, сканиро-
вание в электронное дело и возврат зая-
вителю подлинника

в случае обращения уполномоченного
представителя

оформляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 08.07.1997 № 828 «Об утверждении 
Положения о паспорте гражданина РФ, образца бланка и описания паспорта гражданина РФ», приказом 
Федеральной миграционной службы России от 30.11.2012 № 391 «Об утверждении Административного 
регламента Федеральной миграционной службы по предоставлению государственной услуги по выдаче 
и замене паспорта гражданина РФ, удостоверяющего личность гражданина РФ на территории РФ»р р у р р рр р

Доверенность доверенность подлинник, удостоверение полномочий 
представителя, сканирование в электрон-
ное дело и возврат заявителю подлинникар

в случае обращения уполномоченного
представителя

Документ, подтверждаю-
щий полномочия законно-
го представителяр

свидетельство о рождении подлинник, удостоверение полномочий 
представителя, сканирование в электрон-
ное дело и возврат заявителю подлинникар

в случае обращения законного предста-
вителя

Решение суда об усыновле-
нии (удочерении), постанов-
ление Администрации горо-
да об установлении опеки 
или попечительства, реше-
ние органа опеки и попечи-
тельства об установлении 
опеки или попечительства

решение суда об усыновле-
нии (удочерении), постанов-
ление Администрации города 
об установлении опеки или 
попечительства, решение ор-
гана опеки и попечительства 
об установлении опеки или 
попечительства

1 экземпляр – копия, удостоверение пол-
номочий представителя, сканирование в
электронное дело и возврат заявителю 
подлинника

в случае обращения законного предста-
вителя

тексты документов должны быть написаны разборчиво, фамилии, имена, отчества, адрес места житель-
ства написаны полностью, в документах не должно быть подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных 
неоговоренных исправлений, документы не должны быть исполнены карандашом, документы не должны 
иметь серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание, 
не истек срок действия указанных документов

Страховое свидетельство 
обязательного пенсионно-
го страхования

страховое свидетельство обя-
зательного пенсионного 
страхования

подлинник – 1 экземпляр, внесение сведе-
ний в заявление для направления межве-
домственных запросов, сканирование в 
электронное дело и возврат заявителю 
подлинника

- оформляется в соответствии с постановлением Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 
31.07.2006 № 192п «О формах документов индивидуального (персонифицированного) учета в системе 
обязательного пенсионного страхования и инструкции по их заполнению»

Справка с места учебы справка с места учебы подлинник – 1 экземпляр, подтверждение 
категории заявителя, сканирование в 
электронное дело и возврат заявителю 
подлинника

для заявителей в возрасте от 18 до 23
лет

оформляется на бланке образовательного учреждения, заверяется подписью уполномоченного долж-
ностного лица

подтверж дающая 
факт обучения на оч-
ном отделении в об-
разовательном уч-
реждении среднего 
или высшего про-
фессионального об-
разования, располо-
женном на террито-
рии города Сургута

Предоставление мер дополнительной социальной поддержки в виде денежной компенсации расходов на проезд в городском пассажирском транспорте общего пользования отдельным категориям населения (категория получателей – граждане, имеющие звание «Почетный гражданин 
города Сургута» р ур у
Заявление заявление
1 экземпляр – подлинник, 
формирование в дело

- заполняется в свободной форме либо по
рекомендуемой форме согласно приложе-
нию 1 к административному регламенту;
содержит письменное согласие заявителя 
на обработку персональных данных, а так-
же реквизиты счета, открытого в кредит-
ной организации, или наименование орга-
низации (филиала, структурного подраз-
деления) федеральной почтовой связи, 
дату составления, подпись заявителяу

приложение 1 к технологической схеме приложение 4 к технологической схеме 

Документ, удостоверяю-
щий личность заявителя и 
факт постоянного прожи-
вания на территории горо-
да Сургута

паспорт гражданина РФ подлинник, установление личности заяви-
теля, сканирование в электронное дело, 
копирование в дело и возврат подлинни-
ка

временное удостоверение личности
гражданина РФ (для граждан РФ, обще-
гражданский паспорт которых находит-
ся в процессе оформления (по случаю
утраты, порчи, замены)

оформляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 08.07.1997 № 828 «Об утверждении По-
ложения о паспорте гражданина РФ, образца бланка и описания паспорта гражданина РФ», приказом Феде-
ральной миграционной службы России от 30.11.2012 № 391 «Об утверждении Административного регла-
мента Федеральной миграционной службы по предоставлению государственной услуги по выдаче и замене 
паспорта гражданина РФ, удостоверяющего личность гражданина РФ на территории РФ». Должен иметь от-
метку о регистрации по месту жительства в городе Сургутеу р р у р ур у

временное удостоверение
личности гражданина РФ

подлинник, установление личности заяви-
теля, сканирование в электронное дело и 
возврат заявителю подлинникар

для граждан РФ, общегражданский паспорт
которых находится в процессе оформления
(по случаю утраты, порчи, замены)у у р р

должно быть действительным на дату оформления заявления с указанием места жительства в городе Сур-
гуте

Свидетельство о перемене 
фамилии, имени, отчества

свидетельство о перемене 
фамилии, имени, отчества

подлинник, подтверждение принадлеж-
ности представленных документов заяви-
телю, сканирование в электронное дело и 
возврат заявителю подлинникар

в случае перемены фамилии, имени или
отчества

оформленные в соответствии с приказом Министерства юстиции России от 25.06.2014 № 142 «Об утверж-
дении форм бланков свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния»

Документ, удостоверяю-
щий личность уполномо-
ченного представителя

паспорт гражданина РФ подлинник, установление личности упол-
номоченного представителя, сверка дан-
ных, указанных в доверенности, сканиро-
вание в электронное дело и возврат зая-
вителю подлинника

в случае обращения уполномоченного
представителя

оформляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 08.07.1997 № 828 «Об утверждении 
Положения о паспорте гражданина РФ, образца бланка и описания паспорта гражданина РФ», приказом 
Федеральной миграционной службы России от 30.11.2012 № 391 «Об утверждении Административного 
регламента Федеральной миграционной службы по предоставлению государственной услуги по выдаче 
и замене паспорта гражданина РФ, удостоверяющего личность гражданина РФ на территории РФ»р р у р р рр р

Доверенность доверенность подлинник, удостоверение полномочий 
представителя, сканирование в электрон-
ное дело и возврат заявителю подлинникар

в случае обращения уполномоченного
представителя

оригинал доверенности, оформленной в простой письменной форме или заверенной нотариально, содер-
жащей дату составления, Ф.И.О. сторон, предмет, подписи сторон, подпись и печать нотариуса (в случае но-
тариального оформления), действительной на дату обращения за предоставлением услугир ф р у р р у у

Документ, подтверждаю-
щий категорию заявителя

удостоверение о присвоении 
звания «Почетный гражданин

города Сургута»

подлинник, подтверждение категории за-
явителя, сканирование в электронное
дело и возврат заявителю подлинника

- оформленное в соответствии с законодательством РФ. На лицевой стороне удостоверения по оси симме-
трии расположены герб города Сургута (в верхней части) и надпись «Удостоверение» (в нижней части). 
Герб и надпись исполнены золотым цветом. На развороте удостоверения в левой части по оси симметрии 
помещено изображение знака на шейной ленте к званию «Почетный гражданин города Сургута». В пра-
вой части разворота удостоверения по оси симметрии располагается текст: «Присвоено звание «Почет-
ный гражданин города Сургута», «Фамилия», «Имя», «Отчество». Ниже располагаются слова «Глава города 
Сургута». Подпись Главы города заверяется печатью. После подписи Главы города указываются дата и но-
мер постановления Главы города о присвоении званияр р р

 

5. Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного информационного взаимодействия 

Реквизиты
актуальной

технологиче-
ской карты 

межведомствен-
ного взаимодей-

ствия

Наиме-
нование

запраши-
ваемого

докумен-
та (сведе-

ния)

Перечень и состав сведений, 
запрашиваемых в рамках 

межведомственного инфор-
мационного взаимодействия

Наименование
органа (организа-

ции), направля-
ющего(ей) межве-
домственный за-

прос

Наименование
органа (организа-

ции), в адрес
которого(ой) направ-
ляется межведомст-

венный запрос

SID элек-
тронного
сервиса

Срок осуществления межведомственного электронного взаимодействия Форма
(шаблон)

межве-
домствен-

ного 
запроса

Образец
заполнения 

формы 
межведом-
ственного 

запроса

 Предоставление мер дополнительной социальной поддержки в виде денежной компенсации расходов на проезд в городском пассажирском транспорте общего пользования отдельным категориям населения (категория получателей – неработающие пенсионеры, которым назначена
пенсия по старости или которым назначена пенсия за выслугу лет в соответствии с разделом V Закона Российской Федерации от 20.11.1990 № 340-1 «О государственных пенсиях в Российской Федерации», постоянно проживающие в городе Сургуте, не получающие ежемесячную денеж-
ную выплату по основаниям, определенным федеральными и региональными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры) у у у

- - сведения о получаемой гражда-
нином ежемесячной денежной 
выплате по основаниям, опре-
деленным федеральными зако-
нами и иными нормативными 
правовыми актами РФ

управление бюджет-
ного учёта и отчётно-

сти

Пенсионный фонд РФ SID0004000 направление запроса – не позднее 10 числа первого месяца квартала, следующего за кварталом, в котором была произведена реги-
страция заявления (в январе – в течение пяти первых рабочих дней месяца). Подготовка перечней заявителей на основании получен-
ных ответов – не позднее 25 числа первого месяца квартала, следующего за кварталом, в котором была произведена регистрация за-
явления. Подготовка постановления Администрации города для принятия решения о предоставлении заявителю муниципальной ус-
луги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги, а также о прекращении или о приостанов-лении предоставления муни-
ципальной услуги – не позднее 10 числа второго месяца квартала, следующего за кварталом, в котором была произведена
регистрация заявления

приложе-
ние 5 к

технологи-
ческой
схеме

приложение 
6 к техноло-

гической 
схеме

сведения о получении или не-
получении гражданином ежеме-
сячной денежной выплаты по ос-
нованиям, определенным зако-
нами и иными нормативными 
правовыми актами ХМАО – Югры

МКУ «МФЦ г. Сургута» Департамент социаль-
ного развития ХМАО 

– Югры

SID0003969 направление запроса – не позднее 10 числа первого месяца квартала, следующего за кварталом, в котором была произведена регистра-
ция заявления (в январе – в течение пяти первых рабочих дней месяца). Подготовка перечней заявителей на основании полученных от-
ветов – не позднее 25 числа первого месяца квартала, следующего за кварталом, в котором была произведена регистрация заявления. 
Подготовка постановления Администрации города для принятия решения о предоставлении заявителю муниципальной услуги или об
отказе в предоставлении муниципальной услуги, а также о прекращении или о приостановлении предоставления муниципальной услу-
ги – не позднее 10 числа второго месяца квартала, следующего за кварталом, в котором была произведена регистрация заявленияу

приложе-
ние 7 к

технологи-
ческой
схеме

приложение 
8 к техноло-

гической 
схеме

- - сведения о заработной плате 
или доходах, на которые начис-
лены страховые взносы

МКУ «МФЦ г. Сургута» Пенсионный фонд РФ направление запроса – не позднее 10 числа первого месяца квартала, следующего за кварталом, в котором была произведена регистра-
ция заявления (в январе – в течение пяти первых рабочих дней месяца). Подготовка перечней заявителей на основании полученных от-
ветов – не позднее 25 числа первого месяца квартала, следующего за кварталом, в котором была произведена регистрация заявления. 
Подготовка постановления Администрации города для принятия решения о предоставлении заявителю муниципальной услуги или об
отказе в предоставлении муниципальной услуги, а также о прекращении или о приостановлении предоставления муниципальной услу-
ги – не позднее 10 числа второго месяца квартала, следующего за кварталом, в котором была произведена регистрация заявленияу

приложе-
ние 9 к

технологи-
ческой
схеме

приложение 
10 к техноло-

гической 
схеме

сведения о регистрации заяви-
теля по месту жительства или 
по месту пребывания

управление бюджет-
ного учёта и отчётно-

сти

Федеральная мигра-
ционная служба

направление запроса – не позднее 10 числа первого месяца квартала, следующего за кварталом, в котором была произведена регистра-
ция заявления (в январе – в течение пяти первых рабочих дней месяца). Подготовка перечней заявителей на основании полученных от-
ветов – не позднее 25 числа первого месяца квартала, следующего за кварталом, в котором была произведена регистрация заявления. 
Подготовка постановления Администрации города для принятия решения о предоставлении заявителю муниципальной услуги или об
отказе в предоставлении муниципальной услуги, а также о прекращении или о приостановлении предоставления муниципальной услу-
ги – не позднее 10 числа второго месяца квартала, следующего за кварталом, в котором была произведена регистрация заявленияу

приложе-
ние 11 к

технологи-
ческой
схеме

приложение 
12 к техноло-

гической 
схеме

- - сведения о государственной 
регистрации смерти

МКУ «МФЦ г. Сургута» управление записи ак-
тов гражданского 

состояния

направление запроса – не позднее 10 числа первого месяца квартала, следующего за кварталом, в котором была произведена регистра-
ция заявления (в январе – в течение пяти первых рабочих дней месяца). Подготовка перечней заявителей на основании полученных от-
ветов – не позднее 25 числа первого месяца квартала, следующего за кварталом, в котором была произведена регистрация заявления. 
Подготовка постановления Администрации города для принятия решения о предоставлении заявителю муниципальной услуги или об
отказе в предоставлении муниципальной услуги, а также о прекращении или о приостановлении предоставления муниципальной услу-
ги – не позднее десятого числа второго месяца квартала, следующего за кварталом, в котором была произведена регистрация заявленияу

приложе-
ние 13 к

технологи-
ческой
схеме

приложение 
14 к техноло-

гической 
схеме

9
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Реквизиты 
актуальной

технологиче-
ской карты 

межведомствен-
ного взаимодей-

ствия

Наиме-
нование

запраши-
ваемого 

докумен-
та (сведе-

ния)

Перечень и состав сведений, 
запрашиваемых в рамках 

межведомственного инфор-
мационного взаимодействия

Наименование 
органа (организа-

ции), направля-
ющего(ей) межве-
домственный за-

прос

Наименование
органа (организа-

ции), в адрес
которого(ой) направ-
ляется межведомст-

венный запрос

SID элек-
тронного
сервиса

Срок осуществления межведомственного электронного взаимодействия Форма
(шаблон)

межве-
домствен-

ного
запроса

Образец 
заполнения

формы
межведом-
ственного

запроса

сведения о назначенной пенсии управление бюджет-
ного учёта и отчётно-

сти

Пенсионный фонд РФ направление запроса – не позднее 10 числа первого месяца квартала, следующего за кварталом, в котором была произведена регистра-
ция заявления (в январе – в течение пяти первых рабочих дней месяца). Подготовка перечней заявителей на основании полученных от-
ветов – не позднее 25 числа первого месяца квартала, следующего за кварталом, в котором была произведена регистрация заявления. 
Подготовка постановления Администрации города для принятия решения о предоставлении заявителю муниципальной услуги или об
отказе в предоставлении муниципальной услуги, а также о прекращении или о приостановлении предоставления муниципальной услу-
ги – не позднее десятого числа второго месяца квартала, следующего за кварталом, в котором была произведена регистрация заявленияр р у р р р р р

приложе-
ние 15 к

технологи-
ческой
схеме

приложение
16 к техноло-

гической
схеме

Предоставление мер дополнительной социальной поддержки в виде денежной компенсации расходов на проезд в городском пассажирском транспорте общего пользования отдельным категориям населения (категория получателей – пенсионеры (дети), получающие пенсию по случаю
потери кормильца, постоянно проживающие в городе Сургуте, в возрасте до 18 лет и в возрасте от 18 до 23 лет, обучающиеся по очной форме обучения по основным образовательным программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, расположенных на 
территории города Сургута, до окончания ими такого обучения, не получающие ежемесячную денежную выплату на проезд в городском пассажирском транспорте общего пользования по основаниям, определенным федеральными и региональными законами и иными нормативными 
правовыми актами РФ и ХМАО – Югры) р р

сведения о получаемой гражда-
нином ежемесячной денежной 
выплате по основаниям, опре-
деленным федеральными зако-
нами и иными нормативными
правовыми актами РФ

управление бюджет-
ного учёта и отчётно-

сти

Пенсионный фонд РФ SID0004000 направление запроса – не позднее 10 числа первого месяца квартала, следующего за кварталом, в котором была произведена реги-
страция заявления (в январе – в течение пяти первых рабочих дней месяца). Подготовка перечней заявителей на основании получен-
ных ответов – не позднее 25 числа первого месяца квартала, следующего за кварталом, в котором была произведена регистрация за-
явления. Подготовка постановления Администрации города для принятия решения о предоставлении заявителю муниципальной ус-
луги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги, а также о прекращении или о приостановлении предоставления муни-
ципальной услуги – не позднее 10 числа второго месяца квартала, следующего за кварталом, в котором была произведена
регистрация заявленияр р

приложе-
ние 5 к

технологи-
ческой
схеме

приложение
6 к техноло-

гической
схеме

сведения о получении или не-
получении гражданином еже-
месячной денежной выплаты по 
основаниям, определенным за-
конами и иными нормативными 
правовыми актами ХМАО – 
Югрыр

МКУ «МФЦ г. Сургута» Департамент социаль-
ного развития ХМАО 

– Югры

SID0003969 направление запроса – не позднее 10 числа первого месяца квартала, следующего за кварталом, в котором была произведена регистра-
ция заявления (в январе – в течение пяти первых рабочих дней месяца). Подготовка перечней заявителей на основании полученных от-
ветов – не позднее 25 числа первого месяца квартала, следующего за кварталом, в котором была произведена регистрация заявления.
Подготовка постановления Администрации города для принятия решения о предоставлении заявителю муниципальной услуги или об
отказе в предоставлении муниципальной услуги, а также о прекращении или о приостановлении предоставления муниципальной услу-
ги – не позднее десятого числа второго месяца квартала, следующего за кварталом, в котором была произведена регистрация заявления

приложе-
ние 7 к

технологи-
ческой
схеме

приложение
8 к техноло-

гической
схеме

сведения о заработной плате 
или доходах, на которые начис-
лены страховые взносы

управление бюджет-
ного учёта и отчётно-

сти

Пенсионный фонд РФ направление запроса – не позднее 10 числа первого месяца квартала, следующего за кварталом, в котором была произведена регистра-
ция заявления (в январе – в течение пяти первых рабочих дней месяца). Подготовка перечней заявителей на основании полученных от-
ветов – не позднее 25 числа первого месяца квартала, следующего за кварталом, в котором была произведена регистрация заявления. 
Подготовка постановления Администрации города для принятия решения о предоставлении заявителю муниципальной услуги или об
отказе в предоставлении муниципальной услуги, а также о прекращении или о приостановлении предоставления муниципальной услу-
ги – не позднее 10 числа второго месяца квартала, следующего за кварталом, в котором была произведена регистрация заявленияр р у р р р р р

приложе-
ние 9 к

технологи-
ческой
схеме

приложение
10 к техноло-

гической
схеме

сведения о регистрации заяви-
теля по месту жительства или по 
месту пребывания

управление бюджет-
ного учёта и отчётно-

сти

Федеральная мигра-
ционная служба

направление запроса – не позднее 10 числа первого месяца квартала, следующего за кварталом, в котором была произведена регистра-
ция заявления (в январе – в течение пяти первых рабочих дней месяца). Подготовка перечней заявителей на основании полученных от-
ветов – не позднее 25 числа первого месяца квартала, следующего за кварталом, в котором была произведена регистрация заявления.
Подготовка постановления Администрации города для принятия решения о предоставлении заявителю муниципальной услуги или об
отказе в предоставлении муниципальной услуги, а также о прекращении или о приостановлении предоставления муниципальной услу-
ги – не позднее 10 числа второго месяца квартала, следующего за кварталом, в котором была произведена регистрация заявленияр р у р р р р р

приложе-
ние 11 к

технологи-
ческой
схеме

приложение
12 к техноло-

гической
схеме

- - сведения о государственной ре-
гистрации смерти

МКУ «МФЦ г. Сургута» управление записи
актов гражданского

состояния 

направление запроса – не позднее 10 числа первого месяца квартала, следующего за кварталом, в котором была произведена регистра-
ция заявления (в январе – в течение пяти первых рабочих дней месяца). Подготовка перечней заявителей на основании полученных от-
ветов – не позднее 25 числа первого месяца квартала, следующего за кварталом, в котором была произведена регистрация заявления.
Подготовка постановления Администрации города для принятия решения о предоставлении заявителю муниципальной услуги или об
отказе в предоставлении муниципальной услуги, а также о прекращении или о приостановлении предоставления муниципальной услу-
ги – не позднее 10 числа второго месяца квартала, следующего за кварталом, в котором была произведена регистрация заявленияр р у р р р р р

приложе-
ние 13 к

технологи-
ческой
схеме

приложение
14 к техноло-

гической
схеме

сведения о назначенной пенсии управление бюджет-
ного учёта и отчётно-

сти

Пенсионный фонд
Российской Федера-

ции

направление запроса – не позднее 10 числа первого месяца квартала, следующего за кварталом, в котором была произведена регистра-
ция заявления (в январе – в течение пяти первых рабочих дней месяца). Подготовка перечней заявителей на основании полученных от-
ветов – не позднее 25 числа первого месяца квартала, следующего за кварталом, в котором была произведена регистрация заявления.
Подготовка постановления Администрации города для принятия решения о предоставлении заявителю муниципальной услуги или об
отказе в предоставлении муниципальной услуги, а также о прекращении или о приостановлении предоставления муниципальной услу-
ги – не позднее 10 числа второго месяца квартала, следующего за кварталом, в котором была произведена регистрация заявленияр р у р р р р р

приложе-
ние 15 к

технологи-
ческой
схеме

приложение
16 к техноло-

гической
схеме

6. Результат «подуслуги»

Документ/ документы, являю-
щиеся результатом «подуслуги»

Требования к доку-
менту/ документам,

являющимся резуль-
татом «подуслуги»

Характеристика 
результата (поло-

жительный/ 
отрицательный)

Форма документа/
документов, являю-
щихся результатом

«подуслуги»

Образец документа/
документов, являю-
щихся результатом

«подуслуги»

Способ получения результата Срок хранения невос-
требованных заяви-

телем результатовр у

в органер в МФЦ

Предоставление мер дополнительной социальной поддержки в виде денежной компенсации расходов на проезд в городском пассажирском транспорте общего пользования отдельным категориям населения (категория получателей – неработающие пенсионеры, которым назначена
пенсия по старости или которым назначена пенсия за выслугу лет в соответствии с разделом V Закона Российской Федерации от 20.11.1990 № 340-1 «О государственных пенсиях в Российской Федерации», постоянно проживающие в городе Сургуте, не получающие ежемесячную денеж-
ную выплату по основаниям, определенным федеральными и региональными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры) у у р ф р р р р р ру р

- - положительный - - перечисление денежных средств на счет заявителя, открытый в кредитной организации, или в организацию (филиал, структурное 
подразделение) федеральной почтовой связи по месту жительства заявителяр ф р у

- -

Уведомление об отказе в предо-
ставлении муниципальной услугиу у у

указание оснований
отказа

отрицательный приложение 17 к
технологической схеме

приложение 18 к техно-
логической схеме

на бумажном носителе. Направляется заявителю по почте на адрес места жительства, указанный в заявлении о предоставлении
муниципальной услуги (кроме случаев смерти заявителя или выезда на постоянное место жительство за пределы города Сургута)у у у р у р р р ур у

- -

Предоставление мер дополнительной социальной поддержки в виде денежной компенсации расходов на проезд в городском пассажирском транспорте общего пользования отдельным категориям населения (категория получателей – пенсионеры (дети), получающие пенсию по случаю
потери кормильца, постоянно проживающие в городе Сургуте, в возрасте до 18 лет и в возрасте от 18 до 23 лет, обучающиеся по очной форме обучения по основным образовательным программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, расположенных на
территории города Сургута, до окончания ими такого обучения, не получающие ежемесячную денежную выплату на проезд в городском пассажирском транспорте общего пользования по основаниям, определенным федеральными и региональными законами и иными нормативными
правовыми актами РФ и ХМАО – Югры) р р

- - положительный - - перечисление денежных средств на счет заявителя, открытый в кредитной организации, или в организацию (филиал, структурное 
подразделение) федеральной почтовой связи по месту жительства заявителяр ф р у

- -

Уведомление об отказе в предо-
ставлении муниципальной услугиу у у

указание оснований
отказа

отрицательный приложение 17 к
технологической схеме

приложение 18 к техно-
логической схеме

направляется заявителю по почте на адрес места жительства, указанный в заявлении о предоставлении муниципальной услуги 
(кроме случаев смерти заявителя или выезда на постоянное место жительство за пределы города Сургута)р у р р р ур у

- -

Предоставление мер дополнительной социальной поддержки в виде денежной компенсации расходов на проезд в городском пассажирском транспорте общего пользования отдельным категориям населения (категория получателей – граждане, имеющие звание «Почетный гражданин 
города Сургута») р ур у

- - положительный - - перечисление денежных средств на счет заявителя, открытый в кредитной организации, или в организацию (филиал, структурное 
подразделение) федеральной почтовой связи по месту жительства заявителяр ф р у

- -

Уведомление об отказе в предо-
ставлении муниципальной услугиу у у

указание оснований
отказа

отрицательный приложение 17 к
технологической схеме

приложение 18 к техно-
логической схеме

направляется заявителю по почте на адрес места жительства, указанный в заявлении о предоставлении муниципальной услуги 
(кроме случаев смерти заявителя или выезда на постоянное место жительство за пределы города Сургута)р у р р р ур у

- -

7. Технологические процессы предоставления «подуслуги»

Наименование процедуры
(процесса)

Особенности исполнения процедуры (процесса) Срок исполнения процедуры
(процесса)

Исполнитель
процедуры
(процесса)р

Ресурсы необходимые для 
выполнения процедуры (про-

цесса)

Формы документов, необходимые для выполнения процедуры (процесса)

Предоставление мер дополнительной социальной поддержки в виде денежной компенсации расходов на проезд в городском пассажирском транспорте общего пользования отдельным категориям населения (категория получателей – неработающие пенсионеры, которым назначена 
пенсия по старости или которым назначена пенсия за выслугу лет в соответствии с разделом V Закона Российской Федерации от 20.11.1990 № 340-1 «О государственных пенсиях в Российской Федерации», постоянно проживающие в городе Сургуте, не получающие ежемесячную денеж-
ную выплату по основаниям, определенным федеральными и региональными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры) у у р ф р р р р р ру р

Прием и регистрация заявле-
ния, пакета документов

проводится проверка представленных документов (тексты документов 
должны быть написаны разборчиво, фамилии, имена, отчества, адрес ме-
ста жительства написаны полностью, в документах не должно быть подчи-
сток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений, 
документы не должны быть исполнены карандашом, документы не долж-
ны иметь серьезных повреждений, наличие которых не позволяет одно-
значно истолковать их содержание, не истек срок действия указанных до-
кументов), сканирование представленных документов. Выдача расписки. 
Регистрация поступившего заявления в автоматизированной информаци-
онной системе МКУ «МФЦ г. Сургута»ур у

20 минут МКУ «МФЦ г.
Сургута»

автоматизированное рабочее ме-
сто с доступом к сети Интернет, до-
ступ к автоматизированной ин-
формационной системе, наличие 
принтера, сканера

расписка в приеме документов. Приложение 19

Истребование документов
(сведений), необходимых для
предоставления муници-
пальной услуги и находящих-
ся в распоряжении других
органов и организаций

неполучение или несвоевременное получение ответа на межведомствен-
ный запрос, а также получение запрошенных сведений не в полном объе-
ме не является основанием для увеличения срока принятия решения о 
предоставлении муниципальной услуги, отказа в ее предоставлении или 
прекращения предоставления муниципальной услуги. В таком случае 
принимается решение о предоставлении муниципальной услуги (при от-
сутствии иных оснований для отказа в предоставлении или прекращения 
предоставления муниципальной услуги)р у у у

не позднее 10 числа первого 
месяца квартала, следующего 
за кварталом, в котором была 
произведена регистрация заяв-
ления (в январе – в течение 
пяти первых рабочих дней ме-
сяца)

МКУ «МФЦ г.
Сургута», 

управление
бюджетного

учёта и
отчётности

автоматизированное рабочее ме-
сто с доступом к сети Интернет, до-
ступ к автоматизированной ин-
формационной системе, наличие 
принтера

-

Формирование комплекта
документов, необходимого
для принятия решения

проверка сформированных персональных дел заявителей, выявление ос-
нования для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмо-
тренного подпунктами 2.14.2 – 2.14.4 пункта 2.14 административного ре-
гламента. Направление комплекта документов в орган

не позднее 25 числа первого 
месяца квартала, следующего 
за кварталом, в котором была 
произведена регистрация заяв-
ления

автоматизированное рабочее ме-
сто с доступом к сети Интернет, до-
ступ к автоматизированной ин-
формационной системе, наличие 
принтера

1. Перечень заявителей, не получающих ежемесячную денежную выплату по основаниям, опре-
деленным федеральными и региональными законами и иными нормативными правовыми акта-
ми РФ и ХМАО – Югры, а также заявителей, указанных в подпункте 2.6.1 пункта 2.6 администра-
тивного регламента (приложение 20 к технологической схеме). 2. Перечень заявителей, получа-
ющих ежемесячную денежную выплату по основаниям, определенным федеральными и регио-
нальными законами и иными нормативными правовыми актами РФ и ХМАО – Югры, а также 
заявителей, в отношении которых были выявлены основания для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги, предусмотренные подпунктами 2.14.2 – 2.14.5 административного регламен-
та, или основания для прекращения предоставления муниципальной услуги (приложение 21 к 
технологической схеме). 3. Перечень заявителей, ранее получавших муниципальную услугу, в от-
ношении которых были выявлены основания для прекращения предоставления муниципальной 
услуги (приложение 22 к технологической схеме). 4. Перечень заявителей, ранее получавших му-
ниципальную услугу, в отношении которых были выявлены основания для приостановления 
предоставления муниципальной услуги (приложение 23 к технологической схеме). 5. Перечень 
заявителей на возобновление выплаты (приложение 24 к технологической схеме)р

Принятие решения о предо-
ставлении заявителю муни-
ципальной услуги или об от-
казе в предоставлении муни-
ципальной услуги, а также о
прекращении или о приоста-
новлении предоставления
муниципальной услугиу у у

подготовка постановления Администрации города не позднее 10 числа второго 
месяца квартала, следующего 
за кварталом, в котором была 
произведена регистрация заяв-
ления

управление
бюджетного

учёта и
отчётности 

автоматизированное рабочее ме-
сто с доступом к сети Интернет, до-
ступ к автоматизированной ин-
формационной системе, наличие 
принтера

постановление Администрации города 

Формирование платежных
документов

1. Формирование документов в форме электронных и бумажных списков на 
перечисление в текущем квартале денежных средств для выплаты денежной 
компенсации расходов на проезд в городском пассажирском транспорте об-
щего пользования через кредитные организации и организации (филиалы, 
структурные подразделения) федеральной почтовой связи в размере, уста-
новленном решением Думы города от 29.09.2006 № 76-IV ДГ «О мерах допол-
нительной социальной поддержки по проезду в городском пассажирском 
транспорте общего пользования отдельным категориям населения». 2. На-
правление подготовленных документов в управление бюджетного учёта и от-
чётности для осуществления перечисленийу р

не позднее пяти рабочих дней 
со дня поступления в МКУ 
«МФЦ г. Сургута» решения

МКУ «МФЦ г.
Сургута»

автоматизированное рабочее ме-
сто с доступом к сети Интернет, до-
ступ к автоматизированной ин-
формационной системе, наличие 
принтера

Перечисление денежных
средств на счет заявителя, от-
крытый в кредитной органи-
зации, или в организацию
(филиал, структурное подраз-
деление) федеральной почто-
вой связи по месту житель-
ства заявителя

направление документов, подготовленных в форме электронных списков, 
в кредитные организации посредством используемого программного 
обеспечения. Направление документов, подготовленных в форме бумаж-
ных списков, в организации (филиалы, структурные подразделения) феде-
ральной почтовой связи

не позднее 148 дней с даты ре-
гистрации заявления (первая 
выплата), в дальнейшем – еже-
квартально, не позднее 25 чис-
ла второго месяца квартала

управление
бюджетного

учёта и
отчётности

автоматизированное рабочее ме-
сто с доступом к сети Интернет, на-
личие принтера

Направление заявителю уве-
домления об отказе в предо-
ставлении муниципальной
услуги, о прекращении или о
приостанов-лении предо-
ставления муниципальной
услуги

формирование уведомлений об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги, о прекращении или о приостановлении предоставления муници-
пальной услуги. Все виды уведомлений направляются заявителю по почте 
на адрес места жительства, указанный в заявлении о предоставлении муни-
ципальной услуги. Уведомление о прекращении предоставления муници-
пальной услуги формируется с указанием оснований прекращения (кроме 
случаев смерти заявителя или выезда на постоянное место жительства за 
пределы города Сургута). Уведомление о приостановлении предоставле-
ния муниципальной услуги формируется с указанием возможности возоб-
новления предоставления муниципальной услуги по заявлениюр у у у

не позднее пяти рабочих дней 
со дня поступления в МКУ 
«МФЦ г. Сургута» решения

МКУ «МФЦ г.
Сургута»

автоматизированное рабочее ме-
сто с доступом к сети Интернет, до-
ступ к автоматизированной ин-
формационной системе, наличие 
принтера

приложения 17, 25, 26 к технологической схеме

10
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Наименование процедуры
(процесса)

Особенности исполнения процедуры (процесса) Срок исполнения процедуры
(процесса)

Исполнитель 
процедуры
(процесса)р

Ресурсы необходимые для
выполнения процедуры (про-

цесса)

Формы документов, необходимые для выполнения процедуры (процесса)

Предоставление мер дополнительной социальной поддержки в виде денежной компенсации расходов на проезд в городском пассажирском транспорте общего пользования отдельным категориям населения (категория получателей – пенсионеры (дети), получающие пенсию по слу-
чаю потери кормильца, постоянно проживающие в городе Сургуте, в возрасте до 18 лет и в возрасте от 18 до 23 лет, обучающиеся по очной форме обучения по основным образовательным программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, расположенных
на территории города Сургута, до окончания ими такого обучения, не получающие ежемесячную денежную выплату на проезд в городском пассажирском транспорте общего пользования по основаниям, определенным федеральными и региональными законами и иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры)у

Прием и регистрация заявле-
ния, пакета документов

проводится проверка представленных документов (тексты документов 
должны быть написаны разборчиво, фамилии, имена, отчества, адрес ме-
ста жительства написаны полностью, в документах не должно быть подчи-
сток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений, 
документы не должны быть исполнены карандашом, документы не долж-
ны иметь серьезных повреждений, наличие которых не позволяет одно-
значно истолковать их содержание, не истек срок действия указанных до-
кументов), сканирование представленных документов. Выдача расписки. 
Регистрация поступившего заявления в автоматизированной информаци-
онной системе МКУ «МФЦ г. Сургута»у у

20 минут МФЦ автоматизированное рабочее ме-
сто с доступом к сети Интернет, до-
ступ к автоматизированной ин-
формационной системе, наличие
принтера, сканера

расписка в приеме документов. Приложение 19 к технологической схеме

Истребование документов 
(сведений), необходимых для 
предоставления муници-
пальной услуги и находящих-
ся в распоряжении других 
органов и организаций

неполучение или несвоевременное получение ответа на межведомствен-
ный запрос, а также получение запрошенных сведений не в полном объ-
еме не являются основанием для увеличения срока принятия решения о 
предоставлении муниципальной услуги, отказа в ее предоставлении или 
прекращения предоставления муниципальной услуги. В таком случае 
принимается решение о предоставлении муниципальной услуги (при от-
сутствии иных оснований для отказа в предоставлении или прекращения 
предоставления муниципальной услуги)у у у

не позднее 10 числа первого
месяца квартала, следующего
за кварталом, в котором была 
произведена регистрация за-
явления (в январе – в течение
пяти первых рабочих дней ме-
сяца)

МКУ «МФЦ 
г. Сургута»,

управление
бюджетного

учёта и 
отчётности 

автоматизированное рабочее ме-
сто с доступом к сети Интернет, до-
ступ к автоматизированной ин-
формационной системе, наличие
принтера

-

Формирование комплекта 
документов, необходимого 
для принятия решения

проверка сформированных персональных дел заявителей, выявление ос-
нований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмо-
тренных подпунктами 2.14.2 –2.14.5 пункта 2.14 административного регла-
мента. Направление комплекта документов в орган

не позднее 25 числа первого
месяца квартала, следующего
за кварталом, в котором была 
произведена регистрация за-
явления

МФЦ автоматизированное рабочее ме-
сто с доступом к сети Интернет, до-
ступ к автоматизированной ин-
формационной системе, наличие
принтера

1. Перечень заявителей, не получающих ежемесячную денежную выплату по основаниям, опре-
деленным федеральными и региональными законами и иными нормативными правовыми акта-
ми РФ и ХМАО – Югры, а также заявителей, указанных в подпункте 2.6.2 пункта 2.6 администра-
тивного регламента (приложение 20 к технологической схеме). 2. Перечень заявителей, получа-
ющих ежемесячную денежную выплату по основаниям, определенным федеральными и регио-
нальными законами и иными нормативными правовыми актами РФ и ХМАО – Югры, а также 
заявителей, в отношении которых были выявлены основания для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги, предусмотренные подпунктами 2.14.2 –2.14.4 пункта 2.14 административного 
регламента, или основания для прекращения предоставления муниципальной услуги (приложе-
ние 20 к технологической схеме). 3. Перечень заявителей, ранее получавших муниципальную ус-
лугу, в отношении которых были выявлены основания для прекращения предоставления муни-
ципальной услуги (приложение 22 к технологической схеме). 4. Перечень заявителей, ранее по-
лучавших муниципальную услугу, в отношении которых были выявлены основания для приоста-
новления предоставления муниципальной услуги (приложение 23 к технологической схеме). 5. 
Перечень заявителей на возобновление выплаты (приложение 24 к технологической схеме)

Принятие решения о предо-
ставлении заявителю муни-
ципальной услуги или об от-
казе в предоставлении муни-
ципальной услуги, а также о 
прекращении или о приоста-
нов-лении предоставления 
муниципальной услугиу у у

1. Подготовка постановления Администрации города. 2. Направление ре-
шения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги, а также о прекращении предоставления муниципальной услуги

не позднее 10 числа второго
месяца квартала, следующего
за кварталом, в котором была 
произведена регистрация за-
явления

управление
бюджетного

учёта и 
отчётности 

автоматизированное рабочее ме-
сто с доступом к сети Интернет, до-
ступ к автоматизированной ин-
формационной системе, наличие
принтера

постановление Администрации города

Формирование платежных 
документов

1. Формирование документов в форме электронных и бумажных списков 
на перечисление в текущем квартале денежных средств для выплаты де-
нежной компенсации расходов на проезд в городском пассажирском 
транспорте общего пользования через кредитные организации и органи-
зации (филиалы, структурные подразделения) федеральной почтовой 
связи в размере, установленном решением Думы города от 29.09.2006 № 
76-IV ДГ «О мерах дополнительной социальной поддержки по проезду в 
городском пассажирском транспорте общего пользования отдельным ка-
тегориям населения». 2. Направление подготовленных документов в 
управление для осуществления перечисленийу у

не позднее 5 рабочих дней со
дня поступления в МКУ «МФЦ г.
Сургута» решения

МКУ «МФЦ 
г. Сургута»

автоматизированное рабочее ме-
сто с доступом к сети Интернет, до-
ступ к автоматизированной ин-
формационной системе, наличие
принтера

Перечисление денежных 
средств на счет заявителя, 
открытый в кредитной орга-
низации, или в организацию 
(филиал, структурное под-
разделение) федеральной 
почтовой связи по месту жи-
тельства заявителя

направление документов, подготовленных в форме электронных списков, 
в кредитные организации посредством используемого программного 
обеспечения. Направление документов, подготовленных в форме бумаж-
ных списков, в организации (филиалы, структурные подразделения) феде-
ральной почтовой связи

не позднее 148 дней с даты ре-
гистрации заявления (первая
выплата), в дальнейшем – еже-
квартально, не позднее 25 чис-
ла второго месяца квартала

управление
бюджетного

учёта и 
отчётности 

автоматизированное рабочее ме-
сто с доступом к сети Интернет, на-
личие принтера

Направление заявителю уве-
домления об отказе в предо-
ставлении муниципальной 
услуги, о прекращении или о 
приостановлении предо-
ставления муниципальной 
услуги

формирование уведомлений об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги, о прекращении или о приостановлении предоставления муници-
пальной услуги. Все виды уведомлений направляются заявителю по почте 
на адрес места жительства, указанный в заявлении о предоставлении муни-
ципальной услуги. Уведомление о прекращении предоставления муници-
пальной услуги формируется с указанием оснований прекращения (кроме 
случаев смерти заявителя или выезда на постоянное место жительства за 
пределы города Сургута). Уведомление о приостановлении предоставле-
ния муниципальной услуги формируется с указанием возможности возоб-
новления предоставления муниципальной услуги по заявлениюу у у

не позднее пяти рабочих дней
со дня поступления в МКУ 
«МФЦ г. Сургута» решения

МКУ «МФЦ 
г. Сургута»

автоматизированное рабочее ме-
сто с доступом к сети Интернет, до-
ступ к автоматизированной ин-
формационной системе, наличие
принтера

приложения 17, 25, 26 к технологической схеме

Предоставление мер дополнительной социальной поддержки в виде денежной компенсации расходов на проезд в городском пассажирском транспорте общего пользования отдельным категориям населения (категория получателей – граждане, имеющие звание «Почетный гражда-
нин города Сургута») у у

Прием и регистрация заявле-
ния, пакета документов

проводится проверка представленных документов (тексты документов 
должны быть написаны разборчиво, фамилии, имена, отчества, адрес ме-
ста жительства написаны полностью, в документах не должно быть подчи-
сток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений, 
документы не должны быть исполнены карандашом, документы не долж-
ны иметь серьезных повреждений, наличие которых не позволяет одно-
значно истолковать их содержание, не истек срок действия указанных до-
кументов), сканирование представленных документов. Выдача расписки. 
Регистрация поступившего заявления в автоматизированной информаци-
онной системе МКУ «МФЦ г. Сургута»у у

20 минут МФЦ автоматизированное рабочее ме-
сто с доступом к сети Интернет, до-
ступ к автоматизированной ин-
формационной системе, наличие
принтера, сканера

расписка в приеме документов. Приложение 19 к технологической схеме

Формирование комплекта 
документов, необходимого 
для принятия решения

проверка сформированных персональных дел заявителей, выявление ос-
нований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмо-
тренных подпунктами 2.14.2 – 2.14.5 пункта 2.14 административного ре-
гламента. Направление комплекта документов в орган

не позднее 25 числа первого
месяца квартала, следующего
за кварталом, в котором была 
произведена регистрация за-
явления

МФЦ автоматизированное рабочее ме-
сто с доступом к сети Интернет, до-
ступ к автоматизированной ин-
формационной системе, наличие
принтера

1. Перечень заявителей, указанных в подпункте 2.6.3 пункта 2.6 административного регламен-
та (приложение 20 к технологической схеме). 2. Перечень заявителей, ранее получавших муни-
ципальную услугу, в отношении которых были выявлены основания для прекращения предо-
ставления муниципальной услуги (приложение 22 к технологической схеме). 3. Перечень зая-
вителей, ранее получавших муниципальную услугу, в отношении которых были выявлены ос-
нования для приостановления предоставления муниципальной услуги (приложение 23 к
технологической схеме). 5. Перечень заявителей на возобновление выплаты (приложение 24 к 
технологической схеме)

Принятие решения о предо-
ставлении заявителю муни-
ципальной услуги или об от-
казе в предоставлении муни-
ципальной услуги, а также о 
прекращении или о приоста-
новлении предоставления 
муниципальной услугиу у у

подготовка постановления Администрации города не позднее 10 числа второго
месяца квартала, следующего
за кварталом, в котором была 
произведена регистрация за-
явления

управление
бюджетного

учёта и 
отчётности 

автоматизированное рабочее ме-
сто с доступом к сети Интернет, до-
ступ к автоматизированной ин-
формационной системе, наличие
принтера

постановление Администрации города

Формирование платежных 
документов

1. Формирование документов в форме электронных и бумажных списков 
на перечисление в текущем квартале денежных средств для выплаты де-
нежной компенсации расходов на проезд в городском пассажирском 
транспорте общего пользования через кредитные организации и органи-
зации (филиалы, структурные подразделения) федеральной почтовой 
связи в размере, установленном решением Думы города от 29.09.2006 № 
76-IV ДГ «О мерах дополнительной социальной поддержки по проезду в 
городском пассажирском транспорте общего пользования отдельным ка-
тегориям населения». 2. Направление подготовленных документов в 
управление для осуществления перечисленийу у

не позднее пяти рабочих дней
со дня поступления в МКУ 
«МФЦ г. Сургута» решения

МФЦ автоматизированное рабочее ме-
сто с доступом к сети Интернет, до-
ступ к автоматизированной ин-
формационной системе, наличие
принтера

Перечисление денежных 
средств на счет заявителя, 
открытый в кредитной орга-
низации, или в организацию 
(филиал, структурное под-
разделение) федеральной 
почтовой связи по месту жи-
тельства заявителя

направление документов, подготовленных в форме электронных списков, 
в кредитные организации посредством используемого программного 
обеспечения. Направление документов, подготовленных в форме бумаж-
ных списков, в организации (филиалы, структурные подразделения) феде-
ральной почтовой связи

не позднее 148 дней с даты ре-
гистрации заявления (первая
выплата), в дальнейшем – еже-
квартально, не позднее 25 чис-
ла второго месяца квартала

управление
бюджетного

учёта и 
отчётности 

автоматизированное рабочее ме-
сто с доступом к сети Интернет, на-
личие принтера

Направление заявителю уве-
домления об отказе в предо-
ставлении муниципальной 
услуги, о прекращении или о 
приостановлении предо-
ставления муниципальной 
услуги

формирование уведомлений об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги, о прекращении или о приостановлении предоставления муници-
пальной услуги. Все виды уведомлений направляются заявителю по почте 
на адрес места жительства, указанный в заявлении о предоставлении муни-
ципальной услуги. Уведомление о прекращении предоставления муници-
пальной услуги формируется с указанием оснований прекращения (кроме 
случаев смерти заявителя или выезда на постоянное место жительства за 
пределы города Сургута). Уведомление о приостановлении предоставле-
ния муниципальной услуги формируется с указанием возможности возоб-
новления предоставления муниципальной услуги по заявлениюу у у

не позднее пяти рабочих дней
со дня поступления в МКУ 
«МФЦ г. Сургута» решения

МКУ «МФЦ г.
Сургута»

автоматизированное рабочее ме-
сто с доступом к сети Интернет, до-
ступ к автоматизированной ин-
формационной системе, наличие
принтера

приложения 17, 25, 26 к технологической схеме

8. Особенности предоставления «подуслуги» в электронной форме 

Способ получения заявителем информации о сроках и порядке предоставления «подуслуги» Спо-
соб 

записи
на

прием
в 

орган

Способ приема и
регистрации орга-

ном, предоставляю-
щим услугу, запроса
и иных документов,

необходимых для 
предоставления

«подуслуги»у у

Способ оплаты
заявителем

государственной
пошлины или
иной платы, 

взимаемой за
предоставление 

«подуслуги»у у

Способ получе-
ния сведений о
ходе выполне-
ния запроса о 

предоставлении
«подуслуги»

Способ подачи жалобы на
нарушение порядка предо-

ставления «подуслуги» и
досудебного (внесудебного) 

обжалования решений и
действий (бездействия)

органа в процессе получе-
ния «подуслуги»у у

Предоставление мер дополнительной социальной поддержки в виде денежной компенсации расходов на проезд в городском пассажирском транспорте общего пользования от-
дельным категориям населения (категория получателей – неработающие пенсионеры, которым назначена пенсия по старости или которым назначена пенсия за выслугу лет в соот-
ветствии с разделом V Закона РФ от 20.11.1990 № 340-1 «О государственных пенсиях в РФ», постоянно проживающие в городе Сургуте, не получающие ежемесячную денежную вы-
плату по основаниям, определенным федеральными и региональными законами и иными нормативными правовыми актами РФ и ХМАО – Югры) у

нет нет нет нет нет нет

Предоставление мер дополнительной социальной поддержки в виде денежной компенсации расходов на проезд в городском пассажирском транспорте общего пользования от-
дельным категориям населения (категория получателей – пенсионеры (дети), получающие пенсию по случаю потери кормильца, постоянно проживающие в городе Сургуте, в воз-
расте до 18 лет и в возрасте от 18 до 23 лет, обучающиеся по очной форме обучения по основным образовательным программам в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, расположенных на территории города Сургута, до окончания ими такого обучения, не получающие ежемесячную денежную выплату на проезд в городском пассажир-
ском транспорте общего пользования по основаниям, определенным федеральными и региональными законами и иными нормативными правовыми актами РФ и ХМАО – Югры)

нет нет нет нет нет нет

Предоставление мер дополнительной социальной поддержки в виде денежной компенсации расходов на проезд в городском пассажирском транспорте общего пользования от-
дельным категориям населения (категория получателей – граждане, имеющие звание «Почетный гражданин города Сургута»)у у у

нет нет нет нет нет нет

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 № 3115 от 25.04.2016

Об установлении тарифов на платные услуги, не относящиеся
к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным

бюджетным учреждением дополнительного образования
специализированной детско-юношеской спортивной школой

олимпийского резерва «Ермак»
В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах

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

1. Установить предельные максимальные тарифы на платные услуги, не относящиеся к основным видам де-
ятельности, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования специали-
зированной детско-юношеской спортивной школой олимпийского резерва «Ермак», зафиксированные в прей-
скуранте № 10-33-03/2, согласно приложению.

2. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования специализированной детско-
юношеской спортивной школе олимпийского резерва «Ермак»:

2.1. Издать приказ об утверждении фиксированных тарифов на платные услуги, размер которых не должен
превышать предельных максимальных тарифов на платные услуги, установленные в пункте 1.

2.2. Представить в департамент по экономической политике копию приказа об утверждении фиксирован-
ных тарифов на платные услуги в течение пяти дней с момента его издания.

3. Признать утратившими силу постановления Администрации города:
- от 10.06.2013 № 3956 «Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным бюд-

жетным образовательным учреждением дополнительного образования детей специализированной детско-
юношеской спортивной школой олимпийского резерва «Ермак»;

- от 01.11.2013 № 8018 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 10.06.2013
№ 3956 «Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным образователь-
ным учреждением дополнительного образования детей специализированной детско-юношеской спортивной
школой олимпийского резерва «Ермак»;

- от 10.08.2015 № 5513 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 10.06.2013
№ 3956 «Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным образователь-
ным учреждением дополнительного образования детей специализированной детско-юношеской спортивной
школой олимпийского резерва «Ермак».

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

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пяти дней с момента опубликования.
6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города Д.В. Попов

Приложение к постановлению Администрации города № 3115 от 25.04.2016

Прейскурант № 10-33-03/2
Предельные максимальные тарифы на платные услуги, не относящиеся

к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным
учреждением дополнительного образования специализированной детско-юношеской

спортивной школой олимпийского резерва «Ермак»

Наименование услуг Единица измерения Тариф 
без НДС 
(руб. *)уру

Тариф
с НДС

 (руб. **)уру

1. Тарифы на платные услуги в спортивно-оздоровительном комплексе «Энергетик» р ф у у р р р
1.1. Предоставление спортивной арены (3 
спортивных зала: № 1, № 2, № 3)

1 посещение, 60 минут, для группы посетителейу ру - 5 100,00
1 посещение, 90 минут, для группы посетителейу ру - 7 650,00

1.2. Предоставление зала (№ 1 или № 2 или № 
3)

1 посещение, 60 минут, для группы посетителейу ру - 1 700,00
1 посещение, 90 минут, для группы посетителейу ру - 2 550,00

1.3. Предоставление залов (за исключением 
залов № 1, № 2, № 3)***

1 посещение, 60 минут, для группы посетителейу ру - 1 150,00
1 посещение, 90 минут, для группы посетителейу ру - 1 725,00

1.4. Пользование спортивными тренажерами 1 посещение, 60 минут, 1 человеку - 150,00
месячный абонемент, 12 посещений по 60 минут,

1 человек
- 1 800,00

1 посещение, 90 минут, 1 человеку - 225,00
месячный абонемент, 12 посещений по 90 минут,

1 человек
- 2 700,00

1.5. Услуги гостиницыу
1.5.1. Предоставление одноместного номерар р номер/суткир у - 1 700,00
1.5.2. Предоставление койко-места в 3-мест-
ном номерер

1 койко-место в сутки - 950,00

1.6. Предрейсовое (межрейсовое, послерей-
совое) медицинское освидетельствование 
шоферовф р

1 услуга 152,00 - 

2. Тарифы на платные услуги в спортивном комплексе «Юность» р ф у у р
2.1. Предоставление залов*** 1 посещение, 60 минут, для группы посетителейу ру - 1 150,00

1 посещение, 90 минут, для группы посетителейу ру - 1 725,00
2.2. Пользование спортивными тренажерами 1 посещение, 60 минут, 1 человеку - 150,00

месячный абонемент, 12 посещений по 60 минут,
1 человек

- 1 800,00

1 посещение, 90 минут, 1 человеку - 225,00
месячный абонемент, 12 посещений по 90 минут,

1 человек
- 2 700,00

2.3. Предоставление открытой ледовой пло-
щадки для группы посетителей

1 посещение, 60 минут, до 20 человек у - 3 600,00
1 посещение, 90 минут, до 20 человек у - 5 400,00

2.4. Предрейсовое (межрейсовое, послерей-
совое) медицинское освидетельствование 
шоферовф р

1 услуга 152,00 - 

Примечание:
*Согласно подпункту 2 пункта 2, пункту 6 статьи 149 второй части Налогового кодекса Российской Федерации реа-

лизация медицинских услуг не подлежит налогообложению.
**Размеры тарифов указаны с учетом суммы налога на добавленную стоимость, исчисленной по ставке 18% соглас-

но пункту 3 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации, которая должна выделяться в расчетных документах
отдельной строкой в соответствии с пунктом 4 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

***Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования специализированная детско-юноше-
ская спортивная школа олимпийского резерва «Ермак» в соответствии со своим уставом самостоятельно определяет и
закрепляет в приказе об утверждении фиксированных тарифов на платные услуги соответствующее наименование
спортивных залов.

О проведении отраслевых (корпоративных) чемпионатов 
по стандартам WorldSkills

Информационное сообщение о проведении отраслевых (корпоративных) чемпионатов по стандартам 
WorldSkills  и ежегодного Национального чемпионата профессионального мастерства высокотехнологичных от-
раслей промышленности по стандартам WorldSkills (WorldSkills Hi-Tech 2016).

Корпоративные чемпионаты по стандартам WorldSkills – конкурсы профессионального мастерства среди 
молодых рабочих и учащихся учебных учреждений в рамках действующих производств в возрасте от 17 до 28 
лет (29-35 лет вне конкурса). Чемпионаты проводятся среди предприятий – дочерних зависимых обществ кор-
порации-организатора чемпионата, а также учащихся подведомственных образовательных учреждений сред-
него профессионального образования (вне конкурса).

Открытые корпоративные чемпионаты по стандартам WorldSkills – конкурсы профессионального мастер-
ства среди молодых рабочих и учащихся учебных учреждений в рамках действующих производств в возрасте от 
17 до 28 лет (29-35 лет вне конкурса). Чемпионаты проводятся среди предприятий – дочерних зависимых об-
ществ корпорации-организатора чемпионата, учащихся подведомственных образовательных учреждений 
среднего профессионального образования (вне конкурса), а также среди сторонних предприятий (поставщи-
ков, предприятий той же или смежной отрасли промышленности.

Национальный чемпионат профессионального мастерства высокотехнологичных отраслей экономики по 
стандартам WorldSkills (далее -WorldSkills Hi-Tech) – национальный финал корпоративных и открытых корпора-
тивных чемпионатов по сквозным компетенциям, а также презентационным компетенциям FutureSkills.

Цели проведения корпоративных/открытых корпоративных чемпионатов – актуализация механизмов ка-
дрового обеспечения реального сектора экономики по сквозным рабочим и инженерным профессиям на осно-
ве международных стандартов с использованием эффективных инструментов развития кадрового потенциала 
и сквозной системы мониторинга качества подготовки кадров.

Примерный перечень сквозных компетенций для корпоративных/открытых корпоративных чемпионатов:
1. Фрезерные работы на станках с числовым программным управлением;
2. Токарные работы на станках с числовым программным управлением;
3. Мобильная робототехника;
4. Электроника;
5. Управление производственными процессами;
6. Инженерная графика CAD;
7. Мехатроника;
8. Прототипирование;
9. Металлообработка (работа с листовым металлом);
10. Сварочные технологии;
11. Электромонтаж;
12. Обслуживание холодильной и вентиляционной техники;
13. Сетевое и системное администрирование.
График корпоративных и открытых корпоративных чемпионатов по стандартам WorldSkills на 2016 год со-

гласно приложению.
Корпоративные/открытые корпоративные чемпионаты планируются провести с января по июль 2016 года.
В период 31 октября – 3 ноября 2016 года состоится WorldSkills Hi-Tech.
Победители корпоративных/открытых корпоративных чемпионатов получают гарантированную квоту на 

участие в WorldSkills Hi-Tech.
К участию в WorldSkills Hi-Tech будут также допускаться победители, набравшие максимальное количество 

баллов на альтернативных (региональных/полуфиналах) чемпионатах, проведенных по стандартам WorldSkills.
Управление корпоративными/открытыми корпоративными чемпионатами осуществляется Президиумом 

Промышленного совета Союза «Ворлдскиллс Россия».
В состав Президиума Промышленного совета входят:
члены Промышленного совета Союза «Ворлдскиллс Россия» - организаторы корпоративных/открытых кор-

поративных чемпионатов;
представители ответственных федеральных органов исполнительной власти (Минпромторг России, Минэ-

кономразвития России, Минобрнауки России, Минэнерго России, Минкомсвязи России).
Контактное лицо от Союза:
- Никул Екатерина Владимировна, директор аналитического департамента, электронная почта: nikul@

worldskills.ru, телефон +7(926) 209-11-31.

Директор департамента по экономической политике Ю.Г. Королева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3050 от 25.04.2016

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 18.04.2014 № 2631 «Об утверждении списка строений,
приспособленных для временного проживания граждан,

подлежащих сносу в 2014 – 2020 годах»
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-

гламента Администрации города», договором аренды земельного участка от 25.09.2006 № 716, заклю-
ченным между Администрацией города и закрытым акционерным обществом «ЮграИнвест-СтройПро-
ект», в целях освобождения земельных участков для дальнейшего строительства:

1. Внести в постановление Администрации города от 18.04.2014 № 2631 «Об утверждении списка строений, 
приспособленных для временного проживания граждан, подлежащих сносу в 2014 – 2020 годах» (с изменения-
ми от 15.05.2014 № 3223, 09.06.2014 № 3826, 02.02.2015 № 598, 20.05.2015 № 3288, 18.08.2015 № 5717, 19.11.2015 
№ 8028) изменение, дополнив приложение к постановлению строкой 109 следующего содержания:

№ п/п Городрр д Микрорайонр рр р Улицац № строениярр
109 Взлетный Линия 8 20

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

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

Глава города Д.В. Попов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 649 от 25.04.2016

О создании территориально обособленного структурного подразделения 
муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр

предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления

государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации от
22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях повышения качества и доступности
предоставления государственных и муниципальных услуг:

1. Создать с 10.05.2016 территориально обособленное структурное подразделение муниципального казен-
ного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг го-
рода Сургута» по адресу: улица Профсоюзов, дом 11.

2. Муниципальному казенному учреждению «Многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг города Сургута» в соответствии с соглашениями о взаимодействии обеспечить орга-
низацию предоставления государственных и муниципальных услуг в территориально обособленном структурном 
подразделении муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг города Сургута» с функционированием 25 окон приема заявителей.

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

Сведения о численности работников органов местного самоуправления,
работников муниципальных учреждений с указанием

фактических затрат на их денежное содержание за 1 квартал 2016 года

Показатель, ед. изм. Фактическое
исполнение

Расходы на денежное содержание работников органов местного самоуправления всего, тыс. руб.р р р у р ру 171 558
• из них расходы на денежное содержание муниципальных служащих органов местного самоуправления, тыс. руб.р р у у р у р ру 150 726
Численность работников органов местного самоуправления всего, чел.р р у р 834
• из них численность муниципальных служащих органов местного самоуправления, чел.у у р у р 701
Расходы на оплату труда работников муниципальных учреждений, тыс. руб.у ру р у у р ру 1 385 670
Численность работников муниципальных учреждений, чел.р у у р 13 479

Извещение о предоставлении земельного участка
в порядке статьи 39.18 Земельного кодекса РФ

№
п/п

Цель
использования

Возможности, основа-
ния предоставления
земельного участкауу

Адрес, описание 
местоположения

земельного участкауу

Кадастровый 
номер земель-

ного участкауу

Площадь
 земельного

участка (кв.метр)  уу р

Реквизиты 
проекта 

межевания

1 для садоводства и 
огородничествар

ст. 39.18 Земельного
кодекса РФ

СНТ № 62 «Клюквен-
ное», участок № 190у

86:10:0102001:35 600 -

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка вправе подавать заявления о
намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или аукционе на право заключения
договора аренды земельного участка.

Адрес и способ подачи заявлений о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного
участка или аукционе на право заключения договора аренды земельного участка: Ханты-Мансийский  ав-
тономный округ - Югра, г.  Сургут, ул. Восход, 4, кабинет 524, с понедельника по пятницу с 9.00 до 16.00,
при личном обращении, посредством почтовой связи на бумажном носителе либо в форме электронных
документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в соответствии
с форматами заявлений утвержденными приказом Минэкономразвития от 14.01.2015 № 7.

Дата окончания  приема заявлений о намерении участвовать в аукционе  по продаже земельного
участка или аукционе на право заключения договора аренды земельного участка: 25.05.2016.

Председатель комитета по земельным отношениям И.В. Шевченко
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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 земле-
пользования и застройки на территории города Сургута, утвержденных решением Думы города от 
26.02.2016 № 838-V ДГ «О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 № 457-III ГД «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сургута», учитывая заявле-
ние Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Горводоканал»:

1. Принять решение 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».

2. Сургутскому городскому муниципальному унитарному предприятию «Горводоканал» разработать проект пла-
нировки и проект 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».

3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3206 от 28.04.2016

О признании утратившим силу муниципальных правовых актов
В соответствии с постановлением Администрации города от 13.05.2015 № 3145 «Об утверждении

порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и
работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями», распоряжением Администра-
ции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Признать утратившими силу постановления Администрации города:
- от 27.12.2011 № 9156 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, оказываемых муниципальными

учреждениями, подведомственными управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуаци-
ям Администрации города»;

- от 29.12.2012 № 10081 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 27.12.2011
№ 9156 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями, под-
ведомственными управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации
города»;

- от 29.05.2013 № 3645 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 27.12.2011
№ 9156 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями, под-
ведомственными управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации
города»;

- от 17.01.2014 № 272 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 27.12.2011
№ 9156 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями, под-
ведомственными управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации
города».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2016.
3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массо-

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

Глава города Д.В. Попов

ОТ КОГО ЗАВИСИТ ЧИСТОТА ЛЕТНЕГО ДВОРА
Чистота  во дворе  это результат  деятельности не только  управляющей организации, но и  людей, которые

живут в городе, в конкретном доме, в конкретной квартире.
Деятельность управляющих организаций, уполномоченных осуществлять содержание  жилых домов  и об-

щего имущества собственников помещений, четко регламентирована различными нормативными правовыми
актами, начиная с Жилищного кодекса и  заканчивая местными  Правилами благоустройства. На управляющую
организацию всегда можно найти «управу», если конечно захотеть, а вот сами граждане зачастую остаются без-
наказанными  за  несоблюдение чистоты и порядка как в своем доме, так и на улице. И дело  не совсем в право-
вом нигилизме подрастающего поколения, причина во взрослых гражданах: если бы дети не видели  примера
противоправного поведения (выброшенные окурки, шелуха от семечек, бутылки, рекламный мусор, строитель-
ный хлам и прочее), то и не повторяли бы его.

Надо сказать, что  недобросовестные управляющие организации тоже имеются,  в практике административ-
ной комиссии есть примеры  привлечения к ответственности управляющих компаний за  несоблюдение  правил 
благоустройства.

Основными задачами деятельности управляющих компаний являются, организация текущего содержания,
технического обслуживания и ремонта жилищного фонда, находящего на его обслуживании.

В соответствии с ч. 1 ст. 161 Жилищного кодекса РФ управление многоквартирным домом должно обеспечи-
вать благоприятные и безопасные условия проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества в 
многоквартирном доме. По правилам благоустройства города Сургута летняя уборка придомовых территорий 
включает в себя ежедневную (кроме воскресенья) санитарную уборку всей территории, подметание тротуаров, 
крылец и ступней входных групп, кошение травы не реже одного раза в период с 01 июня по 31 июля. Своевремен-
ный вывоз бытовых отходов осуществляется независимо от времени года. Мы вправе требовать  от этих  организа-
ций  выполнения своих функций согласно установленным правила. Однако, чистый город – наша общая задача!

Отдел по организации работы административной комиссии

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3201 от 28.04.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города от 18.04.2014
№ 2631 «Об утверждении списка строений, приспособленных для временного 

проживания граждан, подлежащих сносу в 2014 – 2020 годах»
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-

гламента Администрации города», соглашением от 10.07.2015 № 17-10-3482/5 о передаче прав и обязан-
ностей по договору о развитии застроенной территории – части микрорайона 24 города Сургута от 
17.06.2015 № 17-10-3458/5, заключенным между Администрацией города и обществом с ограниченной 
ответственностью «СеверСтрой», обществом с ограниченной ответственностью «Сибпромстрой-Юго-
рия», в целях освобождения земельных участков для дальнейшего строительства:

1. Внести в постановление Администрации города от 18.04.2014 № 2631 «Об утверждении списка строений, при-
способленных для временного проживания граждан, подлежащих сносу в 2014 – 2020 годах» (с изменениями от 
15.05.2014 № 3223, 09.06.2014 № 3826, 02.02.2015 № 598, 20.05.2015 № 3288, 18.08.2015 № 5717, 19.11.2015 № 8028, 
25.04.2016 № 3050) изменения, дополнив приложение к постановлению строками 110 – 114 следующего содержания:

№ п/п Городрр д Микрорайонр рр р Улицац № строениярр
110 Сургутур у 24 Лесная 6а
111 Сургутур у 24 Лесная 6б
112 Сургутур у 24 Лесная 6ж
113 Сургутур у 24 Лесная 23в
114 Сургутур у 24 Лесная 29

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

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

Глава города Д.В. Попов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3202 от 28.04.2016

О разработке проекта планировки и проекта межевания территории
для размещения линейного объекта «Канализационный коллектор

по улице Кайдалова – проспекту Комсомольскому (2В) 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 Думы города от
26.02.2016 № 838-V ДГ «О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 № 457-III ГД «Об
утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сургута», учитывая заявле-
ние Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Горводоканал»:

1. Принять решение о разработке проекта планировки и проекта межевания территории для размещения
линейного объекта «Канализационный коллектор по улице Кайдалова – проспекту Комсомольскому (2В) в горо-
де Сургуте».

2. Сургутскому городскому муниципальному унитарному предприятию «Горводоканал» разработать проект
планировки и проект межевания территории для размещения линейного объекта «Канализационный коллек-
тор по улице Кайдалова – проспекту Комсомольскому (2В) в городе Сургуте».

3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3203 от 28.04.2016

О разработке проекта планировки и проекта межевания территории
для размещения линейного объекта «Магистральный водовод

по улице Кайдалова от улицы 1В до улицы 2В (проспект Комсомольский)
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 Думы города от 
26.02.2016 № 838-V ДГ «О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 № 457-III ГД «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сургута», учитывая заявле-
ние Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Горводоканал»:

1. Принять решение о разработке проекта планировки и проекта межевания территории для размещения 
линейного объекта «Магистральный водовод по улице Кайдалова от улицы 1В до улицы 2В (проспект Комсо-
мольский) в городе Сургуте».

2. Сургутскому городскому муниципальному унитарному предприятию «Горводоканал» разработать проект 
планировки и проект межевания территории для размещения линейного объекта «Магистральный водовод по 
улицы Кайдалова от улицы 1В до улицы 2В (проспект Комсомольский) в городе Сургуте».

3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3204 от 28.04.2016

О разработке проекта планировки и проекта межевания территории
для размещения линейного объекта «Улица Усольцева на участке

от улицы Аэрофлотской 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 Думы города от
26.02.2016 № 838-V ДГ «О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 № 457-III ГД «Об
утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сургута», учитывая обраще-
ние общества с ограниченной ответственностью «Сибпромстрой – Югория»:

1. Принять решение о разработке проекта планировки и проекта межевания территории для размещения
линейного объекта «Улица Усольцева на участке от улицы Аэрофлотской до улицы Есенина в городе Сургуте».

2. Обществу с ограниченной ответственностью «Сибпромстрой – Югория» разработать проект планировки
и проект межевания территории для размещения линейного объекта «Улица Усольцева на участке от улицы Аэ-
рофлотской до улицы Есенина в городе Сургуте».

3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3225 от 28.04.2016

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 «Добрый дом» по направлению «финансовая 
поддержка субъектов, осуществляющих производство, реализацию товаров и услуг в социально значимых видах 
деятельности, определенных п.8 приложения 2 к муниципальной программе «Развитие малого и среднего пред-
принимательства в городе Сургуте на 2016 – 2030 годы», по приобретению оборудования (основных средств) и ли-
цензионных программных продуктов» в объеме 126 904 рубля 80 копеек из средств окружного бюджета.

2. Департаменту по экономической политике обеспечить хранение документов, представленных субъек-
том малого и среднего предпринимательства для получения субсидии, не менее пяти лет.

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

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Заместитель главы Администрации города А.Ю. Шерстнева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3262 от 29.04.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8977 «Об утверждении муниципальной программы

«Обеспечение деятельности департамента архитектуры
и градостроительства на 2014 – 2030 годы»

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», решением Думы города от 22.11.2015 № 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», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Адми-
нистрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8977 «Об утверждении муниципальной
программы «Обеспечение деятельности департамента архитектуры и градостроительства на 2014 – 2030 годы» 
(с изменениями от 11.04.2014 № 2405, 04.07.2014 № 4547, 07.08.2014 № 5478, 08.12.2014 № 8256, 12.12.2014 № 8341, 
27.02.2015 № 1343, 01.07.2015 № 4519, 09.10.2015 № 7125, 11.12.2015 № 8643) следующие изменения:

приложения 1, 2 к муниципальной программе «Обеспечение деятельности департамента архитектур и градо-
строительства на 2014 – 2030 годы» изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему поста-
новлению соответственно.

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 Шатуно-
ва А.А.

И.о. главы Администрации города О.М. Лапин

Приложения к Постановлению размещены на официальном портале Администрации города www.admsurgut.ruр р щ ф ц р д р ц р д g
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07.00 Сериал «Пригород-2» (16+)
07.30 Сериал «Непригодные 

для свидания» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут

расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 

Сериал «Деффчонки» (16+)
14.00, 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 Сериал «Бедные люди» (16+)
21.00, 04.05 Х/ф «Мальчишник 

в Вегасе» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Сериал «Сладкая жизнь» (18+)
02.00 Х/ф «Хищник-2» (16+)
06.05 Сериал «Дневники

вампира-5» (16+)

05.00 Х/ф «Свои» (16+)
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 «Родословная Югры» (12+)
10.10, 22.10 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 «Люби, живи,

верь...» (12+)
11.30, 13.30, 17.30, 19.45, 23.45 

«Спецзадание» (12+)
11.45 Сериал «Бедные 

родственники» (12+)
12.30, 16.30 «Большой скачок» (12+)
13.50 «Новости планеты» (16+)
14.00, 20.00 Х/ф «Смерть шпионам!» (16+)
15.00 «Мои соседи» (16+)
16.00 «О животных и растениях» (12+)
17.45, 21.35 «Истории спасения» (16+)
18.15, 18.45 «Север».

Агентство советов (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
19.30, 23.30 «Давайте разберемся» (16+)
21.05 «День» (16+)
00.00 Сериал «Дама под вуалью» (16+)
00.55, 02.30 Музыкальное время (12+)

15.10 Сериал «Петр Первый.
Завещание» (16+)

17.05, 22.40 Д/ф «Генрих и Анна. 
Любовь, изменившая историю»

17.55 Д/ф «Взлетная полоса 
Владимира Татосова»

18.25 Московский пасхальный 
фестиваль. Избранное. Валерий 
Гергиев и симфонический оркестр
Мариинского театра

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Больше, чем любовь». 

Петр и Вера Лещенко
21.55 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 

«А. М. Володин. «Пять вечеров»
01.25 Мировые сокровища. «Баку.

В стране огня»
02.40 Мировые сокровища. «Монте-

Альбан. Религиозный и торговый 
центр»

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)
08.30 «Что покупаем?» (12+)
08.40 «Звездный каприз» (12+)
09.00 Д/ф «Сибирский прорыв» (12+)
09.30 Сериал «Слепая. 

Реинкарнация» (12+)
10.00 Сериал «Слепая. 

Чужой ребенок» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Метка бабочки» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Желаю счастья» (12+)
11.30 «Не ври мне. Командировка» (12+)
12.30 «Тайные знаки с Олегом Девотченко. 

Новая жизнь» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями.

Страшная комната» (16+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями.

Звуки» (16+)
14.30, 18.30 «В центре событий» (16+)
15.00 «Мистические истории. Начало» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Папина дочка» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Стеклянный дом» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Друг семьи» (12+)
17.30 Сериал «Слепая. Зависимость» (12+)
18.00 Сериал «Слепая. 

Колыбельная» (12+)
19.00 Сериал «Пятая стража. Схватка» (16+)
19.30, 20.15 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.45 СТВ. «Наши профессии» (0+)
20.00 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
20.25 Сериал «Касл» (12+)
21.15 Сериал «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Индиана Джонс и Королев-

ство хрустального черепа» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 МАЯ ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК 

ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК, 10 МАЯ ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК

10.20 Сериал «Москва. 
Три вокзала-5» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
13.50, 00.50 «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+)
22.30 «Итоги дня»
23.00 Х/ф «Морские дьяволы. 

Смерч-2» (16+)
02.00 «Следствие вели...» (16+)
03.00 «Дикий мир» 

с Тимофеем Баженовым (0+)
03.10 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 Х/ф «Астерикс

на Олимпийских играх» (12+)
09.00 «Ералаш» (0+)
09.30 Х/ф «Астерикс

и Обеликс против Цезаря» (0+)
11.30 Х/ф «Астерикс и Обеликс.

Миссия Клеопатра» (0+)
13.30, 18.30, 00.00 В центре событий (16+)
14.00 М/с «Сказки Шрэкова болота» (6+)
14.10 М/ф «Шрэк третий» (0+)
15.50 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
17.30, 19.00 Сериал «Кухня» (12+)
20.00, 00.30 Сериал «Беглые 

родственники» (16+)
21.00 Сериал «Пушкин» (16+)
22.00 Фэнтези «Ученик чародея» (12+)
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 «Кино в деталях

с Фёдором Бондарчуком» (18+)
02.45 Х/ф «Старая закалка» (16+)
04.30 Д/ф «Как разбудить спящую

красавицу» (12+)

06.00 «Настроение»
07.00 Поздравления ветеранов(12+)
07.30 «Мамина кухня» (12+)
07.45, 19.15 «Своими глазами» (12+)
08.00 «Хи-химики» (6+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Добровольцы» (12+)

10.35 Д/ф «Жизнь и судьба артиста 
Михаила Ульянова» (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Сериал «Инспектор Морс» (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 «Второй брак» (12+)
17.50 «К нам приехал» (16+)
19.00 «В красной зоне» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
23.05 «Удар властью. 

Убить депутата» (16+)
00.30 Х/ф «Любовь в розыске» (12+)
03.50 Д/ф «Другие.

Дети Большой Медведицы» (16+)
05.10 Д/ф «Она не стала королевой» (12+)

05.00, 04.50 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 СТВ. «Вставай!» (0+)
07.00 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.

«Подземные странники» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная

программа 112» (16+)
12.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Особенности национальной

рыбалки» (16+)
17.00, 04.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
19.00 СТВ. «Информационная программа

«Новости Сургута» (12+)
20.00 Х/ф «Дикий, дикий Вест» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «V» значит вендетта» (16+)
02.30 «Секретные территории» (16+)
03.20 «Странное дело» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Сериал «Коломбо»
12.55 Мировые сокровища. «Фасиль-

Гебби. Лагерь, застывший в камне»
13.10 Х/ф «Чистое небо»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.30 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.30 «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, 02.30, 03.05 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Война и мир» (16+)
22.40 «Влад Листьев.

Жизнь быстрее пули» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Ночные новости
00.35 Х/ф «Клеймо ангелов:

Мизерере» (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, 22.00 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, 20.00 Вести. Дежурная часть
15.00 Сериал «Верни мою любовь» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
20.10 «А ну-ка, бабушки! От Бураново 

до Баку». «Эдита Пьеха. Русский 
акцент» (12+)

23.30 Евровидение-2016. Международный
конкурс исполнителей. 1-й полуфинал

03.00 Сериал «Срочно в номер. 
На службе закона» (12+)

03.55 «Агент А/201. Наш человек 
в гестапо». Фильм 2-й (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+)
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05.00, 11.50 Новости
05.10 «День Победы»
09.50 «Песни Весны и Победы»
10.20, 23.20 Легендарное кино в цвете. 

«В бой идут одни «старики»
12.00 Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный Дню Победы
13.00 Новости (с субтитрами)
13.15 Х/ф «Диверсант.

Конец войны» (16+)
17.00 «Бессмертный полк». Прямой эфир
20.00, 21.30 «А зори здесь тихие...» (12+)
21.00 «Время»
00.50 Х/ф «Белорусский вокзал»
02.25 Х/ф «Перед рассветом» (12+)
03.45 Х/ф «Мерседес» 

уходит от погони» (12+)

05.30, 13.00, 20.30 Сериал
«Истребители» (12+)

09.55 Прямая трансляция
торжественного прохождения 
войск Тюменского гарнизона 
и шествие жителей Тюменской
области, посвященные 71-й
годовщине Великой Победы

12.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвящённый 
71-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 г.г

15.00, 20.00 Вести
17.00 «Бессмертный полк».

Шествие в честь 71-й
годовщины Великой Победы

00.00 Праздничный салют, 
посвящённый Дню Победы

00.15 «Песни военных лет». 
Концерт Дмитрия Хворостовского

01.30 Х/ф «Мы из будущего» (12+)
03.30 «Агент А/201. Наш человек 

в гестапо». Фильм 1-й (12+)
04.20 Комната смеха

04.50 Х/ф «Сочинение
ко дню Победы» (16+)

07.00, 08.15 «Новое утро»
08.00, 10.00, 11.30, 13.00, 19.02 «Сегодня»
09.30, 10.20 Х/ф «Аты-баты,

шли солдаты...» (0+)

12.00 Москва. Красная Площадь.
Парад, посвященный Дню Победы

13.15 «Бессмертный полк. Крым»
14.30 Х/ф «Орден» (12+)
18.00 «Севастопольский вальс» (16+)
18.55 «Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма»
19.45 Х/ф «Приказано уничтожить!

Операция: «Китайская
шкатулка» (16+)

23.15, 02.20 Х/ф «Апперкот 
для Гитлера» (16+)

01.10 Праздничный концерт ко Дню 
Победы. Трансляция из Севастополя

04.05 «Севастополь. В мае 44-го» (16+)

06.00 «Взвешенные люди.
Второй сезон» (16+)

08.00 М/с «Фиксики» (0+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.00, 16.00 «Что покупаем» (12+)
09.10 М/ф «Шрэк. Страшилки» (6+)
09.35 М/ф «Шевели ластами!» (0+)
10.55 М/ф «Шевели ластами-2» (0+)
12.40 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
14.15 М/ф «Шрэк» (6+)
16.10 Д/ф «Они защищали Родину» (12+)
16.30 М/ф «Шрэк-2» (6+)
18.20, 19.00 Х/ф «Астерикс

и Обеликс против Цезаря» (0+)
18.55 Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма.
Минута молчания (0+)

20.35 Х/ф «Астерикс и Обеликс.
Миссия Клеопатра» (0+)

22.35 Х/ф «Астерикс
на Олимпийских играх» (12+)

00.55 Х/ф «Брестская крепость» (16+)
03.45 Х/ф «Пять невест» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.10 Х/ф «Командир 
счастливой «Щуки» (12+)

06.50 «Наши ветераны» (12+)
07.00 «ТОН» (16+)
08.00 «Исповедь фронтового поэта» (12+)
08.30 Концерт Юлии Славянской (12+)
10.30 «К нам приехал» (12+)
11.50, 00.10 События
12.00 Москва. Красная площадь. Военный

парад, посвященный 71-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов

13.00 Х/ф «Добровольцы» (12+)
14.35, 18.00, 19.00, 00.30 

Х/ф «Баллада о бомбере» (16+)
16.50 Бессмертный полк. Прямой эфир
18.55 Светлой памяти павших

в борьбе против фашизма. 
Минута молчания

22.00 Праздничный концерт
на Поклонной горе. Прямой эфир

00.00 День Победы. Праздничный салют. 
Прямой эфир

01.10 Х/ф «Пираты XX века» (12+)
02.30 Х/ф «Снег и пепел» (12+)

05.00 «Специальный проект
с Михаилом Задорновым». 
«Рюрик. Потерянная быль» (16+)

06.20 М/ф «Как поймать перо
Жар-птицы» (0+)

07.40, 21.50 М/ф «Крепость: 
щитом и мечом» (6+)

09.00, 20.30 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк-3» (6+)

10.30 М/ф «Три богатыря
и Шамаханская царица» (12+)

12.00 М/ф «Три богатыря
на дальних берегах» (6+)

13.15 М/ф «Три богатыря: 
Ход конем» (6+)

14.40 М/ф «Алеша Попович
и Тугарин Змей» (6+)

16.10 М/ф «Илья Муромец
и Соловей-Разбойник» (6+)

17.40 М/ф «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч» (6+)

18.55 «Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма».
Минута молчания

19.00 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк-2» (6+)

23.15 Х/ф «Судьба человека» (12+)
01.20 «Вещий Олег.

Обретенная быль» (16+)
03.30 «Секретные территории» (16+)
04.20 «Территория заблуждений

с Игорем Прокопенко» (16+)

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.05 «Мгновения Победы»
10.10, 13.25 Юрий Соломин читает

стихотворение Константина 
Симонова «Ты помнишь, Алеша,
дороги Смоленщины...»

10.15 Век полета: виражи и судьбы.
«Три эха...»

10.40 Евгения Симонова читает 
стихотворение О. Берггольц.
«Мой дом». Юрий Назаров читает
фрагмент поэмы А. Твардовского 
«Василий Теркин»

10.45 Киноконцерт
11.15 Алексей Петренко читает 

стихотворение Александра
Твардовского «Я убит подо Ржевом»

11.20 Х/ф «Наше сердце»
12.40 Леонид Куравлев читает 

стихотворение Александра
Межирова «Просыпаюсь и курю...»

12.45 Концерт Краснознаменного 
им. А. В. Александрова ансамбля
песни и пляски Советской Армии.
Запись 1962 года

13.30 Х/ф «Истребители»
15.00 Василий Лановой читает стихо-

творения А. Твардовского «Я знаю,
никакой моей вины...» и С. Орлова
«Его зарыли в шар земной...»

15.05 «Ночная ведьма»...
Её муж и сыновья...»

15.45 Андрей Ташков читает стихотво-
рение Константина Симонова
«Ты говорила мне «люблю»...»

15.50, 01.40 «Священной победе!» 
Концерт Кубанского казачьего хора

16.45 Гоша Куценко читает стихотворение 
Константина Ваншенкина «Земли
потрескавшейся корка...»

16.50 Век полета: виражи и судьбы.
«Центробежная сила.
Николай Поликарпов»

17.15 Александр Домогаров читает 
стихотворение Юрия Левитанского
«Ну что с того, что я там был...»

17.20 Х/ф «Воздушный извозчик»
18.30 Марк Бернес. Любимые песни
18.55 «Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма»
19.00 Х/ф «Чистое небо»
20.45 Переделкино. Концерт 

в Доме-музее Булата Окуджавы
22.15 Х/ф «Укрощение огня»
00.50 «Искатели». «Миллионы 

Василия Варгина»
02.35 Мировые сокровища. 

«Владимир, Суздаль и Кидекша»

06.00, 09.00 Мультфильмы СМФ (0+)
07.00 «Помнит сердце» (12+)
07.30 Поздравления ветеранов (12+)

08.00 «ТОН» (16+)
11.45 Х/ф «Смелые люди» (0+)
13.45 Х/ф «Ответный ход» (12+)
15.30, 16.30, 17.30, 18.15, 19.00 

Сериал «Дружина» (16+)
18.55 «Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма.
Минута молчания» (0+)

23.00 Х/ф «Индиана Джонс и последний
крестовый поход» (12+)

07.00 «В поисках поклевки» (16+)
07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 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, 19.05, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.35 
Сериал «Физрук» (16+)

18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Хищник» (16+)
03.05, 04.00, 04.50, 05.40 Сериал

«Дневники вампира-5» (16+)
06.30 Сериал «Женская лига: 

парни, деньги и любовь» (16+)

04.55 Х/ф «Агитбригада «Бей врага!» (16+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00 Концерт «Песни Весны

и Победы» (12+)
10.30 Парад, посвященный 71-ой 

годовщине со дня Победы
в Великой Отечественной войне. 
г. Ханты-Мансийск (6+)

12.30 «Люби, живи, верь...» (6+)
12.45, 19.25 «Спецзадание» (12+)
13.00, 17.00, 19.00, 23.00, 02.00 

Новости (16+)
13.15, 02.25 Концерт 

на Поклонной горе (6+)
14.55 Бессмертный полк. Прямое 

включение. г. Ханты-Мансийск (6+)
15.30 Х/ф «Соло на минном поле» (12+)
18.30 «Север». Формула событий (16+)
19.45 Концерт Елены Ваенги

«Песни военных лет» (12+)
21.05 Х/ф «Свои» (16+)
23.25 Х/ф «Любовь 

на линии фронта» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.50 «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, 02.50, 03.05 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Война и мир» (16+)
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Ночные новости
00.45 Х/ф «Чак и Ларри: 

Пожарная свадьба» (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, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Сериал «Верни мою любовь» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Х/ф «Нелёгкое счастье» (12+)
22.55 Специальный корреспондент(16+)
00.40 «Война 2.0. Пиратская версия». 

«Научные сенсации. Хакеры 
смерти» (12+)

02.50 Сериал «Срочно в номер.
На службе закона» (12+)

03.45 Комната смеха

05.00 Сериал «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.10 «Новое утро»
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+)
22.30 «Итоги дня»
23.00 Х/ф «Морские дьяволы. 

Смерч-2» (16+)
00.50 «Место встречи» (16+)
02.00 «Квартирный вопрос» (0+)
03.05 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+)
07.10 М/с «Смешарики» (0+)
07.35 М/с «Фиксики» (0+)
08.05 М/с «Драконы 

и всадники Олуха» (6+)
09.00 «Ералаш» (0+)
09.30 Фэнтези «Ученик чародея» (12+)
11.30, 02.30 Х/ф «Полицейский 

из Беверли Хиллз» (0+)
13.30, 18.30, 00.00 В центре событий (16+)
14.00 Сериал «Воронины» (16+)
16.00, 19.00 Сериал «Кухня» (12+)
20.00, 00.30 Сериал «Беглые 

родственники» (16+)
21.00 Сериал «Пушкин» (16+)
22.00 Х/ф «Призрачный гонщик» (16+)
01.30 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
04.30 Х/ф «Паранормальное 

явление-2» (16+)

06.00 «Настроение»
07.00, 15.10, 19.30, 22.30 В центре

событий (16+)
07.30 «Мамина кухня» (12+)
07.50, 19.15 «Своими глазами» (12+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Искатели»
10.40 Д/ф «Вера Глаголева. Женщину

обижать не рекомендуется» (12+)
11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События
11.50, 01.10 Сериал «Инспектор

Морс» (16+)

13.40 «Мой герой» 
с Татьяной Устиновой (12+)

14.50 «Сладкая жизнь» (12+)
15.40 Х/ф «Второй брак» (12+)
17.30 Город новостей
17.50 «К нам приехал» (16+)
19.00 «В красной зоне» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
23.05 «Хроники московского быта. 

Похороны еды» (12+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)
02.50 Х/ф «Зайчик»
04.15 Х/ф «Ключи от неба» (12+)
05.30 Тайны нашего кино.

«Гардемарины, вперед!» (12+)

05.00, 04.30 «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, 12.45, 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.

«Атланты. Черноморский след» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Дикий, дикий Вест» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Двойной КОПец» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Герой-одиночка» (16+)
02.00 «Секретные территории» (16+)
02.50 «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, 23.50 Сериал «Коломбо»
12.30 Д/ф «Гиппократ»
12.35 «Красуйся, град Петров!»

Зодчий Росси
13.05 Х/ф «Наше сердце»
14.30 Д/ф «Ключ к смыслу. Иван Сеченов»
15.10 Сериал «Петр Первый.

Завещание» (16+)

17.05, 22.40 Д/ф «Генрих и Анна. 
Любовь, изменившая историю»

17.55 Пророк в своем отечестве. 
«Точка отсчета - планета Земля. 
Никита Моисеев»

18.25 Московский пасхальный
фестиваль. Избранное. Валерий
Гергиев и симфонический оркестр 
Мариинского театра

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Больше, чем любовь». 

Габриэль Гарсия Маркес 
и Мерседес Барга Пардо

21.55 Власть факта. «Стрелы кемализма»
23.45 Худсовет
01.00 «Больше, чем любовь». 

Донатас Банионис и Она Бабёнене
01.40 Мировые сокровища.

«Древний портовый город Хойан»

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)
08.00, 14.30, 18.30 В центре событий (16+)
08.30 «В красной зоне» (12+)
09.00 «Хи-химики» (6+)
09.10 «Сладкая жизнь» (12+)
09.30 Сериал «Слепая. 

Черный ветер» (12+)
10.00 Сериал «Слепая. 

Близкий враг» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка.

Горький трезвенник» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Скованные» (12+)
11.30 «Не ври мне. Чужая ноша» (12+)
12.30 «Тайные знаки с Олегом Девотченко. 

Что охраняет Сфинкс?» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями.

Девушка на грани» (16+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями.

Троянский конь» (16+)
15.00 «Мистические истории. 

Начало» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Бойся воды» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Время назад» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка.

Холод неразменный» (12+)
17.30 Сериал «Слепая. Немного 

настоящей любви» (12+)
18.00 Сериал «Слепая. Тайна» (12+)
19.00 «Диалог» (16+)
19.55 «Медэксперт» (16+)
20.30 Сериал «Касл» (12+)
21.15, 22.05 Сериал «Менталист» (12+)
23.00, 00.00 Сериал «Дружина» (16+)

07.00 Сериал «Пригород-2» (16+)
07.30 Сериал «Непригодные 

для свидания» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут

расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00, 13.00, 13.40 «Comedy Woman» (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 Сериал «Бедные люди» (16+)
21.00, 03.55 «Впритык» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Сериал «Сладкая жизнь» (18+)
01.55 Х/ф «Вулкан» (12+)
05.50 Сериал «Дневники вампира-5» (16+)

05.00, 06.00, 11.00, 17.00, 02.00 Новости (16+)
05.30, 13.15 «Давайте разберемся» (16+)
05.45, 11.30, 17.30 «Спецзадание» (12+)
06.30 Мультфильм (6+)
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» (6+)
09.40, 21.05 «День» (16+)
10.10, 22.10 Сериал «Завтра наступит 

сегодня» (12+)
11.15, 17.15 «Давайте разберемся» (16+)
11.45 Сериал «Бедные 

родственники» (12+)
12.30, 16.30 «Эксперименты» (12+)
13.00, 19.00, 23.00 Новости (16+)
13.30 «Спецзадание» (16+)
13.50 «Улицы Победы» (6+)
14.00, 20.00 Х/ф «Смерть шпионам!» (16+)
15.00, 20.55 «Новости планеты» (16+)
15.10 «Контрольная по русскому» (12+)
16.00 «О животных и растениях» (12+)
17.45 «Электронный гражданин» (6+)
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+)
21.35 «Частная история» (16+)
00.00 Сериал «Дама под вуалью» (16+)
00.55, 02.30 Музыкальное время (12+)

ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ, 12 МАЯ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

12.00, 13.00, 14.00 «Comedy Woman» (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, 20.30 Сериал «Бедные люди» (16+)

21.00, 04.05 Х/ф «Убойные 

каникулы» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.00 Сериал «Сладкая жизнь» (18+)

01.55 Х/ф «Девять месяцев» (12+)

04.00 «ТНТ-Club» (16+)

05.50 Сериал «Дневники 

вампира-5» (16+)

05.00, 06.00, 11.00, 13.00, 17.00, 19.00,

23.00, 02.00 Новости (16+)

05.30, 11.15, 13.15, 17.15 «По сути» (16+)

05.45, 11.30, 13.30, 17.30 «Духовный

мир Югры» (12+)

06.30 Мультфильм (6+)

06.40, 15.15 «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, 21.05 «День» (16+)

10.10, 22.10 Сериал «Завтра 

наступит сегодня» (12+)

11.45 Сериал «Бедные 

родственники» (12+)

12.30, 16.30 «Охотники

за адреналином» (12+)

13.50 «Новости планеты» (16+)

14.00, 20.00 Х/ф «Смерть шпионам!» (16+)

15.00 «Мамочки» (16+)

16.00 «О животных и растениях» (12+)

17.45 «Электронный гражданин» (6+)

18.15, 18.45 «Север». Агентство советов (16+)

18.30 «Север». Новости Севера (16+)

19.30 «Спецзадание» (12+)

19.45 «Спецзадание. Северный дом» (12+)

21.35 «Частная история» (16+)

23.30 «Спецзадание» (12+)

23.45 «Спецзадание. Северный дом» (12+)

00.00 Сериал «Дама под вуалью» (16+)

00.55, 02.30 Музыкальное время (12+)

06.00 «Настроение»

07.00, 15.10, 19.30, 22.30 В центре

событий(16+)

07.30 «Мамина кухня» (12+)

07.50, 18.10 «Своими глазами» (12+)

08.10 «Доктор И...» (16+)

08.40 Х/ф «Опасные друзья» (12+)

10.35 Д/ф «Георгий Жженов.

Агент надежды» (12+)

11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События

11.50, 00.35 Сериал «Инспектор Морс» (16+)

13.40 «Мой герой» 

с Татьяной Устиновой (12+)

14.50 «Хи-химики» (6+)

15.40 Х/ф «Родительский день» (16+)

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 Д/ф «Закулисные войны

в спорте» (12+)

02.20 Х/ф «Ирония любви» (16+)

03.45 Д/ф «Я и моя фобия» (12+)

05.05 Д/ф «Вертинские.

Наследство короля» (12+)

05.00, 09.00, 04.50 «Территория заблуж-

дений с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 СТВ. «Вставай!» (0+)

07.00, 12.30, 19.00 СТВ. «Информационная

программа «Новости Сургута» (12+)

07.20, 12.45, 19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)

07.30 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)

11.00 Документальный проект.

«Воины небес» (16+)

12.00, 16.00 «Информационная

программа 112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Двойной КОПец» (16+)

17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 01.40 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Джона Хекс» (16+)

21.30 «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 Ток-шоу с Леонидом Закошанским

«Говорим и показываем» (16+)

19.40 Сериал «Законы улиц» (16+)

22.30 «Итоги дня»

23.00 Х/ф «Морские дьяволы. 

Смерч-2» (16+)

00.50 «Место встречи» (16+)

02.00 «Дачный ответ» (0+)

03.05 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+)

07.10 М/с «Драконы 

и всадники Олуха» (6+)

09.00 «Ералаш» (0+)

09.30 Х/ф «Призрачный гонщик» (16+)

11.30, 02.30 Х/ф «Полицейский 

из Беверли Хиллз-2» (0+)

13.30, 18.30, 00.00 В центре событий (16+)

14.00 Сериал «Воронины» (16+)

16.00, 19.00 Сериал «Кухня» (12+)

20.00, 00.30 Сериал «Беглые 

родственники» (16+)

21.00 Сериал «Пушкин» (16+)

22.00 Х/ф «Я - четвёртый» (12+)

01.30 Шоу «Уральских пельменей» (12+)

04.30 Д/ф «Джастин Бибер.

Никогда не говори никогда» (0+)

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, 03.40 «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, 02.40, 03.05 «Наедине 

со всеми» (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитрами)

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Сериал «Война и мир» (16+)

23.55 «Вечерний Ургант» (16+)

00.30 Ночные новости

00.45 Х/ф «Агент Джонни Инглиш: 

Перезагрузка» (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, 22.00 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+)

20.00 «Александра Пахмутова.

Отвечу за каждую ноту.»

23.30 Евровидение-2016. 

Международный конкурс

исполнителей. 2-й полуфинал

02.05 Сериал «Срочно в номер.

На службе закона» (12+)

03.00 «Гений из «шарашки» 

Авиаконструктор Бартини (12+)

04.00 Комната смеха.

Юмористическая программа

23.25 Х/ф «Двенадцать друзей 

Оушена» (16+)

02.30 «Секретные территории» (16+)

03.15 «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, 23.50 Сериал «Коломбо»

12.30 Д/ф «Джордж Байрон»

12.35 Д/ф «Русские дагестанцы»

13.05 Х/ф «Воздушный извозчик»

14.15 Д/ф «Михаил Жаров»

15.10 Х/ф «Укрощение огня»

17.55 Пророк в своем отечестве. «Влади-

мир Бехтерев. Взгляд из будущего»

18.25 Московский пасхальный

фестиваль. Избранное

19.15 Спокойной ночи, малыши!

19.45 Главная роль

20.05 Черные дыры. Белые пятна

20.45 «Правила жизни»

21.15 «Больше, чем любовь». 

Донатас Банионис и Она Бабёнене

21.55 «Культурная революция»

22.40 Д/ф «Мировая опера. Русский след»

23.45 Худсовет

01.00 «Больше, чем любовь». Габриэль Гарсия 

Маркес и Мерседес Барга Пардо

01.40 «Мировые сокровища культуры». 

«Эс-Сувейра. Где пески встречаются 

с морем»

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 «Нижний этаж» (12+)

08.00 «Экстрасенсы ведут

расследование» (16+)

15
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7 мая 2016 года сургутский вариантур у р

 этом году «Бессмертный полк» в Сургуте 
начнет движение 9 мая в 15 часов. В это 

время шествие начнется во всех муниципа-
литетах нашего округа. Начало формирова-
ния колонны в 14.00 возле перекрестка улиц 
Майской и Декабристов. В 15.00 начнется 
движение. Колонну возглавят Глава города 
Дмитрий Попов, первые руководители,
студенты и школьники города. К ним при-
соединятся все желающие. Шествие прой-
дет по улицам Энергетиков и Энгельса, а 
завершится возле Сургутской филармонии, 
где весь полк – а это тысячи людей – вместе 
споют песню «День Победы». Потом начнет-
ся праздничный концерт творческих коллек-
тивов ДИ «Нефтяник» ОАО «Сургутнефтегаз».

Организаторы просят всех участников 
акции зарегистрироваться. Это необходи-

 «Сегодня здесь собрались самые актив-
ные, самые неравнодушные молодые жи-
тели города Сургута. «Зарница». Северная 
миссия» проводится в нашем городе уже 
второй год, – сказал Дмитрий Попов, – и 
меня, как Главу города и как командующего 
«Зарницей», конечно, радует, что количе-
ство участников растет. Сегодня в Сургуте 
уже 1850 молодых людей примкнули к это-
му движению. В этом году к нам присоеди-
нилась команда школьников «Росомаха». Ее 
куратором будет мой заместитель, Алек-
сандр Пелевин. И теперь все заместители 
главы Администрации города участвуют в 

мо для того, чтобы нормально, без толкуч-
ки и эксцессов, организовать людей и раз-
местить всех участников шествия. Заявки 
подаются в Центр творческих инициатив 
молодежи МБУ «Вариант» по адресу: ул. 
Декабристов, 5, с 10.00 до 17.00 (выходной 
– воскресенье), по телефону 28-31-09, на 
e-mail: centr_mi@mail.ru. Принимаются лич-
ные и коллективные заявки.

В прошлом году на участие в акции за-
регистрировались всего 1500 человек, по 
факту же пришло около 7 тысяч, что созда-
ло определенные сложности в организации 
шествия. По словам Елены Литвиненко, 
начальника отдела по работе с молодежью 
МБУ «Вариант», ради безопасности шествие 
должно было пройти через арки с металло-
искателями, но пропускная способность их 

игре. Уверен, что игра, в которой побежда-
ют те, кто сделает больше добрых дел, будет 
развиваться и дальше». 

В качестве свидетельства того, что 
участники игры являются наследниками 
славных побед нашей армии, участниками 
клубов исторической реконструкции были 
показаны несколько эпизодов боевых сра-
жений периодов Куликовской битвы, Вели-
кой Отечественной войны, войны в Афгани-
стане.

Присягу принимали несколько десят-
ков участников игры, а также новый отряд 
«Росомахи», составленный из самых юных 
«зарничников». 
 Как вы оцениваете развитие в 

Сургуте патриотического движения? – 
был задан вопрос Дмитрию Попову.

– Конечно, «Зарница. Северная миссия» 
– это только часть той работы по воспита-
нию патриотизма, которую мы проводим 
в городе. На постоянной основе занима-
емся патриотическим воспитанием в шко-
лах, ветераны рассказывают об истории 
нашей страны, о своем участии в Великой 
Отечественной войне. У нас есть уникаль-
ная возможность учить нашу молодежь на 

оказалась недостаточной, поэтому понадо-
бился целый час, чтобы тысячи неучтенных
участников организовать в колонну по 8 че-
ловек. Кроме того, само шествие было ко-

В Сургуте «Бессмертный полк» пройдет во второй раз

В ОДНОМ
Датой рождения всенародной
акции «Бессмертный полк» счи-
тается 9 мая 2012 года, когда во
время празднования Дня По-
беды в Томске прошло первое
шествие. Инициаторами вы-
ступили сотрудники местной
телекомпании «ТВ2». Дебютное
шествие привлекло почти 6 ты-
сяч человек, пронёсших более
2 тысяч фотографий своих род-
ственников-фронтовиков. В 2013
году акция была проведена в 120
городах и селах России, а в 2014
году «Бессмертный полк» про-
шел в 500 городах в семи стра-
нах. В 2015 году акцию провели
в 15 странах мира, а также ДНР и
ЛНР на Донбассе. В прошлом году
к ней присоединился и Сургут.
В «Бессмертном полку» в нашем
городе прошли 7 тысяч сургутян
с портретами своих героических
предков. 

30 апреля на стадионе лыжной 
базы «Снежинка» в честь 71-й 
годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне прошла 
торжественная церемония при-
нятия присяги участниками про-
екта «Зарница». Северная мис-
сия». В качестве командующего в 
ней принял участие Глава города 
Дмитрий ПОПОВДмитрий ПОПОВ и кураторы от-
рядов, заместители главы Адми-
нистрации города. 

ротким и недолгим – всего лишь от магази-
на «Первый» до ул. Энгельса. Организаторы
постарались учесть недостатки прошлого
года, и нынешний путь полка будет гораздо
длиннее.

Зарегистрировались по состоянию на
четверг уже около 2 тыс. участников, это
больше, чем в прошлом году. Ожидается,
что на акцию выйдут примерно 8 тыс. сур-
гутян. В организации им будут помогать 40
волонтёров – студентов городских вузов.

Движение автотранспорта перекроют
с 13.00 до 17.00 от перекрестка улиц Май-
ской-Декабристов до проспекта Ленина, где
будет проходить формирование колонны, и
далее от улицы Майской по улицам Энерге-
тиков – Энгельса.

«Мы просим исключить использование
любой корпоративной, политической или
иной имиджевой символики во время про-
ведения «Бессмертного полка». В этой ак-
ции все едины, и в этот день мы отдаем дань
памяти всем погибшим на фронтах Великой
Отечественной войны, а не рекламируем
свою организацию или что-то еще, – сказал
Александр Судаков, начальник отдела ор-
ганизационно-массовой работы комитета
молодежной политики. – А также просьба
с уважением относиться к транспарантам с
портретами фронтовиков, нигде не остав-
лять их без присмотра и не забывать, что
это частичка нашей памяти».

Напомним, что для участия в акции
нужно изготовить транспарант с изобра-
жением вашего предка, участника Великой
Отечественной войны, формата А-3. Если
фото не сохранилось, можно просто напи-
сать на транспаранте его имя. Транспарант
можно изготовить самостоятельно  либо об-
ратиться в специализированную фирму. По
телефону 28-31-09 можно получить допол-
нительную информацию.

 Елена КУРИЛОВА

должили игру «Зарница». Игра для нас как 
двигатель, вокруг нее собираются люди, мы 
проводим обучение. Сейчас поступает мно-
го заявок из других городов, в частности, из 
Екатеринбурга, Крыма, для того, чтобы и у 
них создать такое движение. У нас есть ко-
манда «Бывалых», это наши старшие. Сейчас 
появились и младшие, команда «Росомаха». 
В ближайшей перспективе мы планируем 
выйти на округ, заручиться поддержкой и 
проводить игры уже в окружном масштабе.
 У вас все строится вокруг игры?
– Да, это удобно. В игре люди раскры-

вают свой характер, свои способности. У 
нас есть отдел кадров, пресс-центр, отдел 
культуры, военно-спортивное направле-
ние. Есть несколько видов спорта, и каждый 
может найти свое место в строю.
 Как люди вас находят, где базиру-

етесь? 
 – Сейчас это несложно. Есть интернет, 

через СМИ идет информация, и действует 
самое старое средство – сарафанное радио. 
У нас есть свой клуб на улице Безверхова, и 
там мы собираемся.
 Сколько всего людей вовлечено в 

игру? 
– Если считать, сколько всего прошло 

через игру за год, то таких было уже около 
4 тысяч. Основной костяк – те, кто участву-
ет в полевых выходах – их около 400 чело-
век. Ну а тех, кого можно в любой момент 
по тревоге поднять, наш актив,  это около 
150 человек.
 И все это в свободное от работы и 

учебы время? 
– Да, кто как может. Были даже моменты, 

когда ребята никуда не поехали отдыхать 
летом, они нашли себя здесь. Есть такие, кто 
даже работу поменял, потому что так был 
поглощен «Зарницей».

 Андрей АНТРОПОВ
Фото автора

конкретных примерах.
 Где будущие призывники могут го-

товиться к армии? 
– Для того чтобы быть готовым к службе

в армии, необходимо, в первую очередь, за-
ниматься спортом. У нас много спортивных
секций, в которых можно подготовиться к
армии и морально, и физически, – ответил
Глава Сургута. 

Мы задали также несколько вопросов
организатору игры «Зарница» Сергею Ме-
лашенко: 
 Как удалось организовать такое

масштабное мероприятие, как игра
«Зарница»? 

– У нас в городе много молодежных ор-
ганизаций, многие знают друг друга, и со-
брать всех под один большой флаг было не-
трудно. Глава города и Администрация нас
активно поддерживают.
 Вы в игре уже второй год. Какие

перспективы, чем планируете дальше
заниматься? 

– В прошлом году у нас прошла игра
«Зарница. Мобилизация». Затем мы переш-
ли в статус региональной общественной
организации, и уже в новом статусе про-

должили игру «Зарница» Игра для нас как

«ЗАРНИЦА»

В
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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, 03.25 «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, 04.25 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Жди меня»

18.00 Вечерние новости (с субтитрами)

18.45 «Человек и закон»

19.50 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Сериал «Война и мир» (16+)

23.00 «Вечерний Ургант» (16+)

23.45 «Красная машина» (12+)

01.20 Х/ф «Расплата» (16+)

05.00, 09.15 Утро России

06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35 «Вести.

Регион-Тюмень. Утро»

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести

09.55 «О самом главном»

11.35, 14.30, 19.35 «Вести. Регион-Тюмень»

11.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Сериал «Верни мою любовь» (12+)

17.30 «Вести. Уральский меридиан»

18.15 «Прямой эфир» (16+)

21.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

22.50 Фильм Саиды Медведевой «Репор-

тёр. К 25-летию «Вестей» (12+)

00.40 Х/ф «Кандагар» (16+)

02.50 «Диктор Иванович. 

Солдат телевидения»

03.50 Комната смеха

05.00 Сериал «Супруги» (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

06.10 «Новое утро»

09.00 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» (16+)

10.20 Сериал «Москва.

Три вокзала-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+)

19.45 «ЧП. Расследование» (16+)

20.15 Сериал «Законы улиц» (16+)

23.10 «Большинство». Ток-шоу

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 «Смертельная гонка:

Франкенштейн жив» (16+)

00.15 Х/ф «Чернокнижник» (16+)

07.00 Сериал «Пригород-2» (16+)

07.30 Сериал «Нижний этаж» (12+)

08.00 «Экстрасенсы ведут

расследование» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Школа ремонта» (12+)

11.30, 12.30, 13.30, 14.00

«Comedy Woman» (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 «Бедные люди» (16+)

20.00 «Импровизация» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Comedy Баттл» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.00 Сериал «Сладкая жизнь» (18+)

01.55 Х/ф «28 дней спустя» (18+)

04.00, 05.00 Сериал «Дневники 

вампира-5» (16+)

06.00 Сериал «Мертвые

до востребования-2» (16+)

05.00, 06.00, 11.00, 13.00, 17.00 Новости (16+)

05.30, 11.15, 13.15, 17.15 «Спецзадание» (12+)

05.45, 11.30, 13.30, 17.30 «Спецзадание. 

Северный дом» (12+)

06.30 Мультфильм (6+)

06.40 «Кошки-осторожки» (6+)

07.00 «С 7 до 9» (12+)

09.00 М/с «Юху и его друзья» (6+)

09.30, 15.50 «Югорика» (6+)

09.40, 21.30 «День» (16+)

10.10, 22.10 Сериал «Завтра наступит

сегодня» (12+)

11.45 Сериал «Бедные родственники» (12+)

12.30, 16.30 «Охотники за адреналином» (12+)

13.50 «Улицы Победы» (12+)

14.00, 20.25 Х/ф «Смерть шпионам!» (16+)

15.00, 21.20 «Новости планеты» (16+)

15.10 «Без обмана» (16+)

16.00 «О животных и растениях» (12+)

17.45 «Электронный гражданин» (6+)

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 «Насмотревшись 

детективов» (16+)

02.00 Музыкальное время (12+)

01.00 «Место встречи» (16+)

02.10 Х/ф «Чудовище во мраке» (18+)

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+)

07.10 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)

09.00 «Ералаш» (0+)

09.30 Х/ф «Я - четвёртый» (12+)

11.30 Х/ф «Полицейский 

из Беверли Хиллз-3» (0+)

13.30, 18.30 В центре событий (16+)

14.00 Сериал «Воронины» (16+)

16.30, 19.00 Сериал «Кухня» (12+)

19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «Джек Ричер» (16+)

23.30 Х/ф «Коммандос» (16+)

01.15 Х/ф «Авария» (16+)

03.00 Х/ф «После заката» (12+)

04.50 «6 кадров» (16+)

05.20 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»

07.00, 14.30, 19.10 В центре событий (16+)

07.30 «Мамина кухня» (12+)

07.50 «Своими глазами» (12+)

08.05 Х/ф «Ключи от неба» (12+)

09.35, 11.50, 14.50 Х/ф «Беспокойный 

участок» (12+)

11.30, 22.00 События

17.30 Город новостей

17.50 «К нам приехал» (16+)

18.55 «Соцсовет» (12+)

19.00 «Домовой совет» (12+)

19.40 «В центре событий»

с Анной Прохоровой (16+)

20.40 «Право голоса» (16+)

22.30 Анна Снаткина в программе

«Жена. История любви» (16+)

00.00 Сериал «Каменская.

Чужая маска» (16+)

02.00 «Петровка, 38»

02.15 Х/ф «Укол зонтиком» (12+)

03.45 Д/ф «Тайны двойников» (12+)

05.05 Д/ф «Жизнь и судьба артиста

Михаила Ульянова» (12+)

05.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 СТВ. «Вставай!» (0+)

07.00, 12.30, 19.00 СТВ. «Информационная

программа «Новости Сургута» (12+)

07.20, 12.45, 19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)

08.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)

09.00 «Документальный проект» (16+)

12.00, 16.05 «Информационная 

программа 112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.45 Х/ф «Джона Хекс» (16+)

17.00 «Гуд бай, Америка!». 

Документальный спецпроект (16+)

20.00 Х/ф «Изгой» (16+)

22.40 Х/ф «На гребне волны» (16+)

01.00 Х/ф «Кровавый алмаз» (16+)

03.10 Х/ф «Практическая магия» (16+)

04.45 «Странное дело» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры

10.20 Х/ф «Дело Артамоновых»

12.10 Д/ф «Родовое гнездо. Из истории 

ФИАНа имени П. Н. Лебедева»

12.35 «Письма из провинции». Деревня 

Псоедь (Ленинградская область)

13.05 Х/ф «Актриса»

14.15 Д/ф «Без скидок на возраст. 

Борис Бабочкин»

15.10 Х/ф «Тайна золотой горы»

16.20 «Царская ложа»

17.05 Д/ф «Хранители наследства»

17.55 Пророк в своем отечестве. 

«Мудрец из Чухломы. Иван Озеров»

18.25 Московский пасхальный фестиваль. 

Избранное. Валерий Гергиев и Симфо-

нический оркестр Мариинского театра

19.45, 01.55 «Искатели». 

«Кто ты, Иван Болотников?»

20.35 Д/ф «Евгений Леонов»

21.15 Х/ф «Тридцать три»

22.35 «Линия жизни». Агриппина Стеклова

23.45 Худсовет

23.50 Х/ф «Пациенты»

01.30 М/ф «Приключения Васи Куролесова»

02.40 Мировые сокровища. «Наскальные 

рисунки в долине Твифелфонтейн.

Зашифрованное послание из камня»

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. Расплата» (12+)

10.00 Сериал «Слепая. Насильно 

мил не будешь» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Русая коса» (12+)

11.00 Д/ф «Гадалка. Загнанная лошадь» (12+)

11.30 «Не ври мне. Когда заболеет муж» (12+)

12.30 «Тайные знаки с Олегом Девотченко.

Болезнь №1» (12+)

13.30 Д/ф «Охотники за привидениями.

Квартира, которой не было» (16+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидениями.

Аудиогипноз» (16+)

15.00 «Мистические истории. Начало» (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка. Плоды ревности» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка. Молоко матери» (12+)

17.00 Д/ф «Гадалка. Ненужный жених» (12+)

17.30 Сериал «Слепая. Тату» (12+)

18.00 «Хи-химики» (6+)

18.10 «Комедианты» (16+)

«Последний солдат. 
Афганистан»

15 мая

02.55
Жанр: документальный (Великобритания, 2014)
Генрих VIII был женат шесть раз. От первых 
трёх браков у него было 10 детей, из которых 
выжило только трое — старшая дочь Мария 
от первого брака, младшая дочь Елизавета 
от второго, и сын Эдуард от третьего. Все 
они впоследствии правили. Последние три
брака Генриха были бездетными.
Подлинная жизнь Генриха VIII и Анны Болейн 
почти не видна за историческими мифами, 
романтическими легендами и полуправдой. 
Известно, что ради Анны английский король 
разорвал отношения с Римом и ради нее же он 
лично пригласил из Франции искусного палача, 
способного отрубить голову с одного удара. 
В документальном расследовании историк 
Сюзанна Липском пытается разобраться, как 
началась история любви Генриха и Анны и 
почему она закончилась столь трагически 
и кроваво вскоре после заключения брака, 
которого оба так долго ждали.

Из этого документального фильма зрите-
ли узнают о том, как начиналась и как за-
кончилась война в Афганистане. Встречи 
с участниками событий 1979-1989 годов 
и другие эксклюзивные материалы до-
кументальной ленты откроют всем дра-
матические детали и подробности, до сих 
пор известные лишь весьма узкому кругу
политиков, разведчиков и военных. Рос-
сийское телевидение впервые сведет в кадре 
наших ветеранов-«афганцев» и их бывших 
противников. Важный эпизод фильма посвя-
щается одному из известнейших афганских 
лидеров Ахмад Шаху Масуду. Взгляд на аф-
ганскую войну моджахедов, сражавшихся с 
советскими солдатами, подкреплен уникаль-
ными видеоматериалами из их собственных 
«коллекций». Этот фильм - память о жертвах и 
героях той войны, начиная с бойцов, штурмо-
вавших дворец Тадж Бек, и кончая последним
солдатом, погибшим 7 февраля 1989 года.

«Генрих и Анна. Любовь, 
изменившая историю»

Парад, посвященный
Дню Великой Победы

10, 11 мая

17.05-22.40
9 мая

12.00
В этому году в параде на Красной площади 
будут задействованы более 10 тысяч во-
еннослужащих, свыше 100 единиц совре-
менного вооружения и военной техники. 
Также по главной площади России пройдут 
перспективные образцы военной техники 
— танки «Армата», БМП и БТР «Курганец» и 
«Бумеранг», самоходный артиллерийский 
комплекс «Коалиция». Впервые в параде 
примет участие сводный парадный расчет 
женщин-военнослужащих.
Традиционно в составе парадных расчетов 
пешей колонны промаршируют офицеры, 
сержанты и солдаты соединений, суворовских 
и нахимовского училищ, воинских частей и 
курсантов военно-учебных заведений Мино-
бороны и других силовых ведомств. Завершит-
ся смотр пролетом строя авиации из 71 воз-
душного судна. Командовать парадом будет 
главнокомандующий Сухопутными войсками 
генерал-полковник Олег Салюков.
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05.30, 06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.00, 10.00 Новости
06.30 Х/ф «Путешествия 

Гулливера» (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 «Влад Листьев.

Жизнь быстрее пули» (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Теория заговора» (16+)
15.00 Х/ф «Неоконченная повесть»
16.55 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
18.50 «Без страховки» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 

с Андреем Малаховым (16+)
23.00 «Городские пижоны». Фильм 

Лассе Халльстрёма «ABBA» (12+)
00.50 Х/ф «Форсаж» (16+)
02.50 Х/ф «Отбой» (16+)
05.15 «Контрольная закупка»

04.45 Х/ф «Всем - спасибо!...»
06.45 Диалоги о животных
07.40, 11.10, 14.20 «Вести. Регион-Тюмень»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.11 «Актуально»
08.45 «Прямая линия»
09.15 «Правила движения» (12+)
10.10 «Личное. Гоша Куценко» (12+)
11.20 Х/ф «Маша и Медведь» (12+)
13.00, 14.30 Х/ф «Чужая

женщина» (12+)
17.00 «Один в один. Битва сезонов» (12+)
20.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «Плохая соседка» (12+)
00.00 Евровидение-2016.

Международный конкурс
исполнителей. Финал

04.10 Комната смеха. 
Юмористическая программа

05.00 «Хорошо там, где мы есть!» (0+)
05.35, 00.50 Сериал «Тихая охота» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Жилищная лотерея плюс» (0+)
08.50 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
09.25 «Кулинарный поединок» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 Научно-популярный цикл Сергея Мало-

зёмова «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Высоцкая Life» (12+)
14.00 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Севастопольский вальс» (16+)
17.15 «Зеркало для героя» 

с Оксаной Пушкиной (12+)
18.05 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
20.50 «Салтыков-Щедрин шоу» (16+)
21.35 «Звонок» (16+)
22.05 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 Х/ф «Мастер» (16+)
02.40 «Дикий мир» (0+)
03.10 Сериал «ППС» (16+)

06.00 Х/ф «Полицейский 
из Беверли Хиллз-3» (0+)

07.55 М/с «Робокар Поли 
и его друзья» (0+)

08.30 В центре событий (16+)
09.00 М/с «Фиксики» (0+)
09.30 «Руссо туристо» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/с «Кунг-Фу панда.

Невероятные тайны» (6+)
12.20 Х/ф «Громобой» (12+)
14.05 Фэнтези «Повелитель стихий» (0+)
16.00 «Соцсовет» (12+)
16.05 «Комедианты» (16+)
16.15 «Хи-химики» (6+)
16.25 «Что покупаем» (12+)
16.30 «Диалог» (16+)
17.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.00 «Взвешенные люди. Второй сезон» (16+)
21.00 Х/ф «Человек-паук» (12+)
23.20 Х/ф «После заката» (12+)
01.10 Х/ф «Коммандос» (16+)

02.55 Х/ф «Спираль» (12+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.20 Музыка на СТС (16+)

05.45 «Марш-бросок» (12+)
06.20 «АБВГДейка»
06.45 Х/ф «Зайчик»
08.35 В центре событий (16+)
09.05 Х/ф «Илья Муромец»
10.35, 11.45 Х/ф «Влюблен 

по собственному желанию»
11.30, 14.30, 23.25 События
12.35 Х/ф «Укол зонтиком» (12+)
14.45 Х/ф «Две истории о любви» (16+)
16.50 Х/ф «Мама будет против!» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)
02.40 «Обложка. Два президента» (16+)
03.10 Сериал «Инспектор Льюис» (12+)
04.45 «Линия защиты» (16+)
05.10 Д/ф «Засекреченная любовь. 

Бумеранг» (12+)

05.00 «Странное дело» (16+)
05.40 Фэнтези «Путь воина» (16+)
07.20 Х/ф «Изгой» (16+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному» (16+)
11.30 «Самая полезная программа» (16+)
12.30 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
12.45 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
13.00 «Военная тайна 

с Игорем Прокопенко» (16+)
17.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» (16+)
19.00 Х/ф «Танго и Кэш» (16+)
21.00 Х/ф «Кобра» (16+)
22.40 Х/ф «Ромео должен умереть» (16+)
00.50 Х/ф «Пристрели их» (18+)
02.00 Х/ф «Хранитель» (16+)
03.30 Х/ф «Королева проклятых» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
09.00 Фильм «XV Молодежные

Дельфийские игры в Тюмени»
09.25 «Родина»
09.45 «Мы можем все!»

10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Тайна золотой горы»
11.45 Д/ф «Зинаида Шарко. 

Актриса на все времена»
12.25 Д/ф «Неизвестный Рублёв

и парадоксы реставрации»
13.05 Пряничный домик
13.35 «На этой неделе... 100 лет назад.

Нефронтовые заметки»
14.00 Д/ф «Мировая опера. Русский след»
14.45 Мировые сокровища. «Подвесной 

паром в Португалете. Мост, 
качающий гондолу»

15.05 Х/ф «Тридцать три»
16.15 Д/ф «Георгий Данелия. 

Между вымыслом и реальностью»
17.00 Новости культуры
17.30, 01.55 Д/ф «Самобытные племена Анголы»
18.25 Д/ф «Нефертити»
18.35 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Евсти-Гений»
19.15 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»
20.40 «Романтика романса».  «Песняры»
21.45 Спектакль «Центр тяжести»
23.00 «Белая студия»
23.40 Х/ф «Этот смутный

объект желания» (16+)
01.35 М/ф «Слондайк-2»
02.50 Д/ф «Навои»

10.00 Мультфильмы (0+)
10.45 Х/ф «Гремлины» (16+)
13.00 Х/ф «Апокалипсис

в Лос-Анджелесе» (16+)
14.30 Х/ф «Чернокнижник» (16+)
16.45 Х/ф «Грань будущего» (12+)
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 Х/ф «Хроники Риддика» (12+)
23.15, 00.00, 00.30, 01.00 Сериал

«Записки юного врача» (16+)
01.30 Х/ф «Смертельная гонка:

Франкенштейн жив» (16+)

07.00, 07.30 «В поисках поклевки» (16+)
08.00, 08.30 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)

09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 Сериал «СашаТаня» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00, 19.00 «Однажды в России.

Лучшее» (16+)
12.30, 01.00 «Такое кино!» (16+)
13.00 «Comedy Woman» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 

Сериал «Физрук» (16+)
17.00 Х/ф «Сумасшедшая езда» (16+)
19.30 «Танцы. Битва сезонов» (16+)
21.30 «Холостяк» - «Холостяк 4 сезон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 Х/ф «28 недель спустя» (18+)
03.25, 04.15 Сериал «Дневники 

вампира-5» (16+)
05.10 Сериал «Женская лига: 

парни, деньги и любовь» (16+)
06.00 Сериал «Мертвые

до востребования-2» (16+)

05.00 Д/ф «Гражданская война:
забытые сражения» (16+)

05.50 Х/ф «Бронзовая птица» (12+)
08.00 «День» (16+)
08.35 «В своей тарелке» (12+)
09.05 Д/ф «Близнецы. Одна судьба

на двоих» (12+)
10.00 «Спецзадание» (12+)
10.15 «Духовный мир Югры» (12+)
10.30 «Новости планеты» (16+)
10.45 «Расскажи и покажи» (6+)
11.00 «Спортивный калейдоскоп» (12+)
11.40 «Частная история» (16+)
12.30, 18.30 «Север». Новости Севера (16+)
12.45, 18.45 «Север». Агентство советов (16+)
13.00, 19.00 Новости (16+)
13.15 Сериал «Даша Васильева 

- любительница частного 
сыска-2» (16+)

14.45, 03.05 «Вспомнить всё» (12+)
15.00 Д/ф «Армен Джигарханян. Две 

любви одинокого клоуна» (12+)
15.40 М/ф «Смелый большой

панда» (6+)
17.15 «Контрольная по русскому» (12+)
17.30 Х/ф «Три дня войны» (12+)
19.30, 03.20 Х/ф «Любовь

за любовь» (16+)
21.10 «Призрак оперы» (12+)
22.40 Х/ф «Авиатор» (12+)
01.30 Концерт Тимура Родригеза

«Новый мир» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 МАЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 

06.00, 10.00 Новости

06.10 Х/ф «Курьер из «Рая» (12+)

07.50 «Служу Отчизне!»

08.20 М/с «Смешарики. ПИН-код»

08.35 «Здоровье» (16+)

09.40 «Непутевые заметки»

с Дмитрием Крыловым

10.10 «Следуй за мной»

10.35 «Пока все дома»

11.25 «Фазенда»

12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)

12.15 «Открытие Китая»

12.50, 15.15 Х/ф «Анна Каренина» (16+)

18.00 «Юбилейный вечер 

Вячеслава Добрынина»

19.55 «Аффтар жжот» (16+)

21.00 «Время». Информационно-

аналитическая программа

22.30 «Подмосковные вечера» (16+)

23.20 «Михаил Булгаков. 

Великий мистификатор» (12+)

00.20 Х/ф «Дилемма» (16+)

02.25 Х/ф «Начинающие» (16+)

04.20 «Контрольная закупка»

05.00 Х/ф «Ларец Марии Медичи»

07.00 Мультутро

07.30 «Сам себе режиссёр»

08.20, 03.55 «Смехопанорама»

Евгения Петросяна

08.50 Утренняя почта

09.30 «Сто к одному»

10.20 «Местное время. Вести. Регион-

Тюмень. События недели»

10.45 «Живая деревня»

10.55 Вести. Погода. Прогноз на неделю

11.00, 14.00 Вести

11.10, 14.20 Х/ф «Отцовский 

инстинкт» (12+)

15.35 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)

18.00 Х/ф «Возраст любви» (12+)

20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьёвым» (12+)

00.00 «Дежурный по стране».

Михаил Жванецкий

00.05 Х/ф «Спираль» (12+)

02.00 Х/ф «Авария» (16+)

03.45 Х/ф «Испытание свадьбой» (16+)

05.55 Х/ф «Опасные друзья» (12+)

07.50 «Фактор жизни» (12+)

08.20 Х/ф «Ирония любви» (16+)

10.05, 16.10 «ТОН» (16+)

10.55 «Звездный каприз» (12+)

11.15 «Сладкая жизнь» (12+)

11.30, 00.25 События

11.45 Х/ф «Собачье сердце»

14.30 Московская неделя

15.00 «Хи-химики» (6+)

15.10 «Своими глазами» (12+)

15.30 «Комедианты» (12+)

15.50 «В красной зоне» (12+)

17.00 Х/ф «Сводные судьбы» (12+)

20.35 Х/ф «Тень стрекозы» (12+)

00.40 «Петровка, 38»

00.50 Сериал «Инспектор Морс» (16+)

02.30 Х/ф «Родительский день» (16+)

04.00 Д/ф «Сверхлюди» (12+)

05.00 Х/ф «Королева проклятых» (16+)

05.10 Х/ф «Герой-одиночка» (16+)

06.45 Х/ф «Кобра» (16+)

08.20 Сериал «Пятницкий» (16+)

23.00 «Добров в эфире» » (16+)

00.00 «Соль». Музыкальное шоу

Захара Прилепина (16+)

01.30 «Военная тайна 

с Игорем Прокопенко» (16+)

04.40 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке

09.00 Новости культуры

09.20 «Активное здоровье»

09.35 «Герои России. Бессмертно»

09.50 «Вести ТюмГУ»

10.00 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»

12.00 «Легенды мирового кино».

Лилиан Гиш

12.30 «Россия, любовь моя!».

«Телеутские былины»

12.55 «Кто там...»

13.25, 00.20 Д/ф «Королевство в пустыне

Намиб»

14.20 Гении и злодеи. Шарлотта Бронте

14.50 «Что делать?»

15.35 «Пешком...» Москва яузская

16.05 Вспоминая Альберта Филозова. 

Д/ф «История одной случайности»

16.45 Спектакль «Пришел мужчина

к женщине»

18.45, 01.55 «Искатели». «Подводный клад 

Балаклавы»

19.30 Евгений Дятлов. Концерт в ММДМ

20.15 125 лет со дня рождения Михаила

Булгакова. «Больше, чем любовь»

20.50 Х/ф «Театральный роман»

22.45 «Ближний круг Олега Кудряшова»

23.40 Д/ф «Неизвестный Рублёв

и парадоксы реставрации»

01.15 «Пешком...» Москва яузская

01.40 М/ф «Обида», «Вне игры»

02.40 Мировые сокровища. 

«Погост Кижи. Теплый лес»

11.00, 20.00 «ТОН» (16+)

12.00 «К нам приехал» (16+)

13.00, 01.15 Х/ф «Орбита

Апокалипсиса» (16+)

14.45 Х/ф «Хроники Риддика. 

Черная дыра» (16+)

16.45 Х/ф «Хроники Риддика» (12+)

19.00 «Экстремалы» (12+)

19.20 «Соцсовет» (12+)

19.30 «Хи-химики» (6+)

19.40 «Домовой совет» (12+)

19.50 «Что покупаем?» (12+)

21.00 Х/ф «Конан-варвар» (16+)

23.15, 23.45, 00.15, 00.45 Сериал

«Записки юного врача» (16+)

07.00, 07.30 «В поисках поклевки» (16+)

08.00, 08.30 «ТНТ. MIX» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.00, 10.30 Сериал «СашаТаня» (16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00, 21.00 «Однажды в России» (16+)

13.00, 19.00, 19.30 «Однажды в России. 

Лучшее» (16+)

13.35 «Импровизация» (16+)

14.35 Х/ф «Сумасшедшая

езда» (16+)

16.35 Х/ф «Паркер» (16+)

20.00 «Где логика?» (16+)

22.00 Концерт Руслана Белого (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.00 Открытый показ:

х/ф «Манглхорн» (16+)

03.00, 03.50, 04.40, 05.30 Сериал 

«Дневники вампира-5» (16+)

06.30 Сериал «Женская лига: 

парни, деньги и любовь» (16+)

05.00, 07.30 Новости (16+)

05.30 Д/ф «Близнецы. Одна судьба

на двоих» (12+)

06.25 Х/ф «Бронзовая птица» (12+)

08.00 Х/ф «Три дня войны» (12+)

08.35 «В своей тарелке» (12+)

09.05 «Агрессивная среда» (16+)

10.00 М/ф «Смелый большой 

панда» (6+)

11.30 «Призрак оперы» (12+)

13.00 «Наша марка» (12+)

13.15 Сериал «Даша Васильева - 

любительница частного сыска»

14.45, 03.05 «Вспомнить всё» (12+)

15.00 «Эпицентр» (16+)

15.40 «Дайте слово» (16+)

16.25 «По сути» (16+)

16.40 «Давайте разберемся» (16+)

17.00 «Спортивный калейдоскоп» (12+)

17.30 «Спецзадание» (12+)

17.45 «Мои соседи» (16+)

18.15, 02.30 «Родословная Югры» (12+)

18.45 «Север». Агентство советов (16+)

19.30, 03.20 Х/ф «Любовь 

за любовь» (16+)

21.10 Д/ф «Тайные знаки.

Тайны правителей» (16+)

22.05 Х/ф «Рубин во мгле» (16+)

00.45 Концерт «Цирк дю Солей:

Кортео» (12+)

01.00 Сериал «По горячим

следам» (12+)

02.55 «Последний солдат. 

Афганистан» (16+)

04.25 Комната смеха

05.00, 00.35 Сериал «Тихая охота» (16+)

07.00 «Центральное телевидение»

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»

08.20 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)

08.50 «Их нравы» (0+)

09.25 «Едим дома» (0+)

10.20 «Первая передача» (16+)

11.05 «Чудо техники» (12+)

12.00 «Дачный ответ» (0+)

13.05 «НашПотребНадзор». 

Не дай себя обмануть! (16+)

14.10 «Поедем, поедим!»

15.05 «Своя игра» (0+)

16.20 Х/ф «Территория зла. 

Бежать или остаться...» (16+)

17.15 «Зеркало для героя» 

с Оксаной Пушкиной (12+)

18.05 «Следствие вели...» (16+)

19.00 «Акценты недели»

19.50 Х/ф «Такая порода» (16+)

23.30 «Я худею» (16+)

02.25 «Дикий мир» (0+)

03.10 Сериал «ППС» (16+)

06.00 М/с «Приключения

Джеки Чана» (6+)

06.50 М/с «Приключения Тайо» (0+)

07.25 М/с «Смешарики» (0+)

08.00, 16.30 «ТОН» (16+)

09.00 «Мой папа круче!» (6+)

10.00 Х/ф «Громобой» (12+)

11.40 Фэнтези «Повелитель

стихий» (0+)

13.30 Х/ф «Джек Ричер» (16+)

16.00 «Уральские пельмени» (16+)

17.30 «Хи-химики» (6+)

17.40 «Домовой совет» (12+)

17.50 Концерт (12+)

18.50 Фэнтези «Человек-паук-2» (12+)

21.20 Х/ф «Человек-паук-3. 

Враг в отражении» (12+)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Председателя  Думы города № 20 от 28.04.2016

О плане работы Думы города на май 2016 года 
1. Провести по адресу: ул. Восход, 4 (зал заседаний Думы города): 
1) 12 мая 2016 года в 14.30 «Парламентский час»;
2) 14 мая 2016 года в 10.00 публичные слушания в виде депутатских слушаний по проекту решения «Об ис-

полнении бюджета городского округа город Сургут за 2015 год»;
3) 18 – 20, 24, 27 мая 2016 года заседания постоянных комитетов Думы города и депутатские слушания по во-

просам проекта повестки  дня пятидесятого заседания Думы города и вопросам, обозначенным  в графике, со-
гласно приложению 1 к постановлению. 

4)  25 мая 2016 года в 14.30 заседание фракции Всероссийской политической партии «Единая Россия» в Думе 
города;

5) 26 мая 2016 года в 10.00 пятидесятое заседание Думы города  по вопросам проекта повестки дня соглас-
но приложению 2 к постановлению.

2.  Считать возможным внесение изменений в приложения 1, 2  к постановлению с учётом предложений 
субъектов правотворческой инициативы без внесения изменений в настоящее постановление.

3.  Субъектам правотворческой инициативы предоставить в Думу города:
1)  не позднее 05 мая 2016 года оригиналы проектов решений  по вопросам, включённым в проект повест-

ки дня пятидесятого заседания Думы города, подготовленные и согласованные в порядке, установленном Регла-
ментом Думы города Сургута, утверждённым решением Думы города от 27.04.2006 № 10-IV ДГ (далее – Регла-
мент);

2)  не позднее 11 мая 2016 года оригиналы проектов решений  по дополнительным вопросам, вносимым в 
проект повестки дня пятидесятого заседания Думы города, подготовленные и согласованные  в порядке, уста-
новленном Регламентом.

4. Аппарату Думы города:
1) в однодневный срок с момента предоставления в аппарат направить в Контрольно-счетную палату горо-

да проекты решений по вопросам, включённым в проект повестки дня пятидесятого заседания Думы города;
2) уточнить сведения о докладчиках по вопросам проекта повестки дня пятидесятого заседания Думы горо-

да и вопросам, выносимым для рассмотрения на заседаниях постоянных комитетов Думы города, депутатских 
слушаниях, в сроки, установленные Регламентом; 

3) обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации.
5. Контрольно-счетной палате города в соответствии с полномочиями  и в сроки, установленные законода-

тельством и муниципальными нормативными правовыми актами, подготовить и направить в Думу города за-
ключения по проектам решений по вопросам, включённым в проект повестки дня пятидесятого заседания 
Думы города.

6. Администрации города предоставить в Думу города информацию  о докладчиках (содокладчиках) и при-
сутствующих по вопросам проекта повестки дня пятидесятого заседания Думы города и вопросам, выносимым 
для рассмотрения на заседаниях постоянных комитетов Думы города, депутатских слушаниях, в сроки, установ-
ленные Регламентом.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю  за собой. 
Председатель Думы С.А. Бондаренко

Приложение 1  к постановлению Председателя Думы города от 28.04.2016 № 20

График заседаний постоянных комитетов Думы города и депутатских слушаний 
на май 2016 года 

№
п/п

Вопрос Статус вопроса Инициатор вопроса Основание
для рассмотренияр р

Ответственный
за подготовкуу

12 мая 2016 года (14.30) – «Парламентский час»р

1. О создании благоприятных условий
для организации и функционирова-
ния ТСН в городе Сургуте

Вопрос для рассмо-
трения на «Парла-

ментском часе»

Заместитель Предсе-
дателя Думы города

Красноярова Н.А.

Протокол заседания 
комитета по городско-

му хозяйству и пер-
спективному развитию 
города от 13.04.16 № 48р

Дума города (депутаты
Думы города Пахотин 
Д.С., Рябов С.В., Айсин
Р.Р.); Администрация

городар

14 мая 2016 года (10.00) – публичные слушания в виде депутатских слушаний у у у у

1. Об исполнении бюджета городского
округа город Сургут за 2015 год

Вопрос для рассмо-
трения на 50 заседа-

нии

Глава города
Попов Д.В.

Постановление Главы 
города от 20.04.2016 

№ 39 

Администрация 
города

18 мая 2016 года (14.30) – заседание постоянного комитета Думы города по нормотворчеству, информационной политике и пра-
вопорядкур у

1. О внесении изменений в Устав муни-
ципального образования городской
округ город Сургут ХМАО – Югрыру р ур у р

Вопрос для рассмо-
трения на 50 заседа-

нии

Председатель 
Уставной комиссии 
Бруслиновский И.П.ру

Решение Думы города
от 28.03.2016

№ 842-V ДГ

Дума города

2. О внесении изменений в решение го-
родской Думы от 28.06.2005 № 481-III
ГД «Об утверждении Положения о по-
рядке разработки структуры Админи-
страции города»р р

Вопрос для рассмо-
трения на 50 заседа-

нии

Глава города
Попов Д.В.

Дополнительный 
вопрос, письмо

(вх. № 18-01-862/16 
от 08.04.2016)

Администрация 
города

3. О работе Администрации города по
обеспечению законности и правопо-
рядка на территориях гаражных коо-
перативов, садово-огороднических и
дачных некоммерческих объедине-
ний (с учётом решения, принятого на
заседании комитета 11.12.2015)

Вопрос для рассмо-
трения на заседании 

комитета

Председатель коми-
тета Алексеев А.П.

Дополнительный 
вопрос, протокол 

заседания комитета
от 11.12.2015 № 38

Администрация 
города

4. Об актуальном состоянии дел по стро-
ительству объекта, расположенного
по адресу: г. Сургут, ул. Майская, 6/1
(гостиница «Берлога»)р

Вопрос для рассмо-
трения на заседании 

комитета

Председатель коми-
тета Алексеев А.П.

Дополнительный 
вопрос, протокол 

заседания комитета
от 17.03.2016 № 40

Администрация 
города

5. Об эффективности системы контроля
за соблюдением Правил благоустрой-
ства территории города Сургута (ре-
зультаты работы Контрольного управ-
ления, должностных лиц Администра-
ции города, уполномоченных состав-
лять административные протоколы,
межведомственной рабочей группы,
совета по контролю за соблюдением
Правил благоустройства), с учётом за-
мечаний, обозначенных депутатами
на заседании комитета 15.04.2016, в
письме от 27.04.16 № 18-02-1138/16

Вопрос для рассмо-
трения на заседании 

комитета

Председатель коми-
тета Алексеев А.П.

Дополнительный 
вопрос, протокол 

заседания комитета
от 15.04.2016 № 41

Администрация 
города

19 мая 2016 года (14.30) – заседание постоянного комитета Думы города по городскому хозяйству и перспективному развитию го-
родар

1. О внесении изменений в решение го-
родской Думы от 28.06.2005 № 475-III
ГД «Об утверждении Правил земле-
пользования и застройки на террито-
рии города Сургута» р р ур у

Вопрос для рассмо-
трения на 50 заседа-

нии Думы города

Глава города
Попов Д.В.

План работы Думы 
города на I полугодие 

2016 года

Администрация 
города

2. О плане мероприятий по благоу-
стройству придомовых территорий на
2016 год

Вопрос для рассмо-
трения на заседании 

комитета

Председатель коми-
тета Булих А.И.

План работы Думы 
города на I полугодие 

2016 года

Администрация 
города

3. О правовом положении объектов
«Быстроденьги» и подобных им объ-
ектов, расположенных в остановоч-
ных павильонах и в иных нестацио-
нарных объектах (с учётом вопросов,
обозначенных депутатами на заседа-
нии комитета 13.04.2016)

Вопрос для рассмо-
трения на заседании 

комитета

Депутат Думы города 
Айсин Р.Р.

Дополнительный 
вопрос, протокол 

заседания комитета
от 13.04.2016 № 48

Администрация 
города

4. О письме депутата Айсина Р.Р. относи-
тельно Схемы размещения нестацио-
нарных объектов на территории му-
ниципального образования город-
ской округ город Сургут ру р ур у

Вопрос для рассмо-
трения на заседании 

комитета

Депутат Думы города 
Айсин Р.Р.

Дополнительный 
вопрос, письмо депута-
та (вх. № 18-01-998/16 

от 20.04.2016) 

Дума города (депутат
Айсин Р.Р.)

5. О приоритетах и сроках строитель-
ства автомобильных дорог (с учётом
замечаний депутатов, высказанных на
«Парламентском часе» 26.02.2016)р

Вопрос для рассмо-
трения на заседании 

комитета

Депутат Думы города 
Айсин Р.Р.

Дополнительный 
вопрос, письмо депута-
та (вх. № 18-01-1066/16 

от 26.04.2016)

Администрация 
города

20 мая 2016 года (14.30) – заседание постоянного комитета Думы города по бюджету, налогам, финансам и имуществуу р уу ф у у

1. Об исполнении бюджета городского
округа город Сургут за 2015 год 

Вопрос для рассмо-
трения на 50 заседа-

нии Думы городау р

Глава города
Попов Д.В.

План работы Думы 
города на I полугодие 

2016 года

Администрация 
города

2. О прогнозном плане приватизации му-
ниципального имущества на 2017 год и
плановый период 2018 – 2019 годовр

Вопрос для рассмо-
трения на 50 заседа-

нии Думы городау р

Глава города
Попов Д.В.

План работы Думы 
города на I полугодие 

2016 года

Администрация 
города

3. – 
6.

Об условиях приватизации муници-
пального имущества

Вопросы для рассмо-
трения на 50 заседа-

нии Думы городау р

Глава города
Попов Д.В.

План работы Думы 
города на I полугодие 

2016 года

Администрация 
города

7. – 
11.

Об условиях приватизации муници-
пального имущества

Вопросы для рассмо-
трения на 50 заседа-

нии Думы города

Глава города
Попов Д.В.

Дополнительные 
вопросы, письмо Главы 

города (вх. № 18-01-
716/16 от 25.03.2016)

Администрация 
города

12. Об установлении размера компенса-
ции расходов по оплате коммуналь-
ных услуг отдельным категориям
гражданр

Вопрос для рассмо-
трения на 50 заседа-

нии Думы города

Глава города
Попов Д.В.

План работы Думы 
города на I полугодие 

2016 года

Администрация 
города

13. О внесении изменения в решение
Думы города от 24.12.2014 № 639-V ДГ 
«О выплатах социального характера
работникам муниципальных учреж-
дений города»р

Вопрос для рассмо-
трения на 50 заседа-

нии Думы города

Глава города
Попов Д.В.

Дополнительный 
вопрос, письмо Главы
города (вх. № 18-01-

1043/16 от 22.04.2016)

Администрация 
города

14. О выполнении плана мероприятий
(дорожной карты) по выходу ОАО
«Югра-консалтинг» из сложившейся
кризисной финансово-экономиче-
ской ситуацииу

Вопрос для рассмо-
трения на заседании 

комитета

Заместитель Предсе-
дателя Думы города, 

председатель комите-
та Красноярова Н.А.

Дополнительный 
вопрос, протокол 

заседания комитета от 
18.03.2016 № 42

Администрация 
города

№
п/п

Вопрос Статус вопроса Инициатор вопроса Основание
для рассмотренияр р

Ответственный 
за подготовкуу

24 мая 2016 года (14.30) – депутатские слушания у уу

Вопросы пятидесятого заседания
Думы городау р

25 мая 2016 года (14.30) – заседание фракции Всероссийской политической партии «Единая Россия» в Думе городафр р р у р

26 мая 2016 года (10.00) – пятидесятое заседание Думы городау р

27 мая 2016 года (14.30) – заседание постоянного комитета Думы города по социальной политике у р

1. О системе мер по обеспечению пере-
вода всех учащихся общеобразова-
тельных учреждений города на обуче-
ние в первую смену к 2025 годур у у у

Вопрос для рассмо-
трения на заседании

комитета

Глава города
Попов Д.В.

План работы Думы
города на I полугодие

2016 года

Администрация
города

2. О мерах по обеспечению доступности
дошкольного образования для детей
в возрасте от 1 года 6 месяцев до 3 летр

Вопрос для рассмо-
трения на заседании 

комитета

Глава города
Попов Д.В.

План работы Думы
города на I полугодие

2016 года

Администрация
города

3. Об итогах работы рабочей группы по
координации мероприятий, направ-
ленных на устранение дефектов, вы-
явленных в процессе эксплуатации
вновь построенных зданий образова-
тельных учреждений в городе Сургуте
в рамках окружных программ «Разви-
тие материально-технической базы
дошкольных образовательных учреж-
дений в ХМАО – Югре на 2007 – 2010
годы», «Новая школа Югры на 2014 –
2020 годы», «Развитие образования в
ХМАО – Югре на 2014 – 2020 годы» р

Вопрос для рассмо-
трения на заседании 

комитета

Председатель коми-
тета Рябов С.В.

Дополнительный 
вопрос, протокол 

комитета от 22.04.2016 
№ 41

Администрация
города

4. О ходе строительства объекта «Спор-
тивный комплекс с плавательным бас-
сейном на 50 метров в г. Сургуте»р ур у

Вопрос для рассмо-
трения на заседании 

комитета

Глава города
Попов Д.В

План работы Думы 
города на I полугодие 

2016 года

Администрация 
города

5. О состоянии дел по строительству мо-
тотрассы на острове Заячьем

Вопрос для рассмо-
трения на заседании 

комитета

Депутат Думы города 
Макеев С.Ф.

План работы Думы 
города на I полугодие 

2016 года

Администрация 
города

Приложение 2 к постановлению Председателя Думы города от 28.04.2016 № 20

 Проект

Повестка дня пятидесятого заседания Думы города
26 мая 2016 года
10.00.
Зал заседаний Думы
города, ул. Восход, 4

1. Об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 2015 год.
Готовит Администрация города
2. О внесении изменений в Устав муниципального образования городской округ город Сургут ХМАО – Югры.
Готовит Дума города 
3. О прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов.
Готовит Администрация города
4. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 № 481-III ГД «Об утверждении Положения о по-

рядке разработки структуры Администрации города». 
Готовит Администрация города
5. О внесении изменений в решение Думы города от 24.12.2014 № 639-V ДГ «О выплатах социального характера ра-

ботникам муниципальных учреждений города Сургута».
Готовит Администрация города
6. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил земле-

пользования и застройки на территории города Сургута».
Готовит Администрация города
7. Об отчёте Контрольно-счетной палаты города Сургута за 2015 год. 
Готовит Контрольно-счетная палата города
8. Об установлении размера компенсации расходов по оплате коммунальных услуг отдельным категориям граждан.
Готовит Администрация города
9. Об условиях приватизации муниципального имущества.
Готовит Администрация города
10. Об условиях приватизации муниципального имущества.
Готовит Администрация города
11. Об условиях приватизации муниципального имущества.
Готовит Администрация города
12. Об условиях приватизации муниципального имущества.
Готовит Администрация города
13. Об условиях приватизации муниципального имущества.
Готовит Администрация города
14. Об условиях приватизации муниципального имущества.
Готовит Администрация города
15. Об условиях приватизации муниципального имущества.
Готовит Администрация города
16. Об условиях приватизации муниципального имущества.
Готовит Администрация города
17. Об условиях приватизации муниципального имущества.
Готовит Администрация города
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 683 от 28.04.2016

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

В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решениями город-
ской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на терри-
тории города Сургута», от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в
городе Сургуте», распоряжением Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте Правил земле-
пользования и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному зо-
нированию», учитывая заявление гражданина Созонова Владимира Михайловича с предложением о
внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, утверж-
денные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользова-
ния и застройки на территории города Сургута», а именно в раздел III «Карта градостроительного зони-
рования» (протокол от 13.04.2016 № 193):

1. Комиссии по градостроительному зонированию организовать работу по подготовке проекта о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута и провести публичные слу-
шания по проекту Правил землепользования и застройки на территории города Сургута в срок не менее двух и
не более четырех месяцев со дня опубликования такого проекта.

2. Предложения от заинтересованных лиц по вопросу подготовки проекта внесения изменений в Правила
землепользования и застройки на территории города Сургута направляются в комиссию по градостроительно-
му 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 № 684 от 28.04.2016

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

В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решениями город-
ской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на терри-
тории города Сургута», от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в
городе Сургуте», распоряжением Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте Правил земле-
пользования и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному зо-
нированию», учитывая заявление общества с ограниченной ответственностью «Еврострой-Инвест» с
предложением о внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города 
Сургута, утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил
землепользования и застройки на территории города Сургута», а именно в раздел III «Карта градострои-
тельного зонирования» (протокол от 13.04.2016 № 193):

1. Комиссии по градостроительному зонированию организовать работу по подготовке проекта о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута и провести публичные слу-
шания по проекту Правил землепользования и застройки на территории города Сургута в срок не менее двух и
не более четырех месяцев со дня опубликования такого проекта.

2. Предложения от заинтересованных лиц по вопросу подготовки проекта внесения изменений в Правила
землепользования и застройки на территории города Сургута направляются в комиссию по градостроительно-
му 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
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2. Лицо, замещающее муниципальную должность, подлежит освобождению от должности в связи с утратой дове-
рия в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 7.1, статьёй 13.1 Федерального закона  от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции».

3. Решение об освобождении от должности в связи с утратой доверия принимается Думой города на основании по-
ступившего в Думу города протокола, содержащего материалы о соблюдении лицом, замещающим муниципальную
должность, ограничений, запретов и исполнении  им обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами, в порядке, установленном статьями 40
и 74.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»:

1) межведомственного совета при Главе города Сургута  по противодействию коррупции – в отношении Главы го-
рода,  Председателя Думы города;

2) комиссии при Думе города по противодействию коррупции –  в отношении иных депутатов Думы города.
4. Освобождение от должности (удаление в отставку) Главы города  в связи с утратой доверия осуществляется в по-

рядке, установленном  статьёй 74.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».

5.Решение Думы города об освобождении от должности иного лица, замещающего муниципальную должность, в
связи с утратой доверия принимается тайным голосованием и считается принятым в случае,  если за него проголосова-
ло не менее 2/3 от установленной численности депутатов Думы города.

6.Вопрос об освобождении от должности лица, замещающего муниципальную должность, рассматривается на за-
седании Думы  в его присутствии с обязательным предоставлением ему слова для выступления либо по заявлению по-
следнего, оформленному в письменной форме, – в его отсутствие. 

7.При рассмотрении вопроса об освобождении от должности лица, замещающего муниципальную должность, в
связи с утратой доверия учитываются характер совершённого лицом, замещающим муниципальную должность, кор-
рупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение лицом, замеща-
ющим муниципальную должность, других ограничений и запретов, требований  о предотвращении или об урегулиро-
вании конфликта интересов  и исполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а так-
же предшествующие результаты исполнения лицом, замещающим муниципальную должность, своих обязанностей.

8.Вопрос об освобождении от должности лица, замещающего муниципальную должность, в связи с утратой дове-
рия должен быть рассмотрен не позднее одного месяца, не считая периода временной нетрудоспособности лица, заме-
щающего муниципальную должность, пребывания его в отпуске, других случаев отсутствия по уважительным причи-
нам, а также времени проведения проверки, со дня поступления материалов в:

1) межведомственный совет при Главе города Сургута  по противодействию коррупции – в отношении Главы горо-
да,  Председателя Думы города;

2) комиссию при Думе города по противодействию коррупции –  в отношении иных депутатов Думы города. 
Освобождение от должности лица, замещающего муниципальную должность, в связи с утратой доверия должно 

быть осуществлено не позднее шести месяцев со дня поступления результатов проверки.
9. В решении Думы города об освобождении от должности лица, замещающего муниципальную должность, в связи 

с утратой доверия должны быть указаны основание (соответствующий пункт статьи 13.1 Федерального закона от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»), допущенное коррупционное правонарушение, а также реквизи-
ты нормативных правовых актов, положения которых нарушены.

10. Копия решения Думы города об освобождении от должности  в связи с утратой доверия лица, замещающего му-
ниципальную должность, вручается указанному лицу под роспись в течение трёх дней  со дня вступления в силу соот-
ветствующего решения Думы города  или направляется по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

11. Лицо, замещающее муниципальную должность, вправе обжаловать решение Думы города об освобождении от
должности в связи с утратой доверия в установленном действующим законодательством порядке.

РЕШЕНИЕ Думы города № 862-V ДГ
Принято на заседании Думы 21 апреля 2016 года

О Порядке освобождения  от должности лиц, замещающих
муниципальные должности в органах местного самоуправления

городского округа город Сургут,  в связи с утратой доверия
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ  «О противодействии коррупции» (в 

редакции от 15.02.2016), Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции  от 15.02.2016), статьёй 31 Устава 
муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры Дума города РЕШИЛА:

Утвердить Порядок освобождения от должности лиц, замещающих муниципальные должности в органах 
местного самоуправления городского округа город Сургут, в связи с утратой доверия согласно приложению. 

Председатель Думы города С.А. Бондаренко  Глава города Д.В. Попов
25 апреля 2016 г.     26 апреля 2016 г.

Приложение к решению Думы города от 26.04.2016 № 862-V ДГ

Порядок освобождения от должности лиц,  замещающих муниципальные должности 
в органах местного самоуправления городского округа город Сургут,

в связи с утратой доверия
1. Порядок освобождения от должности лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоу-

правления городского округа город Сургут, в связи с утратой доверия распространяется на лиц, замещающих муници-
пальные должности в органах местного самоуправления муниципального образования городской округ город Сургут 
(далее – лицо, замещающее муниципальную должность).

РЕШЕНИЕ Думы города № 863-V ДГ
Принято на заседании Думы 21 апреля 2016 года

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

средств бюджета города»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции от 15.02.2016), подпунктом 48 пункта 2
статьи 31 Устава муниципального образования городской округ город Сургут  Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры Дума города РЕШИЛА:

Внести в решение Думы города от 02.10.2014  № 569-V ДГ «О дополнительных мерах социальной поддерж-
ки учащихся (воспитанников) муниципальных образовательных организаций за счёт средств бюджета города»
следующие изменения:

1) констатирующую часть решения после слов «учащихся (воспитанников)» дополнить словами «муници-
пальных образовательных организаций (за исключением муниципальных учреждений отрасли физической
культуры и спорта)»;

2) часть 1 постановляющей части решения изложить в следующей редакции:
«1. Установить дополнительные меры социальной поддержки учащихся (воспитанников) муниципальных

образовательных организаций  (за исключением муниципальных учреждений отрасли физической культуры и 
спорта) по обеспечению питанием, проживанием в период их участия  в межмуниципальных, региональных, 
межрегиональных, всероссийских  и международных конкурсах, соревнованиях, иных мероприятиях (далее –
мероприятие), проездом к месту проведения мероприятия и обратно согласно приложению»;

3) приложение к решению изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2016.

Председатель Думы города С.А. Бондаренко  Глава города Д.В. Попов
25 апреля 2016 г.     26 апреля 2016 г.

Приложение к решению Думы города от 26.04.2016 № 863-V ДГ

Дополнительные меры социальной поддержки учащихся (воспитанников) муниципальных
образовательных организаций (за исключением муниципальных учреждений отрасли физической культуры 

и спорта)  по обеспечению питанием, проживанием в период их участия  в межмуниципальных, региональных,
межрегиональных, всероссийских  и международных конкурсах, соревнованиях, иных мероприятиях  

(далее – мероприятие), проездом к месту проведения мероприятия и обратно

1. Расходы на питание учащихся (воспитанников) муниципальных образовательных организаций в пути к месту
проведения мероприятия  и обратно, в период проведения мероприятия – по фактическим затратам, подтверждённым
соответствующими документами, но не более 300 рублей  в день на одного учащегося (воспитанника).

При отсутствии возможности обеспечить организованное питание учащихся (воспитанников) по безналичному 
расчёту допускается выдача наличных денежных средств по ведомости по установленным нормам  в пределах средств, 
выделенных на обеспечение участия учащихся (воспитанников) в мероприятии.

2. Расходы по бронированию и найму жилого помещения в период участия учащихся (воспитанников) муници-
пальных образовательных организаций в мероприятии – по фактическим затратам, подтверждённым соответствующи-
ми документами, но не более 2 500 рублей в день на одного учащегося (воспитанника).

3. Расходы по проезду учащихся (воспитанников) муниципальных образовательных организаций к месту проведения 
мероприятия и обратно, включая страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров  на транспорте, опла-
ту услуг по оформлению проездных документов, предоставление в поездах постельных принадлежностей, – по фактиче-
ским затратам, подтверждённым соответствующими документами, но не выше следующих предельных нормативов:

Вид транспортар р Норматив тарифар р ф

Воздушный транспорту р р салон экономического класса
Железнодорожный транспортр р р купейный вагон в поездах любой категории без услугу р у у
Автомобильный транспортр р автотранспортное средство общего пользования (кроме такси)р р р р

Расходы по найму транспорта для осуществления перевозки учащихся (воспитанников) муниципальных образова-
тельных организаций к месту проведения мероприятия и обратно, обеспечения трансфера (от вокзала, аэропорта до
места проживания или места проведения мероприятия, от места проживания до места проведения мероприятия и об-
ратно, от места проживания или места проведения мероприятия до вокзала, аэропорта) – путём осуществления заку-
пок в соответствии с Федеральным законом  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»  в пределах средств, выделенных на обеспече-
ние участия учащихся (воспитанников) в мероприятии.
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ПЕРЕЧЕНЬ нормативных решений, принятых на сорок девятом 
заседании Думы города V созыва 21 апреля 2016 года 

1. 26.04.2016 
№ 860-V ДГ

О внесении изменений в решение Думы города от 27.04.2006 № 10-IV ДГ «О Регламенте 
Думы города Сургута»Ду р ур у

2. 26.04.2016 
№ 861-V ДГ

О внесении изменения в решение городской Думы от 28.12.2005 № 549-III ГД «Об ут-
верждении Положения о наградах и почетных званиях городского округа город Сургут»р р р ру р ур у

3. 26.04.2016 
№ 862-V ДГ

О Порядке освобождения от должности лиц, замещающих муниципальные должности в ор-
ганах местного самоуправления городского округа город Сургут, в связи с утратой доверияу р р ру р ур у у р р

4. 26.04.2016 
№ 863-V ДГ

О внесении изменений в решение Думы города от 02.10.2014 № 569-V ДГ «О дополнитель-
ных мерах социальной поддержки учащихся (воспитанников) муниципальных образова-
тельных организаций за счёт средств бюджета города»р р р

5. 26.04.2016 
№ 864-V ДГ

О внесении изменения в решение Думы города от 27.12.2013 № 454-V ДГ «О дополни-
тельной мере социальной поддержки обучающихся муниципальных образовательных
учреждений»у р

РЕШЕНИЕ Думы города № 860-V ДГ
Принято на заседании Думы 21 апреля 2016 года

О внесении изменений в решение Думы города от 27.04.2006
№ 10-IV ДГ «О Регламенте Думы города Сургута»

В целях совершенствования муниципальных правовых актов Думы города, руководствуясь под-
пунктом 43 пункта 2 статьи 31 Устава муниципального образования городской округ город Сургут  Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры, Дума города РЕШИЛА:

Внести в решение Думы города от 27.04.2006 № 10-IV ДГ  «О Регламенте Думы города Сургута» (в редакции 
от 30.06.2015  № 743-V ДГ) изменения согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы города С.А. Бондаренко  Глава города Д.В. Попов
25 апреля 2016 г.     26 апреля 2016 г.

 Приложение к решению Думы города от 26.04.2016 № 860-V ДГ

Изменения в решение Думы города от 27.04.2006 № 10-IV ДГ  
«О Регламенте Думы города Сургута»

1. В части 1 статьи 5 приложения к решению:
1) в пункте 61 слова «не имеющие нормативного характера» исключить;
2) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10) организует приём граждан по личным вопросам, рассмотрение обращений граждан, объединений граждан, в 

том числе юридических лиц, депутатами Думы».
2. В части 1 статьи 6 приложения к решению после слова «избирается» дополнить словом «(избираются)».
3. Часть 7 статьи 11 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«7. По решению Председателя Думы города или заместителя Председателя Думы города проводится совместное 

заседание постоянных комитетов. На совместных заседаниях постоянных комитетов председательствует Председатель 
Думы или заместитель Председателя Думы».

4. В статье 18 приложения к решению:
1) в части 2 слова «в случаях, установленных подпунктами 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11 пункта 7 статьи 30 Устава города» за-

менить словами «в случаях, установленных подпунктами 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10 пункта 7 статьи 30 Устава города»;
2) дополнить частью 31 следующего содержания:
«31. Полномочия депутата Думы в случаях, предусмотренных  статьёй 13.1 Федерального закона от 25.12.2008 

№ 273-ФЗ  «О противодействии коррупции», прекращаются с момента принятия решения Думы об освобождении от 
должности в связи с утратой доверия».

5. Часть 2 статьи 23 приложения к решению дополнить абзацем следующего содержания:
«Предложение о включении вопроса в проект календарного плана работы Думы должно содержать обоснование 

рассмотрения данного вопроса».
6. Часть 1 статьи 24 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«1. Очередные заседания Думы проводятся в соответствии  с календарным планом работы Думы, но не реже одно-

го раза в месяц. Председатель Думы издаёт постановление о плане работы Думы  на очередной месяц».
7. Абзац третий части 1 статьи 35 приложения к решению изложить  в следующей редакции: 
«Решения счётной комиссии оформляются протоколами. Бюллетени для тайного голосования изготавливаются 

под контролем счётной комиссии по установленной ею форме и в определённом количестве, содержат необходимую 
для голосования информацию».

8. В части 3 статьи 37 приложения к решению после слов «открытых заседаний Думы города» дополнить словами 
«депутатских слушаний, заседаний постоянных комитетов».

9. В части 2 статьи 42 приложения к решению после слов «принимается в целом» дополнить словами «либо в целом 
с учётом поправок соответственно». 

10. Часть 3 статьи 43 приложения к решению дополнить пунктом 81 следующего содержания:
«81) об освобождении от должности лица, замещающего муниципальную должность, в связи с утратой доверия».
11. Часть 5 статьи 44 приложения к решению дополнить пунктом 103 следующего содержания:
«103) освобождение от должности лица, замещающего муниципальную должность, в связи с утратой доверия».
12. Часть 1 статьи 56 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«1. Предложения, заявления и жалобы граждан, объединений граждан, в том числе юридических лиц (далее – об-

ращения), подаются депутату  в письменной форме».

РЕШЕНИЕ Думы города № 861-V ДГ
Принято на заседании Думы 21 апреля 2016 года

О внесении изменения в решение городской Думы от 28.12.2005 
№ 549-III ГД «Об утверждении Положения о наградах
и почетных званиях городского округа город Сургут»

В целях совершенствования наградной деятельности муниципального образования городской 
округ город Сургут, руководствуясь статьями 9 и 31 Устава муниципального образования городской 
округ город Сургут  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Дума города РЕШИЛА:

Внести в решение городской Думы от 28.12.2005 № 549-III ГД  «Об утверждении Положения о наградах и по-
четных званиях городского округа город Сургут» (в редакции от 06.10.2010 № 801-IV ДГ) изменение, исключив в 
пункте 1.2 раздела 1 приложения к решению слова  «по представлению Главы города».

Председатель Думы города С.А. Бондаренко  Глава города Д.В. Попов
25 апреля 2016 г.     26 апреля 2016 г.

РЕШЕНИЕ Думы города № 864-V ДГ
Принято на заседании Думы 21 апреля 2016 года

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

С целью упорядочения дополнительной меры социальной поддержки обучающихся муниципаль-
ных образовательных учреждений Дума города РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы города от 27.12.2013 № 454-V ДГ  «О дополнительной мере социальной поддерж-
ки обучающихся муниципальных образовательных учреждений» (в редакции от 23.09.2015  № 761-V ДГ) измене-
ние, заменив в приложении к решению слова  «за исключением каникулярных» словами «за исключением кани-
кулярных дней (кроме дней функционирования лагеря с дневным пребыванием детей на базе муниципального
образовательного учреждения)».

2. Настоящее решение распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2016.
Председатель Думы города С.А. Бондаренко  Глава города Д.В. Попов
25 апреля 2016 г.     26 апреля 2016 г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3125 от 26.04.2016

О внесении изменения в постановление Администрации города 
от 30.12.2013 № 9702 «Об утверждении перечня земельных участков, 

планируемых к формированию на торги в 2016 – 2018 годах»
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации:
1. Внести в постановление Администрации города от 30.12.2013 № 9702 «Об утверждении перечня земель-

ных участков, планируемых к формированию на торги в 2016 – 2018 годах» (с изменениями от 26.06.2014 № 4312,
29.12.2014 № 8996, 26.02.2015 № 1315, 28.08.2015 № 5985, 14.01.2016 № 161) изменение, изложив приложение к 
постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

Глава города Д.В. Попов

Приложение  к постановлению Администрации города  № 3125 от 26.04.2016

Переченьземельных участков, планируемых к формированию на торги в 2016 – 2018 годах
Наименование объектов, местоположение земельных участков Ориентиро-

вочная 
площадь 

земельного 
участка (му 2)

Ориентировочный срок 
окончания формирования

земельного участкау

Примечание

2016 год 2017 год 2018 год

 1. Индивидуальное жилищное строительство у р
1.1. ИЖС по улице Разведчиков в жилом квартале 29-17у р 797 июль - - -
1.2. ИЖД в микрорайоне 21-22 по набережной Ивана Кайдалова (участок № 1)р р р у 1058 - май - -
1.3. ИЖД в микрорайоне 21-22 по набережной Ивана Кайдалова (участок № 2)р р р у 1109 - май - -
1.4. Земельный участок для садоводства, СТ «Родничок» (участок № 9) у у 739 сентябрьр - - -
1.5. Земельный участок для садоводства, линия 14, СНТ № 49 «Черемушки» 
(участок № 2) у

612 сентябрь - - -

1.6. Земельный участок для садоводства, линия 29, СНТ № 49 «Черемушки» 
(участок № 18) у

630 сентябрь - - -

1.7. Земельный участок для садоводства, линия 6, СНТ № 49 «Черемушки» (уча-
сток № 2)

695 - январь - -

1.8. Земельный участок для садоводства, СОТ № 68 «Весеннее» (участок № 104)у у 595 - январьр - -
1.9. Земельный участок для садоводства, СОТ № 68 «Весеннее» (участок № 105)у у 598 - январьр - -
1.10. Земельный участок для садоводства, линия 5, ПСК «Север-1» (участок № 18) у р у 557 - январьр - -
1.11. Земельный участок для садоводства, СТ № 57 «Лето» (участок № 257)у у 591 - январьр - -
1.12. Земельный участок для садоводства, СТ № 57 «Лето» (участок № 259)у у 599 - январьр - -
1.13. Земельный участок для садоводства, СТ № 59 «Грибное», улица № 16 (уча-
сток № 360)

614 - январь - -

1.14. ИЖД в поселке Таежном, квартал 12 (участок № 2)р у 918 - январьр - -
1.15. ИЖД в поселке Таежном, квартал 12 (участок18)р у 878 - январьр - -
1.16. ИЖД в квартале 30В р 873 сентябрьр - - -
1.17. ИЖД в квартале 30В р 760 сентябрьр - - -
1.18. ИЖД в квартале 30Бр 613 сентябрьр - - -
1.19. ИЖД в квартале 30Г р 797 сентябрьр - - -
 Поселок Кедровыйр
1.20. ИЖД в поселке Кедровом, улица Кедровая 9, (участок № 5)р у р у 784 май - - -
1.21. ИЖД в поселке Кедровом, улица Кедровая 9, (участок № 7)р у р у 792 май - - -
1.22. ИЖД в поселке Кедровом, улица Кедровая 9, (участок № 10)р у р у 834 сентябрьр - - -
1.23. ИЖД в поселке Кедровом, улица Кедровая 9, (участок № 12)р у р у 816 сентябрьр - - -
1.24. ИЖД в поселке Кедровом, улица Кедровая 10, (участок № 13)р у р у 808 сентябрьр - - -
1.25. ИЖД в поселке Кедровый, улица Кедровая 10, (участок № 11)р у р уу у 813 сентябрьр - - -
 Микрорайон 48 р р
1.26. ИЖД в квартале 15, микрорайон 48 (участок № 119)р р р у 803 - - сентябрьр -
1.27. ИЖД в квартале 15, микрорайон 48 (участок № 123)р р р у 800 - - сентябрьр -
1.28. ИЖД в квартале 15, микрорайон 48 (участок № 124)р р р у 800 - - сентябрьр -
1.29. ИЖД в квартале 15, микрорайон 48 (участок № 125)р р р у 800 - - сентябрьр -
1.30. ИЖД в квартале 15, микрорайон 48 (участок № 130)р р р у 800 - - сентябрьр -
1.31. ИЖД в квартале 15, микрорайон 48 (участок № 131)р р р у 800 - - сентябрьр -
1.32. ИЖД в квартале 15, микрорайон 48 (участок № 132)р р р у 800 - - сентябрьр -
1.33. ИЖД в квартале 16 микрорайон 48 (участок № 141)р р р у 800 - - сентябрьр -
1.34. ИЖД в квартале 16, микрорайон 48 (участок № 142)р р р у 800 - - сентябрьр -
1.35. ИЖД в квартале 16, микрорайон 48 (участок № 143)р р р у 800 - - сентябрьр -
1.36. ИЖД в квартале 16, микрорайон 48 (участок № 148)р р р у 800 - - сентябрьр -
1.37. ИЖД в квартале 16, микрорайон 48 (участок № 149)р р р у 800 - - сентябрьр -
1.38. ИЖД в квартале 16, микрорайон 48 (участок № 150)р р р у 800 - - сентябрьр -
1.39. ИЖД в квартале 16, микрорайон 48 (участок № 151)р р р у 800 - - сентябрьр -
1.40. ИЖД в квартале 17, микрорайон 48 (участок № 158)р р р у 793 - - сентябрьр -
1.41. ИЖД в квартале 17, микрорайон 48 (участок № 159)р р р уу 794 - - сентябрьр -
 Микрорайон 46 р р
1.42. ИЖД в квартале 3, микрорайон 46 (участок № 4)р р р у 1017 - - сентябрьр -
1.43. ИЖД в квартале 3, микрорайон 46 (участок № 5)р р р у 896 - - сентябрьр -
1.44. ИЖД в квартале 3, микрорайон 46 (участок № 6)р р р у 948 - - сентябрьр -
1.45. ИЖД в квартале 3, микрорайон 46 (участок № 7)р р р у 908 - - сентябрьр -
1.46. ИЖД в квартале 3, микрорайон 46 (участок № 11)р р р у 821 - - сентябрьр -
1.47. ИЖД в квартале 3, микрорайон 46 (участок № 13)р р р у 894 - - сентябрьр -
1.48. ИЖД в квартале 3, микрорайон 46 (участок № 14)р р р у 820 - - сентябрьр -
1.49. ИЖД в квартале 3, микрорайон 46 (участок № 19)р р р у 916 - - сентябрьр -
1.50. ИЖД в квартале 3, микрорайон 46 (участок № 21)р р р у 1063 - - сентябрьр -
1.51. ИЖД в квартале 3, микрорайон 46 (участок № 22)р р р у 883 - - сентябрьр -
1.52. ИЖД в квартале 3, микрорайон 46 (участок № 23)р р р у 843 - - сентябрьр -
1.53. ИЖД в квартале 3, микрорайон 46 (участок № 24)р р р у 1019 - - сентябрьр -
1.54. ИЖД в квартале 4, микрорайон 46 (участок № 25)р р р у 1088 - - сентябрьр -
1.55. ИЖД в квартале 4, микрорайон 46 (участок № 26)р р р у 840 - - сентябрьр -
1.56. ИЖД в квартале 4, микрорайон 46 (участок № 27)р р р у 840 - - сентябрьр -
1.57. ИЖД в квартале 4, микрорайон 46 (участок № 28)р р р у 840 - - сентябрьр -
1.58. ИЖД в квартале 4, микрорайон 46 (участок № 29)р р р у 840 - - сентябрьр -
1.59. ИЖД в квартале 4, микрорайон 46 (участок № 30)р р р у 838 - - сентябрьр -
1.60. ИЖД в квартале 4, микрорайон 46 (участок № 31)р р р у 835 - - сентябрьр -
1.61. ИЖД в квартале 4, микрорайон 46 (участок № 32)р р р у 733 - - сентябрьр -
1.62. ИЖД в квартале 4, микрорайон 46 (участок № 33)р р р у 830 - - сентябрьр -
1.63. ИЖД в квартале 4, микрорайон 46 (участок № 34)р р р у 831 - - сентябрьр -
1.64. ИЖД в квартале 5, микрорайон 46 (участок № 36)р р р у 745 - - сентябрьр -
1.65. ИЖД в квартале 5, микрорайон 46 (участок № 37)р р р у 750 - - сентябрьр -
1.66. ИЖД в квартале 5, микрорайон 46 (участок № 38)р р р у 763 - - сентябрьр -
1.67. ИЖД в квартале 5, микрорайон 46 (участок № 39)р р р у 777 - - сентябрьр -
1.68. ИЖД в квартале 5, микрорайон 46 (участок № 40)р р р у 791 - - сентябрьр -
1.69. ИЖД в квартале 5, микрорайон 46 (участок № 41)р р р у 804 - - сентябрьр -
1.70. ИЖД в квартале 5, микрорайон 46 (участок № 42)р р р у 818 - - сентябрьр -
1.71. ИЖД в квартале 5, микрорайон 46 (участок № 44)р р р у 774 - - сентябрьр -
1.72. ИЖД в квартале 5, микрорайон 46 (участок № 45)р р р у 778 - - сентябрьр -
1.73. ИЖД в квартале 5, микрорайон 46 (участок № 46)р р р у 809 - - сентябрьр -
1.74. ИЖД в квартале 5, микрорайон 46 (участок № 47)р р р у 840 - - сентябрьр -
1.75. ИЖД в квартале 5, микрорайон 46 (участок № 48)р р р у 871 - - сентябрьр -
1.76. ИЖД в квартале 5, микрорайон 46 (участок № 50)р р р у 1141 - - сентябрьр -
1.77. ИЖД в квартале 6, микрорайон 46 (участок № 53)р р р у 831 - - сентябрьр -
1.78. ИЖД в квартале 6, микрорайон 46 (участок № 54)р р р у 728 - - сентябрьр -
1.79. ИЖД в квартале 6, микрорайон 46 (участок № 55)р р р у 725 - - сентябрьр -
1.80. ИЖД в квартале 6, микрорайон 46 (участок № 56)р р р у 723 - - сентябрьр -
1.81. ИЖД в квартале 6, микрорайон 46 (участок № 57)р р р у 720 - - сентябрьр -
1.82. ИЖД в квартале 6, микрорайон 46 (участок № 58)р р р у 717 - - сентябрьр -
1.83. ИЖД в квартале 6, микрорайон 46 (участок № 59)р р р у 714 - - сентябрьр -
1.84. ИЖД в квартале 6, микрорайон 46 (участок № 60)р р р у 711 - - сентябрьр -
1.85. ИЖД в квартале 6, микрорайон 46 (участок № 61)р р р у 709 - - сентябрьр -
1.86. ИЖД в квартале 6, микрорайон 46 (участок № 62)р р р у 735 - - сентябрьр -
1.87. ИЖД в квартале 6, микрорайон 46 (участок № 63)р р р у 731 - - сентябрьр -
1.88. ИЖД в квартале 6, микрорайон 46 (участок № 64)р р р у 728 - - сентябрьр -
1.89. ИЖД в квартале 6, микрорайон 46 (участок № 65)р р р у 725 - - сентябрьр -
1.90. ИЖД в квартале 6, микрорайон 46 (участок № 66)р р р у 723 - - сентябрьр -
1.91. ИЖД в квартале 6, микрорайон 46 (участок № 67)р р р у 720 - - сентябрьр -
1.92. ИЖД в квартале 6, микрорайон 46 (участок № 68)р р р у 720 - - сентябрьр -
1.93. ИЖД в квартале 6, микрорайон 46 (участок № 69)р р р у 714 - - сентябрьр -
1.94. ИЖД в квартале 6, микрорайон 46 (участок № 70)р р р у 711 - - сентябрьр -
1.95. ИЖД в квартале 6, микрорайон 46 (участок № 71)р р р у 718 - - сентябрьр -
1.96. ИЖД в квартале 7, микрорайон 46 (участок № 74)р р р у 848 - - сентябрьр -
1.97. ИЖД в квартале 7, микрорайон 46 (участок № 75)р р р у 854 - - сентябрьр -
1.98. ИЖД в квартале 7, микрорайон 46 (участок № 76)р р р у 840 - - сентябрьр -
1.99. ИЖД в квартале 7, микрорайон 46 (участок № 77)р р р у 837 - - сентябрьр -
1.100. ИЖД в квартале 7, микрорайон 46 (участок № 80)р р р у 848 - - сентябрьр -
1.101. ИЖД в квартале 7, микрорайон 46 (участок № 81)р р р у 845 - - сентябрьр -
1.102. ИЖД в квартале 7, микрорайон 46 (участок № 82)р р р у 841 - - сентябрьр -
1.103. ИЖД в квартале 7, микрорайон 46 (участок № 83)р р р у 837 - - сентябрьр -
1.104. ИЖД в квартале 9, микрорайон 46 (участок № 105)р р р у 979 - - сентябрьр -
1.105. ИЖД в квартале 9, микрорайон 46 (участок № 106)р р р у 1007 - - сентябрьр -
1.106. ИЖД в квартале 9, микрорайон 46 (участок № 107)р р р у 1214 - - сентябрьр -
1.107. ИЖД в квартале 9, микрорайон 46 (участок № 108)р р р у 1269 - - сентябрьр -
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3127 от 26.04.2016

О внесении изменения в постановление Администрации города 
от 05.05.2009 № 1594 «Об утверждении перечня муниципального
имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) 

в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства» 
В соответствии с федеральными законами от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства», от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имуще-
ства, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муници-
пальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»: 

1. Внести в постановление Администрации города от 05.05.2009 № 1594 «Об утверждении перечня муници-
пального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства» (с изменениями от 11.11.2009 № 4446, 30.11.2009 № 4826, 12.08.2010 № 3993, 
23.03.2011 № 1454, 15.09.2011 № 6072, 07.12.2011 № 8474, 04.05.2012 № 3100, 07.11.2012 № 8588, 18.04.2014 
№ 2623, 16.06.2014 № 3994, 28.07.2014 № 5201, 27.11.2014 № 7950, 05.05.2015 № 2940, 10.08.2015 № 5516, 17.12.2015 
№ 8749) изменение, изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации, разместить на официальном портале Администрации города и в подразделе «Имущественная 
поддержка малого и среднего предпринимательства» раздела «Комитет по управлению имуществом». 

Глава города Д.В. Попов

Приложение  к постановлению Администрации города  № 3127 от 26.04.2016

Перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение
и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3234 от 28.04.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города от 26.04.2016 
№ 3118 «О перекрытии движения автотранспорта 08, 09 мая 2016 года» 
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-

гламента Администрации города», в связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных 
71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов:

1. Внести в постановление Администрации города от 26.04.2016 № 3118 «О перекрытии движения автотран-
спорта 08, 09 мая 2016 года» следующие изменения:

подпункты 1.5, 1.6 пункта 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1.5. 09 мая 2016 года с 13.00 до 14.30 для формирования колонны  участников Всероссийской акции «Бес-

смертный полк»:
- по улице Майской: от перекрестка с улицей Декабристов до проспекта Ленина;
- по улице Энергетиков: от перекрестка с улицей Майской до бульвара Свободы.
1.6. 09 мая 2016 года с 14.30 до 17.00 для движения колонны участников Всероссийской акции «Бессмерт-

ный полк»:
- по улице Майской: от улицы Декабристов до проспекта Ленина;
- по улице Энергетиков: от улицы Майской до улицы Энгельса». 
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой

информации.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города База-

рова В.В.
Глава города Д.В. Попов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3237 от 28.04.2016

О внесении изменения в постановление Администрации города 
от 13.12.2013 № 8980 «Об утверждении 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», распоряжениями Ад-
министрации города от 29.08.2013 № 3055 «О разработке муниципальной программы функционирова-
ния «Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства на 2014 –
2030 годы», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8980 «Об утверждении муниципальной
программы функционирования «Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечи-
тельства на 2014 – 2030 годы» (с изменениями от 16.07.2014 № 4943, 19.08.2014 № 5756, 08.12.2014 № 8257, 
12.12.2014 № 8343, 21.07.2015 № 5091, 15.10.2015 № 7299, 14.12.2015 № 8680, 24.12.2015 № 9053, 25.02.2016
№ 1367) следующее изменение:

в приложении к постановлению слова «Социальная поддержка жителей ХМАО – Югры на 2014 – 2020 годы»
заменить словами «Социальная поддержка жителей ХМАО – Югры на 2016 – 2020 годы».

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

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

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

Глава города Д.В. Попов

№ п/п Адрес арендуемого помещенияр р у Площадь (кв. м)

1 Поселок Звездный, улица Трубная, 5/2у ру 100,6

2 Проспект Комсомольский, 36р 199,7

3 Проспект Набережный, 4бр р 81,8

4 Проспект Пролетарский, 18р р р 489,9

5 Улица 30 лет Победы, 34а 1 886,2

6 Улица 30 лет Победы, 7/2 1 367,5

7 Улица Артема, 1р 266,4

8 Улица Бажова, 31 36,7

9 Улица Бажова, 7/3 136,4

10 Улица Бажова, 29 93,9

11 Улица Гагарина, 4р 648,1

12 Улица Григория Кукуевицкого, 7р р у у 46,2

13 Улица Григория Кукуевицкого, 7р р у у 14,9

14 Проспект Набережный, 13/2р р 328,0

№ п/п Адрес арендуемого помещенияр р у Площадь (кв. м)

15 Улица Лермонтова, 2р 161,9

16 Улица Магистральная, 36р 111,6

17 Улица Майская, 10 110,9

18 Улица Маяковского, 49 76,9

19 Улица Мелик-Карамова, 25р 158,8

20 Улица Мелик-Карамова, 74р 889,0

21 Улица Рабочая, 31 58,0

22 Улица Рабочая, 31 92,0

23 Улица Республики, 70у 220,7

24 Улица Северная, 68р 448,5

25 Улица Энергетиков, 1р 70,5

26 Улица Энергетиков, 16р 158,6

27 Проспект Ленина, 41р 134,1

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 687 от 28.04.2016

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» (с изменениями от 14.04.2016 № 566) следующие изменения:

приложение 2 к распоряжению:
1.1. После слов «Храмцова Мария Евгеньевна – начальник отдела экономики и прогнозов управления эконо-

мического развития департамента по экономической политике» дополнить словами «, секретарь рабочей группы».
1.2. Дополнить словами «Безуевская Валерия Александровна – проректор по развитию бюджетного учреж-

дения высшего образования ХМАО – Югры «Сургутский государственный университет».
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
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Наименование объектов, местоположение земельных участков Ориентиро-
вочная

площадь 
земельного
участка (му 2)

Ориентировочный срок 
окончания формирования

земельного участкау

Примечание

2016 год 2017 год 2018 год

Поселок Снежный 
1.108. ИЖД в поселке Снежном (участок № 28)у 903 - сентябрьр - -
1.109. ИЖД в поселке Снежном (участок № 29)у 735 - сентябрьр - -
1.110. ИЖД в поселке Снежном (участок № 34)у 644 - сентябрьр - -
1.111. ИЖД в поселке Снежном (участок № 35)у 642 - сентябрьр - -
1.112. ИЖД в поселке Снежном (участок № 37)у 706 - сентябрьр - -
1.113. ИЖД в поселке Снежном (участок № 40)у 798 - сентябрьр - -
1.114. ИЖД в поселке Снежном (участок № 41)у 868 - сентябрьр - -
1.115. ИЖД в поселке Снежном (участок № 42)у 887 - сентябрьр - -
1.116. ИЖД в поселке Снежном (участок № 43)у 808 - сентябрьр - -
1.117. ИЖД в поселке Снежном (участок № 44)у 742 - сентябрьр - -
1.118. ИЖД в поселке Снежном (участок № 46)у 727 - сентябрьр - -
1.119. ИЖД в поселке Снежном (участок № 47)у 729 - сентябрьр - -
1.120. ИЖД в поселке Снежном (участок № 48)у 718 - сентябрьр - -
1.121. ИЖД в поселке Снежном (участок № 49)у 667 - сентябрьр - -
Итого по разделу 1р у 97 452 - - - -
2. Малоэтажное жилищное строительство р
2.1. Блокированные жилые дома в квартале 2, микрорайон 46р р р р 4568 - августу - -
2.2. Блокированные жилые дома в квартале 1, микрорайон 48 (участок № 1)р р р р у 6 356 - августу - -
2.3. Блокированные жилые дома в квартале 3, микрорайон 48 (участок № 3)р р р р у 6 353 - августу - -
2.4. Блокированные жилые дома в квартале 4, микрорайон 48 (участок № 5)р р р р у 5680 - августу - -
2.5. Блокированные жилые дома в квартале 5, микрорайон 48 (участок № 6)р р р р у 5814 - августу - -
2.6. Блокированные жилые дома в квартале 6, микрорайон 48 (участок № 7)р р р р у 4027 - августу - -
2.7. Блокированные жилые дома в квартале 8, микрорайон 48 (участок № 10)р р р р у 4683 - августу - -
2.8. Блокированные жилые дома в квартале 8а, микрорайон 48 (участок № 228)р р р р у 4676 - августу - -
2.9. Многоквартирный жилой дом в квартале 2, микрорайон 48 (участок № 2)р р р р р у 13196 - августу - -
2.10. Малоэтажные блок-секционные (2-, 3-этажные) многоквартирные жилые 
дома с пристроенными предприятиями общественного питания, объектами 
торговли и зданиями общественного назначения (офисы) в поселке Юностьр ф

14 634 июнь - - -

Итого по разделу 2р у 69 987 - - - -
3. Многоэтажное жилищное строительствор
3.1. 16-этажный жилой дом в квартале 28Ар 2 014 апрельр - - -
3.2. Автомобильные парковки общего пользования по объекту «Группа жилых 
25-этажных домов в микрорайоне 37»р р

3 038 февраль - - -

Итого по разделу 3р у 5 052 - - - -
4. Комплексное освоение территорий рр р
4.1. Комплексное освоение в целях жилищного строительства в жилом квар-
тале Пойма-1 (многоэтажная жилая застройка)р

88914 ноябрь - - -

4.2. Комплексное освоение территории микрорайона 51 рр р р р 104622 - сентябрьр - -
4.3. Комплексное освоение территории МО-94рр р 113 510 сентябрьр - - -
4.4. Комплексное освоение территории в целях жилищного строительства в 
микрорайоне 30А (многоэтажная жилая застройка)р р р

170 463 - сентябрь - -

4.5. Комплексное освоение территории микрорайона 35Арр р р р 331 077 апрельр - - -
4.6. Комплексное освоение территории в целях жилищного строительства в 
жилом квартале Пойма-5 (многоэтажная жилая застройка)р р

108 375 октябрь - - -

Итого по разделу 4 р у 916 961 - - - -
5. Объекты соцкультбытау
5.1. Общественный центр в квартале 1, микрорайон 46 р р р р 3831 - августу - -
5.2. Общественный центр в квартале 11, микрорайон 46 (участок № 224) р р р р у 3860 - августу - -
5.3. Многоэтажная стоянка легковых автомобилей по улице Дзержинскогоу р 6 665 августу - - -
5.4. Административно-торговый центр в поселке Лунномр р р у 988 августу - - -
5.5. Общественное здание административного назначения по улице Островскогор у р 6481 ноябрьр - - -
5.6. Спортивное сооружение по Югорскому трактур ру р у р у 13 435 июнь - - -
5.7. Торговый центр по улице Ни-кольскойр р у 48 940 июнь - - -
5.8. Аптека в микрорайоне 31Ар р 1 235 апрельр - - -
5.9. Предприятие пищевой промышленности по улице Аграрной, 6р р р у р р 72 310 июнь - - -
5.10. Транспортно-логистический центр по улице Автомобилистовр р р у 100 000 августу - - -
5.11. Объекты торговли по проспекту Набережномур р у р у 3 235 июль - - -
5.12. Объекты торговли по проспекту Набережномур р у р у 2 782 июль - - -
5.13. Объекты делового управления по проспекту Мирау р р у р 846 июль - - -
Итого по разделу 5р у 26 4608 - - - -
6. Промышленное строительство р р
6.1. Складской комплекс по улице Сосновойу 11176 - январьр - -
6.2. Производственная база для обслуживания автотранспорта по улице Аэ-
рофлотскойр ф

40 611 сентябрь - - -

6.3. Производственные помещения по улице Промышленнойр у р 20 688 ноябрьр - - -
6.4. Объекты производственного назначения по улице Пионернойр у р 7 480 апрельр - - -
6.5. Объекты производственного назначения по улице Промышленнойр у р 17 600 декабрьр - - -
6.6. Предприятия по обслуживанию автомобилей по улице Базовойр р у у 4434 июнь - - -
6.7. 2-этажные гаражи по проезду 7ПР в восточном промышленном районер р у р р 3748 июль - - -
6.8. РММ с автостоянками закрытого типа по улице Рационализаторовр у р 1847 апрельр - - -
6.9. Объекты производственного назначения в поселке Финском, по улице 
Глуховау

11969 август - - -

6.10. Предприятие по обслуживанию автомобилей по улице Рационализа-
торов р

3 936 - - - сформирован

6.11. Полузаглубленная автостоянка с детской площадкой по улице Быстрин-
ской в микрорайоне 33р р

2 016 июль - - -

6.12. Открытая автостоянка для хранения автотранспорта по Нефтеюганскому 
шоссе

2247 март - - -

6.13. Автоматическая блочная АЗС по улице Аэрофлотскойу р ф 612 мартр - - -
6.14. Автомобильная стоянка и холодный склад в поселке Зеленом по улице 
Промышленнойр

3490 - - - сформирован

6.15. Объекты складского назначения по Нижневартовскому шоссер у 1594 мартр - - -
6.16. Автоматическая блочная АЗС по улице Крыловау р 519 июль - - -
6.17. Парковочные места на правом берегу реки Черной, промзона ГРЭС-2 р р р у р р р 175 июль - - -
6.18. Железнодорожный тупик в коммунальном квартале 45 по улице Привок-
зальной

237 - - - сформирован

6.19. Склад ГСМ в восточном промрайоне р р 5028 июль - - -
6.20. Предприятия и производства I – V класса вредности с санитарно-защит-
ной зоной в поселке Кедровый, по улице Электротехническойр у р

50 522 июль - - -

6.21. Склад строительных материалов, по улице Технологическойр р у 13 756 июнь - - -
6.22. Открытая автостоянка по улице Рационализаторовр у р 3 255 августу - - -
6.23. Автомобильная стоянка в микрорайоне 26 по улице Югорской, 3А р р у р 788 августу - - -
6.24. Автомобильная стоянка по улице Энтузиастов, 30у у 205 августу - - -
6.25. Автомобильная стоянка по улице Нефтяников у ф 105 августу - - -
6.26. Автомобильная стоянка по улице Комплектовочной, 10 у 1048 августу - - -
6.27. Автомобильная стоянка по улице Профсоюзов, 5/1у р ф 6367 июнь - - -
6.28. Площадка для размещения мобильного оборудования по улице Про-
мышленной, 12

3 582 август - - -

6.29. Площадка для хранения автобусов, грузовиков, легковых автомобилей в 
поселке Кедровом по улице Пионернойр у р

19 304 август - - -

6.30. Склады в поселке Финском по Нижневартовскому шоссер у 20 429 августу - - -
6.31. Автомобильная стоянка без устройства твердого покрытия в микрорай-
оне 34

8 635 август - - -

6.32. Территория для размещения объектов благоустройства в микрорайо-
не 38

16 666 июль - - -

6.33. Предприятия по обслуживанию автомобилей по улице Привокзальнойр р у у р 1102 июль - - -
6.34. Автомобильная стоянка по проспекту Набережному р у р у 813 августу - - -
6.35. Автомобильная стоянка, организация заезда без ограждающих кон-
струкций по улице Аэрофлотскойру у р ф

616 август - - -

6.36. Автомобильная стоянка по улице Республикиу у 658 августу - - -
6.37. Автомобильная стоянка по улице Республикиу у 183 августу - - -
6.38. Автомобильная стоянка в микрорайоне 4 по улице Нефтяников, 29/1р р у ф 175 августу - - -
6.39. Автомобильная стоянка по улице Рационализаторов у р 692 августу - - -
6.40. Автомобильная стоянка по улице 30 лет Победыу 925 августу - - -
6.41. Автомобильная стоянка по улице Промышленнойу р 1090 августу - - -
6.42. Автомобильная стоянка по улице Рационализаторову р 3088 августу - - -
6.43. Автомобильная стоянка по бульвару Писателей у ру 1892 августу - - -
6.44. Парк грузового автомобильного транспорта по улице Индустриаль-
ной

3632 август - - -

6.45. Открытые стоянки для хранения автобусов, грузовиков, легковых авто-
мобилей по проезду 7Пр у

149 сентябрь - - -

6.46. Автомобильная стоянка и благоустройство по улице Гидростроителей в 
восточном промрайонер р

811 сентябрь - - -

6.47. Склады с объектами торговли по улице Базовойр у 6740 май - - -
6.48. «Инфраструктура ЖКХ» – ремонтные мастерские по улице Быстринской 
в микрорайоне 34 р р

2 687 - январь - -

6.49. Подъездной путь в районе объездной автодороги Восточно-Сургутского 
месторожденияр

464 июнь - - -

6.50. Объекты для обслуживания автотранспорта по Нефтеюганскому шоссеу р р ф у 2 107 июль - - -
Итого по разделу 6р у 31 1857 - - - -
7. Территория сельскохозяйственного назначения рр р
7.1. Территория крестьянского фермерского хозяйства в районе восточной 
объездной дорогир

11 000 июнь - - -

7.2. Территория крестьянского фермерского хозяйства в районе СОК «Инте-
грал-1» по объездной автодороге Восточно-Сургутского месторожденияр р ур у р

6 144 июнь - - -

Итого по разделу 7р у 17 144 - - - -
Всего по разделам 1 – 7р 168 3061 - - - -

Примечание: при формировании земельных участков возможна корректировка сроков и перечня земельных участков в 
связи объективными причинами (в процессе согласования с сетевыми организациями, осуществляющими эксплуатацию 
сетей инженерно-технического обеспечения).
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ограмма празднования 71-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 

1941 – 1945 годов 8-9 мая 2016 года

Наименование 
мероприятияр рр р

В программе мероприятия Место проведения

8 мая
Легкоатлетическая 
эстафета

12.00-15.00 – Легкоатлетическая эстафета Маршрут: ул. Энгельса –
ул. Республики –

ул. Дзержинского –
ул. Ленина – ул. Энгельсау у

9 мая
Всероссийская акция
«Вальс Победы»,
городская акция
«Живая цепь памяти»ц

08.15 – Сбор участников акций Проведение Всерос-
сийской акции «Вальс Победы» Запуск голубей Старт
городской акции «Живая цепь памяти»

Площадь «Сургутского госу-
дарственного университета» 

– ул. Энергетиков – Мемориал 
Славы

Памятно-мемори-
альное мероприятие

10.00 – Торжественный марш военно-патриотических
объединений города, сотрудников Управления Мини-
стерства внутренних дел России по городу Сургуту,
спецназа «Север» 
10.30 – Митинг памяти, возложение цветов
11.00 – Лития по погибшим в годы Великой Отече-
ственной войны 
11.30 – Реконструкция полевой кухни «Солдатская 
каша» Концерт песен военных лет Выставка ретротех-
ники времен Великой Отечественной войныр

Маршрут: ул. Энгельса –
ул. Гагарина  

Мемориал Славы 

Всероссийская акция 
«Бессмертный полк» 

14.00 – Построение колонны участников Всероссий-
ской акции «Бессмертный полк»
15.00 – Начало движения колонны

ул. Майская Маршрут: 
ул. Энергетиков – ул. Энгельса 

– ул. Республикиу у
Народное гуляние 
«Ликуй, Победная
Весна»

11.00 – Трансляция песен военных лет
11.20 – Театрализованная игровая программа МАУ «Те-
атр актёра и куклы «Петрушка» «Наши беды и победы»
12.00 – Концертная программа «Мелодия весны, мело-
дия Победы» в исполнении концертного оркестра ду-
ховых инструментов «Сургут Экспресс – бэнд», соли-
стов МАУ «Сургутская филармония, учащихся театраль-
ного отделения МБОУ ДО «ДШИ №2 им. Г. Кукуевицко-
го»
13.00 – Концертная программа в исполнении творче-
ских коллективов ЦКиД «Камертон» ООО «Газпром
трансгаз Сургут» 
14.00 – Концертная программа в исполнении творче-
ских коллективов МАУ «Городской культурный центр» 
15.00 – Трансляция песен военных лет
15.30 – Приветствие участников Всероссийской акции 
«Бессмертный полк»
16.00 – Концертная программа в исполнении творче-
ских коллективов ДИ «Нефтяник» ОАО «Сургутнефтегаз»
11.00 – 17.00 – Экспозиция «Спасибо за жизнь!» Празд-
ничная торговая ярмарка р р р

Площадь Советов

Праздничная
программа
«Они защищали
Родину!»

11.00-13.00 – Праздничный концерт «Память Победы»
творческих коллективов города Реконструкция поле-
вой кухни «Солдатская каша» 
11.00-14.00 – Выставка «Отзвуки Священной войны»
по материалам экспедиций поискового отряда «Жура-
вушка» Выставка ретро-автомобилей и мототехники из
коллекции общественного объединения «Клуб истори-
ческой реконструкции «Арсенал» Мастер-классы «Су-
венир ко Дню Победы»: «Звезда» (керамика), «Голубь
мира» (бумагопластика), «Браслет Георгиевский» (тка-
чество)
10.00-18.00 – Выставки «Отважный Тулебай» и «Долгое 
эхо войны», посвященные сургутским фронтовикам ур у фр

Муниципальное бюджетное 
учреждение историко-куль-

турный центр 
«Старый Сургут»,

ул. Энергетиков, 2

Концертная 
программа «Нам 
жить и помнить!»

14.00-16.00 – Концерт коллективов муниципального
бюджетного учреждения «Вариант» 

Сквер у Авроры

Праздничная
программа «Слава 
Победителям!»

11.00 – Трансляция песен военных лет Реконструкция 
полевой кухни «Солдатская каша»
11.30-15.00 – Концерт творческих коллективов города
12.00-13.00 – Детская игровая программа «Дети Побе-
ды»: 
– работа аттракционов
– выставка сувенирной продукции 
– творческие мастерские аквагримр р р

Муниципальное автономное 
учреждение «Городской парк

культуры и отдыха», 
ул. Студенческая, 16 

Эссе – панорама 
«Автограф Победы» 

11.00-12.40 – Тематическая радиогазета «Мы шли до-
рогами войны» 
12.40-13.00 – Уличная театрализованная экспозиция
«Победитель – народ»
13.00-14.10 – «Имена на поверке» – музыкально-поэ-
тический спектакль по произведениям поэтов, погиб-
ших на фронтах Великой Отечественной войны БУ 
ХМАО-Югры «Сургутский музыкально-драматический
театр» 
14.40-15.00 – Уличная театрализованная экспозиция
«Два дня Истории Человечества» 
15.00-16.00 – Моноспектакль «Штык в бок» 
17.40-18.00 – Уличная театрализованная экспозиция
«Мир Вам» 
18.00-19.30 – Спектакль в жанре плакатно-литератур-
ного театра «В шаге от смерти»р р

Площадь, зрительный зал
Центра культуры и досуга
«Камертон» ООО «Газпром 

трансгаз Сургут»,
ул. Островского, 16/а 
ул. Островского, 16/А

Праздничный
концерт «Слава 
тебе, победитель – 
Солдат!»  

12.00 – Реконструкция полевой кухни «Солдатская 
каша» Выставка оружия времен Великой Отечествен-
ной войны некоммерческой организации казачьего 
общества «Станица Сургутская»
13.00-15.00 – Концерт творческих участников город-
ской общественной организации ветеранов-инвали-
дов Афганистана «Саланг»ф

Площадь у здания Муници-
пального автономного учреж-
дения «Городской культурный 

центр», ул. Сибирская, 2

Концертная
программа «Мы этой 
памяти верны» 

13.00-15.00 –  Концерт ветеранских творческих кол-
лективов МКУ «Наш город» р

Площадь перед Торговым
центром «Росич»,

ул. Геологическая, 10 14.00-14.30 – Игровая программа для взрослых «Па-
радный музобоз» по песням военных лет с участием ак-
тёров МАУ «Театр актёра и куклы «Петрушка» р р р у ру

Праздничная
программа «Никто 
не забыт, ничто 
не забыто»

14.00-16.00 – Концертная программа Конкурс чтецов 
среди детей на тему Победы в Великой Отечественной 
войне Фрагменты спектакля «Имена на поверке» Ре-
конструкция полевой кухни «Солдатская каша»

Площадь бюджетного учреж-
дения ХМАО – Югры «Сургут-
ский музыкально-драматиче-

ский театр», 
Ул. Грибоедова, 12р

Автовелопробег 14.00-16.00 – Автопробег мотоклуба «Райдо», автоклу-
ба ретро-автомобилей «Легенда» Велопробег МБУ «Ва-
риант»

Маршрут: площадь у Ледово-
го дворца спорта – Югорский
тракт – ул. Мелик-Карамова 

– ул. Геологическая –
Пролетарский проспект – 

проспект Мира – проспект 
Ленина – ул. Энергетиков – 

ул. Гагарина – Мемориал
Славы

официальнф
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Приложение 1 к положению по организации и проведению работ
по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов 

В департамент городского хозяйства
Администрации города
____________________________________

(от кого)
Адрес: ______________________________
«___» ________ 201__ г.

Заявка

Прошу рассмотреть возможность включения дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по
адресу: улица __________________, дом _______, ________ года ввода в эксплуатацию в адресный перечень дворовых
территорий для выполнения работ   по благоустройству с предоставлением субсидии в сумме:

_____________________________________________________________________________________________ рублей. 
(сумма цифрами и прописью)
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технический 

надзор) (руб.)р ру

Год проведения
последнего 
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нием источника
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и объема ре-
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Прилагаются:
- схема выполнения работ;
- заверенная копия кадастрового паспорта на ____ листах;
- акт обследования технического состояния дворовой территории;
- фотоматериалы или иная документация, подтверждающая указанное в заявке техническое состояние террито-

рии, на ____ листах (при наличии).
Руководитель          ___________________________   /___________________/
                                                                        (Ф.И.О.)                                                        (подпись)
   М.П. 

Приложение 2 к положению по организации и проведению работ
по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов 

Акт
от «___» ________ 201__ г.

осмотра технического состояния дворовой территории
многоквартирного дома, расположенного по адресу:

улица ____________________________, дом _____, корпус _____

Комиссией в составе:
представителей управляющей компаниир д у р щ
(Ф.И.О., должность, наименование организации)
____________________________________________________________________________________________________
старшего по дому/собственников помещений
____________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., адрес)
Комиссия произвела обследование _____________________________________________________________________
В результате обследования установлено:
- нарушение дорожного покрытия: ____% от общей площади покрытия;   
- скопление воды на проездах, тротуарах: ___% от общей площади проездов, тротуаров (дополнительно указать,

если поверхностными водами затапливаются  участки  возле подъездов (входных групп многоквартирного дома);
- прочее: ____________________________________________________________________________________________
Выводы комиссии:____________________________________________________________________________________
Подписи членов комиссии:        
___________________________
___________________________                                            
___________________________
___________________________
К акту прилагаются фотоматериалы, подтверждающие фактическое состояние дворовой территории, с указанием

адреса территории и даты съемки.

Приложение 3 к положению по организации и проведению работ
по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов 

Критерии приоритетности отбора территорий для включения в адресный перечень
дворовых территорий многоквартирных домов для выполнения благоустройства

Наименование показателя Баллы

 Величина доли средств (в %) собственников помещений многоквартирных домов: р р р

15% 5

20% 8

25% 9

более 25% 10

 Техническое состояние дворовой территории:р рр р

степень разрушения дорожного покрытия (% от общей площади покрытия)р ру р р р

10% – 20% 1

21% – 30% 2

31% – 40% 3

41% – 50% 4

51% – 60% 5

61% – 70% 6

71% – 80% 7

81% – 90% 8

91% – 95% 9

96% – 100% 10

скопление воды на проездах, тротуарах в период паводка и дождей   (% от общей площади покрытия)р р у р р р

5% – 20% 1

21% – 40% 3

41% – 60% 4

61% – 90% 5

 Необходимость завершения работр р

в микрорайонер р 6

в одном дворовом комплексер 8

в границах одной дворовой территориир р рр р 10

Использование территории для подъезда к объектам учебного, дошкольного и социального назначениярр р у 5

 Комплексность выполнения работ совместно с благоустройством территорий объектовр у р рр р

учебного, дошкольного и социального назначенияу 6

дорог и внутриквартальных проездов общего пользованияр у р р р 4

ресурсоснабжающих организаций жилищно-коммунального комплексар ур р у 5

многоквартирных домов, объединенных одной дворовой территориейр р р рр р 6

Наличие созданного в доме совета многоквартирного домар р 4

 Год проведения последнего ремонта территориир р рр р

после 2006 года 1

2001 – 2005 годы 2

1996 – 2000 годы 4

1991 – 1995 годы 6

1986 – 1990 годы 8

1980 – 1985 годы 10

до 1980 года 12

Приложение 2 к постановлению Администрации города № 3238 от 28.04.2016

Порядок отбора подрядной организации
1. Термины и определения, применяемые в порядке отбора подрядной организации (далее – порядок):
- отбор подрядной организации – способ определения подрядной организации для выполнения работ по благоу-

стройству придомовой территории многоквартирного дома, обеспечивающий привлечение для выполнения указан-
ных работ наиболее квалифицированной организации;

- заказчик – выбранная собственниками помещений в многоквартирном доме управляющая организация;
- договор на выполнение работ – договор на выполнение работ по благоустройству придомовой территории мно-

гоквартирного дома, заключаемый между заказчиком и подрядной организацией, определенной по итогам отбора под-
рядной организации;

- организатор отбора – уполномоченный орган по организации отбора подрядных организаций для выполнения
работ по благоустройству придомовой территории многоквартирного дома;

- конкурсная комиссия (далее – комиссия) – временный орган, формируемый организатором отбора для рассмо-
трения, сопоставления и оценки предложений претендентов, пожелавших принять участие в конкурсе по отбору под-
рядных организаций (далее – отбор) для проведения работ по благоустройству придомовой территории многоквартир-
ного дома;

- участник отбора – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющий предпринима-
тельскую деятельность в соответствии с действующим законодательством и изъявивший желание участвовать в отборе
подрядной организации;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3238 от 28.04.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 15.05.2012 № 3316 «Об утверждении положения по организации 

и проведению работ по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов»

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

1. Внести в постановление Администрации города от 15.05.2012 № 3316 «Об утверждении положения по орга-
низации и проведению работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов» (с изменениями 
от 02.07.2012 № 4914, 28.03.2013 № 2029, 26.06.2014 № 4304, 20.01.2015 № 199, 01.04.2015 № 2225) следующие изме-
нения:

1.1. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить:
- положение по организации и проведению работ по благоустройству дворовых территорий многоквартир-

ных домов согласно приложению 1;
- порядок отбора подрядной организации согласно приложению 2».
1.2. Приложение к постановлению считать приложением 1 и изложить в новой редакции согласно приложе-

нию 1 к настоящему постановлению.
1.3. Дополнить постановление приложением 2 согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
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

Приложение 1 к постановлению  Администрации города № 3238 от 28.03.2016

Положение по организации и проведению работ по благоустройству 
дворовых территорий многоквартирных домов 

1. Общие положения

1.1. Организация и проведение работ по благоустройству дворовых территорий осуществляется в целях реализа-
ции муниципальной программы «Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы», утвержденной поста-
новлением Администрации города от 13.12.2013 № 8983.

1.2. В настоящем положении используются следующие понятия:
- благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов – работы по асфальтированию проездов, троту-

аров, парковочных площадок, установке бордюров, устройству искусственных неровностей по типу покрытия проез-
жей части, укладке тротуарной плитки, обустройству водоотводов в пределах утвержденных границ земельного участ-
ка под многоквартирный дом;

- адресный перечень дворовых территорий – перечень адресов многоквартирных домов, на территориях которых 
планируется выполнение работ по благоустройству при условии софинансирования фактически выполненных работ за 
счет бюджетных средств, предоставляемых управляющим организациям в виде субсидий на возмещение затрат в связи 
с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов;

- управляющие организации – управляющие компании, товарищества собственников жилья, жилищные коопера-
тивы или иные специализированные потребительские кооперативы, осуществляющие выполнение работ по надлежа-
щему содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме на основании решения общего собрания соб-
ственников помещений в многоквартирном доме и на основании открытого конкурса по отбору организаций для 
управления многоквартирными домами, все помещения в которых находятся в собственности муниципального образо-
вания, и бесхозяйным жилищным фондом;

- дирекция – муниципальное казенное учреждение «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунально-
го комплекса» – уполномоченный орган, осуществляющий проверку объема и качества выполняемых работ, принятие 
фактических объемов и затрат по благоустройству дворовых территорий;

- рабочая группа – уполномоченный орган, состав и положение о деятельности которого утверждены отдельным 
правовым актом Администрации города, осуществляющий формирование адресного перечня дворовых территорий 
многоквартирных домов для выполнения работ по благоустройству;

- департамент – департамент городского хозяйства – структурное подразделение Администрации города, осущест-
вляющее подготовку проекта постановления Администрации города «Об утверждении плана мероприятий по благоу-
стройству дворовых территорий многоквартирных домов».

2. Порядок и условия проведения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов
2.1. Благоустройству подлежат дворовые территории многоквартирных домов, общим собранием собственников 

помещений которых принято решение о необходимости выполнения благоустройства дворовой территории и о согла-
сии собственников нежилых немуниципальных помещений участвовать в 100% финансировании соразмерно своей 
доле в праве общей собственности и собственников нежилых муниципальных и жилых помещений, участвовать в доле-
вом софинансировании в размере не менее 15% от стоимости выполненных работ.

2.2. Реестр адресов дворовых территорий, требующих благоустройства, составляется департаментом на основании 
заявок и актов осмотра технического состояния дворовой территории, представленных в срок до 10 марта текущего 
года управляющими организациями, по форме согласно приложениям 1, 2 к настоящему положению.

К заявке прилагаются заверенные копии следующих документов:
- схемы выполнения работ;
- кадастрового паспорта земельного участка под многоквартирный дом;
- акта обследования технического состояния территории многоквартирного дома. Дополнительно может быть при-

ложена иная документация, включая фотоматериалы, подтверждающая указанное в заявке техническое состояние тер-
ритории.

2.3. Из включенных в реестр адресов рабочей группой составляется адресный перечень дворовых территорий для 
выполнения благоустройства в текущем году в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

Формирование и утверждение адресного перечня дворовых территорий осуществляется в срок до 05 апреля теку-
щего года в соответствии с критериями приоритетности выбора дворовых территорий согласно приложению 3  к насто-
ящему положению.

2.4. Департамент в течение десяти рабочих дней после даты утверждения адресного перечня доводит его до сведе-
ния управляющих организаций, подавших заявки на выполнение работ в текущем году, и направляет уведомления с по-
адресным перечнем многоквартирных домов, работы по благоустройству которых подтверждены бюджетным финанси-
рованием. В случае корректировки плановых бюджетных средств на выполнение в текущем году работ по благо-устрой-
ству дворовых территорий многоквартирных домов уведомления направляются в течение пяти рабочих дней после 
даты утверждения бюджетного финансирования данных работ.

2.5. В течение 30 календарных дней с момента получения уведомления управляющие организации представляют в 
департамент по адресам дворовых территорий, включенных в адресный перечень дворовых территорий, заверенные 
копии следующих документов:

2.5.1. Протокола общего собрания собственников помещений многоквартирного дома с решением:
- о выполнении работ по благоустройству всей требующей ремонта дворовой территории многоквартирного дома;
- об участии в оплате расходов на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома с учетом необхо-

димого объема и стоимости работ, порядке финансирования благоустройства, сроках возмещения расходов и других 
предложениях, связанных с условиями выполнения благоустройства дворовой территории;

- о выборе уполномоченных лиц для участия в комиссиях и подписании документов, связанных с проведением бла-
гоустройства дворовой территории. 

2.5.2. Дефектной ведомости и сметной документации на выполнение работ по благоустройству.
2.5.3. Схемы выполнения работ, согласованной с ресурсоснабжающими организациями (тепло- , газо-, водоснабже-

ния, электрических сетей).
2.6. В случае отсутствия или непредставления в установленные сроки документации согласно подпунктам 2.2, 2.5 

пункта 2 настоящего положения заявка в текущем году не рассматривается.
3. Выбор исполнителя работ по благоустройству дворовых территорий осуществляется в срок до 25 мая текущего 

года по итогам конкурса, организованного управляющей организацией в порядке, предусмотренном приложением 2 к 
настоящему положению.

4. Управляющая организация при проведении работ осуществляет следующее:
4.1. Выполняет функции заказчика и организатора отбора исполнителя работ по благоустройству дворовых терри-

торий многоквартирных домов.
4.2. Ведет учет затрат выполненных работ.
4.3. Составляет ежемесячно реестры выполненных и оплаченных подрядным организациям работ.
4.4. Осуществляет самостоятельно или с привлечением специализированных организаций технический надзор за 

качеством и сроками выполнения работ по благоустройству, в том числе:
- соответствием предъявляемых к оплате объемов работ фактически выполненным объемам;
- соблюдением технологии проведения работ;
- качеством применяемых материалов;
- своевременностью устранения недостатков и дефектов, выявленных при осуществлении технического надзора;
- безопасностью выполнения работ по благоустройству для населения и окружающей среды.
4.5. Контролирует ведение исполнительной документации.
4.6. Организует приемку выполненных работ с оформлением соответствующих актов.
4.7. Отражает результаты выполненного благоустройства дворовой территории в срок до 30 календарных дней по-

сле принятия выполненных работ: 
- в техническом паспорте многоквартирного дома;
- в базе данных автоматизированной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (при наличии 

в пользовании указанной базы);
- в исполнительной документации, разработанной в электронном виде, и направляет ее в дирекцию для последую-

щей ее передачи в департамент архитектуры и градостроительства.
4.8. Осуществляет хранение всей исполнительной документации по благоустройству дворовых территорий много-

квартирных домов, в том числе актов рабочей комиссии, и обеспечивает ее передачу в случае принятия собственника-
ми помещений решения о смене управляющей организации или способа управления.
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- предмет отбора подрядной организации – право на заключение договора на выполнение работ по благоустрой-
ству придомовой территории многоквартирного дома;

- документация по отбору подрядной организации – документы, содержащие требования и критерии оценки участ-
ников отбора подрядной организации по их финансовому положению и квалификации, исходную информацию о техни-
ческих, коммерческих и иных характеристиках объекта, условиях и процедурах отбора подрядной организации, основ-
ных условиях договора на выполнение работ;

- заявка на участие – заявка юридического лица или индивидуального предпринимателя на участие в отборе под-
рядной организации, соответствующая требованиям документации по отбору подрядной организации и содержащая 
предложения по выполнению работ по капитальному ремонту многоквартирного дома.

2. Организатором отбора является обслуживающая управляющая организация.
3. Организатор отбора публикует сообщение о проведении отбора подрядной организации на сайте управляющей 

организации, официальном портале Администрации города и в газете «Сургутские ведомости» не менее чем за 15 дней 
до даты окончания срока подачи заявки на участие в отборе.

4. Сообщение о проведении отбора подрядной организации должно содержать следующие сведения:
- время, место проведения отбора подрядной организации, начальную цену;
- наименование заказчика – организатора отбора подрядной организации;
- характеристику объекта с указанием вида работ;
- сроки выполнения работ;
- требования к участникам отбора;
- порядок получения документации по отбору;
- порядок, место и срок подачи заявок на участие;
- иную информацию, необходимость предоставления которой определил организатор отбора.
5. Подаваемая участником отбора заявка на участие по форме согласно приложению 1 к настоящему порядку долж-

на содержать следующую информацию:
- полное и сокращенное наименование участника отбора, почтовый адрес, телефон, телефакс, адрес электронной 

почты;
- прежнее наименование участника отбора и дату смены наименования (если оно было изменено);
- дату, место и орган регистрации участника отбора, банковские реквизиты.
6. К заявке на участие прилагаются документы, содержащие информацию:
- о государственной регистрации участника в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя;
- о структуре участника отбора, наличии филиалов и дочерних предприятий;
- об основных направлениях деятельности участника отбора;
- о наличии квалифицированных работников;
- об опыте работы по аналогичным объектам, отзывы заказчиков по ранее выполненным работам;
- о наличии предусмотренной действующим законодательством разрешительной документации на выполнение 

работ;
- о наличии производственной базы (уровень технической оснащенности);
- о текущей загрузке участника отбора (наличие заключенных договоров на выполнение соответствующих видов 

работ);
- об основных фондах (балансовый отчет участника отбора за последний отчетный период);
- о наличии задолженности по обязательным платежам и просроченной задолженности перед третьими лицами за 

последние три года;
- о субподрядчиках, которых участник отбора намерен привлечь для выполнения работ, а также о наличии у них ли-

цензий на выполнение соответствующих видов работ;
- об участии в судебных разбирательствах по вопросам профессиональной деятельности участника отбора.
7. По мере подачи заявок на участие комиссия рассматривает их соответствие требованиям, установленным доку-

ментацией по отбору подрядной организации.
8. Конкурсная комиссия.
8.1. Конкурсная комиссия формируется организатором отбора за 10 календарных дней, предшествующих публика-

ции извещения о проведении открытого конкурса.
8.2. В состав комиссии могут быть включены представители Администрации города, собственников помещений в

соответствующем многоквартирном доме, общественной организации, иные лица по решению организатора отбора.
8.3 Заседание комиссии проводит председатель комиссии, определяемый организатором отбора. В случае отсут-

ствия председателя комиссии ее заседание проводит заместитель председателя комиссии, определяемый организато-
ром отбора из числа членов комиссии. 

8.4. Решения конкурсной принимаются путем открытого голосования и считаются правомочными, если на ее засе-
дании присутствует не менее чем 2/3 ее состава.

8.5. Решение комиссии считается принятым, если за его принятие проголосовало более половины присутствующих 
на заседании членов комиссии. При равенстве голосов членов комиссии голос председателя комиссии (а при его отсут-
ствии – заместителя председателя комиссии) является решающим.

8.6. Решения комиссии отражаются в протоколе заседания комиссии, который подписывается всеми присутствую-
щими на заседании членами комиссии. В протоколе заседания комиссии обязательно должны быть указаны особые 
мнения членов комиссии (при наличии).

8.7. Члены комиссии обязаны обеспечивать конфиденциальность данных об участниках отбора и сведений, содер-
жащихся в конкурсных заявках, до опубликования результатов отбора. Члены конкурсной комиссии не вправе прово-
дить переговоры с участниками отбора во время процедур проведения отбора, за исключением случаев, предусмо-
тренных конкурсной документацией и законодательством Российской Федерации.

9. После окончания приема заявок на участие комиссия осуществляет рассмотрение и оценку заявок на участие в
целях определения победителя отбора подрядной организации в течение трех дней.

Комиссия проводит оценку заявок на участие на основе системы показателей, указанных в документации по отбо-
ру подрядной организации согласно приложению 2 к настоящему порядку.

Общее максимальное количество баллов по четырем критериям определяется в соответствии с таблицами 1, 2, 3, 4 
приложения 2 к настоящему порядку.

10. Победителем в отборе подрядной организации признается участник отбора, заявка на участие которого, по
оценке комиссии, наиболее соответствует документации по отбору подрядной организации. Победителю отбора под-
рядной организации присваивается порядковый номер. Остальным участникам отбора по мере соответствия их заявок
на участие требованиям документации по отбору подрядной организации присваиваются номера в порядке возраста-
ния.

11. Отбор подрядной организации признается несостоявшимся, если не подано ни одной заявки на участие либо
все поданные заявки на участие не подлежат рассмотрению. После этого заказчик имеет право самостоятельно заклю-
чить договор с подрядной организацией, соответствующей требованиям документации по отбору подрядной организа-
ции, на определенных в ней условиях.

12. Отбор подрядной организации признается несостоявшимся, если на момент рассмотрения и оценки поданных
заявок на участие комиссии будет представлена только одна заявка на участие, соответствующая требованиям докумен-
тации по отбору подрядной организации. После этого заказчик вправе заключить с единственным участником отбора 
договор на выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома на условиях поданной 
им заявки на участие.

13. Заказчик и подрядная организация, выигравшая конкурс, подписывают протокол заседания комиссии об отбо-
ре подрядной организации, который имеет силу договора, в день проведения заседания комиссии.

14. В протоколе заседания комиссии об отборе подрядной организации указываются:
- выполняемые работы по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома (краткое описание);
- наименования и адреса всех участников отбора подрядной организации, подавших заявки на участие;
- перечень участников отбора, заявки которых комиссией не рассматривались, и причины нерассмотрения таких 

заявок;
- определение соответствия требованиям документации по отбору подрядной организации поданных заявок на 

участие и обоснование данного решения;
- наименование победителя отбора подрядной организации.
15. После утверждения протокола заседания комиссии об отборе подрядной организации его копии предоставля-

ются участникам отбора по их требованию.
16. Организатор отбора в трехдневный срок после утверждения протокола заседания комиссии об отборе подрядной 

организации направляет победителю отбора уведомление с предложением о заключении договора на выполнение работ.
17. Договор на выполнение работ по форме согласно приложению 3 к настоящему порядку заключается в срок, 

установленный документацией по отбору.
18. Если победитель отбора в установленный документацией по отбору срок не заключает с заказчиком договор на

выполнение работ, заказчик вправе предложить заключить договор на выполнение работ с другим участником отбора 
подрядной организации, заявка на участие которого по своему соответствию требованиям документации по отбору 
подрядной организации признана следующей за заявкой на участие победителя отбора.

Приложение 1 к порядку отбора подрядной организации

Заявка на участие в отборе подрядных организаций для выполнения работ 
по благоустройству придомовой 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: _______________________________________________________________________________

Дата
Подпись руководителя
МП

Приложение 2 к порядку отбора подрядной организации

Ведомость оценки предложения подрядной организации

Ф.И.О. члена комиссии ________________________________________________________________________________
Наименование организации ___________________________________________________________________________
Адрес многоквартирного дома _________________________________________________________________________
Дата проведения отбора ______________________________________________________________________________

Критерии отбора Максимальное
количество баллов*

Набранное 
количество баллов

Примечания 
и рекомендации*р

Квалификационный состав специалистов участника отбораф у р

Наличие производственной базы (техническая оснащенность)р

Цена договорар

Сроки выполнения работр р

Примечание: *в примечаниях рекомендуется учитывать стаж и опыт работы по годам в сфере благоустройства (асфальтирования) дворовых
территорий.

Итоговая ведомость оценки предложения подрядной организации
Адрес многоквартирного дома ________________________________________________________________________
Дата проведения отбора ______________________________________________________________________________

Ф.И.О. члена комиссии Количество баллов, выставленных каждым членом комиссии Коммен-
тариинаименование участника 1у наименование участника 2у наименование участника 3у

Общая сумма баллов, выставленных 
членами комиссии

Количество набранных баллов**р

Примечание: **общая сумма баллов, выставленная всеми членами комиссии/на число членов комиссии = количество набранных баллов.

Подписи членов комиссии:
__________________________________      ____________________
__________________________________      ____________________
__________________________________      ____________________
__________________________________      ____________________
__________________________________      ____________________

Балльная оценка ранжированных заявок по критерию «Цена договора»
Таблица 1

Критерийр р Максимальное количество баллов Результат ранжирования заявоку р р Присваиваемое количество балловр

Цена договора 40 1 40

2 30

3 20

4 10

5 и более 0

Балльная оценка ранжированных заявок по критерию «Срок выполнения работ»
Таблица 2

Критерийр р Максимальное количествово баллов Результат ранжирования заявоку р р Присваиваемое количествово балловр

Срок выполнения
работ

30 1 30

2 25

3 20

4 10

5 и более 0

Начисление штрафных санкций по подкритериям критерия 
«Квалификационный состав специалистов участника отбора»

Таблица 3

Критерий Максималь-
ное количе-
ство баллов

Подкритерии Показатель подкритерия  (ед.) Количество
штрафных

баллов

Квалифи-
кацион-
ный состав
специали-
стов 
участника
отбора

20 опыт работы (количество успешно завершенных* 
объектов-аналогов** за последний год)

2 и более 0

1 5

0 10

квалификация персонала (наличие квалифицирован-
ного инженерного персонала***)

2 и более с опытом работы более  10 лет
и стажем работы в компании более 2 летр

0

2 и более с опытом работы более 5 летр 5

в остальных случаяху 10

соблюдение техники безопасности (количество 
несчастных случаев при производстве работ за 

последние 2 года)

0 0

1 5

2 и более 10

сведения  об удовлетворенных исках, предъявленных 
участнику конкурса, об исполнении договорных обяза-

тельств  по договорам подряда за последние 2 года

0 0

1 5

2 и более 10

Примечания:
*под успешно завершенными объектами понимаются объекты благоустройства, превышение стоимости и сроков выполнения работ на ко-
торых составили не более 10% от первоначально установленных договором подряда;
**под объектом-аналогом понимается объект благоустройства, на котором участником были выполнены работы, аналогичные тем, которые
являются предметом конкурса, в объеме не менее 50% начальной (максимальной) цены договора отдельно по каждому виду работ;
***под квалифицированным инженерным персоналом понимаются работники, имеющие высшее специальное образование в строительной
отрасли и опыт работы на руководящих должностях в строительстве или ремонте не менее 5 лет.

Балльная оценка ранжированных заявок по критерию «Наличие производственной базы»
Таблица 4

Критерийр р Максимальное количество баллов Результат ранжирования заявоку р р Присваиваемое количество балловр

Наличие производ-
ственной базы

10 1 10

2 5

3 0

Приложение 3 к порядку отбора подрядной организации

Форма примерного договора подряда на выполнение работ по благоустройству 
придомовых территорий многоквартирных домов

«____» ___________ 20___ года
____________________________________________________________________________________________________

(полное наименование заказчика)
в лице _____________________________________________, действующего на основании ________________________

(далее – заказчик), с одной стороны, и _______________________________________________________________________
  (полное наименование подрядной организации)
в лице _____________________________________________, действующего на основании _______________________

_________ (далее – подрядчик), именуемые в дальнейшем «стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет и существенные условия договора
1.1. Заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по благоустройству

_________________ (далее – работы) территории многоквартирного дома (далее – объект), расположенного по адресу:
________________, в соответствии с технической, проектной и сметной документацией, прилагаемой к настоящему договору.

1.2. Общая стоимость работ по договору составляет _________________ рублей (указывается цена предложения по-
бедителя отбора или конкурса и стоимость работ цифрой и прописью), в том числе НДС _______________________ ру-
блей (если подрядная организация освобождена от уплаты НДС, то делается запись «не облагается»).

Стоимость по видам работ составляет:
_____________________________________________________________________________________________ рублей;

(вид работ)
_____________________________________________________________________________________________ рублей;

(вид работ)
_____________________________________________________________________________________________ рублей;

(вид работ)
1.3. Указанная в пункте 1.2 стоимость работ увеличению не подлежит.
1.4. Срок выполнения работ составляет _________________ дней.
1.5. В счет стоимости работ в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 договора, подрядчик берет на себя обязатель-

ство перед заказчиком за свой риск из своих материалов своими силами и средствами выполнить работы в соответ-
ствии с настоящим договором, устранить все недостатки и передать результаты выполненных работ заказчику.

1.6. Заказчик берет на себя обязательство уплатить подрядчику за выполнение работ сумму, равную их стоимости,
определенной в соответствии с настоящим договором, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 договора, в сроки и в 
порядке, определенные настоящим договором.

1.7. Основанием для заключения настоящего договора является _____________ № __________ от «___» _______20__ 
г. (указывается протокол об итогах конкурса на право заключения договора).

2. Обеспечение исполнения обязательств подрядчика
2.1. Обеспечением исполнения обязательств подрядчика по настоящему договору является __________________ (указы-

вается способ обеспечения: банковская гарантия, залог денежных средств или иные способы обеспечения обязательств,
предусмотренные законодательством) на сумму _______________ рублей (не менее 10% общей стоимости договора; в случае
если им предусмотрена выплата аванса, то не менее размера авансового платежа). Подрядчик обязан представить заказчику
обеспечение исполнения обязательств по договору в 10-дневный срок с даты подписания настоящего договора сторонами.

2.2. Обеспечением исполнения обязательств подрядчика по устранению выявленных дефектов в гарантийный пе-
риод является _____________ (указывается в соответствии с выбранным заказчиком вариантом обеспечения исполне-
ния обязательств) на сумму _________________ рублей, действующее до истечения гарантийного периода. Подрядчик
обязан представить заказчику данное обеспечение до подписания акта приемки объекта, а при проведении благоу-
стройства по нескольким видам работ на объекте – актов о приемке рабочей комиссией законченных работ по благоу-
стройству территории объекта по всем видам работ.

3. Порядок оплаты работ
Оплата по договору осуществляется в два этапа.
Авансовый платеж подрядчику в размере _____% от стоимости, указанной в пункте 1.2 договора, в сумме

______________________ рублей выплачивается в течение 7 рабочих дней с даты подписания договора сторонами (если
благоустройство включает небольшое количество видов и объемов работ, не требует длительного времени их выполне-
ния (до двух месяцев), авансовый платеж подрядчику в договоре может не предусматриваться).

Окончательный платеж по завершении работ по договору выплачивается на основании исполнительной докумен-
тации, представленной в полном объеме (проекта производства работ с приложением календарного графика выполне-
ния работ, актов освидетельствования скрытых работ, сертификатов соответствия (декларации о соответствии) приме-
няемых материалов, технических паспортов, подтверждающих качество и срок годности материалов, протокола испы-
тания вырубки асфальтобетона, актов и исполнительных схем на выполнение демонтажных работ, документов, под-
тверждающих вывоз строительного мусора, с приложением транспортной схемы, надлежащим образом оформленных
журналов КС-6, КС-6а, акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3. Исполнительная документация представляется в
двух экземплярах в бумажном исполнении и на электронном носителе.

Платежи на расчетный счет подрядчика осуществляются по мере поступления денежных средств из бюджета муни-
ципального образования городской округ город Сургут в виде субсидий, выделенных заказчику на осуществление ме-
роприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и средств собственников.
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9.5. Если подрядчик не обеспечивает устранение выявленных дефектов в установленные сроки, заказчик вправе
привлечь для выполнения этих работ другую организацию за счет подрядчика, в том числе в счет обеспечения исполне-
ния его обязательств по устранению выявленных дефектов в гарантийный период.

10. Ответственность сторон
10.1. Заказчик и подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской

Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему договору.
10.2. За нарушение сроков исполнения обязательств по настоящему договору заказчиком или подрядчиком вино-

вная сторона несет ответственность в виде штрафа в размере 0,1% (ноль целых одной десятой процента) от стоимости, 
указанной в пункте 1.2 договора, за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

10.3. За заключение договора субподряда без согласования с заказчиком подрядчик выплачивает заказчику штраф 
в размере 1% (одного процента) стоимости работ, переданных на выполнение субподрядной организации. При этом за-
казчик вправе требовать расторжения договора субподряда.

10.4. В случае нарушения подрядчиком условий настоящего договора (подпункты 6.1.5, 6.1.6, 6.1.7 пункта 6.1 дого-
вора) представитель заказчика немедленно письменно предупреждает об этом подрядчика с составлением акта выяв-
ленного нарушения, подписываемого заказчиком и подрядчиком, а в случае отказа подрядчика от подписи – в односто-
роннем порядке. В случае неустранения подрядчиком в течение двух дней выявленных нарушений подрядчик выплачи-
вает заказчику штраф в размере 0,5% (ноль целых пяти десятых процента) стоимости, указанной в пункте 1.2 договора,
за каждый день до фактического устранения нарушений.

10.5. Уплата штрафа за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по договору, а также возмеще-
ние убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает стороны от фактического испол-
нения обязательств по договору.

10.6. Указанные в настоящем разделе штрафы взимаются за каждое нарушение в отдельности.
10.7. Сторона освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязатель-

ства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
11. Внесение изменений в техническую документацию
11.1. Представитель заказчика вправе вносить от имени заказчика изменения в техническую документацию при ус-

ловии, что дополнительные работы по стоимости не превышают 10% (десяти процентов) указанной в пункте 1.2 догово-
ра стоимости работ и характер работ не изменяется.

11.2. При внесении изменений в техническую документацию в соответствии с пунктом 11.1 договора дополнитель-
ные работы оплачиваются заказчиком по расценкам в соответствии со сметной документацией, являющейся неотъем-
лемой частью настоящего договора.

11.3. Внесение в техническую документацию изменений в объеме, большем по сравнению с объемом, указанным в 
пункте 11.1 договора, осуществляется на основе согласованной сторонами дополнительной сметы с корректировкой
сроков выполнения работ и оформлением дополнительного соглашения.

12. Обстоятельства непреодолимой силы
12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по насто-

ящему договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заклю-
чения договора. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изме-
нения действующего законодательства, другие чрезвычайные обстоятельства, влияющие на исполнение обязательств по
контракту, на которые стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности.

12.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 12.1 договора, сторона, которая не в состоянии ис-
полнить обязательства, взятые на себя по настоящему договору, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоя-
тельствах другой стороне в письменной форме с представлением обосновывающих документов, подтверждающих на-
ступление форс-мажорных обстоятельств.

12.3. Если обстоятельства непреодолимой силы продлились более ___________ (указать срок), то любая из сторон
вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор, уведомив об этом другую сторону за ___________
(указать количество) календарных дней. В этом случае стороны обязаны произвести взаиморасчеты в течение 14 (че-
тырнадцати) календарных дней.

12.4. Если, по мнению сторон, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему догово-
ру до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему договору прод-
левается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

13. Порядок расторжения договора
13.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор и потребовать возмещения при-

чиненных убытков в случае нарушений подрядчиком следующих условий договора:
13.1.1. Если в течение 10 (десяти) дней с даты подписания сторонами договора подрядчик не представил обеспече-

ние исполнения договора.
13.1.2. Если подрядчик не приступил к выполнению работ на объекте в течение 10 (десяти) дней с установленной в

пункте 4.1 договора даты начала работ.
13.1.3. В случае неоднократного нарушения подрядчиком обязательств по договору.
13.2. При принятии заказчиком решения о расторжении настоящего договора в соответствии с пунктом 13.1 заказ-

чик направляет за ______________ (указать количество) календарных дней подрядчику соответствующее уведомление. 
Договор считается расторгнутым с момента получения подрядчиком указанного уведомления. После расторжения до-
говора представитель заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных подрядчиком к моменту расторже-
ния, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет заказчик в результате невыполнения подрядчиком своих обя-
зательств и расторжения договора.

13.3. Если стоимость произведенных подрядчиком работ превышает стоимость убытков, которые понес и (или) по-
несет заказчик, разница должна быть выплачена подрядчику с учетом авансового платежа в течение 10 (десяти) дней. 
Если стоимость произведенных подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет заказ-
чик, разница должна быть выплачена заказчику в течение 10 (десяти) дней.

14. Разрешение споров
14.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются сторонами путем пе-

реговоров.
14.2. При возникновении между заказчиком и подрядчиком споров по поводу недостатков выполненных работ или

их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон может быть на-
значена экспертиза. Расходы на экспертизу несет сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления
нарушений подрядчиком условий договора или причинной связи между действиями подрядчика и обнаруженными не-
достатками расходы на экспертизу, назначенную заказчиком, несет подрядчик. В случае если экспертиза назначена по
соглашению между сторонами, расходы несут обе стороны поровну.

14.3. В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров спорные вопросы передаются на рассмо-
трение в арбитражный суд по месту нахождения заказчика в установленном действующим законодательством Россий-
ской Федерации порядке.

15. Особые условия
____________________________________________________________________________________________________

(рекомендуется указывать, что календарные сроки выполнения работ и сроки завершения отдельных этапов работ определяются 
календарным планом работ, составленным подрядчиком и утвержденным заказчиком; оплата подрядчиком за использование 
поставляемых энергоресурсов на возводимые временные здания и сооружения осуществляется за счет собственных средств;

обязанность подрядчика по страхованию объекта строительства в соответствии со статьей 742 Градостроительного кодекса РФ)
16. Прочие условия
16.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в

письменной форме и подписаны сторонами.
16.2. В случае изменения адреса либо иных реквизитов стороны обязаны уведомить об этом друг друга в 10-днев-

ный срок со дня таких изменений.
16.3. Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, а именно: один эк-

земпляр заказчику, один экземпляр подрядчику.
16.4. Договор считается заключенным с момента его подписания сторонами и действует до исполнения сторонами

своих обязательств.
17. Приложения к настоящему договору
Приложениями к настоящему договору, составляющими его неотъемлемую часть, являются следующие документы:
(указывается техническая и сметная документация по каждому виду работ)
18. Адреса и реквизиты сторон
18.1. Заказчик: ________________________________________________________
Местонахождение: ____________________________________________________
Реквизиты: ___________________________________________________________
18.2. Подрядчик: ______________________________________________________
Местонахождение: ____________________________________________________
Реквизиты: ___________________________________________________________
Подписи сторон
Заказчик    Подрядчик
«_____» ____________ 20____г.   «_____» ___________ 20__ г.
М.П.     М.П.

4. Сроки выполнения работ
4.1. Срок начала работ: не позднее «____» ___________ 20___года, но не ранее выплаты авансового платежа в соот-

ветствии с пунктом 3.1 настоящего договора.
4.2. Срок окончания работ: не позднее «____» __________ 20___года.
4.3. Фактической датой окончания работ на объекте является дата подписания акта о приемке в эксплуатацию ра-

бочей комиссией законченных работ по благоустройству придомовой территории многоквартирного дома.
5. Заказчик
5.1. При выполнении настоящего договора заказчик обязан:
5.1.1. Передать подрядчику по акту объект в течение ________ дней со дня подписания договора сторонами.
5.1.2. Обеспечить организацию технического надзора в течение всего периода производства работ.
5.1.3. Создать рабочую (приемочную) комиссию и организовать приемку и ввод в эксплуатацию объекта после ка-

питального ремонта.
5.1.4. Рассматривать и подписывать акты по форме КС-2, справки по форме КС-3, исполнительную документацию.
5.2. Заказчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, 

иными правовыми актами и настоящим договором.
6. Подрядчик
6.1. При выполнении договора подрядчик обязан:
6.1.1. Принять от заказчика по акту объект в срок, указанный в подпункте 5.1.1 пункта 5.1 договора.
6.1.2. Нести ответственность перед заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в тех-

нической и сметной документации и СНиП, за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, соо-
ружения или его части.

6.1.3. Поставлять на рабочую площадку материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, необхо-
димые для производства работ, а также осуществлять их приемку, разгрузку и складирование. Используемые при производ-
стве работ материалы (комплектующие и оборудование) должны соответствовать государственным стандартам РФ и техни-
ческим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть в наличии сертификаты (соответствия, пожарные, гигиени-
ческие), технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие качество используемых подрядчиком материалов.

6.1.4. Разместить за свой счет на ограждениях информацию с указанием: видов и сроков выполнения работ, наиме-
нований заказчика и подрядчика, Ф.И.О. представителей заказчика и подрядчика, контактных телефонов.

6.1.5. Обеспечить режим труда в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, а также нор-
мативными актами, направленными на защиту тишины и покоя граждан. Работы должны производиться в будние дни в 
период с 08.00 по 21.00. По письменному согласованию с заказчиком работы могут проводиться в выходные и празднич-
ные дни с учетом соответствующих требований законодательства Российской Федерации.

6.1.6. Обеспечить в ходе производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, со-
блюдению норм экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному ис-
пользованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

6.1.7. Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате 
выполненных работ, и обеспечивать их своевременную уборку.

6.1.8. Обеспечить за свой счет сохранность материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого 
имущества, необходимого для производства работ.

6.1.9. Вывезти с рабочей площадки строительный мусор до подписания акта о приемке приемочной комиссией за-
конченных работ по капитальному ремонту объекта.

6.1.10. При обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности объекта, немедленно известить 
заказчика и до получения от него указаний приостановить работы и принять все возможные меры по предотвращению 
наступления отрицательных последствий, которые могут быть вызваны обнаруженными обстоятельствами.

6.1.11. По первому требованию представителя заказчика представлять всю необходимую информацию о ходе ре-
монтных работ.

6.1.12. Обеспечить представителю заказчика необходимые условия для исполнения им своих обязанностей на объекте.
6.1.13. Сдать объект в эксплуатацию в установленные пунктом 4.2 договора сроки и передать заказчику комплект 

исполнительной документации, который включает общий журнал производства работ, уточненные сметы, перечни фак-
тически выполненных работ, исполнительные чертежи, акты приемки работ, акты освидетельствования скрытых работ 
и ответственных конструкций.

6.1.14. Обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных в ходе производства работ и в течение га-
рантийного срока эксплуатации объекта. Исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согла-
сованные с представителем заказчика сроки. При невыполнении подрядчиком этих обязательств заказчик вправе для 
исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет подрядчика.

6.1.15. Соблюдать установленный законодательством порядок привлечения и использования иностранных работников.
6.2. Подрядчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, 

иными правовыми актами и настоящим договором.
7. Выполнение работ
7.1. Заказчик назначает представителя на выполнение функции технического надзора.
Полномочным представителем заказчика является
____________________________________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия, название организации, адрес, контактные телефоны)
7.2. Подрядчик назначает в качестве своего представителя должностное лицо, обеспечивающее выполнение работ 

подрядчиком, ведение документации на объекте и представляющее подрядчика во взаимоотношениях с заказчиком.
Полномочным представителем подрядчика является:
____________________________________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия)
7.3. Замена представителя заказчика или подрядчика осуществляется с обязательным письменным уведомлением 

об этом соответствующей стороны.
7.4. Представитель заказчика выполняет следующие функции:
7.4.1. Контроль за соответствием работ, применяемых конструкций, изделий, материалов требованиям СНиП, стан-

дартов, технических условий и других нормативных документов.
7.4.2. Принятие своевременных мер и контроль за устранением выявленных дефектов в технической и сметной до-

кументации.
7.4.3. Проверка наличия документов, удостоверяющих качество используемых подрядчиком изделий и материалов 

(технических паспортов, сертификатов и других документов).
7.4.4. Освидетельствование совместно с подрядчиком скрытых работ и ответственных конструкций и подписание 

акта освидетельствования скрытых работ.
7.4.5. Проверка фактических объемов, качества и стоимости выполненных работ для расчета платежей подрядчику 

и визирование акта приемки выполненных работ КС-2.
7.4.6. Участие в работе комиссии по приемке объекта в эксплуатацию после проведения капитального ремонта 

многоквартирного дома и подписание акта ввода объекта в эксплуатацию.
7.5. С целью выполнения функций, указанных в пункте 7.4 договора, представитель заказчика имеет право:
7.5.1. Проводить совещания с подрядчиком и участвовать в совещаниях, проводимых по инициативе заказчика или 

подрядчика.
7.5.2. Давать в письменной форме замечания подрядчику и требовать от него устранения указанных в замечаниях 

недостатков.
7.6. Представитель заказчика не имеет права вносить изменения в договор или требовать от подрядчика действий, 

нарушающих условия договора.
7.7. Представитель подрядчика имеет право в письменной форме уведомлять заказчика о действиях представите-

ля заказчика, которые он считает неправомерными, и получать от заказчика соответствующие разъяснения.
7.8. Все действия во исполнение настоящего договора осуществляются сторонами только в письменном виде, при 

этом письменные указания подрядчику могут даваться представителем заказчика в журнале производства работ.
7.9. Представитель и при необходимости другие должностные лица подрядчика обязаны по приглашению предста-

вителя заказчика принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.
7.10. Представитель заказчика по приглашению представителя подрядчика обязан принимать участие в совещани-

ях для обсуждения вопросов, связанных с работами.
7.11. Результаты совместного обсуждения вопросов, связанных с работами, представителями заказчика и подряд-

чика оформляются в виде протоколов совещаний и (или) записываются в журнал производства работ.
7.12. С момента начала работ и до приемки их результатов заказчиком подрядчик обязан вести общий журнал про-

изводства работ, в котором отражается технологическая последовательность, сроки, качество выполнения и условия 
производства работ по форме, установленной СНиП 12-01-2004 от 19.04.2004 № 70 «Организация строительства».

7.13. Подрядчик может привлечь по согласованию с заказчиком субподрядные организации, обладающие необхо-
димым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, – доку-
ментами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ. Стоимость работ, передаваемых на субпо-
дряд, должна быть не более 50% стоимости всех работ по договору.

7.14. Все ископаемые предметы и иные находки, представляющие геологический, археологический интерес или 
иную ценность, найденные на месте производства работ, не являются собственностью подрядчика. В случае их обнару-
жения подрядчик обязан приостановить работы и немедленно уведомить об этом заказчика.

8. Сдача и приемка объектов в эксплуатацию
8.1. Приемка результатов завершенных работ осуществляется в соответствии с ВСН 42-85(Р) «Правила приемки в 

эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий», технической и сметной документацией, а также 
иными применимыми нормативными актами.

8.2. Подрядчик обязан письменно уведомить представителя заказчика о завершении работ по договору и готовно-
сти объекта к сдаче и представить представителю заказчика счет, счет-фактуру, акт по форме КС-2 и справку по форме 
КС-3. Заказчик в течение 5 дней после получения уведомления подрядчика организует и в установленном порядке осу-
ществляет приемку рабочей (приемочной) комиссией объекта в эксплуатацию.

8.3. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, а при 
проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте – актов о приемке в эксплуатацию рабочей 
комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по всем видам работ.

8.4. При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки в эксплуатацию объекта недостатков в выполненной ра-
боте составляется акт, в котором фиксируются перечень дефектов и сроки их устранения подрядчиком. Подрядчик обя-
зан устранить все обнаруженные дефекты своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.

8.5. Приемка объекта в эксплуатацию производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с 
технической и сметной документацией, а также после устранения всех дефектов в соответствии с пунктом 8.4 договора.

8.6. С момента приемки объекта в эксплуатацию заказчиком он принимает на себя ответственность за сохранность 
объекта и несет риск возможного его повреждения или утраты.

9. Гарантии качества по сданным работам
9.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, инженерные системы и работы, выпол-

ненные подрядчиком и субподрядчиками по договору.
9.2. Гарантийный срок составляет 36 (тридцать шесть) месяцев со дня подписания акта приемки объекта в эксплуа-

тацию, если подрядчик не докажет, что дефекты произошли вследствие нормального износа объекта или его частей или 
неправильной его эксплуатации. Гарантийный срок на смонтированное подрядчиком оборудование соответствует га-
рантийному сроку, установленному его производителем.

9.3. При обнаружении дефектов заказчик должен письменно известить об этом подрядчика. Подрядчик направляет свое-
го представителя не позднее 2 (двух) дней с даты получения извещения, а в случае выявления дефектов, ведущих к нарушению 
безопасности эксплуатации объекта и (или) убыткам, – немедленно. Представители сторон составляют акт, фиксирующий де-
фекты, и согласовывают порядок и сроки их устранения. Срок устранения дефектов не должен превышать сроки, необходимые 
для подготовки производства соответствующих работ и производства таких работ, более чем на 5 (пять) рабочих дней.

9.4. При отказе подрядчика от составления и (или) подписания акта обнаруженных дефектов заказчик составляет 
односторонний акт с привлечением независимых экспертов, все расходы по оплате услуг которых при установлении на-
ступления гарантийного случая несет подрядчик.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 652 от 25.04.2016

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 21.02.2013  № 592 «О создании наблюдательного совета

муниципального автономного учреждения
«Театр актёра и куклы «Петрушка»

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», рас-
поряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации 
города», в целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законода-
тельством:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 21.02.2013 № 592 «О создании наблюдательного совета
муниципального автономного учреждения «Театр актёра и куклы «Петрушка» (с изменениями от 26.07.2013
№ 2599, 21.05.2014 № 1400, 25.02.2015 № 625) следующее изменение:

в приложении к распоряжению слова «Дробяк Оксана Владимировна –  заместитель начальника отдела по
управлению имуществом, муниципальными предприятиями и страхованию департамента имущественных и зе-
мельных отношений Администрации города» заменить словами «Емельянова Римма – начальник отдела обеспе-
чения использования муниципального имущества комитета по управлению имуществом».

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

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

Глава города Д.В. Попов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3241 от 28.04.2016

Об отклонении предложения о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута

В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципально-
го образования городской округ город Сургут, учитывая заключение комиссии по градостроительному зо-
нированию (протокол заседания комиссии по градостроительному зонированию от 13.04.2016 № 193):

1. Отклонить предложение общества с ограниченной ответственностью «Спецремтехника» о внесении из-
менений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденные решением го-
родской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории
города Сургута», а именно: в разделе III «Карта градостроительного зонирования» изменить границы территори-
альной зоны с ИТ.1 на ОД.3 для земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101176:94, расположенного
по адресу: город Сургут, Югорский тракт, 36, согласно приложению.

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

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

Глава города Д.В. Попов

Приложение к постановлению Администрации города № 3241 от 28.04.2016

Заключение 
по предложению о внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города 
Сургута, утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки на территории города Сургута», а именно: в разделе III «Карта 
градостроительного зонирования» изменить границы территориальной зоны с ИТ.1 на ОД.3 для земельного

участка с кадастровым номером 86:10:0101176:94, расположенного по адресу: г. Сургут, Югорский тракт, 36.
Заявитель: общество с ограниченной ответственностью «Спецремтехника».

Комиссия по градостроительному зонированию рассмотрев предложение общества с ограниченной ответственностью
«Спецремтехника» о внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержден-
ные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на террито-
рии города Сургута», а именно: в разделе III «Карта градостроительного зонирования» изменить границы территориальной зоны
с ИТ.1 на ОД.3 для земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101176:94, расположенного по адресу: город Сургут, Югор-
ский тракт, 36, рекомендует отклонить данное предложение, так как согласно статье 52 раздела II «Градостроительные регламен-
ты» Правил землепользования и застройки на территории города Сургута к основному виду разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства территориальной зоны ИТ.1 «Зона размещения объектов автомо-
бильного транспорта» относится обслуживание автотранспорта, что соответствует объектам капитального строительства, раз-
мещенным на испрашиваемом земельном участке, на основании разрешения на строительство, а также в целях исключения
возможности узаконить рядом возведенный на данном земельном участке объект самовольного строительства.

Началась приемная кампания в детских школах искусств
города Сургута на 2016-2017 учебный год

До 20-х чисел мая 2016 года будет осуществляться прием заявлений в образовательные учреждения для поступле-
ния на дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусств: «Живопись»,
«Искусство театра», «Хореографическое творчество», «Фортепиано», «Хоровое пение», «Духовые и ударные инструмен-
ты», «Народные инструменты»,  «Декоративно-прикладное искусство», «Струнные инструменты», «Дизайн» и на допол-
нительные общеразвивающие общеобразовательные программы в области искусств: «Основы музыкального исполни-
тельства», «Фольклорное пение», «Театральное творчество», «Творческое развитие детей с ограниченными возможно-
стями здоровья», «Основы изобразительного творчества».   

Возраст детей  для  поступления в 1-й класс детской школы искусств  определяется образовательной программой
и устанавливается для дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ учреждением самостоя-
тельно, а для дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ, в соответствии с Федеральны-
ми государственными требованиями: (со сроком обучения 5(6) – с 9 до 12 лет,  со сроком обучения 8(9) лет – с 6 лет 6 ме-
сяцев до 9 лет).

Поступить на дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы дети могут, только
пройдя индивидуальный отбор, а на  дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы без инди-
видуального отбора  в порядке очереди в соответствии с датой подачи заявления.

С 1 сентября 2016 года МБУ ДО «Детская школа искусств №2»  откроет двери нового здания школы, расположенно-
го в микрорайоне ПИКС на ул. Привокзальная,  для 265 первоклашек. Для юных жителей города – это уникальная воз-
можность поступить на обучение в образовательное учреждение.

Получить исчерпывающую информацию о перечне реализуемых образовательных программ, правилах приема и
порядке отбора детей возможно посредством личного обращения в организацию, оказывающую услуги, 

Образовательное учреждениеур у р Реквизиты

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 
школа искусств №1»у

ул. 50 лет ВЛКСМ, 6/1, тел. (3462) 51-52-70, 
http://dshi.surgut.muzkult.ru/p g

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 
школа искусств №2»у

ул. Мечникова, 5а, тел. (3462) 39-68-83, 
http://dmsh4.surgut.muzkult.ru/p g

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 
школа искусств №3»у

ул. Федорова, 68а, тел. (3462) 26-68-86, 
http://dmsh3.surgut.muzkult.ru/p g

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 
школа искусств им. Г. Кукуевицкого»у у у

ул. Ленинградская, 12, тел. (3462) 35-55-90, 
http://dmsh2.surgut.muzkult.ru/p g

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 
художественная школа №1 им. Л.А. Горды»у р

ул. Энгельса, 7, тел. (3462) 28-47-27,
http://dhsh1.surgut.muzkult.ru/p g

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская 
хореографическая школа №1»р р ф

ул. Привокзальная, 30, тел. (3462) 94-10-15, 
http://hor1.surgut.muzkult.ru/p g
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 650 от 25.04.2016

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 11.12.2015 № 2874 «Об утверждении типового положения о рабочей

группе по вектору развития Стратегии социально-экономического
развития муниципального образования городской округ город Сургут

на период до 2030 года»
В соответствии с решением Думы города от 08.06.2015 № 718-V ДГ «О Стратегии социально-экономи-

ческого развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года»,
распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администра-
ции города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 11.12.2015 № 2874 «Об утверждении типового положе-
ния о рабочей группе по вектору развития Стратегии социально-экономического развития муниципального об-
разования городской округ город Сургут на период до 2030 года» следующее изменение:

абзац первый пункта 3.1 приложения к распоряжению после слов «над вектором развития» дополнить сло-
вами «и утверждаются муниципальным правовым актом».

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 № 646 от 25.04.2016

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 03.04.2013 № 1164 «О мерах по реализации распоряжения

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа от 13.02.2002
№ 25-рп «О предоставлении сведений для мониторинга,
итогов и прогнозов социально-экономического развития

Ханты-Мансийского автономного округа»
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-

гламента Администрации города»:
1. Внести в распоряжение Администрации города от 03.04.2013 № 1164 «О мерах по реализации распоряже-

ния Правительства Ханты-Мансийского автономного округа от 13.02.2002 № 25-рп «О предоставлении сведений
для мониторинга, итогов и прогнозов социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного
округа» (с изменениями от 24.07.2015 № 1897) следующие изменения:

1.1. Пункт 2 распоряжения изложить в следующей редакции:
«2. Рекомендовать руководителям организаций всех организационно-правовых форм, расположенных на

территории города, представлять в департамент по экономической политике сведения для мониторинга, ито-
гов и прогнозов социально-экономического развития муниципального образования городской округ город
Сургут в сроки, предусмотренные для структурных подразделений Администрации города».

1.2. Дополнить распоряжение пунктом 3 следующего содержания:
«3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Шер-

стневу А.Ю.».
1.3. Приложение к распоряжению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему распо-

ряжению.
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

Приложение к распоряжению Администрации города № 646 от 25.04.2016

Порядок предоставления сведений для мониторинга, итогов и прогнозов 
социально-экономического развития муниципального образования 

городской округ город Сургут

Документы Сроки предоставления 
сведений структурными 

подразделениями
Администрации городар р

Периодичность пред-
ставления документов 

департаментом по эконо-
мической политике

Получатели документов

Итоги социально-экономического разви-
тия (предварительные)

ежеквартально до 15 числа
месяца, следующего за 

отчетным периодом

ежеквартально до 25 числа 
месяца, следующего за 

отчетным периодом

Правительство ХМАО – Югры**, Дума
ХМАО – Югры**, Территориальная
информационная система ХМАО – 

Югры, официальный портал Админи-
страции городар р

Уточненные итоги социально-экономи-
ческого развития за отчетный годр

ежегодно до 01 апреля 
текущего года*у

ежегодно до 15 апреля 
текущего годау

официальный портал Администрации
городар

Основные параметры прогноза социаль-
но-экономического развития на средне-
срочный период, основные параметры 
прогноза социально-экономического 
развития на долгосрочный периодр р р

ежегодно до 10 июня 
текущего года

ежегодно до 25 июня 
текущего года

департамент финансов

Прогноз социально-экономического раз-
вития на среднесрочный период, про-
гноз социально-экономического разви-
тия на долгосрочный период, предвари-
тельные итоги текущего годау

ежегодно до 20 июля
текущего года*

ежегодно до 01 ноября
текущего года

Правительство ХМАО – Югры**, 
департамент финансов Администра-

ции города, Территориальная инфор-
мационная система ХМАО – Югры, 

портал Администрации городар р р

Примечание:
*Информация предоставляется в случае уточнения направленных ранее данных.
**Предоставление осуществляется только при направлении соответствующего запроса.

При подготовке сведений к итогам и прогнозам социально-экономического развития муниципального образования рекомен-
дуется придерживаться следующей примерной структуры пояснительной записки:

- анализ деятельности отрасли (предприятия, учреждения) за отчетный период, положительные и отрицательные тенденции
развития;

- наличие и состояние материально-технической базы (на конец отчетного периода), реорганизация предприятий, учрежде-
ний, структурные изменения, обеспеченность по нормативу;

- динамика основных показателей с обоснованием причин роста или аргументацией причин падения объемов выпуска това-
ров (работ/услуг) к соответствующему периоду прошлого года в стоимостном и натуральном выражении;

- выполнение основных мероприятий развития отрасли (предприятия, учреждения) за отчетный период;
- целевые показатели, обеспечивающие достижение индикаторов планируемого уровня, экономический эффект реализации

проектов и программ, положительные и отрицательные моменты результативности;
- влияние результатов деятельности органов местного самоуправления (предприятий, учреждений) на качество жизни населения;
- эффективность прямого влияния органов местного самоуправления на результаты реализации мероприятий целевых про-

грамм;
- итоги внедрения «нововведений»: реформирование и совершенствование сфер, внедрение новых технологий, введение го-

сударственных стандартов, применение новейших методологий и норм;
- численность работающих, укомплектованность и обеспеченность кадрами, создание новых рабочих мест, выбытие в связи с

сокращением рабочих мест;
- инвестиции в развитие отрасли (предприятия, учреждения) в разрезе всех источников финансирования, инвестиционные

проекты и программы;
- строительство и ввод в эксплуатацию новых мощностей, расширение площадей, модернизация, реконструкция, обновление,

оснащение объектов (по каждому объекту – сроки строительства/реконструкции, занимаемая площадь, мощность/вместимость,
сметная стоимость и источники финансирования);

- эффективность форм и методов государственной (муниципальной) поддержки;
- цены и тарифы на товары и услуги, цены предприятий-производителей, влияние ценовой (тарифной) политики на развитие

отрасли (предприятия, учреждения);
- мероприятия по привлечению дополнительных средств в бюджет муниципального образования, меры по урегулированию

кредиторской и дебиторской задолженности организаций;
- организационно-технические, финансово-экономические и другие проблемы деятельности отрасли (предприятия, учреждения);
- принимаемые меры, основные направления и приоритетные задачи развития отрасли (предприятия, учреждения) в перспективе.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3239 от 28.04.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8997 «Об утверждении муниципальной программы

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

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Думы города от 24.02.2015
№ 835-V ДГ «О внесении изменений в решение   Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ «О бюджете город-
ского округа город Сургут на 2016 год», постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об 
утверждении порядка принятия решений о разработке, формиро-вания и реализации муниципальных 
программ городского округа город Сургут», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 
«Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8997 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы» (с изменениями от 
07.04.2014 № 2278, 14.07.2014 № 4832, 10.09.2014 № 6232, 08.12.2014 № 8214, 12.12.2014 № 8340, 27.02.2015
№ 1350, 09.07.2015 № 4746, 04.09.2015 № 6148, 13.11.2015 № 7930, 11.12.2015 № 8638, 12.02.2016 № 941) следую-
щие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. В разделе 1:
1.1.1. В абзаце шестом слова «2014 – 2020 годы» заменить словами «2016 – 2020 годы».
1.1.2. В абзаце седьмом пункта 1.1 слова «2014 – 2020 годы» заменить словами «2016 – 2020 годы».
1.1.3. В пункте 1.1 слова «- канализационных насосных станций 1 ед.;» заменить словами «- канализационных

насосных станций 2 ед.;».
1.2. В разделе 2 данные подпрограммы 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммуналь-

ными услугами» изложить в следующей редакции:

Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»р р у у у у

Цель подпрограммы 1: обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов в соответствии с нормативными тре-
бованиями за счет реконструкции, модернизации и капитального ремонта систем коммунальной инфраструктуры, формирования резер-
вов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуацийр р ур р у р р у

Задача 1.1. Реконструкция, расширение, модернизация и капиталь-
ный ремонт объектов коммунального комплекса

реализация мероприятий по выполнению проектных изыскатель-
ских и строительно-монтажных работ по реконструкции, расшире-
нию, модернизации и капитальному ремонту муниципальных инже-
нерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры в 2014 – 2030 
годах ведет к уменьшению количества ветхих инженерных сетей и 
объектов, уменьшению аварийности на данных объектах, обеспече-
нию надежности поставки коммунальных ресурсов потребителяму р ур р

Задача 1.2. Формирование резервов материальных ресурсов (запа-
сов) для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций

создание резервов материальных ресурсов (запасов) для преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах жи-
лищно-коммунального хозяйства в 2014 году дает возможность опе-
ративно ликвидировать последствия ЧС (минимизировать затраты), 
что в конечном итоге положительно повлияет на надежность постав-
ки коммунальных ресурсов потребителяму р ур р

1.3. В пункте 4.4 раздела 4 абзацы четырнадцатый – семнадцатый изложить в следующей редакции:
«Мероприятия 1.2.1, 2.1.1, 2.2.1, 4.1.1 раздела 3 программы осуществляются администратором.
Остальные мероприятия раздела 3 программы осуществляются путем организации деятельности муници-

пальных учреждений: муниципального казенного учреждения «Казна городского хозяйства» (далее – МКУ 
«КГХ»), муниципального казенного учреждения «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального 
комплекса» (далее – МКУ «ДДТиЖКК»):

- мероприятия 3.1.1, 3.2.1, подмероприятия 1.1.1.1, 1.1.1.2 – МКУ «ДДТиЖКК»;
- подмероприятия 1.1.1.1, 1.1.1.2 – МКУ «КГХ».
1.4. Приложения 1, 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к 

настоящему постановлению.
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

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

рова В.В.
И.о. главы Администрации города О.М. Лапин

Приложения к Постановлению размещены на официальном портале Администрации города www.admsurgut.ruр р щ ф ц р д р ц р д g

в разделе «Документы»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3117 от 25.04.2016

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 город Сургут на 2016 год», постановлением Администрации города от 15.12.2015 № 8741 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предприниматель-
ства в городе Сургуте на 2016 – 2030 годы», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 05.04.2016 № 505 «О передаче 
некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Утвердить:
- индивидуального предпринимателя Шуть Инну Вадимовну получателем субсидии на возмещение 

фактически произведенных затрат;
- объем предоставляемой субсидии получателю на 2016 год согласно приложению.
2. Департаменту по экономической политике обеспечить хранение документов, представленных 

субъектом малого и среднего предпринимательства для получения субсидии, не менее пяти лет.
3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах мас-

совой информации и разместить на официальном портале Администрации города.
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Заместитель главы Администрации города А.Ю. Шерстнева

Приложение к постановлению Администрации города № 3117 от 25.04.2016

Объем предоставляемой субсидии на 2016 год

Полное 
наименование 

получателяуу

Цели предоставления субсидии Объем 
субсидии

(руб.)уру

Бюджет

Индивидуальный
предприниматель
Шуть Инна Вади-
мовна

финансовая поддержка субъектов, осуществляющих производство, ре-
ализацию товаров и услуг в социально значимых видах деятельности, 
определенных пунктом 8 приложения 2 к муниципальной программе 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на 
2016 – 2030 годы», в части компенсации платежей по предоставленным 
консалтинговым услугаму у

19 200,00 3 644,03 – средства 
местного бюджета,

15 555,97 – сред-
ства окружного

бюджета

финансовая поддержка субъектов, осуществляющих производство, реали-
зацию товаров и услуг в социально значимых видах деятельности, опреде-
ленных пунктом 8 приложения 2 к муниципальной программе «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на 2016 – 2030 
годы», по приобретению оборудования (основных средств) и лицензион-
ных программных продуктовр р р у

10 080,00 средства окружно-
го бюджета

Итого 29 280,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3119 от 26.04.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 14.11.2011 № 7701 «Об установлении норм предельной заполняемости 
территории (помещения, находящегося в муниципальной собственности)

в местах проведения публичного мероприятия, уведомление
о проведении которого подается в Администрацию города»

В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-
нии Регламента Администрации города», в целях привидения муниципальных правовых актов в 
соответствие с действующим законодательством:

1. Внести в постановление Администрации города от 14.11.2011 № 7701 «Об установлении норм пре-
дельной заполняемости территории (помещения, находящегося в муниципальной собственности) в ме-
стах проведения публичного мероприятия, уведомление о проведении которого подается в Админи-
страцию города» (с изменениями от 11.01.2013 № 77) следующие изменения:

1.1. Констатирующую часть постановления изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Федеральным законом от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстра-

циях, шествиях и пикетированиях», законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
08.06.2009 № 81-оз «Об отдельных вопросах проведения публичного мероприятия в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре», от 03.05.2011 № 39-оз «О порядке проведения публичных мероприятий на 
объектах транспортной инфраструктуры, используемых для транспорта общего пользования в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре», в целях обеспечения безопасности граждан, принимающих 
участие в публичных мероприятиях:».

1.2. Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:
«3. Управлению общественных связей, комитету по земельным отношениям, департаменту архитек-

туры и градостроительства, департаменту городского хозяйства организовать информационный обмен 
в целях исполнения установленных настоящим постановлением норм и требований».

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

Глава города Д.В. Попов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3164 от 26.04.2016

Об утверждении порядка распределения субсидии из бюджета 
ХМАО – Югры на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий

по организации питания учащихся в общеобразовательных
организациях, расположенных на территории города Сургута

В соответствии с п. 4 порядка предоставления субсидии из бюджета ХМАО – Югры бюджетам муни-
ципальных образований автономного округа на дополнительное финансовое обеспечение мероприя-
тий по организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на 
территориях муниципальных образований, утвержденного постановлением Правительства ХМАО – 
Югры от 09.10.2013 № 413-п «О государственной программе ХМАО – Югры «Развитие образования в Хан-
ты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016 – 2020 годы», постановлением Правительства ХМАО 
– Югры от 04.03.2016 № 59-п «Об обеспечении питанием обучающихся в образовательных организациях 
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»:

1. Определить департамент образования уполномоченным органом по распределению средств субсидии 
из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на дополнительное финансовое обеспечение ме-
роприятий по организации питания учащихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных 
общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государ-
ственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, расположенных на территории города 
Сургута (далее – субсидия), включенных в установленном порядке в предельный объем бюджетных ассигнова-
ний департамента образования на период, соответствующий периоду формирования бюджета.

2. Департаменту образования:
2.1. Осуществлять распределение средств субсидии на период, соответствующий периоду формирования 

бюджета, исходя из планируемой среднегодовой численности учащихся (за исключением отдельных категорий 
учащихся, которым предоставляется социальная поддержка в виде предоставления двухразового питания в 
учебное время) муниципальных общеобразовательных организаций, частных общеобразовательных организа-
ций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам, расположенных на территории городского округа город Сургут (далее – 
частные общеобразовательные организации; далее при совместном упоминании – образовательные организа-
ции), размера расходов на частичную оплату продуктов питания и услуг по организации питания на одного уча-
щегося в день, среднегодового количества дней питания в учебное время в общеобразовательной организации 
в финансовом году, установленных постановлением Правительства ХМАО – Югры от 04.03.2016 № 59-п «Об обе-
спечении питанием обучающихся в образовательных организациях в Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре».

2.2. Осуществлять контроль за целевым расходованием средств субсидии образовательными организациями.
2.3. Представлять в Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры отчеты о расходовании средств субсидии по форме и в сроки, установленные приказом Департа-
мента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

2.4. Предусматривать при распределении предельного объема бюджетных ассигнований на период, соот-
ветствующий периоду формирования бюджета:

2.4.1. Средства субсидии на финансовое обеспечение мероприятий по организации питания учащихся в му-
ниципальных общеобразовательных организациях согласно приложению 1, в которых предоставление питания
в учебное время по месту нахождения общеобразовательной организации организуется путем привлечения
предприятия общественного питания, – в бюджетной смете муниципального казенного учреждения «Управле-
ние учёта и отчётности образовательных учреждений».

2.4.2. Средства субсидии на финансовое обеспечение мероприятий по организации питания учащихся в му-
ниципальных общеобразовательных организациях согласно приложению 2, в которых предоставление питания
в учебное время по месту нахождения общеобразовательной организации организуется без привлечения пред-
приятия общественного питания путем приобретения продуктов питания и приготовления питания в пищебло-
ке общеобразовательной организации, – в составе субсидии на финансовое обеспечение выполнения муници-
пального задания данным муниципальным общеобразовательным организациям.

2.4.3. Средства субсидии на финансовое обеспечение мероприятий по организации питания учащихся в
частных общеобразовательных организациях согласно приложению 3 – в составе субсидии некоммерческим 
организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, предоставляемой в порядке, установленным
постановлением Администрации города.

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

3.1. По дополнительному финансовому обеспечению мероприятий по организации питания учащихся в муни-
ципальных общеобразовательных организациях согласно приложению 1, за исключением отдельных категорий
учащихся, которым предоставляется социальная поддержка в виде предоставления двухразового питания в учеб-
ное время: размещению муниципального заказа и заключению договоров на оказание услуг по организации горя-
чего питания; отражению расходов в бухгалтерском учете; осуществлению взаиморасчетов с исполнителем услуг.

3.2. По формированию сводной информации, необходимой для составления отчетов о расходовании 
средств субсидии.

4. Муниципальным общеобразовательным организациям согласно приложению 2 осуществлять самостоя-
тельно функции по дополнительному финансовому обеспечению мероприятий по организации питания уча-
щихся, за исключением отдельных категорий учащихся, которым предоставляется социальная поддержка в
виде предоставления двухразового питания в учебное время: размещению муниципального заказа и заключе-
нию договоров на поставку продуктов питания; отражению расходов в бухгалтерском учете; осуществлению
взаиморасчетов с поставщиками продуктов питания.

5. Директорам муниципальных общеобразовательных организаций: 
5.1. Создать необходимые условия для организации питания учащимся, которым не оказывается социаль-

ная поддержка в виде предоставления двухразового питания в учебное время за счет субсидии из бюджета ав-
тономного округа, за счет средств родительской платы за питание учащихся в учебное время.

5.2. Установить локальными правовыми актами образовательной организации:
5.2.1. Порядок обеспечения питанием учащихся в образовательной организации.
5.2.2. Форму заявления одного из родителей (законных представителей) учащегося на обеспечение питани-

ем ребенка в образовательной организации в учебное время.
5.2.3. Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за обеспечение питанием учащих-

ся, которым не оказывается социальная поддержка в виде бесплатного предоставления питания, с учетом мне-
ния учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся и педагогических работ-
ников образовательной организации (исходя из того, что частичная оплата одноразового питания учащихся в
размере 44 рублей в день осуществляется за счет средств субсидии из бюджета автономного округа).

5.3. Назначить должностное лицо, ответственное за организацию питания учащихся.
5.4. Обеспечить ведение и своевременную передачу в муниципальное казенное учреждение «Управление 

учёта и отчётности образовательных учреждений» первичных документов, необходимых для финансового обе-
спечения предоставления питания учащимся, для подготовки сводной информации, необходимой для состав-
ления отчетов о расходовании средств субсидии.

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

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

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

вина А.Р.
Глава города Д.В. Попов

Приложение 1 к постановлению Администрации города № 3164 от 26.04.2016

Перечень муниципальных общеобразовательных организаций, в которых предоставление 
питания в учебное время по месту нахождения общеобразовательной организации 

организуется путем привлечения предприятия общественного питания

№
п/п

Наименование муниципальной общеобразовательной организации

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

19 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 18 имени Виталия Яковле-
вича Алексеева

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Приложение 2 к постановлению Администрации города № 3164 от 26.04.2016

Перечень муниципальных общеобразовательных организаций, в которых предоставление 
питания в учебное время по месту нахождения общеобразовательной организации организуется 
без привлечения предприятия общественного питания, путем приобретения продуктов питания

и приготовления питания в пищеблоке общеобразовательной организации

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

расположенных в здании по адресу: бульвар Писателей, 17).

Приложение 3 к постановлению Администрации города № 3164 от 26.04.2016

Перечень частных общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным 
программам, расположенных на территории города Сургута, которым выделяются средства 
субсидии на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания 

учащихся

1. Частное общеобразовательное учреждение гимназия во имя Святителя Николая Чудотворца.
2. Негосударственное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным из-

учением отдельных предметов.
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с 01.06. по 14.06. 2016 г.

ИТП  (МИКРОРАЙОН № 1-А)
– пр. Набережный, 12
– ул. Энтузиастов, 1, 3
– ул. Восход, 2
ПС-1, 2   (МИКРОРАЙОН № 1)  
– ул. Восход, 9, 11, 13, 15, 17, 19
– пр. Молодежный, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11
– пр. Набережный, 20, 24, 26
– ул. Энтузиастов, 19
– ул. Артема, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16
– ул. М.Поливановой, 1, 2, 3, 4, 5,  7, 9, 10, 11, 
12, 13
– пр. Кедровый, 3, 7
ИТП (МИКРОРАЙОН № 1,2, 4)
– ул. Энтузиастов, 4, 42 , 44,43 А
– ул. 60лет Октября, 2, 20
– ул. Восход, 21
ЦТП № 94 (МИКРОРАЙОН № 2)
– пр. Набережный, 46, 48
– ул. Энтузиастов,  37, 39, 45
– ул. 60 Лет Октября, 14
– пр. Набережный, 50, 51, 53, 54
– ул. Артема, 11
Тепловые узлы  (МИКРОРАЙОН № 2)
– пр. Набережный, 38, 38/1, 40, 42, 44, 
44/1, 44/2
– ул. 60 Лет Октября, 4, 6, 8, 10,12, 18
– ул. Артема, 1, 3, 5, 13
– ул. Энтузиастов, 41
ЦТП № 4  (МИКРОРАЙОН № 4)
– ул. Артема, 22, 22а, 24, 28, 30, 32, 34, 36, 
38
– ул. Губкина, 14, 16, 18
– ул. Энтузиастов, 6, 8, 40
– ул. Нефтяников, 29а,20
ЦТП № 27  (МИКРОРАЙОН № 4)
– ул. Нефтяников, 3, 4, 5, 6, 7а, 9а, 10, 11, 
11а, 12, 12а, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 23,
25, 27
ЦТП № 15 (МИКРОРАЙОН № 6)
– ул. Губкина, 15, 17, 21
– ул. Кукуевицкого, 5/3
– ул. Энтузиастов, 52 (бл. Б,В)
ИТП (МИКРОРАЙОН № 6)
– ул. Энтузиастов, 52 бл.А
ЦТП № 28 (МИКРОРАЙОН № 6)
– ул. Губкина, 23
– ул. Кукуевицкого, 7, 9, 9/1
ЦТП № 29 (КВАРТАЛ № 3)
– ул. Нефтяников, 2, 4/1, 6/1, 8/1, 10/1
ИТП  (КВАРТАЛ №3)
– ул. Кукуевицкого, 15/3
ЦТП  № 25 (МИКРОРАЙОН «А»)
– ул. Ленинградская, 10а, 15, 17
– ул. Кукуевицкого, 20
– пр. Набережный, 6, 8,10,12/1, 14
ЦТП № 6  (МИКРОРАЙОН А)
– пр. Дзержинского, 6/1, 6/2, 8, 8а , 8б, 10, 
12
– ул. Ленинградская, 4, 1, 3, 5, 7
– пр. Набережный, 2, 4, 4б, 4в
ЦТП №10  (МИКРОРАЙОН А)
– ул. Кукуевицкого, 10, 10/1, 10/2, 12, 
12/1, 12/2, 14/1
ЦТП № 11  (МИКРОРАЙОН А)
– пр. Дзержинского, 14 а, 14б, 14в, 18, 24
– ул. Кукуевицкого, 8/1, 10/4, 10/5
– ул. Магистральная, 10, 22, 22а, 24, 26, 28
ЦТП № 26  (МИКРОРАЙОН № 11А)
– ул. Чехова, 4/1, 4/2, 4/3, 6, 7 блок Б, 8, 
10, 10/1,12
– пр. Мира, 1, 1/1
– ул. Ленина, 62 
ЦТП № 24  (МИКРОРАЙОН № 11Б)
– пр. Ленина, 66, 66/1, 68, 70, 70/1
– ул. Чехова, 1, 3,  5, 5/1, 7 блок А
ЦТП № 96  (МИКРОРАЙОН № 11Б)
–  ул. Профсоюзов, 12, 12/1, 12/2, 14/1,14
–  ул. Чехова, 9
–  ул. Ленина, 72
ЦТП  № 16  (КВАРТАЛ А)
– ул. Кукуевицкого, 2, 4, 6/3
– пр. Ленина, 49, 51, 53, 55
– ул. Магистральная, 32, 34, 36
ЦТП № 1 (МИКРОРАЙОН № 3)
– ул. 60 лет Октября, 3
– пр. Набережный, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 
76, 76/1, 78, 80
– ул. Энтузиастов 47, 51, 53
ЦТП № 5  (МИКРОРАЙОН № 5)
– ул. Губкина, 3, 5, 7, 9, 11
– ул. Ленина, 59, 61, 61/1, 61/2
– ул. Энтузиастов, 55, 59, 61, 63, 67, 69
ЦТП  (МИКРОРАЙОН 37)
– ул. Киртбая, 20
– ул. Киртбая (Жилой комплекс с при-
строенной  автостоянкой. Жилой дом № 
1 . ИТП)
ЦТП № 99 (МГБ)  (МИКРОРАЙОН № 5)
– пр. Ленина, 65, 65/1, 65/2, 65/3, 67/4, 67, 
67/1, 67/2, 67/3
ЦТП № 30 (МИКРОРАЙОН № 5А)
– пр. Ленина, 69, 75/2 , 73
– ул. И. Киртбая, 5/2, 5/1
ЦТП № 95 (МИКРОРАЙОН № 5 А)
– ул. И. Киртбая, 7, 9, 9/1 ,13 ,13/1
ЦТП № 49 (МИКРОРАЙОН № 5А)
– ул. И. Киртбая, 17, 19/1, 19/2, 19/3, 21, 
21/1, 21/2, 25

– ул. Ф. Показаньева, 4, 6, 10, 10/1, 12
ИТП  (МИКРОРАЙОН № 11А)
– пр. Мира, 3
ИТП  (МИКРОРАЙОН № 11Б)
– пр. Ленина, 74
ИТП  (МИКРОРАЙОН  Кедровый Лог)
– пр. Набережный, 43, 45 (общежитие
№8, 10)

с 11.07. по 24.07. 2016 г.

ЦТП № 81 (МИКРОРАЙОН «Железно-
дорожный»)
– ул. Привокзальная, 10
– ул. Грибоедова, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13
– ул. Мечникова, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 13
– ул. Крылова  13, 15, 17
ЦТП № 82 (МИКРОРАЙОН «Железно-
дорожный»)
– ул. Привокзальная, 2, 4, 4а, 4б, 6
– ул. Толстого, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 30
– ул. Крылова, 5,  7/1, 7/2, 7
ЦТП № 46  (МИКРОРАЙОН «ПИКС»)
– ул. Привокзальная, 22, 24, 26, 28
– ул. Крылова, 39/1, 43/1, 41/1
ЦТП  № 80  (МИКРОРАЙОН «ПИКС»)
– ул. Крылова, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 35, 37,
39, 41, 43, 45, 47
ЦТП № 83  (МИКРОРАЙОН «ПИКС»)
– ул. Привокзальная, 16, 16/1, 16/2, 16/3,
18, 18/1, 20/1, 18/4, 18/3
– ул. Грибоедова, 2/1, 4, 4/1, 4/2, 8
ИТП  (МИКРОРАЙОН № 44)
– ул. Крылова, 49
ИТП  (МИКРОРАЙОН ПИКС)
– ул. Грибоедова, 8/1
– ул. Грибоедова, 8/2
– ул. Грибоедова, 8/3
– ул. Грибоедова, 8/4 
– ул. Привокзальная, 18/2

с 05.07. по 18.07. 2016 г.

ЦТП № 65 (МИКРОРАЙОН № 9)
– ул. Просвещения, 25, 27, 29, 29/1, 33,
35, 37, 39, 41
– ул. Гагарина, 14, 24 (А, Б, В),26
ЦТП № 66 (МИКРОРАЙОН 10)
– ул. Гагарина, 4, 6, 8 (А, Б, В),10
– ул. Просвещения, 13, 15, 17
– ул. Энергетиков, 1, 1/1, 3, 3/2, 3/1,5
ЦТП № 67 (МИКРОРАЙОН 9)
– ул. Энергетиков, 15, 17, 19, 21, 23, 25
– ул. Просвещения, 52, 54
ЦТП № 68 (МИКРОРАЙОН 9)
– ул. Просвещения, 43, 45, 47,49
– ул. Энгельса, 7, 9
– ул. Гагарина, 30, 32, 34 
– ул. Энергетиков, 29
ИТП (МИКРОРАЙОН 9)
– ул. Энергетиков, 7, 7/1, 9, 11, 11/1, 13,  
– ул. Просвещения, 42а, 42б, 42в, 44, 46, 48
– ул. Гагарина, 12  
ЦТП № 69 (КВАРТАЛ 7)
– ул. Энергетиков, 6,16, 16а,  18, 26, 26/1
ИТП  (КВАРТАЛ 7)
– ул. Энергетиков, 10
ИТП (МИКРОРАЙОН 8)
– ул. Энергетиков, 33,31 
ЦТП № 72 (МИКРОРАЙОН 8)
– ул. Республики, 72, 74, 76
– ул. Энергетиков, 35, 37, 39, 41, 43, 45
– пр. Советов, 3
ЦТП № 73
– пр. Набережный, 3 (общежитие пожар-
ной  части) 
ЦТП № 74
– ул. Республики, 65, 67, 69, 71(бл. А,Б)
Частный сектор: 
– ул. Гагарина, 83 (общежитие – 4семьи)
– ул. Республики, 75/5– ч/дом (Кущ)
– ул. Республики, 73а – ч/дом (Жаравин)
ИТП
– ул. Республики, 81, 83

с 08.08 по 21.08. 2016 г.

ЦТП № 47 (пос. Звездный)
– ул. Трубная, 5/1,5/2,5/3 

с 11.07 по 24.07. 2016 г.

пос. Дорожный

с 08.08 по 21.08. 2016 г.

ЦТП № 37 (МИКРОРАЙОН № 14)
– ул. 50 лет ВЛКСМ, 6а, 6б, 8 ,10
– пр. Ленина, 34, 36
– ул. Островского, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14
– ул. Студенческая, 7, 14, 16
ЦТП № 40  (МИКРОРАЙОН № 15)
– пр. Мира, 24, 26а, 28
– ул. Студенческая, 11, 13, 17, 19, 21
ЦТП № 75  (МИКРОРАЙОН № 16)
– пр. Мира, 30, 30/1, 32, 32/1, 32/2, 34а,
34/1, 36, 36/1, 36/2,
– ул. 50 лет ВЛКСМ, 2, 2/1, 4,  4/1, 2/2
ЦТП № 12  (МИКРОРАЙОН № 15А)
– пр. Мира, 35, 35/1, 35/2, 35/3, 37, 37/1,
37/2, 39
– ул. Пушкина, 1, 3, 5, 7, 15, 18

ЦТП № 13  (МИКРОРАЙОН № 15А)
– ул. Пушкина, 17, 19, 21
– ул. Островского, 18, 20, 22, 24, 26, 26/1,
28
– пр. Мира, 31,33
ЦТП № 14  (МИКРОРАЙОН № 15А)
– ул. Пушкина, 23, 25, 25а, 27, 29, 33
– ул. Островского, 30, 30а, 32, 34, 38, 40,
42, 44, 46
ЦТП № 48 (МИКРОРАЙОН № 16 А)
– ул. Пушкина, 8, 8/1, 8/2, 8/3, 16, 22, 24
– ул. Маяковского, 27/1
– ул. Профсоюзов, 50
– ул. Маяковского, 33/2
ЦТП № 41 (МИКРОРАЙОН «Хоззона»)
– ул. Маяковского, 16, 18
– пр. Мира, 44, 40
ЦТП № 42 (МИКРОРАЙОН № 17)
– ул. Дружбы, 14, 15
– ул. 50 лет ВЛКСМ, 3
– ул. 30 лет Победы, 13
ЦТП № 85  (МИКРОРАЙОН № 18)
– ул. Университетская, 5
– ул. Рабочая, 31,31/1, 31а, 41(мкр.
19),31/2
–  пр. Ленина, 16/1, 16/2, 18/1,18/2, 20,
20/1, 22,  24, 24/1,24/3
– ул. Сибирская, 11а , 11б, 
ЦТП № 2 (МИКРОРАЙОН № 17, 18, 19,
20)
– ул. 30 лет Победы, 1,1а, 3, 3а, 5,9,9а, 11,
12/1,  24,28 
– ул. 50 лет ВЛКСМ, 5, 5а, 7, 9, 11, 11а, 13
– ул. Береговая, 72
– пр. Дружбы, 3,  5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17
– пр. Ленина, 28, 30, 32
– ул. Парковая, 18, 19/2, 19/1, 20, 22, 26
– ул.  Рабочая, 45, 47
– ул. Северная, 71,
– ул. Сибирская, 14/1, 15/1,16/1, 18/1
– ул. Юности, 6, 7, 13, 15, 17, 17/1, 19
ИТП  (МИКРОРАЙОН № 20)
– ул. Маяковского, 7, 9, 9/1,9/2,11
ИТП (МИКРОРАЙОН №20 А)
– ул. Маяковского, 10 (КПД-10)
ИТП (МИКРОРАЙОН № 18,19) 
– ул. Университетская, 3,7, 9, 11
– ул. Ленина, 26, 16, 18
– 30 лет Победы, 10
– Сибирская, 15 
– ул. Университетская, 11
ЦТП № 76  (МИКРОРАЙОН «Централь-
ный»)
– ул. Свободы, 2, 4, 8, 10
– пр. Ленина, 13, 15
ИТП  (МИКРОРАЙОН «Центральный») 
– ул. Ленина, 11, 19, 23
ЦТП № 77 (МИКРОРАЙОН «Централь-
ный»)
– пр. Ленина, 25, 27, 29, 33
– ул. Свободы, 12
ЦТП № 7 (МИКРОРАЙОН № 12)
– ул. Бажова, 2б, 2в, 3/1, 4, 6, 8
– ул. Бахилова,  2, 4, 6, 8, 9а, 11
– пр. Ленина, 38, 40, 42, 46
– ул. Островского, 3, 5
ЦТП № 34 (МИКРОРАЙОН № 11)
– ул. Бажова, 10, 12, 14, 19, 21, 23
– ул. Бахилова, 1, 3
– пр. Ленина, 52, 50
– пр. Мира, 6, 8
ЦТП № 33 (МИКРОРАЙОН № 11)
– ул. Бажова, 20, 22, 24, 29, 31
– пр. Ленина, 54, 56, 58
– пр. Мира, 4, 4/1
ЦТП № 9 (МИКРОРАЙОН № 13)
– ул. Бажова, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17
– пр. Мира, 10, 12, 14, 16, 20
– ул. Островского, 11, 11б
ЦТП № 17 (МИКРОРАЙОН № 13А)
– ул. Островского, 9, 9/1, 19, 21, 21/1, 21а,
– пр. Мира, 23/1
ЦТП № 18 (МИКРОРАЙОН № 13А)
– ул. Лермонтова, 2, 4, 4/1, 4/2, 6, 6/2, 6/3
– пр. Мира, 19
ЦТП № 19 (МИКРОРАЙОН № 13А)
– ул. Островского, 17, 29
– ул. Профсоюзов, 40, 42
– ул. Б.Писателей, 21, 21/1
ИТП (Микрорайон 13А)
– ул. Профсоюзов, 38
ЦТП № 23 (МИКРОРАЙОН № 13А)
– ул. Лермонтова,  10, 12
– ул. Профсоюзов, 32, 34, 34/1, 36
– ул. Б.Писателей, 15
ЦТП № 22 (МИКРОРАЙОН № 7)
– ул. Декабристов, 9, 13, 15
ЦТП № 8  (МИКРОРАЙОН № 7)
– пр. Ленина, 35, 35/1, 37, 37/1, 37/2, 39,
39/1
– ул. Декабристов, 1, 3, 5, 7, 7/1, 7/2
– ул. Майская, 4, 6, 8, 6/2
ЦТП № 36  (МИКРОРАЙОН № 7А)
– ул. Декабристов, 6, 12, 12/1, 14
– пр. Дзержинского, 9/1, 9/2, 13, 13/1, 15
– ул. Майская, 20, 22, 24
ЦТП № 35 (МИКРОРАЙОН № 7А)
– ул. Декабристов, 2;
– пр. Дзержинского, 1, 3/2, 3/3, 3а, 3б,
7/1, 7/2, 7/3

ИТП (МИКРОРАЙОН № 7А)
– ул. Ленина, 41(жилой комплекс Воз-
рождение),
– ул. Ленина, 43 (гостиничный комплекс 
Возрождение)
ЦТП № 31  (МИКРОРАЙОН № 11А)
– ул. Чехова, 14/1, 14/2, 14/3, 14/4, 20
– ул. Профсоюзов, 16, 18, 18/1, 18/2, 22, 
24, 24/1, 26, 28
– ул. Лермонтова, 11, 11/1, 11/2, 11/3, 
11/4, 13, 13/1, 13/2
ЦТП № 32  (МИКРОРАЙОН № 11А)
– пр. Мира, 5, 5/1, 7, 7/1, 7/2, 9, 9/1, 11, 
11/1, 13, 15, 17
– ул. Лермонтова, 1/1, 3, 5, 5/1, 5/2, 7, 7/1, 
7/2
– б. Писателей, 2
ЦТП № 70 (МИКРОРАЙОН 8)
– ул. Энергетиков, 53, 55
– ул. Майская, 1, 3, 5, 7, 13/1, 13/2
– ул. Республики, 90, 92
ЦТП № 71 (МИКРОРАЙОН 8)
– ул. Республики, 82, 84, 86, 88, 70, 80
ИТП (МИКРОРАЙОН № 7)
– ул. Майская, 10, 14
ЦТП № 21 (МИКРОРАЙОН А)
– пр. Дзержинского,  2, 2/1, 4, 4/1, 6, 16а, 
16б, 16в
– пр. Ленина, 45 а,б,в,г
ЦТП №  64 (МИКРОРАЙОН № 20 А)
– ул. 30 лет Победы, 44/1, 44/2, 44/3, 44/4, 
46/1,
– ул. Университетская, 27, 23, 23/5
– пр. Пролетарский, 2, 2/1
КРП-1 (МИКРОРАЙОН № 20-А)
– ул. Университетская, 25/1, 25/2, 23/4, 
21, 23/1, 23/2, 25 «а»;
– пр. Пролетарский, 2 «а», 4/2.
ЦТП № 78  (МИКРОРАЙОН № 32)
– пр. Пролетарский, 1, 3/1, 7/1, 5,
– ул. 30 лет Победы, 52/1, 56/2
ЦТП  №  79 (МИКРОРАЙОН № 32)
– ул. 30 Лет Победы, 54, 56/1, 62
– ул. Каролинского, 15, 13
– ул. 30 Лет Победы, 64
ИТП (МИКРОРАЙОН № 32)
– ул. Каролинского, 13/1
– ул. 30 лет Победы, 60 (общ. СурГУ)
– ул. 30 лет Победы, 60/1(общ. СурГУ, 
Пед. универ)
– ул. Университетская, 31
– ул. И. Каролинского, 9 
– ул.30 лет Победы, 50
– ул. Университетская, 29 (блок А,Б)
ЦТП №  43  (МИКРОРАЙОН № 33)
– ул. 30 лет Победы,  37/1, 37/2, 37/3, 37/4, 
– ул. Быстринская,  18, 18/1, 18/2, 18/3, 
20/2
ЦТП № 50  (МИКРОРАЙОН № 33)
– ул. Быстринская,  22, 22/1, 24/1, 24/2
– ул. 30 Лет Победы, 43/1, 43/2, 43, 45
ЦТП №  98  (МИКРОРАЙОН № 33)
– ул. 30 Лет Победы,  39, 41/1, 41/2
– ул. Быстринская,  20/1, 20/3, 20.
ИТП (МИКРОРАЙОН № 33)
– 30 лет Победы, 41
ЦТП № 38 (МИКРОРАЙОН № 34)
– ул. Быстринская,  2, 4, 6
– ул. Маяковского,  28, 30, 32, 34
ЦТП № 39 (МИКРОРАЙОН № 34)
– ул. Маяковского, 20, 20/1, 22, 24, 26
– пр. Мира,  49,  51
ИТП  (МИКРОРАЙОН 34)
– ул. Быстринская, 10, 8
ИТП от КРП-2 (МИКРОРАЙОН 34)
– пр. Мира, 53, 55, 55/1, 55/2
– ул. Генерала Иванова, 3,3/2, 7/1,7
– ул. Быстринская, 8/1  
– ул. Быстринская, 12
– ул. Г. Иванова, 5/1
– ул. Г. Иванова, 5
ЦТП-102 (МИКРОРАЙОН №31)
– И.Захарова, 27,27/1
– И. Захарова, 23 малосемейное обще-
житие УВД
ИТП  (МИКРОРАЙОН 30 А)
– ул. Каролинского, 14 , 14/1, 14/2
– ул. Каролинского, 12 
– ул. Каролинского, 10 (КПД-5)
– ул. Каролинского, 8
– ул. И. Захарова, 11 (КПД-16)
– ул. И. Захарова, 9 (КПД-18)
– ул. И. Захарова, 13,13/1 (КПД-15/1,15/2) 
ЦТП № 45 (МИКРОРАЙОН № 16А)
– ул. Маяковского, 27, 37, 39, 45, 45/1,  47, 
47/1, 49, 49/1.
– ул. Пушкина, 14, 14/1,18/1

с 20.06 по 03.07.2016 г.

ЦТП № 51  (МИКРОРАЙОН № 23)
– ул. М. Карамова, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 
74, 74А, 74Б, 76, 76а, 76Б, 76В, 78
ЦТП № 52 (МИКРОРАЙОН № 23)
– пр. Комсомольский, 20/1
– ул. Федорова, 59, 61, 65, 67, 69
ЦТП № 53  (МИКРОРАЙОН № 23)
– ул. Московская, 32А, 34, 34/1, 34А, 34Б
– пр. Комсомольский, 6, 6/1, 12, 12/1, 
14/1, 14/3, 14/4, 14/6

ЦТП № 54  (МИКРОРАЙОН № 23)
– ул. Мелик-Карамова, 25, 25/1, 25/2, 90,
92
– ул. Федорова, 5, 5/1, 5/2
ИТП  (МИКРОРАЙОН № 23)
– пр. Комсомольский,  20 (12 этажный)
ИТП  (МИКРОРАЙОН №23а)
– ул. М-Карамова (Жилой дом №1 «Воз-
рождение»)
ЦТП № 55  (МИКРОРАЙОН № 24)
– пр. Пролетарский,  8, 8/1, 8/2, 10, 10/1
– пр. Комсомольский, 15,
– ул. Геологическая,  13/1, 19, 15, 17 , 21
– ул. И. Кайдалова,  28/1
ЦТП № 97  (МИКРОРАЙОН № 24)
– ул. И. Кайдалова, 28, 30
– ул. Геологическая, 15/1
ИТП  (МИКРОРАЙОН № 24)
– пр. Комсомольский,  13, 11, 9
– пр. Пролетарский, 10/2, 10/3.
ЦТП-61  (МИКРОРАЙОН № 25)
– пр. Пролетарский,  12, 14, 18
– ул. Геологическая,  18, 18/1, 22, 22/1, 24
– ул. Первопроходцев,  4, 2, 1, 7/1
– ул. Комсомольский, 17, 19
ЦТП № 62  (МИКРОРАЙОН № 25)
– пр. Комсомольский,  21, 21/1, 31
– пр. Пролетарский,  20, 22, 24, 26
– ул. Первопроходцев,  8, 9, 10, 11, 11/1,
11/2
ЦТП №63  (МИКРОРАЙОН № 25)
– пр. Комсомольский,  25, 27, 27/1
– пр. Пролетарский,  28, 30, 30/1
– ул. Югорская,  12/4, 20, 22, 24, 18
– пр. Первопроходцев,  13, 14, 14/1, 15/1,
18
ЦТП №56  (МИКРОРАЙОН № 26)
– ул. Югорская,  1, 1/2, 1/1, 5, 5/1, 5/2, 5/3,
5/4.
– пр. Пролетарский,  32
– ул. Ф. Салманова, 2
– ул. Озерная, 22 – частный жилой дом
– ул. Зеленая, 40– частный жилой дом
– ул. Ф. Салманова, 4 (общежитие пожар-
ной части)
– ул. Озерная, 19/1 –  частный жилой дом
ИТП  (МИКРОРАЙОН 26)
– ул. Югорская, 3
ИТП (МИКРОРАЙОН 30Б)
– Захарова, 2, 4
– Захарова, ( ж.д.№1 «Жилище»)
ЦТП № 59  (МИКРОРАЙОН № 27)
– ул. Мелик – Карамова, 39, 41, 43, 45,
45/1, 45/2, 47, 47/2, 47/1
– пер. Взлетный,  4/1, 11, 2
– ул. Мунарева,  2
– ул. Югорская, 34
ЦТП № 60  (МИКРОРАЙОН № 27)
– пр. Комсомольский, 46, 44/1, 44/2, 36,
40, 38, 42, 44
– ул. Югорская,  30/1, 30/2, 32, 32/1
– пер. Взлетный,  1, 4, 7, 5/1, 5
– ул. Мунарева,  4
ИТП от КРП-1 (МИКРОРАЙОН 27А)
– Югорская, 40, 40/1, 42/1, 42,  38, 38/1
ЦТП № 57 (МИКРОРАЙОН № 28)
– ул. Югорская, 7, 9
– пр. Комсомольский, 48
– ул. Озерная, 29
ИТП  (МИКРОРАЙОН № 28)
– ул. Югорская, 15,13
– ул. Югорская, 17
ЦТП № 58  (МИКРОРАЙОН № 28А)
– ул. Мелик-Карамова,  20, 24, 28/2, 28/3,
28/1
– ул. Нагорная,  3, 7, 9, 11, 13, 15
ЦТП № 101
– п. ПСО 34
ЦТП № 100  (Восточная промзона).

с 11.07 по 24.07.2016 г.

Котельная К-45
- ул. Билецкого, 12, 12/1, 14 (МИКРОРАЙ-
ОН №39)
- ул. Крылова, 36, 38
- ул. Крылова, 47/2 (МИКРОРАОН №44)

с 01.06 по 14.06.2016 г.

 Поселок  Юность
– ул. Саянская, 1 а, 2, 3, 3а, 5а, 4а, 6, 6а, 7,
8, 8а, 12, 20
– ул. Тр.Строителей, 1, 5, 11, 13, 15, 19
– ул. Шушуенская, 1а, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13,
14, 15

с 15.06 по 28.06.2016 г.

 Поселок  Лунный
– ул. Аэрофлотская, 13, 15, 17, 18/2, 21
– ул. Энергостроителей, 2
– ул. Лунный, 1

с 20.06 по 03.07.2016 г.

 Поселок  Кедровый – 2
– жилые дома: 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14,
15
Поселок  Финский
– ул. Загородная, 1, 3
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Продолжение рубрики «Вы-
боры-2016», начало в «СВ» №12 
(743). На вопросы нашей редак-
ции отвечает Светлана ГАРАНИ-Светлана ГАРАНИ-
НАНА, председатель Территори-
альной избирательной комис-
сии Сургута.

избирательном участке и не могут по ува-
жительным причинам (по состоянию здо-
ровья, инвалидности) самостоятельно при-
быть в помещение для голосования.

Голосование вне помещения для голосо-
вания проводится только в день голосова-
ния на основании письменного заявления
(устного обращения) избирателя (в том чис-
ле переданного при содействии других лиц)
о предоставлении ему возможности прого-
лосовать вне помещения для голосования,
которое может быть подано в любое время
в течение 10 дней до дня голосования, но не
позднее чем за 6 часов до окончания време-
ни голосования в единый день голосования
и регистрируется в специальном реестре.
 Как стать членом участковой из-

бирательной комиссии с правом решаю-
щего голоса?

сует лично, голосование за других лиц не 
допускается. 
 Избиратель не включен в список 

избирателей, но желает проголосо-
вать. Как быть в этой ситуации? 

– Избирателю необходимо обратиться
к председателю участковой комиссии или 
секретарю, предъявить паспорт граждани-
на РФ с имеющейся регистрацией по месту 
жительства в границах данного избира-
тельного участка.
 Для какой категории избирателей

может быть организовано голосование
вне помещения для голосования? Что
для этого нужно сделать избирателю?

– Участковая избирательная комиссия
обязана обеспечить возможность уча-
стия в голосовании избирателям, которые
включены в список избирателей на данном

 Светлана Владимировна, может 
ли избиратель проголосовать за своих 
родственников?

– В соответствии с п. 4 ст. 64 «Порядок 
голосования» ФЗ от 12.06.2002 №67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» каждый 
избиратель, участник референдума голо-

– Формирование участковой комис-
сии осуществляется на основе предложе-
ний политических партий, выдвинувших 
федеральные списки кандидатов, допу-
щенных  к распределению депутатских 
мандатов в Государственной Думе Феде-
рального Собрания РФ, а также предло-
жений представительного органа муни-
ципального образования, собраний из-
бирателей по месту жительства, работы, 
службы, учебы. 

Кандидатуры, предложенные в состав
участковой комиссии, но не назначенные 
членами комиссии, зачисляются в резерв 
составов участковых комиссий, который 
формируется избирательной комиссией 
субъекта РФ в порядке, установленном 
Центральной избирательной комиссией.
 Елена КУРИЛОВА

Конкурс художественных, анимацион-
ных, документальных и социальных филь-
мов пройдет под эгидой Года Российского
кино. На участие в мероприятии подали
заявки более 600 человек со всей России,
жюри отобрало 63 самых талантливых ре-
бенка.  

В рамках конкурса на площадках города
пройдут мастер-классы по кинорежиссуре,
операторскому мастерству, анимации, ис-
кусству монтажа. Также под руководством
профессиональных педагогов, которые
специально приедут на этот фестиваль,
состоятся кинопрактикумы. За время ра-
боты творческих студий юные участники
будут создавать фильмы, начиная от за-
думки идеи и заканчивая монтажом и пре-
мьерным показом на церемонии закрытия.
«Идея проведения этого конкурса подра-
зумевает полное погружение детей на пять
дней в процесс создания кино. Результатом

смотром, но и проголосовать за понравив-
шийся проект. Выбор самой яркой работы 
продлится до 9 июня. Лучший мини-фильм 
будет представлен зрителю на церемонии 
закрытия. Более подробная информация 
есть на сайте зеркалобудущего.рф,  в разде-
ле «Конкурс мини-фильмов».

 Галина ГАЗАРЯН
Фото Алексея АНДРОНОВА

С 7 по 11 июля в Сургуте пройдет 
Первый Всероссийский фести-
валь детско-юношеских филь-
мов.

27 апреля в СурГУ состоялось заседание координационного совета 
по развитию малого и среднего предпринимательства. Участие в за-
седании приняли представители Администрации города, Сургутской 
торгово-промышленной палаты, руководители УМВД РФ по городу 
Сургуту, предприниматели и общественные организации. Одной из 
актуальных проблем, обсуждавшийся на заседании, стала рознич-
ная реализация алкогольной продукции и нарушения в этой области. 

АЛКОГОЛЬМуниципальная программа «Развитие ма-
лого и среднего предпринимательства

на 2016-2030 годы» создана для поддерж-
ки местных предпринимателей. Семинары,
курсы, мастер-классы, деловые мероприя-
тия, проводимые в рамках программы, по-
могают им повышать свою квалификацию,
обменяться опытом с коллегами.

Председатель Правления СТТП Влади-
мир Болотов отметил, что в округе за 2014
год выявлено 94 факта реализации алко-
гольной продукции без лицензии. За 2015
год приблизительное количество таких слу-
чаев составляет 47. Низкий 
размер штрафов не влечет 
серьезных экономических 
последствий для лиц, при-
влеченных к администра-
тивной ответственности. 

Контролировать со-
блюдение правил продажи 
алкогольной продукции по-
ручено органам местного 
самоуправления совместно 
с федеральными органа-
ми, специализирующимся 
в этой сфере. Ожидается, 
что проведение регуляр-
ных проверок и увеличение 
штрафов от 50 до 150 тыс. рублей позволит
снизить незаконную торговлю. 

На совещании предложено внести из-
менения в муниципальные правила благо-
устройства, включив в них права для упол-
номоченных органов требовать демонта-

жа нестационарного торгового объекта в 
случае выявления нарушений требований 
законодательства о розничной продаже ал-
когольной продукции.

 Заместитель главы Администра-
ции города Анна Шерстнева отметила,
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этой встречи станет не просто кино как 
формат для просмотра, это должен полу-
читься фильм как способ для формирования 
мысли молодого поколения»,  – рассказал
директор Всероссийского фестиваля дет-
ско-юношеских фильмов «Зеркало будуще-
го» Николай Данн. Обучающая программа 
будет рассчитана и на взрослое поколение, 
которое приедет на конкурс. Учителя, вос-
питатели и родители смогут поучиться ма-
стерству проведения киноуроков с детьми.

Перед фестивалем «Зеркало будущего»
в Сургуте пройдет конкурс мини-фильмов 
на темы, горячо волнующие общество в 
любое время: «Семья», «Дружба» и «Твор-
чество вокруг нас». Этот показ организован 
совместно с партнером конкурса – все-
российским благотворительным проек-
том компании МТС «Поколение М». «Наше 
сотрудничество началось еще в прошлом 
году в Тюмени, уже тогда были дети, чьи 
работы заслуживали отдельного внимания. 
Работой одной из девочек, которая побе-
дила в конкурсе рисунков, была отмечена 
Никасом Сафроновым», –  поделилась с 
нами коммерческий директор МТС в ХМАО, 
представитель всероссийского благотво-

рительного проекта «Поколение М» Елена
Калинина. Подать заявку на участие могут 
сургутские дети и подростки, для этого не-
обходимо прислать свои короткометражки 
до 25 мая. Далее состоится онлайн-голо-
сование в официальной группе конкурса 
«Поколение М» ВКонтакте, где фильмы бу-
дут представлены публике, и любой жела-
ющий сможет не просто насладиться про-

что инициаторами обсуждения данной
проблемы выступают не только пред-
ставители власти, но и добросовестные
предприниматели города. «Мы все заин-
тересованы в том, чтобы осуществление
предпринимательской деятельности в

городе осуществлялось в рамках право-
вого поля», – подчеркнула Анна Юрьевна. 

Было принято решение мероприятия
по выявлению и устранению фактов реали-
зации нелегальной алкогольной продукции 
проводить регулярно, по установленному 
графику и с участием представителей Адми-
нистрации города, УМВД, УФМС, ИФНС, Тер-
риториального отдела Роспотребнадзора. 

Также было рекомендовано включать в
договоры аренды для размещения остано-
вочного комплекса условия  об ограниче-
нии продажи алкогольной продукции. 

Напоминаем, что про-
консультироваться по
вопросам оказания под-
держки субъектам малого
и среднего предпринима-
тельства можно в отделе
развития предпринима-
тельства департамента по
экономической политике
Администрации города по
адресу ул. Энгельса, 8, ка-
бинеты 504, 506 или по те-
лефонам: 52-21-22, 52-21-20,
52-20-05. Также можно
подписаться на электрон-
ную рассылку на сайте

Администрации в разделе «Подписаться 
на новости» или отправить письмо с те-
мой «Рассылка» на почту dosmanova_ey@_ y@
admsurgut.rug .

 Галина ГАЗАРЯН
Фото автора
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град. Пропал без вести. Из внуков деда ни-
кто не видел. Он погиб в 41-м году, оставив
жену и семерых детей. Получив похоронку
на отца, сын Василий ушел на фронт, хотя
двадцать седьмой год рождения еще не
призывался. Сегодня все внуки старше сво-
его деда, вступили в пенсионную жизнь, а
он так и остался молодым. Старости у Гри-
гория Молокова не было.

Долгие послевоенные годы жизнь вдо-
вы подвигом не считали, вдовье горе горем
не называли, вдов в стране было много.
А  женщины, оказавшись во главе много-
детной семьи, без опоры мужа, сами под-
нимали детей, преодолевая горе и нужду.
Молокова Мария Антоновна, став вдовой в
36 лет, вырастила и сберегла всех сыновей
и дочерей.

Отобрали детство
Александре Степановне Рявкиной

пришлось познать все тяготы сиротской
жизни: недоедала, недосыпала, нечего
было надеть.

Мы беседуем с Александрой Степанов-
ной в однокомнатной солнечной квартире,
которую она получила, проработав много
лет на рыбокомбинате. В уютной комнате
растут фикус, герани, с любовью связаны
коврики. Тетя Шура, а именно так ее все
называют, работала в детском саду няней.
Сегодня Александре Степановне 89 лет, и
помнит она многое.
Александра Степановна Рявкинар
вспоминает:

– Моих родителей и родственников вы-
слали из пос. Туманово Курганской области в
30-м году. Высадили в 30 км от Покура. В лесу 
были только звериные тропы. Мне было
три года, брату 5 лет. Взрослые сообща
построили барак, крышу выложили дерном,
из глины сделали печку. Из инструментов
были только топоры, ими и нарубили дерн.
Из жердей сделали нары. Для каждой семьи
отдельное спальное место. Весной кры-
ша протекла. Позже наш поселок назвали
Островной. Сейчас его нет. Маму я не пом-
ню, она умерла рано. Отец построил домик,
мы втроем спали на печке. Утром с братом
проснулись, он не дышит. Тетка взяла к себе
брата, а меня отдали в няньки к хантам. Я 
стояла на плашкоуте, который отходил
от берега, и плакала. Потом нянчила дру-
гих детей ханты. Голодала, просила мило-
стыню. Жила в Покуре. Как сироте, колхоз
платил 10 рублей. Брат погиб на фронте. В
1953 году приехала в Сургут.

Жизнь без прикрас
Трудовой путь Полины Алексеевны

Новоселовой прошел в детском саду с ма-
ленькими сургутянами. 
Полина Алексеевна вспоминает: 

 – Я родилась в 1922 году в Вагайском рай-
оне в многодетной семье. Война меня заста-

ла в Тобольске, там я училась в
педагогическом училище. Про-
училась всего 2 года, училище
закрыли. В 1942 году перееха-
ла в Сургут к брату. Сначала
работала счетоводом в МРС,
затем в РОНО ликвидатором
по неграмотности населения.
Пожилые люди приходили ве-
чером на занятия в Красную
школу. В Сургуте вышла замуж.
Муж, Новоселов Василий Ми-
хайлович,ч воевал, защищал
Ленинград. На рыбокомбинате
проработал 50 лет.

Судьбы у людей разные,
война одна на всех. Сегод-
ня они живут со своими

проблемами, болезнями, житей-
скими радостями среди родных,
близких, друзей. Долгих лет жизни
и здоровья вам, дорогие ветера-
ны, дети войны и труженики тыла!

 Любовь МЕДВЕДЕВА, 
старожил Сургута
Фото из личных архивов героинь

ограждения не было, и весь Сургут мимо нас 
шел напрямую к пристани.

В семье нас, детей, было пятеро, три
сына и две дочери. Отец умер рано. В 1942 
году на фронт забрали троих братьев: 
Ивана, Василия и Федора. 

Тяжелое было время, хлеб выдавали по
норме. Однажды меня отправили за хлебом 
в Сургут, идти нужно было пешком. Неболь-
шой хлебный магазин находился там, где 
сейчас находится окружная больница по 
улице Энергетиков. У меня денег было толь-
ко на черный хлеб. Хлеб мне выдали и тут 
же забрали, потеряла деньги. Продавец ска-

зала: «Отдавай, девонь-
ка, хлебушек назад». Вы-
шла я из магазина, а мои 
пять рублей летят по 
дороге, подгоняемые ве-
тром. Домой вернулась 
с хлебом. 

 Семь классов про-
училась в Черномысов-
ской семилетке. Осенью 
1943 года пришли похо-
ронки на двух братьев. 
Плакали мы с мамой, и 
она мне сказала: «Бро-
сай учебу». И пошла я 
работать в 15 лет. 

Устроилась на ры-
бозавод. Брат Федор 

вернулся с фронта в 1946 году. 
Послевоенное время тоже было суровое,

жилось трудно. Налоги были буквально на 
все: мясо, молоко, сметану. Паспорта ссыль-
ным начали выдавать только в 1949 году. На 
учебу детям спецпереселенцев нельзя было 
выехать без особого разрешения. А учиться 
хотелось. От рыбокомбината отправили 
меня в Тобольск на курсы бухгалтеров. Ра-
ботала бухгалтером на складе. Позже пере-
шла в речной порт, где проработала до 
пенсии. С мужем Борисом Николаевичем
построили дом, вырастили сыновей.

Вся жизнь в труде
 С соседом и старожилом

Сургута Борисом Кондако-
вым теплым зимним днем
мы ездили к его маме, Лидии
Григорьевне. В августе ей
исполнится 88 лет. С рож-
дения на сургутской земле
– поселки района, Сургут, по-
селок Черный Мыс. Сегодня
Лидия Григорьевна живет в
центре города в окружении
детей, внуков, правнуков.
Всегда в работе: делает заго-
товки, вяжет красивые ков-
рики. 
Лидия Григорьевна Кондаковар р
вспоминает:

 – Родилась я в 1928 году в селе Покур.
Детство выпало на военное время. Каждый 
день слушали радио, ждали Победу. После 
учебы помогали взрослым на колхозном 
поле, разделке рыбы. Окончив 7 классов в 
1944 году, уехала в Сургут на курсы медсе-
стер. 1 июня 1945 года учеба закончилась. 
Победа, радость, суматоха, удостоверения 

нам не выдали. Так и работала медсестрой
без документов. В 1948 году поехала в Омск 
на платные курсы в медицинский техникум.
Устроилась работать на Сибзавод, каждый
год ездила в Покур. Пароход до Нижневар-
товска шел 5-6 дней, столько же обратно.
В 1951 году не выдержала, вернулась в Покур.
Устроилась работать в рыбкооп кассиром,
через год бухгалтером.

В 1952 году вышла замуж. Муж мой, Ва-
лентин Иванович, был техником лова.ч
Эта работа высокооплачиваемая, но недо-
машняя. За 34 года совместной жизни мно-
го у него было командировок, постоянно
вызывали в Сургут. В весеннюю путину на
реку Кульеган уезжал на лошадях в марте, а
возвращался в июне на лодке. У нас трое де-
тей, все домашнее хозяйство было на мне.
Потом мужа перевели начальником лова в
Локосово, там мы прожили 7 лет. Затем в
Сытомино прожили 11 лет, он работал на-
чальником рыбоучастка. Мне тоже прихо-
дилось ездить. Из Локосово на оленях я уез-
жала на целый месяц с инвентаризацией по
юртам Агана, Тром–Агана, Варьегана. Дети
оставались с бабушкой. Дети подросли, ре-
шили в 1976 году переехать в Сургут. Мужа
назначили начальником автотранспорт-
ного цеха, я работала бухгалтером в цехе
добычи и флота. Рыбокомбинат нам выде-
лил дом по улице Центральной. Перенесли
сруб, бывший в употреблении. Это были
счастливые годы, молодость. В моей жизни
плохих друзей не было, одна доброта.

В каждой семье – 
участник войны

Мои родственники – старожилы Сургу-
та. Семья отца Тверетина Леонида Ива-
новича переехала из села Юган в Сургут в
1930 году, семья мамы в Сургут приехала в
1947 году из Тобольска. И вот уже пятое по-
коление Тверетиных и Молоковых прожи-
вают в поселке Черный Мыс.

 Мама Тверетина Анна Григорьевна
в 1941 году окончила 7 классов Тобольской
неполной средней школы. Всю войну про-
работала на Тобольской судоверфи телефо-
нисткой, нормировщиком. Отец Молоков
Григорий Степанович ушел на фронт. В
1942 году семья получила похоронку. Гри-
горий Степанович погиб, защищая Ленин-

Июнь сорок первого. По земле 
шагало лето с теплыми дождями, 
раскатами грома, пением птиц. 
Созревали ягоды, цвели цветы, 
источая медовый запах. Везде 
буйство красок, пора свежей 
зелени. Солнце светило ярко, и 
лучи его, играя, купались в лу-
жах вместе с воробьями. Солнцу 
не было дела до беды, пришед-
шей на нашу землю, оно светило 
всем одинаково. И солдатам в 
окопах, и их родным, ковавшим 
победу в тылу тяжелым трудом. 
А кто-то только родился в это 
лихолетье… 

Война разметала семью
Зинаиде Поликарповне Молоковой, 

тогда еще Зине Кондаковой, в июне 1941-го 
исполнилось пять месяцев, и она, конечно, 
не помнит уход отца на фронт, смерть мамы. 
Было у Зины три брата. В один год война 
разметала семью по стране. В памяти оста-
лось: брат Иван уходит на фронт, держит се-
стренку на руках и обещает после Победы 
забрать из детдома... Связь с братьями была 
утеряна навсегда, хотя позже разыскива-
ла их. Пытаясь найти отца и братьев, Зина 
писала на телевидение, в программу «Жди 
меня».

Несмотря на нелегкие 
военные годы, детство 
и молодость не давали 
унывать. Зина занима-
лась спортом. Особенно 
запомнились демонстра-
ции. Спортсмены на пара-
де были в первых рядах. 
Зинаида стояла ласточкой 
на мотоцикле с флагом.

В 18 лет началась но-
вая полоса жизни. В 1959 
году поехала к подруге из 
детдома в Сургут. В само-
лете познакомилась с бу-
дущим мужем, Дмитрием 
Молоковым. Устроилась 
разнорабочей на рыбокомбинат, предпри-
ятие выплатило подъемные. Первое время 
жила в общежитии, находилось оно напро-
тив Черномысовской школы. В свободное 
от работы время ходила в клуб «Рыбник» 
на репетиции. На торжественных вечерах с 
подругами выступали гимнастами на сцене. 
Затем работа в ателье, машинно-счетном 
отделе речного порта. Зину давно все на-
зывают Зинаидой Поликарповной. С мужем 
Дмитрием Григорьевичем вместе прожили 
49 лет, вырастили сыновей, дождались вну-
ков и правнуков. Зинаида Поликарповна 
стойко переносит горе, беды, проблемы, 
болезни. Ей интересно все: вышивает, смо-
трит любимые телепередачи, собирает ку-
линарные рецепты, работает на даче, живет 
для детей и внуков.

«Страданье и горе 
я знаю в лицо»

Часто бывает так: живешь с человеком 
долгие годы рядом, а ничего не знаешь о 
его прошлой жизни. С Анфисой Матве-
евной Соколовой мы много лет прожили 
рядом, здоровались, разговаривали, как 
водится, о текущих проблемах. И только ра-
ботая над родословной своей семьи, узнала 
о трудном жизненном пути старожила Сур-
гута. Анфиса Матвеевна знала моих родных, 
рассказывала о них и своей жизни тоже.
 Анфиса Матвеевнаф вспоминает:

 – Мне было два года, когда нашу семью 
в 1930 году выселили из Уватского района. 
По рассказам мамы знаю, что сначала нас 
привезли в Сургут, потом в Немчиново. В 
поселок Черный Мыс перевезли тогда, ког-
да были построены дома. Жили мы на Цен-
тральной улице, 5. У рыбозавода в те годы 
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Анфиса Соколова с мамой и сестрой

 Зинаида Молокова 
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– Ну, каковы наши успехи, герр
генерал?
– Великолепны! Мы организо-
ванно и победно отступаем, а
русские беспорядочно бегут за
нами.
.........................................................

За Штирлицем следили семеро.
Мюллер и шестерка-Айсман.
.........................................................

Немец-участник Второй миро-
вой войны, воевавший на Вос-
точном фронте, дает интервью
для Российского телеканала:
– Правильно говорят, что у вас
в России две беды: дураки и до-
роги! Вот в 42-ом, помню, ездил
к вам, так это было черт-те что,
а не дороги: танк то в противо-
танковый ров угодит, то на на-
долб посреди дороги налетит,
то проволоку на катки намотает,
то на мине подорвется… А ваши
дураки, вместо того, чтобы циви-
лизованно сдаваться в плен, или
гранату из окопа бросят, или бу-
тылку с зажигательной смесью.
А на Курской дуге ваши лихачи-
танкисты вообще мою тачку в
груду металлолома превратили!
Ну что за дикая страна?!
.........................................................

Футбол. Матч Россия-Германия.
Конец первого тайма. Счет 0:2.
Расстроенный ветеран кричит с
трибуны:
– Да, что же вы, сынки, творите?
Да как же так? Мы же эту немчу-
ру и в Сталинграде, и под Кур-
ском били, а вы что?
Футболисты молчат.
Во втором тайме счет уже 0:4!
Ветеран пачку валидола выпил,
держится за сердце:
– Соберитесь, сынки! Не все еще
потеряно. И мы под Москвой
стояли, а в 45-ом до Берлина
дошли!
Один из наших футболистов не
выдерживает: 
– Батя, вот что ты кричишь? У вас
тогда тренеры другие были!
.........................................................

– Смотри, Отто, наши летчики-
асы просто горят желанием по-
бедить врага в небе.
– Да, Вилли, но почему они горят
вместе с самолетами?

 «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

«72 часа»
военная драма 
(Россия) (16+)

«Двое во Вселенной»
мелодрама
(Италия) (16+)

«Первый мститель:
противостояние»
фэнтези (США) (12+)

«Рэтчет и Кланк: галакти-
ческие рейнджеры»
мультфильм (США) (6+)

Акция «Георгиевская ленточка»Акция «Георгиевская ленточка»
у Мемориала Славыу Мемориала Славы

афиша «Жди меня», «Летят журавли», «Они сражались 
за Родину», «Помни имя свое», «Судьба челове-
ка», «Два капитана» и другие. Справки по тел. 
51-68-04.

 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.

 Сургутский художественный
    музей (ул. 30 лет Победы, 21/2, 3 этаж)

26 апреля – 5 июня -  межмузейный вы-
ставочный проект живописи Петра Бахлы-
кова «Спаси и сохрани». Это размышления 
художника о взаимоотношениях человека с 

 Сургутская филармония
    (ул. Энгельса, 18)

8 мая в 11.00, 13.00 – детский спектакль
«Тук-тук, кто там?» в исполнении Театра акте-
ра и куклы «Петрушка». Цена билета 300 руб.
Тел. для справок 35-39-55.

 Сургутский краеведческий
   музей  (ул. 30 лет победы, 21/2, 2 этаж)

До 12 июня работает выставка «Летят жу-
равли», организованная совместно с кинокон-
церном «Мосфильм» при участии АУ «Югор-
ские контракты» кинозал «Галерея кино»
(г. Сургут). Цель этого выставочного проекта – 
привлечь внимание к военному кинематогра-
фу.  На выставке представлены бесценные фо-
томатериалы со съёмок известных советских 
военных кинолент, рассказывающие о том, как 
события Великой Отечественной войны нашли 
свое отражение в советских художественных 
кинолентах. Здесь представлены уникальные 
фотографии съемок и кинопроб актеров, сни-
мавшихся в самых известных художественных 
фильмах о Великой Отечественной войне: 

природой, о судьбе исчезающей культуры 
коренного населения Сибири – ханты, чья 
судьба всегда вдохновляла автора. Цена би-
летов: 50-80 руб., тел. для справок: 51-68-10,
51-68-13.

 Центральная городская детская 
    библиотека (пр. Дружбы, 11а)

8 мая в 15.00 – твор-
ческая студия «Школа Са-
моделкина» приглашает 
всех желающих на занятие 
«Открытка для ветера-
на». Вход свободный.
Тел. для справок 37-53-08.

 Площадь Советов 
     (возле филармонии)

9 мая с 10.00 до 17.00 – праздничная 
ярмарка, посвященная Дню Победы.

 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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