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Год детства в Югре 
20 января в поселке Излу-

чинск Нижневартовского рай-
она состоится торжественное
открытие Года детства в Югре.
В мероприятии примет участие
Губернатор округа Наталья
Комарова. Как заявила Глава 
региона в своем ежегодном
обращении к жителям Югры,
представителям общественно-
сти и депутатам Думы автоном-
ного округа, «Год детства станет
периодом мобилизации всех
наших сил и ресурсов для вос-
питания здорового, умного, все-
сторонне развитого поколения
новых югорчан». В настоящее
время идет формирование пла-
на мероприятий по проведению
тематического года. На сайте
http://ugra2030.admhmao.ru/
control/currents/121/ открыто
общественное обсуждение про-
екта плана и сбор предложений
от граждан и некоммерческих
организаций. Экспертная груп-
па рассмотрит все поступившие
предложения до 29 января.

Большой 
Рождественский концерт 

17 января в 12.00 в Большом 
концертном зале Сургутской
филармонии состоится заклю-
чительный праздничный кон-
церт лауреатов XI городского
фестиваля детского и юноше-
ского творчества «Рождество
Христово в Сургуте». Органи-
заторы фестиваля: Сургутское
благочиние, департамент куль-
туры, молодежной политики и
спорта Администрации города,
МАУ «Городской культурный
центр». В фестивале участвуют
вокальные, хореографические,
театральные коллективы обще-
образовательных и воскресных
школ Сургута в возрасте от 6 до
17 лет. В рамках фестиваля про-
ходит также Рождественская
выставка рисунков и литера-
турный конкурс «Светлый Ангел
Рождества». Работы победите-
лей будут опубликованы на сай-
те Сургутского благочиния. Вход
на все мероприятия свободный.

Принята концепция 
промышленной политики 

На последнем в 2015 году 
заседании Правительства
Югры утверждена концепция
промышленной политики Хан-
ты-Мансийского автономного
округа. Основной целью кон-
цепции является стимулирова-
ние развития в округе высоко-
технологичной, инновационной
и конкурентоспособной про-
мышленности, улучшение каче-
ства жизни населения. Для этих
целей создан Фонд развития
промышленности автономного
округа. В его сферу ответствен-
ности будут входить меры фи-
нансовой поддержки проек-
тов: долевое финансирование,
займы, гранты, лизинг. Гене-
ральным директором Фонда
назначен Сергей Внуков. 

Добыча на уровне
В 2015 году Сургутнефтегаз 

обеспечил добычу 61 млн 621,5
тыс. тонн нефти и 9 млрд 487
млн кубометров газа, сообщает
пресс-служба компании. При
этом объемы даже превыси-
ли результаты 2014 года, когда
удалось добыть 61 млн 425 тыс.
тонн нефти. Объем бурения в
2015 году составил 4 млн 508,9
тыс. метров горных пород, из
них 202,2 тыс. метров – поиско-
во-разведочное бурение

17Продолжение на стр. 

162 31

«Стерх» – история полета«Стерх» – история полетаСертификат дошкольникуСертификат дошкольнику Соблюдай простые правилаСоблюдай простые правила

КУЛЬТУРАПОДРОБНОСТИ ОБЩЕСТВО

Сразу после Рождественских каникул утро первого рабочего дня 11 января 
2016 года началось с открытия нового корпуса для учащихся начальных клас-
сов МБОУ СОШ № 10 с углубленным изучением отдельных предметов. Были 
песни, танцы, белые бантики, цветы учителям и открытые занятия. Несмо-
тря на зимний мороз, происходящее напоминало 1 сентября. Как известно, 
2016-й объявлен Губернатором ХМАО Натальей КОМАРОВОЙНатальей КОМАРОВОЙ Годом детства 
в Югре, и открытие в Сургуте нового здания школы в самом его начале ста-
ло символичным. Поздравить новоселов пришли Глава города Сургута Дми-Дми-
трий ПОПОВтрий ПОПОВ, председатель Думы города Сергей БОНДАРЕНКОСергей БОНДАРЕНКО, директор
департамента образования Администрации города Татьяна ОСМАНКИНАТатьяна ОСМАНКИНА.

от вас только отличные оценки! Вы готовы к 
этому? 

– Да! – дружно пообещали ребятишки 
Дмитрию Валерьевичу. 

Вкус детства
Ведущие Артур и Варя много размышляли 

о том, что является самым запоминающимся и 
ценным в детстве, погрузив в мир воспомина-
ний всех гостей праздника. 

– Варя, для тебя детство – это что? – спро-
сил третьеклассницу Артур. 

Варя подумала и рассказала всем извест-
ный стих Корнея Чуковского «Рады, рады, 
рады светлые берёзы, и на них от радости вы-
растают розы…». И сразу стало всем очевид-
но, что детство – это и есть время самого не-
вероятного ощущения счастья. 

– Да, а для меня это еще и миллион откры-
тий, запах маминых пирогов, многочисленных 
книг, – продолжил «размышлялки» Артур.

– Рыбных котлет, клубники с дачи, – улы-
балась Варя. – А еще я занимаюсь танцами, 
катаюсь на беговых и горных лыжах и люблю 
играть с ребятами в «Слепого крота». 

Каждый думал о своем, но во многом 
вкусы и запахи детства совпадают. Неваж-
но, было это 50 лет назад или пять, неиз-
менно одно: тепло маминых ладоней, запах 
ее вкусных пирогов, бабушкиных котлет, 
игры с друзьями, школа и одно-
классники.

закончились, и мы решили именно в первый
день нового года сделать вам такой замеча-
тельный подарок – этот объект, который на-
зывался «Пристрой к школе №10». На самом
деле, никакой это не пристрой, а целая новая
начальная школа! Мы рады, что именно в этих
стенах – комфортабельных, уютных, оборудо-
ванных по последнему слову техники – будут
заниматься 12 начальных классов общим ко-
личеством 300 сургутян. Это хороший пода-
рок коллективу педагогов и ученикам школы.
А если учесть, что 1 февраля мы еще откроем
и спортивный блок, то десятая школа станет
мощным образовательным центром. По-
здравляю вас с новосельем, ребята, и ждем

В новом здании – 
учиться только на «пять»

Церемонию открытия вел известный в
Сургуте шоумен Артур Хамитов и учени-
ца 3А класса школы №10 Варя Ларина. «До-
брое утро, мир! Просыпайся, друг, посмотри
вокруг, замри и оглянись: твой выбор – это
твоя жизнь, и в каждое мгновенье реки могут
поменять течение», – такими точными словами
динамично открыли праздник ученики деся-
той школы. 

– Уважаемые ребята! – обратился к на-
рядным юным хозяевам нового здания школы
№10 Глава города Дмитрий Попов. – Каникулы
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Год детства – Год детства – 
с новоселья!с новоселья!



Потери на дорогах
Как сообщил Отдел ГИБДД 

УМВД России по г. Сургуту, в 
2015 году на территории города 
произошло 422 ДТП, в которых 
пострадали люди: травмы полу-
чили 557 человек и 22 человека 
погибли. Всего за год в городе 
произошло 14 236 дорожно-
транспортных происшествий с 
материальным ущербом. Заре-
гистрировано 228 942 наруше-
ния Правил дорожного движе-
ния, 2442 водителя задержаны 
за управление транспортным 
средством в состоянии опья-
нения. С участием пешеходов 
произошло 122 дорожно-транс-
портных происшествия.

В планах – 
три дороги и мост

В этом году в Сургуте долж-
ны быть сданы в  эксплуатацию 
сразу несколько километров 
автомобильных дорог – это 
продолжение ул. Дзержинского 
до  Югорского тракта, ул. Мая-
ковского до  Университетской 
и  строительство объездной, 
ведущей к  дачным кооперати-
вам за  Сургутской ГРЭС-2. Пла-
нируется, что осенью все новые 
участки дорог будут запущены 
в эксплуатацию. Самым мас-
штабным и  значимым не  толь-
ко для Сургута, но и для округа 
в  целом должно стать строи-
тельство второго моста через 
Обь, который, возможно, начнут 
возводить в  2018 году. Стои-
мость работ оценивается при-
мерно в 40 миллиардов рублей. 

Врачебный опыт 
из Германии

В конце 2015 года два врача-
генетика консультативно-диа-
гностического отделения меди-
ко-генетической консультации 
Окружного кардиологического 
диспансера «Центр диагностики 
и сердечно-сосудистой хирур-
гии» в соответствии с програм-
мой повышения квалификации 
Департамента здравоохранения 
Югры прошли стажировку в Ин-
ституте медицинской генетики и 
генетики человека университет-
ской клиники Шарите (Германия). 
Она основана еще в 1710 году ко-
ролем Фридрихом Вильгель-
мом I, а сегодня это крупнейшая 
университетская клиника Евро-
пы. В ее состав входят более 100 
клиник и институтов, каждый из 
которых сам по себе является 
научно-медицинским центром.

К 80-летию 
Николая Рубцова

27 января в Центральной 
городской библиотеке имени 
А.С. Пушкина состоятся меро-
приятия, посвящённые 80-ле-
тию со дня рождения русского 
поэта Николая Рубцова. Всех 
желающих познакомиться с 
творчеством и жизнью поэта 
приглашают на открытие вы-
ставки 27 января в 17.30 в вы-
ставочный зал ЦГБ. А в 18.00  в 
конференц-зале традиционно 
пройдет литературный вечер, 
посвященный поэзии Рубцова. 
Вход свободный.

Просто жизнь
С 1 по 15 января в Сургуте
родилось 256 малышей.
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РОДИТЕЛЬСКАЯ ПЛАТА ЗА ПОСЕЩЕНИЕ ДЕТЕЙ 
ЧАСТНЫХ ЛИЦЕНЗИРОВАННЫХ ДЕТСКИХ САДОВ 

УМЕНЬШИЛАСЬ

В связи с напряженной обстановкой в стране в школах Сургута решили
не проводить Новогодние Ёлки. Массовые детские праздники проходи-
ли только в торгово-развлекательных комплексах под охраной полиции.
Интересно, что сотрудники УВД также охраняли ледовые городки и ждали
горожан в Новогоднюю ночь… Но не дождались. Людей было очень мало,
не более 130 во всех официальных ледовых городках. С чем это связано,
в полиции не знают. Однако все праздничные мероприятия прошли в
штатном режиме, без ЧП.

Праздники прошли хорошо – 
было мало пожаров

Об этом журналистам сообщил Игорь 
ТОПЧИЕВ, заместитель начальника полиции 
по охране общественного порядка УМВД Рос-
сии по г. Сургуту. О пожарной обстановке в 
Сургуте в 2015 году и в начале 2016 года пред-
ставителям СМИ рассказали Рашит АБРАРОВ, 
начальник управления по делам ГОиЧС Ад-
министрации города; Алексей КРАВЧЕНКО, 
заместитель начальника ФГКУ «1 Отряд фе-
деральной противопожарной службы ОФПС 
по ХМАО-Югре»; и Сергей КОВАЛЬСКИЙ, на-
чальник отдела надзорной деятельности по 
городу Сургуту УНД и ПР ГУ МЧС России по 
ХМАО-Югре.

Рашит Абраров отметил, что в целом про-
тивопожарная обстановка в Новогодние и 
Рождественские праздники сложилась более 
благоприятная, чем в прошлые годы.

По состоянию на 14 января 2016 года, в 
Сургуте произошло 15 пожаров и 5 возго-
раний. За аналогичный период 2015 года – 
17 пожаров и 5 возгораний. Количество пожа-
ров уменьшилось на 11,8%. В жилом секторе 
было 9 пожаров, как и в прошлом году. Из них: 
1 пожар в частном доме, 2 – в многоквартир-
ных домах, 6 – в дачных кооперативах. В садо-
вых товариществах случилось 7 пожаров. Был 
один пожар на объекте городского хозяйства. 
Оперативные службы получили два уведомле-
ния о подозрительных предметах.

В эти праздники удалось избежать серьез-
ных ЧС, которые несколько лет подряд слу-
чались в первые дни нового года: обрушение 
кровли на ГРЭС в прошлом году 4 января, до 
этого ЧС с самолётом, было еще массовое зара-
жение сальмонеллезом. Но совсем без постра-
давших не обошлось, хоть и в непраздничные 
дни: 23 декабря 2015 года обрушилась люстра 
в ТЦ «Аура» прямо на головы посетителям.  

Стабильно негативной остается ситуация 
с пожарами в садово-огородных товарище-
ствах. Также было три несчастных случая из-за 
неправильного использования пиротехники.

Так, 27 декабря прошлого года мужчина 

62 млн 185,4 тыс. рублей. За тот же период 2014
– 89 млн 896,8 тыс. рублей. Соответственно,
ущерб от стихии уменьшился на треть. 

Самый большой ущерб от огня – 57 млн.
343 тыс. рублей –  был зафиксирован 26 апреля
прошлого года, когда произошел крупный по-
жар в детском супермаркете «Маугли» по ул.
Аэрофлотской, 8/2. Там обрушились кровля
и стены торгового здания площадью 3600 кв.
метров.

Причины пожаров неизменны: нарушения
правил эксплуатации печи – 72 случая, неосто-
рожное обращение с огнем  –  65, нарушения пра-
вил эксплуатации транспортных средств – 57.

Сотрудники отдела надзорной деятельно-
сти проводили профилактические меропри-
ятия среди неблагополучных семей, жильцов
домов с низкой пожарной устойчивостью, в
садово-огородных товариществах и гаражно-
строительных кооперативах, а также в крупных
торговых центрах. С 10 декабря прошлого года
в Сургуте проходили масштабные профилакти-
ческие мероприятия на дачах. Благодаря имен-
но этой работы не допущено гибели людей в
многочисленных пожарах в дачных кооперати-
вах. Профилактическая работа продолжается.

  Елена КУРИЛОВА

1980 г.р. подорвал сам себя: у него в руках 
взорвалась петарда и оторвала ему пол-
пальца на правой руке. Аналогичный случай 
произошел 9 января 2016 года: у мужчины 
1971 г.р. петарда взорвалась в руках, и он по-
лучил ожог 2 степени запястья правой руки. 
За день до этого женщина 1959 г.р. получила 
ожог глаза, когда закрывала дверь на балкон, 
куда влетела петарда со двора.

В этом году уже произошел пожар с ги-
белью человека: 11 января в 18.52 случился 
пожар в 2-комнатной квартире 9-этажного 
дома по ул. Показаньева. При пожаре постра-
дал мужчина 1977 г.р., который впоследствии 
умер.

Пожары в прошлом году
В 2015 году в Сургуте произошло 437 по-

жаров и 198 возгораний. За 2014 год – 424 
пожара и 205 возгораний. В минувшем году 
при пожарах погибло 7 человек, в 2014 году – 
11 человек, из них 2 детей. Количество погиб-
ших уменьшилось на треть. В жилом секторе в 
2015 году было 282 пожара, в 2014 – 250. Трав-
мы получили 15 человек, в 2014 году – 20. Ко-
личество получивших травмы уменьшилось 
на 25 процентов. Ущерб от пожаров составил 

В декабре 2015 года Постановле-
нием Правительства ХМАО-Югры 
определен порядок финансового 
обеспечения «Сертификата до-
школьника». Эта инициатива разра-
батывалась около года под контро-
лем Губернатора округа Натальи Натальи
КОМАРОВОЙКОМАРОВОЙ и нашла реализацию 
в данном документе. Новый норма-
тивно-правовой акт прокомменти-
ровали на брифинге директор де-
партамента образования Админи-
страции Сургута Татьяна ОСМАН-Татьяна ОСМАН-
КИНАКИНА, директор МКУ «Управление 
дошкольными образовательными 
учреждениями» Ирина МУРАШЕВАИрина МУРАШЕВА
и начальник управления экономи-
ческого планирования, анализа и 
прогнозирования департамента 
образования Елена РУБЕКИНАЕлена РУБЕКИНА.

ЙРОДИТЕЛЬСКАЯ ПЛАТА ЗА ПОСЕЩЕНИЕ ДЕТЕЙ

БЕЗ ПРОИСШЕСТВИЙ

Как отметила Татьяна Османкина, для ро-
дителей, чьи дети посещают частные детские
сады, принятие этого документа является
очень значимым, ведь Правительство округа
берет на себя финансовые затраты на компен-
сацию части расходов на услугу присмотра и
ухода за детьми, которые посещают частные
лицензированные  дошкольные образова-
тельные организации. На каждого ребенка
определена сумма – три тысячи рублей. Сред-
ства округа распределены между муниципа-
литетами, у которых на конец 2015 года име-
лись лицензированные детские дошкольные
учреждения. В Сургуте таких детских садов
было пять: Центр развития талантов, детский
сад «Гулливер», «Наш малыш», «Счастливое
детство» и «Крошка Енот». Дети, посещающие

лицензированные частные дошкольные орга-
низации, будут обеспечены «Сертификатами 
дошкольника».

Родитель имеет право подать заявление
на получение сертификата в дошкольной 
организации, а специалист департамента 
оформляет нужный сертификат, регистрирует 
его и приглашает родителя для получения. Ро-
дитель должен лично получить документ. 

Идея сертификата хороша тем, что сред-
ства сразу перечисляются частному детскому 
саду, которые имеют право тратить средства 
на оплату коммунальных услуг, аренды поме-
щения, приобретение мягкого инвентаря. 

«Обращаем внимание сургутян, что полу-
чение данного документа необходимо лишь 
тем, чьи дети уже посещают лицензирован-
ный частный детский сад, или тем, кто в бли-
жайшее время собирается туда оформляться 
или переводиться из муниципального, – рас-
сказала Ирина Мурашева. – Кстати, желающим 
получить «Сертификат дошкольника» нужно 
поторопиться, и тогда уже в январе их роди-
тельская плата уменьшится на три тысячи ру-
блей».

У родителей есть три возможности для по-
лучения данного документа. Первая: если ро-
дитель подает заявку на портале «Госуслуги» 
на постановку в реестр нуждающихся в дет-
ских дошкольных учреждениях, то там он при 
заполнении формы должен будет отметить, 

что ему нужен данный документ. Вторая: по-
дать заявление руководителю муниципально-
го детского сада или лицензированного част-
ного, который ребенок уже посещает, оттуда
заявление направят в Управление дошколь-
ными учреждениями. Третья возможность:
обратится непосредственно в Управление. На
середину января выписано уже 547 сертифи-
катов, а всего детей, посещающих лицензиро-
ванные частные детские сады, 730.

 Марина МЕЛЬНИЧЕНКО
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В РАЗДЕЛЕ «ПУТЕВОДИТЕЛЬ» – подразделения Администрации:Д Д др д д р ц

 Департамент по экономической политике - Управление по труду: размещены формы отчетности по охране труда 

 Департамент образования образова- - Трудовые отношения - Вакансии в сфере образования: обновлены вакансии дошкольных 

тельных учреждений на текущий месяц

 Управление учёта и распределения жилья - Об управлении: обновлен график приема граждан

Департамент культуры, молодежной политики и спорта ртамента и  - О департаменте: обновлены данные по Учреждениям депар

Государственным учреждениям культуры и образования

В РАЗДЕЛЕ «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, МОЙ СУРГУТ! конкурсы, викторины, акции»Д , ур , р , ц

 Размещена информация о Городском конкурсе социальной рекламы «Простые правила»

В РАЗДЕЛЕ «ГОРОДСКАЯ ВЛАСТЬ» - Государственные органы»Д Д уд р р

 Управление МВД России по г. Сургуту – обновлена информация в разделе «Кто твой участковый»

В РАЗДЕЛЕ «ТЕЛЕФОННЫЙ СПРАВОЧНИК»Д

Обновлены данные по подразделениям и муниципальным учреждениям: политики и Департамент культуры, молодежной п

МКУ «Управ-спорта; Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям; Управление учета и распределения жилья; М

ление учёта и отчетности образовательных учреждений»

ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

НОВОЕ НА САЙТЕ:НОВОЕ НА САЙТЕ:НОВОЕ НА САЙТЕ:

О поддержке семьи, материнства, отцовства и детства в ХМАО

С 1 января 2016 года вступает в силу пункт 5 статьи 2.3 Закона автономного округа от 07.07.2004 № 45-оз «О 
поддержке семьи, материнства, отцовства и детства в ХМАО - Югре», согласно которому ежемесячное пособие 
по уходу за ребенком от полутора до трех лет и от трех до четырех лет (далее - пособие) предоставляется се-
мьям, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума в ХМАО - Югре.

При этом, пунктом 8 приложения 1 постановления Правительства автономного округа от 13.10.2011 № 371-
п «О назначении и выплате пособий, ежемесячной денежной выплаты гражданам, имеющим детей, единовре-
менного пособия супругам в связи с юбилеем их совместной жизни, выдаче удостоверения и предоставлении 
мер социальной поддержки многодетным семьям» предусмотрена возможность обращения граждан до испол-
нения ребенку возраста полутора и трех лет.

В связи с чем при обращении с заявлением на назначение пособия заявителям, у которых право на его 
получение возникает с 1 января 2016 года, необходимо представлять документы, в том числе обо всех видах 
доходов родителей (усыновителей, опекунов, попечителей, отчима, мачехи), с указанием размеров заработ-
ной платы без вычета налогов и иных платежей за последние три месяца, предшествующие месяцу подачи за-
явления.

 КУ Югры «Центр социальных выплат» филиал в городе Сургуте

Медиашкола приглашает на курсы журналистики

С февраля  2016 года стартует новый сезон проекта «Медиашкола» в молодежном информационном Медиа-
центре. Слушателям расскажут об основах журналистики, познакомят с ведущими специалистами в этой обла-
сти, проведут экскурсии в СМИ города. Посещение  курсов бесплатно.

Оставить заявку или задать любой интересующий вопрос можно по адресу mediasurgut@gmail.com, теле-
фон 8(3462) 282 997. 

Новые правила по охране труда при работе с инструментом
и приспособлениями

Приказом Минтруда России от 17.08.2015 № 552н утверждены Правила по охране труда при работе с ин-
струментом и приспособлениями (далее: Правила), вступили в действие с 08.01.2016.

Обращаем внимание работодателей: новые Правила распространяются на широкий круг видов инструмен-
та и приспособлений: ручной, механизированный, электрифицированный, абразивный и эльборовый, пневма-
тический, инструмент с приводом от двигателя внутреннего сгорания, гидравлический и ручной пиротехниче-
ский инструмент, которые эксплуатируются почти в каждой организации.

Согласно п.6 Правил работодатель обязан обеспечить:
- содержание и эксплуатацию инструмента и приспособлений в соответствии с требованиями Правил и тех-

нической документации организации-изготовителя;
- контроль за соблюдением работниками требований Правил и инструкций по охране труда.
С целью исполнения данного требования в организации, эксплуатирующей инструменты и приспособле-

ния, назначаются лица ответственные за содержание в исправном состоянии конкретных видов инструмента; на 
малых предприятиях и микропредприятиях ответственность за содержание всех видов инструмента в исправ-
ном состоянии может быть возложена на одного работника. Осмотр, ремонт, проверка, испытание, техническое 
освидетельствование инструмента и приспособлений проводятся в сроки, установленные организацией-изго-
товителем; результаты обслуживания ответственное должностное лицо заносит в журнал установленного  об-
разца. Также содержание и эксплуатация инструмента и приспособлений может осуществляться по договорам, 
заключаемым со специализированными организациями.

На основе Правил и требований технической документации организации-изготовителя на конкретные 
виды инструмента и приспособлений в организации разрабатываются инструкции по охране труда для профес-
сий и (или) видов выполняемых работ, которые утверждаются работодателем с учётом мнения соответствующе-
го профсоюзного органа либо иного уполномоченного работниками представительного органа (при наличии).

В программы обучения по охране труда для работников, эксплуатирующих инструменты и приспособления, 
необходимо внести раздел по изучению требований безопасности при использовании инструмента и приспосо-
блений в соответствии с новыми Правилами. По окончании обучения провести проверку знаний требований 
безопасности.

Ужесточены требования безопасности при работе с ручным пиротехническим инструментом (п.130-140 
Правил). Порядок проведения данного вида работ в организации разрабатывается и утверждается локальным
актом работодателя. Работы с ручным пиротехническим инструментом должны производиться в соответствии с 
письменным распоряжением - нарядом-допуском на производство работ повышенной опасности, рекомендуе-
мый образец предусмотрен приложением к Правилам. Запрещается работать с ручным пиротехническим ин-
струментом с приставных лестниц или стремянок.

Требования охраны труда при работе с электрифицированным инструментом и приспособлениями приве-
дены в разделе II п. 45-67 Правил. Меры безопасности при работе с электроинструментом зависят от места про-
ведения работ и обеспечиваются с учётом требований Правил по охране труда при эксплуатации электроуста-
новок.

Запрещается:
- работать с электроинструментом класса 0 в особо опасных помещениях и при наличии особо неблагопри-

ятных условий (в сосудах, аппаратах и других металлических ёмкостях с ограниченной возможностью переме-
щения и выхода);

- работать с электроинструментом класса I при наличии особо неблагоприятных условий (в сосудах, аппара-
тах и других металлических ёмкостях с ограниченной возможностью перемещения и выхода);

- работать с электроинструментом, у которого истёк срок очередного испытания, технического обслужива-
ния.

Повышенные требования безопасности предъявляются при работе с инструментом с приводом от двигате-
ля внутреннего сгорания. В целях избежания дополнительных рисков и травмоопасных ситуаций не допускает-
ся выполнять работы с бензопилой, связанные с валкой и обрезкой леса, деревьев, строительных и монтажных 
конструкций, при неблагоприятных погодных условиях:

- густом тумане или сильном снегопаде, если видимость составляет в равнинной местности менее 50 м;
- скорости ветра свыше 11 м/с на равнинной местности;
- при грозе и при ливневом дожде;
- при низкой (ниже -30°С) температуре наружного воздуха.

ПРОСИМ РАБОТОДАТЕЛЕЙ ОРГАНИЗОВАТЬ ИЗУЧЕНИЕ ПРАВИЛ И ПРИНЯТЬ МЕРЫ 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТНИКОВ

«Информация о состоянии условий и охраны труда у работодателей,
осуществляющих деятельность на территории муниципального 
образования» за II полугодие 2015 года с нарастающим итогом 

Уважаемые работодатели!
Администрация города Сургута напоминает, что в соответствии с Законом ХМАО-Югры от 27 мая 2011 года 

№ 57-оз, в срок до 10 февраля 2016 года Вам необходимо представить информацию о состоянии условий и охраны
труда у работодателей за II полугодие 2015 года с нарастающим итогом (т.е. за весь отчетный 2015 год), в управле-
ние по труду департамента по экономической политике Администрации города Сургута (адрес: город Сургут, ули-
ца Энгельса,8, кабинет 518А) по форме, утвержденной приказом Департамента труда и занятости населения ХМАО-
Югры от 16 февраля 2012 года №1-нп (приложение 4).

Формы отчетности «Информация о состоянии условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих де-
ятельность на территории муниципального образования» будут обрабатываться посредством Автоматизирован-
ной информационной системы «Состояние условий и охраны труда в ХМАО – Югре» с помощью экспортирования
данных (внесенных работодателем) из файла формата Excel, выгруженного из программы обработки данных для
заполнения работодателем (самостоятельное формирование файла указанного формата не допускается).

Специалистами управления по труду департамента по экономической политике Администрации города Сур-
гута разработаны разъяснения по заполнению форм отчетности.

Выгруженный из Автоматизированной информационной системы «Состояние условий и охраны труда в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре» файл формата Excel, для заполнения работодателем, разъяснения по запол-
нению форм отчетности размещены на странице управления по труду департамента по экономической политике на
официальном интернет-сайте Администрации города Сургута по адресу: http://www.admsurgut.ru/ (Главная страница
– Городская власть – Администрация – Структурные подразделения – Департамент по экономической политике –
Управление по труду – Формы отчетности по охране труда). Также, файл для заполнения возможно получить на
электронный носитель или по электронной почте у специалистов управления по труду.

Управление по труду департамента по экономической политике Администрации города Сургута приглашает 
работодателей города к сотрудничеству, взаимодействию и обмену опытом по вопросам охраны труда.

Также, информируем работодателей города Сургута и специалистов по охране труда о возможности обраще-
ния в управление по труду за разъяснениями (устными и письменными) по вопросам охраны труда, в том числе с
выездом специалистов управления непосредственно в организации.

Методическое руководство работой служб охраны труда, сбор и обработка информации специалистами отде-
ла охраны труда управления по труду департамента по экономической политике осуществляется по видам эконо-
мической деятельности:

- Величко Мария Николаевна (специалист-эксперт) телефон/факс – 522-191, e-mail: vmn@admsurgut.ru – органи-
зации всех видов производства (в т.ч. продуктов питания); электроэнергетики; строительства; культуры и спорта; де-
ятельность в области услуг (программного обеспечения, проектирования и архитектуры, права, бухгалтерского уче-
та, рекламы, землеустройства, найма рабочей силы, обеспечения безопасности); государственного управления.

- Марарова Светлана Михайловна (главный специалист) телефон/факс – 522-186, e-mail: msm@admsurgut.ru – 
организации транспорта; здравоохранения; образования; финансовой деятельности; страхования; сельского и
лесного хозяйства; организации, предоставляющие социальные и персональные услуги; гостиницы и рестораны.

- Буфтяк Надежда Петровна (главный специалист) телефон – 522-179, e-mail: buftiak@admsurgut.ru – организа-
ции оптовой и розничной торговли; организации связи; организации осуществляющие деятельность по управле-
нию недвижимым имуществом, по удалению сточных вод, по ремонту бытовых изделий, техническому обслужива-
нию и ремонту автотранспортных средств.

Сургут готовится к проведению праздника Крещения Господня

19 января весь православный мир будет отмечать праздник Богоявления. Традиционно в этот день в храмах 
Сургута в 8.00 начнется Божественная Литургия, по окончании которой будет отслужен молебен с чином Великого
освящения воды.

В храмах города уже началась установка купелей, где в день Крещения Господня с 11.00 до 23.00 желающие 
смогут погрузиться в крещенскую воду. Также во всех приходах будут стоять машины с Крещенской водой.

Для сургутян, которые желают окунуться в настоящую речную прорубь, подготовлены специальные купели на 
карьере в пойме р. Сайма. Департамент городского хозяйства организует движение специальных микроавтобусов 19
января с 10.00 до 22.00. Маршрут движения: ул. Мелик-Карамова (ост. «Преображенский Храм» (посадка и высадка),
ул. Югорская, Югорский тракт, купели (посадка и высадка), Югорский тракт, ул. Энергетиков, ул. Мелик-Карамова.

Для обеспечения безопасности горожан в местах проведения праздничных мероприятий до 24.00 будет дежу-
рить полиция. Места дежурства бригад скорой медицинской помощи будут максимально приближены к районам
проведения крещенских купаний. Если вдруг кто-то почувствовал себя плохо после омовения в крещенской про-
руби – необходимо сразу же вызвать врача. Напоминаем, номер Единой дежурно-диспетчерской службы – 112.

Места размещения крещенских купелей в городе Сургуте и Сургутском районе:
г. Сургут:                          

1. Собор Преображения Господня, ул. Мелик-Карамова 2 купели на территории храмау рр р р погружение до 23.00ру д
3 купели на территории карьера в пойме 

р. Сайма (заезд с объездной дороги)р д д д р
погружение до 24.00

2. Храм в честь святителя Николая Чудотворца, ул. Заводская, 31р уд рц у д 2 купели на территории храмау рр р р погружение до 23.00ру д
3. Храм в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», пр-д Ке-
дровый, 4др

2 купели на территории храма погружение до 23.00

4. Храм в честь иконы Божией Матери «Умиление», ул. Крылова, 18р р у р 2 купели на территории храмау рр р р погружение до 23.00ру д
5. Храм в честь святителя Луки, архиепископа Крымского, Нефтеюганское
шоссе, 20/2

1 купель на территории храмау рр р р погружение до 23.00ру д
1 купель в травм.центре погружение до 21.00

6. Храм в честь святого великомученика Георгия Победоносца, ул. Универ-
ситетская, 12

2 купели на территории храма погружение до 23.00

7. Храм в честь «Всех святых в земле сибирской просиявших», ул. Энергети-
ков, 2

Купелей нет только раздача 
воды до 18.00д д

Сургутский район:                         

1. Храм Покрова Божией Матери, г. Лянтор, ул. Таёжная, 31 1 купель на р. Пим 1 купель
на территории храмарр р р

погружение до 23.00

2. Храм в честь святителя Николая Чудотворца п.г.т. Белый Яр, ул. Лесная, 8/4р уд рц р у 1 купель на территории храмау рр р р погружение до 22.00ру д
3. Храм в честь святого благоверного князя Александра Невского п. Солнечныйр р др 1 купель на территории храмау рр р р погружение до 23.00ру д
4. Храм в честь святого праведного Симеона Верхотурского п.г.т. Барсово, ул. Апрель-
ская, 21А

2 купели на территории храма погружение до 22.00

5. Храм в честь святителя Тихона, Патриарха Московского и всея Руси п. Нижнесор-
тымский, ул. Школьная, 9

1 купель на р. Сортымкау р р погружение до 21.00ру д
1 купель в храмеу р погружение до 21.00ру д

6. Храм в честь великомученика Феодора Старатилата п.г.т. Федоровский, ул. Федорова, 8р у д р р д р у д р 2 купели на территории храмау рр р р погружение до 23.00  ру д
7. Храм в честь святых мучеников Флора и Лавра д. Сайгатина, ул. Центральная, 26 1 купель на территории храма

1 купель в храмеу р
погружение до 24.00

8. Храм в честь мученика Трифона с.п. Ульт – Ягун, ул. Зеленая, 1/1р у р ф у у 1 купель на о. Вач - Лору р погружение до 22.00ру д
9. Храм в честь апостола Андрея Первозванного д. Русскинсикая, ул. Набережная, 7р р р у у рр др р д у у р 1 купель на р. Тром - Агану р ру р р погружение до 22.00руру д

Управление информационной политики Администрации города Сургута
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2955 от 21.12.2015

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 14.10.2015 № 2465 «О создании архитектурно-художественного совета»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями от 28.11.2015), распоряжением Ад-
министрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с по-
следующими изменениями), в целях совершенствования и оптимизации системы управления в области 
архитектурной и художественной деятельности:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 14.10.2015 № 2465 «О создании архитектурно-художе-
ственного совета» изменения, дополнив приложение 1 к распоряжению после слов «Ракитский Алексей Алексе-
евич – начальник отдела генерального плана департамента архитектуры и градостроительства» словами:

- «Самборский Владимир Трофимович – предприниматель»;
- «Трифонов Владимир Владимирович – предприниматель»;
- «Черепанов Анатолий Геннадьевич – директор общества с ограниченной ответственностью «СНГ-2000».
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой 

информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.
3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Шату-

нова А.А.
Глава города Д.В. Попов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2961 от 23.12.2015

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 06.07.2012 № 1894 «Об утверждении положения о порядке

ведения реестра муниципального имущества»

В соответствии с решением Думы города от 01.03.2011 № 862-IV ДГ «О структуре Администрации го-
рода» (с последующими изменениями), распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 
«Об утверждении Регламента Администрации города» (с последующими изменениями), от 08.09.2015 
№ 2174 «Об утверждении положения о комитете по управлению имуществом Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 06.07.2012 № 1894 «Об утверждении положения о по-
рядке ведения реестра муниципального имущества» (с изменениями от 06.05.2014 № 1153, 02.06.2014 № 1537) 
следующие изменения:

1.1. В пункте 2 распоряжения слова «департамент имущественных и земельных отношений» заменить сло-
вами «комитет по управлению имуществом».

1.2. В пункте 1.2 приложения к распоряжению слова «департаментом имущественных и земельных отноше-
ний (далее – департамент)» заменить словами «комитетом по управлению имуществом (далее – комитет)».

1.3. По тексту приложения к распоряжению слово «департамент» заменить словом «комитет» в соответству-
ющих падежах.

2. Управлению информационной политики разместить настоящее распоряжение на официальном интер-
нет-сайте Администрации города.

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

Глава города Д.В. Попов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2966 от 23.12.2015

О зачислении в резерв управленческих кадров
на должности руководителей муниципальных учреждений

В соответствии с постановлением Главы города от 23.09.2010 № 58 «О резерве управленческих ка-
дров на должности руководителей муниципальных учреждений и муниципальных предприятий муни-
ципального образования городской округ город Сургут» (с последующими изменениями), на основании
решений комиссий при высшем должностном лице Администрации города по формированию резерва 
управленческих кадров муниципальных учреждений и муниципальных предприятий муниципального
образования городской округ город Сургут в сферах деятельности дошкольного образования, основно-
го и среднего общего образования:

1. Зачислить в резерв управленческих кадров муниципальных учреждений и муниципальных предприятий
муниципального образования городской округ город Сургут в сферах деятельности:

1.1. Дошкольное образование – на должность заведующего образовательной организацией:
- Кузину Наталью Александровну;
- Маркову Наталию Александровну;
- Захаркину Регину Ришатовну;
- Патапеня Ульяну Сергеевну;
- Хасанову Алину Викторовну;
- Шарифуллину Галину Бернардовну;
- ДощановуВету Анатольевну.
1.2. Основное и среднее общее образование – на должность директора образовательной организации:
- Дудник Татьяну Николаевну;
- Шайдурову Светлану Викторовну;
- Арапову Оксану Анатольевну;
- Петрушкину Светлану Петровну.
2. Департаменту образования совместно с муниципальным казенным учреждением «Многофункциональ-

ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута» разработать индивиду-
альные планы подготовки граждан, зачисленных в резерв управленческих кадров в соответствиис пунктом 1, в
течение одного месяца с момента издания распоряжения.

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

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

Глава города Д.В. Попов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 147 от 23.12.2015

О внесении изменения в постановление Главы города
от 25.02.2015 № 18 «Об утверждении перечня должностей муниципальной
службы органов местного самоуправления муниципального образования
городской округ город Сургут, при назначении на которые граждане,

при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного

характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга)

и несовершеннолетних детей»

В соответствии с федеральными законами от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации» (с изменениями от 28.11.2015), от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции» (с изменениями от 28.11.2015):

1. Внести в постановление Главы города от 25.02.2015 № 18 «Об утверждении перечня должностей муници-
пальной службы органов местного самоуправления муниципального образования городской округ город Сур-
гут, при назначении на которые граждане, при замещении которых муниципальные служащие обязаны пред-
ставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей» (с изменениями от 14.04.2015 № 36, 09.06.2015 № 62, 14.07.2015 № 86, 28.10.2015 № 127) изменение, изло-
жив пункт 4.5 приложения к постановлению в следующей редакции:

«4.5. Департамент архитектуры и градостроительства:
- специалист-эксперт, ведущий специалист отдела подготовки документации по освобождению земельных 

участков;
- специалист-эксперт, главный, ведущий специалисты отдела информационной системы обеспечения гра-

достроительной деятельности;
- специалист-эксперт, главный, ведущий специалисты отдела архитектуры, художественного оформления и 

рекламы;
- специалист-эксперт, ведущий специалист отдела муниципальных закупок;
- главный специалист отдела по выявлению незаконного строительства;
- специалист-эксперт, ведущий специалист отдела формирования земельных участков».
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

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

Глава города Д.В. Попов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2959 от 22.12.2015

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 29.11.2010 № 3631 «Об утверждении состава комиссий
при высших должностных лицах Администрации города

по формированию резерва управленческих кадров муниципальных
учреждений и муниципальных предприятий муниципального

образования городской округ город Сургут»

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

1. Внести в распоряжение Администрации города от 29.11.2010 № 3631 «Об утверждении состава комиссий 
при высших должностных лицах Администрации города по формированию резерва управленческих кадров му-
ниципальных учреждений и муниципальных предприятий муниципального образования городской округ го-
род Сургут» (с изменениями от 31.01.2011 № 196, 01.03.2011 № 400, 23.08.2011 № 2345, 20.02.2012 № 370, 
12.11.2012 № 3464, 09.04.2013 № 1277, 01.08.2013 № 2692, 15.11.2013 № 4022, 16.06.2014 № 1644, 19.09.2014 
№ 2875, 03.02.2015 № 317, 16.04.2015 № 1213, 01.12.2015 № 2809) следующее изменение:

в приложении 16 к распоряжению слова «Сердюков Дмитрий Валерьевич» заменить словами «Сердюков 
Дмитрий Васильевич».

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2963 от 23.12.2015

Об утверждении перечня получателей субсидии и объема
предоставляемой субсидии на финансовое обеспечение (возмещение)

затрат по новогоднему и световому оформлению города
В соответствии с решением Думы города от 23.12.2014 № 636-V ДГ «О бюджете городского округа го-

род Сургут на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов» (с последующими изменениями), поста-
новлением Администрации города от 14.11.2014 № 7638 «О порядке предоставления субсидии на фи-
нансовое обеспечение (возмещение) затрат по световому оформлению улиц города» (с последующими 
изменениями):

1. Утвердить перечень получателей субсидии и объем предоставляемой субсидии на 2015 год согласно 
приложению.

2. Управлению информационной политики разместить настоящее распоряжение на официальном интер-
нет-сайте Администрации города.

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

Глава города Д.В. Попов

Приложение к распоряжению Администрации города № 2963 от 23.12.2015

Перечень получателей субсидии и объем предоставляемой субсидии
на возмещение затрат по световому оформлению улиц города

Название Ведом-
ство

Раз-
дел

Под-
раздел

Сумма, 
всего (руб.)

В том числе

за счет средств
местного бюджета

за счет субсидий из бюд-
жетов других уровнейу уру ур

Субсидия на возмещение затрат по 
световому оформлению улиц городау ф р у р

046 04 12 4 430 780,00 4 430 780,00 -

В том числе по получателям субсидииу у - - -
Сургутское городское муниципальное 
унитарное энергетическое предприя-
тие «Горсвет»р

4 430 780,00 4 430 780,00 -

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8963 от 23.12.2015

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 21.07.2015 № 5082 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Прием документов, постановка

на учет граждан для предоставления муниципального жилого
помещения по договору коммерческого найма, договору поднайма»

В соответствии с федеральными законами от 13.07.2015 № 263-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации в части отмены ограничений на использование элек-
тронных документов при взаимодействии физических и юридических лиц с органами государственной 
власти и органами местного самоуправления», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (с изменениями от 13.07.2015), постановлением Администра-
ции города от 25.10.2010 № 5591 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг» (с последующими изменениями), распоряжением Администра-
ции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с последующи-
ми изменениями):

1. Внести в постановление Администрации города от 21.07.2015 № 5082 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием документов, постановка на учет граждан для 
предоставления муниципального жилого помещения по договору коммерческого найма, договору поднайма»
следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Пункт 2.14 дополнить абзацами следующего содержания:
«В помещении, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются условия для беспрепятствен-

ного доступа инвалидов к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной 
услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги.

Помещения управления, МФЦ должны отвечать требованиям, указанным в Постановлении Правительства
Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофунк-
циональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

1.2. Подпункт 3.1.1 пункта 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1.1. Юридическим основанием для начала административной процедуры является поступление заявле-

ния от гражданина о постановке на учет для предоставления жилого помещения по договору коммерческого 
найма, договору поднайма на личном приеме в порядке очереди в приемные часы либо направление гражда-
нином заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, указанных в пункте 2.7 настоящего 
регламента, в электронном виде через интернет-сайт «Портал государственных услуг Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры» http://www.86.gosuslugi.ru».

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. Положения пункта 1.2 
настоящего постановления вступают в силу с 01.01.2016.

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

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

Глава города Д.В. Попов
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Приложение 3 к распоряжениюАдминистрации города № 2967 от 23.12.2015

Перечень лиц для замещения в период отсутствия членов
жилищной комиссии при Администрации города 

Шевченко Алла Юрьевна - начальник управления учёта и распределения жилья Администрации города, предсе-
датель жилищной комиссии

Шмидт Алла Васильевна - заместитель начальника управления учёта и распределения жилья Администрации го-
рода, заместитель председателя жилищной комиссии

Успенская Марина Васильевна - ведущий специалист службы учёта и оформления специализированного жилищного 
фонда, обмена жилья управления учёта и распределения жилья, секретарь жилищной 
комиссии

члены жилищной комиссии:

Карпеткин Константин Юрьевич - заместитель директора департамента городского хозяйства Администрации города
Конева Вера Владимировна - главный специалист отдела организации управления и ликвидации ветхого жилья де-

партамента городского хозяйства Администрации города
Бершадская Светлана Ивановна - председатель территориальной профсоюзной организации работников органов мест-

ного самоуправления города Сургута (по согласованию)
Ткаченко Александр Викторович - коммерческий директор-начальник отдела проектного финансирования открытого ак-

ционерного общества «Ипотечное агентство Югры» (по согласованию)
Черникова Эльвира Михайловна - заместитель начальника управления социальной защиты населения по городу Сургуту 

и Сургутскому району (по согласованию)
Чуринова Дарья Сергеевна - начальник отдела продаж и аренды открытого акционерного общества «Ипотечное 

агентство Югры» (по согласованию)
Филатов Сергей Иванович - Представитель Сургутской общественной организации Всероссийского общества инва-

лидов (по согласованию)
- - депутат Думы города (по согласованию)

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2967 от 23.12.2015

О создании жилищной комиссии при Администрации города
и утверждении положения о порядке ее деятельности

В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-
гламента Администрации города» (с последующими изменениями), в целях принятия коллегиальных 
решений при рассмотрении вопросов, возникающих при реализации жилищного законодательства, 
привлечению граждан в целях организации общественного контроля:

1. Создать жилищную комиссию при Администрации города.
2. Утвердить:
2.1. Положение о жилищной комиссии при Администрации города согласно приложению 1.
2.2. Состав жилищной комиссии при Администрации города согласно приложению 2.
2.3. Перечень лиц для замещения в период отсутствия членов жилищной комиссии при Администрации го-

рода согласно приложению 3.
3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.
4. Признать утратившим силу распоряжение Администрации города от 04.09.2014 № 2594 «О создании жи-

лищной комиссии и утверждении положения о порядке ее деятельности».
5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города База-

рова В.В.
Глава города Д.В. Попов

Приложение 1 к распоряжению Администрации города № 2967 от 23.12.2015

Положение о жилищной комиссии при Администрации города 

1. Общие положения

1.1. Жилищная комиссия при Администрации города (далее – жилищная комиссия) является постоянно действую-
щим коллегиальным совещательным органом по выработке рекомендаций Главе города по вопросам предоставления 
жилых помещений по договору социального найма, обмена жилых помещений по договору социального найма, жилых 
помещений муниципального специализированного жилищного фонда, жилых помещений жилищного фонда коммер-
ческого использования, регулирования отношений по найму жилых помещений жилищного фонда социального ис-
пользования, о наличии права граждан на участие в целевых жилищных программах, а также при рассмотрении вопро-
сов по формированию списка отдельных категорий граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений на ус-
ловиях договора найма, и заселению указанных граждан в наемный (арендный) дом.

1.2. Жилищная комиссия осуществляет свою деятельность на общественных началах.
1.3. Решения жилищной комиссии носят рекомендательный характер и учитываются при подготовке соответствую-

щих проектов распоряжений и постановлений Администрации города.
1.4. Жилищная комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, законодательством РФ, ХМАО – 

Югры, Уставом города и иными муниципальными правовыми актами, настоящим положением.

2. Задачи жилищной комиссии

2.1. Обеспечение гласности в вопросах предоставления жилых помещений по договору социального найма, жилых 
помещений муниципального специализированного жилищного фонда, жилых помещений жилищного фонда коммер-
ческого использования, регулирования отношений по найму жилых помещений жилищного фонда социального ис-
пользования, о наличии права граждан на участие в целевых жилищных программах, а также при рассмотрении вопро-
сов по формированию списка отдельных категорий граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений на ус-
ловиях договора найма, и заселению указанных граждан в наемный (арендный) дом.

2.2. Подготовка предложений по рассматриваемым вопросам.

3. Функции жилищной комиссии

Для достижения поставленных задач жилищная комиссия осуществляет следующие функции:
3.1. Рассматривает представленные специалистами управления учёта и распределения жилья Администрации го-

рода (далее – управлением) обращения граждан при наличии противоречий и разногласий по вопросам:
- предоставления жилых помещений по договору социального найма;
- предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда;
- предоставления жилых помещений жилищного фонда коммерческого использования;
- регулирования отношений по найму жилых помещений жилищного фонда социального использования;
- о наличии права граждан на участие в целевых жилищных программах;
- по формированию списка отдельных категорий граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений на 

условиях договора найма, и заселению указанных граждан в наемный (арендный) дом.
3.2. Принимает решения по рассматриваемым вопросам, которые учитываются при подготовке соответствующих 

проектов распоряжений и постановлений Администрации города, в целях дальнейшего информирования граждан. 

4. Порядок работы жилищной комиссии

4.1. Жилищную комиссию возглавляет председатель комиссии. В отсутствие председателя жилищной комиссии его 
полномочия осуществляет заместитель председателя жилищной комиссии.

4.2. Заседания жилищной комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в шесть месяцев и 
считаются правомочными, если на них присутствуют не менее половины ее членов.

4.3. Решения жилищной комиссии принимаются большинством присутствующих на заседании членов путем откры-
того голосования. При равенстве голосов «за» и «против» предлагаемого решения вопроса правом решающего голоса 
обладает председательствующий на заседании жилищной комиссии. При голосовании каждый член жилищной комис-
сии имеет один голос. 

4.4. Члены жилищной комиссии имеют право выражать особое мнение по рассматриваемым вопросам, которое за-
носится в протокол или приобщается к протоколу заседания жилищной комиссии.

4.5. Секретарь жилищной комиссии готовит материалы к заседанию жилищной комиссии. Во время заседания се-
кретарем жилищной комиссии ведется протокол, который подписывается руководителем и секретарем. Оформление 
протокола осуществляется в пятидневный срок со дня заседания жилищной комиссии. В протоколе указывается номер 
протокола, дата проведения заседания жилищной комиссии, список присутствующих на заседании членов жилищной 
комиссии, а также иных лиц, приглашенных на заседание, перечень рассмотренных вопросов, результат рассмотрения, 
особое мнение членов жилищной комиссии. Протоколы заседания жилищной комиссии хранятся у секретаря жилищ-
ной комиссии бессрочно.

4.6. О месте, дате, времени и повестке дня заседания члены жилищной комиссии, а также иные лица, приглашенные 
на заседание, уведомляются не позднее, чем за три рабочих дня до заседания.

4.7. Организационное обеспечение деятельности жилищной комиссии осуществляется управлением учёта и рас-
пределения жилья Администрации города.

4.8. Жилищная комиссия для решения стоящих перед ней задач имеет право:
- запрашивать в установленном порядке в структурных подразделениях Администрации города и других организа-

циях необходимую информацию для решения вопросов, относящихся к компетенции жилищной комиссии;
- взаимодействовать с органами государственной, исполнительной власти и местного самоуправления при реше-

нии вопросов, связанных с распределением жилых помещений;
- приглашать на заседание жилищной комиссии представителей сторон, заинтересованных в рассмотрении вопросов.
4.9. Члены жилищной комиссии обязаны:
- лично участвовать в заседаниях комиссии;
- соблюдать конфиденциальность сведений, ставших известными в связи с исполнением обязанностей члена ко-

миссии.

5. Полномочия председателя жилищной комиссии

Председатель жилищной комиссии:
5.1. Осуществляет общее руководство жилищной комиссией и несет ответственность за выполнение возложенных 

на жилищную комиссию задач.
5.2. Дает поручение заместителю председателя жилищной комиссии, ее секретарю и членам по вопросам деятель-

ности жилищной комиссии.
5.3. Организует подведение итогов работы жилищной комиссии за год.
5.4. Подписывает протоколы заседаний, запросы, письма по вопросам деятельности жилищной комиссии.

Приложение 2 к распоряжению Администрации города № 2967 от 23.12.2015

Состав жилищной комиссии при Администрации города 

Базаров Владимир Васильевич - заместитель главы Администрации города, председатель жилищной комиссии
Шевченко Алла Юрьевна - начальник управления учёта и распределения жилья Администрации города, замести-

тель председателя жилищной комиссии
Катерли Юлия Владимировна - начальник службы учёта и оформления специализированного жилищного фонда, обме-

на жилья управления учёта и распределения жилья, секретарь жилищной комиссии
члены жилищной комиссии:

Кочетков Вадим Владимирович - директор департамента городского хозяйства Администрации города
Абросимова Елена Ивановна - начальник отдела организации управления и ликвидации ветхого жилья департамента 

городского хозяйства Администрации города
Андриади Любовь Ивановна - председатель объединения организаций профсоюзов города Сургута и Сургутского рай-

она (по согласованию)
Бондаренко Елена Ивановна - начальник Управления социальной защиты населения по городу Сургуту и Сургутскому 

району Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры (по согласованию)

Соколова Любовь Евгеньевна - Председатель Сургутской общественной организации Всероссийского общества инва-
лидов (по согласованию)

Чепель Евгений Станиславович - генеральный директор открытого акционерного общества «Ипотечное агентство Югры» 
(по согласованию)

Цуканов Денис Александрович - региональный директор открытого акционерного общества «Ипотечное агентство
Югры» (по согласованию)

- - депутат Думы города (по согласованию)

5

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2969 от 24.12.2015

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 26.01.2015 № 167 «Об утверждении перечня получателей субсидии
и объема предоставляемой субсидии на возмещение недополученных

доходов организациям, осуществляющим реализацию населению
сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам»

В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-
гламента Администрации города» (с последующими изменениями), в целях уточнения получателей суб-
сидии в 2015 году:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 26.01.2015 № 167 «Об утверждении перечня получате-
лей субсидии и объема предоставляемой субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, 
осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам» 
(с изменениями от 27.07.2015 № 1904, 02.10.2015 № 2383) изменение, заменив в приложении к распоряжению 
наименование получателя субсидии «акционерное общество «Сжиженный углеводородный газ «ТМРГ» на «ак-
ционерное общество «Сжиженный газ Север».

2. Управлению информационной политики разместить настоящее распоряжение на официальном интер-
нет-сайте Администрации города.

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

Глава города Д.В. Попов

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС «ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ–2015»
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации совместно с Межрегиональной Ассоциа-

цией содействия обеспечению безопасных условий труда «ЭТАЛОН» проводит Всероссийский конкурс на лучшее 
инновационное решение в области обеспечения безопасных условий труда «Здоровье и безопасность – 2015».

Цель Конкурса: выявление и пропаганда наиболее выдающихся достижений в области обеспечения безо-
пасных условий труда и сохранения здоровья работающих, а также поощрения лиц и организаций, внёсших
наиболее весомый вклад в развитие науки, технологий и решение практических задач в области охраны труда.

Конкурс проводится по следующим номинациям:
1. Разработка и внедрение высокоэффективных систем управления охраной труда в организации.
2. Высокоэффективные решения в области профилактики и реабилитации здоровья работников.
3. Разработка средств измерений, методов, методик и технологий оценки условий труда.
4. Инновационные решения в области средств защиты работников.
5. Методология в области контроля и обеспечения безопасных условий труда.
6. Разработка и внедрение инновационных систем и методов подготовки специалистов в области охраны 

труда.
7. Разработка и внедрение системы менеджмента в сфере оказания услуг в области охраны труда.
В конкурсе могут принять участие организации и объединения организаций независимо от их организаци-

онно-правовых форм и видов экономической деятельности, осуществляющие свою деятельность на террито-
рии Российской Федерации, отдельные лица и авторские коллективы.

Положение о проведении Конкурса размещено на официальном сайте Ассоциации «ЭТАЛОН» http://
contest.aetalon.ru/ в разделе «Конкурсы».

Для участия в Конкурсе необходимо пройти регистрацию на web-сайте оператора Ассоциации «ЭТАЛОН»
http://contest.aetalon.ru/, в соответствующем разделе, посвящённом проведению Конкурса, заполнить элек-
тронные формы заявки на участие в Конкурсе и необходимые сведения. Приём заявок на участие в Конкурсе 
осуществляется до 31 марта 2016 года включительно.

Возможные вопросы, связанные с организацией и проведением Конкурса, необходимо адресовать в
Межрегиональную Ассоциацию содействия обеспечению безопасных условий труда «ЭТАЛОН» по адресу: 
127055, г. Москва, ул. Новослободская, д.26, стр.1; Тел./факс: +7 (495) 411-09-98; e-mail: kzb@aetalon.ru

Директор департамента по экономической политике Ю.Г. Королева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8838 от 18.12.2015

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 23.12.2014 № 636-V ДГ «О бюджете городского округа го-
род Сургут на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов» (с последующими изменениями), поста-
новлением Администрации города от 13.12.2013 № 8982 «Об утверждении муниципальной программы 
«Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города 
Сургута на 2014 – 2020 годы» (с последующими изменениями), распоряжениями Администрации города 
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с последующими изменени-
ями), от 19.11.2013 № 4032 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Админи-
страции города» (с последующими изменениями):

1. Предоставить субсидию на возмещение фактически произведенных затрат субъекту предприниматель-
ства индивидуальному предпринимателю Шуть Инне Вадимовне по направлению «финансовая поддержка 
субъектов, осуществляющих производство, реализацию товаров и услуг в социально значимых видах деятель-
ности, определенных ст. 8 приложения 3 к муниципальной программе, в части компенсации платежей по пред-
ставленным консалтинговым услугам» в объеме 52 800 рублей 00 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 интернет-сайте Администрации города.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

И.о. главы Администрации города О.М. Лапин
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8962 от 23.12.2015

Об утверждении порядка формирования, утверждения
и ведения плана-графика закупок товаров, работ,

услуг для обеспечения муниципальных нужд

В соответствии со ст.  21 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с изменениями
от 13.07.2015), Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.06.2015 № 554 «О требовани-
ях к формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также о требованиях к форме плана-
графика закупок товаров, работ, услуг», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об
утверждении Регламента Администрации города» (с последующими изменениями):

1. Утвердить порядок формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд согласно приложению.

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

3. Департаменту по экономической политике разместить настоящее постановление на официальном сайте
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации
о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2016.
5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города Д.В. Попов

Приложение к постановлению Администрации города № 8962 от 23.12.2015

ПОРЯДОК
формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд

1. Ведение планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (далее – планы-
графики закупок) осуществляется по форме, установленной Постановлением Правительства РФ от 05.06.2015 № 554 «О
требованиях к формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд, а также о требованиях к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг» (далее – Постанов-
ление Правительства РФ № 554), в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (да-
лее – Закон о контрактной системе) и требованиями, установленными Постановлением Правительства РФ № 554.

2. Планы-графики закупок формируются и утверждаются в течение 10 рабочих дней:
- муниципальными заказчиками, действующими от имени муниципального образования, – со дня доведения до со-

ответствующего муниципального заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обя-
зательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации;

- бюджетными учреждениями, созданными муниципальным образованием, за исключением закупок, осуществляе-
мых в соответствии с частями 2, 6 статьи 15 Закона о контрактной системе, – со дня утверждения планов финансово-хо-
зяйственной деятельности;

- автономными учреждениями, созданными муниципальным образованием, муниципальными унитарными пред-
приятиями, в случае, предусмотренном частью 4 статьи 15 Закона о контрактной системе, – со дня заключения соглаше-
ния о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муни-
ципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность, при
этом в план-график закупок включаются только закупки, которые планируется осуществлять за счет субсидий;

- бюджетными, автономными учреждениями, созданными муниципальным образованием, муниципальными уни-
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8960 от 23.12.2015

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 18.07.2014 № 4985 «О порядке предоставления субсидии

на возмещение затрат по содержанию кладбищ, крематория,
колумбария и автостоянки на кладбище»

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

1. Внести в постановление Администрации города от 18.07.2014 № 4985
«О порядке предоставления субсидии на возмещение затрат по содержанию кладбищ, крематория, колум-

бария и автостоянки на кладбище» (с изменениями от 19.12.2014 № 8661, 26.01.2015 № 412, 22.07.2015 № 5124, 
05.11.2015 № 7720) следующее изменение:

в подпункте 3.1.1 пункта 3.1 приложения к постановлению слово «дирек-цией» заменить словом «департа-
ментом».

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2015.

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

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

Глава города Д.В. Попов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8958 от 23.12.2015

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 21.07.2015 № 5079 «О порядке предоставления субсидии

на возмещение затрат в связи с оказанием услуг водоснабжения
населению, проживающему в жилищном фонде с централизованным

холодным водоснабжением, не соответствующим требованиям СанПиН»
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-

гламента Администрации города» (с последующими изменениями):
1. Внести в постановление Администрации города от 21.07.2015 № 5079 
«О порядке предоставления субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг водоснабжения на-

селению, проживающему в жилищном фонде с центра-лизованным холодным водоснабжением, не соответству-
ющим требованиям СанПиН» (с изменениями от 20.11.2015 № 8064) следующее изменение:

в подпункте 3.1.1 пункта 3.1 приложения к постановлению слово «дирек-цией» заменить словом «департа-
ментом».

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяется на
правоотношения, возникшие с 01.01.2015.

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

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

Глава города Д.В. Попов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8968 от 23.12.2015

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 23.12.2014 № 636-V ДГ «О бюджете городского округа го-

род Сургут на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов» (с последующими изменениями), постанов-
лением Администрации города от 13.12.2013 № 8982 «Об утверждении муниципальной программы «Соз-
дание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на
2014 – 2020 годы» (с последующими изменениями), распоряжением Администрации города от 30.12.2005
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с последующими изменениями):

1. Предоставить грант в форме субсидии субъекту малого и среднего предпринимательства на безвозмезд-
ной и безвозвратной основе, на условиях долевого финансирования, для компенсации или целевого авансиро-
вания расходов, связанных с реализацией проекта в области социального предпринимательства, началом пред-
принимательской деятельности производителями товаров, работ, услуг, за исключением торгово-закупочной
деятельности, по направлению «гранты на организацию Центра времяпрепровождения детей» согласно прило-
жению.

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

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

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

Приложение к постановлению Администрации города № 8969 от23.12.2015

Получатель и объем гранта в форме субсидии в 2015 году

Полное наименование 
получателяуу

Цели предоставления 
субсидииуу

Объем субсидии (руб.) Наименование 
бюджета (руб.)уру

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Наш Малыш»

гранты на организацию Центра вре-
мяпрепровождения детейр р

1 000 000,00 1 000 000,00 – средства 
окружного бюджетару

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8967 от 23.12.2015

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 23.12.2014 № 636-V ДГ «О бюджете городского округа го-

род Сургут на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов» (с последующими изменениями), постанов-
лением Администрации города от 13.12.2013 № 8982 «Об утверждении муниципальной программы «Соз-
дание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 
2014 – 2020 годы» (с последующими изменениями), распоряжением Администрации города от 30.12.2005 
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с последующими изменениями):

1. Предоставить субсидию на возмещение фактически произведенных затрат субъекту малого и среднего 
предпринимательства обществу с ограниченной ответственностью «Научно-методический центр «ГеоТрубоКон-
троль» по направлению «финансовая поддержка субъектов, осуществляющих производство, реализацию това-
ров и услуг в социально значимых видах деятельности, определенных ст. 8 приложения 3 к муниципальной про-
грамме «Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города 
Сургута на 2014 – 2020 годы», в части компенсации платежей по предоставленным консалтинговым услугам» в 
объеме 48 187 рублей 20 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 интернет-сайте Администрации города.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города Д.В. ПоповПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8959 от 23.12.2015

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 11.02.2014 № 981«О порядке предоставления из местного бюджета

субсидии на возмещение недополученных доходов в связи
с оказанием услуг теплоснабжения населению, проживающему

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

гламента Администрации города» (с последующими изменениями):
1. Внести в постановление Администрации города от 11.02.2014 № 981 «О порядке предоставления из мест-

ного бюджета субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг теплоснабжения на-
селению, проживающему во временных поселках» (с изменениями от 25.02.2015 № 1255, 13.07.2015 № 4851, 
20.11.2015 № 8062) следующее изменение: 

в подпункте 3.1.1 пункта 3.1 приложения к постановлению слово «дирекцией» заменить словом «департа-
ментом».

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2015.

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

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

Глава города Д.В. Попов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8961 от 23.12.2015

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 03.11.2015 № 7695 «О порядке предоставления субсидии

на возмещение части затрат на уплату процентов организациям
коммунального комплекса по привлекаемым заемным средствам
на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство,

капитальный ремонт объектов коммунального комплекса, реализацию
проектов альтернативной энергетики, получаемой ранее в соответствии

с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 26.11.2010 № 313-п»

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

1. Внести в постановление Администрации города от 03.11.2015 № 7695 «О порядке предоставления субси-
дии на возмещение части затрат на уплату процентов организациям коммунального комплекса по привлекае-
мым заемным средствам на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство, капитальный ремонт 
объектов коммунального комплекса, реализацию проектов альтернативной энергетики, получаемой ранее в со-
ответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 26.11.2010 
№ 313-п» следующие изменения:

1.1. Раздел 1 приложения к постановлению дополнить пунктом 1.5 следующего содержания:
«1.5. В расчет размера субсидии на частичное возмещение затрат 
на уплату процентов в текущем финансовом году принимаются фактические расходы получателя субсидии 

по уплате процентов, осуществленные в IV квартале отчетного финансового года в соответствии с графиком по-
гашения задолженности и не возмещенные в отчетном финансовом году».

1.2. В подпункте 3.1.1 пункта 3.1 приложения к постановлению слово «дирекцией» заменить словом «депар-
таментом».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01.01.2015.

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

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

Глава города Д.В. Попов
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тарными предприятиями, осуществляющими закупки в рамках переданных им органами местного самоуправления пол-
номочий муниципального заказчика по заключению и исполнению от имени муниципальных образований муниципаль-
ных контрактов от лица указанных органов в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 15 Закона о контрактной систе-
ме, – со дня доведения на соответствующий лицевой счет по переданным полномочиям объема прав в денежном выра-
жении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством РФ.

3. Планы-графики закупок формируются заказчиками, указанными в пункте 2 настоящего порядка, (далее – заказ-
чики) в соответствии с пунктом 4 приложения к Постановлению Правительства РФ № 554 ежегодно на очередной финан-
совый год в соответствии с планом закупок после внесения проекта решения о бюджете на рассмотрение представи-
тельного органа муниципального образования не позднее срока, предусмотренного для утверждения соответствующе-
го плана-графика.

4. В план-график закупок включается перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется путем прове-
дения конкурса (открытого конкурса, конкурса с ограниченным участием, двухэтапного конкурса, закрытого конкурса, 
закрытого конкурса с ограниченным участием, закрытого двухэтапного конкурса), аукциона (аукциона в электронной 
форме, закрытого аукциона), запроса котировок, запроса предложений, закупки у единственного поставщика (исполни-
теля, подрядчика), а также способом определения поставщика (подрядчика, исполнителя), устанавливаемым Прави-
тельством Российской Федерации в соответствии со статьей 111 Закона о контрактной системе.

5. В план-график закупок включается информация о закупках, об осуществлении которых размещаются извещения 
либо направляются приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в течение 
года, на который утвержден план-график закупок, а также о закупках у единственного поставщика (подрядчика, испол-
нителя), контракты с которым планируются к заключению в течение года, на который утвержден план-график закупок.

6. В случае если период осуществления закупки, включаемой в план-график закупок заказчиков, превышает срок, 
на который утверждается план-график закупок, то в план-график закупок также включаются сведения о закупке на весь 
срок исполнения контракта.

7. Внесение изменений в планы-графики закупок осуществляется в случае внесения изменений в план закупок, а 
также в следующих случаях:

- изменение объема и (или) стоимости планируемых к приобретению товаров, работ, услуг, выявленное в результа-
те подготовки к осуществлению закупки, вследствие чего поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг в соот-
ветствии с начальной (максимальной) ценой контракта, предусмотренной планом-графиком закупок, становится невоз-
можной;

- изменение планируемой даты начала осуществления закупки, сроков и (или) периодичности приобретения това-
ров, выполнения работ, оказания услуг, способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), этапов оплаты и 
(или) размера аванса, срока исполнения контракта;

- отмена заказчиком закупки, предусмотренной планом-графиком закупок;
- образовавшаяся экономия от использования в текущем финансовом году бюджетных ассигнований в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации;
- выдача предписания органами контроля, определенными статьей 99 Закона о контрактной системе, в том числе 

об аннулировании процедуры определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
- реализация решения, принятого заказчиком по итогам обязательного общественного обсуждения закупки;
- возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-графика закупок было невозможно.
8. Внесение изменений в план-график закупок по каждому объекту закупки осуществляется не позднее чем за 10 

календарных дней до дня размещения в установленном порядке извещения об осуществлении закупки, направлении 
приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случая, указан-
ного в пункте 9 настоящего порядка, а в случае, если в соответствии с Законом о контрактной системе не предусмотре-
но размещение извещения об осуществлении закупки или направление приглашения, принять участие в определении 
поставщика (подрядчика, исполнителя), – до даты заключения контракта.

9. В случае осуществления закупок путем проведения запроса котировок в целях оказания гуманитарной помощи 
либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера в соответствии со ста-
тьей 82 Закона о контрактной системе, внесение изменений в план-график закупок осуществляется в день направления 
запроса о предоставлении котировок участникам закупок, а в случае осуществления закупки у единственного постав-
щика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктами 9, 28 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе – не 
позднее чем за один день до даты заключения контракта.

10. План-график закупок содержит приложения, содержащие обоснования в отношении каждого объекта закупки, 
подготовленные в порядке, установленном Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 7 статьи 18 
Закона о контрактной системе, в том числе:

- обоснование начальной (максимальной) цены контракта или цены контракта, заключаемого с единственным по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем), определяемых в соответствии со статьей 22 Закона о контрактной системе;

- обоснование способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с главой 3 Закона о 
контрактной системе, в том числе дополнительные требования к участникам закупки (при наличии таких требований), 
установленные в соответствии с частью 2 статьи 31 Закона о контрактной системе.

11. Информация, включаемая в план-график закупок, должна соответствовать показателям плана закупок, в том 
числе:

- включаемые в план-график закупок идентификационные коды закупок должны соответствовать идентификацион-
ному коду закупки, включенному в план закупок;

- включаемая в план-график закупок информация о начальных (максимальных) ценах контрактов, ценах контрак-
тов, заключаемых с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и об объемах финансового обеспечения 
(планируемых платежей) для осуществления закупок на соответствующий финансовый год должна соответствовать 
включенной в план закупок информации об объеме финансового обеспечения (планируемых платежей) для осущест-
вления закупки на соответствующий финансовый год.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8971 от 23.12.2015

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 23.12.2014 № 636-V ДГ «О бюджете городского округа го-

род Сургут на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов» (с последующими изменениями), постанов-
лением Администрации города от 13.12.2013 № 8982 «Об утверждении муниципальной программы «Соз-
дание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 
2014 – 2020 годы» (с последующими изменениями), распоряжением Администрации города от 30.12.2005 
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с последующими изменениями):

1. Предоставить субсидию на возмещение фактически произведенных затрат субъекту малого и среднего 
предпринимательства обществу с ограниченной ответственностью «Югория-Дент» по направлению «возмеще-
ние затрат социальному предпринимательству и семейному бизнесу» в объеме 196 712 рублей 10 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 разместитьна официальном интернет-сайте Администрации города.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8972 от 23.12.2015

О предоставлении субсидии субъектам малого и среднего
предпринимательства, субъектам, ведущим семейный бизнес,

и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого
среднего предпринимательства, в целях возмещения недополученных

доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат
В соответствии с решением Думы города от 23.12.2014 № 636-V ДГ «О бюджете городского округа го-

род Сургут на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов» (с последующими изменениями), постанов-
лением Администрации города от 13.12.2013 № 8982 «Об утверждении муниципальной программы «Соз-
дание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 
2014 – 2020 годы»(с последующими изменениями), распоряжением Администрации города от 30.12.2005 
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с последующими изменениями):

1. Предоставить грант в форме субсидии субъекту малого и среднего предпринимательства на безвозмезд-
ной и безвозвратной основе, на условиях долевого финансирования для компенсации или целевого авансиро-
вания расходов, связанных с реализацией проекта в области социального предпринимательства, началом пред-
принимательской деятельности производителями товаров, работ, услуг, за исключением торгово-закупочной
деятельности, по направлению «гранты в форме субсидий социального предпринимательства», согласно при-
ложению.

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

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

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

 
Приложение к постановлению Администрации города № 8972 от 23.12.2015

Получатель и объем гранта в форме субсидии в 2015 году

Полное наименование 
получателяуу

Цели предоставления субсидии Объем субсидии (руб.) Наименование 
бюджета (руб.)уру

Общество с ограниченной 
ответственностью «НОВОМЕД»

гранты в форме субсидий соци-
ального предпринимательствар р

345 600,00 345 600,00 – 
средства окружного бюджетар ру

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 3018 от 30.12.2015

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 26.10.2015 № 2567 «О реорганизации муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования «Детская художественная

школа № 1 им. Л.А. Горды»
В соответствии со ст. 57 – 60 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями от 14.12.2015), распоряже-
ниями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с 
последующими изменениями), от 02.12.2010 № 3671 «Об утверждении порядка создания, реорганизации, 
изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных 
учреждений и внесения в них изменений» (с последующими изменениями), от 01.06.2011 № 1340 «Об ут-
верждении Положения о функциях учредителя и кураторов в отношении муниципальных организаций» (с 
последующими изменениями), заключением Комиссии об оценке последствий принятия решения о рекон-
струкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструкту-
ры для детей, являющегося муниципальной собственностью, а также реорганизации или ликвидации муни-
ципальных организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей, от 17.10.2014, протоколом от 
24.11.2015 № 1 заседания рабочей группы по вопросам реорганизации муниципального бюджетного учреж-
дения дополнительного образования «Детская художественная школа № 1 им. Л.А. Горды»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 26.10.2015 № 2567 «О реорганизации муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская художественная школа № 1 им. Л.А. Горды» сле-
дующие изменения:

1.1. В пункте 1 распоряжения слова «до 31.12.2015» заменить словами «до 01.02.2016».
1.2. Пункты 14, 16, 25, 27, 37 приложения 2 к распоряжению изложить в новой редакции согласно приложению 

к настоящему распоряжению.
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой ин-

формации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.
3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Пелеви-

на А.Р.
Глава города Д.В. Попов

  
Приложение к распоряжению Администрации города № 3018 от 30.12.2015

№ 
п/п

Наименование мероприятий Ответственный
за выполнение

Срок 
исполнения

14 Согласовать штатное расписание муниципального бюджетного учреждения допол-
нительного образования «Детская художественная школа № 1 им. Л.А. Горды»р у р

Грищенкова Г.Р.,
Верченко И.Я.р

до 30.10.2015

16 Подготовить и утвердить изменения в устав муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Детская художественная школа № 1 им. Л.А. Горды»р у р

Плетенецкая Ю.В.,
Орешко А.П.р

до 31.12.2015

25 Подготовить в установленном порядке документы о закреплении имущества муни-
ци-пального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская ху-
дожественная школа декоративно-прикладного искусства» за муниципальным
бюджетным учреждением дополнительного образования «Детская художествен-
ная школа № 1 им. Л.А. Горды»р

Орешко А.П. в соответствии с 
действующим
законодатель-

ством

27 Передать печать, штампы и учредительные документы муниципального бюджетно-
го учреждения дополнительного образования «Детская художественная школа де-
коративно-прикладного искусства» председателю комиссии по реорганизациир р у р р р

Дьячкова В.И. до 01.02.2016

37 Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Дет-
ская художественная школа декоративно-прикладного искусства» отозвать сведе-
ния об организации с полномочиями в сфере закупок на официальном сайте сети
Интернет в отделении  по городу Сургуту и Сургутскому району Управления Феде-
рального казначейства  по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югрер у у ру у р

Дьячкова В.И. до 01.02.2016

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8970 от 23.12.2015

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 23.12.2014 № 636-V ДГ «О бюджете городского округа го-

род Сургут на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов» (с последующими изменениями), постанов-
лением Администрации города от 13.12.2013 № 8982 «Об утверждении муниципальной программы «Соз-
дание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на
2014 – 2020 годы» (с последующими изменениями), распоряжением Администрации города от 30.12.2005
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с последующими изменениями):

1. Предоставить субсидию на возмещение фактически произведенных затрат субъекту малого и среднего
предпринимательства индивидуальному предпринимателю Никитчук Полине Данииловне по направлению
«возмещение затрат социальному предпринимательству и семейному бизнесу» в объеме 353 557 рублей 50 ко-
пеек 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 интернет-сайте Администрации города.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8969 от 23.12.2015

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 23.12.2014 № 636-V ДГ «О бюджете городского округа го-

род Сургут на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов» (с последующими изменениями), постанов-
лением Администрации города от 13.12.2013 № 8982 «Об утверждении муниципальной программы «Соз-
дание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 
2014 – 2020 годы» (с последующими изменениями), распоряжением Администрации города от 30.12.2005 
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с последующими изменениями):

1. Предоставить субсидию на возмещение фактически произведенных затрат субъекту малого и среднего 
предпринимательства обществу с ограниченной ответственностью «Управление механизации и транспорта 
«Спецавтотранссервис» по направлению «Финансовая поддержка субъектов, осуществляющих производство, 
реализацию товаров и услуг в социально значимых видах деятельности, определенных ст.8 приложения 3 к му-
ниципальной программе, в части компенсации платежей по предоставленным консалтинговым услугам» в объ-
еме 8 000 рублей 00 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 интернет-сайте Администрации города.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города Д.В. Попов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 149 от 29.12.2015

О внесении изменений в постановление Главы города от 30.01.2009
№ 5 «Об утверждении порядка подготовки к ведению и ведения

гражданской обороны в муниципальном образовании городской округ
город Сургут»

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об ут-
верждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации» (с изменениями от 14.11.2015), 
распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администра-
ции города» (с последующими изменениями):

1. Внести в постановление Главы города от 30.01.2009 № 5 «Об утверждении порядка подготовки к ведению 
и ведения гражданской обороны в муниципальном образовании городской округ город Сургут» (с изменения-
ми от 17.11.2014 № 145, 05.05.2015 № 50, 25.08.2015 № 96) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Абзац второй пункта 3.1 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«План гражданской обороны определяет объем, организацию, порядок обеспечения, способы и сроки вы-

полнения мероприятий по гражданской обороне и ликвидации чрезвычайных ситуаций».
1.2. Раздел 5 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

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

Глава города Д.В. Попов

Приложение к постановлению Главы города № 149 от 29.15.2015

5. Мероприятия в области гражданской обороны, реализуемые на территории города Сургута

5.1. Для планирования, подготовки и проведения эвакуационных мероприятий на территории города Сургута реше-
нием руководителя гражданской обороны заблаговременно в мирное время создается эвакуационная комиссия. Эвакуа-
ционная комиссия возглавляется заместителем главы Администрации города. Деятельность эвакуационной комиссии ре-
гламентируется положением об эвакуационной комиссии, утверждаемым руководителем гражданской обороны.

5.2. Для разработки и осуществления мер, направленных на повышение эффективности проведения мероприятий 
по повышению устойчивости функционирования организаций города в чрезвычайных ситуациях мирного и военного
времени, заблаговременно в мирное время создается комиссия по повышению устойчивости функционирования орга-
низаций города Сургута в мирное и военное время. Деятельность комиссии регламентируется положением о комиссии, 
утверждаемым руководителем гражданской обороны путем принятия муниципального правового акта.

5.3. Для решения задач в области гражданской обороны, реализуемых на территории города Сургута, создаются 
силы гражданской обороны. В состав сил гражданской обороны города Сургута входят подразделения Государственной
противопожарной службы, аварийно-спасательные формирования и спасательные службы.

Аварийно-спасательные формирования – самостоятельные или входящие в состав аварийно-спасательных служб
структуры, предназначенные для проведения аварийно-спасательных работ, основу которых составляют подразделе-
ния спасателей, оснащенные специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами.

Организации, отнесенные в установленном порядке к категориям по гражданской обороне, создают и поддерживают
в состоянии готовности нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне.

Организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты I и II классов опасности, гидротехнические
сооружения чрезвычайно высокой опасности и гидротехнические сооружения высокой опасности, а также организа-
ции, эксплуатирующие опасные производственные объекты III класса опасности, отнесенные в установленном порядке
к категориям по гражданской обороне, создают и поддерживают в состоянии готовности нештатные аварийно-спаса-
тельные формирования.

Организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты I и II классов опасности, гидротехнические
сооружения чрезвычайно высокой опасности и гидротехнические сооружения высокой опасности, создают и поддер-
живают в состоянии готовности локальные системы оповещения.

Типовой порядок создания нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской
обороне определяется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области
гражданской обороны.

Создание, подготовка, оснащение и применение нештатных аварийно-спасательных формирований осуществляет-
ся в соответствии с приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным си-
туациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 23.12.2005 № 999 «Об утверждении Порядка создания не-
штатных аварийно-спасательных формирований».

Нештатные аварийно-спасательные формирования привлекаются для ликвидации чрезвычайных ситуаций в соот-
ветствии с установленным порядком действий при возникновении и развитии чрезвычайных ситуаций, а также для ре-
шения задач в области гражданской обороны в соответствии с планом гражданской обороны и защиты населения горо-
да Сургута по решению руководителя гражданской обороны.

5.4. На территории города Сургута создаются спасательные службы: противопожарная, охраны общественного по-
рядка, медицинская, инженерная, оповещения и связи, коммунально-техническая, транспортная, торговли и питания, 
энергоснабжения.

Спасательная служба – это совокупность органов управления, сил и средств гражданской обороны, предназначенных
для проведения мероприятий по гражданской обороне, всестороннего обеспечения действий аварийно-спасательных фор-
мирований и выполнения других неотложных работ при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также
при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и террористических актов.

Задачи, организация и порядок деятельности спасательных служб определяются создающими их органами и орга-
низациями в соответствующих положениях о спасательных службах.

Положение о спасательной службе города разрабатывается управлением по делам гражданской обороны и чрез-
вычайным ситуациям Администрации города, согласовывается с руководителем соответствующей спасательной служ-
бы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и утверждается руководителем гражданской обороны.

Для выполнения мероприятий гражданской обороны, проведения аварийно-спасательных и других неотложных
работ на территории города Сургута в соответствии с планом гражданской обороны создается группировка сил граж-
данской обороны в составе аварийно-спасательных формирований и спасательных служб.

Методическое руководство созданием и обеспечением готовности сил и средств гражданской обороны в городе
Сургуте, а также контроль в этой области осуществляется Министерством Российской Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее – МЧС России) и Глав-
ным управлением МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

5.5. Силы гражданской обороны в мирное время могут привлекаться для участия в мероприятиях по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Решение о привлечении в мирное время сил и средств гражданской обороны для ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций принимает руководитель гражданской обороны в отношении созданных им сил гражданской обороны.

5.6. Для осуществления управления гражданской обороной на территории города создаются и поддерживаются в
постоянной готовности к использованию технические системы управления гражданской обороной, муниципальная си-
стема оповещения населения, в том числе экстренного, об опасностях, возникающих при военных конфликтах или
вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

Создание технической системы управления гражданской обороной предусматривает проектирование и строитель-
ство новых, поддержание в готов-ности существующих пунктов управления и систем связи гражданской обороны, а также
их организационно-техническое сопряжение с пунктами управления систем государственного и военного управления.

5.7. В целях обеспечения организованного и планомерного осуществления мероприятий по гражданской обороне, в
том числе своевременного оповещения населения о прогнозируемых и возникших опасностях в военное время, на терри-
тории города Сургута организуется сбор информации в области гражданской обороны (далее – информация) и обмен ею.

Сбор и обмен информацией осуществляется управлением по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуаци-
ям Администрации города, а также организациями, эксплуатирующими опасные производственные объекты I и II классов
опасности, гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности и гидротехнические сооружения высокой
опасности, а также организациями, отнесенными к категориям по гражданской обороне в установленном порядке.

Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города предоставляет
информацию в исполнительный орган государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, упол-
номоченный на решение задач в области гражданской обороны, организации – в управление по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям и федеральный орган исполнительной власти, к сфере деятельности которого они 
относятся или в ведении которых находятся.

5.8. Мероприятиями по гражданской обороне, осуществляемыми Администрацией города в целях решения зада-
чи, связанной с подготовкой населения в области гражданской обороны, являются:

5.8.1. Разработка с учетом особенностей города Сургута и на основе примерных программ, утвержденных Прави-
тельством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, примерных программ обучения работающего населения,
должностных лиц и работников гражданской обороны, личного состава формирований и спасательных служб города.

5.8.2. Планирование и осуществление подготовки населения города способам защиты от опасностей, возникающих
при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техно-
генного характера.

5.8.3. Подготовка личного состава формирований и спасательных служб города.
5.8.4. Проведение учений и тренировок по гражданской обороне с органами управления и силами гражданской

обороны города Сургута.
5.8.5. Организационно-методическое руководство и контроль за подготовкой работников, личного состава форми-

рований и спасательных служб организаций, находящихся на территории города.
5.8.6. Методическое руководство и координация деятельности по подготовке населения в области гражданской 

обороны, а также обеспечение повышения квалификации должностных лиц и работников гражданской обороны горо-
да в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам дополнительного профессиональ-
ного образования в области гражданской обороны.

5.8.7. Пропаганда знаний в области гражданской обороны.
5.9. Мероприятиями по гражданской обороне, осуществляемыми Администрацией города в целях решения зада-

чи, связанной с оповещением населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих
конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, являются:

5.9.1. Создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию муниципальной системы опо-
вещения населения, в том числе экстренного, об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие
этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

5.9.2. Установка специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах
массового пребывания людей.

5.9.3. Комплексное использование средств единой сети электросвязи Российской Федерации, сетей и средств ра-
дио-, проводного и телевизионного вещания и других технических средств передачи информации.

5.9.4. Сбор информации в области гражданской обороны и обмен ею.
5.9.5. Поддержание в состоянии постоянной готовности системы централизованного оповещения населения, осу-

ществление ее реконструкции и модернизации.
5.10. Мероприятиями по гражданской обороне, осуществляемыми Администрацией города в целях решения зада-

чи, связанной с эвакуацией населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы, являются:
5.10.1. Организация планирования, подготовки и проведения эвакуационных мероприятий в городе.
5.10.2. Подготовка безопасных районов для размещения населения, материальных и культурных ценностей, подле-

жащих эвакуации.
5.10.3. Создание и организация деятельности эвакуационных органов, а также подготовка их личного состава.
5.11. Мероприятиями по гражданской обороне, осуществляемыми Администрацией города в целях решения зада-

чи, связанной с предоставлением населению средств индивидуальной и коллективной защиты, являются:
5.11.1. Поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению и техническое об-

служивание защитных сооружений гражданской обороны и их технических систем.
5.11.2. Разработка плана наращивания инженерной защиты территории города Сургута.
5.11.3. Приспособление в мирное время и при приведении гражданской обороны в готовность к ее ведению и в 

ходе ее ведения в военное время заглубленных помещений и других сооружений подземного пространства для укры-
тия населения.

5.11.4. Планирование и организация строительства недостающих защитных сооружений гражданской обороны в
военное время.

5.11.5. Обеспечение укрытия населения в защитных сооружениях гражданской обороны.
5.11.6. Накопление, хранение, освежение и использование по предназначению средств индивидуальной защиты

населения.
5.11.7. Обеспечение выдачи населению средств индивидуальной защиты и предоставления средств коллективной

защиты в установленные сроки.
5.12. Мероприятиями по гражданской обороне, осуществляемыми Администрацией города в целях решения зада-

чи, связанной с проведением мероприятий по световой маскировке и другим видам маскировки, являются:
5.12.1. Определение перечня объектов, подлежащих маскировке.
5.12.2. Разработка плана осуществления комплексной маскировки города Сургута.
5.12.3. Создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению запасов

материально-технических средств, необходимых для проведения мероприятий по световой маскировке и другим ви-
дам маскировки.

5.12.4. Проведение инженерно-технических мероприятий по уменьшению демаскирующих признаков территории 
города Сургута.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 3015 от 29.12.2015

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и застройки

города Сургута и утверждении состава комиссии
по градостроительному зонированию»

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

1. Внести в распоряжение Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования 
и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному зонированию» (с изменени-
ями от 08.10.2015 № 2418, 11.09.2015 № 2202, 22.04.2015 № 1240, 10.09.2014 № 2698, 29.08.2014 № 2517, 14.07.2014
№ 2005, 18.04.2014 № 979, 14.03.2014 № 617, 19.12.2013 № 4434, 17.09.2013 № 3245, 07.08.2013 № 2761, 31.05.2013 
№ 1886, 29.03.2013 № 1114, 25.02.2013 № 618, 13.12.2012 № 3972, 15.11.2012 № 3548, 23.08.2012 № 2434, 25.01.2012 
№ 158, 16.09.2011 № 2714, 03.08.2011 № 2073, 29.03.2011 № 655, 17.01.2011 № 53, 20.07.2010 № 2254, 17.06.2009 
№ 1466, 25.05.2009 № 1252, 29.01.2009 № 136, 04.05.2008 № 1219, 24.10.2007 № 2260, 14.08.2007 № 1699, 23.05.2007 
№ 932, 04.08.2005 № 1560) изменение, изложив приложение 1 к распоряжению в новой редакции согласно прило-
жению к настоящему распоряжению.

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой ин-
формации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города. 

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

  
Приложение к распоряжению Администрации города № 3015 от 29.12.2015

Состав комиссии по градостроительному зонированию

Основной состав комиссии: Дублирующий состав комиссии: у ру

Шатунов Александр Александрович – заместитель главы Админи-
страции города, председатель комиссии по градостроительному зо-
нированиюр

Шатунов Александр Александрович – заместитель главы Админи-
страции города, председатель комиссии по градостроительному зо-
нированиюр

Фокеев Алексей Александрович – директор департамента архи-
тектуры и градостроительства-главный архитектор, сопредседатель
комиссии по градостроительному зонированиюр р у р

Усов Алексей Васильевич – заместитель директора департамента 
архитектуры и градостроительства

Гурьева Вера Викторовна – ведущий специалист отдела подготов-
ки документации по освобождению земельных участков департа-
мента архитектуры и градостроительства, секретарь комиссии по
градостроительному зонированию р р у р

Лемке Илона Карловна – ведущий специалист отдела формирова-
ния земельных участков департамента архитектуры и градострои-
тельства

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

Мальцева Валентина Викторовна – специалист-эксперт отдела 
перспективного проектирования департамента архитектуры и гра-
до-строительства р

Шевченко Ирина Викторовна – председатель комитета по земель-
ным отношениям 

Чевягина Елена Алексеевна – заместитель председателя комитета 
по земельным отношениям

Михайленко Александр Владимирович – начальник отдела
оформления прав на земельные участки комитета по земельным от-
ношениям

Чунарева Ирина Евгеньевна – начальник отдела землеустройства 
комитета по земельным отношениям

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

Шарипов Наиль Нуриманович – заместитель начальника управле-
ния по природопользованию и экологии, Гапеев Анатолий Ива-но-
вич – главный специалист отдела по природопользованию и благоу-
стройству городских территорий управления по природопользова-
нию и экологии

Лазарев Андрей Геннадьевич – начальник правового управления Леоненко Елена Владимировна – заместитель начальника право-
вого управленияу р

Валгушкин Юрий Викторович – начальник отдела по формирова-
нию земельных участков департамента архитектуры и градострои-
тельства 

Фирсов Григорий Николаевич – специалист-эксперт отдела фор-
мирования земельных участков департамента архитектуры и градо-
строительствар

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

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

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

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

Барсов Евгений Вячеславович – депутат Думы города V созыва (по 
согласованию)

Бруслиновский Игорь Петрович – депутат Думы города V созыва 
(по согласованию)

Айсин Ринат Рафикович – депутат Думы города V созыва (по согла-
со-ванию)

Кандаков Илья Сергеевич – депутат Думы города V созыва (по со-
гласованию) 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 148 от 28.12.2015

О внесении изменений в постановление Главы города от 31.12.2008
№ 79 «О кадровом резерве органов местного самоуправления

города Сургута»
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-

ской Федерации» (с изменениями от 05.10.2015), распоряжением Администрации города от 30.12.2005 
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с последующими изменениями):

1. Внести в постановление Главы города от 31.12.2008 № 79 «О кадровом резерве органов местного самоу-
правления города Сургута» (с изменениями от 13.02.2009 № 8, 19.07.2010 № 37, 24.08.2010 № 46, 18.11.2010 № 79, 
02.02.2011 № 6, 20.04.2011 № 35, 08.08.2011 № 64, 03.02.2012 № 8, 07.03.2012 № 17, 19.10.2012 № 90, 06.05.2013 
№ 30, 19.11.2013 № 115, 13.12.2013 № 123, 11.02.2014 № 14, 17.03.2014 № 29, 11.04.2014 № 41, 13.08.2014 № 100, 
20.04.2015 № 39, 20.07.2015 № 87) следующие изменения:

1.1. В приложении 1 к постановлению:
1.1.1. В абзаце восьмом пункта 2.7 слова «медицинского учреждения» заменить словами «медицинской ор-

ганизации».
1.1.2. В абзаце втором пункта 2.33 слова «заведомо ложных документов» заменить словами «подложных до-

кументов или заведомо ложных сведений». 
1.1.3. Абзац седьмой пункта 7.4 после слов «Думы города» дополнить словами «, Контрольно-счетной пала-

ты города».
1.2. В приложении 4 к постановлению:
1.2.1. В графе «Резервный состав комиссии» исключить слова «Швачко Александр Анатольевич – председа-

тель Сургутской территориальной организации Профсоюза работников государственных учреждений и обще-
ственного обслуживания Российской Федерации (по согласованию)».

1.2.2. В графе «Основной состав комиссии» исключить слова «Мирзаянова Светлана Алексеевна – советник 
Главы города».

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

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города Д.В. Попов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8787 от 18.12.2015

О присвоении статуса гарантирующей организации организациям,
осуществляющим холодное водоснабжение и водоотведение
на территории муниципального образования города Сургута,

с указанием зон их деятельности
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведе-

нии» (с изменениями от 28.11.2015), распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об
утверждении Регламента Администрации города» (с последующими изменениями), постановлением
Администрации города от 27.11.2015 № 8217 «Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения
муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2026 года»:

1. Присвоить статус гарантирующей организацииСургутскому городскому муниципальному унитарному
предприятию «Горводоканал» и установить зону его деятельности:

- для централизованной системы холодного водоснабжения согласно приложению 1; 
- для централизованной системы водоотведения согласно приложению 2.
2. Присвоить статус гарантирующей организации Сургутскому городскому муниципальному унитарному

предприятию «Городские тепловые сети»и установить зону его деятельности для централизованной системы
холодного водоснабжения согласно приложению 3.

3. Присвоить статус гарантирующей организации Сургутскому городскому муниципальному унитарному
предприятию «Тепловик» и установить зону его деятельности для централизованной системы холодного водо-
снабжения согласно приложению 4.

5.13. Мероприятиями по гражданской обороне, осуществляемыми Администрацией города в целях решения зада-
чи, связанной с проведением аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае возникновения опасностей
для населения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природ-
ного и техногенного характера, являются:

5.13.1. Создание, оснащение и подготовка в области гражданской обороны аварийно-спасательных формирований
и спасательных служб, а также планирование их действий.

5.13.2. Создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению запасов
материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для всестороннего обеспечения аварий-
но-спасательных и других неотложных работ.

5.13.3. Учет и ведение реестров нештатных аварийно-спасательных формирований, привлекаемых для решения за-
дач в области гражданской обороны, и нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по граж-
данской обороне.

5.14. Мероприятиями по гражданской обороне, осуществляемыми Администрацией города в целях решения зада-
чи, связанной с первоочередным жизнеобеспечением населения, пострадавшего при военных конфликтах или вслед-
ствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, являются:

5.14.1. Планирование и организация основных видов жизнеобеспечения населения.
5.14.2. Создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению запасов

материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств.
5.14.3. Нормированное снабжение населения продовольственными и непродовольственными товарами.
5.14.4. Предоставление населению коммунально-бытовых услуг.
5.14.5. Проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий среди населения, пострадав-

шего при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов.
5.14.6. Осуществление эвакуации пострадавших в лечебные учреждения.
5.14.7. Определение численности населения, оставшегося без жилья.
5.14.8. Инвентаризация сохранившегося и оценка состояния повреж-денного жилого фонда, определение возмож-

ности его использования для размещения пострадавшего населения, размещение людей, оставшихся без жилья, в до-
мах отдыха, пансионатах и других оздоровительных учреждениях, временных жилищах (сборных домах, палатках, зем-
лянках и тому подобном), а также осуществление подселения населения на площадь сохранившегося жилого фонда.

5.14.9. Предоставление населению информационно-психологической поддержки.
5.15. Мероприятиями по гражданской обороне, осуществляемыми Администрацией города в целях решения зада-

чи, связанной с борьбой с пожарами, возникшими при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, являются:
5.15.1. Организация тушения пожаров в районах проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в 

военное время.
5.15.2. Организация тушения пожаров на объектах, отнесенных в установленном порядке к категориям по граждан-

ской обороне, в военное время.
5.16. Мероприятиями по гражданской обороне, осуществляемыми Администрацией города в целях решения зада-

чи, связанной с обнаружением и обозначением районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, биоло-гическо-
му или иному заражению, являются:

5.16.1. Организация создания и обеспечение готовности сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской 
обороны на базе организаций, расположенных на территории города, имеющих специальное оборудование (техниче-
ские средства) и работников, подготовленных для решения задач по обнаружению и идентификации различных видов
заражения (загрязнения).

5.16.2. Введение режимов радиационной защиты на территориях, подвергшихся радиоактивному заражению (за-
грязнению).

5.16.3. Совершенствование методов и технических средств мониторинга состояния радиационной, химической,
биологической обстановки, в том числе оценка степени зараженности и загрязнения продовольствия и объектов окру-
жающей среды радиоактивными, химическими и биологическими веществами.

5.17. Мероприятиями по гражданской обороне, осуществляемыми Администрацией города в целях решения зада-
чи, связанной с санитарной обработкой населения, обеззараживанием зданий и сооружений, со специальной обработ-
кой техники и территорий, являются:

5.17.1. Заблаговременное создание запасов дезактивирующих, дегазирующих веществ и растворов.
5.17.2. Создание и оснащение сил для проведения санитарной обработки населения, обеззараживания зданий и со-

оружений, специальной обработки техники и территорий, подготовка их в области гражданской обороны.
5.17.3. Организация проведения мероприятий по санитарной обработке населения, обеззараживанию зданий и со-

оружений, специальной обработке техники и территорий.
5.18. Мероприятиями по гражданской обороне, осуществляемыми Администрацией города в целях решения зада-

чи, связанной с восстановлением и поддержанием порядка в районах, пострадавших при военных конфликтах или
вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, являются:

5.18.1. Создание сил охраны общественного порядка, их оснащение материально-техническими средствами и под-
готовка их в области гражданской обороны.

5.18.2. Восстановление и охрана общественного порядка, обеспечение безопасности дорожного движения на
маршрутах выдвижения сил гражданской обороны и эвакуации населения.

5.18.3. Обеспечение беспрепятственного передвижения сил гражданской обороны для проведения аварийно-спа-
сательных и других неотложных работ.

5.18.4. Осуществление пропускного режима и поддержание общественного порядка в очагах поражения.
5.18.5. Усиление охраны объектов, подлежащих обязательной охране органами внутренних дел, имущества юриди-

ческих и физических лиц по договорам, принятие мер по охране имущества, оставшегося без присмотра.
5.19. Мероприятиями по гражданской обороне, осуществляемыми Администрацией города в целях решения зада-

чи, связанной со срочным восстановлением функционирования необходимых коммунальных служб в военное время,
являются:

5.19.1. Обеспечение готовности коммунальных служб к работе в условиях военного времени, разработка планов их
действий.

5.19.2. Создание запасов оборудования и запасных частей для ремонта поврежденных систем газо-, энерго- и водо-
снабжения.

5.19.3. Создание и подготовка резерва мобильных средств для очистки, опреснения и транспортировки воды.
5.19.4. Создание на водопроводных станциях необходимых запасов реагентов, реактивов, консервантов и дезин-

фицирующих средств.
5.19.5. Создание запасов резервуаров и емкостей, сборно-разборных трубопроводов, мобильных резервных и автоном-

ных источников энергии, оборудования и технических средств для организации коммунального снабжения населения.
5.20. Мероприятиями по гражданской обороне, осуществляемыми Администрацией города в целях решения зада-

чи, связанной со срочным захоронением трупов в военное время, являются:
5.20.1. Заблаговременное (в мирное время) определение мест возможных захоронений.
5.20.2. Создание, подготовка и обеспечение готовности сил и средств гражданской обороны для обеспечения ме-

роприятий по захоронению трупов, в том числе на базе специализированных ритуальных организаций.
5.20.3. Оборудование мест погребения (захоронения) тел (останков) погибших.
5.20.4. Организация работ по поиску тел, фиксированию мест их обнаружения, извлечению и первичной обработке

погибших, опознанию и документированию, перевозке и захоронению погибших.
5.20.5. Организация санитарно-эпидемиологического надзора.
5.21. Мероприятиями по гражданской обороне, осуществляемыми Администрацией города в целях решения зада-

чи, связанной с обеспечением устойчивости функционирования организаций, необходимых для выживания населения
при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техно-
генного характера, являются:

5.21.1. Создание и организация работы в мирное и военное время комиссии по повышению устойчивости функци-
онирования организаций города в мирное и военное время.

5.21.2. Рациональное размещение объектов экономики и инфраструктуры, а также средств производства в соответ-
ствии с требованиями строительных норм и правил осуществления инженерно-технических мероприятий граж-
данской обороны.

5.21.3. Разработка и реализация в мирное и военное время инженерно-технических мероприятий гражданской
обороны, в том числе в проектах строительства.

5.21.4. Планирование, подготовка и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ на объектах
экономики, продолжающих работу в военное время.

5.21.5. Заблаговременное создание запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 
средств, необходимых для восстановления производственного процесса.

5.21.6. Создание страхового фонда документации.
5.21.7. Повышение эффективности защиты производственных фондов при воздействии на них современных

средств поражения.
5.22. Мероприятиями по гражданской обороне, осуществляемыми Администрацией города в целях решения зада-

чи, связанной с обеспечением постоянной готовности сил и средств гражданской обороны, являются:
5.22.1. Создание и оснащение сил гражданской обороны современными техникой и оборудованием.
5.22.2. Подготовка сил гражданской обороны к действиям, проведение учений и тренировок по гражданской обороне.
5.22.3. Разработка и корректировка плана действий сил гражданской обороны.
5.22.4. Определение порядка взаимодействия и привлечения сил и средств гражданской обороны, а также всесто-

роннее обеспечение их действий.

4. Присвоить статус гарантирующей организации Филиалу «СургутскаяГРЭС-2» открытого акционерного об-
щества «Э.ОН Россия» и установить зону его деятельности для централизованной системы холодного водоснаб- 
жения согласно приложению 5.

5. Присвоить статус гарантирующей организации Филиалу «СургутскаяГРЭС-1» открытого акционерного об-
щества «ОГК-2» и установить зону его деятельности для централизованной системы холодного водоснабжения 
согласно приложению 6.

6. Признать утратившими силу постановления Администрации города:
- от 19.09.2013 № 6768 «О присвоении статуса гарантирующей организации Сургутскому городскому муни-

ципальному унитарному предприятию «Горводоканал», осуществляющему холодное водоснабжение и водоот-
ведение на территории муниципального образования города Сургута с границами зон его деятельности»;

- от 22.07.2014 № 5085 «О присвоении статуса гарантирующей организации СГМУП «Городские тепловые
сети», осуществляющее холодное водоснабжение на территории муниципального образования городской 
округ город Сургут с границами зон его деятельности»;

- от 29.09.2015 № 6816 «О присвоении статуса гарантирующей организации Сургутскому городскому муни-
ципальному унитарному предприятию «Тепловик», осуществляющему холодное водоснабжение, с границами 
зон деятельности муниципального образования города Сургута поселок Кедровый (база ОРСа)».

7. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить в течение трех дней со дня принятия настоящего постановления на официальном ин-
тернет-сайте Администрации города.

8. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
И.о. главы Администрации города О.М. Лапин

Приложение 1 к постановлению Администрации города № 8787 от 18.12.2015

Зоны деятельности Сургутского городского муниципального унитарного предприятия 
«Горводоканал» (централизованная система холодного водоснабжения)

№
п/п

Объект  централизованной 
системы холодного водоснабжения

Зона деятельности

1 Водозабор 8 п/у с водопроводными
очистными сооружениями (ВОС)ру

Жилой район Нефтяников, Центральный жилой район, жилая часть Северного района и при-
брежная часть, включая объекты социального, культурного и бытового обеспечения:
- микрорайоны 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 7А, А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 11А, 11Б, 
13А,15А,16А, 8, 9, 10, 37, Центральный, Хоззона, квартала – 3, А, 6, 7;
- улицы Сергея Безверхова, Республики, Гагарина, Заячий остров, проспект Набережный, Югор-
ский тракт, парк Кедровый Лог, Центральный парк, Ядро центра.
Северо-Восточный жилой район и Восточный жилой район, включая объекты  социального, 
культурного и бытового обеспечения: 
- микрорайоны 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 27, 27А, 30, 30А, 31, 32, 31А, 31Б, 31В,  33,34, квартала 
– 23А, 28А,30А.
Западный жилой район, включая объекты социального, культурного и бытового  обеспечения: 
- микрорайоны 35, 35А, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, Железнодорожный, ПИКС, квартал 36.
Северный промышленный район.
Западный промышленный район.
Восточный промышленный район:
- улицы Рационализаторов, Инженерная, Базовая. 
Жилые и промышленные районы (включая объекты социального, культурного  и бытового обе-
спечения) поселков: Юность, Снежный, Медвежий угол, Звездный,  МК-32, МО-94,ЦКПРСу

Водозабор 8А с ВОСр

Водозабор 9 п/у с ВОСр у

Расширение водозабора 9 п/у

2 Водозабор в поселке «Лунный» поселок Лунный жилые и промышленные районы, включая объекты социального, культурного 
и бытового обеспечения

3 Водозабор в поселке «Гидрострои-
тель»

пососелок ПСО-34 жилые и промышленные районы, включая объекты социального, культур-
ного и бытового обеспечения

4 Водозабор «Речпорт» Восточный жилой район, включая объекты социального, культурного и бытового обеспечения: 
- квартала 29, 29А, 29Б, 29В, 28Б; 
- улицы Декабристов, Сургутская, Школьная, Октябрьская, Пионерная, Затонская, Разведчиков.
Восточный промышленный район:
- улицы Щепеткина, Сосновая, поселок СМП-330 жилые и промышленные районы, включая 
объекты социального, культурного и бытового обеспеченияу ур

5 Водозабор «Аэропорт» Аэропорт. Жилые и промышленные районы (включая объекты социального, культурного  и бы-
тового обеспечения) поселков: Таежный, Дорожныйр

Приложение 2 к постановлению Администрации города № 8787 от 18.12.2015

Зоны деятельности Сургутского городского муниципального унитарного предприятия 
«Горводоканал» (централизованная система водоотведения)

№
п/п

Объект централизованной 
системы водоотведения

Зона деятельности

1 Очистные сооружения (КОС), 
остров Заячий

Жилой район Нефтяников, Центральный жилой район, жилая часть Северного района  и прибреж-
ная часть, включая объекты социального, культурного и бытового обеспечения:
- микрорайоны – 1, 1А, 2, 3, 4,5, 5А, 6,7, 7А, А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 11А, 11Б, 
13А,15А,16А, 8, 9, 10, 37, Центральный, Хоззона, квартала – 3, А, 6, 7; 
- ядро центра, парк Кедровый Лог, Центральный парк; 
- улицы Сергея Безверхова, Республики, Гагарина, проспект Набережный,  Югорский тракт. 
Северо-Восточный жилой район и Восточный жилой район, включая объекты  социального, куль-
турного и бытового обеспечения: 
- микрорайоны 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 27, 27А, 30, 30А, 31, 32, 31А, 31Б, 31В, 33, 34;
- квартала 23А, 28А,29А, 29Б, 29В, 28Б, 30А, коммунальный квартал 8.
Западный жилой район, включая объекты социального, культурного и бытового обеспечения: 
- микрорайоны 35, 35А, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 Железнодорожный, ПИКС, квартал 36. 
Северный промышленный район.
Западный промышленный район.
Восточный промышленный район:
- улица Инженерная от улицы Базовой до улицы Рационализаторов;
- аэропорт, ГРЭС-1, ГРЭС-2. 
Жилые и промышленные районы (включая объекты социального, культурного и бытового обеспе-
чения) поселков: Медвежий угол, Звездный, Лунный, Таежный, Дорожный, ЦКПРСу у р

2 Локальные очистные сооруже-
ния (ЛОС) Геронтологического 
центра в поселке Снежныйр

Учреждения социального обеспечения:
- Геронтологический центр, дом ребенка

Приложение 3 к постановлению Администрации города № 8787 от 18.12.2015

Зоны деятельности Сургутского городского муниципального унитарного предприятия 
«Городские тепловые сети»

№
п/п

Объект централизованной  
системы водоснабжения

Зона деятельности

1 Артскажина с подземным подстроем, скважина 
№ 9, 10 в микрорайоне № 30 (без водопрово-
дных очистных  сооружений) ру

Поселок Взлетный:
Жилая часть микрорайона № 30 –линия 5, 5а, 6, 7, 8, 9
Жилая часть микрорайона № 30а – линия 6, 10р р

2 Артскажина на территории котельной № 9 (без 
водопроводных очистных  сооружений)

Восточный промышленный район:
- улица Промышленная (открытое акционерное общество «Сургутнефтепровод») 
- улица Индустриальная (общество с ограниченной ответственностью Северный
логистический комплекс», закрытое акционерное общество «Электрострой»)р р р р

3 Водозаборные сооружения городского муници-
пального учреждения «Спортивно-оздоровитель-
ный центр «Олимпия» (с водопроводными очист-
ными  сооружениями)ру

Сургутский район, ПГТ Барсово, улица Олимпийская

Приложение 4 к постановлению Администрации города № 8787 от 18.12.2015

Зоны деятельности Сургутского городского муниципального унитарного предприятия 
«Тепловик»

№
п/п

Объект централизованной 
системы водоснабжения

Зона деятельности

1 Артскважины в поселке Лесном (без водопроводных очист-
ных  сооружений)ру

поселок Лесной жилые и промышленные районы, включая объекты  
социального, культурного и бытового обеспеченияу ур

2 Водозаборные сооружения Филиала «Сургутская ГРЭС-2» 
открытого акционерного общества «Э.ОН Россия»

- система водоснабжения «Сургутская ГРЭС-2» открытого акционер-
ного общества «Э.ОН России» – открытого акционерного общества  
ТПУ «СНГ» – потребители поселка Кедровый (База ОРСа)р р

3 Водозаборные сооружения Филиала «Сургутская ГРЭС-1» 
открытого акционерного общества «ОГК-2»р р

- поселок Кедровый-2

Приложение 5 к постановлению Администрации города № 8787 от 18.12.2015

Зоны деятельности Филиала «Сургутская ГРЭС-2» открытого акционерного общества 
«Э.ОН Россия»

Объект централизованной системы 
водоснабжения

Зона деятельности

Водозаборные сооружения  Филиала «Сургут-
ская ГРЭС-2»  открытого акционерного  обще-
ства «Э.ОН Россия»

- Восточный промышленный район в границах улиц Глухова, Нижневартовское шоссе. 
- Жилые районы поселка Финский, включая объекты социального, культурного  и бытового
обеспечения

Приложение 6 к постановлению Администрации города № 8787 от 18.12.2015

Зоны деятельности Филиала «Сургутская ГРЭС-1» открытого акционерного общества 
«ОГК-2»

Объект централизованной системы 
водоснабжения

Зона деятельности

Водозаборные сооружения Филиала «Сургут-
ская ГРЭС-1» открытого акционерного обще-
ства «ОГК-2»

Восточный промышленный район в границах улиц Пионерной, В. Васильева, Энергострои-
телей, Электротехнической

9
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8912 от 21.12.2015

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства

В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса РФ, решениями городской Думы от 28.06.2005 
№ 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сургута» (с по-
следующими изменениями), от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения о публичных слушани-
ях в городе Сургуте» (с последующими изменениями), распоряжением Администрации города от 
30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с последующими изменениями), 
учитывая заявление открытого акционерного общества «Тюменская энергосбытовая компания», заклю-
чение о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
(протокол публичных слушаний от 25.11.2015 № 147) и рекомендации комиссии по градостроительному 
зонированию (протокол заседания комиссии по градостроительному зонированию от 02.12.2015 № 188):

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства торгово-
офисного центра, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101022:60, общей площа-
дью 1 206 кв. м, расположенного по адресу: город Сургут, проспект Мира, 43, с целью реконструкции под «Админи-
стративное здание ОАО «Тюменская энергосбытовая компания» (этажность проектируемого административного 
здания – не более 5, общая площадь – не более 6 189,26 кв. м, общая площадь застройки – не более 1 158,42 кв. м).

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление и заключение о резуль-
татах публичных слушаний в средствах массовой информации и разместить на официальном интернет-сайте Ад-
министрации города.

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

Заключение о результатах публичных слушаний по вопросам:
- предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

или объекта капитального строительства, назначенных постановлением Главы города от 30.10.2015 № 130
«О назначении публичных слушаний»;

- предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, назначенных постановлением Главы города

от 30.10.2015 № 131 «О назначении публичных слушаний».
Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: комиссия по градостроительному зонированию.

Дата и время проведения публичных слушаний: 25.11.2015 в 14.30.
Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы города по адресу: город Сургут, улица Восход, 4

Вопрос, рассмотренный 
на публичных слушаниях

Дата внесения
вопроса,

предложенияр

Вопросы, предложения, 
пояснения, замечания

Рекомендации комиссии
по градостроительному 

зонированиюр

Мотивация 
принятого 
решенияр

 Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 25.11.2015 р у уу у

О предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный 
вид использования земельно-
го участка с кадастровым 
номером 86:10:0101022:60
общей площадью 1 206 кв. м, 
расположенного по адресу: 
город Сургут, проспект Мира,
43, для реконструкции здания
«Торгово-офисного центра» 
под «Административное 
здание ОАО «Тюменская 
энергосбытовая компания». 
О предоставлении разреше-
ния на отклонение от предель-
ных параметров разрешенно-
го строительства торгово-
офисного центра, расположен-
ного на земельном участке с 
кадастровым номером 
86:10:0101022:60, общей
площадью 1 206 кв. м, располо-
женного по адресу: город
Сургут, проспект Мира, 43, с
целью реконструкции под 
«Административное здание 
ОАО «Тюменская энергосбыто-
вая компания» (этажность
проектируемого администра-
тивного здания – не более 5, 
общая площадь – не более 6 
189,26 кв. м, общая площадь 
застройки – не более 1 158,42
кв. м). Заявитель: открытое 
акционерное общество
«Тюменская энергосбытовая 
компания»

09.10.2015. докладчик:
Банников Н.В. – пред-
ставитель открытого 
акционерного обще-
ства «Тюменская 
энергосбытовая компа-
ния», главный инженер 
проекта. 
Назаров В.В. –
представи-тель филиа-
ла открытого акцио-
нерного общества 
«Тюменьэнерго» фили-
ал «Сургутские элек-
трические сети» 
Банников Н.В. – пред-
ставитель открытого 
акционерного обще-
ства «Тюменская 
энергосбытовая компа-
ния», главный инженер 
проекта
Попенко О.В. – главный
специалист отдела 
генерального плана 
департамента архитек-
туры и градостроитель-
ства 
Банников Н.В. – пред-
ставитель открытого 
акционерного обще-
ства «Тюменская 
энергосбытовая компа-
ния», главный инженер 
проекта

пояснения:
- о том, что акционерами Тюменской
энергосбытовой компании было
принято решение о приобретении зда-
ния;
- о планируемом увеличении этажно-
сти проектируемого административ-
ного здания не более чем до 5 этажей;
- об организации рабочих мест и 
планируемом переводе сотрудников
исполнительной дирекции в данное
здание;
- о том, что компания осуществляет
большую деятельность в Сургуте в 
сфере предоставления платных услуг 
вопросы:
- о подстанции «Сайма», принадлежа-
щей открытому акционерному обще-
ству «Тюменьэнерго» на праве соб-
ственности;
- о том, что предыдущему собственни-
ку в 2013 году открытое акционерное
общество «Тюменьэнерго» не согласо-
вывало отвод в связи с тем, что в
охранной зоне подстанции располага-
лись парковочные места пояснение о
том, что Тюменская энергосбытовая
компания действует на основании
действующего договора вопрос о том,
что декоративная часть предложенно-
го здания согласно эскизному проекту, 
а именно опоры находятся за красны-
ми линиями улицы пояснение о том, 
что на сегодняшний момент границы 
застройки определены площадью
обрисованного здания на земле и
опора не выходит за эту площадьр у

предоставить разрешение
на условно разрешенный
вид использования земель-
ного участка с кадастровым
номером 86:10:0101022:60
общей площадью 1 206 кв.
метров, расположенного по 
адресу: город Сургут,
проспект Мира, 43, для 
реконструкции здания 
«Торгово-офисного центра» 
под «Административное
здание ОАО «Тюменская
энергосбытовая компания»
предоставить разрешение
на отклонение от предель-
ных параметров разрешен-
ного строительства торго-
во-офисного центра, распо-
ложенного на земельном 
участке с кадастровым
номером 86:10:0101022:60,
общей площадью 1 206 кв.
метров, расположенного по 
адресу: город Сургут,
проспект Мира, 43, с целью 
реконструкции под «Адми-
нистративное здание ОАО
«Тюменская энергосбыто-
вая компания» (этажность 
проектируемого админи-
стративного здания – не 
более 5, общая площадь – 
не более 6 189,26 кв. метра,
общая площадь застройки 
– не более 1 158,42 кв.
метра)р

в соответ-
ствии со 
статьей 39
Градострои-
тельного 
кодекса РФ  

в соответ-
ствии со 
статьей 40
Градострои-
тельного 
кодекса РФ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9042 от 24.12.2015

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 17.09.2012 № 7186 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на снос

или пересадку зеленых насаждений»
В соответствии с постановлением Администрации города от 25.10.2010 № 5591 «О порядке разра-

ботки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг» (с после-
дующими изменениями), распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-
нии Регламента Администрации города» (с последующими изменениями):

1. Внести в постановление Администрации города от 17.09.2012 № 7186 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на снос или пересадку зеленых насажде-
ний» (с изменениями от 11.01.2013 № 78, 08.05.2013 № 3052, 23.09.2013 № 6804, 11.12.2013 № 8924, 24.06.2014 № 4216, 
09.09.2014 № 6216, 23.12.2014 № 8732, 20.01.2015 № 204, 01.06.2015 № 3635, 12.11.2015 № 7884) следующие изменения:

1.1. Пункт 3.6.2 приложения к постановлению после слов «выдает разрешение на снос зеленых насажде-
ний» дополнить словами «заявителю лично либо в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью, либо направляет по почте заказным письмом с уведомлением о 
вручении с приложением всех представленных заявителем документов».

1.2. Пункт 3.6.5 приложения к постановлению после слов «выдается заявителю лично» дополнить словами 
«либо в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью,».

1.3. Приложение 1 к административному регламенту изложить в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 10.01.2016.
3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации и разместить на официальном интернет-сайте 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 № 9042 от 24.12.2015

Начальнику управления по природопользованию 
и экологии Администрации города Сургута                                                                      
_________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
Заявитель 
_________________________________________________

(Ф.И.О., адрес регистрации, контактный телефон –
для физических лиц; наименование организации, ИНН,

юридический адрес, контактный телефон – для юридических лиц)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу выдать _______________________________________________________________________________________
   (разрешение на снос зеленых насаждений с указанием породы)
на земельном участке по адресу: _______________________________________________________________________
     (город, район, улица, место)
в количестве (штук)  __________________________________________________________________________________
Разрешение необходимо в связи с ______________________________________________________________________
Разрешение либо отказ прошу направить следующим образом (отметить нужное):
1. По почтовому адресу: _______________________________________________________________________________
2. Электронной почтой в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электрон-

ной подписью, по адресу: __________________________________________________________________________________
3. При личной явке в управление
Приложения:
1.
2.
Заявитель:         _______________________________      ___________________
                                                     (Ф.И.О.)                                                            (подпись)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8964 от 23.12.2015

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка

В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решениями городской 
Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении  Правил землепользования и застройки на территории 
города Сургута» (с последующими изменениями), от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения о 
публичных слушаниях в городе Сургуте» (с последующими изменениями), распоряжением Администра-
ции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с последующими 
изменениями), учитывая заявление открытого акционерного общества «Тюменская энергосбытовая ком-
пания», заключение о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства (прото-
кол публичных слушаний от 25.11.2015 № 147), рекомендации комиссии по градостроительному зониро-
ванию (протокол заседания комиссии по градостроительному зонированию от 02.12.2015 № 188):

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка общей пло-
щадью 1 206 кв. метров с кадастровым номером 86:10:0101022:60, расположенного по адресу: город Сургут, про-
спект Мира, 43, для реконструкции здания «Торгово-офисный центр» под «Административное здание ОАО «Тю-
менская энергосбытовая компания».

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление и заключение о резуль-
татах публичных слушаний в средствах массовой информации и разместить на официальном интернет-сайте Ад-
министрации города.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя  главы Администрации города Ша-
тунова А.А.

Глава города Д.В. Попов

Заключение о результатах публичных слушаний по вопросам:
- предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта

капитального строительства, назначенных постановлением Главы города от 30.10.2015 № 130 «О назначении 
публичных слушаний»;

- предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, назначенных постановлением Главы города от 30.10.2015

№ 131 «О назначении публичных слушаний».
Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: комиссия по градостроительному зонированию.

Дата и время проведения публичных слушаний: 25.11.2015 в 14.30.
Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы города по адресу: город Сургут, улица Восход, 4

Вопрос, рассмотренный 
на публичных слушаниях

Дата внесения
вопроса,

предложенияр

Вопросы, предложения, 
пояснения, замечания

Рекомендации комиссии
по градостроительному

зонированиюр

Мотивация 
принятого 
решенияр

 Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 25.11.2015 р у уу у

О предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный
вид использования земельно-
го участка общей площадью
1 206 кв. м с кадастровым 
номером 86:10:0101022:60,
расположенного по адресу: 
город Сургут, проспект Мира, 
43, для реконструкции здания
«Торгово-офисный центр» под 
«Административное здание 
ОАО «Тюменская энергосбы-
товая компания». 
О предоставлении разреше-
ния на отклонение от пре-
дельных параметров разре-
шенного строительства
торгово-офисного центра, 
расположенного на земель-
ном участке общей площадью 
1 206 кв. м с кадастровым 
номером 86:10:0101022:60,
расположенного по адресу: 
город Сургут, проспект Мира, 
43, с целью реконструкции 
под «Административное
здание ОАО «Тюменская
энергосбытовая компания»
(этажность проектируемого 
административного здания
– не более 5, общая площадь
– не более 6 189,26 кв. м,
общая площадь застройки –
не более 1 158,42 кв. м).
Заявитель: открытое акцио-
нерное общество «Тюмен-
ская энергосбытовая компа-
ния»

09.10.2015 Докладчик: 
Банников Н.В. – пред-
ставитель открытого 
акционерного обще-
ства «Тюменская 
энергосбытовая компа-
ния», главный инженер 
проекта
Назаров В.В. – предста-
витель филиала откры-
того акционерного 
общества «Тюменьэ-
нерго» филиал «Сургут-
ские электрические
сети» 
Банников Н.В. – пред-
ставитель открытого 
акционерного обще-
ства «Тюменская 
энергосбытовая компа-
ния», главный инженер 
проекта
Попенко О.В. – главный
специалист отдела 
генерального плана 
департамента архитек-
туры и градострои-
тельства Администра-
ции города
Банников Н.В. – пред-
ставитель открытого 
акционерного обще-
ства «Тюменская 
энергосбытовая компа-
ния», главный инженер 
проекта

пояснения:
- о том, что акционерами Тюменской
энергосбытовой компанией было 
принято решение о приобретении
здания;
- о планируемом увеличении этажно-
сти проектируемого административ-
ного здания не более чем до 5 этажей;
- об организации рабочих мест и 
планируемом переводе сотрудников 
исполнительной дирекции в данное
здание;
- о том, что компания осуществляет 
большую деятельность в Сургуте в 
сфере предоставления платных услуг 
вопросы:
- о подстанции «Сайма», принадлежа-
щей открытому акционерному обще-
ству «Тюменьэнерго» на праве соб-
ственности; 
- о том, что предыдущему собственни-
ку в 2013 году открытое акционерное 
общество «Тюменьэнерго» не согла-
совывало отвод в связи с тем, что в 
охранной зоне подстанции распола-
гались парковочные места пояснение
о том, что открытое акционерное
общество «Тюменская энергосбыто-
вая компания» действует на основа-
нии действующего договора вопрос о 
том, что декоративная часть предло-
женного здания согласно эскизному 
проекту, а именно опоры, находится 
за красными линиями улицы поясне-
ние о том, что на сегодняшний мо-
мент границы застройки определены
площадью обрисованного здания на 
земле и опора не выходит за эту 
площадь

предоставить разрешение
на условно разрешенный 
вид использования зе-
мельного участка общей 
площадью 1 206 кв. мс 
кадастровым номером 
86:10:0101022:60, располо-
женного по адресу: город 
Сургут, проспект Мира, 43,
для реконструкции здания 
«Торгово-офисный центр»
под «Административное
здание ОАО «Тюменская
энергосбытовая компа-
ния» предоставить разре-
шение на отклонение от 
предельных параметров
разрешенного строитель-
ства торгово-офисного 
центра, расположенного 
на земельном участке 
общей площадью 1 206
кв. м с кадастровым номе-
ром 86:10:0101022:60,
расположенного по адре-
су: город Сургут, проспект 
Мира, 43, с целью рекон-
струкции под «Админи-
стративное здание ОАО 
«Тюменская энергосбыто-
вая компания» (этажность 
проектируемого админи-
стративного здания – не 
более 5, общая площадь 
– не более 6 189,26 кв. м,
общая площадь застройки 
– не более 1 158,42 кв. м)

в соответ-
ствии со 
статьей 39 
Градострои-
тельного
кодекса РФ 

в соответ-
ствии со 
статьей 40 
Градострои-
тельного
кодекса РФ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9053 от 24.12.2015

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 – 2020 годы»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы города от

23.09.2015 № 765-V ДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 23.12.2014 № 636-V ДГ «О бюд-
жете городского округа город Сургут на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов», постановлением
Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработ-
ке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут» (с последу-
ющими изменениями), распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении
Регламента Администрации города» (с последующими изменениями):

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 – 2020 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) изменение, изложив приложение к муниципальной 
программе функционирования «Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечи-
тельства на 2014 – 2020 годы» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой

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

вина А.Р.

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

Полный текст Постановления размещен на официальном сайте Администрации города www.admsurgut.ru р щ ф ц д р ц р д g

в разделе «Документы»

Информация о победителе конкурсного отбора юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей, обеспечивающих перемещение

и хранение брошенных, бесхозяйных транспортных средств
на специализированной стоянке на территории города Сургута

25.12.2015 года проведено заседание конкурсной комиссии по подведению итогов конкурсного от-
бора юридических лиц  и индивидуальных предпринимателей обеспечивающих перемещение и хране-
ние брошенных, бесхозяйных транспортных средств на специализированной стоянке на территории го-
рода Сургута. Победителем конкурсного отбора признан ООО «Экосеверавтотранс» - Генеральный ди-
ректор Юдин Юрий Викторович.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9067 от 25.12.2015

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 25.12.2014 № 8857 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации

об очередности предоставления жилых помещений на условиях
социального найма»

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

1. Внести в постановление Администрации города от 25.12.2014 № 8857 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об очередности предо-
ставления жилых помещений на условиях социального найма» следующее изменения:

пункт 2.13 приложения к постановлению дополнить абзацами следующего содержания:
«В помещении, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются условия для беспрепятственно-

го доступа инвалидов к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услу-
ги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги. При предоставлении муниципальной услуги соблюдаются требования, установленные 
положениями Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ».

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».

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

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

Глава города Д.В. Попов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8965 от 23.12.2015

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства

В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решениями городской 
Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении  Правил землепользования и застройки на территории 
города Сургута» (с последующими изменениями), от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения о 
публичных слушаниях в городе Сургуте» (с последующими изменениями), распоряжением Администра-
ции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с последующими 
изменениями), учитывая заявление закрытого акционерного общества «Бакет», заключение о результа-
тах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (протокол пу-
бличных слушаний от 25.11.2015 № 147), рекомендации комиссии по градостроительному зонированию 
(протокол заседания комиссии по градостроительному зонированию от 02.12.2015 № 188):

1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства торгового центра «Кировский», расположенного на земельном участке общей площадью 1 900 кв. метров 
с кадастровым номером 86:10:0101026:7 по адресу: город Сургут, микрорайон 15, проспект Мира, 22, с целью ре-
конструкции торгового центра «Кировский» в торгово-офисный центр «Центральный универсальный магазин» 
(этажность проектируемого центрального универсального магазина – не более 3, общая площадь здания – не бо-
лее 4 511,1 кв. метра, общая площадь застройки – не более 1 339,0 кв. метра), так как увеличение площади рассма-
триваемого объекта невозможно ввиду несоответствия пункту 5 статьи 11 (таблица 11) требований местных нор-
мативов градостроительного проектирования, утвержденных решением Думы города от 07.05.2015 № 695-V ДГ «О 
местных нормативах градостроительного проектирования на территории муниципального образования город-
ской округ город Сургут», а также в представленном проекте не учтены нормативные расстояния от открытых ав-
тостоянок до жилых зданий в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011 (таблица 10).

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление и заключение о результа-
тах публичных слушаний в средствах массовой информации и разместить на официальном интернет-сайте Адми-
ни-страции города.

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

Заключение о результатах публичных слушаний по вопросам:
- предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства, назначенных постановлением Главы города от 23.10.2015 № 125 «О назначении 
публичных слушаний»;

- предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, назначенных постановлением Главы города от 22.10.2015 

№ 124 «О назначении публичных слушаний».
Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: комиссия по градостроительному зонированию.

Дата и время проведения публичных слушаний: 25.11.2015 в 14.30.
Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы города по адресу: город Сургут, улица Восход, 4

Вопрос, рассмотренный
на публичных

слушанияху

Дата внесения
вопроса, 

предложенияр

Вопросы, предложения,
пояснения, замечания

Рекомендации комиссии
по градостроительному

зонированиюр

Мотивация принято-
го решения

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 25.11.2015 р у у у

О предоставлении разре-
шения на условно разре-
шенный вид использова-
ния земельного участка
общей площадью 1 900 кв. 
метров с кадастровым
номером 86:10:0101026:7, 
расположенного по адре-
су: город Сургут, микро-
район 15, проспект Мира, 
22, для изменения вида 
разрешенного использова-
ния земельного участка: с 
«для эксплуатации магази-
на» на «Реконструкция
торгово-офисного центра 
«Центральный универсаль-
ный магазин». 
О предоставлении разре-
шения на отклонение от 
предельных параметров 
разрешенного строитель-
ства торгового центра 
«Кировский», расположен-
ного на земельном участке 
общей площадью 1 900 кв. 
метров с кадастровым
номером 86:10:0101026:7, 
по адресу: город Сургут, 
микрорайон 15, проспект
Мира, 22, с целью рекон-
струкции торгового центра 
«Кировский» в торгово-
офисный центр «Централь-
ный универсальный 
магазин» (этажность 
проектируемого централь-
ного универсального 
магазина – не более 3, 
общая площадь здания 
– не более 4 511,1 кв. 
метра, общая площадь 
застройки – не более 1 
339,0 кв. метра). Заяви-
тель: закрытое акцио-
нерное общество «Бакет»

28.09.2015
Бельских В.А. 
– председатель 
ТОС № 26 «На-
дежда» 
Стрелец Ю.Ю. 
– помощник
депутата 
Пономарева В.Г. 

Газизов И.Г. 
– начальник
транспортного 
управления
департамента 
городского 
хозяйства Адми-
нистрации 
города 

пояснения: 
- о планируемой реконструкции
магазина «Кировский»; 
- о проведенном общем собрании
многоквартирного жилого дома,
расположенного по адресу: проспект
Мира, 24; 
- об отрицательном мнении жителей 
по вопросу реконструкции магазина 
«Кировский»
замечания:
- о том, что из эскизного проекта не
понятна торговая площадь объекта,
предлагаемого к реконструкции; 
- о том, что количество парковочных
мест не соответствует градостроитель-
ным нормам;
- о том, каким образом будет произво-
диться строительство цокольного
этажа;
- о том, что нарушены нормы инсоля-
ции по отношению к жилому дому;
- о том, что специалистами департа-
мента архитектуры и градостроитель-
ства проведены осмотры указанной 
территории на предмет самовольного 
строительства;
- о выявленной в ходе осмотра при-
стройки между домом по проспекту 
Мира, 24 и зданием торгового центра
«Кировский»;
- о том, что уведомление Администра-
ции города по устранению самоволь-
ной постройки собственником не
выполнено
замечания:
- о том, что расчет в эскизном проекте
проводился на основании уже утра-
ченных норм градостроительного
проектирования; 
- о том, что при строительстве и 
реконструкции таких объектов стоян-
ки необходимо предусматривать в
границах своего земельного участка

отказать в предоставлении
разрешения на условно раз-
решенный вид использова-
ния земельного участка
общей площадью 1 900 кв.
метров с кадастровым
номером 86:10:0101026:7,
расположенного по адресу:
город Сургут, микрорайон
15, проспект Мира, 22, для
изменения вида разрешен-
ного использования зе-
мельного участка: с «для 
эксплуатации магазина» на 
«Реконструкция торгово-
офисного центра «Цен-
тральный универсальный 
магазин» отказать в предо-
ставлении разрешения на
отклонение от предельных 
параметров разрешенного
строительства торгового
центра «Кировский», распо-
ложенного на земельном 
участке общей площадью 1
900 кв. метров с кадастро-
вым номером
86:10:0101026:7, по адресу: 
город Сургут, микрорайон
15, проспект Мира, 22, с
целью реконструкции
торгового центра «Киров-
ский» в торгово-офисный
центр «Центральный уни-
версальный магазин» 
(этажность проектируемого 
центрального универсаль-
ного магазина – не более 3, 
общая площадь здания – не
более 4 511,1 кв. метра,
общая площадь застройки 
– не более 1 339,0 кв. метра) 

- в соответствии со
статьей 39 Градо-
строительного ко-
декса РФ;
- результаты публич-
ных слушаний; 
- в соответствии с
генеральным планом
города Сургута,
утвержденным реше-
нием исполнительно-
го комитета Тюмен-
ского областного
Совета народных
депутатов от
06.05.1991 № 153 «Об
утверждении проек-
тно-планировочной 
документации» (с
последующими 
изменениями), испра-
шиваемый земельный
участок относится к 
зоне многоэтажной 
жилой застройки;
- в соответствии со
статьей 40 Градостро-
ительного кодекса 
РФ;
- увеличение площа-
ди рассматриваемого
объекта невозможно 
ввиду несоответствия
пункту 5 статьи 11 
(таблица 11) требова-
ний местных норма-
тивов градострои-
тельного проектиро-
вания, утвержденных 
решением Думы 
города от 07.05.2015 
№ 695-V ДГ «О мест-
ных нормативах 
градостроительного
проектирования на 
территории муници-
пального образова-
ния городской округ
город Сургут»; 
- в соответствии с
требованиями СП 
42.13330.2011 (табли-
ца 10) в представлен-
ном проекте не
учтены нормативные
расстояния от откры-
тых автостоянок до
жилых зданий

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8966 от 23.12.2015

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка

В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решениями городской
Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории 
города Сургута» (с последующими изменениями), от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения о 
публичных слушаниях в городе Сургуте» (с последующими изменениями), распоряжением Администра-
ции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с последующими 
изменениями), учитывая заявление общества с ограниченной ответственностью «РИКС», заключение о ре-
зультатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный                 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства (протокол публичных 
слушаний от 25.11.2015 № 147), рекомендации комиссии по градостроительному зонированию (протокол 
заседания комиссии по градостроительному зонированию от 02.12.2015 № 188):

1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
общей площадью 1 312 кв. метра с кадастровым номером 86:10:0101106:0016, расположенного по адресу: город 
Сургут, улица Нефтяников, 9, для размещения административного здания с подземной автостоянкой, так как в со-
ответствии с генеральным планом города Сургута, утвержденным решением исполнительного комитета Тюмен-
ского областного Совета народных депутатов от 06.05.1991 № 153 «Об утверждении проектно-планировочной до-
кументации» (с последующими изменениями), испрашиваемый земельный участок   относится к зоне многоэтаж-
ной жилой застройки.

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление и заключение о результа-
тах публичных слушаний в средствах массовой информации и разместить на официальном интернет-сайте Адми-
нистрации города.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Шатуно-
ва А.А.

Глава города Д.В. Попов

Заключение о результатах публичных слушаний по вопросам:
- предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта

капитального строительства, назначенных постановлением Главы города от 30.10.2015 № 132 «О назначении 
публичных слушаний»;

- предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, назначенных постановлением Главы города от 30.10.2015 

№ 129 «О назначении публичных слушаний».
Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: комиссия по градостроительному зонированию.

Дата и время проведения публичных слушаний: 25.11.2015 в 14.30.
Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы города по адресу: город Сургут, улица Восход, 4

Вопрос, рассмотренный на 
публичных слушаниях

Дата внесения
вопроса,

предложенияр

Вопросы, предло-
жения, поясне-
ния, замечания

Рекомендации комиссии
по градостроительному 

зонированиюр

Мотивация
принятого решения

 Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 25.11.2015р у у у

О предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка общей
площадью 1 312 кв. м с кадастро-
вым номером 86:10:0101106:0016,
расположенного по адресу: город
Сургут, улица Нефтяников, 9, для 
размещения административного
здания с подземной автостоянкой.
О предоставлении разрешения на
отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строитель-
ства 2-х этажного производствен-
ного административного здания,
расположенного на земельном
участке общей площадью 1 312 кв.
м с кадастровым номером
86:10:0101106:0016, по адресу: 
город Сургут, улица Нефтяников, 9,
с целью размещения 10-ти этажно-
го административного здания с
подземной автостоянкой (этаж-
ность проектируемого админи-
стративного здания с подземной
автостоянкой – не более 10, общая 
площадь – не более 7 279,2 кв. м,
общая площадь застройки – не
более 1 023,8 кв. м). Заявитель:
общество с ограниченной ответ-
ственностью «РИКС»

09.10.2015
докладчик: 
Голубков Я.Н.
– директор
общества с
ограниченной
ответственно-
стью «РИКС»

пояснения:
- о планируемом 
строительстве
здания админи-
стративно-инфор-
мационного цен-
тра;
- о намерении
снести старое 
здание, которое 
находится в ава-
рийном состоянии;
- о том, что парко-
вочные места пред-
усмотрены соглас-
но нормативам гра-
достроительного
проектирования
вопросов, предло-
жений, замечаний
в ходе проведения 
публичных слуша-
ний не поступало

отказать в предоставлении
разрешения на условно разре-
шенный вид использования
земельного участка общей
площадью 1 312 кв. м с кадастро-
вым номером 86:10:0101106:0016,
расположенного по адресу: город
Сургут, улица Нефтяников, 9, для
размещения административного
здания с подземной автостоян-
кой отказать в предоставлении
разрешения на отклонение от 
предельных параметров разре-
шенного строительства 2-этажно-
го производственного админи-
стративного здания, расположен-
ного на земельном участке 
общей площадью 1 312 кв. м с
кадастровым номером
86:10:0101106:0016, по адресу: 
город Сургут, улица Нефтяников,
9, с целью размещения 10-этаж-
ного административного здания с
подземной автостоянкой (этаж-
ность проектируемого админи-
стративного здания с подземной
автостоянкой – не более 10, 
общая площадь – не более 7 279,2
кв. м, общая площадь застройки
– не более 1 023,8 кв. м)

- в соответствии со статьей 39 
Градостроительного кодекса 
РФ;
- в соответствии с генеральным
планом города Сургута, ут-
вержденным решением испол-
нительного комитета Тюмен-
ского областного Совета 
народных депутатов от 
06.05.1991 № 153 «Об утверж-
дении проектно-планировоч-
ной документации» (с последу-
ющими изменениями), испра-
шиваемый земельный участок 
относится к зоне многоэтажной 
жилой застройки - в соответ-
ствии со статьей 40 Градостро-
ительного кодекса РФ; 
- не представлено обоснова-
ний необходимости запраши-
ваемых отклонений;
- проектируемое здание не 
соответствует требованиям
местных нормативов градо-
строительного проектирования
на территории муниципального 
образования городской округ
город Сургут, утвержденных 
решением Думы города от
07.05.2015 № 695-V ДГ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9169 от 29.12.2015

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 13.02.2015 № 965 «Об утверждении перечня получателей субсидий

и объема предоставляемых субсидий на поддержку
сельскохозяйственного производства»

В соответствии с Законом ХМАО – Югры от 16.12.2010 № 228-оз «О наделении органов местного само-
управления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельным го-
сударственным полномочием по поддержке сельскохозяйственного производства и деятельности по за-
готовке и переработке дикоросов (за исключением мероприятий, предусмотренных федеральными целе-
выми программами)» (с изменениями от 11.12.2013), постановлением Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 420-п «О государственной программе Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2014 – 2020 годах» (с 
изменениями от 13.11.2015), решением Думы города от 23.12.2014 № 636-V ДГ «О бюджете городского 
округа город Сургут на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов» (с последующими изменениями):

1. Внести в постановление Администрации города от 13.02.2015 № 965 «Об утверждении перечня получателей
субсидий и объема предоставляемых субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства» изменение, 
изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Шатуно-
ва А.А.

Глава города Д.В. Попов

Приложение к постановлению Администрации города № 9169 от 29.12.2015

Перечень получателей субсидий и объем предоставляемых субсидий
на поддержку сельскохозяйственного производства  в 2015 году

Название Ведомство Раздел Подраздел Сумма, всего
(рублей)уру

Департамент имущественных и земельных отношенийр у 070 1 219 389

Национальная экономика 070 04 00 1 219 389

Сельское хозяйство и рыболовствор 070 04 05 1 219 389

Субсидия на поддержку сельскохозяйственного производства и деятельности по заго-
товке и переработке дикоросов в рамках реализации государственной программы
ХМАО – Югры «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия в ХМАО – Югре в 2014 – 2020 годах»р у р р р

070 04 05 1 219 389

 в том числе: 

на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводствар р р р р у 21 400

Конев Владимир Матвеевичр 21 400

на повышение эффективности использования и развития ресурсного потенциала ры-
бохозяйственного комплекса

1 197 989

Индивидуальный предприниматель Патрушев Николай Андреевичу р р ру р 1 197 989

Общество с ограниченной ответственностью «Сургутский рыбхоз»р ур у р 0,0
Комитет по управлению имуществому р у 040 478 411
Национальная экономика 040 04 00 478 411
Сельское хозяйство и рыболовствор 040 04 05 478 411

Субсидия на поддержку сельскохозяйственного производства и деятельности по заго-
товке и переработке дикоросов в рамках реализации государственной программы
ХМАО – Югры «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия в ХМАО – Югре в 2014 – 2020 годах»р у р р р

040 04 05 478 411

в том числе:
на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводствар р р р р у 16 000

Конев Владимир Матвеевичр 16 000
на повышение эффективности использования и развития ресурсного потенциала ры-
бохозяйственного комплекса

462 411

Индивидуальный предприниматель Патрушев Николай Андреевичу р р ру р 462 411
Общество с ограниченной ответственностью «Сургутский рыбхоз»р ур у р 0,0
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- новогоднее и световое оформление города – работы по новогоднему и световому оформлению города Сургута и за-
траты за потребление электроэнергии;

- субсидия – бюджетные ассигнования, предоставляемые из местного бюджета получателю субсидии на безвозмезд-
ной, безвозвратной основе в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат по новогоднему и световому оформле-
нию города Сургута в пределах средств, предусмотренных в местном бюджете на соответствующий год.

1.3. Субсидия предоставляется в соответствии с утвержденным решением Думы города о бюджете городского округа 
город Сургут на соответствующий финансовый год в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

2. Критерии отбора получателей субсидии

2.1. Наличие у организации на законных основаниях инженерных объектов, находящихся в муниципальной собствен-
ности.

2.2. Осуществление получателями субсидий уставной деятельности, связанной с эксплуатацией систем энергоснаб-
жения и освещения, в результате которой возникают затраты.

2.3. Наличие у организации на законных основаниях элементов новогоднего и светового оформления города, а также 
объектов, на которых размещаются или от которых снабжаются электроэнергией элементы новогоднего и светового 
оформления города, переданных в эксплуатацию на основании муниципального правового акта Администрации города.

2.4. В отношении претендента на получение субсидии не проводится процедура банкротства или ликвидации.

3. Порядок и условия предоставления субсидии

3.1. Установка (размещение) элементов новогоднего и светового оформления города выполняется в соответствии с 
требованиями следующих нормативных документов:

- приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 16.11.2012 № 402 «Об утверждении Классификации ра-
бот по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог»;

- Правила устройства электроустановок, утвержденные Министерством топлива и энергетики Российской Федерации 
от 06.10.1999.

3.2. Безопасность выполнения работ и обеспечение требований безопасности для жизни, здоровья, имущества граж-
дан и окружающей среды должны обеспечиваться в соответствии со следующими нормативными документами:

- Федеральный закон Российской Федерации от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополу-
чии населения»;

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.03.2014 № 155н «Об утверждении 
Правил по охране труда при работе на высоте».

Для обеспечения безопасности дорожного движения производство работ по новогоднему и световому оформлению 
города получатель субсидии обязан согласовать с Государственной Инспекцией безопасности дорожного движения горо-
да Сургута.

3.3. Объем субсидии определяется исходя из видов и объемов работ по световому оформлению улиц, в том числе:
- установка (размещение) после выполнения необходимого ремонта или доукомплектации, а также подключение и 

энергоснабжение всех ранее приобретенных элементов новогоднего и светового оформления;
- ревизия, ремонт или реставрация, а также энергоснабжение на период подготовки и проведения новогодних и рож-

дественских праздников (на период 1 – 2 месяцев) элементов новогоднего и светового оформления;
- демонтаж элементов новогоднего и светового оформления, находящихся в состоянии, непригодном для дальней-

шей эксплуатации;
- приобретение (изготовление), установка, подключение и энергоснабжение новых элементов новогоднего и светово-

го оформления (панель-кронштейнов, перетяжек, объемных или плоскостных композиций).
3.4. Расходы по новогоднему и световому оформлению города формируются на основании локального сметного рас-

чета, согласованного специализированной организацией, без учета рентабельности.
3.5. Претенденты на получение субсидий представляют в департамент заявки на новогоднее и световое оформление 

города с приложением локального сметного расчета, указанного в пункте 3.4 настоящего порядка, и документов, под-
тверждающих их соответствие критериям отбора получателей субсидии, не позднее 10 октября текущего года.

3.6. Департамент в течение пяти рабочих дней рассматривает представленные претендентами на получение субсидий 
документы и готовит проект распоряжения Администрации города об утверждении перечня получателей субсидии и объ-
емов предоставляемой субсидии.

3.7. В течение десяти дней после утверждения перечня получателей субсидии и объемов предоставляемых субсидий 
департамент подготавливает проекты соглашений о предоставлении субсидий с получателями субсидий.

3.8. Субсидия предоставляется на основании распоряжения Администрации города о перечне получателей субсидии, 
объеме предоставляемой субсидии и заключенных соглашений о предоставлении субсидии между департаментом и полу-
чателем субсидии. В указанных соглашениях должны быть предусмотрены:

- размер, сроки, условия и цели предоставления субсидии;
- порядок предоставления отчетности о результатах выполнения получателем субсидии работ;
- обязанность получателя субсидии вести раздельный учет доходов и расходов по субсидируемой деятельности;
- ответственность получателя субсидии за нецелевое использование бюджетных средств, нарушение порядка, целей 

и условий предоставления субсидии;
- порядок возврата и приостановления предоставления субсидии в случае нарушения условий, установленных при ее 

предоставлении;
- порядок и случаи возврата в текущем финансовом году получателем субсидий остатка субсидии, не использованной 

в отчетном финансовом году;
- показатели результатов использования субсидии;
- обязанность департамента, КРУ и органа муниципального финансового контроля по проведению обязательной про-

верки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии их получателями;
- согласие получателя субсидии (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяй-

ственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а 
также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) на осу-
ществление департаментом, КРУ и органом муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателем 
субсидии условий, целей и порядка ее предоставления.

Стороны вправе предусматривать авансовые платежи в размере до 30% от суммы соглашения. Последующее пере-
числение субсидии осуществляется с учетом ранее выплаченного аванса.

3.9. В соответствии с соглашением о представлении субсидии получатель субсидии обязан ежемесячно не позднее 28 
числа месяца, следующего за отчетным, представлять в департамент следующие документы:

- акт на предоставление субсидии с приложением документов, подтверждающих фактические затраты;
- акт произведенной ревизии, ремонта или реставрации элементов светового оформления;
- счет (счет-фактуру) к акту на предоставление субсидии.
В соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» ПБУ 13/2000, ут-

вержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 16.10.2000 № 92н, получатель субсидии обеспе-
чивает обязательное ведение раздельного учета доходов и расходов, получаемых в рамках целевых поступлений.

За полноту и достоверность предоставленной информации ответственность несет получатель субсидии.
3.10. Департамент в течение десяти календарных дней после получения документов, указанных в пункте 3.9 настояще-

го порядка, подписывает акт на предоставление субсидии или направляет мотивированный отказ от его подписания. В те-
чение 20 календарных дней после подписания акта на предоставление субсидии департамент перечисляет субсидию на 
расчетный счет получателя субсидии на основании подписанного акта на предоставление субсидии и счета к акту на пре-
доставление субсидии.

3.11. Предоставление субсидии приостанавливается в случаях:
- непредставления своевременно документов, предусмотренных в соглашении;
- банкротства, реорганизации получателя субсидии;
- предоставления не в полном объеме обоснований фактически произведенных расходов.

4. Порядок возврата субсидии

4.1. Субсидия подлежит возврату в местный бюджет в случае нарушения порядка, целей и условий предоставления 
субсидии (далее – нарушения), а также в случае наличия у получателя субсидии остатков субсидии, не использованных в 
отчетном финансовом году.

4.2. Факт нарушения устанавливается актом проверки, предписанием, представлением (далее – акт) департамента и 
(или) органа муниципального финансового контроля. В течение пяти рабочих дней с момента составления акт направляет-
ся получателю субсидии с требованием о возврате субсидии. За каждый календарный день нарушения начисляются пени 
из расчета одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на пер-
вый день нарушения, от суммы выявленного нарушения.

В течение семи банковских дней с момента получения акта получатель субсидии осуществляет возврат денежных 
средств либо в письменной форме выражает отказ от возврата субсидии.

4.3. В случае невозврата денежных средств взыскание производится в судебном порядке.
4.4. Возврат остатков субсидии, не использованных в отчетном финансовом году, осуществляется получателем субси-

дии в течение семи банковских дней с момента получения требования о возврате субсидии.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9041 от 24.12.2015

О внесении изменений в постановлении Администрации города
от 14.11.2014 № 7638 «О порядке предоставления субсидии

на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по световому
оформлению улиц города»

В соответствии с решением Думы города от 23.12.2014 № 636-V ДГ «О бюджете городского округа го-
род Сургут на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов» (с последующими изменениями):

1. Внести в постановление Администрации города от 14.11.2014 № 7638 «О порядке предоставления субсидии
на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по световому оформлению улиц города» следующие изменения:

1.1 Заголовок постановления изложить в следующей редакции:
«О порядке предоставления субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по новогоднему и

световому оформлению города».
1.2. В констатирующей части постановления слова «решением Думы города от 27.12.2013 № 455-V ДГ «О бюджете

городского округа город Сургут на 2014 и плановый период 2015 – 2016 годов» заменить словами «решением Думы го-
рода от 23.12.2014 № 636-V ДГ «О бюджете городского округа Сургут на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов».

1.3. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постанов-
лению.

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-
формации и разместить на официальном интернет-сайте 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 № 9041 от 24.12.2015

Порядок предоставления субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) 
затрат по новогоднему и световому оформлению города

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Уставом муниципального образования го-
родской округ город Сургут, определяет процедуру предоставления, расходования и осуществление контроля за целевым ис-
пользованием субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по новогоднему и световому оформлению города.

1.2. Основные понятия, используемые в настоящем порядке:
- департамент – департамент архитектуры и градостроительства – структурное подразделение Администрации города,

осуществляющее подготовку перечня и объема работ по световому оформлению улиц, расчет размера субсидии на соответ-
ствующий финансовый год, подготовку проекта распоряжения Администрации города об утверждении перечня получателей
субсидии и объемов предоставляемой субсидии, координацию работы по предоставлению субсидии и контроль по соблюде-
нию настоящего порядка, проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии их получателями;

- контрольно-ревизионное управление (далее – КРУ) – структурное подразделение Администрации города, осущест-
вляющее от лица главного распорядителя бюджетных средств обязательную проверку соблюдения условий, целей и по-
рядка предоставления субсидии их получателями;

- орган муниципального финансового контроля – Контрольно-счетная палата города, осуществляющая обязательный
внешний финансовый контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии их получателями;

- получатель субсидии – юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), инди-
видуальные предприниматели, а также физические лица, выполняющие работы по новогоднему и световому оформлению
города;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9044 от 24.12.2015

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 05.06.2015 № 3798 «О координации мероприятий по использованию

информационно-коммуникационных технологий в деятельности
структурных подразделений Администрации города

и муниципальных учреждений»
Во исполнение постановления Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

26.05.2014 № 63 «О координации мероприятий по использованию информационно-коммуникационных тех-
нологий в деятельности государственных органов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, сформи-
рованных Губернатором Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, исполнительных органов государ-
ственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры   и подведомственных им учреждений» (с 
изменениями от 09.02.2015), протокола заседания совета при Губернаторе Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры по развитию информационного общества от 16.03.2015 № 21, в целях повышения эффектив-
ности планирования, создания и использования информационно-коммуникационных технологий в дея-
тельности структурных подразделений Администрации города и муниципальных учреждений:

1. Внести в постановление Администрации города от 05.06.2015 № 3798 «О координации мероприятий по ис-
пользованию информационно-коммуникационных технологий в деятельности структурных подразделений Ад-
министрации города и муниципальных учреждений» (с изменениями от 15.10.2015 № 7297) следующее изменение:

в пункте 4.3 постановления слова «в срок до 01.12.2015» заменить словами «в срок до 01.02.2016».
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-

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

Глава города Д.В. Попов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8979 от 23.12.2015

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка

В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решениями городской 
Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении  Правил землепользования и застройки на территории 
города Сургута» (с последующими изменениями), от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения о 
публичных слушаниях в городе Сургуте» (с последующими изменениями), распоряжением Администра-
ции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с последующими 
изменениями), учитывая заявление закрытого акционерного общества «Бакет», заключение о результа-
тах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта капитального строительства (протокол публичных слушаний от 
25.11.2015 № 147), рекомендации комиссии по градостроительному зонированию (протокол заседания ко-
миссии по градостроительному зонированию от 02.12.2015 № 188):

1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
общей площадью 1 900 кв. метров с кадастровым номером 86:10:0101026:7, расположенного по адресу: город Сур-
гут, микрорайон 15, проспект Мира, 22, для изменения вида разрешенного использования земельного участка: с 
«для эксплуатации магазина» на «Реконструкция торгово-офисного центра «Центральный универсальный мага-
зин», так как в соответствии с генеральным планом города Сургута, утвержденным решением исполнительного ко-
митета Тюменского областного Совета народных депутатов от 06.05.1991 № 153 «Об утверждении проектно-плани-
ровочной документации» (с последующими изменениями), испрашиваемый земельный участок относится к зоне 
многоэтажной жилой застройки.

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление и заключение о результа-
тах публичных слушаний в средствах массовой информации и разместить на официальном интернет-сайте Адми-
нистрации города.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Шатуно-
ва А.А.

Глава города Д.В. Попов

Заключение о результатах публичных слушаний по вопросам:
- предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства, назначенных постановлением Главы города от 23.10.2015 № 125 «О назначении 
публичных слушаний»;

- предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, назначенных постановлением Главы города от 22.10.2015 

№ 124 «О назначении публичных слушаний».
Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: комиссия по градостроительному зонированию.

Дата и время проведения публичных слушаний: 25.11.2015 в 14.30.
Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы города по адресу: город Сургут, улица Восход, 4

Вопрос, рассмотренный 
на публичных

слушанияхуу

Дата внесения
вопроса, 

предложениярр д

Вопросы, предложения, 
пояснения, замечания

Рекомендации комиссии
по градостроительному

зонированиюрр

Мотивация принятого 
решения

 Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 25.11.2015р у у уу
О предоставлении разреше-
ния на условно разрешен-
ный вид использования
земельного участка общей 
площадью 1 900 кв. метров с 
кадастровым номером 
86:10:0101026:7, располо-
женного по адресу: город
Сургут, микрорайон 15,
проспект Мира, 22, для
изменения вида разрешен-
ного использования земель-
ного участка: с «для эксплуа-
тации магазина» на «Рекон-
струкция торгово-офисного
центра «Центральный
универсальный магазин». 
О предоставлении разреше-
ния на отклонение от
предельных параметров
разрешенного строитель-
ства торгового центра
«Кировский», расположен-
ного на земельном участке
общей площадью 1 900 кв. м 
с кадастровым номером 
86:10:0101026:7, по адресу: 
город Сургут, микрорайон
15, проспект Мира, 22, с
целью реконструкции
торгового центра «Киров-
ский» в торгово-офисный
центр «Центральный уни-
версальный магазин» 
(этажность проектируемого 
центрального универсаль-
ного магазина – не более 3, 
общая площадь здания – не 
более 4 511,1 кв. м, общая 
площадь застройки – не
более 1 339,0 кв. м). Заяви-
тель: закрытое акционер-
ное общество «Бакет»

28.09.2015
Бельских В.А. 
– председатель
ТОС № 26
«Надежда»

Стрелец Ю.Ю. 
– помощник де-
путата Понома-
рева В.Г.   

Газизов И.Г.
– начальник 
транспортного 
управления
департамента 
городского
хозяйства
Администра-
ции города

пояснения:
- о планируемой реконструкциимага-
зина «Кировский»;
- о проведенном общем собрании
многоквартирного жилого дома,
расположенного по адресу: проспект
Мира, 24;
- об отрицательном мнении жителей
по вопросу реконструкции магазина
«Кировский»
замечания:
- о том, что из эскизного проекта не
понятна торговая площадь объекта,
предлагаемого к реконструкции; 
- о том, что количество парковочных
мест не соответствует градострои-
тельным нормам;
- о том, каким образом будет произво-
диться строительство цокольного
этажа;
- о том, что нарушены нормы инсоля-
ции по отношению к жилому дому; 
- о том, что специалистами департа-
мента архитектуры и градостроитель-
ства проведены осмотры указанной
территории на предмет самовольного
строительства;
- о выявленной в ходе осмотра при-
стройки между домом по проспекту
Мира, 24 и зданием торгового центра
«Кировский»;
- о том, что уведомление Администра-
ции города по устранению самоволь-
ной постройки собственником не
выполнено
замечания:
- о том, что расчет в эскизном проекте
проводился на основании уже утра-
ченных норм градостроительного 
проектирования; 
- о том, что при строительстве и
реконструкции таких объектов стоян-
ки необходимо предусматривать в 
границах своего земельного участкар ц у

отказать в предоставлении
разрешения на условно 
разрешенный вид исполь-
зования земельного 
участка общей площадью 1
900 кв. метров с кадастро-
вым номером 
86:10:0101026:7, располо-
женного по адресу: город 
Сургут, микрорайон 15, 
проспект Мира, 22, для
изменения вида разрешен-
ного использования 
земельного участка: с «для
эксплуатации магазина» на 
«Реконструкция торгово-
офисного центра «Цен-
тральный универсальный 
магазин» отказать в предо-
ставлении разрешения на
отклонение от предельных 
параметров разрешенного 
строительства торгового
центра «Кировский»,
расположенного на зе-
мельном участке общей
площадью 1 900 кв. метров 
с кадастровым номером 
86:10:0101026:7, по адресу: 
город Сургут, микрорайон
15, проспект Мира, 22, с
целью реконструкции 
торгового центра «Киров-
ский» в торгово-офисный 
центр «Центральный
универсальный магазин» 
(этажность проектируемо-
го центрального универ-
сального магазина – не
более 3, общая площадь 
здания – не более 4 511,1 
кв. метра, общая площадь 
застройки – не более 1
339,0 кв. метра) р

- в соответствии со статьей 39 
Градостроительного кодекса 
РФ;
- результаты публичных 
слушаний; 
- в соответствии с генераль-
ным планом города Сургута, 
утвержденным решением 
исполнительного комитета 
Тюменского областного
Совета народныхдепутатов 
от 06.05.1991 № 153 «Об 
утверждении проектно-пла-
нировочной документации»
(с последующим изменения-
ми), испрашиваемый земель-
ный участок относится к зоне 
многоэтажной жилой за-
стройки; 
- в соответствии со статьей 40 
Градостроительного кодекса 
РФ;
- увеличение площади 
рассматриваемого объекта 
невозможно ввиду не соот-
ветствия пункту 5 статьи 11 
(таблица 11) требований 
местных нормативов градо-
строительного проектирова-
ния, утвержденных решени-
ем Думы города от 07.05.2015 
№ 695-V ДГ «О местных 
нормативах градостроитель-
ного проектирования на 
территории муниципального
образования городской 
округ город Сургут»;
- в соответствии с требовани-
ями СП 42.13330.2011 (табли-
ца 10) в представленном 
проекте не учтены норматив-
ные расстояния от открытых 
автостоянок до жилых 
зданийд
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9048 от 24.12.2015

Об общественном совете по вопросам нормирования в сфере закупок
при Администрации города Сургута

В соответствии с федеральными законами от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с изменениями от 
13.07.2015), от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», по-
становлением Администрации города от 08.10.2015 № 7084 «Об утверждении требований к порядку раз-
работки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и 
обеспечению их исполнения», в целях совершенствования системы закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения муниципальных нужд:

1. Утвердить положение об общественном совете по вопросам нормирования в сфере закупок при Админи-
страции города Сургута согласно приложению.

2. Назначить департамент по экономической политике ответственным за организационное обеспечение дея-
тельности общественного совета по вопросам нормирования в сфере закупок при Администрации города Сургута.

3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-
формации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2016.
5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города Д.В. Попов

Приложение к постановлению Администрации города № 9048 от 24.12.2015

Положение об общественном совете по вопросам нормирования в сфере закупок 
при Администрации города Сургута

1. Общие положения

1.1. Общественный совет по вопросам нормирования в сфере закупок при Администрации города Сургута (далее – 
общественный совет) является постоянно действующим консультативно-совещательным органом и создается

в целях привлечения жителей города, общественных объединений и иных некоммерческих организаций к работе 
по нормированию в сфере закупок товаров, работ, услуг, реализации принципов открытости и прозрачности информа-
ции о контрактной системе в сфере закупок, эффективности осуществления закупок.

1.2. Общественный совет в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, федеральными законами, указа-
ми и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, за-
конодательством ХМАО – Югры, муниципальными правовыми актами города Сургута и настоящим положением.

1.3. Общественный совет осуществляет свою деятельность на общественных началах (на безвозмездной основе) и 
не является юридическим лицом.

1.4. Персональный состав общественного совета утверждается распоряжением Администрации города.
1.5. Решения общественного совета носят рекомендательный характер.

2. Задачи и функции общественного совета

2.1. Основные задачи общественного совета:
2.1.1. Привлечение граждан, общественных объединений и иных некоммерческих организаций к обсуждению во-

просов нормирования в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд.
2.1.2. Обеспечение учета общественного мнения муниципальными органами при принятии муниципальных право-

вых актов о нормировании в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд.
2.1.3. Организация общественного контроля в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципаль-

ных нужд.
2.2. Для решения возложенных на него задач общественный совет осуществляет следующие функции:
2.2.1. Проводит общественное обсуждение проектов муниципальных правовых актов, утверждающих:
- правила определения требований к закупаемым муниципальными органами и подведомственными им казенны-

ми учреждениями и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены 
товаров, работ, услуг);

- требования к закупаемым муниципальными органами и подведомственными им казенными учреждениями и бюд-
жетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг).

2.2.2. Осуществляет подготовку и принятие решения по результатам рассмотрения проектов муниципальных пра-
вовых актов, указанных в подпункте 2.2.1 настоящего положения.

2.2.3. Осуществляет подготовку предложений Администрации города по вопросам нормирования в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для муниципальных нужд.

3. Порядок формирования состава общественного совета

3.1. Общественный совет формируется на основе добровольного участия в его деятельности граждан Российской 
Федерации, проживающих на территории города Сургута.

3.2. В состав общественного совета не могут входить лица, замещающие государственные должности РФ и субъек-
тов РФ, должности государственной службы РФ и субъектов РФ, и лица, замещающие муниципальные должности и 
должности муниципальной службы, а также другие лица, которые в соответствии с Федеральным законом от 04.04.2005 
№ 32-ФЗ «Об Общественной палате Российской Федерации» не могут быть членами Общественной палаты РФ.

3.3. Количественный состав общественного совета составляет не менее 7 и не более 11 человек.

4. Организация деятельности общественного совета

4.1. Формирование повестки заседания общественного совета осуществляется на основании обращений структур-
ных подразделений – инициаторов проектов муниципальных правовых актов с приложением соответствующих проек-
тов. Рассмотрение проектов муниципальных правовых актов осуществляется в порядке, установленном постановлени-
ем Администрации города от 08.10.2015 № 7084 «Об утверждении требований к порядку разработки и принятия право-
вых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения».

4.2. На первом организационном заседании общественный совет путем открытого голосования избирает из своего со-
става председателя и заместителя председателя. Секретарем общественного совета (без права голоса) назначается специа-
лист структурного подразделения, ответственного за организационное обеспечение деятельности общественного совета.

4.3. Заседания общественного совета проводятся по мере необходимости. Заседание считается правомочным при 
участии в нем не менее 1/2 от общего числа членов совета.

4.4. Решения общественного совета принимаются открытым голосованием простым большинством голосов (от числа 
присутствующих). При равенстве голосов право решающего голоса принадлежит председательствующему на заседании.

4.5. Члены общественного совета обязаны лично участвовать в его заседаниях. 
4.6. Члены общественного совета, несогласные с решением общественного совета, вправе изложить особое мне-

ние, которое в обязательном порядке вносится в протокол заседания общественного совета.
4.7. Председатель общественного совета:
4.7.1. Организует работу общественного совета и председательствует на его заседаниях.
4.7.2. Подписывает протоколы заседаний и другие документы общественного совета.
4.7.3. Контролирует своевременное уведомление членов общественного совета о дате, месте и повестке предстоя-

щего заседания, а также об утвержденном плане работы общественного совета.
4.7.4. Контролирует своевременное направление членам общественного совета протоколов заседаний и иных до-

кументов и материалов.
4.7.5. Представляет совет в органах местного самоуправления, организациях, средствах массовой информации.
4.7.6. Принимает меры по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов у членов общественного 

совета, в том числе по досрочному прекращению полномочий члена общественного совета, являющегося стороной 
конфликта интересов.

4.8. В отсутствие председателя общественного совета его полномочия исполняет заместитель.
4.9. Члены общественного совета имеют право:
4.9.1. Участвовать в подготовке материалов по рассматриваемым вопросам.
4.9.2. Представлять свою позицию по результатам рассмотренных материалов при проведении заседания обще-

ственного совета.
4.9.3. Выйти из состава общественного совета по собственному желанию.
4.10. Члены общественного совета обладают равными правами при обсуждении вопросов и голосовании.
4.11. Члены общественного совета обязаны лично участвовать в заседаниях общественного совета и не вправе де-

легировать свои полномочия другим лицам.
4.12. Секретарь общественного совета:
4.12.1. Уведомляет членов общественного совета о дате, месте и повестке предстоящего заседания.
4.12.2. Ведет, оформляет, согласует с председателем общественного совета и рассылает членам общественного со-

вета протоколы заседаний и иные документы и материалы.
4.12.3. Обеспечивает хранение протоколов общественного совета.
4.13. Решения общественного совета оформляются протоколом, который подписывает председатель общественно-

го совета.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9140 от 28.12.2015

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 30.11.2015 № 8245 «О проведении городского молодежного форума

«Город и Я» в 2015 году»
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-

гламента Администрации города» (с последующими изменениями), в целях организации содержатель-
ного досуга молодежи:

1. Внести в постановление Администрации города от 30.11.2015 № 8245 «О проведении городского моло-
дежного форума «Город и Я» в 2015 году» следующие изменениями:

в приложении к постановлению:
1.1. Пункт 4.3 исключить.
1.2. Пункты 4.4 – 4.8 считать пунктами 4.3 – 4.7 соответственно.
1.3. Пункт 4.3 изложить в следующей редакции:
«4.3. Расписание работы форума формирует оргкомитет».

Глава города Д.В. Попов

Полный текст Постановления размещен на официальном сайте Администрации города www.admsurgut.ruр щ ф ц д р ц р д g

в разделе «Документы»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9136 от 28.12.2015

Об организации исполнения отдельного государственного полномочия
по предоставлению детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения

родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, жилых помещений специализированного
жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых

помещений в соответствии с законодательством РФ
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями от 28.11.2015), ст. 5 Закона ХМАО – 
Югры от 09.06.2009 № 86-оз «О дополнительных гарантиях и дополнительных мерах социальной поддерж-
ки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, усыновителей, приемных родителей в Ханты-Мансийском автономном окру-
ге – Югре» (с изменениями от 27.09.2015), распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об 
утверждении Регламента Администрации города» (с последующими изменениями):

1. Определить департамент архитектуры и градостроительства ответственным за своевременное приобре-
тение (строительство) и оформление в муниципальную собственность жилых помещений с целью исполнения 
отдельного государственного полномочия по предоставлению детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, которые от-
носились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, жи-
лых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых по-
мещений в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Департаменту архитектуры и градостроительства:
2.1. Обеспечить приобретение (строительство) и оформление в муниципальную собственность жилых по-

мещений с целью исполнения отдельного государственного полномочия по предоставлению детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лицам, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
и достигли возраста 23 лет, жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма 
специализированных жилых помещений в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.2. Представлять в управление по опеке и попечительству отчеты о реализации мероприятий, направленных на
приобретение (строительство) и оформление в муниципальную собственность жилых помещений с целью исполне-
ния отдельного государственного полномочия по предоставлению детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, которые относи-
лись к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, жилых поме-
щений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, и об 
использовании предоставленных на указанные цели субвенций ежемесячно в срок до 25 числа отчетного месяца.

2.3. Обеспечить целевое использование финансовых средств, переданных из федерального бюджета и 
бюджета ХМАО – Югры для осуществления отдельного государственного полномочия по предоставлению де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лицам, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, и достигли возраста 23 лет, жилых помещений специализированного жилищного фонда по дого-
ворам найма специализированных жилых помещений, в соответствии с законодательством РФ.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9109 от 25.12.2015

О внесении изменения в постановление Администрации города от 11.02.2013 
№ 787 «Об утверждении перечней государственных и муниципальных услуг,
предоставление которых организуется через Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг»
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-

гламента Администрации города» (с последующими изменениями): 
1. Внести в постановление Администрации города от 11.02.2013 № 787 «Об утверждении перечней государ-

ственных и муниципальных услуг, предоставление которых организуется через Многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» (с изменениями от 14.06.2013 № 4077, 01.11.2013 № 7989, 
06.02.2014 № 875, 13.03.2015 № 1681, 03.07.2015 № 4593, 29.09.2015 № 6822, 03.11.2015 № 7693) изменение, изложив 
приложение 1 к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

Приложение к постановлению Администрации города № 9109 от 25.12.2015

Перечень государственных и муниципальных услуг, которые предоставляются через 
Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг

1. Управление учёта и распределения жилья:
1.1. Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
1.2. Прием заявлений и документов для постановки граждан на учет для предоставления в собственность земельных участ-

ков для индивидуального жилищного строительства.
1.3. Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма.
1.4. Выдача согласия и оформление документов по обмену жилыми помещениями по договорам социального найма.
1.5. Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма.
1.6. Оформление разрешения на вселение в муниципальные жилые помещения специализированного жилищного фонда.
1.7. Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого использования по договорам

найма.
1.8. Предоставление жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда*.
2. Комитет по земельным отношениям:
2.1. Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, без торгов.
2.2. Предварительное согласование предоставления земельного участка.
2.3. Предоставление земельных участков гражданам для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства.
2.4. Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками, находящимися в муниципальной

собственности или государственная собственность на которые не разграничена.
3. Комитет по управлению имуществом:
3.1. Предоставление сведений из реестра муниципального имущества.
3.2. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и

предназначенных для сдачи в аренду.
4. Департамент архитектуры и градостроительства:
4.1. Принятие документов, а также выдача решений о переводе или отказе в переводе жилого помещения в нежилое или

нежилого помещения в жилое помещение.
4.2. Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения.
4.3. Присвоение объекту адресации адреса, аннулирование его адреса.
4.4. Выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строитель-

ства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории муниципального образования.
4.5. Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирование таких разрешений*.
5. Департамент по экономической политике:
5.1. Прием жалоб потребителей по вопросам защиты их прав.
5.2. Уведомительная регистрация коллективных договоров и территориальных соглашений на территории соответствую-

щего муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа − Югры.
6. Управление по природопользованию и экологии:
Выдача разрешения на снос или пересадку зеленых насаждений.
7. Управление записи актов гражданского состояния:
7.1. Государственная регистрация заключения брака.
7.2. Государственная регистрация расторжения брака по взаимному согласию супругов, не имеющих общих детей, не до-

стигших совершеннолетия.
7.3. Выдача повторного свидетельства о государственной регистрации акта гражданского состояния или иного документа,

подтверждающего наличие либо отсутствие факта государственной регистрации акта гражданского состояния.
8. Департамент городского хозяйства:
8.1. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам общего пользования местного значения

транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов.
8.2. Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению*.
9. Управление бюджетного учёта и отчётности:
Предоставление мер дополнительной социальной поддержки в виде денежной компенсации расходов на проезд в город-

ском пассажирском транспорте общего пользования отдельным категориям населения.
10. Департамент образования:
10.1. Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, а также дополнительного об-
разования в муниципальных образовательных организациях.

10.2. Предоставление детям, проживающим на территории муниципального образования, путевок в организации, обеспе-
чивающие отдых и оздоровление детей.

11. Архивный отдел:
Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей.

Примечание: *муниципальная услуга будет предоставляться через муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута» после внесения соответствующих изменений в административ-
ный регламент предоставления муниципальной услуги.
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20.20 Сериал «Элементарно» (16+)
21.15 Сериал «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Обряд» (16+)

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды» (12+)

07.30, 07.55, 08.25 М/с «Губка Боб 
Квадратные Штаны» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.10 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.45 Х/ф «Одиннадцать

друзей Оушена» (12+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
20.30 Сериал «Универ. Новая 
общага» (16+)

19.30, 20.00 Сериал «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Тринадцать друзей

Оушена» (16+)
23.20 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.20 «Дом-2. После заката» (16+)

05.00, 06.00, 11.00, 13.00, 17.00, 19.00, 
23.00, 02.00 Новости (16+)

05.30, 21.30 «Наследие Югры» (12+)
06.30 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00 М/с «Щенок в моем кармане» (6+)
09.30, 15.45 «Дай пять» (0+)
09.35, 21.00 «День» (16+)
10.10 Сериал «Первая леди» (16+)
11.15 Х/ф «Чудесное путешествие 

Нильса с дикими гусями» (6+)
12.15 «Рыбацкими маршрутами 

Югры» (12+)
13.15 «Частный вопрос» (16+)
14.00, 20.00 Сериал «Спальный 

район» (12+)
15.00, 23.45, 04.40 «Персональный

счет» (12+)
15.15 «Мои соседи» (16+)
16.05 Сериал «FM и ребята» (12+)
17.15 «Большой скачок» (12+)
18.15, 18.45 «Север».

Агентство советов (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
19.30, 23.30 «Без посредников» (16+)
22.05, 02.30 Х/ф «Секунда до...» (16+)
00.00 «Эксперименты» (12+)
00.30 «Музыкальное время» (12+)
03.35 Сериал «Жизнь, которой

не было» (16+)

15.55 «Сати. Нескучная классика...» 
с Диной Кирнарской
и Дмитрием Бертманом

16.35 Мировые сокровища. «Порто - 
раздумья о строптивом городе»

16.55, 21.10 «Острова»
17.40, 00.40 К юбилею оркестра. 

Владимир Федосеев и БСО 
им. П.И. Чайковского 
в Золотом зале Musikverein

18.20 Д/ф «4001-й литерный». 
«Поезд- призрак»

18.45 «Игорь Моисеев. Я вспоминаю... 
гастроль длиною в жизнь»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.55 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 

«Ф. М. Достоевский «Бедные люди»
22.35 Д/ф «Талейран»
22.45 Д/с «Сквозь кротовую нору 

с Морганом Фрименом». «Высшая 
раса - выдумка или реальность?»

23.45 Худсовет
01.25 Д/ф «И оглянулся я на дела мои...»

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)
08.00, 14.30, 18.30 В центре событий (16+)
08.30 «25 мгновений истории» (12+)
09.05 «Имена и именины» (12+)
09.30 Сериал «Слепая. Отдай сына» (12+)
10.00 Сериал «Слепая. Переезд» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Венок невесты 

смерти» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Влюбленный вор» (12+)
11.30 «Не ври мне. Таинственная 

избранница» (12+)
12.30 «Тайные знаки с Олегом Девотченко. 

Гости из будущего» (12+)
13.30 «Х-версии. Другие новости» (12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями. 

Покойная уборщица» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Убить зверя» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Вывести 

на чистую воду» (12+)
17.00 Сериал «Слепая. 

Нерожденный» (12+)
17.30 Сериал «Слепая. 

Не бери чужого» (12+)
18.00 «Х-версии. Другие новости» (12+)
19.00 Сериал «Сны» (16+)
19.30, 20.05 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.40 СТВ. «Наши профессии» (0+)
19.50 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ЯНВАРЯ ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК 

ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК, 19 ЯНВАРЯ ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК

12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20, 04.00 СТВ. «Информационная

программа «Новости Сургута» (12+)
13.50, 04.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
14.00 Сериал «Братаны» (16+)
16.20 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Сериал «Паутина-9» (16+)
21.35 Сериал «Инспектор Купер-2» (16+)
01.20 «Главная дорога» (16+)
02.00 «Битва за Север» (16+)
02.45 «Дикий мир»

с Тимофеем Баженовым (0+)
03.05 Сериал «Хвост» (16+)

06.00 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Сериал «Зачарованные» (16+)
09.00, 09.30 «Ералаш» (0+)
10.00, 14.00, 17.00, 01.00 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
11.25 М/ф «Облачно, возможны осадки 

в виде фрикаделек» (0+)
13.00, 00.30 «Уральские пельмени» (16+)
13.30, 18.30, 00.00 В центре событий (16+)
15.00 Х/ф «Терминатор-3. 

Восстание машин» (16+)
19.00 «Миллион из Простоквашино»

с Николаем Басковым (12+)
19.05 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды» (6+)
19.20 М/ф «Облачно... -2. Месть Гмо» (6+)
21.00 Х/ф «Терминатор.

Да придёт спаситель» (16+)
23.00 Сериал «Кости» (16+)

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

событий (16+)
07.30 «25 мгновений истории» (12+)
08.00 «Вокруг мира» (12+)
08.10 Д/ф «Великие праздники. 

Крещение Господне»
08.35 Х/ф «Частная жизнь»
10.40 Д/ф «Валентина Талызина. 

Зигзаги и удачи»
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Сериал «Мисс Марпл Агаты Кристи»
13.40, 01.55 «Мой герой»

с Татьяной Устиновой
14.50 «Детская площадка» (6+)

15.35 «Энциклопедия бытовой техники» (12+)
15.40 Х/ф «Берега»
17.30 Город новостей
17.40 «Ближний бой» (12+)
18.40 «Медэксперт» (12+)
19.00 «Покупайка» (12+)
19.20 «Кухни мира» (12+)
20.00 «Право голоса»
21.45 «Петровка, 38»
23.05 «Удар властью. Павел Грачев»
00.00 События. «25-й час»
00.30 «Право знать!»
02.30 Х/ф «Выстрел в спину»

05.00 Х/ф «Дж. Эдгар» (16+)
06.00 СТВ. «Вставай!» (0+)
07.00, 12.30, 19.00 СТВ. «Информационная

программа «Новости Сургута» (12+)
07.20, 12.50, 19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна 

с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Документальный проект. «Климат

планеты. От засухи до тайфуна» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Кобра» (16+)
15.40, 01.15 «Смотреть всем!» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Тюряга» (16+)
22.00 «В последний момент» (16+)
23.25 Сериал «От заката до рассвета».

2-й сезон (16+)
02.00 «Территория заблуждений

с Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 02.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Адам женится на Еве»
12.20 Д/ф «Зиновий Гердт»
13.05, 20.45 «Правила жизни»
13.35 «Пятое измерение»
14.05, 01.50 Д/ф «Жюль Верн»
14.15, 23.50 Сериал «Прекрасные 

господа из Буа-Доре»
15.10 Д/с «Сквозь кротовую нору с Мор-

ганом Фрименом». «Переживем 
ли мы «первый контакт?»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.20 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 21.30 Сериал «Улыбка 

пересмешника» (12+)
14.20 «Таблетка» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15, 01.40 «Время покажет» (16+)
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»
23.25 Ночные новости
23.40 «Городские пижоны». 

Сериал «1992» (18+)
03.30 Сериал «Как избежать 

наказания за убийство» (16+)

05.00, 09.15 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Вести. Регион-

Тюмень»
11.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Сериал «Земский доктор» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Сериал «Сын моего отца» (12+)
23.50 Вести.doc (16+)
01.35 «Химия нашего тела. Гормоны».

«Смертельные опыты. Кровь» (12+)
03.10 Сериал «Срочно в номер!» (12+)
04.05 Комната смеха

05.00, 06.05 Сериал «Лучшие враги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.00 Сериал «Возвращение

Мухтара-2» (16+)
10.20 Сериал «Свет и тень маяка» (16+)

14

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.20 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Сегодня вечером»

с Андреем Малаховым (16+)
14.20 «Таблетка» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15, 01.40 «Время покажет» (16+)
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 «Улыбка

пересмешника» (12+)
23.25 Ночные новости
23.40 «Городские пижоны».

Сериал «1992» (18+)
03.30 Сериал «Как избежать 

наказания за убийство» (16+)

05.00, 09.15 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Вести. Регион-

Тюмень»
11.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Сериал «Земский доктор» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Сериал «Сын моего отца» (12+)
23.50 «Честный детектив». Авторская 

программа Эдуарда Петрова (16+)
00.50 «Благотворитель».  Фильм 

Аркадия Мамонтова. «Прототипы. 
Профессор Преображенский.
Собачье сердце» (12+)

02.25 Сериал «Срочно в номер!» (12+)
03.25 «Взорвать мирно.

Атомный романтизм» (12+)
04.20 Комната смеха

05.00, 06.05 Сериал «Лучшие враги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.00 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» (16+)
10.20 Сериал «Свет и тень маяка» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 Сериал «Братаны» (16+)
16.20 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Сериал «Паутина-9» (16+)
21.35 Сериал «Инспектор Купер-2» (16+)
01.20 «Следствие ведут...» (16+)
02.15 «Битва за Север» (16+)
03.10 Сериал «Хвост» (16+)
04.00 СТВ. «Информационная программа 

«Новости Сургута» (12+)
04.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00 М/ф «Мой друг зонтик», 
«На задней парте» (0+)

07.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Сериал «Зачарованные» (16+)
09.00, 09.30 «Ералаш» (0+)
09.40 Х/ф «Астерикс и Обелиск.

Миссия Клеопатра» (0+)
11.40 Х/ф «Люди в чёрном» (0+)
13.30, 18.30, 00.00 В центре событий (16+)
14.00 Х/ф «Люди в чёрном-2» (12+)
15.35 Х/ф «Люди в чёрном-3» (12+)
17.35 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.00 «Миллион из Простоквашино»

с Николаем Басковым (12+)
19.05 М/с «Рождественские истории» (6+)
19.25 М/ф «Облачно, возможны

осадки в виде фрикаделек» (0+)
21.00 Х/ф «Терминатор-3. 

Восстание машин» (16+)
23.00 Сериал «Кости» (16+)
00.30 «Кино в деталях» 

с Фёдором Бондарчуком (16+)
01.30 Х/ф «Фантомас» (12+)
03.30 Х/ф «Почти замужем» (12+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»
07.00 «ТОН» (16+)
08.00 «Кухни мира» (12+)
08.15 «Доктор И...»
08.50 Х/ф «Большая семья»
10.55 Тайны нашего кино. 

«Служебный роман»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий»

с Анной Прохоровой
13.55 Осторожно, мошенники!
14.50 «Детская площадка» (6+)
15.10, 19.30, 22.30 В центре событий (16+)
15.40 Х/ф «Берега»
17.40 «Ближний бой» (12+)
18.40 «Гурмэ» (12+)
19.00 «Фитнес» (12+)
19.20 «Вокруг мира» (12+)
20.00 «Право голоса»
21.40 «Петровка, 38»
23.05 Без обмана. «Экзамен для зефира»
00.30 Х/ф «Отцы»
02.25 Х/ф «Коллеги»
04.20 Тайны нашего кино. 

«Д’Артаньян и три мушкетера»
04.55 Д/ф «Список Лапина.

Запрещенная эстрада»

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

06.00 СТВ. «Вставай!» (0+)
07.00, 12.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
07.15, 12.45, 19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна 

с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Документальный проект.

«Разум. Запретные знания» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Жмурки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 СТВ. «Информационная программа

«Новости Сургута» (12+)
20.00 Х/ф «Кобра» (16+)

21.40 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Сериал «От заката до рассвета»
03.10 Х/ф «Дж. Эдгар» (16+)

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Адам женится на Еве»
12.20 Д/ф «Я буду выглядеть смешно. 

Татьяна Васильева»
13.05 «Линия жизни». Юрий Энтин
14.00 Д/ф «Лесной дух»
14.10 Сериал «Прекрасные господа 

из Буа-Доре»
15.10 Х/ф «Ищите женщину»
17.40, 00.35 К юбилею оркестра. Владимир

Федосеев и БСО им. П.И. Чайковского 
18.45 «Игорь Моисеев. Я вспоминаю... 

гастроль длиною в жизнь»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...» 
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Острова»
21.55 «Тем временем»
22.45 Д/с «Сквозь кротовую нору 

с Морганом Фрименом»
23.45 Худсовет
23.50 «Критик»
01.35 Д/ф «Сирано де Бержерак»
02.40 К. Сен-Санс. «Муза и поэт»

06.00, 09.00 Мультфильмы СМФ (0+)
08.00 «ТОН» (16+)
09.30 Сериал «Слепая. 

Материнская любовь» (12+)
10.00 Сериал «Слепая. 

Птица счастья» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Лучше, чем жизнь» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Путеводная нить» (12+)
11.30 «Не ври мне. Мишень» (12+)
12.30 «Х-версии. Другие новости 

(дайджест)» (12+)
13.30 Д/ф «Городские легенды. 

Фортуна для избранных» (12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями. 

Таинственный стук» (16+)
14.30, 18.30 В центре событий (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Ненасытный» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Слепая» (12+)

17.00 Сериал «Слепая. Свет любви» (12+)
17.30 Сериал «Слепая. Сделка» (12+)
18.00 «Х-версии. Другие новости» (12+)
19.00 Сериал «Сны» (16+)
19.30, 20.05 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.40 СТВ. «Наши профессии» (0+)
19.50 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
20.20 Сериал «Элементарно» (16+)
21.15 Сериал «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Человек-волк» (16+)

07.00 «О чем говорят?» (16+)
07.30, 07.55, 08.25 М/с «Губка Боб 

Квадратные Штаны» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 Х/ф «Парк Юрского периода-2: 

Затерянный мир» (12+)
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.00 Сериал «Интерны» (16+)

20.30 Сериал «Универ. 
Новая общага» (16+)

21.00 Х/ф «Одиннадцать
друзей Оушена» (12+)

23.15 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.15 «Дом-2. После заката» (16+)
01.15 Х/ф «Империя солнца» (12+)
04.15 Сериал «Мертвые

до востребования-2» (16+)
05.10 Сериал «Заложники» (16+)
05.55 Сериал «Никита-4» (16+)

13.00, 17.00, 19.00, 23.00, 02.00 Новости (16+)
13.15 «Спортивный калейдоскоп» (12+)
13.45 «Наследие Югры» (12+)
14.30, 04.20 «Без обмана» (16+)
15.15 «Мамочки» (16+)
15.30 «Кошки-осторожки» (6+)
15.45 «Югорика» (0+)
16.05 Сериал «FM и ребята» (12+)
17.15 «Контрольная по русскому» (12+)
18.15, 18.45 «Север». Агентство советов (16+)
18.30 «Север». Новости Севера(16+)
19.30, 23.30 «Частный вопрос» (16+)
20.00 Сериал «Спальный район» (12+)
21.00 «День» (16+)
21.30 Д/с «Загадки русской истории» (16+)
22.05, 02.30 Х/ф «Секунда до...» (16+)
00.00 «Большой скачок» (12+)
00.30 «Музыкальное время» (12+)
03.35 Сериал «Жизнь,

которой не было» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.20 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 21.30 Сериал «Улыбка 

пересмешника» (12+)
14.20 «Таблетка» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15, 01.40 «Время покажет» (16+)
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»
23.25 Ночные новости
23.40 «Городские пижоны». 

Сериал «1992» (18+)
03.30 Сериал «Как избежать

наказания за убийство» (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 «Земский доктор» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Сериал «Сын моего отца» (12+)
22.55 Специальный корреспондент (16+)
00.35 «Свидетели. Запад есть Запад.

Восток есть Восток. Всеволод
Овчинников» (12+)

02.40 Сериал «Срочно в номер!» (12+)
03.40 Комната смеха

12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
13.20, 04.00 СТВ. «Информационная 

программа «Новости Сургута» (12+)

13.50, 04.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
14.00 Сериал «Братаны» (16+)
16.20 Сериал «Улицы разбитых

фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Сериал «Паутина-9» (16+)

21.35 Сериал «Инспектор Купер-2» (16+)

01.20 «Квартирный вопрос» (0+)
02.25 «Битва за Север» (16+)
03.15 Сериал «Хвост» (16+)

11.00, 14.00, 17.05 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

11.15 М/ф «Облачно...-2. Месть Гмо» (6+)
13.00 «Уральские пельмени» (16+)
13.30, 18.30, 00.00 В центре событий (16+)
15.00 Х/ф «Терминатор.

Да придёт спаситель» (16+)
19.00 «Миллион из Простоквашино» 

с Николаем Басковым (12+)
19.05 М/с «Сказки Шрэкова болота» (6+)
19.25 М/ф «Монстры на каникулах» (6+)
21.00 Х/ф «Призрачный патруль» (12+)
23.00 Сериал «Кости» (16+)
00.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01.30 Х/ф «Фантомас разбушевался» (12+)
03.30 Х/ф «Фантомас против 

Скотланд-Ярда» (12+)
05.30 Музыка на СТС (16+)

14.00 Тайны нашего кино. «Афоня»
14.30, 22.00 События
14.50 «Детская площадка» (6+)
15.10, 19.30, 22.30 В центре событий (16+)
15.35 Х/ф «Только не отпускай меня»
17.30 Город новостей
17.40 «Ближний бой» (12+)

18.40 «Гурмэ» (12+)
19.00 «Фитнес» (12+)
19.20 «Вокруг мира» (12+)
20.00 «Право голоса»
21.45 «Петровка, 38»
23.05 «Хроники московского быта. 

Борьба с привилегиями»
00.00 События. «25-й час»
00.25 «Русский вопрос»
01.10 Х/ф «Пришельцы»
03.15 Сериал «Мисс Марпл Агаты Кристи»
05.03 Энциклопедия
05.10 Д/ф «Валентина Талызина.

Зигзаги и удачи»

06.00 СТВ. «Вставай!» (0+)
07.00, 12.30, 19.00 СТВ. «Информационная

программа «Новости Сургута» (12+)
07.20, 12.50, 19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
12.00, 16.00 «Информационная

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Тюряга» (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Танго и Кэш» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Сериал «От заката до рассвета».

2-й сезон (16+)
03.00 «Секретные территории» (16+)
04.00 «Территория заблуждений

с Игорем Прокопенко» (16+)

12.05 Х/ф «Комедия ошибок»
13.10, 20.45 «Правила жизни»
13.35 «Красуйся, град Петров!».

«Петергоф. Коттедж»
14.05 Д/ф «Джордано Бруно»
14.15, 23.50 Сериал «Прекрасные 

господа из Буа-Доре»
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.10 Д/с «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом». «Высшая 
раса - выдумка или реальность?»

15.55 Искусственный отбор
16.35 Мировые сокровища. «Антигуа-

Гватемала. Опасная красота»
16.55 «Больше, чем любовь». 

Пьер Абеляр и Элоиза Фульбер

17.40, 01.15 К юбилею оркестра. 
Владимир Федосеев и БСО 
им. П.И. Чайковского
в Золотом зале Musikverein

18.20 Д/ф «4001-й литерный». 
«Товарный против литерного»

18.45 «Игорь Моисеев. Я вспоминаю... 
гастроль длиною в жизнь»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух». Альманах по 

истории музыкальной культуры
21.10 Д/ф «Загадка ЛК-1. 

Леонид Куприянович»
21.55 Власть факта. «Пробуждение Азии:

история успеха»
22.35 Д/ф «Иероним Босх»
22.45 Д/с «Сквозь кротовую нору

с Морганом Фрименом». «Является 
ли Вселенная живым организмом?»

23.45 Худсовет
01.55 «Наблюдатель»

14.00 Д/ф «Охотники за привидениями.
Черная трансляция» (16+)

14.30, 18.30 В центре событий (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Русая коса» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Усыпить зверя» (12+)

17.00 Сериал «Слепая» (12+)

17.30 Сериал «Слепая. Двое» (12+)
18.00 «Х-версии. Другие новости» (12+)
19.00 «Ближний бой» (12+)
19.50 «Вокруг мира» (12+)
20.10 «Мебельный салон» (12+)
20.20 Сериал «Элементарно» (16+)
21.15, 22.05 Сериал «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Искусственный разум» (12+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Сериал «СашаТаня» (16+)

19.30, 20.00 Сериал «Интерны» (16+)
20.30 Сериал «Универ.

Новая общага» (16+)
21.00 Х/ф «Нью-Йоркское такси» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Море Солтона» (16+)
03.00 Сериал «Никита-4» (16+)
03.50 Сериал «Супервесёлый

вечер» (16+)
04.20 Сериал «Люди будущего» (12+)
05.10 Сериал «Заложники» (16+)
06.00 Сериал «Нижний этаж» (12+)
06.25 Сериал «Женская лига. 

Банановый рай» (16+)

05.00, 06.00, 11.00, 13.00, 17.00, 19.00, 
23.00, 02.00 Новости (16+)

05.30, 13.15 «Без посредников» (16+)
06.30 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00 М/с «Щенок в моем кармане» (6+)
09.30, 15.45 «Югорика» (0+)
09.35, 21.00 «День» (16+)
10.10 Сериал «Первая леди» (16+)
11.15 Х/ф «Чудесное путешествие 

Нильса с дикими гусями» (6+)
12.15 «Рыбацкими маршрутами 

Югры» (12+)
13.30, 04.30 «Мои соседи» (16+)
14.00, 20.00 Сериал «Спальный 

район» (12+)
15.00 «Контрольная по русскому» (12+)
15.15, 21.30 «Родословная Югры» (12+)
16.05 Сериал «FM и ребята» (12+)
17.15 «Эксперименты» (12+)
18.15, 18.45 «Север». 

Агентство советов (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
19.30, 23.30 «Выход есть» (16+)
22.05, 02.30 Х/ф «Секунда до...» (16+)
00.00 «Анатомия монстров» (12+)
00.45 «Музыкальное время» (12+)
03.35 Сериал «Жизнь, которой 

не было» (16+)

ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ, 21 ЯНВАРЯ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Сериал «Реальные пацаны» (16+)

19.30, 20.00 Сериал «Интерны» (16+)
20.30 Сериал «Универ. 

Новая общага» (16+)
21.00 Х/ф «Мышиная охота» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Диалоги» (16+)
02.55 «ТНТ-Club» (16+)
03.00 Сериал «Никита-4» (16+)
03.45 Сериал «Супервесёлый

вечер» (16+)
04.15 Сериал «Люди будущего» (12+)
05.05 Сериал «Заложники» (16+)
05.55 Сериал «Нижний этаж» (12+)
06.20 Сериал «Женская лига.

Банановый рай» (16+)

05.00, 06.00, 11.00, 13.00, 17.00, 23.00, 
02.00 Новости (16+)

05.30 «Родословная Югры» (12+)
06.30 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00 М/с «Щенок в моем кармане» (6+)
09.30, 15.45 «Дай пять» (0+)
09.35 «День» (16+)
10.10 Сериал «Первая леди» (16+)
11.15 Х/ф «Чудесное путешествие 

Нильса с дикими гусями» (6+)
12.30 «Наследие Югры» (12+)
13.15 «Финно-Угрия» (12+)
14.00 Сериал «Спальный район» (12+)
15.00, 04.40 «Персональный счет» (12+)
15.15 «Мамочки» (16+)
15.30 «Кошки-осторожки» (6+)
16.05 Сериал «FM и ребята» (12+)
17.15 «Анатомия монстров» (12+)
18.15 «Север». Агентство советов (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
18.50 Чемпионат КХЛ. Сезон 2015-2016.

«Югра» (Ханты-Мансийск) - «Лада» 
(Тольятти) (6+), в перерыве -
новости, по окончании - «День» (16+)

22.05, 02.30 Сериал «Александровский 
сад» (16+)

23.30 Чемпионат КХЛ. Сезон 2015-2016.
«Югра» (Ханты-Мансийск) - «Лада» 
(Тольятти) (6+)

03.35 Сериал «Жизнь, которой
не было» (16+)

11.50, 02.55 Сериал «Мисс Марпл
Агаты Кристи»

13.40 «Мой герой» с Татьяной Устиновой
14.50 «Детская площадка» (6+)
15.40 Х/ф «Только не отпускай меня»
17.30 Город новостей
17.40 «Галерея Славы» (12+)
18.10 «Гурмэ» (12+)
18.30 «Ближний бой» (12+)
20.00 «Право голоса»
21.40 «Петровка, 38»
23.05 Д/ф «Сталин против Ленина. 

Поверженный кумир»
00.00 События. «25-й час»
00.30 Х/ф «Пришельцы: 

Коридоры времени»
04.45 «Осторожно, мошенники!»
05.15 Д/ф «Станислав Говорухин.

Одинокий волк»

05.00, 04.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 СТВ. «Вставай!» (0+)
07.00, 12.30, 19.00 СТВ. «Информационная

программа «Новости Сургута» (12+)
07.20, 12.50, 19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Документальный проект.

«Морская планета» (16+)
10.00 Документальный проект.

«Любовь до нашей эры» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Танго и Кэш» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Снайпер» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Сериал «От заката до рассвета»
03.00 «Секретные территории» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Комедия ошибок»
12.20 Д/ф «Михаил Кононов»
13.05, 20.45 «Правила жизни»
13.35 «Россия, любовь моя!».

«Ессейские якуты»

10.20 Сериал «Свет и тень маяка» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 СТВ. «Информационная программа 

«Новости Сургута» (12+)
13.50 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
14.00 Сериал «Братаны» (16+)
16.20 Сериал «Улицы разбитых

фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Сериал «Паутина-9» (16+)
21.35 Сериал «Инспектор Купер-2» (16+)
01.20 «Дачный ответ» (0+)
02.25 «Дикий мир» 

с Тимофеем Баженовым (0+)
03.05 Сериал «Хвост» (16+)

06.00 М/ф «Чебурашка», «Шапокляк», 
«Чебурашка идёт в школу» (0+)

07.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Сериал «Зачарованные» (16+)
09.00, 09.30 «Ералаш» (0+)
09.50, 14.00, 17.00, 00.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
11.15 М/ф «Монстры на каникулах» (6+)
13.00 «Уральские пельмени» (16+)
13.30, 18.30, 00.00 В центре событий (16+)
15.10 Х/ф «Призрачный патруль» (12+)
19.00 «Миллион из Простоквашино» 

с Николаем Басковым (12+)
19.05 М/с «Как приручить Дракона.

Легенды» (6+)
19.25 М/ф «Упс! Ной уплыл...» (6+)
21.00 Х/ф «Призрачный гонщик» (16+)
23.00 Сериал «Кости» (16+)
01.40 Х/ф «Фантомас против 

Скотланд-Ярда» (12+)
03.40 Х/ф «Ржевский против

Наполеона» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

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

событий (16+)
07.30 «25 мгновений истории» (12+)
08.00 «Вокруг мира» (12+)
08.05 «Доктор И...»
08.40 Х/ф «Коллеги»
10.40 Д/ф «Василий Лановой. 

Есть такая профессия...»
11.30, 14.30, 22.00 События

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.20 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 21.30 Сериал «Улыбка 

пересмешника» (12+)
14.20 «Таблетка» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15, 01.40 «Время покажет» (16+)
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»
23.25 Ночные новости
23.40 «Городские пижоны». 

Сериал «1992» (18+)
03.30 Сериал «Как избежать

наказания за убийство» (16+)

05.00, 09.15 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Вести. Регион-

Тюмень»
11.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Сериал «Земский доктор» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Сериал «Сын моего отца» (12+)
22.55 «Поединок» (12+)
00.35 «Эдвард Радзинский. 

Боги жаждут» (12+)
03.05 Сериал «Срочно в номер!» (12+)
04.05 Комната смеха

05.00, 06.05 Сериал «Лучшие враги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.00 Сериал «Возвращение

Мухтара-2» (16+)

14.00 Мировые сокровища. «Квебек -
французское сердце Северной
Америки»

14.15, 23.50 Сериал «Прекрасные 
господа из Буа-Доре»

15.10 Д/с «Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом». «Является ли
Вселенная живым организмом?»

15.55 «Абсолютный слух»
16.35 Мировые сокровища. 

«Берлинский остров музеев. 
Прусская сокровищница»

16.55 Д/ф «Главный дирижер
Советского Союза»

17.40 К юбилею оркестра.
Владимир Федосеев 
и БСО им. П.И. Чайковского
в Золотом зале Musikverein

18.35 Мировые сокровища. «Пуэбла. 
Город церквей и «жуков»

18.45 «Игорь Моисеев. Я вспоминаю...
гастроль длиною в жизнь»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.10 Д/ф «Европейский концерт.

Бисмарк и Горчаков»
21.55 «Культурная революция»
22.45 Д/с «Сквозь кротовую нору

с Морганом Фрименом». «Откуда 
берется наше собственное «я»?»

23.45 Худсовет
01.15 Д/ф «Николай Голованов. Главный 

дирижер Советского Союза»

19.00 Сериал «Сны» (16+)
19.30, 20.05 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.40 СТВ. «Наши профессии» (0+)
19.50 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
20.20 Сериал «Элементарно» (16+)
21.15 Сериал «Менталист» (12+)

07.00 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды» (12+)

07.30, 07.55, 08.25 М/с «Губка Боб 
Квадратные Штаны» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Х/ф «Нью-Йоркское такси» (12+)
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теплый переход из основного здания, мно-
го входов и выходов. Наша школа будет ра-
ботать еще лучше!

Директор поблагодарила Администра-
цию города, Думу, а также департамент об-
разования за возможность обучать детей 
в таком прекрасном здании. Особые сло-
ва благодарности прозвучали коллективу 
строителей «Сургутстройцентра».

– Эта организация действительно стро-
ит очень качественно, придраться не к 
чему, – отметила Елена Озерова. – А нашей 
школе – в добрый путь!

Затем состоялось символическое раз-
резание красной ленты, и ребята побежали 
на занятия, а гости отправились на экскур-
сию по новенькому зданию.

 Елена ЗАДОРОЖНАЯ
Фото Александра АНДРИЕНКО

и проведешь. Так вот, учитывая дефицит 
школьных мест в городе, очень приятно 
начинать год с открытия школы. Мы жела-
ем нашему городу не нарушать традиции и 
провести весь год в открытии новых школ, 
– сказал Вячеслав Волков. Его поддержали 
громкими аплодисментами. 

– Еще несколько лет назад мы даже и
не мечтали о том, что наша школа прирас-
тет таким чудесным зданием, и вот этот 
долгожданный день настал, – обратилась к 
гостям, педагогам и ребятам директор шко-
лы №10 Елена Озерова. – За полтора года 
мы получили новое здание, обустроенное 
по последнему слову техники. Школа обо-
рудована для детей с особыми образова-
тельными потребностями, здесь они будут 
получать качественное образование. В по-
мещении также есть пандусы, раздевалки, 

Разговор и поздравления продолжил
председатель Думы города Сергей Бонда-
ренко:

– Если говорить об играх, то когда-то
на этом месте была хоккейная площадка,
еще в школьные годы мне довелось на ней
играть… Конечно, приятно начинать пер-
вый в году рабочий день с такого радостно-
го и торжественного события. Новая жизнь
новой школы №10 начинается благодаря
нашей знаменитой строительной компании
«Сургутстройцентр», с которой мы заканчи-
вали 2015 год и с которой мы открываем но-
вый 2016-й, – большое ей спасибо! А у 10-й
школы есть все: авторитет и уважение среди
образовательных учреждений города, пре-
красный педагогический коллектив, замеча-
тельные дети. А теперь еще и новое здание,
в котором вам предстоит учиться и рабо-
тать. Я с большим удовольствием поздрав-
ляю вас с новосельем  и уверен, что в этом
здании будет много интересных событий.

Будем работать еще лучше
Генеральный директор «Сургутстрой-

центра» Вячеслав Волков поздравил всех
с прошедшими Новым годом и Рождеством.

– Прошлый год наша организация за-
кончила открытием детского сада в микро-
районе №40, а этот начали с открытия зда-
ния начальной школы №10. Есть такая по-
говорка: как встретишь Новый год, так его

Торжественное открытие дет-
ского сада № 44 «Сибирячок» в
40-м микрорайоне состоялось
25 декабря. Поздравить с откры-
тием дошкольного учреждения
пришли представители Админи-
страции города, департамента
образования и депутаты Думы
города Сургута, ХМАО-Югры и
Тюменской областной Думы. 

даря программе государственно-частного 
партнерства проблема нехватки мест в дет-
ских садах в Сургуте полностью решена, и 
теперь все дети в возрасте от трех до семи 
лет получили места в дошкольных учреж-
дениях. В рамках развития государственно-
частного партнерства с 1 января 2016 года 
на территории ХМАО-Югры вступил в силу 
закон «О сертификате дошкольника», кото-

реждения оснащена 18 игровыми площад-
ками с теневыми навесами (по количеству 
групп), а также оборудована спортивными 
площадками для занятий на свежем воздухе.

Привлечение внимания к частному сек-
тору в системе дошкольного образования 
связано с майскими указами Президента 
России о ликвидации очередей в детские 
сады для детей от трех до семи лет. Благо-

Напомним, что это пятый муниципаль-
ный детский сад, открытый в 2015 году по 
программе государственно-частного пар-
тнерства «Сотрудничество». Дошкольное уч-
реждение построено по индивидуальному 
проекту, оно приняло 350 воспитанников. 
Дети будут посещать 18 общеразвивающих 
групп и две группы кратковременного пре-
бывания. «Для всестороннего развития де-
тей у нас есть все условия: два физкультур-
ных зала и бассейн с современным игровым 
оборудованием, музыкальные залы, ори-
ентированные на эстетическое развитие 
ребятишек. Также у нас есть зимний сад», 
– рассказала Елена Ширяева, заведующая 
детским садом №44. В «Сибирячок» пой-
дут дети, которые проживают в 39-м и 40-м 
микрорайонах, на территории ПИКС и ЖД 
вокзала, это позволит решить проблему до-
ступности детских садов в микрорайонах. 
Прилегающая территория дошкольного уч-

рый позволит родителям отдать ребенка
в частный детский сад за счет городского
бюджета. (подробности в материале «Хоро-
шие новости» на стр 2)

Строительство дошкольных учрежде-
ний в Сургуте будет продолжаться в том же
режиме, поскольку с каждым годом коли-
чество детей в возрасте от трех до семи лет
растет и возникает необходимость созда-
ния новых детских садов. На очереди – дет-
ские сады «Золотой ключик» и «Тополек»,
которые планируется ввести в эксплуата-
цию в начале 2016 года. 

 Галина ГАЗАРЯН

Спасибо, строитель!
Подрядной организацией ООО 

«Сургутстройцентр» построены и 
введены в эксплуатацию в нашем го-
роде в 2013–2014 годах следующие 
объекты образования: детский сад в 
микрорайоне №33 (МБДОУ № 26 «Зо-

лотая рыбка»), детский сад на 300 мест 
в микрорайоне № 5А (МБДОУ № 48 «Ро-
сток»), детский сад на 350 мест в микро-
районе №40 (МБДОУ № 44 «Сибирячок»). 
Также в 2015 году завершено строитель-
ство МБОУ СОШ № 9.

Все объекты, возведенные ООО 
«Сургутстройцентр», отличаются хоро-
шим качеством выполненных работ.

С
П
РА

В
К
А 

«С
В

» 

По новым стандартам
Строительство корпуса для учащих-

ся начальных классов МБОУ СОШ № 10 с 
углубленным изучением отдельных пред-
метов в микрорайоне №17 состоялось 
в рамках государственной программы 
«Развитие образования в ХМАО – Югре 
на 2014–2020 годы». Трехэтажное здание 
школы построено подрядной организаци-
ей ООО «Сургутстройцентр». Количество 
учебных кабинетов позволит разместить 
в 1 смену 12 классов-комплектов на 300 
учащихся. В школе созданы условия для 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья, универсальная безбарьерная 

среда, имеются пандусы, лифт, гардероб, 
санузел. Помещения оснащены предупре-
дительными знаками для слабовидящих 
детей «Желтый круг». 

Учреждение на 100 % обеспечено 
учебно-методическими комплексами, до-
полнительно оснащено кабинетами ин-
форматики и английского языка.

Здесь созданы все условия, обеспе-
чивающие реализацию федерального го-
сударственного образовательного стан-
дарта начального общего образования: 
классы с интерактивным оборудованием, 
специализированные кабинеты оснащены 
печатными, экранно-звуковыми, учебно-
практическими пособиями и учебно-ла-

бораторным оборудованием. Отличный
спортивный зал, столовая с новейшим
технологическим оборудованием. Для
проведения уроков музыки имеется боль-
шое количество детских музыкальных ин-
струментов.

Дополнительное образование и внеу-
рочная деятельность будут представлены
техническим, экологическим, общеинтел-
лектуальным, общекультурным, спортив-
но-оздоровительным направлениями. 

Ну а на переменах в просторных ко-
ридорах школьники смогут активно дви-
гаться при помощи напольного игрового
проектора, а также играть в настольный
теннис.

Год детства – !

открыл свои двери для маленьких сургутян
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«Самый большой для нас подарок к 
15-летию – осознание того, что город полю-
бил наше учреждение, понял его уникаль-
ность, – говорит Лариса Гурова. – В 2001 
году, когда мы только начинали, у нас был 
лишь выставочный зал в Краеведческом 
музее, а сейчас у нас отдельное здание. 
Проектов за эти годы было много, в том 
числе и на уровне округа. И сегодня точки 
соприкосновения найдены. Галерея – это 
люди, команда, и нам удалось сохранить ее. 
В документы уже внесены дополнения по 
поводу хранения и использования фондов 
галереи, которые пришли к нам через про-
екты и находятся в постоянном пользова-оформлен документально, все по закону. 

Все задуманное – 
состоится!

На сегодняшний день в план 
деятельности на 2016 год МАУ 
«Многофункциональный куль-
турно-досуговый центр» вклю-
чены и все планируемые галере-
ей «Стерх» мероприятия. Так, 1 
марта, в день 15-летия «Стерха», 
в галерее откроется фестиваль 
современного искусства «Стерх-
Фест», выставка «Галерея «Стерх» 
– 15 лет полёта». 

Подготовлен проект согла-
шения между Многофункцио-
нальным культурно-досуговым 
центром и региональной обще-
ственной организацией инва-
лидов по зрению «Тифлопуть» 
о сотрудничестве в сфере куль-
туры, с планом взаимодействия 
по реализации проекта «Рельефы цвета». 
Проектов много, ведь галерея направляет 
силы на то, чтобы развиваться в качестве 
центра современного искусства. 

ней государственных и муниципальных 
услуг и работ, формировании, ведении и 
утверждении ведомственных перечней 
государственных услуг и работ, оказы-
ваемых и выполняемых федеральными 
государственными учреждениями, и об 
общих требованиях к формированию, 
ведению и утверждению ведомственных 
перечней государственных (муниципаль-
ных) услуг и работ, оказываемых и выпол-
няемых государственными учреждениями 
субъектов Российской Федерации (муни-
ципальными учреждениями)». Проанали-
зировав все «за» и «против», было приня-
то решение: с 1 января 2016 года галерея 
современного искусства «Стерх» продол-
жает работу в составе МАУ «Многофунк-
циональный культурно-досуговый центр». 
При этом творческий коллектив сохранил-
ся в полном составе, а фонды переданы 
в хранилище Сургутского художествен-
ного музея, в надежности которого со-
мнений быть не может. Директор галереи 
Лариса Гурова сейча с будет работать в 
должности заместителя директора Много-
функционального культурно-досугового 
центра и руководителя его структурного 
подразделения – галереи современного 

Это не первое слияние
Ранее частью многофункционального

культурно-досугового центра стали куль-
турный центр «Порт» и художественная сту-
дия имени Виталия Горды. Руководство го-
рода сделало все, чтобы эти учреждения не
пострадали. В результате там все проекты
реализуются, вводятся новшества, зарпла-
ту получают вовремя. Конечно, в результа-
те таких слияний сокращается количество
руководителей, которые переводятся на
другие должности, да и количество замов
бывших руководителей сокращается, ведь
иногда их численность доходит до абсурда.
То есть речь идет о переводе некоторых со-
трудников на  другие должности (все  люди
осведомлены, как  положено, за  два  меся-
ца), никого увольнять или сокращать не со-
бираются.

Вопрос о включении галереи «Стерх» в
состав МАУ «Многофункциональный куль-
турно-досуговый центр» СМИ и руковод-

ство города старались
максимально полно
осветить и обсудить
на всевозможных пло-
щадках. Для этого были
организованы встречи
в рамках совета дирек-
торов департамента
культуры, молодежной
политики и спорта, во-
прос рассматривался
на координационном
совете по культуре при
Главе города, велись
обсуждения и консуль-
тации с департаментом
культуры ХМАО – Югры,
с общественной пала-
той округа и депутатами
Думы Сургута, с Мини-
стерством культуры РФ.

И наиболее щадя-
щим вариантом для

сохранения функционала галереи, ее про-
ектов, которые получили заслуженное при-
знание на уровне ХМАО и РФ, остановились
на варианте присоединения «Стерха» к
Многофункциональному культурно-досу-
говому центру. В результате все работают,
галерея по-прежнему останется в своем
здании на улице Магистральной, где и при-
выкли ее видеть горожане, поклонники
живописи и других видов современного
искусства могут посещать ее по тому же ре-
жиму работы.

Наш «Стерх» с Сургутом уже полтора
десятка лет, он представлял искусство ре-
гиона и России за рубежом, он подарил
городу отличные проекты.  Пусть новый
статус поможет вам, дорогие сотрудники
галереи, получить новые идеи для твор-
чества, вдохновение и уверенность в за-
втрашнем дне.

 Елена ЗАДОРОЖНАЯ
Фото из архива «СВ»

О том, как дальше будет работать 
галерея современного искусства 
«Стерх» (по-прежнему отдель-
ным учреждением либо в соста-
ве другого), в ушедшем 2015 году 
было много вопросов у всех – горожан, представителей СМИ, самих 
сотрудников галереи. Буквально перед Новым годом, 28 декабря, 
состоялся брифинг о работе галереи с участием заместителя главы 
Администрации города Александра ПЕЛЕВИНА, директора «Стерха» 
Ларисы ГУРОВОЙЛарисы ГУРОВОЙ, директора МАУ «Многофункциональный культур-
но-досуговый центр» Виталия СЛИВКОВАВиталия СЛИВКОВА. С чем пришли в год 2016-й?

остается

Галерея работает 
в штатном режиме 

Все знают, что оптимизация учрежде-
ний – политика государства, которая про-
водится не первый год. В Сургуте некото-
рые учреждения культуры уже пережили 
болезненную процедуру слияния и про-
должили работу – в штатном режиме, без 
особых потерь. Однако сам переходный 
период – из статуса самостоятельного уч-
реждения в структурное подразделение 
другого – время нелегкое, в первую оче-
редь, для сотрудников. Их можно понять: 
боязнь потерять работу, смена руковод-
ства, привычного режима деятельности. 
В данной ситуации все эти «симптомы» 
были. Администрация города объясняла 
людям, что галерею «Стерх», доказавшую 
15-летней службой городу свое право 
быть, никто убирать не собирается. Реор-
ганизация учреждения проходила во ис-
полнение постановления Правительства 
РФ от 26.02.2014 № 151 «О формировании 
и ведении базовых (отраслевых) переч-

искусства «Стерх». Ут-
вержденное новое штат-
ное расписание предпо-
лагает еще два отдела, в 
которые переходят со-
трудники галереи: отдел 
проектных технологий 
(три специалиста) и экс-
позиционно-выставоч-
ный отдел (семь специ-
алистов). Весь коллектив 
галереи сохранен, со-
кращена только став-
ка водителя. Перевод 

нии. Коллекции в хорошем состоянии. Так, 
в 2016 году мы будем показывать порядка 
тысячи работ. Все запланированные про-
екты, в том числе выставочные, состоятся». 
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05.00 «Доброе утро»

09.00, 12.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.40 «Женский журнал»

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 Модный приговор

12.15 Сериал «Улыбка 

пересмешника» (12+)

14.20 «Таблетка» (16+)

15.00 Новости (с субтитрами)

15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Жди меня»

18.00 Вечерние новости (с субтитрами)

18.45 «Человек и закон»

19.50 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»

21.30 «Клуб веселых и находчивых».

Высшая лига. Финал (16+)

00.00 «Городские пижоны».

Сериал «1992» (18+)

02.00 Х/ф «Меня зовут Хан» (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 «Земский доктор» (12+)

17.30 «Вести. Уральский меридиан»

18.15 «Прямой эфир» (16+)

21.00 «Юморина» (16+)

22.55 Х/ф «Нечаянная радость» (12+)

02.55 «Кузькина мать. Итоги. 

Бомба для победителей» (12+)

03.55 Комната смеха

05.00, 06.05 Сериал «Лучшие враги» (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

07.00 «НТВ утром»

08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)

09.00 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» (16+)

10.20 Сериал «Свет и тень маяка» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.20 СТВ. «Информационная программа 

«Новости Сургута» (12+)

13.50, 04.25 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

14.00 Сериал «Братаны» (16+)

16.20 Сериал «Улицы рабитых 

фонарей-7» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.40 Сериал «Паутина-9» (16+)

23.30 «Большинство». Общественно-

политическое ток-шоу 

с Сергеем Минаевым

00.35 Х/ф «С любовью из ада» (18+)

12.30 «Тайные знаки с Олегом Девотченко. 

Первые бессмертные» (12+)

13.30, 01.15 «Х-версии. Другие новости» (12+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидениями. 

Привидение и клад» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка. Любовь

с опозданием» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка. Жених с приданым» (12+)

17.00 Сериал «Слепая» (12+)

17.30 Сериал «Слепая. Диван» (12+)

18.00 «Медэксперт» (16+)

19.00 «Человек-невидимка» (12+)

20.00 Фэнтези «Гарри Поттер 

и тайная комната» (12+)

23.00, 23.40 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)

23.10 СТВ. «За дело» (12+)

23.45 СТВ. «Неизвестный Сургут» (0+)

00.00 Х/ф «Дело №39» (16+)

07.00 М/с «Кунг-фу Панда:

Удивительные легенды» (12+)

07.30, 07.55, 08.25 М/с «Губка Боб 

Квадратные Штаны» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Школа ремонта» (16+)

11.30 Х/ф «Мышиная охота» (12+)

13.30, 14.00, 19.00, 19.30 «Комеди Клаб.

Лучшее» (16+)

14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 21.00 

«Комеди Клаб» (16+)

20.00 «Comedy Woman» (16+)

22.00, 22.30 Сериал «Бородач» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.00 «Не спать!» (16+)

02.00 Х/ф «Мисс Конгениальность» (12+)

04.05 Х/ф «Заводной апельсин» (16+)

06.45 Сериал «Женская лига». Лучшее (16+)

05.00, 06.00, 11.00, 13.00, 17.00 Новости (16+)
05.30, 21.30 Д/с «Люди РФ» (12+)
06.30 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)

07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00 М/с «Щенок в моем кармане» (6+)

09.30, 15.45 «Югорика» (0+)
09.35, 21.00 «День» (16+)
10.10 Сериал «Первая леди» (16+)

11.15 Х/ф «Чудесное путешествие 

Нильса с дикими гусями» (6+)

12.30 «Родословная Югры» (12+)
13.15 «Выход есть» (16+)
15.00, 04.20 «Без обмана» (16+)
16.05 Сериал «FM и ребята» (12+)

17.15 «Охотники за адреналином» (12+)
18.15, 18.45 «Север». Агентство советов (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
19.00, 23.00 «Эпицентр» (16+)
19.40, 23.40 «Дайте слово» (16+)
20.25 «Югра-авторское кино» (16+)
22.05, 02.40 Сериал «Александровский

сад» (16+)

00.25 Х/ф «Охотник на лис» (18+)

03.35 Сериал «Жизнь,

которой не было» (16+)

02.30 «Дикий мир»

с Тимофеем Баженовым (0+)

02.50 Сериал «Хвост» (16+)

03.45 Итоги недели

04.35 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)

06.00 М/ф «Котёнок по имени Гав» (0+)

07.00 М/с «Смешарики» (0+)

08.05 Сериал «Зачарованные» (16+)

09.00, 09.30 «Ералаш» (0+)

09.55, 14.00, 17.00, 21.00, 22.30 Шоу

«Уральских пельменей» (16+)

11.25 М/ф «Упс! Ной уплыл...»  (6+)

13.00 «Уральские пельмени».  

Лучшее от Славы Мясникова (16+)

13.30, 18.30 В центре событий (16+)

15.00 Х/ф «Призрачный гонщик» (16+)

19.00 М/с «Рождественские истории» (6+)

19.20 М/ф «Монстры против

пришельцев» (6+)

00.00 Х/ф «Ржевский против

Наполеона» (16+)

01.35 Х/ф «Ужин с придурками» (16+)

03.45 Х/ф «Живая радуга» (0+)

05.05 «6 кадров» (16+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»

07.00, 15.10, 19.10 В центре событий (16+)

07.30 «25 мгновений истории» (12+)

08.00 «Вокруг мира» (12+)

08.10 Д/ф «Владимир Меньшов.

Один против всех»

09.00, 11.50 Х/ф «Похождения 

нотариуса Неглинцева»

11.30, 14.30, 22.00 События

13.35 «Мой герой» с Татьяной Устиновой

14.50 «Детская площадка» (6+)

15.40 Х/ф «Полет аиста

над капустным полем»

17.30 Город новостей

17.45 «Галерея Славы» (12+)

18.15 «Ближний бой» (12+)

19.40 «В центре событий»

с Анной Прохоровой

20.40 «Право голоса»

22.30 Приют комедиантов

00.25 Д/ф «Екатерина Васильева.

На что способна любовь»

01.20 Сериал «Инспектор Морс»

03.10 «Петровка, 38»

03.30 Сериал «Мисс Марпл Агаты Кристи»

05.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 СТВ. «Вставай!» (0+)

07.00, 12.30, 19.00 СТВ. «Информационная

программа «Новости Сургута» (12+)

07.20, 12.50, 19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)

07.30 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)

09.00 Документальный проект. 

«Вся правда о Марсе» (16+)

10.00 Документальный проект. 

«Великая тайна Ноя» (16+)

11.00 Документальный проект. 

«Создатели» (16+)

12.00, 15.55 «Информационная 

программа 112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Снайпер» (16+)

17.00 Документальный спецпроект. 

«Последнее пророчество

святой Матроны» (16+)

20.00 Х/ф «Из Парижа с любовью» (16+)

21.50 Х/ф «13-й район: Ультиматум» (16+)

23.40 Сериал «От заката до рассвета»

03.10 Х/ф «Однажды в Вегасе» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры

10.20 Х/ф «Злоключения Полины»

12.05 Мировые сокровища.

«Госпиталь Кабаньяс в Гвадалахаре. 

Дом милосердия»

12.25 Д/ф «Андрей Туполев»

13.05 «Правила жизни»

13.35 «Письма из провинции». 

Удорский район (Республика Коми)

14.05 Д/ф «Тихо Браге»

14.15 Сериал «Прекрасные господа

из Буа-Доре»

15.10 Д/с «Сквозь кротовую нору 

с Морганом Фрименом». «Откуда 

берется наше собственное «я»?»

15.55 «Царская ложа»

16.35 Мировые сокровища. «Эс-Сувейра. 

Где пески встречаются с морем»

16.50 Большой балет

19.00 «Игорь Моисеев. Я вспоминаю... 

гастроль длиною в жизнь»

19.45 Смехоностальгия

20.10 «Три суперзвезды в Берлине. 

Анна Нетребко, Пласидо Доминго,

Роландо Виллазон»

22.15 Д/ф «Пласидо Доминго.

Мои лучшие роли»

23.45 Худсовет

23.50 «Культ кино» с Кириллом Разлоговым.

Х/ф «Герои зла» (18+)

01.45 М/ф «Праздник»

01.55 «Искатели». «Подводная блокада 

Ленинграда»

02.40 Мировые сокровища. «Гавайи. 

Родина богини огня Пеле»

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)

08.00, 14.30, 18.30 В центре событий (16+)

08.30 «25 мгновений истории» (12+)

09.05 «Имена и именины» (12+)

09.30 Сериал «Слепая. Кукушка» (12+)

10.00 Сериал «Слепая. Вторая невеста» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Неуспокоенный дух» (12+)

11.00 Д/ф «Гадалка. Простые числа» (12+)

11.30 «Не ври мне. Родная кровь» (12+)

Премьера. «Личное. 
Алексей Баталов» (12+)

23 января

10.10
Жанр: документальный (США, 2010 - 2012)

Ведущий – Морган Фримен.

Введущий позволяет проникнуть зрителям

в тайны мироздания, получить ответы на 

многие вопросы. Например, из чего мы все же

состоим? Откуда мы взялись? Есть ли собратья 

по разуму? И есть ли единый создатель? Над 

этими вопросами задумывались лучшие умы 

человечества. Пока они только приблизились 

к ответам, изучая факты, явления, свидетель-

ства, и на некоторые вопросы будут даны 

ответы. На экране разгораются настоящие 

баталии, где ученые доказывают свои теории.

18 января - 22.45, 19 января - 15.10 - «Переживем

ли мы «первый контакт?» 

19 января - 22.45, 20 января - 15.10 - «Высшая

раса - выдумка или реальность?»

20 января - 22.45, 21 января 15.10 - «Является ли 

Вселенная живым организмом?»

21 января - 22.45, 22 января - 15.10 - «Откуда 

берется наше собственное «я»?»

Герой программы - Алексей Баталов, со-
ветский и российский актер театра и кино, 
кинорежиссер, сценарист и общественный 
деятель, педагог. Личная жизнь Алексея Ба-
талова поделена на две части, и о первой он 
старается не вспоминать. Алексей Владими-
рович более полувека живет со своей женой 
Гитаной и дочерью Машей, но у него есть и 
еще одна дочь – Надежда, судьба которой 
складывалась без его участия. Из интервью 
Алексея Баталова: «Моя жена и дочка — мой 
подарок, это самые светлые люди в моей 
жизни. После рождения Маши жена, Гитана, 
оставила свою карьеру цирковой артистки и 
полностью посвятила себя ребенку. Дочка, не-
смотря на то, что постоянно находится дома, 
получила хорошее образование: окончила 
ВГИК, сценарный факультет, хотя обучение ей
очень тяжело давалось, физически тяжело. 
Сейчас Маша пишет развернутые рецензии, 
анализы музыкальных произведений, очень 
много читает и знает гораздо больше меня».

«Сквозь кротовую нору 
с Морганом Фрименом»

«Городские пижоны». 
Сериал «1992»  (18+)

18, 19, 20, 21, 22
января

15.10-22.45

18, 19, 20, 21, 22 
января

23.40

Жанр: драма (Wildside, LA7, Sky, 2015)
Режиссер: Джузеппе Джальярди
В ролях: Стефано Аккорси, Гвидо Каприно, Ми-
риам Леоне, Доменико Диэле, Теа Фалько, Алес-
сандро Ройа, Эрос Гальбиати, Пьетро Рагуса, 
Сильвия Дегранди, Елена Радоникич

На Первом премьера — новый итальянский 
сериал, который критики сравнивают с «Кар-
точным домиком» и «Кланом Сопрано». Ми-
лан, 1992 год. В городе проходит масштабная
операция по борьбе с финансовыми махина-
циями, взяточничеством и отмыванием денег. 
Возбуждено дело против Мишеля Майнаги - 
владельца крупного фармацевтического пред-
приятия, осуществлявшего поставки крови,
зараженной ВИЧ. В ходе расследования пере-
плетаются судьбы жаждущего мести молодого 
полицейского Луки Пасторе, заразившегося 
ВИЧ по вине фирмы Майнаги, любовницы биз-
несмена Вероники Кастелло, кандидата в парла-
мент Пьетро Боско и пиарщика Леонардо Нотте.
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05.20, 06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.00, 10.00 Новости
06.20 Х/ф «Настя» (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 Нина Гребешкова. 

«Я без тебя пропаду» (12+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Теория заговора» (16+)
15.15 Х/ф «Спортлото-82»
17.10 «Следствие покажет» 

с Владимиром Маркиным (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.10 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 Концерт Елены Ваенги
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Звездная карта» (18+)
01.00 Х/ф «Страх высоты» (16+)
02.50 Х/ф «Наверное, 

боги сошли с ума-2» (12+)
04.45 «Мужское / Женское» (16+)

04.25 Х/ф «Формула любви»
06.15 «Сельское утро»
06.45 Диалоги о животных
07.40, 11.10, 14.20 «Вести. Регион-Тюмень»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 «Актуально»
08.45 «Прямая линия»
09.15 «Правила движения» (12+)
10.10 «Личное. Алексей Баталов» (12+)
11.20 «Две жены» (12+)
12.05, 14.30 Х/ф «Врачиха» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Средство от разлуки» (12+)
00.50 Х/ф «Отец поневоле» (12+)
02.55 Х/ф «Взрывники»
04.35 Комната смеха

04.45, 23.55 Сериал «Лучшие враги» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»

08.15 «Жилищная лотерея плюс» (0+)
08.45 СТВ. «Информационная программа

«Новости Сургута» (12+)
09.15 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда быстрого приготовления».

Научно-популярный цикл 
Сергея Малозёмова 
«Еда живая и мёртвая» (12+)

11.55 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «НашПотребНадзор». 

Не дай себя обмануть! (16+)
14.20 «Поедем, поедим!» (0+)
15.10 «Своя игра» (0+)
16.20 Сериал «Участковый» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»

с Вадимом Такменевым
19.20 Сериал «Метеорит» (16+)
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 Х/ф «Сильная» (16+)
02.50 «Дикий мир» 

с Тимофеем Баженовым (0+)
03.20 Сериал «Хвост» (16+)

06.00 М/ф «Последний лепесток», 
«Ёжик должен быть колючим», 
«Прекрасная лягушка» (0+)

07.05 М/ф «Джимми Нейтрон - 
вундеркинд» (0+)

08.30 В центре событий (16+)
09.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.15 М/с «Фиксики» (0+)
10.00 М/ф «Монстры 

против пришельцев» (6+)
11.40 Х/ф «Астерикс и Обеликс 

в Британии» (6+)
13.45 Х/ф «Астерикс на Олимпийских 

играх» (12+)
16.00 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды» (6+)
16.20 «Что покупаем» (12+)
16.30 М/с «Рождественские истории» (6+)
16.40 М/ф «Сезон охоты-2» (12+)
18.05 Сериал «Супергёрл» (16+)
19.00 «Мастершеф. Дети» (6+)
20.00 Фэнтези «Сумерки» (16+)
22.20 Фэнтези «Сумерки. 

Сага. Новолуние» (12+)
00.45 Х/ф «Волки» (16+)

02.30 Х/ф «Святые из Бундока-2.
День всех святых» (16+)

04.50 «6 кадров» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

05.15 «Марш-бросок»
05.45 «АБВГДейка»
06.10 Х/ф «Когда опаздывают в ЗАГС»
08.00 Х/ф «Умная дочь крестьянина»
09.05 В центре событий (16+)
09.30 Д/ф «Олег Видов. Всадник с головой»
10.20, 11.45 Х/ф «Всадник без головы»
11.30, 14.30, 23.25 События
12.40 Х/ф «Любить по-русски»
14.45 Тайны нашего кино. «Бригада»
15.20 Х/ф «В стиле Jazz»
17.10 Х/ф «Два плюс два»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!»
23.40 «Право голоса»
02.50 «На пороге большой войны»
03.25 Х/ф «Паспорт»
05.20 «Линия защиты»

05.00, 07.30 Х/ф «Однажды в Вегасе» (16+)
05.10 «Смотреть всем!» (16+)
05.45 Х/ф «Из Парижа с любовью» (16+)
09.20 Х/ф «Капитан Рон» (12+)
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 «Я - легенда» (16+)
20.40 Х/ф «Враг государства» (16+)
23.10 Х/ф «Начало» (16+)
02.00 Х/ф «13» (16+)
03.45 Х/ф «Никки, дьявол-младший» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
09.00 «Активное здоровье» (оригинал!)
09.30 «Большое плавание на снегоходах

по студеному Гыданскому морю»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Под северным сиянием»

12.35 Д/ф «Валентин Ежов»
13.15 Пряничный домик. 

«Не только кистью»
13.45 «На этой неделе...100 лет назад.

Нефронтовые заметки»
14.15 Д/ф «Тетеревиный театр»
14.55 К 110-летию со дня рождения 

Игоря Моисеева. Гала-концерт 
Государственного академического 
ансамбля народного танца им. 
Игоря Моисеева в Большом театре

17.00 Новости культуры
17.30 Х/ф «Продлись, продлись,

очарованье...»
18.50 Д/ф «Олег Ефремов. 

Хроники смутного времени»
19.35 К 95-летию со дня рождения Арно 

Бабаджаняна. «Романтика романса»
20.30 Большой балет
22.35 Х/ф «Загнанных лошадей

пристреливают, не правда ли?»
00.35 Д/ф «Живая Арктика. Исландия. 

Страна огня и льда»
01.30 М/ф «Фильм, фильм, фильм», 

«Буревестник»
01.55 «Искатели». «Воскресшие трофеи 

Наполеона»
02.40 Мировые сокровища. «Паровая 

насосная станция Вауда»

10.00 Сериал «Слепая. 
Проклятье бомжа» (12+)

10.30 Сериал «Слепая. 
Меркнущий свет» (12+)

11.00 Сериал «Слепая. 
Обрученная с могилой» (12+)

11.30 Сериал «Слепая. 
Женский секрет» (12+)

12.00 Д/ф «Гадалка. Сор из избы» (12+)
12.30 Д/ф «Гадалка.

Помощь с того света» (12+)
13.15 Д/ф «Гадалка. Попавшая в сеть» (12+)
13.45 Д/ф «Гадалка. Порча на блуд» (12+)
14.15 Х/ф «Шпионы как мы» (12+)
16.15 Х/ф «Теория заговора» (16+)
19.00, 19.45 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.15 СТВ. «Наши профессии» (0+)
19.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
20.00 «Что покупаем?» (12+)
20.10 «Ближний бой» (12+)
21.00 «Галерея Славы» (12+)
21.30 Х/ф «Сквозь горизонт» (16+)
23.30 Х/ф «Последние дни 

на Марсе» (16+)
01.30 Х/ф «Дело №39» (16+)

07.00, 07.30, 08.00 «О чем говорят?» (16+)
08.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны» (12+)
09.00, 09.30 Сериал «Деффчонки» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (16+)
12.00, 19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
12.30, 00.30 «Такое кино!» (16+)
13.00, 18.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00 «Comedy 

Woman» (16+)
20.00 Х/ф «Парк Юрского 

периода-3» (12+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Мисс Конгениальность-2:

Прекрасна и опасна» (12+)
03.20 Х/ф «Сияние» (16+)
05.40 Сериал «Никита-4» (16+)
06.30 Сериал «Супервесёлый 

вечер» (16+)

05.00 Д/ф «Забытые морские
сражения» (12+)

05.25 Х/ф «Агония» (18+)
08.00 «День» (16+)
08.35 Шоу «Сладкие истории» (12+)
09.00 Д/ф «Реставратор» (12+)
10.00 «Финно-Угрия» (12+)
10.45 «Кошки-осторожки» (6+)
11.00 «Спортивный калейдоскоп» (12+)
11.35 «Наследие Югры» (12+)
12.30 «Север». Формула событий (16+)
13.00, 17.00, 19.00 Новости (16+)
13.15 Х/ф «Белый паровоз» (16+)
14.35 Д/ф «Александр Ворошило. 

Свой голос» (12+)
15.25 Х/ф «Мисс Поттер» (6+)
17.15 «Контрольная по русскому» (12+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
18.45 «Север». Агентство советов (16+)
19.25, 03.30 Х/ф «Братья 

Карамазовы» (16+)
21.05 Д/с «Тайные знаки. 

Особо опасно» (16+)
22.00 Х/ф «Мартовские иды» (16+)
23.45 Д/с «Повелители» (12+)
00.35 «Я - рыжая, я - другая! 

Алла Пугачева» (12+)
02.00 Х/ф «Связь» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ЯНВАРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 

06.00, 10.00 Новости

06.10 Х/ф «Зубная фея» (12+)

08.10 «Служу Отчизне!»

08.40 М/с «Смешарики. ПИН-код»

08.55 «Здоровье» (16+)

10.15 «Непутевые заметки»

10.35 «Пока все дома»

11.25 Фазенда

12.00 Новости (с субтитрами)

12.15 «Гости по воскресеньям»

13.10 Х/ф «Титаник» (12+)

17.00 «Точь-в-точь». Финал

21.00 «Время»

22.30 К дню рождения Владимира

Высоцкого. «Своя колея» (16+)

00.20 Х/ф «Уолл-стрит:

Деньги не спят» (16+)

02.50 Х/ф «День благодарения» (12+)

05.50 Х/ф «Хозяин тайги»

07.30 «Сам себе режиссёр»

08.20 «Смехопанорама»

08.50 Утренняя почта

09.30 «Сто к одному»

10.20 «Местное время. Вести. Регион-

Тюмень. События недели»

10.55 Вести. Погода. Прогноз на неделю

11.00, 14.00 Вести

11.10 «Смеяться разрешается»

12.10, 14.20 Х/ф «Только о любви» (12+)

20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьёвым» (12+)

00.00 «Дежурный по стране».

Михаил Жванецкий

01.00 Х/ф «Хочу замуж» (12+)

03.00 «Кузькина мать. Итоги. 

На вечной мерзлоте» (12+)

04.00 Комната смеха

05.10 Х/ф «Сильная» (16+)

07.00 «Центральное телевидение»

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»

15.00 «Медэксперт» (16+)

15.30 «Галерея Славы» (12+)

16.55 Х/ф «Любовь с оружием»

20.25 Х/ф «Василиса»

00.40 Д/ф «О чем молчала Ванга»

01.30 Сериал «Вера»

03.20 Х/ф «Когда опаздывают в ЗАГС»

05.05 Д/ф «Олег Видов. Всадник с головой»

05.00 Х/ф «Никки, дьявол-младший» (16+)

05.20 Х/ф «Начало» (16+)

08.00 Х/ф «Враг государства» (16+)

10.30 Х/ф «Я - легенда» (16+)

12.20 Х/ф «Морские дьяволы» (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)

00.00 «Военная тайна 

с Игорем Прокопенко» (16+)

04.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке

09.00 Новости культуры

09.20 Из «Золотого фонда ГТРК «Регион-

Тюмень» - «Страсти по Савве»

(Савва Мамонтов)

09.50 «Вести ТюмГУ»

10.00 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Мечта»

12.15 «Легенды мирового кино». 

Михаил Ромм

12.45 «Россия, любовь моя!».

«Сибирские самоходы»

13.10 «Кто там...». Авторская программа 

В. Верника

13.40 Д/ф «Живая Арктика. Исландия. 

Страна огня и льда»

14.35 Фильм «Его величество 

симфонический оркестр»

15.00 «Восстановленные шедевры» - 

«Музей под открытым небом

«Торум-МАА» (1988г.)

15.20 «Пешком...». Москва Саввы Морозова

15.50 Д/ф «Пласидо Доминго.

Мои лучшие роли»

17.05 «Три суперзвезды в Берлине. 

Анна Нетребко, Пласидо Доминго, 

Роландо Виллазон»

19.10 Гении и злодеи. Михаил Цвет

19.40, 01.55 «Искатели». 

«Дуэль без причины»

20.25 Год кино-2016.

«Начало прекрасной эпохи».

Ведущий Александр Казакевич.

20.40 Х/ф «Родная кровь»

22.05 Х/ф «У стен Малапаги»

23.30 Шедевры мирового музыкального

театра. Опера «Тоска»

01.50 М/ф «Медленное бистро»

02.40 Мировые сокровища. 

«Тонгариро. Священная гора»

11.00, 20.00 «ТОН» (16+)

12.00 «Фитнес» (12+)

12.15 Х/ф «Смертельная битва» (12+)

14.15 Х/ф «Смертельная битва: 

Истребление» (16+)

16.00 Х/ф «Гарри Поттер

и тайная комната» (12+)

19.00 «25 мгновений истории» (12+)

19.30 «Вокруг мира» (12+)

19.40 «Кухни мира» (12+)

19.50 «Что покупаем?» (12+)

21.00 «Покупайка» (12+)

21.15 Х/ф «Судный день» (16+)

23.30 Х/ф «Дум» (16+)

07.00, 07.30, 08.00 «О чем говорят?» (16+)

08.30 М/с «Губка Боб 

Квадратные Штаны» (12+)

09.00 Сериал «Деффчонки» (16+)

09.30 Сериал «Зайцев + 1» (16+)

10.00 «Дом-2. Lite» (16+)

11.00 «Перезагрузка»

12.00, 13.00 «Комеди Клаб». 

Стэнд-ап комеди (16)

14.00 Х/ф «Парк Юрского 

периода-3» (12+)

16.00 Фэнтези «Хоббит: 

Нежданное путешествие» (12+)

19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)

20.00 «Где логика?» (16+)

21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 «STAND UP» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Я не вернусь» (16+)

03.05 Х/ф «Возвращение 

в дом ночных призраков» (16+)

04.45 Сериал «Супервесёлый 

вечер» (16+)

05.10 Сериал «Люди будущего» (12+)

06.05 Сериал «Заложники» (16+)

05.00, 07.30 Новости (16+)

05.15 Д/ф «Александр Ворошило.

Свой голос» (12+)

06.10 Х/ф «Белый паровоз» (16+)

07.45 Д/с «Повелители» (12+)

08.35 Шоу «Сладкие истории» (12+)

09.00, 21.05 Д/с «Тайные знаки.

Особо опасно» (16+)

09.45 «Контрольная по русскому» (12+)

10.00 Х/ф «Мисс Поттер» (6+)

11.35, 23.50 Концерт ко дню рождения

В. Высоцкого «Своя колея» (12+)

13.20, 01.50 Х/ф «Идеальная жена» (16+)

15.00 «Эпицентр» (16+)

15.40 «Дайте слово» (16+)

16.25, 01.30 Д/ф «Няксимволь

и его легенды» (12+)

16.45 «Гражданин Югры» (12+)

17.00 «Спортивный калейдоскоп» (12+)

17.30 «Финно-Угрия» (12+)

18.00 «Мои соседи» (16+)

18.30 «Север». Новости Севера (16+)

18.45 «Север». Агентство советов (16+)

19.25, 03.30 Х/ф «Братья 

Карамазовы» (16+)

22.00 Х/ф «В ритме сердца» (16+)

08.15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)

08.50 «Их нравы» (0+)

09.25 «Едим дома!» (0+)

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ» (0+)

13.20 «НашПотребНадзор». 

Не дай себя обмануть! (16+)

14.20 «Поедем, поедим!» (0+)

15.10 «Своя игра» (0+)

16.20 Сериал «Участковый» (16+)

18.00 «Следствие вели...» (16+)

19.00 «Акценты недели»

20.00 Х/ф «Плата по счетчику» (16+)

23.50 Сериал «Лучшие враги» (16+)

02.35 «Дикий мир»

с Тимофеем Баженовым (0+)

03.05 Сериал «Хвост» (16+)

06.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс 

в Британии» (6+)

08.05, 16.00 «ТОН» (16+)

09.00 «Большая маленькая звезда» (6+)

10.00 «Успеть за 24 часа» (16+)

11.00 «Два голоса» (0+)

12.30 М/ф «Сезон охоты-2» (12+)

13.55 Фэнтези «Сумерки» (16+)

17.00 Концерт (12+)

18.55 Фэнтези «Сумерки. 

Сага. Затмение» (16+)

21.15, 23.20 Фэнтези «Сумерки. 

Сага. Рассвет» (12+)

01.20 Сериал «Кости» (16+)

05.05 «6 кадров» (16+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

05.50 Х/ф «Полет аиста

над капустным полем»

07.40 «Фактор жизни»

08.10 Х/ф «Первое свидание»

10.00, 16.00 «ТОН» (16+)

10.55 «Барышня и кулинар»

11.30, 00.25 События

11.45 «Петровка, 38»

11.55 Х/ф «Ларец Марии Медичи»

13.40 «Смех с доставкой на дом»

14.30 Московская неделя
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9049 от 24.12.2015

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 17.02.2015 № 1044 «Об организации учета детей, подлежащих
обучению по образовательным программам начального общего,

основного общего и среднего общего образования в городе Сургуте»
В целях осуществления учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам на-

чального общего, основного общего и среднего общего образования, в связи с реорганизацией муници-
пальных бюджетных общеобразовательных учреждений средних общеобразовательных школ № 5, 
№ 19, № 45, вводом с 01.01.2016 в строй нового муниципального бюджетного общеобразовательного уч-
реждения средней школы № 9, новых жилых объектов и необходимостью перераспределения существу-
ющего закрепления образовательных учреждений города за микрорайонами:

1. Внести в постановление Администрации города от 17.02.2015 № 1044 «Об организации учета детей, под-
лежащих обучению по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования в городе Сургуте» следующее изменение:

приложение 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации и разместить на официальном интернет-сайте 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 № 9049 от 24.12.2015

Муниципальные общеобразовательные учреждения, 
закрепленные за территорией (микрорайонами) города Сургута

№
п/п

Образовательное учреждение Название улиц, номера домов

1 Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 1 щ р

Бажова, 1, 2Б, 2В, 3, 3/1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15; Бахилова, 4, 9А, 11; проспект Мира, 10, 12, 14, 16, 
20; Островского, 3, 5, 9а, 11; проспект Ленина, 38, 40, 42; проспект Ленина, 34, 36 (5 – 11 класс); 
Островского, 2 – 14 (5 – 11 классы); Студенческая – вся (5 – 11 классы)р уд

2 Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 3щ р

Энтузиастов, 1 – 54 (четная сторона); Григория Кукуевицкого (нечетная сторона); проезд Моло-
дежный, проезд Кедровый, Марии Поливановой, Восход – вся, Губкина – вся, ЦПКРС – весь, про-
спект Набережный, 12, 17, 17/1, 17/2, 20, 24, 26; Нефтяников – вся, Артема – всяр ф р

3 Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 4

Терешковой; Речная, 5а/4, 5а/5, 10 – 14, 21 – 59; Нагорный переулок; Нагорная, 3, 7, 9, 11, 13, 15, 
15а, 17, 34, 36, 36а, 38а, 40, 40а, 42, 42а, 42б, 46, 46а, 46б, 48; Юганский переулок, Щепеткина, 
Школьная, Рыбников, Озерная, Разведчиков, Пионерская, Затонская, СУ-4, Восточная промзо-
на, Заводская, Зеленая; Декабристов (поселок Черный мыс); Югорская, 5, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 7, 9, 
13, 15, 15а 17, 40, 40/1, 42, 42/1; Октябрьская, Федорова (поселок Черный мыс) 1 – 17; переулок 
Торговый; проспект Комсомольский, 48; Мелик-Карамова, 3, 6, 8, 18, 18а, 20, 24, 24а, 28, 28/1, 
28/2, 28/3, 36, 40, 40/2; ПСО-34, СМП-330 Чернореченская, Тюменская, Монтажников, Мосто-
строителей, Железнодорожная, Гидромеханизаторов, Сосноваяр д р др р

4 Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 5 

Пушкина, 8, 8/1, 8/2, 8/3, 16, 17, 19, 21, 22, 27, 29; Пушкина, 18/1 (1 – 4 классы), Островского, 18, 20, 
22, 24, 26, 26/1, 28, 30, 30А, 32, 34, 38, 40, 42, 44, 46; поселок Госснаб, промзона (АТБ-4); проспект 
Мира, 49, 51 (1 – 11 классы); Маяковского, 27, 27/1, 33/2, 37, 39, 45, 45/1, 47, 47/1, 49, 49/1 (1 – 11 
классы), Маяковского, 16, 18, 20, 20/1, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 (1 – 4 классы); Быстринская, 2 – 12 
(1 – 4 классы); проспект Мира 40, 44, 53, 55, 55/1, 55/2 (1 – 4 классы); Генерала Иванова, 3, 3/1, 3/2, 
5, 5/1, 7, 7/1 (1 – 4 классы)

5 Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 6щ р

Энтузиастов (нечетная сторона); 60 лет Октября – вся; проспект Набережный, 9, 11, 38, 38/1, 40, 
42, 43, 44, 44/1, 44/2, 45, 46, 48, 50, 51, 53, 54, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 76/1, 78, 80; Флегонта Пока-
заньева, 4, 6, 10, 10/1, 12; Игоря Киртбая, 18, 20; Югорский тракт, 1/1р р р р

6 Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 7

проспект Мира, 36, 36/1, 36/2; проспект Мира, 40, 44; Сибирская (четная сторона); 50 лет ВЛКСМ, 3; 
50 лет ВЛКСМ, 2, 2/1, 2/2, 4, 4/1 (5 – 11 классы); Маяковского, 7, 9, 9/1, 9/2, 10, 11; Маяковского, 16, 18 
(5 – 11 классы); проезд Дружбы, 12, 13, 14, 15, 17; 30 лет Победы, 9, 9 а, 11, 13, 14, 16, 24, 28; Учебная, 
Таежная, За ручьем, Курортная, Юности, Парковая, поселок Строителей; Университетская, 7, 9, 11 ру ур р р р р

7 Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 8 
имени Сибирцева А.Н. рц

Энергетиков, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 53, 55; проезд Советов, 3; Республики, 65, 67, 69, 70, 71, 
72, 73а, 74, 75/4, 75/5, 76, 79, 79/1, 79/2, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 90, 92; бульвар Свободы, 2, 4, 
6, 8; проспект Ленина, 29, 33; поселок Боровой, Береговая, Гагарина, 9

8 Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 9 щ р

микрорайон 41, 40, 39, 38; Тюменский тракт; Крылова, 26, 30, 32, 36, 38; Александра Усольцева, 
13, 15; Почтовый проезд, 26; Семена Билецкого, 2, 4, 6, 12, 12/1, 12/2, 12/3, 12/4, 12/5, 14

9 Муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение средняя обще-
образовательная школа № 10 с углублен-
ным изучением отдельных предметов у д р д

50 лет ВЛКСМ, 5, 5А, 7, 9, 11, 11А, 13; 50 лет ВЛКСМ, 6, 6А, 6Б, 8, 10 (5 – 11 классы); проезд Дружбы, 3, 
5, 6, 8, 9, 10, 11; 30 лет Победы, 1, 5, 10, 1А, 3, 3А, 6, 8, 10, 10А, 10Б, 10В, 12, 12/1, 18, 18-1; Рабочая, Се-
верная; проспект Ленина, 11, 13, 15, 16, 16/1, 16/2, 18, 18/1, 18/2, 19, 20, 20/1, 22, 23, 24, 24/1, 24/3, 
25, 26, 27, 28, 30, 32; Сибирская (нечетная сторона); Университетская, 3, 5; Саймовская р р р

10 Муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение средняя обще-
образовательная школа № 12 с углублен-
ным изучением отдельных предметов у д р д

проспект Набережный, 2, 4, 4Б, 4В, 6, 8, 10, 12/1, 12/2, 14; Дзержинского (четная сторона); Маги-
стральная (четная сторон); Григория Кукуевицкого, 8/1 – 20 (четная сторона); Ленинградская

11 Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 13 щ р

Югорская, 1, 1/1, 1/2, 3, 24; Фармана Салманова, 2, 4; проезд Первопроходцев, 1, четная сторона; 
проспект Комсомольский, 21, 21/1, 25, 27, 27/1, 31; Иосифа Каролинского, 8, 10

12 Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 15

проспект Мира, 31, 33, 35, 35/1, 35/2, 35/3, 37, 37/1, 37/2, 39; Пушкина, 1, 3, 5, 7, 14, 14/1, 15, 18, 23, 
24, 25, 25А, 33; Пушкина, 18/1 (5 – 11 классы); проспект Мира 24, 26А, 28, 30, 30/1, 32, 32/1, 32/2, 
34А, 34/1, 34/2 (5 – 11 классы); Маяковского, 20, 20/1, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 (5 – 11 классы); Бы-
стринская, 2 – 12 (5 – 11 классы); Профсоюзов, 50; поселок Юность; МК-32, МО-94, поселок Снеж-
ный; Дмитрия Коротчаева; Нефтеюганское шоссе, 26Д р р ф

13 Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 18 
имени Виталия Яковлевича Алексеева

Энергетиков, 1 – 29; Просвещения; Гагарина, 2 – 34; Энгельса, 7, 9

14 Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 19 

Геологическая (нечетная сторона); Мелик-Карамова, 23, 23а, 25, 25/1, 25/2, 60 – 92; улица Нагор-
ная, 4а, 6а, 6б, 6в, 7а, 9а, 9/1, 9/2, 9/3, 12, 12в, 13а, 16, 16/4, 21, 22, 23, 23а, 25, 27, 29/3, 31, 31/1, 31б, 
31в, 33, 33а, 35, 48, 48а, 48б, 50, 56, 58, 62, 64; Федорова, 65, 67; Обская, Садовая, Аэродромная, 
Авиационная, Лесная, переулок Южный, Садовый, Солнечный, поселок Геологов, проезд Тихий, 
1, 3, 5; Московская – вся; проспект Комсомольский, 6 – 20/1 (кроме 17, 19); Мелик-Карамова, 5/2, 
7/1; Федорова – вся (кроме 65, 67); набережная Ивана Кайдаловад р р р д

15 Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение началь-
ная школа № 42 (1 – 4 классы)

Толстого, 16, 18, 20, 22, 24; Крылова, 5, 7, 7/1, 7/2, 13, 15, 17; Привокзальная, 2, 4, 4а, 4б, 6, 10; Гри-
боедова, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13; Мечникова, 2, 4, 6 8, 9, 11, 13

16 Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 20 (1 
– 11 классы) 

Толстого, 16, 18, 20, 22, 24 (5 – 11 классы); Толстого, 26, 28, 30 (1 – 11 классы); Крылова, 5, 7, 7/1, 
7/2, 13, 15, 17 (5 – 11 классы); Привокзальная, 2, 4, 4а, 4б, 6, 10 (5 – 11 классы); Грибоедова, 1, 3, 5, 
7, 9, 11, 13 (5 – 11 классы); Мечникова, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 13 (5 – 11 классы); Грибоедова, 4, 8, 8/3, 8/4 
(1 – 11 класс); Привокзальная, 16/1 (1 – 11 класс)р

17 Муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа № 22 имени 
Геннадия Федоровича Пономаревад д р р

поселок Дорожный, поселок Лесной, поселок Таежный, Мехколонна-37, ПСК № 26 «Виктория»; 
поселки Медвежий угол, Лунный, Звездный, МК-114

18 Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 24щ р

Майская, 2, 4 – 14 (четная сторона); проспект Ленина, 35, 35/1, 37, 37/1, 37/2, 39, 39/1; Декабри-
стов (нечетная сторона) 

19 Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 25 щ р

Дзержинского (нечетная сторона); Декабристов, 2, 4, 6, 12, 12/1, 14; Майская, 1, 3, 5, 7, 13/1, 13/2, 
20, 22, 24; проспект Ленина, 41, 45; бульвар Свободы, 10, 12; Сергея Безверхова, Механизаторов

20 Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 26 (1 
– 11 классы)

проспект Ленина, 45, 46 – 58; проспект Мира, 2 – 8 (четная сторона); Бажова, 10, 12, 14, 17, 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 29, 31; Магистральная, 32, 34, 34а, 36; Григория Кукуевицкого, 2, 4, 6; Бахилова, 1, 2, 
3, 6, 8; Дзержинского, 24

21 Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 27

проспект Мира, 19, 23/1 (5 – 11 классы); Лермонтова, 2, 4, 4/1, 4/2, 6, 6/2, 6/3 (5 – 11 классы); 
Островского, 9, 9/1, 19, 21, 21/1, 21а (5 – 11 классы); Профсоюзов, 22, 26, 28, 32, 34, 34/1, 36, 38, 40, 
42 (5 – 11 классы); Островского, 17, 29 (5 – 11 классы); Лермонтова, 10, 11, 12, 13, 13/1, 13/2 (5 – 
11 классы); бульвар Писателей, 15, 21, 21/1 (5 – 11 классы)у р

22 Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 29

поселок ПИКС; Грибоедова, 2/1, 4, 4/1, 4/2, 8, 8/1, 8/2; Крылова, 19, 21, 23, 25, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 
32, 35, 37, 39, 39/1, 41, 41/1, 43, 43/1, 45, 47, 47/1, 47/2, 49; Привокзальная, 16, 16/1, 16/2, 16/3, 18, 
18/1, 18/2, 18/3, 18/4, 20/1, 22, 24, 26, 28; Есенина, 10, 12, 14, 16; микрорайон 41; Вербный проезд, 
2; Александра Усольцева, 13; Почтовый проезддр ц р д

23 Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение началь-
ная общеобразовательная школа № 
30 (1 – 4 классы)

Профсоюзов, 12, 12/1, 12/2; проспект Ленина, 65, 65/1, 65/2, 65/3, 65/4, 66, 66/1, 67, 67/1, 67/2, 
67/3, 67/4, 68, 69, 70, 70/1, 72, 73, 74, 75/2; микрорайон 37

24 Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя 
школа № 31

Ивана Захарова, 9, 11,12, 13, 13/1, 15, 15/1, 16, 18, 23, 27, 27/1; Иосифа Каролинского, 12, 14, 14/1, 
14/2, 16; Университетская, 39, 41; поселок Взлетный, 6 линия 156 – 256

25 Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 32 

Лермонтова, 1/1, 3, 5, 5/1, 5/2, 7, 7/1, 7/2, 7/3, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 13/1, 13/2; Чехова, 1, 3, 4/1, 4/2, 
4/3, 5, 5/1, 6, 7, 8, 9, 10, 10/1, 12, 14/1, 14/2, 14/3, 14/4, 18, 18/2, 20, 20А; проспект Ленина, 59, 61, 
61/1, 61/2, 62; Профсоюзов, 14, 14/1, 16, 18, 18/1,18/2, 24, 24/1; проспект Мира, 1, 1/1, 5, 5/1, 7, 7/1, 
7/2, 9, 9/1, 11, 11/1, 13, 15, 17; Профсоюзов, 12, 12/1, 12/2 (5 – 11 классы); проспект Ленина, 65, 
65/1, 65/2, 65/3, 65/4, 66, 66/1, 67, 67/1, 67/2, 67/3, 67/4, 68, 69, 70, 70/1, 72, 73, 74, 75/2 (5 – 11 клас-
сы); бульвар Писателей, 2; микрорайон 37 (5 – 11 классы)у р р р

26 Муниципальное бюджетное образо-
вательное учреждение начальная 
школа «Прогимназия» (1 – 4 классы) р

проспект Мира, 19, 23/1; Лермонтова, 2, 4, 4/1, 4/2, 6, 6/2, 6/3; Островского, 9, 9/1, 19, 21, 21/1, 
21а; Профсоюзов, 22, 26, 28, 32, 34, 34/1, 36, 38, 40, 42; Островского, 17, 29; Лермонтова, 10, 11, 12, 
13, 13/1, 13/2; бульвар Писателей, 15, 21, 21/1у р

27 Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение началь-
ная школа № 37

проспект Мира, 24, 26 а, 28, 30, 30/1, 32, 32/1, 32/2, 34А, 34/1, 34/2; 50 лет ВЛКСМ, 2, 2/1, 2/2, 4, 4/1, 
6, 6А, 6Б, 8, 10; Студенческая – вся; Островского, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14; проспект Ленина, 34, 36

28 Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 38 щ р

проезд Первопроходцев (нечетная сторона); проспект Пролетарский, 8, 8/1, 8/2, 10, 10/1, 10/2, 10/3, 
12 – 30, 30/1, 32, 35, 39; Югорская, 12/4, 18, 20, 22; Геологическая (четная сторона); СУ-4, улица Школь-
ная – вся; поселок Взлетный – весь (кроме 6 линии 156 – 256); Ивана Захарова, 2, 4, 10, 10/1, 1Кр р

29 Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение началь-
ная школа «Перспектива» (1 – 4 клас-
сы)

проспект Пролетарский, 1, 2, 2/1, 3/1, 4/2, 5, 7, 7/1, 11; Иосифа Каролинского, 9, 13, 13/1, 15; Быстрин-
ская, 18, 18/1, 18/2, 18/3, 20, 20/1, 20/2, 20/3, 22, 22/1, 22/2, 24/1, 24/2; 30 лет Победы, 37/1, 37/2, 37/3, 
37/4, 39, 41, 41/1, 41/2, 43, 43/1, 43/2, 45, 50, 52/1, 54, 56/1, 56/2, 60, 60/1, 62, 64; 30 лет Победы, 42/1, 
44/1, 44/2, 44/3, 44/4, 46/1 (2 – 4 классы); Университетская, 19, 21, 23, 23/1, 23/2, 23/4, 23/5, 25/1, 25/2, 
27, 29, 31 (2 – 4 классы) поселки Кедровый-1, 2; Финский, Загородная, База ОРСадр р д

30 Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 44

проспект Пролетарский, 1, 2, 2/1, 3/1, 4/2, 5, 7, 7/1, 11 (5 – 11 классы); Быстринская, 18, 18/1, 18/2, 18/3, 
20, 20/1, 20/2, 20/3, 22, 22/1, 22/2, 23, 23/2, 24/1, 24/2 (5 – 11 классы); Иосифа Каролинского, 9, 13, 13/1, 
15 (5 – 11 классы); 30 лет Победы, 37/1, 37/2, 37/3, 37/4, 39, 41, 41/1, 41/2, 43, 43/1, 43/2, 45, 50, 52/1, 54, 
56/1, 56/2, 60, 60/1, 62, 64 (5 – 11 классы); 30 лет Победы, 42/1, 44/1, 44/2, 44/3, 44/4, 46/1, 50 (1, 2, 5 – 11 
классы); проспект Мира, 53, 55, 55/1, 55/2 (5 – 11 классы); Генерала Иванова 3, 3/2, 5, 5/1, 7, 7/1 (5 – 11 
классы); поселки Кедровый-1, 2, Финский (5 – 11 классы); Загородная, База ОРСа (5 – 11 классы) ; Уни-
верситетская, 19, 21, 23, 23/1, 23/2, 23/4, 23/5, 25/1, 25/2, 27, 29, 29а, 31 (1, 2, 5 – 11 классы)р

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9135 от 28.12.2015

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства

В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решениями городской
Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории
города Сургута» (с последующими изменениями), от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения о
публичных слушаниях в городе Сургуте» (с последующими изменениями), распоряжением Администра-
ции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с последующими
изменениями), учитывая заявление общества с ограниченной ответственностью «РИКС», заключение о ре-
зультатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (протокол
публичных слушаний от 25.11.2015 № 147) и рекомендации комиссии по градостроительному зонирова-
нию (протокол заседания комиссии по градостроительному зонированию от 02.12.2015 № 188):

1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства 2-этажного производственного административного здания, расположенного на земельном участке с
кадастровым номером 86:10:0101106:0016 общей площадью 1 312 кв. метров по адресу: город Сургут, улица Не-
фтяников, 9, с целью размещения 10-этажного административного здания с подземной автостоянкой (этажность
проектируемого административного здания с подземной автостоянкой – не более 10, общая площадь – не более 
7 279,2 кв. метра, общая площадь застройки – не более 1 023,8 кв. метра) в связи с несоответствием проектируе-
мого здания требованиям местных нормативов градостроительного проектирования на территории муници-
пального образования городской округ город Сургут, утвержденных решением Думы города от 07.05.2015
№ 695-V ДГ, а также непредставлением заявителем обоснования необходимости запрашиваемых отклонений.

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление и заключение о резуль-
татах публичных слушаний в средствах массовой информации и разместить на официальном интернет-сайте Ад-
министрации города.

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

Заключение о результатах публичных слушаний по вопросам:
- предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

или объекта капитального строительства, назначенных постановлением Главы города от 30.10.2015 № 132
«О назначении публичных слушаний»;

- предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, назначенных постановлением Главы города

от 30.10.2015 № 129 «О назначении публичных слушаний».
Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: комиссия по градостроительному зонированию.

Дата и время проведения публичных слушаний: 25.11.2015 в 14.30.
Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы города по адресу: г. Сургут, улица Восход, 4

Вопрос, рассмотренный 
на публичных слушаниях

Дата внесения
вопроса, 

предложенияр

Вопросы, 
предложения,

пояснения, замечания

Рекомендации комиссии по 
градостроительному зони-

рованиюр

Мотивация принятого 
решения

 Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 25.11.2015 р у у у

О предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид
использования земельного 
участка с кадастровым номером 
86:10:0101106:0016 общей пло-
щадью 1 312 кв. м, расположен-
ного по адресу: город Сургут, 
улица Нефтяников, 9, для разме-
щения административного
здания с подземной автостоян-
кой 
О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных
параметров разрешенного 
строительства 2-этажного произ-
водственного административно-
го здания, расположенного на 
земельном участке с кадастро-
вым номером 86:10:0101106:0016 
общей площадью 1 312 кв. м по 
адресу: город Сургут, улица 
Нефтяников, 9, с целью размеще-
ния 10-этажного административ-
ного здания с подземной авто-
стоянкой (этажность проектируе-
мого административного здания 
с подземной автостоянкой – не 
более 10, общая площадь – не
более 7 279,2 кв. м, общая пло-
щадь застройки – не более
1 023,8 кв. м). Заявитель: обще-
ство с ограниченной ответ-
ственностью «РИКС»

09.10.2015
докладчик: 
Голубков Я.Н.
– директор 
общества с
ограниченной
ответственно-
стью «РИКС» 

 пояснения:
- о планируемом строи-
тельстве здания админи-
стративно-информаци-
онного центра;
- о намерении снести
старое здание, которое
находится в аварийном
состоянии; 
- о том, что парковочные 
места предусмотрены
согласно нормативам
градостроительного 
проектирования
вопросов, предложений, 
замечаний в ходе прове-
дения публичных слуша-
ний не поступало

отказать в предоставлении 
разрешения на условно разре-
шенный вид использования
земельного участка с кадастро-
вым номером
86:10:0101106:0016 общей
площадью 1 312 кв. м, располо-
женного по адресу: город
Сургут, улица Нефтяников, 9,
для размещения администра-
тивного здания с подземной
автостоянкой  отказать в
предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных
параметров разрешенного
строительства 2-этажного
производственного админи-
стративного здания, располо-
женного на земельном участке
с кадастровым номером
86:10:0101106:0016, общей 
площадью 1 312 кв. м по адресу: 
город Сургут, улица Нефтяни-
ков, 9, с целью размещения 
10-этажного административно-
го здания с подземной автосто-
янкой (этажность проектируе-
мого административного
здания с подземной автостоян-
кой – не более 10, общая
площадь – не более 7 279,2 кв.
м, общая площадь застройки –
не более 1 023,8 кв. м)

1. В соответствии со статьей 
39 Градостроительного
кодекса РФ. 
2. В соответствии с генераль-
ным планом города Сургута,
утвержденным решением
исполнительного комитета 
Тюменского областного
Совета народных депутатов 
от 06.05.1991 № 153 «Об 
утверждении проектно-пла-
нировочной документации»
(с последующими изменени-
ями), испрашиваемый зе-
мельный участок относится к 
зоне многоэтажной жилой
застройки. 
1. В соответствии со статьей 
40 Градостроительного
кодекса РФ.
2. Не представлены обосно-
вания необходимости запра-
шиваемых отклонений.
3. Проектируемое здание не 
соответствует требованиям
местных нормативов градо-
строительного проектирова-
ния на территории муници-
пального образования 
городской округ город 
Сургут, утвержденных реше-
нием Думы города от 
07.05.2015 № 695-V ДГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9207 от 29.12.2015

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 20.05.2014 № 3320 «Об утверждении положения по организации

и проведению работ по приобретению и установке спортивных
сооружений на территориях многоквартирных домов»

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

1. Внести в постановление Администрации города от 20.05.2014 № 3320 «Об утверждении положения по орга-
низации и проведению работ по приобретению и установке спортивных сооружений на территориях многоквар-
тирных домов» (с изменениями от 20.01.2015 № 198, 24.06.2015 № 4294) изменение, дополнив пункт 2 приложения 
к постановлению подпунктом 2.8 следующего содержания:

«2.8. Выбор исполнителя работ по приобретению и установке спортивных сооружений на придомовых террито-
риях многоквартирных домов осуществляется по итогам конкурса, организованного управляющей организацией в 
порядке, предусмотренном постановлением Правительства ХМАО – Югры от 15.12.2008 № 261-п «Об утверждении 
Порядка привлечения товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом 
или иным специализированным потребительским кооперативом либо выбранной собственниками помещений в 
многоквартирном доме управляющей организацией подрядных организаций для выполнения работ по капитально-
му ремонту многоквартирного дома с использованием средств, предоставляемых в рамках реализации мероприя-
тий адресной программы ХМАО – Югры по проведению капитального ремонта многоквартирных домов».

2. Настоящее постановление вступает в силу 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

№
п/п

Образовательное учреждение Название улиц, номера домов

31 Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 45щ р

Речная 6а, 6б, 62 – 113; проспект Комсомольский, 17, 19, 36, 38, 40, 42, 44, 44/1, 44/2, 46; Югор-
ская, 30/1, 30/2, 32, 32/1, 34, 38, 38/1; Мелик-Карамова, 39, 41, 43, 45, 45/1, 45/2, 47, 47/1, 47/2; 
проезд Взлетный, 1, 2, 4, 4/1, 5, 5/1, 7, 11; проезд Мунарева, 2, 4р д р д у р

32 Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 46 с 
углубленным изучением отдельных 
предметов р д

Игоря Киртбая, 5/1, 5/2, 7, 9, 9/1, 13, 13/1, 17, 18, 19/1, 19/2, 19/3, 20, 21, 21/1, 21/2, 25; Югорский 
тракт, 1/1

33 Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение гимназия 
«Лаборатория Салахова» р р

все микрорайоны города

34 Муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение гимназия № 2у р д

все микрорайоны города

35 Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение гимназия 
имени Ф.К. Салманова

все микрорайоны города

36 Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение лицей № 1 р у р д ц

все микрорайоны города

37 Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение Сургут-
ский естественно-научный лицей у ц

все микрорайоны города

38 Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение лицей № 3 р у р д ц

все микрорайоны города

39 Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение лицей 
имени генерал-майора Хисматулина 
Василия Ивановича 

все микрорайоны города
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9208 от 29.12.2015

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

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

пользования местного значения транспортного средства,
осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных

и (или) крупногабаритных грузов»
В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 263-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части отмены ограничений на использование электрон-
ных документов при взаимодействии физических и юридических лиц с органами государственной власти 
и органами местного самоуправления», постановлением Администрации города от 25.10.2010 № 5591 «О 
порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных ус-
луг» (с последующими изменениями), распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об ут-
верждении Регламента Администрации города» (с последующими изменениями):

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

в приложении к постановлению: 
1.1. В абзаце третьем подпункта 2.14.1 пункта 2.14 раздела 2 после слов «дорог и улиц» исключить слова «, в 

период возникновения неблагоприятных природно-климатических условий,».
1.2. Пункт 2.18 раздела 2 дополнить абзацами четвертым, пятым следующего содержания:
«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, необходимым для предоставле-
ния муниципальной услуги. При предоставлении муниципальной услуги соблюдаются требования, установлен-
ные положениями Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ.

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».

1.3. Подпункт 3.5.1 пункта 3.5 раздела 3 дополнить абзацами третьим, четвертым следующего содержания:
«После подписания мотивированный отказ (ответ) на официальном бланке департамента в форме элек-

тронного документа направляется заявителю через личный кабинет (в случае подачи заявления с использова-
нием Портала) посредством Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры http://86.gosuslugi.ru.

Максимальный срок выполнения административной процедуры – один день».
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 10.01.2016, за исключением пункта 1.2, который вступает в силу с 01.01.2016.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города База-

рова В.В.
Глава города Д.В. Попов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9238 от 30.12.2015

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8973 «Об утверждении муниципальной программы

«Проектирование и строительство объектов инженерной
инфраструктуры на территории города Сургута в 2014 – 2020 годах»

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» (с изменениями от 03.11.2015), решением Думы города от 23.09.2015 № 765-V ДГ «О внесении измене-
ний в решение Думы города от 23.12.2014 № 636-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2015
год и плановый период 2016 – 2017 годов»,постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159
«Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных
программ городского округа город Сургут» (с последующими изменениями), распоряжением Администра-
ции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с последующими
изменениями):

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8973 «Об утверждении муниципальной
программы «Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сур-
гута в 2014 – 2020 годах» (с изменениями от 19.03.2014 № 1845, 08.07.2014 № 4693, 27.08.2014 № 5954, 08.12.2014
№ 8215, 15.12.2014 № 8396, 26.02.2015 № 1307, 06.07.2015 № 4671, 09.10.2015 № 7126, 09.10.2015 № 7126) следующие
изменения:

1.1. В заголовке и тексте постановления слова «Проектирование и строительство объектов инженерной ин-
фраструктуры на территории города Сургута в 2014 – 2020 годах» заменить словами «Проектирование и строи-
тельство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014 – 2030 годах».

1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постанов-
лению.  

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

формации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Шатуно-

ва А.А.
Глава города Д.В. Попов

Полный текст Постановления размещен на официальном сайте Администрации города www.admsurgut.ruр щ ф ц д р ц р д g

в разделе «Документы»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9241 от 30.12.2015

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8981 «Об утверждении муниципальной программы

«Развитие транспортной системы города Сургута
на 2014 – 2020 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решениями Думы города от 
28.05.2015 № 718-V ДГ «О Стратегии социально-экономического развития муниципального образования 
городской округ город Сургут на период до 2030 года», от 23.09.2015 № 765-V ДГ «О внесении изменений          
в решение Думы города от 23.12.2014 № 636-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2015 год и 
плановый период 2016 – 2017 годов», постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об ут-
верждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных про-
грамм городского округа город Сургут» (с последующими изменениями), распоряжением Администрации 
города от 30.08.2013 № 3094 «О разработке муниципальной программы «Развитие транспортной системы 
города Сургута на 2014 – 2030 годы» (с последующими изменениями):

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8981 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 – 2020 годы» следующие изменения:

1.1. В заголовке и тексте постановления наименование муниципальной программы изложить в следующей ре-
дакции:

«Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 – 2030 годы».
1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постанов-

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

формации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Базаро-

ва В.В.
Глава города Д.В. Попов

Полный текст Постановления размещен на официальном сайте Администрации города www.admsurgut.ruр щ ф ц д р ц р д g

в разделе «Документы»

О ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ
На 02.03.2016 запланировано проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разре-

шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101224:958, общей 
площадью 830 кв. метров, расположенном по адресу: город Сургут, пос. Лунный, Линия 6, д. 17, террито-
риальная зона Ж.2.-Л, для строительства двухэтажного жилого дома, учитывая заявление граждан Доцен-
ко Валентины Георгиевны, Доценко Сергея Ивановича.

Директор департамента - главный архитектор, сопредседатель комиссии
по градостроительному зонированию А.А. Фокеев

Приложение 1 к постановлению Администрации города № 9220 от 30.12.2015

Положение о городском конкурсе «Успех года»
1. Общие положения

1.1. Положение о городском конкурсе «Успех года» (далее – положение) устанавливает порядок и условия 
проведения ежегодного городского конкурса «Успех года» (далее – конкурс).

1.2. Конкурс проводится в целях:
1.2.1. Сохранения и развития культуры города, приумножения культурных традиций.
1.2.2. Стимулирования и развития творческого потенциала граждан города, занимающихся творческой де-

ятельностью.
1.2.3. Поддержки программ, инициатив, новаций граждан, занимающихся творческой деятельностью, и 

коллективов города.
1.3. Организаторами конкурса являются департамент культуры, молодёжной политики и спорта (далее –

ДКМПиС), муниципальное автономное учреждение «Сургутская филармония» (далее – МАУ «Сургутская филар-
мония»).

2. Конкурс проводится по следующим номинациям:

2.1. Исполнительские виды профессионального искусства (вокал, хореография, театральное искусство, ин-
струментальное исполнительство).

2.2. Самодеятельное (любительское) художественное творчество (вокал, хореография, театральное искус-
ство, инструментальное исполнительство).

2.3. Изобразительное и декоративно-прикладное искусство, дизайн (создание циклов художественных ра-
бот, персональные выставки, участие в выставках международного уровня, восстановление и использование в 
творчестве традиционных технологий изобразительного и декоративно-прикладного искусства, участие в со-
циально значимых проектах).

2.4. Образовательная деятельность в сфере культуры (методическая, просветительская деятельность в сфе-
ре культуры, проведение конкурсов, концертов, выставок и других мероприятий, направленных на выявление 
и поддержку одаренных детей и молодежи).

2.5. Интерпретация и сохранение культурного наследия и включение его в культурный оборот (библиотеч-
ные, музейные и художественные проекты, выставки, фольклорные программы).

2.6. Культурно-просветительская деятельность в сфере культуры (сохранение и развитие традиций чтения,
культурные программы, лекции-концерты, абонементы).

2.7. Создание информационных культурных продуктов (печатные и цифровые издания, книги, журналы, бу-
клеты, каталоги, создание сайтов, видео-, теле- и радиопрограммы).

3. Условия конкурса

3.1. На конкурс принимаются творческие работы, выполненные с января по декабрь текущего календарно-
го года (далее – конкурсный год).

3.2. В конкурсе принимают участие юридические лица независимо от организационно-правовых форм и 
форм собственности, жители города, занимающиеся творческой деятельностью на территории города Сургута 
(далее – соискатели).

3.3. Не могут участвовать в конкурсе:
3.3.1. Политические партии и движения.
3.3.2. Профессиональные союзы.
3.3.3. Религиозные организации.
3.4. В конкурсе рассматриваются творческие работы в рамках номинаций, указанных в разделе 2 настояще-

го положения.

4. Порядок подачи, приема и рассмотрения заявок на участие в конкурсе

4.1. ДКМПиС и МАУ «Сургутская филармония» организуют просмотр творческих работ, заявленных на кон-
курс, членами жюри конкурса в течение конкурсного года.

4.2. Для участия в конкурсе соискателю необходимо представить следующие документы:
4.2.1. Заявку на участие в конкурсе в течение конкурсного года по форме согласно приложению к настояще-

му положению. Заявка на участие в конкурсе, предполагающая просмотр творческой работы членами жюри 
конкурса, должна быть подана соискателями не менее чем за пять рабочих дней до предполагаемой даты про-
смотра.

4.2.2. Заявки на участие в конкурсе подаются по адресу: город Сургут, улица Энгельса, 8, кабинет 414, управ-
ление культуры, телефоны: 52-22-21, 52-22-23, телефон/факс: 52-22-22 с 09.00 до 17.00 до 31.12 ежегодно.

4.2.3. Описание творческой работы в произвольной форме в печатном виде или электронном варианте, ра-
дио- и телевизионные работы представляются в электронном виде с указанием даты и времени выхода в эфир 
либо эфирной справки.

4.2.4. Печатную и рекламную продукцию (пригласительные билеты, буклеты, афиши, программки и другое).
4.2.5. Материалы и отзывы о творческой работе в средствах массовой информации.
4.2.6. Видеоматериалы о соискателе, дополняющие смысл и сущность творческой работы (при наличии).
4.3. Основные критерии отбора заявок на участие в конкурсе:
4.3.1. Поиск и внедрение новых форм, направлений культурной деятельности.
4.3.2. Уровень созданной творческой работы.
4.3.3. Востребованность творческой работы у целевой аудитории. 
4.3.4. Использование современных культурных технологий (создание сайтов, использование интернет-ре-

сурсов, электронных баз данных, оцифровка фотоматериалов) в создании и продвижении творческой работы.
4.3.5. Актуальность и социальная значимость творческой работы.
4.4. Заявки, поданные на конкурс, не возвращаются.

5. Порядок подведения итогов конкурса

5.1. До 20 марта года, следующего за годом проведения конкурса, жюри конкурса подводит итоги.
5.2. Итоги конкурса объявляются 25 марта в День работников культуры на торжественной церемонии на-

граждения победителей городского конкурса «Успех года».
5.3. Жюри конкурса рассматривает конкурсные заявки и принимает решение о победителях конкурса пу-

тем открытого голосования. Победителем конкурса является участник, набравший большинство голосов. При 
равенстве голосов решающим является голос председателя жюри конкурса.

5.4. Жюри конкурса имеет право присуждать дополнительные дипломы.
5.5. Решение жюри конкурса о победителях конкурса и присуждении дополнительных дипломов, оформля-

ется протоколом заседания жюри конкурса, подписанным председателем и секретарем жюри конкурса.
5.6. На основании протокола заседания жюри конкурса победителям в каждой номинации присуждаются

дипломы лауреатов I, II, III степени.
5.7. Если в конкурсе принимает участие творческая работа организации, руководителем или сотрудником

которого является член жюри конкурса, то он не оценивает данную творческую работу.
5.8. Если в номинации заявлен только один участник, то диплом лауреата по этой номинации не присужда-

ется. В этом случае по решению жюри конкурса номинация может быть исключена из конкурса.
5.9. Решения жюри конкурса не пересматриваются.

Приложение к положению о городском конкурсе «Успех года»

Заявка на участие в городском конкурсе «Успех года»
1. Название творческой работы: _________________________________________________________________
2. Раздел конкурса (номинация): _________________________________________________________________
3. Наименование организации: __________________________________________________________________
4. Ф.И.О. руководителя организации или Ф.И.О. гражданина, занимающегося творческой деятельностью:
_____________________________________________________________________________________________
5. Адрес организации, телефоны или адрес гражданина, занимающегося творческой деятельностью, те-

лефон: ___________________________________________________________________________________________
6. Ф.И.О. руководителя творческой работы (только для организаций): _________________________________
Приложение (фото- и видеоматериалы, полиграфическая продукция, отзывы о творческой работе в сред-

ствах массовой информации):
1. ___________________________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________________________
Дата подачи заявки:
Подпись руководителя организации, печать организации или подпись гражданина
Регистрация заявки (дата, подпись, номер)

Полный текст Постановления размещен на официальном сайте Администрации города www.admsurgut.ruр щ ф ц д р ц р д g
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9239 от 30.12.2015

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 27.07.2015 № 5229 «Об утверждении порядка приема заявлений,

постановки на учет  и зачисления детей в образовательные
учреждения, реализующие основную образовательную программу

дошкольного образования (детские сады)»
В соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 9, ч. 4 ст. 67 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации» (с изменениями от 14.12.2015), в целях привидения муниципальных пра-
вовых актов в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации:

1. Внести в постановление Администрации города от 27.07.2015 № 5229 «Об утверждении порядка приема 
заявлений, постановки на учет и зачисления детей в образовательные учреждения, реализующие основную об-
разовательную программу дошкольного образования (детские сады)» следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Абзац десятый подпункта 1.3.1 пункта 1.3 изложить в следующей редакции:
«Местонахождение, почтовый адрес, сайт, адрес электронной почты, справочные телефоны, факс, график 

работы образовательных организаций, осуществляющих информирование о порядке предоставления услуги, а 
также территория (микрорайоны) города Сургута, закрепленная за данными образовательными организация-
ми, указаны в приложении 1 к порядку;».

1.2. Подпункт 2.7.2 пункта 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.7.2. Для зачисления в образовательную организацию:
- личное заявление родителя (законного представителя) с предъявлением: документа, подтверждающего 

личность заявителя, либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица 
без гражданства в Российской Федерации; оригинала свидетельства о рождении ребенка или документа, под-
тверждающего родство заявителя (или законность представления прав ребенка); свидетельства о регистрации 
ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или документа, содержа-
щего сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания (для детей, проживающих 
на закрепленной территории); документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской Фе-
дерации (для родителей (законных представителей, являющихся иностранными гражданами или лицами без 
гражданства);

- медицинское заключение (для детей впервые поступающих в образовательную организацию);
- рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии (для детей с ограниченными возможностями 

здоровья).
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке или вместе 

с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык».
1.3. Подпункт 2.10.2 пункта 2.10 изложить в следующей редакции:
«2.10.2. При зачислении в образовательные организации:
- отсутствие свободных мест в образовательной организации».
1.4. Приложение 1 к порядку приема заявлений, постановки на учет и зачисления детей в образовательные 

учреждения, реализующие основную  образовательную программу дошкольного образования (детские сады), 
изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

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

Приложение к постановлению Администрации города № 9239 от 30.12.2015

Муниципальные образовательные организации, реализующие основные 
образовательные программы дошкольного образования, закрепленные 

за территорией (микрорайонами) города Сургута

№
п/п

Наименование дошкольного образо-
вательного учрежденияу р

Закрепленные микрорайоны Контактная информация

1 Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
№ 3 «Эрудит»ру

11А, 11Б, 5, 6, 11, 13А, квартал А город Сургут, улица Чехова, 2, телефоны: 
34-88-48, 32-17-77, ds3@admsurgut.ru, 

http://ds3.detkin-club.rup

2 Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
№ 4 «Умка»

11А, 11Б, 5, 6, 11, 13А, квартал А город Сургут, проспект Мира, 7/3, телефоны:
32-32-99, 32-94-11, ds4@admsurgut.ru, 

http://ds4.detkin-club.rup

3 Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
№ 6 «Василек»

1, 2, 3, 4, 6 город Сургут, улица Нефтяников, 27/1, 
телефоны: 45-05-39, 45-07-37, 

ds6@admsurgut.ru, http://ds6.detkin-club.rug p

1, 2, 3, 4, поселок ЦПКРС город Сургут, улица Марии Поливановой, 8,
телефон: 45-06-94, ds6@admsurgut.ru, 

http://ds6.detkin-club.rup

4 Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
№ 7 «Буровичок»ур

1, 2, 3, 4, 6, квартал А город Сургут, улица Губкина, 17А, телефоны: 
46-24-07, 46-16-84, ds7@admsurgut.ru, 

http://ds7.detkin-club.rup

5 Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
№ 8 «Огонёк»

17, 18, 19, 20, 20А, поселок За ручьем, 
поселок Строитель, поселок Боровой

город Сургут, улица Сибирская, 26,
телефоны: 50-41-31, 50-41-30, 

ds8@admsurgut.ru, http://ds8.detkin-club.rug p

6 Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
№ 9 «Метелица»

1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 35, 35А, 37 город Сургут, улица Флегонта Показаньева, 
12/1, телефоны: 51-11-31, 51-11-33,

ds9@admsurgut.ru, http://ds9.detkin-club.rug p

7 Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
№ 11 «Машенька»

11А, 13, 13А, 15, 15А, поселок Звездный, 
поселок Зеленый

город Сургут, улица Профсоюзов, 40/1,
телефоны: 34-32-12, 34-32-15, 

ds11@admsurgut.ru, http://ds11.detkin-club.rug p

8 Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
№ 14 «Брусничка»

29, СМП-330, ПСО-34, поселок Черный Мыс, 
поселок СУ-4, поселок Финский, поселок 

Кедровыйр

город Сургут, улица Мостостроителей, 2/2,
телефоны: 22-87-67, 22-87-68, 

ds14@admsurgut.ru, http://ds14.detkin-club.rug p

13,13А, 14, 15, 15А, 16, 16 А, 34, поселок
Звездный

город Сургут, улица Пушкина, 11, телефон: 
32-28-37, ds14@admsurgut.ru, 

http://ds14.detkin-club.rup

9 Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
№ 15 «Серебряное копытце»

15, 16, 16А, 17, 20, 32, 33, 34, поселок Госс-
наб

город Сургут, улица Генерала Иванова, 7/2, 
телефоны: 21-55-96, 21-55-93, 

ds15@admsurgut.r, 
http://serebrosad15sur.ucoz.ru p

10 Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
№ 17 «Белочка»

17, 20А, 24, 31, 31А, 32, 33, 34, поселок
Геолог, поселок Взлетный

город Сургут, улица Университетская, 23/3,
телефоны: 56-22-40, 56-22-41, 

ds17@admsurgut.ru, http://ds17.detkin-club.rug p

11 Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
№ 18 «Мишутка»

35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, ПИКС, Ж/Д
поселок Юность, поселок Солнечный, 

поселок Медвежий угол, поселок Снежный,
поселок МО-94, поселок Лунный, поселок
Таежный, поселок МК-37, поселок Лесной, 

поселок Дорожный, поселок Лесной, 
поселок МК-32

город Сургут, улица Семена Билецкого, 14/1,
телефоны: 56-21-55, 56-21-53, 

ds18@admsurgut.ru, http://ds18.detkin-club.ru

12 Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
№ 20 «Югорка»р

30, 30А, 31, 31А, 32, 33, 34, поселок Взлет-
ный, поселок Госснаб

город Сургут, улица 30 лет Победы, 68/1,
телефоны: 56-21-62, 56-21-60, 

ds20@admsurgut.ru, http://ds20.detkin-club.rug p

13 Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
№ 21 «Светлячок»

35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, ПИКС, Ж/Д
поселок Юность, поселок Солнечный, 

поселок Медвежий угол, поселок Снежный,
поселок МО-94, поселок Лунный, поселок
Таежный, поселок МК-37, поселок Дорож-

ный, поселок Лесной, поселок МК-32

город Сургут, улица Крылова, 36/1,
телефоны: 94-14-08, 94-14-09, 

ds21admsurgut.ru, http://ds21.detkin-club.ru

14 Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
№ 22 «Сказка»

35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, ПИКС, Ж/Д
поселок Юность, поселок Солнечный, 

поселок Медвежий угол, поселок Снежный,
поселок МО-94, поселок Лунный, поселок

МК-32

город Сургут, улица Мечникова, 9а, телефо-
ны: 39-27-13, 39-25-33, ds22@admsurgut.ru,

http://ds22.detkin-club.rup

город Сургут, улица Саянская, 9а, телефоны: 
39-27-13, 39-25-33, ds22@admsurgut.ru,

http://ds22.detkin-club.rup

15 Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
№ 23 «Золотой ключик»*

1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 37 город Сургут, улица Энтузиастов, 51/1, 
телефоны: 46-22-79, 46-25-40, 

ds23@admsurgut.ru, http://ds23.detkin-club.rug p

16 Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
№ 24 «Космос»

по заключениям ТПМПК или ЦПМПК город Сургут, улица Майская, 2, телефоны: 
24-89-69, 24-89-78, ds24@admsurgut.ru, 

http://ds24.detkin-club.rup

7, 7А, 8, А, Центральный город Сургут, улица Республики, 90-А, 
телефоны: 24-59-19, 23-03-40, 

ds24@admsurgut.ru, http://ds24.detkin-club.rug p

17 Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
№ 25 «Родничок»

7, 7А, 8, А, 14, Центральный город Сургут, улица Республики, 82а,
телефоны: 24-63-39, 24-63-38, 

ds25@admsurgut.ru, http://ds25.detkin-club.rug p

18 Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
№ 26 «Золотая рыбка»р

20А, 31, 32, 33, 34, поселок Госснаб город Сургут, улица Быстринская, 20/4,
телефоны: 94-29-50, 94-29-52, 

ds26@admsurgut.ru, http://ds26.detkin-club.rug p

19 Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
№ 27 «Микки-Маус»

23, 23А, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 28А, 29,
поселок Нагорный, поселок Геолог, посе-

лок Взлетный

город Сургут, проезд Взлетный, 9, телефоны: 
21-74-00, 21-74-01, ds27@admsurgut.ru, 

http://ds27.detkin-club.rup

город Сургут, улица Озерная, 1/1, телефон: 
25-74-27, 25-89-89, ds27@admsurgut.ru, 

http://ds27.detkin-club.rup

20 Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
№ 28 «Калинка»

3, 4, 5, 5А, 6, 11А, 11Б, квартал А, поселок
МК-32

город Сургут, улица Энтузиастов, 65, 
46-10-38, 46-21-17, ds28@admsurgut.ru, 

http://ds28.detkin-club.rup

21 Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
№ 29 «Журавушка»ур у

30, 30А, 31, 31А, 32, 33, 34, поселок Взлет-
ный, поселок Госснаб

город Сургут, улица Университетская, 31/1,
телефоны: 94-21-12, 94-21-10, 

ds29@admsurgut.ru, http://ds29.detkin-club.rug p

№
п/п

Наименование дошкольного образо-
вательного учрежденияу р

Закрепленные микрорайоны Контактная информация

22 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
№ 30 «Семицветик»

15, 16, 16А, 17, 20, 32, 33, 34, поселок Госс-
наб

город Сургут, проспект Мира, 55/3,
ds30@admsurgut.ru, http://ds30.detkin-club.ru

23 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
№ 31 «Снегирёк» р

30, 30А, 31, 31А, 32, 33, 34, поселок Взлет-
ный, поселок Госснаб

город Сургут, улица Университетская, 29/1,
телефоны: 94-29-61, 94-29-63, 

ds31@admsurgut.ru, http://ds31.detkin-club.rug p

24 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
№ 33 «Аленький цветочек»

21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 28А,
поселок Геолог, поселок Нагорный

город Сургут, набережная Ивана Кайдалова,
28/2, телефоны: 94-25-35, 94-25-36,

ds33@admsurgut.ru, http://ds33.detkin-club.rug p

25 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
№ 34 «Березка»р

30, 30А, 31, 31А, 32, 33, 34, поселок Взлет-
ный, поселок Госснаб

город Сургут, улица Университетская, 31/1,
телефоны: 94-29-80, 94-29-81, 

ds34@admsurgut.ru, http://ds34.detkin-club.rug p

26 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
№ 36 «Яблонька»

35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, ПИКС, Ж/Д
поселок Юность, поселок Солнечный, 

поселок Медвежий угол, поселок Снежный,
поселок МО-94, поселок Лунный, поселок 
Таежный, поселок МК-37, поселок Дорож-

ный, поселок Лесной, поселок МК-32

город Сургут, улица Грибоедова, 4/4, 
ds36@admsurgut.ru, http://ds36.detkin-club.ru

27 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
№ 37 «Колокольчик»

8, 9, 10, 21, 22, 23, квартал 6, квартал 7, посе-
лок Строитель

город Сургут, улица Просвещения, 23,
телефоны: 24-90-02, 24-50-78, 

ds37@admsurgut.ru, http://ds37.detkin-club.rug p

28 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
№ 38 «Зоренька»р

11, 13, 14, 15, 16, 17, А, Центральный город Сургут, улица Бажова, 4а, 
телефоны: 46-49-45, 45-09-79, 

ds38@admsurgut.ru, http://ds38.detkin-club.rug p

29 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
№ 39 «Белоснежка»

6, 7, 8, 9, 10, 18, 19, 20, квартал А, поселок За 
ручьем, поселок Строитель

город Сургут, улица Энергетиков, 27,
телефоны: 24-46-47, 24-46-46, 

ds39@admsurgut.ru, http://ds39.detkin-club.rug p

30 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
№ 40 «Снегурочка»

12, 13,13А, 14, 15, 15А, 16, 16А, 17, 18, 19, 20,
А, 34, Центральный поселок Звездный

город Сургут, улица 50 лет ВЛКСМ, 6а,
телефоны: 50-07-15, 50-07-18, 

ds40@admsurgut.ru, http://ds40.detkin-club.rug p

13,13А, 14, 15, 15 А, 16, 16А, 34, поселок
Звездный

город Сургут, улица Островского, 20/1,
телефоны: 46-22-51, 45-08-18, 

ds40@admsurgut.ru, http://ds40.detkin-club.rug p

31 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
№ 41 «Рябинушка»у

1, 2, 3, 4, 6, 7А, 11, 12, квартал А, А, Цен-
тральный, поселок ЦПКРС

город Сургут, улица Кукуевицкого, 10/3,
телефоны: 46-21-50, 45-09-99, ds41@

admsurgut.ru http://ds41.detkin-club.rug p

32 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
№ 43 «Лесная сказка»

1, 2, 3, 4, 5, 5А 6, 35, 35А, 37 город Сургут, улица Игоря Киртбая, 16/1, 
ds43@admsurgut.ru, http://ds43.detkin-club.ru

33 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
№ 44 «Сибирячок»

35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, ПИКС, Ж/Д
поселок Юность, поселок Солнечный, 

поселок Медвежий угол, поселок Снежный, 
поселок МО-94, поселок Лунный, поселок
Таежный, поселок МК-37, поселок Дорож-

ный, поселок Лесной, поселок МК-32

город Сургут, улица Крылова, 28/1,
ds44@admsurgut.ru, http://ds44.detkin-club.ru

34 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
№ 47 «Гусельки»

1, 2, 3, 4, 6, 7А, 11, 12, 13, квартал А, А, 
Центральный, поселок ЦПКРС 

город Сургут, улица Дзержинского, 2/3, 
телефоны: 46-27-00, 45-09-63, улица Дзер-

жинского, 2/2, телефон: 45-09-58, 
ds47@admsurgut.ru, http://ds47.detkin-club.rug p

35 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
№ 48 «Росток»

1, 2, 3, 4, 5, 5А 6,35, 35А, 37 город Сургут, улица Флегонта Показаньева,
6/1, телефоны: 23-14-45, 23-14-03,

ds48@admsurgut.ru, http://ds40.detkin-club.rug p

36 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
№ 56 «Искорка»р

13,13А, 14, 15, 15 А, 16, 16А, 34, поселок 
Звездный

город Сургут, улица Пушкина, 13, 
телефон: 31-83-95,

ds56@admsurgut.ru, http://ds56.detkin-club.rug p

37 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
№ 57 «Дюймовочка»

8, 9, 10, 21, 22, 23, квартал 6, квартал 7, посе-
лок Строитель

город Сургут, улица Просвещения, 31, 
телефоны: 24-50-57, 24-50-81,

ds57@admsurgut.ru, http://ds57.detkin-club.rug p

38 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
№ 61 «Лель»

12, 13, 13А, 14, 15, 15А, 16, 16А, 17, 18, 19, 20,
А, Центральный

город Сургут, улица Студенческая, 15,
телефоны: 51-07-27, 51-27-54,

ds61@admsurgut.ru, http://ds61.detkin-club.rug p

39 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение № 63 «Ка-
тюша»

13, 13А, 14, 15, 15А, 16, 16А, 34, поселок 
Звездный, поселок Зеленый

город Сургут, улица Островского, 36, 
телефоны: 45-05-36, 46-23-98, 

ds63@admsurgut.ru, http://ds63.detkin-club.rug p

40 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
№ 65 «Фестивальный»

23, 23А, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 28А, поселок
Нагорный, поселок Геолог, поселок Взлет-

ный

город Сургут, проспект Комсомольский, 9/1,
телефоны: 25-54-40, 25-54-41, 

ds65@admsurgut.ru, http://ds65.detkin-club.rug p

41 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
№ 70 «Голубок»у

8, 9, 10, 21, 22, 23, квартал 6, квартал 7, посе-
лок Строитель

город Сургут, улица Энергетиков, 3/3,
 телефоны: 24-18-70, 24-31-26,

ds70@admsurgut.ru, http://ds70.detkin-club.rug p

42 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
№ 71 «Дельфин»ф

7, 7А, 8, 11, 12, 14, 17, А, Центральный город Сургут, проспект Ленина, 37/3, 
телефоны: 46-18-82, 46-24-30, 

ds71@admsurgut.ru, http://ds71.detkin-club.rug p

43 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
№ 74 «Филиппок»

11, 11А, 12, 13, 13А, 14, 15, 15А, 16, 16А, 34,
поселок Звездный, поселок Зеленый

город Сургут, улица Островского, 21/2, 
телефоны: 46-12-84, 46-27-96,

ds74@admsurgut.ru, http://ds74.detkin-club.rug p

44 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
№ 75 «Лебёдушка»у

7, 7А, 8, А, 12, 13, 14, Центральный город Сургут, улица Декабристов, 14а,
телефоны: 52-56-52, 28-11-68, 

ds75@admsurgut.ru, http://ds75.detkin-club.rug p

45 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
№ 76 «Капелька»

35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, ПИКС, Ж/Д
поселок Юность, поселок Солнечный, 

поселок Медвежий угол, поселок Снежный,
поселок МО-94, поселок Лунный поселок
Таежный, поселок МК-37, поселок Дорож-

ный, поселок Лесной, поселок МК-32

город Сургут, улица Крылова, 31, 
телефоны: 53-08-41, 53-16-52, 

ds76@admsurgut.ru, http://ds76.detkin-club.ru

46 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
№ 77 «Бусинка»

21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 28А,
поселок Нагорный, поселок Геолог, посе-

лок Взлетный

город Сургут, улица Геологическая, 13, 
телефоны: 25-14-86, 25-14-64,

ds77@admsurgut.ru, http://ds77.detkin-club.rug p

город Сургут, улица Московская, 32Б,
телефон: 21-17-86, 26-41-40, 

ds77@admsurgut.ru, http://ds77.detkin-club.rug p

47 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
№ 78 «Ивушка»у

7, 7А, 8, 11, 12, 14, Центральный город Сургут, улица Декабристов, 4,
телефоны: 32-35-67, 32-35-68, 

ds78@admsurgut.ru, http://ds78.detkin-club.rug p

48 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
№ 79 «Садко»

11, 11А, 12, 13, 13А, 14, 15, 15А, 15, 34,
поселок Звездный

город Сургут, улица Лермонтова, 2/1, теле-
фоны: 36-14-18, 46-28-05, ds79@admsurgut.ru

http://ds79.detkin-club.rup

49 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
№ 81 «Мальвина»

7, 7А, 8, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, Цен-
тральный, квартал 6, поселок Боровой

город Сургут, проспект Ленина, 13А,
телефоны: 50-33-61, 50-33-24, 

ds81@admsurgut.ru, http://ds81.detkin-club.rug p

50 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
№ 83 «Утиное гнездышко»

23, 23А, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 28А, поселок
Нагорный, поселок Геолог, поселок Взлет-

ный

город Сургут, проспект Пролетарский, 20/1, 
телефоны: 26-07-47, 25-52-47, 

ds83@admsurgut.ru, http://ds83.detkin-club.rug p

51 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
№ 84 «Одуванчик»у

1, 2, 3, 4, 6, 7А, 11, 12, квартал А, А, Цен-
тральный, поселок ЦПКРС

город Сургут, улица Кукуевицкого, 10/6,
телефоны: 35-28-48, 35-28-44, 

ds84@admsurgut.ru, http://ds84.detkin-club.rug p

52 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
№ 89 «Крепыш»р

11, 11А, 12, 13, 13А, 14, 15, 15А, 15, 34,
поселок Звездный

город Сургут, улица Лермонтова, 2/2,
телефоны: 32-90-34, 36-14-17, 

ds89@admsurgut.ru, http://ds89.detkin-club.rug p

53 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
№ 90 «Незабудка»

11А, 11Б, 5, 5А, 6, 37, квартал А, ПИКС,
поселок Медвежий угол, поселок Лунный,
поселок Юность, поселок Снежный, посе-

лок Таежный, поселок МК-37, поселок
МК-32, поселок Дорожный поселок Леснойр

город Сургут, проспект Ленина, 74/1,
телефоны: 35-38-87, 32-96-15, 

ds90@admsurgut.ru, http://ds90.detkin-club.ru

54 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
№ 92 «Веснушка»

23, 23А, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 28А, поселок 
Нагорный, поселок Геолог, поселок Взлет-

ный

город Сургут, улица Югорская, 1/3,
телефоны: 25-44-33, 25-01-15, 

ds92@admsurgut.ru, http://ds92.detkin-club.rug p

21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 28А,
поселок Геолог, поселок Нагорный

город Сургут, улица Федорова, 84,
телефоны: 26-71-34, 26-86-07,

ds92@admsurgut.ru, http://ds92.detkin-club.rug p

55 Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение начальная школа 
№ 37

17, 18, 19, 20, поселок За ручьем, поселок
Строитель

город Сургут, улица 50 лет ВЛКСМ, 8/1, улица
50 лет ВЛКСМ, 2 корпус А, телефон: 51-03-73,

sc37@admsurgut.ru, 
http://school37.admsurgut.rup g

56 Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение начальная школа 
№ 42

35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, ПИКС, Ж/Д, 
поселок Юность, поселок Солнечный, 

поселок Медвежий угол, поселок Снежный,
поселок МО-94, поселок Лунныйу

город Сургут, улица Мечникова, 5, улица 
Толстого, 20, телефон: 39-67-97, 

sc42@admsurgut.ru,
http://school42.admsurgut.rup g

57 Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение средняя общеоб-
разовательная школа № 12 с углубленным 
изучением отдельных предметову р

1, 2, 3, 4, 6, 7А, 13 квартал А, А, Центральный город Сургут, улица Кукуевицкого, 12/3,
улица Дзержинского, 6б, телефоны:

34-34-75, 46-20-55, sc12@admsurgut.ru
http://school12.admsurgut.rup g

58 Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение средняя общеоб-
разовательная школа № 26

11, 12, 13, 13А, 14, 15, 15А, 16, 16А, 17, 18, 19,
20, А, Центральный

город Сургут, улица Бахилова, 5, улица
Бажова, 7А, телефоны: 32-95-62, 35-60-66,

sc26@admsurgut.ru, 
http://school26.admsurgut.rup g

59 Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение начальная школа 
«Перспектива»

20А, 24, 30А, 31, 31А, 32, 33, 34, поселок
Взлетный, поселок Госснаб

город Сургут, улица 30 лет Победы, 54/1,
улица 30 лет Победы, 54/2, улица 30 лет

Победы, 39/1, телефоны: 23-90-29, 23-91-05,
sc43@admsurgut.ru,

http://school43.admsurgut.rup g

60 Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение начальная школа 
«Прогимназия»

11, 11А, 12, 13, 13А, 14, 15, 15А, 15, 34,
поселок Звездный

город Сургут, бульвар Писателей, 17, улица
Лермонтова, 8/2, телефоны: 52-00-49, 
34-82-80, progimnazia@admsurgut.ru,

http://progim.admsurgut.rup p g g

61 Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение гимназия имени
Ф.К. Салманова

21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 28А,
поселок Геолог, поселок Нагорный

город Сургут, улица Московская, 33,
проспект Комсомольский, 13/1, телефоны:

52-52-17, 94-31-39, gim3@admsurgut.rug g

62 Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение гимназия «Лабора-
тория Салахова»р

все микрорайоны города город Сургут, бульвар Свободы, 6, бульвар 
Свободы, 4/1, телефоны: 50-33-17, 51-57-35, 
gls_alisa@admsurgur.ru, gim1@admsurgut.rug g g g

Примечание: *с момента открытия образовательного учреждения.
Перечень организаций, предоставляющих услугу, определяется и уточняется департаментом образования и размещается на официальном 
интернет-сайте Администрации города (www.admsurgut.ru) в разделе «Департамент образования».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8982 от 23.12.2015

Об утверждении технологической схемы предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешения на снос или пересадку

зеленых насаждений»
В соответствии с распоряжением Правительства ХМАО − Югры от 01.12.2012 № 718-рп «О плане ме-

роприятий («дорожной карте») по организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг по принципу «одного окна» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2012 − 2015 годы» (с 
изменениями от 03.04.2015), распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверж-
дении Регламента Администрации города» (с последующими изменениями):

1. Утвердить технологическую схему предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на снос 
или пересадку зеленых насаждений» согласно приложению.

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

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

Глава города Д.В. Попов

Приложение к постановлению Администрации города № 8982 от 23.12.2015

Технологическая схема предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на снос или пересадку зеленых насаждений»

1. Общие сведения о муниципальной услуге

Параметрр р Значение параметра/состояниер р

Наименование органа, предоставляющего услугур р у у у управление по природопользованию  и экологии Администрации городау р р р р р

Номер услуги в федеральном реестрер у у ф р р р 8600000010000873079

Полное наименование услугиу у выдача разрешения на снос или пересадку зеленых насажденийр р р у

Краткое наименование услугир у у нет

Административный регламент предоставления
муниципальной услуги

постановление Администрации города от 17.09.2012 № 7186 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения 
на снос  или пересадку зеленых насаждений»  (с последующими изменениями)р у у

Перечень «подуслуг»р у у нет

Способы оценки качества предоставления муни-
ципальной услуги

радиотелефонная связьр ф

электронная почтар

Единый Портал государственных  и муниципальных услуг (функций)р у р у у у фу

официальный сайт органаф р

лично

2. Общие сведения о «подуслугах»
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1. Наличие у
заявителя
неполного
пакета доку-
ментов,
определен-
ных админи-
стративным
регламентом.
2. Представле-
ние заявите-
лем докумен-
тов, содержа-
щих неполные 
сведения, а
также утра-
тивших
юридическую
силу докумен-
тов

1. Заявитель умыш-
ленно представил о
себе неверные сведе-
ния.
2. В заявлении на снос 
зеленых насаждений
содержатся запросы 
заявителя по сносу
зеленых насаждений,
не соответствующие 
требованиям действу-
ющего лесного,
земельного, градо-
строительного зако-
нодательства. 
3. Непредставление 
заявителем докумен-
та, подтверждающего 
оплату восстанови-
тельной стоимости

нет нет нет нет нет 1. Управле-
ние по
природо-
пользова-
нию и эколо-
гии (лично 
либо по
электронной 
почте в 
форме
электронно-
го докумен-
та). 
2. МКУ «МФЦ 
г. Сургута».
3. Портал
государ-
ственных 
услуг

1. Управление по приро-
допользованию и
экологии (лично, в 
форме электронного 
документа, подписанно-
го усиленной квалифи-
цированной электрон-
ной подписью, по почте 
заказным письмом с
уведомлением о вруче-
нии с приложением всех 
представленных заяви-
телем документов).
2. МКУ «МФЦ г. Сургута»
(лично, в форме элек-
тронного документа, 
подписанного усилен-
ной квалифицирован-
ной электронной под-
писью)

3. Сведения о заявителях «подуслуги»

Категории лиц, 
имеющих право

на получение
«подуслуги»

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

Установленные
требования к доку-
менту, подтвержда-
ющему правомочие 
заявителя соответ-
ствующей катего-
рии на получение

«подуслуги»у у

Наличие
возможности

подачи заявле-
ния на предо-

ставление
«подуслуги» 

представителя-
ми заявителя

Исчерпываю-
щий перечень
лиц, имеющих 
право на пода-
чу заявления 

от имени 
заявителя

Наименование
документа,

подтверждаю-
щего право 

подачи заявле-
ния от имени

заявителя

Установленные
требования 

к документу, 
подтверждающе-
му право подачи

заявления
от имени 

заявителя

Наименование «подуслуги» 1 у у

1. Физические лица.
2. Юридические лица.
3. Индивидуальные
предпринимателир р

- - - - - -

4. Документы, представляемые заявителем для получения «подуслуги»

Категория
документа

Наименование
документов, кото-
рые представляет 

заявитель для 
получения «поду-

слуги»у

Количество
необходимых 
экземпляров 

документа с указа-
нием подлинник/

копия
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Установленные требования к 
документу

Форма
(шаблон)

документа

Образец 
документа/ 
заполнения 
документа

 Выдача разрешения на снос или пересадку зеленых насажденийр р р у

1. Заявление заявление 1 экземпляр (под-
линник)

- в заявлении указываются орган,
предоставляющий услугу, Ф.И.О.,
адрес регистрации, контактный 

телефон – для физических лиц; наиме-
нование организации, ИНН, юридиче-
ский адрес, контактный телефон – для 

юридических лиц, порода и количе-
ство деревьев (при наличии сведений)

с указанием их месторасположения,
причины сноса, наименования прило-
жений с указанием количества экзем-

пляров, подлинник/копия, дата, 
подпись заявителя

приложе-
ние 1 к

технологи-
ческой
схеме

приложение 2 
к технологиче-

ской схеме

2. Материалы,
содержащие-
ся в проект-
ной докумен-
тации

проект организации
строительства (для 
юридических лиц и

индивидуальных 
предпринимателей)р р

1 экземпляр (под-
линник), 1 экзем-

пляр (копия)

- - - -

5. Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного информационного взаимодействия
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Перечень и состав сведений, запрашиваемых в рамках
межведомственного информационного взаимодей-

ствия
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- описание объекта недвижимости, зарегистрированные 
права на него, а также ограничения (обременения) прав,
сведения о существующих на момент выдачи выписки право-
притязаниях и заявленных в судебном порядке правах 
требования в отношении данного объекта недвижимости,
отметки о возражении в отношении зарегистрированного
права на него, сведения о наличии решения об изъятии 
объекта недвижимости для государственных или муници-
пальных нужд; 
- сведения о земельном участке, на котором создается объект 
недвижимого имущества, в состав которого входят жилые и
нежилые помещения, являющиеся предметами договоров 
участия в долевом строительстве, помимо сведений об 
ипотеке, указывается наличие зарегистрированных догово-
ров участия в долевом строительстве с перечнем объектов
долевого строительства, а также фирменные наименования 
(наименования) юридических лиц – участников долевого 
строительства, фамилии, имена, отчества физических лиц – 
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6. Результат «подуслуги»

Документ/
документы, 

являющиеся 
результатом
«подуслуги»

Требования к доку-
менту/ документам,

являющимся резуль-
татом «подуслуги»

Характеристи-
ка результата 
(положитель-
ный/ отрица-

тельный)

Форма доку-
мента/ доку-

ментов, 
являющихся 
результатом
«подуслуги»у у

Образец 
документа/

документов, 
являющихся
результатом
«подуслуги»у у

Способ получения
результата

Срок хранения
невостребован-
ных заявителем

результатовр у

в органе в МФЦ

 Выдача разрешения на снос или пересадку зеленых насаждений р р р уу

1. Разрешение
на снос или 
пересадку 
зеленых насаж-
дений

в разрешении на снос 
зеленых насаждений
указываются номер и
дата разрешения, наиме-
нование организации,
фамилия, имя, отчество 
(при наличии) физиче-
ского лица, адрес,
основание выдачи,
состав работ с подписью
начальника управления 
по природопользова-
нию и экологии Админи-
страции городар р

положительный приложение 3 
к технологи-
ческой схеме

приложение 4 к 
технологиче-

ской схеме

управление по природо-
пользованию и экологии 
(лично, в форме элек-
тронного документа,
подписанного усиленной
квалифицированной
электронной подписью,
или по почте заказным
письмом с уведомлением 
о вручении, с приложе-
нием всех представлен-
ных заявителем докумен-
тов)

1 год

н
е 

хр
ан

и
тс

я

2. Отказ в
выдаче разре-
шения на снос
или пересадку
зеленых насаж-
дений

на официальном бланке 
управления по приро-
допользованию и
экологии Администра-
ции города с регистра-
ционным номером и
датой, указанием при-
чины отказа, с подпи-
сью начальника управ-
ления, фамилией,
именем, отчеством, 
телефоном исполнителяф

отрицательный приложение 5 
к технологи-
ческой схеме

приложение 6 к 
технологиче-

ской схеме

управление по природо-
пользованию и экологии
(лично, в форме элек-
тронного документа,
подписанного усиленной
квалифицированной
электронной подписью,
или по почте заказным
письмом с уведомлением
о вручении, с приложени-
ем всех представленных
заявителем документов)у

1 год

н
е 

хр
ан

и
тс

я

7. Технологические процессы предоставления «подуслуги»

Наименование
процедуры
(процесса)

Особенности исполнения 
процедуры (процесса)

Сроки
исполнения
процедуры
(процесса)р

Исполнитель про-
цедуры 

(процесса)

Ресурсы, необходимые 
для выполнения проце-

дуры (процесса)

Форма документов, 
необходимые для

выполнения проце-
дуры (процесса)ур р

 Выдача разрешения на снос или пересадку зеленых насаждений р р р у

 Прием и регистрация заявления р р рр

1. Прием и реги-
страция заявле-
ния

специалист, ответственный за 
прием документов, принимает
заявление и рассматривает его
на соответствие пункту 2.10
административного регламен-
та, при несоответствии заявите-
лю устно отказывается в прие-
ме заявления. В случае соответ-
ствия заявления пункту 2.10 
административного регламента
специалист, ответственный за 
прием документов, регистриру-
ет заявление

1 рабочий
день

муниципальные
казенные учрежде-
ния «Хозяйственно-
эксплуатационное 

управление», «Мно-
гофункциональный 
центр предоставле-

ния государственных
и муниципальных

услуг города Сургу-
та»

1. Форма заявления. 
2. Наличие на автоматизи-
рованном рабочем месте 

системы электронного
документооборота 

«Управление документа-
ми».

3. Наличие принтера,
сканера

приложение 1 
к технологической 

схеме

 Комиссионное техническое обследование зеленых насаждений 

2. Комиссион-
ное техниче-
ское обследова-
ние зеленых
насаждений

выезд на место предполагаемо-
го сноса зеленых насаждений
осуществляется в присутствии 
заявителя

3 рабочих дня муниципальное 
бюджетное учрежде-

ние «Управление 
лесопаркового

хозяйства и экологи-
ческой безопасности»

форма акта технического 
обследования зеленых

насаждений

приложение 7 
к технологической 

схеме

 Принятие решения о выдаче разрешения либо об отказе в выдаче разрешенияр р р р р р

3. Принятие 
решения о
выдаче разре-
шения либо об
отказе в выдаче
разрешенияр р

- 2 рабочих дня управление по
природопользова-

нию и экологии

- -

 Подготовка расчета восстановительной стоимости р

4. Подготовка 
расчета восста-
новительной
стоимости

расчет производится в соответ-
ствии с методикой исчисления
размера компенсационных
платежей за разрешительную
вырубку зеленых насаждений 
на территории города Сургутарр р р ур у

3 рабочих дня управление по
природопользова-

нию и экологии

форма расчета стоимости
работ по восстановлению 

зеленых насаждений в 
результате вырубки 

деревьев на объекте

приложение 8 
к технологической 

схеме

 Выдача разрешения либо выдача мотивированного отказа в получении разрешения р р р уу р р

5. Выдача 
разрешения
либо выдача 
мотивирован-
ного отказа в 
получении 
разрешения

выдача разрешения произво-
дится после оплаты восстано-
вительной стоимости в бюджет 
города

14 рабочих 
дней

управление по
природопользова-

нию и экологии

1. Форма разрешения.
2. Наличие на автоматизи-
рованном рабочем месте

системы электронного
документооборота «Управ-

ление документами».
3. Наличие системы меж-

ведомственного электрон-
ного взаимодействия. 
4. Наличие принтера,

сканерар

приложения 3, 5
к технологической 

схеме

8. Особенности предоставления «подуслуги» в электронной форме

Способ полу-
чения заявите-
лем информа-
ции о сроках и
порядке пре-
доставления
«подуслуги»

Способ записи
на прием в

орган

Способ приема и
регистрации орга-

ном, предоставляю-
щим услугу, запро-
са и иных докумен-
тов, необходимых 
для предоставле-
ния «подуслуги»у у

Способ оплаты 
заявителем

государственной
пошлины или
иной платы, 

взимаемой за 
предоставление 

«подуслуги»у у

Способ 
получения 
сведений о

ходе выпол-
нения запро-

са о предо-
ставлении

«подуслуги»у у

Способ подачи жалобы на нарушение
порядка предоставления «подуслуги» и
досудебного (внесудебного) обжалова-
ния решений и действий (бездействия) 
органа в процессе получения «подуслу-

ги»

 Выдача разрешения на снос или пересадку зеленых насаждений р р рр у

1. Единый
Портал государ-
ственных и
муниципальных
услуг (функций). 
2. Официаль-
ный сайт орга-
на, предостав-
ляющего муни-
ципальную
услугуу у у

автоматизиро-
ванная информа-
ционная система 
«Запись граждан

на прием к
должностным

лицам» (http://zdl.
admsurgut.ru)

не требуется пред-
ставление докумен-

тов на бумажном
носителе

- - в соответствии с постановлением Админи-
страции города от 04.10.2012 № 7742 «Об

утверждении порядка подачи и рассмотре-
ния жалоб на решения и действия (бездей-
ствие) органов местного самоуправления

городского округа город Сургут и их долж-
ностных лиц, муниципальных служащих»: 

1. Через официальный сайт органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу.

2. Через Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)у у у фу

Приложение 1 к технологической схеме предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на снос или пересадку зеленых насаждений»

Начальнику управления по природопользованию
и экологии Администрации города Сургута
____________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
Заявитель  
____________________________________________

(Ф.И.О., адрес регистрации, контактный телефон –
для физических лиц; наименование организации, ИНН,

юридический адрес, контактный телефон – 
для юридических лиц) 

                                                                                                                      
Заявление

Прошу выдать _______________________________________________________________________________________
                              (разрешение на снос зеленых насаждений с указанием породы)   

на земельном участке по адресу: _______________________________________________________________________
                                                            (город, район, улица, место)

в количестве (штук) ______________________________________________________________
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Приложение 7 к технологической схеме предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на снос или пересадку зеленых насаждений»

УТВЕРЖДАЮ
МБУ «Управление 
лесопаркового хозяйства
и экологической безопасности»
___________________________
«____» _______________ 20__ г.

Акт  № _______ от _______ 20___ г.
технического обследования зеленых насаждений

на объекте: __________________________________________________________________________________________
Настоящий акт составлен комиссией в составе:
специалиста отдела паркового хозяйства и озеленения _____________________, отдела лесного хозяйства

______________________________ МБУ «Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности» _______
________________________________________________________________________________________________________

Заявитель ___________________________________________________________________________________________
Основание для сноса зеленых насаждений: ______________________________________________________________
Адрес, место: ________________________________________________________________________________________
Состояние деревьев (кустарников)

№ п\п Вид Диметр (см) Количество деревьев (кустарников) (шт.)р у р

всего живых сухиху

1

2

3

4

Подписи: _______________________________________________________________________________
С актом согласен (не согласен)
________________________________________________________________ Подпись

Приложение 8 к технологической схеме предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на снос или пересадку зеленых насаждений»

УТВЕРЖДАЮ
начальник управления
по природопользованию
и экологии
______________________
«_____» _________ 20 __ г.

Расчет стоимости работ по восстановлению зеленых насаждений в результате вырубки
деревьев на объекте: «________________________________________________»

Порода Диаметр дерева на 
высоте 1,3 м (см)

Количество Стоимость одного
дерева (руб.)р ру

Стоимость работ по восста-
новлению без НДС (руб.)ру

Всего

Итого

Стоимость работ по восстановлению зеленых насаждений составляет:_____________________________ руб. 00 коп.
Подготовил: ___________
Дата «_____» ______________ 20____г.

Разрешение необходимо в связи с ______________________________________________________________________
Разрешение либо отказ прошу направить следующим образом (отметить нужное):
1. По почтовому адресу: ________________
2. Электронной почтой в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифи-цированной элек-

тронной подписью, по адресу:_______________
3. При личной явке в управление.
Приложения:
1.
2.
Заявитель:         _________________________________________      ______________________________

                                                               (Ф.И.О.)                                                                                                   (подпись)

Приложение 2 к технологической схеме предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на снос или пересадку зеленых насаждений»

Начальнику управления по природопользованию 
и экологии Администрации города Сургута
А.А. Анохину                                                                               у
(фамилия, имя, отчество)
Заявитель 
Иванов Иван Иванович,                                                        ,
ул. Рябиновая, д. 7, кв. 1, г. Сургут,                                      у , д , , ур у ,
тел. сот 8 928 130 38 38                                                           

(Ф.И.О., адрес регистрации, контактный телефон –
для физических лиц; наименование организации, ИНН,

юридический адрес, контактный телефон –
для юридических лиц)

Заявление
Прошу выдать разрешение на снос зеленых насаждений породы береза, тополь, сосна 

                                                                                                                            (разрешение на снос зеленых насаждений с указанием породы)   
на земельном участке по адресу: город Сургут, улица Промышленная, 2
                                                                                               (город, район, улица, место)
в количестве (штук) 5 штук
Разрешение необходимо в связи с планируемым размещением объекта «Автомойка» модульного типа.
Разрешение либо отказ прошу направить следующим образом (отметить нужное):
1. По почтовому адресу:_______________________________________________________________________________
2. Электронной почтой в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электрон-

ной подписью, по адресу:___________________________________________________________________________________
3. При личной явке в управление V
Приложения:
1. Схема планировочной организации земельного участка.
Заявитель:                  Иванов Иван Иванович                    Иванов И.И.               

                                                 (Ф.И.О.)                                                                                          (подпись)

Приложение 3 к технологической схеме предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на снос или пересадку зеленых насаждений»

Разрешение № ______ на снос зеленых насаждений
от «_____»   ____________20___г.                              г. Сургут

Выдано _____________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., наименование юридического лица)

Адрес ______________________________________________________________________________________________
Вид работ ___________________________________________________________________________________________
Ответственный за производство работ __________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность, наименование предприятия)
Основание для выдачи: _______________________________________________________________________________

(заявление заинтересованного лица, акт технического обследования зеленых насаждений, расчет восстановительной стоимости 
зеленых насаждений, наличие платежного документа и другое)

Состав работ: _______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Начальник управления                             _____________________         ________________
                 Должность                                                                           подпись                                         Ф.И.О.

Приложение 4 к технологической схеме предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на снос или пересадку зеленых насаждений»

Разрешение № 1 на снос зеленых насаждений
от «03» февраля 2015 г.                                                                                                                                                          г. Сургут

Выдано Иванову Ивану Ивановичу.
               (Ф.И.О., наименование юридического лица)
Адрес объекта: город Сургут, улица Промышленная, 2.
Вид работ: снос зеленых насаждений.
Ответственный за производство работ: Иванов Иван Иванович.
                                                                      (Ф.И.О., должность, наименование предприятия)
Основание для выдачи: заявление от 20.01.2015, акт № 1 технического обследования зеленых насаждений от 25.01.2015, 

расчет восстановительной стоимости зеленых насаждений от 30.01.2015, платежное поручение от 02.01.2015 № 1.
(заявление заинтересованного лица, акт технического обследования зеленых насаждений, расчет восстановительной стоимости 

зеленых насаждений, наличие платежного документа и другое)
Состав работ: 
1. Подготовительные работы.
2. Снос зеленых насаждений.
3. Вывоз порубочных остатков.
Начальник управления                     _____________________                            А.С. Анохин
               Должность                                                              подпись                                                             Ф.И.О.

Приложение 5 к технологической схеме предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на снос или пересадку зеленых насаждений»

Начальник управления                   А.С. Анохин

Гусарова Лариса Юрьевна
тел. (3462)52-45-44

Приложение 6 к технологической схеме предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на снос или пересадку зеленых насаждений»

Иванову И.И.
ул. Рябиновая, д. 7, кв. 1,
г. Сургут, ХМАО – Югра

Об отказе в выдаче разрешения
на снос зеленых насаждений

Уважаемый Иван Иванович!
Управление по природопользованию и экологии не согласовывает снос зеленых насаждений породы береза (2 

шт.), тополь (1 шт.), сосна (2 шт.), попадающих в зону производства работ по планируемому размещению объекта «Авто-
мойка» модульного типа, расположенного по адресу: г. Сургут, ул. Промышленная, 2, в связи с непредставлением доку-
мента, подтверждающего оплату восстановительной стоимости, согласно пункту 2.11 административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на снос или пересадку зеленых насаждений», утвержден-
ного постановлением Администрации города от 17.11.2015 № 7186.

Начальник управления                                                                                                                                                                  А.С. Анохин

Макарова Оксана Анатольевна
тел. (3462) 52-45-45
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9055 от 25.12.2015

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 29.04.2014 № 2861 «Об утверждении порядка предоставления
дополнительной меры социальной поддержки в виде возмещения

расходов на оплату стоимости найма жилых помещений приглашенным
врачам – специалистам государственных учреждений

здравоохранения, расположенных на территории города Сургута»
В соответствии с п. 5 ст. 20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями от 28.11.2015), Уставом муни-
ципального образjвания городской округ город Сургут, решением Думы города от 28.02.2014 № 468-V ДГ
«О дополнительной мере социальной поддержки приглашенных врачей – специалистов государственных
учреждений здравоохранения, расположенных на территории города Сургута» (с последующими измене-
ниями), распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Адми-
нистрации города» (с последующими изменениями):

1. Внести в постановление Администрации города от 29.04.2014 № 2861 «Об утверждении порядка предостав-
ления дополнительной меры социальной поддержки в виде возмещения расходов на оплату стоимости найма жи-
лых помещений приглашенным врачам – специалистам государственных учреждений здравоохранения, располо-
женных на территории города Сургута» (с изменениями от 30.06.2014 № 4370, 06.03.2015 № 1539, 25.06.2015
№ 4379) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Возмещению подлежит разница между фактически произведенными расходами на оплату найма жилого

помещения и суммой, подлежащей возмещению согласно постановлению Правительства ХМАО – Югры от
04.06.2015 № 158-п «О порядке отнесения отдельных категорий граждан к приглашенным специалистам и возме-
щения им расходов по найму жилого помещения и признании утратившими силу некоторых постановлений Пра-
вительства ХМАО – Югры» (далее – постановление Правительства ХМАО – Югры от 04.06.2015 № 158-п). При этом
размер возмещения не должен превышать 60% от предельной стоимости аренды жилых помещений.

Максимальная предельная стоимость аренды жилых помещений, исходя из которой определяется размер
выплаты:

- 1-комнатная квартира – не более 20 тыс. рублей в месяц;
- 2-комнатная квартира – не более 24 тыс. рублей в месяц;
- 3-комнатная (и более) квартира – не более 27 тыс. рублей в месяц.
Размер выплаты определяется независимо от количества комнат в нанимаемом жилом помещении в следую-

щем порядке:
4.1. Одиноко проживающему приглашенному специалисту и приглашенному специалисту, проживающему со-

вместно с супругом (супругой), размер выплаты определяется исходя из разницы между фактически произведен-
ными расходами на оплату найма жилого помещения и суммой, подлежащей возмещению согласно постановле-
нию Правительства ХМАО – Югры от 04.06.2015 № 158-п. При этом размер возмещения не должен превышать 60%
от предельной стоимости аренды 1-комнатной квартиры.

В случае найма комнаты в квартире размер выплаты определяется исходя из разницы между фактически про-
изведенными расходами на оплату найма жилого помещения и суммой, подлежащей возмещению согласно поста-
нов-лению Правительства ХМАО – Югры от 04.06.2015 № 158-п. При этом размер возмещения не должен превы-
шать 60% от предельной стоимости аренды 1-комнатной квартиры.

4.2. Приглашенному специалисту и проживающим совместно с ним одному или двум членам его семьи (за ис-
ключением случаев, указанных в пункте 4.1 настоящего порядка) размер выплаты определяется исходя из разни-
цы между фактически произведенными расходами на оплату найма жилого помещения и суммой, подлежащей
возмещению согласно постановлению Правительства ХМАО – Югры от 04.06.2015 № 158-п. При этом размер воз-
мещения не должен превышать 60% от предельной стоимости аренды 2-комнатной квартиры.

В случае найма двух комнат в квартире размер выплаты определяется исходя из разницы между фактически
произведенными расходами на оплату найма жилого помещения и суммой, подлежащей возмещению согласно
постановлению Правительства ХМАО – Югры от 04.06.2015 № 158-п. При этом размер возмещения не должен пре-
вышать 60% от предельной стоимости аренды 2-комнатной квартиры.

4.3. Приглашенному специалисту и проживающим совместно с ним трем и более членам его семьи размер вы-
платы определяется исходя из разницы между фактически произведенными расходами на оплату найма жилого
помещения и суммой, подлежащей возмещению согласно постановлению Правительства ХМАО – Югры от
04.06.2015 № 158-п. При этом размер возмещения не должен превышать 60% от предельной стоимости аренды
3-комнатной квартиры.

В случае найма трех и более комнат в квартире размер выплаты определяется исходя из разницы между фак-
тически произведенными расходами на оплату найма жилого помещения и суммой, подлежащей возмещению со-
гласно постановлению Правительства ХМАО – Югры от 04.06.2015 № 158-п. При этом размер возмещения не дол-
жен превышать 60% от предельной стоимости аренды 3-комнатной квартиры».

1.2. В пункте 5 слова «по 31.12.2015» заменить словами «по 31.12.2016».
1.3. В пункте 20 слова «на 2014, 2015 годы» заменить словами «на соответствующий финансовый год».
2. Постановление Администрации города в настоящей редакции действует при возмещении расходов на

оплату стоимости найма жилых помещений за период с 12.12.2015.
3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-

формации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Пелеви-

на А.Р.
Глава города Д.В. Попов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9242 от 30.12.2015

Об утверждении правил определения требований к закупаемым 
муниципальными органами, подведомственными им казенными
учреждениями и бюджетными учреждениями отдельным видам 

товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)
В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контракт-

ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» (с изменениями от 13.07.2015), постановлением Правительства Российской Федерации от 02.09.2015
№ 926 «Об утверждении Общих правил определения требований к закупаемым заказчиками отдельным
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)»:

1. Утвердить правила определения требований к закупаемым муниципальными органами, подведомственны-
ми им казенными учреждениями и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том чис-
ле предельные цены товаров, работ, услуг), согласно приложению.

2. Муниципальным органам в срок до 15.09.2016 подготовить и утвердить требования к закупаемым ими, под-
ведомственными им казенными учреждениями и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ,
услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг).

3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-
формации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.

4. Департаменту по экономической политике разместить настоящее постановление на официальном сайте
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации 
о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2016.
6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города Д.В. Попов

Приложение к постановлению Администрации города № 9242 от 30.12.2015

Правила определения требований к закупаемым муниципальными органами, 
подведомственными им казенными учреждениями и бюджетными учреждениями 
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, 

работ, услуг) (далее – Правила)

1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения требований к закупаемым муниципальными органами 
и подведомственными им казенными учреждениями и бюджетными учреждениями (далее – подведомственные им за-
казчики) отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) для обеспечения му-
ниципальных нужд.

Подготовку правовых актов муниципального органа Администрации города об утверждении требований к закупа-
емым муниципальными органами и подведомственными им казенными учреждениями и бюджетными учреждениями 
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), осуществляют структурные 
подразделения Администрации города, являющиеся главными распорядителями бюджетных средств (в отношении 
главного распорядителя бюджетных средств Администрация города – управление бюджетного учёта и отчётности). Ука-
занные проекты подлежат обязательному согласованию с департаментом финансов Администрации города. 

2. Правила предусматривают:
2.1. Обязательный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства и иные характе-

ристики, а также значения таких свойств и характеристик (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) (далее –
обязательный перечень) и (или) обязанность муниципальных органов устанавливать значения указанных свойств и ха-
рактеристик, согласно приложению 1 к настоящим Правилам.

2.2. Порядок формирования, ведения муниципальными органами перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, 
в отношении которых устанавливаются их потребительские свойства (в том числе характеристики качества) и иные ха-
рактеристики, имеющие влияние на цену отдельных видов товаров, работ, услуг (далее – ведомственный перечень), а
также примерную форму ведомственного перечня согласно приложению 2 к настоящим Правилам.

2.3. Порядок применения обязательных критериев отбора отдельных видов товаров, работ, услуг, значения этих 
критериев, а также дополнительные критерии и порядок их применения.

3. Ведомственный перечень составляется на основании обязательного перечня.
Муниципальным органом – Администрацией города ведомственный перечень утверждается в отношении каждого 

главного распорядителя бюджетных средств и подведомственных ему заказчиков.
4. Ведомственный перечень формируется с учетом функционального назначения товара и должен содержать одну 

или несколько следующих характеристик в отношении каждого отдельного вида товаров, работ, услуг:
4.1. Потребительские свойства (в том числе качество и иные характе-ристики).
4.2. Иные характеристики (свойства), не являющиеся потребительскими свойствами.
4.3. Предельные цены товаров, работ, услуг. 
5. Муниципальные органы в ведомственном перечне определяют значения характеристик (свойств) отдельных ви-

дов товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), включенных в обязательный перечень, в 
случае, если в обязательном перечне не определены значения таких характеристик (свойств), в том числе предельные 
цены товаров, работ, услуг, но не выше установленных законодательством регулируемых цен (тарифов).

При формировании ведомственного перечня необходимо учитывать нормативы материально-технического обе-
спечения, установленные муници-пальными правовыми актами.

6. Отдельные виды товаров, работ, услуг, не включенные в обязательный перечень, подлежат включению в ведом-
ственный перечень при условии, если средняя арифметическая сумма значений следующих критериев превышает 20 
процентов:

6.1. Доля расходов главного распорядителя бюджетных средств и подведомственных ему заказчиков на приобре-
тение отдельного вида товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд за отчетный финансовый год в об-
щем объеме расходов соответствующего главного распорядителя бюджетных средств и подведомственных ему заказ-
чиков на приобретение товаров, работ, услуг за отчетный финансовый год.

6.2. Доля контрактов главного распорядителя бюджетных средств и подведомственных ему заказчиков на приоб-
ретение отдельного вида товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, заключенных в отчетном финан-
совом году, в общем количестве контрактов соответствующего главного распорядителя бюджетных средств и подве-
домственных ему заказчиков на приобретение товаров, работ, услуг, заключенных в отчетном финансовом году.

Расчет значений критериев муниципального органа Администрации города осуществляют структурные подразде-
ления Администрации города, являю-щиеся главными распорядителями бюджетных средств (в отношении главного 
распорядителя бюджетных средств Администрации города – управление бюджетного учёта и отчётности). 

7. В ведомственном перечне муниципальные органы вправе установить дополнительные критерии отбора отдель-
ных видов товаров, работ, услуг и порядок их применения, не приводящие к сокращению значения критериев, установ-
ленных пунктом 6 Правил.

8. Муниципальные органы при формировании ведомственного перечня вправе включить в него дополнительно:
8.1. Отдельные виды товаров, работ, услуг, не указанные в обязательном перечне и не соответствующие критериям, 

указанным в пункте 6 настоящих Правил.
8.2. Характеристики (свойства) товаров, работ, услуг, не включенные в обязательный перечень и не приводящие к

необоснованным ограничениям количества участников закупки.
9. Значения потребительских свойств и иных характеристик (в том числе предельные цены) отдельных видов това-

ров, работ, услуг, включенных в ведомственный перечень, устанавливаются с учетом категорий и (или) групп должно-
стей работников муниципальных органов и подведомственных им заказчиков, если затраты на их приобретение в соот-
ветствии с требованиями к определению нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов, в том 
числе подведомственных им казенных учреждений, утвержденными постановлением Администрации города от
25.09.2015 № 6749 «Об утверждении требований к определению нормативных затрат на обеспе-чение функций муници-
пальных органов, в том числе подведомственных им казенных учреждений» (далее – требования к определению норма-
тивных затрат), определяются с учетом категорий и (или) групп должностей работ-ников.

10. Дополнительно включаемые в ведомственный перечень отдельные виды товаров, работ, услуг должны отли-
чаться от указанных в обязательном перечне отдельных видов товаров, работ, услуг кодом товара, работы, услуги в со-
ответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности.

11. Значения характеристик (свойств) отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены това-
ров, работ, услуг), включенных в ведомственный перечень, и закупаемых для руководителей муниципальных бюджет-
ных и казенных учреждений, не могут превышать (если установлено верхнее предельное значение) или быть ниже 
(если установлено нижнее предельное значение) значений характеристик (свойств) соответствующих отдельных видов
товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), установленных настоящими правилами, для 
муниципального служащего, замещающего должность руководителя, относящуюся к группе должностей муниципаль-
ной службы категории «Высшие».

Значения характеристик (свойств) отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, 
работ, услуг), включенных в ведомственный перечень, и закупаемых для работников муниципальных бюджетных и ка-
зенных учреждений, не могут превышать (если установлено верхнее предельное значение) или быть ниже (если уста-
новлено нижнее предельное значение) значений характеристик (свойств) соответствующих отдельных видов товаров, 
работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), установленных настоящими правилами, для муници-
пального служащего, замещающего должность, относящуюся к категории «Специалисты».

12. Предельные цены товаров, работ, услуг устанавливаются муниципальными органами в случае, если требовани-
ями к определению нормативных затрат установлены нормативы цены на соответствующие товары, работы, услуги.

Приложение 1 к правилам определения требований к закупаемым муниципальными 
органами, подведомственными им казенными учреждениями и бюджетными учреждениями

отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства и иные характеристики,

а также значения таких свойств и характеристик (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)
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Машины вычислительные
электронные цифровые 
портативные (ноутбуки,
планшетные компьютеры)

размер и тип экрана, вес, тип процес-
сора, частота процессора, размер 
оперативной памяти, объем накопите-
ля, тип жесткого диска, оптический
привод, наличие модулей Wi-Fi, 
Bluetooth, поддержки 3G (UMTS), тип 
видеоадаптера, время работы, опера-
ционная система, предустановленное 
программное обеспечение, предель-
ная цена
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Машины вычислительные
электронные цифровые 
прочие, содержащие или не 
содержащие в одном корпу-
се одно или два из следую-
щих устройств для автома-
тической обработки данных: 
запоминающие устройства, 
устройства ввода, устрой-
ства вывода (компьютеры
персональные настольные,
рабочие станции вывода)р

тип (моноблок/системный блок и 
монитор), размер экрана/монитора,
тип процессора, частота процессора, 
размер оперативной памяти, объем
накопителя, тип жесткого диска, 
оптический привод, тип видеоадапте-
ра, операционная система, предуста-
новленное программное обеспече-
ние, предельная цена
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Продолжение на стр. 26

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9107 от 25.12.2015

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 25.04.2014 № 2800 «Об утверждении порядка предоставления

дополнительных мер социальной поддержки в виде предоставления
субсидий на строительство или приобретение жилья отдельным

категориям граждан, проживающих на территории города,
на 2014 – 2018 годы»

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

1. Внести в постановление Администрации города от 25.04.2014 № 2800 «Об утверждении порядка предоставле-
ния дополнительных мер социальной поддержки в виде предоставления субсидий на строительство или приобре-
тение жилья отдельным категориям граждан, проживающих на территории города, на 2014 – 2018 годы» (с изменени-
ями от 04.07.2014 № 4551, 16.06.2015 № 4081, 19.08.2015 № 5743, 20.10.2015 № 7366, 13.11.2015 № 7899) изменение, из-
ложив абзацы десятый, одиннадцатый пункта 6.10 приложения к постановлению в следующей редакции:

«- если заявитель, получивший извещение о необходимости представления документов для подтверждения
права на получение субсидии, не представил в течение 30 календарных дней требуемые документы без уважи-
тельных причин;

- если заявитель или члены его семьи ухудшили свои жилищные условия в период ожидания предоставления
субсидии путем отказа от права пользования жильем или отчуждения жилья, принадлежащего гражданину или
членам его семьи на праве собственности на территории Российской Федерации, которое(ые) по общей площади
составляет(ют) для одиноко проживающего заявителя более 33 кв. метров, для семьи из двух и более человек – по
18 кв. метров общей площади на каждого члена семьи;».

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

3. Действие настоящего постановления распространить на правоотношения, возникшие с 25.10.2015.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Базаро-

ва В.В.
Глава города Д.В. Попов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9139 от 28.12.2015

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 26.02.2013 № 1194 «Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений
и документов для постановки граждан на учет для предоставления

в собственность земельных участков для индивидуального жилищного  
строительства»

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

1. Внести в постановление Администрации города от 26.02.2013 № 1194 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и документов для постановки граждан на учет 
для предоставления в собственность земельных участков для индивидуального жилищного строительства» (с изме-
нениями от 28.05.2013 № 3527, 03.09.2013 № 6336, 02.10.2013 № 7071, 18.04.2014 № 2615, 02.07.2014 № 4456, 04.08.2014 
№ 5354) изменение, дополнив пункт 2.11 приложения к постановлению абзацами следующего содержания:

«В помещении, где предоставляется муниципальная услуга, создаются условия для беспрепятственного до-
ступа инвалидов к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, ин-
формационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги. При предоставлении муниципальной услуги соблюдаются требования, установленные по-
ложениями Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федера-
ции».

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

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Базаро-
ва В.В.

Глава города Д.В. Попов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9240 от 30.12.2015

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 04.03.2015 № 1433 «О создании комиссии по присвоению

спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей» 
Во исполнение Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Рос-

сийской Федерации» (с изменениями от 03.11.2015), Закона Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры от 24.04.2014 № 31-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельным государственным полномочием Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры по присвоению спортивных разрядов и квалификационных ка-
тегорий спортивных судей», в соответствии с приказом Министерства спорта Российской Федерации                      
от 17.03.2015 № 227 «Об утверждении Положения о Единой всероссийской спортивной классификации» (с 
изменениями от 28.09.2015):

1. Внести в постановление Администрации города от 04.03.2015 № 1433 «О создании комиссии по присвоению 
спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей» следующие изменения:

1.1. Пункт 2.2 приложения 2 к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.2. Основной задачей комиссии является рассмотрение документов, присвоение:
2.2.1. Спортивных разрядов:
- первый спортивный разряд;
- второй спортивный разряд;
- третий спортивный разряд.
2.2.2. Квалификационных категорий спортивных судей:
- спортивный судья второй категории;
- спортивный судья третьей категории».
1.2. Пункт 3 постановления и приложение 4 к постановлению признать  утратившими силу.
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-

формации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Пелеви-

на А.Р.
Глава города Д.В. Попов
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Извещение о проведении аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка

1. Сведения об организаторе аукционар р уу

Организатор аукционар р у Комитет по управлению имуществом Администрации города Сургутау р у р р ур у

Адрес организатора аукционар р р у каб. 511, ул. Восход, 4, г. Сургут, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 628404у ур у ру р

Сайт для размещения инфор-
мации о торгах

www.torgi.gov.ru – официальный сайт РФ для размещения информации о торгах (извещение
№ 130116/2829175/01) www.admsurgut.ru - официальный сайт Администрации муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

Телефоны, факсф ф (3462) 52-83-27, 52-83-67, 52-83-17, 52-83-08 факс (3462) 52-80-21ф

E-mail buharova@admsurgut.ru, Ponomareva_es@admsurgut.rug g

2. Порядок проведения аукционар р у

Дата, время и место проведе-
ния аукциона

Аукцион, открытый по составу участников, с открытой формой подачи предложений проводится 
17.02.2016 года в 16.00 по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. 
Сургут, ул. Восход, 4, каб. 501. Начало регистрации участников аукциона в 15.40.ур у у р р у у

Дата, время и место призна-
ния претендентов участника-
ми аукционау

15.02.2016 в 15.00 по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, 
ул. Восход, 4, каб. 501

Порядок проведения аукционар р у В соответствии с приложением № 1 к аукционной документациир у у

Основания и порядок отказа 
от проведения аукциона

Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукци-
она в течение 3-х дней со дня принятия такого решения. Организатор аукциона в течение трех дней со
дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отка-
зе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.р у р у

3. Сведения о предмете аукционар у

Реквизиты решения о прове-
дении аукционау

Распоряжение Администрации города от 01.12.2015 г. № 2818

Предмет аукционар у размер ежегодной арендной платыр р р

Начальная цена предмета 
аукционау

3 372 341 рубль

Шаг аукционау 100 000 рублейру

Местоположение Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, тер. Северный промрайон, ул. Комплекто-
вочная, градостроительная зона П.2-XXIр р

Площадь 16 896 кв. метровр

Кадастровый номерр р 86:10:0101253:72

Разрешенное использование Для строительства объекта «Складской комплекс». Ситуационный план земельного участка является 
приложением № 2 к аукционной документации.р у у

Категория земельр Земли населенных пунктову

Сведения о правахр Земельный участок, государственная собственность на который не разграниченау у р р р р

Наличие ограничений исполь-
зования

Нет

Срок арендыр р 10 лет

Максимально и (или) мини-
мально допустимые параме-
тры разрешенного строитель-
ства объекта капитального
строительства

Предельная этажность - не более 3-х этажей. Минимальный отступ от красной линии – 3 м. Максималь-
ный процент застройки - 80% Максимальная нагрузка по водоснабжению – 0,68 м3/сут. Максимальная на-
грузка по водоотведению - 0,68 м3/сут. (септик). Максимальная нагрузка по теплоснабжению - 0,264 Гкал/
час. Отопление – 0,179 Гкал/час. Вентиляция – 0, 079 Гкал/час. ГВС – 0,007 Гкал/час. 
- Технико-экономические показатели земельного участка устанавливаются в соответствии с утвержден-
ной документацией по планировке территории. 
- При проектировании объекта необходимо руководствоваться градостроительной документацией, норма-
тивами градостроительного проектирования, утвержденными Решением Думы г. Сургута от 25.04.2014 №
502-V ДГ «О местных нормативах градостроительного проектирования на территории муниципального обра-
зования городской округ город Сургут», постановлением Правительства ХМАО – Югры от 29.12.2014 № 534-п
«Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования ХМАО – Югры».у р р р р р р р р

Технические условия подклю-
чения (технологического
присоединения) объекта
капитального строительства к 
сетям инженерно-техническо-
го обеспечения, предусматри-
вающие предельную свобод-
ную мощность существующих 
сетей, максимальную нагруз-
ку, сроки подключения объек-
та капитального строитель-
ства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения, а
также срок действия техниче-
ских условий, плата за под-
ключение

Водоснабжение, водоотведение:
- технические условия от 10.08.2015 № 125, выданы СГМУП «Горводоканал»;
- срок подключения объекта - до 31.12.2018;
- срок действия технических условий – до 31.12.2018;
- плата за подключение к системе водоснабжения составляет 10 179 руб. за 1 куб.м./сутки (с НДС) (постановле-
ние Администрации города от 11.07.2012 № 5224);
- плата за подключение к системе водоотведения составляет 16 667 руб. за 1 куб.м./сутки (с НДС) (постановле-
ние Администрации г. Сургута от 07.12.2011 № 8436);
- ввиду отсутствия сетей водоотведения по месту строительства для утилизации сточных вод предусмотреть
септик. 
- возможная точка подключения к сети водоснабжения – от магистрального водопровода Д-630 мм в ВК-12, с
устройством отсекающей задвижки.
Диаметр трубы запроектировать с учетом перспективной застройки данного района.
Подключение в ВК-12 выполнит одной врезкой и увязать с объектами:
- магазин мелкооптовой торговли; -склады с объектами торговли по улице Комплектовочной;
- автомойка на Нефтеюганском шоссе;
- здание автомойки с магазином автозапчастей и офисом по Нефтеюганскому шоссе.
- Устройство запорной арматуры в ВК-12 дополнительно согласовать с представителем СГМУП «Горводока-
нал».
Электроснабжение:
- сети электроснабжения отсутствуют, согласно схемы-согласования ООО «Сургутские городские электриче-
ские сети» от 12.08.2015 № 690.
- технологическое присоединение к электрическим сетям и выдача технических условий осуществляется в со-
ответствии с «Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей
электрической энергии», утвержденными постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (с изменени-
ями от 21.11.2013 № 1047). Техническая возможность рассматривается на основании индивидуального запро-
са, который заявитель направляет в сетевую организацию, установленной формы с указанием максимальной
мощности энергопринимающих устройств;
Теплоснабжение:
- Технические условия от 23.09.2014 № 2016, выданы ООО «СГЭС». - срок подключения объекта – 3 года;
- срок действия технических условий – 3 года. - Возможная точка подключения от теплоисточника СГРЭС-1 че-
рез тепломагистраль «ГРЭС-1 – ПКТС» в районе неподвижной опоры Н.О.27.
Телефонизация: Технические условия от 11.08.2014 № 0506/05/4866-14, выданы ОАО «Ростелеком».
- срок действия технических условий - до 16.10.2017. Технические условия от 06.08.2015 № 25-СТУ, выданы ООО
«Нэт Бай Нэт Холдинг». - срок действия технических условий - до 16.08.2016.
Газоснабжение:
- отсутствует техническая возможность подключения (технологического присоединения) объекта капитально-
го строительства к сети газораспределения, согласно письму ООО «Сургутгаз» от 13.08.2015 № 1201;
- Правообладатель земельного участка может обратиться к ОАО «Сургутгаз» с подтверждением готовности
осуществить подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения по индивидуально-
му проекту с возмещением расходов, связанных с осуществлением мероприятий, направленных на обеспече-
ние технической возможности подключения к сети газораспределения объекта капитального строительства.р р р
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Устройства ввода/вывода
данных, содержащие или не 
содержащие в одном 
корпусе запоминающие 
устройства (принтеры, 
сканеры, многофункцио-
нальные устройства)

метод печати (струйный/ лазерный –
для принтера/ многофункционального
устройства), разрешение сканирова-
ния (для сканера/ многофункциональ-
ного устройства), цветность (цветной/
черно-белый), максимальный формат,
скорость печати/ сканирования,
наличие дополнительных модулей и
интерфейсов (сетевой интерфейс,
устройства чтения карт памяти и т.д.)у р р д
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(телефоны мобильные)

тип устройства (телефон/ смартфон), 
поддерживаемые стандарты, операци-
онная система, время работы, метод
управления (сенсорный/ кнопочный),
количество SIM-карт, наличие модулей
и интерфейсов (Wi-Fi, Bluetooth, USB,
GPS), стоимость годового владения 
оборудованием (включая договоры 
технической поддержки, обслужива-
ния, сервисные договоры) из расчета
на одного абонента (одну единицу 
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Автомобили легковые мощность двигателя, комплектация,
предельная цена
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металлическим каркасом
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Мебель для сидения с
деревянным каркасом

материал (вид древесины)
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Приложение 2 к правилам определения требований к закупаемым муниципальными органами, 
подведомственными им казенными учреждениями и бюджетными учреждениями отдельным 

видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)

ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе качество)

и иные характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)

№ 
п/п

Код по
ОКПД

Наименование
отдельного 

вида товаров, 
работ, услуг

Единица
измерения

Требования к потребительским
свойствам (в том числе качеству) 

и иным характеристикам, утверж-
денные Администрацией городар р

Требования к потребительским 
свойствам (в том числе качеству) и 

иным характеристикам, утвержден-
ные муниципальными органамиу р

код по 
ОКЕИ

наименование характери-
стика

значение
характеристикир р

характери-
стика

значение
характеристикир р

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный приложением 1 
к Правилам, утвержденным постановлением Администрации города от ______________ № _____р у р р р

1

2

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный муниципальным органом р р р у у р у р

1 x x

2 х х

26
Продолжение. Начало на стр. 25

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9244 от 30.12.2015

Об установлении предельных максимальных тарифов на платные
услуги, оказываемые Сургутским городским муниципальным

унитарным предприятием «Бюро технической инвентаризации»
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» (с изменениями от 03.11.2015), пп. 22
п. 1 ст. 38 Устава муниципального образования городской округ город Сургут, Положением о порядке
установления тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными пред-
приятиями и учреждениями на территории города, утвержденным решением городской Думы от 
28.02.2006 № 575-III ГД (с последующими изменениями):

1. Установить предельные максимальные тарифы на платные услуги, оказываемые Сургутским городским
муниципальным унитарным предприятием «Бюро технической инвентаризации», зафиксированные в прейску-
ранте № 16-01-01, согласно приложению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пяти дней с момента его официального опубли-
кования.

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

Приложение  к постановлению Администрации города № 9244 от 30.12.2015

Прейскурант № 16-01-01
Предельные максимальные тарифы на платные услуги, оказываемые Сургутским городским

муниципальным унитарным предприятием «Бюро технической инвентаризации»

Наименование услуги Единица 
измеренияр

Тариф без
НДС* (руб.)ру

Тариф с 
НДС (руб.)ру

1. Разработка проектов простого переустройства и (или) перепланировки жилого помещения
(без вмешательства в несущие конструкции здания) у ру

1 проект 8 363,00 9 868,00

2. Разработка проектов сложного переустройства и (или) перепланировки жилого помещения  (с 
вмешательством в несущие конструкции здания) у ру

1 проект 15 961,00 18 833,00

3. Представительство интересов  по вопросу согласования переустройства и (или) переплани-
ровки жилого помещения в органе местного самоуправленияр р у р

1 услуга 9 555,00 11 274,00

4. Составление договоров по сделкам с объектами недвижимостир 1 договорр 2 119,00 2 500,00

5. Представительство интересов  по вопросу регистрации прав  на недвижимое имущество и сде-
лок  с ним в Сургутском отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра  и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югрер р р ф у у ру у р

1 услуга 9 176,00 10 828,00

6. Услуги по покупке (продаже) объектов недвижимости с юридическим сопровождением (под-
бор объектов недвижимости, составление договоров, представительство интересов по вопросу
регистрации прав на недвижимое имущество  и сделок с ним)р р р у

1 услуга 51 215,00 60 433,00

7. Выдача справок о наличии (отсутствии) зарегистрированных прав на недвижимое имущество  
на территории города Сургута  до июля 1999 годарр р р ур у

1 справка 810,00 955,00

Примечание: *согласно пункту 1 статьи 168 части второй Налогового кодекса Российской Федерации Сургутское городское муниципальное
унитарное предприятие «Бюро технической инвентаризации», являясь плательщиком налога на добавленную стоимость, дополнительно к 
утвержденному тарифу обязано предъявлять к оплате соответствующую сумму налога на добавленную стоимость.
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Наличие насаждений Восстановительная стоимость за снос зеленых насаждений составляет 1 340 630 рублей. 
1. Предусмотреть возмещение затрат по восстановлению зеленых насаждений, взамен вырубаемых на объекте; 
2. До начала освоения участка получить разрешение на вырубку зеленых насаждений в Управлении по 
природопользованию и экологии, согласно письму от 14.08.2014 № 06-02-1634/14.
3. В случае, если при проектировании объекта застройщик определит объем сноса зеленых насаждений,
которые будут сохранены, возможен перерасчет восстановительной стоимости за снос зеленых насаж-
дений в соответствии с административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Выда-
ча разрешений на снос зеленых насаждений» и Градостроительным кодексом РФ.

Дополнительная информация Филиал АО «Тюменьэнерго»: 
Земельный участок граничит с охранной зоной кабельной линии электропередачи 0,4кВ от КТПН № 68, 
находящейся в эксплуатации филиала АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети (охранная 
зона по 1 метру в обе стороны) согласно письму от 10.08.2015 № Т7/1/3492,
ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг»:
Департамент городского хозяйства:
- согласовывает земельный участок при условии согласования проектной документации с департамен-
том городского хозяйства, согласно письму от 14.08.2015 № 09-02-6012/15.

Порядок ознакомления пре-
тендентов с документацией на 
земельный участок

Со дня приёма заявок претендентам предоставляется возможность ознакомиться с документами, полу-
чить более подробную информацию о земельном участке по адресу: Тюменская область, ХМАО – Югра, г. 
Сургут, ул. Восход, 4, каб. 511, в рабочие дни с 10.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

Порядок осмотра земельного 
участка

Претендентам предоставляется возможность ознакомления с земельным участком по вторникам и чет-
вергам (в период приема заявок) с 14.00 до 16.00, при условии предварительного письменного обраще-
ния заявителя.

4. Условия участия в аукционе

Срок приема заявок на уча-
стие в аукционе

с 18.01.2016 по 12.02.2016

Адрес места и время приема 
заявок

Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Восход, 4, каб. 511, в рабо-
чие дни с 10.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00

Размер задатка 674 468,20 рублей

Банковские реквизиты счета 
для перечисления задатка

Задаток вносится в валюте РФ на нижеуказанные реквизиты: Получатель: департамент финансов г. Сургу-
та (Администрации города Сургута, л/с АДМИН-30-040) ИНН: 8602020249 КПП: 860201001 Банк получате-
ля: РКЦ г. Сургут Расчетный счет: 40302810900005000002 БИК: 047144000 ОКТМО: 71876000 КБК 
04011502040040000140 Назначение платежа: задаток за участие в аукционе на право заключения дого-
вора аренды земельного участка.

Порядок внесения и возврата 
задатка

Задаток должен поступить на указанный счет до дня рассмотрения заявок на участие в аукционе. Пред-
ставление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о за-
датке. Задаток, внесенный победителем аукциона, засчитывается в счет оплаты по договору аренды. 
Участникам аукциона, за исключением его победителя, суммы задатков возвращаются в течение 3 рабо-
чих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. Заявителям, не допущенным к участию в 
аукционе, задаток возвращается в течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок 
на участие в аукционе. В случае отзыва заявителем в установленном порядке заявки до дня окончания 
приема заявок, поступивший от претендента задаток подлежит возврату в течение 3 рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявителем заявки позднее дня окончания 
приема заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. В случае от-
каза организатора торгов от проведения аукциона, задаток подлежит возврату в течение 3 дней со дня 
принятия соответствующего решения. Во всех случаях задатки возвращаются на реквизиты, указанные в
заявке на участие в аукционе. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, 
внесенный иным лицом (в соответствии с пунктами 13, 14 и 20 ст. 39.12. Земельного кодекса РФ) засчиты-
вается в счет оплаты арендной платы за земельный участок. Задатки, внесенные этими лицами, не заклю-
чившими в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от за-
ключения указанного договора, не возвращаются.

Порядок приема заявок на 
участие в аукционе

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка на участие в аукцио-
не, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается заявителю в день ее поступления. Зая-
витель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока при-
ема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Заявители, признанные 
участниками аукциона и заявители, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом в 
отношении них решении не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе.

Перечень требуемых для 
участия в аукционе докумен-
тов

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении срок сле-
дующие документы: заявка на участие в аукционе по установленной организатором торгов форме (при-
ложение № 3 к извещению) в 2-х экземплярах; опись представленных документов, подписанная претен-
дентом или его уполномоченным представителем, в 2-х экземплярах (приложение № 4 к извещению); ко-
пии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответ-
ствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо; документы, подтверждающие внесение задатка. В случае подачи заявки представи-
телем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность. Документы более 
одного листа должны быть прошнурованы, пронумерованы и скреплены подписью и печатью.

Условия допуска к участию в 
аукционе

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостовер-
ных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом РФ и дру-
гими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем зе-
мельного участка или приобрести земельный участок в аренду; 
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных 
органах заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, яв-
ляющегося юридическим лицом в реестре недобросовестных участников аукциона.

5. Оформление результатов аукциона

Порядок определения побе-
дителей

Победителем аукциона признаётся участник торгов, предложивший наибольший размер ежегодной 
арендной платы за земельный участок.

Срок заключения договора 
аренды

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в 
аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка 
(приложение № 5) в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. Если до-
говор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона 
проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в уполномоченный орган, орга-
низатор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному участнику аукциона, который сде-
лал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аук-
циона. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка, 
этот участник не представил в уполномоченный орган подписанные им договоры, организатор аукциона 
вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным об-
разом в соответствии с настоящим Кодексом. Внесение изменений в заключенный по результатам аукци-
она договор аренды земельного участка или в случае признания аукциона несостоявшимся с лицами,
указанными в п.13, 14 или 20 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, в части внесения изменения видов разре-
шенного использования такого земельного участка не допускается.

Порядок оплаты Оплата ежегодной арендной платы, установленная по результатам аукциона, производится в соответ-
ствии с условиями договора аренды земельного участка.

Приложение 1

Порядок проведения аукциона и оформление его результатов

1. Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка проводится в указанном в извещении о
проведении торгов месте в соответствующий день и час.

2. Аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене, проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) перед началом аукциона участники проходят регистрацию и получают пронумерованные карточки участника

аукциона (далее именуются - карточки);
в) аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии аукциона;
г) после открытия аукциона аукционистом оглашаются предмет аукциона, основные его характеристики, началь-

ная цена предмета аукциона и «шаг аукциона».
«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме в пределах 3 процентов начальной цены

предмета аукциона, и не изменяется в течение всего аукциона;
д) после оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона участникам аукциона предлагается заяв-

лять свои предложения по цене предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы), превышающей начальную
цену, путем поднятия карточек. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заяв-
ляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена
заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения;

е) аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последую-
щую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложе-
ний со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заяв-
ленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион заверша-
ется;

ж) по завершении аукциона аукционист объявляет размер ежегодной арендной платы по итогам аукциона и но-
мер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболь-
ший размер ежегодной арендной платы, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом
последними;

з) размер ежегодной арендной платы, предложенный победителем аукциона, заносится в протокол об итогах
аукциона, составляемый в 2 экземплярах.

Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным представителем продавца, явля-
ется документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора аренды земельного участка.

Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, ки-
носъемка, то об этом делается отметка в протоколе. В этом случае материалы фотографирования, аудио- и (или) виде-
озаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу в соответствии с актом, подписываемым лицом, осу-
ществлявшим фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемку, аукционистом и уполномоченным пред-
ставителем продавца;

и) если после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона ни один из участников аукциона не
поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся.

В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол,
подписываемый им (его уполномоченным представителем), а также аукционистом.

Приложение 2

Ситуационный план земельного участка

Приложение 3

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМЕ ЗАЯВКИ
(заполняется представителем Продавца)

Дата представления ___.___.20___ г.   Комитет по управлению
время _______     имуществом Администрации
Зарегистрирована за № ____________   города Сургута
___________ /_____________________
       (подпись)          (расшифровка подписи)

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка:

___________________________________________________________________________________________________
(площадь, кадастровый номер, местоположение и разрешенное использование земельного участка)

дата проведения аукциона:____________________________________________________________________________

Изучив извещение о проведении настоящей процедуры, опубликованное в газете «Сургутские ведомости» от «___»
__________ 20__ г. № _______, размещенное на официальном сайте для размещения информации о проведении торгов
www.torgi.gov.ru за  № ___________________, на сайте Продавца www.admsurgut.ru, включая опубликованные изменения и
документацию (далее – Извещение), настоящим удостоверяется, что_______________________________________________

                     (претендент: полное наименование юридического лица)
в лице______________________________________________________________________________________________,

(должность, Ф.И.О. (полностью) уполномоченного лица)
действующ___ на основании___________________________________________________________________________,
 (подтверждающий полномочия документ: Устав, доверенность)
далее именуем___ Претендент, согласен заключить договор аренды земельного участка в соответствии с условия-

ми, указанными в Извещении.
Настоящей заявкой подтверждается, что:
- против Претендента не проводится процедура ликвидации;
- в отношении Претендента отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии кон-

курсного производства;
- деятельность Претендента не приостановлена.
Подтверждаем, что Претендент располагает данными о Продавце, предмете аукциона, начальной цене предмета

аукциона, «шаге аукциона», дате, времени и месте проведения аукциона, порядке его проведения, порядке определе-
ния победителя, заключения договора аренды земельного участка и его условиями, последствиями уклонения или от-
каза от заключения договора аренды земельного участка.

Подтверждаем, что на дату подписания настоящей заявки Претендент ознакомлен с характеристиками земельного
участка, указанными в извещении о проведении настоящей процедуры, с документацией на земельный участок, включая
максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строитель-
ства, технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения, что Претенденту была представлена возможность ознакомиться с состоянием зе-
мельного участка в результате осмотра на местности, в порядке, установленном Извещением, претензий не имеем.

Обязуемся, в случае признания Претендента победителем аукциона заключить с Продавцом договор аренды зе-
мельного участка в сроки, указанные в Извещении, уплатить размер ежегодной арендной платы, определенный по ре-
зультатам аукциона, в порядке и в сроки, указанные в Извещении и договоре аренды земельного участка.

Подтверждаем, что настоящая заявка и перечисление задатка в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса
Российской Федерации являются акцептом публичной оферты для заключения договора о задатке, с момента регистра-
ции настоящей заявки договор о задатке считаем заключенным в письменной форме.

Достоверность и полноту представленных сведений подтверждаем.
Документ о государственной регистрации юридического лица:
____________________________________________________________________________________________________

(наименование документа)
серия___________№_________, дата регистрации:____________________,
орган, осуществивший регистрацию:____________________________________________________________________
ОГРН:_______________________________________________________________________________________________
адрес регистрации:____________________________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность:
________________________ серия ____________ № ______________________, выдан:___________________________
     (наименование документа)     (дата выдачи,
____________________________________________________________________________________________________

орган, выдавший документ)
адрес:_______________________________________________________________________________________________

(адрес по месту регистрации и/или пребывания)
Представитель претендента1 :
____________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (полностью) представителя)
доверенность________________________________________________________________________________________

(дата, номер доверенности,
____________________________________________________________________________________________________

номер регистрации в реестре, нотариус)
Адрес для направления уведомлений:___________________________________________________________________

(улица, дом, квартира,
____________________________________________________________________________________________________

город, область/край, индекс)
ИНН / КПП___________________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты для возврата задатка:______________________________________________________________
Контактный телефон:__________________________________________________________________________________

(в формате (922) 000-00-00 или (3462) 00-00-00)
Приложение: опись документов на ___ листах и документы согласно описи на ___  листах.
Претендент (его полномочный представитель): _________________   ________________________________________
                       (подпись)          (расшифровка)
         М.П.  
                          «___»__________ 20__ г.

1 Заполняется в случае подачи заявки представителем претендента, обладающим полномочиями исключительно по подаче заявки (данные 
представителя претендента, обладающего полными полномочиями по представлению документов, как то подписание заявки, получение 
уведомлений и иное, заполняются на первом листе заявки).

Приложение 4

Комитет по управлению имуществом 
Администрации города Сургута

ОПИСЬ
документов на участие в аукционе

____________________________________________________________________________________________________
(предмет аукциона, площадь, кадастровый номер, местоположение, разрешенное использование земельного участка)

представленных _____________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)

№ п/п Документыу Кол-во листов Примечаниер

Документы по описи сдал    Документы по описи принял
_____________ /_________________________/  ____________/__________________/
          подпись расшифровка подписи           подпись          расшифровка подписи
«____»________________20__г.    «____»________________20__ г.
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Извещение о проведении аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка

1. Сведения об организаторе аукционар р уу

Организатор аукционар р у Комитет по управлению имуществом Администрации города Сургутау р у р р ур у

Адрес организатора аукционар р р у каб. 511, ул. Восход, 4, г. Сургут, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 628404у ур у ру р

Сайт для размещения инфор-
мации о торгах

www.torgi.gov.ru – официальный сайт РФ для размещения информации о торгах (извещение 
№ 120116/2829175/01) www.admsurgut.ru - официальный сайт Администрации муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

Телефоны, факсф ф (3462) 52-83-27, 52-83-67, 52-83-17, 52-83-08 факс (3462) 52-80-21ф

E-mail buharova@admsurgut.ru, Ponomareva_es@admsurgut.rug g

2. Порядок проведения аукционар р у

Дата, время и место проведе-
ния аукциона

Аукцион, открытый по составу участников, с открытой формой подачи предложений проводится 
17.02.2016 года в 15.30 по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. 
Сургут, ул. Восход, 4, каб. 501. Начало регистрации участников аукциона в 15.10.ур у у р р у у

Дата, время и место призна-
ния претендентов участника-
ми аукционау

15.02.2016 в 15.00 по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, 
ул. Восход, 4, каб. 501

Порядок проведения аукционар р у В соответствии с приложением № 1 к аукционной документациир у у

Основания и порядок отказа 
от проведения аукциона

Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукци-
она в течение 3-х дней со дня принятия такого решения. Организатор аукциона в течение трех дней со
дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отка-
зе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.р у р у

3. Сведения о предмете аукционар у

Реквизиты решения о прове-
дении аукционау

Распоряжение Администрации города от 01.12.2015 г. № 2817

Предмет аукционар у размер ежегодной арендной платыр р р

Начальная цена предмета 
аукционау

3 423 928 рублей

Шаг аукционау 100 000 рублейру

Местоположение Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, восточный промрайон, Югорский трактру р р ур у р р р р

Площадь 15 799 кв. метровр

Кадастровый номерр р 86:10:0101188:9

Разрешенное использование Для строительства объектов придорожного сервиса. Ситуационный план земельного участка является 
приложением № 2 к аукционной документации.р у у

Категория земельр Земли населенных пунктову

Сведения о правахр Земельный участок, государственная собственность на который не разграниченау у р р р р

Наличие ограничений исполь-
зования

Нет

Срок арендыр р 10 лет

Максимально и (или) мини-
мально допустимые параме-
тры разрешенного строитель-
ства объекта капитального 
строительства

- Этажность – 2 этажа. Максимальная нагрузка по водоснабжению – 11,57 м3/сут.; Максимальная нагрузка 
по водоотведению – 11,57 м3/сут.
- Технико-экономические показатели земельного участка устанавливаются в соответствии с утвержден-
ной документацией по планировке территории. 
- При проектировании объекта необходимо руководствоваться градостроительной документацией, 
нормативами градостроительного проектирования, утвержденными Решением Думы г. Сургута от
25.04.2014 № 502-V ДГ «О местных нормативах градостроительного проектирования на территории му-
ниципального образования городской округ город Сургут», постановлением Правительства ХМАО – 
Югры от 29.12.2014 № 534-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проекти-
рования ХМАО – Югры».р р

Технические условия подклю-
чения (технологического
присоединения) объекта 
капитального строительства к 
сетям инженерно-техническо-
го обеспечения, предусматри-
вающие предельную свобод-
ную мощность существующих
сетей, максимальную нагруз-
ку, сроки подключения объек-
та капитального строитель-
ства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения, а
также срок действия техниче-
ских условий, плата за под-
ключение

Водоснабжение, водоотведение: технические условия от 24.08.2015 № 131, выданы СГМУП «Горводока-
нал»; срок подключения объекта - до 31.12.2018; срок действия технических условий – до 31.12.2018; пла-
та за подключение к системе водоснабжения составляет 37 834 руб. за 1 куб.м./сутки (с НДС) (решение 
Думы города г. Сургута от 30.03.2010 № 718-IV ДГ); плата за подключение к системе водоотведения состав-
ляет 16 667 руб. за 1 куб.м./сутки (с НДС) (постановление Администрации г. Сургута от 07.12.2011 № 8436); 
Подключение к сети водоотведения выполнить согласно утвержденному Постановлением Администра-
ции города   от 02.11.2012 № 8444 проекту планировки поймы реки Обь, к напорному коллектору 2Д-500
мм по объекту: «Инженерные сети по ул. 1 «З», от Нефтеюганского шоссе до канализационных очистных 
сооружений с очистными сооружениями ливневой канализации ОС-2» 3 этап. Напорный коллектор бы-
товой канализации», с устройством камеры переключений на напорной канализационной сети 2Д-500 
мм. Точку врезки дополнительно согласовать с представителем СГМУП «Горводоканал». Технические ус-
ловия увязать с ООО «Респект», в адрес которых ранее выданы аналогичные технические условия. На 
территории объекта необходимо предусмотреть устройство КНС с прокладкой напорных сетей канали-
зации до места врезки. Производительность КНС предусмотреть с учетом перспективной застройки дан-
ного района, а также характеристики производительности насосного оборудования проектируемой КНС 
увязать с характеристикой насосного оборудования ГКНС-2. Электроснабжение: сети электроснабжения 
отсутствуют согласно схемы-согласования ООО «Сургутские городские электрические сети» от 
13.08.2015 № 695. технологическое присоединение к электрическим сетям и выдача технических усло-
вий осуществляется в соответствии с «Правилами технологического присоединения энергопринимаю-
щих устройств потребителей электрической энергии», утвержденными постановлением Правительства 
РФ от 27.12.2004 № 861 (с изменениями от 21.11.2013 № 1047). Техническая возможность рассматривает-
ся на основании индивидуального запроса, который заявитель направляет в сетевую организацию, уста-
новленной формы с указанием максимальной мощности энергопринимающих устройств; плата за техно-
логическое присоединение к электрическим сетям ООО «СГЭС» в размере стандартизированных тариф-
ных ставок установлена Решением РЭК Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО от 19.12.2014 № 156-
тп/86. Теплоснабжение: сети теплоснабжения отсутствуют, согласно письму СГМУП «Городские тепловые 
сети» от 27.08.2015 № 5148, рекомендуется предусмотреть альтернативные источники теплоснабжения. 
Телефонизация: - сети телефонизации отсутствуют согласно схемы-согласования Сургутского РУС ХМФ 
ОАО «Ростелеком» от 18.08.2015 № 977, ОП ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» от 07.08.2015 № 850. Газоснабже-
ние: отсутствует техническая возможность подключения (технологического присоединения) объекта ка-
питального строительства к сети газораспределения, согласно письму ООО «Сургутгаз» от 13.08.2015 № 
1198; Правообладатель земельного участка может обратиться к ОАО «Сургутгаз» с подтверждением го-
товности осуществить подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения по 
индивидуальному проекту с возмещением расходов, связанных с осуществлением мероприятий, на-
правленных на обеспечение технической возможности подключения к сети газораспределения объекта 
капитального строительства.р

Наличие насаждений Отсутствуют.у у

Дополнительная информация ООО «СГЭС»: в границах земельного участка расположены сети электроснабжения КЛ 0,4 кВ проложен-
ные от КТПН-160 к АЗС в границах земельного участка ООО «Запсибпромторг». При проектировании 
объекта капитально строительства учесть наличие в границах земельного участка сетей электроснабже-
ния КЛ 0,4 кВ и дополнительно согласовать с владельцами сетей электроснабжения. МКУ «ДДТиЖКК»: со-
гласовано, при условии организации въездов и выездов с учетом смежных землепользователей, и со-
держании в рабочем состоянии водоотводной канавы. Департамент городского хозяйства: проектную 
документацию необходимо согласовать с департаментом городского хозяйства; при разработке проект-
ной документации предусмотреть сохранность существующей водоотводной канавы  и устройство су-
ществующих заездов-выездов, согласно письму от 14.08.2015 № 09-02-6016/15. Согласно кадастровому 
паспорту земельного участка от 21.12.2015 № 99/2015/1417974 в отношении части земельного участка
площадью 89 кв. метров установлены ограничения прав на земельный участок, предусмотренные ста-
тьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской 
Федерации № 578 от 09.06.2015. р

Порядок ознакомления пре-
тендентов с документацией на 
земельный участоку

Со дня приёма заявок претендентам предоставляется возможность ознакомиться с документами, полу-
чить более подробную информацию о земельном участке по адресу: Тюменская область, ХМАО – Югра, 
г. Сургут, ул. Восход, 4, каб. 511, в рабочие дни с 10.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00.ур у у р р р

Порядок осмотра земельного 
участка

Претендентам предоставляется возможность ознакомления с земельным участком по вторникам и чет-
вергам (в период приема заявок) с 14.00 до 16.00, при условии предварительного письменного обраще-
ния заявителя.

4. Условия участия в аукционеу у

Срок приема заявок на уча-
стие в аукционеу

с 18.01.2016 по 12.02.2016

Адрес места и время приема 
заявок

Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Восход, 4, каб. 511, в рабо-
чие дни с 10.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00р р

Размер задаткар 684 785,60 рублейру

Банковские реквизиты счета 
для перечисления задатка

Задаток вносится в валюте Российской Федерации на нижеуказанные реквизиты: Получатель: департа-
мент финансов г. Сургута (Администрации города Сургута, л/с АДМИН-30-040) ИНН: 8602020249 КПП: 
860201001 Банк получателя: РКЦ г. Сургут Расчетный счет: 40302810900005000002 БИК: 047144000 ОК-
ТМО: 71876000 КБК 04011502040040000140 Назначение платежа: задаток за участие в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка.р р у

Акт
приема-передачи земельного участка к договору

аренды земельного участка  № __ от __.__.2015
г. Сургут                                                                                                                                                                       «___»__________2015 год

Администрация муниципального образования городской округ город Сургут, в лице заместителя главы Админи-
страции города Сургута Шатунова Александра Александровича, действующего на основании доверенности от
29.06.2015 № 144, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и «_____________________________», 
именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», составили и подписали насто-
ящий акт о нижеследующем:

1.1. «Арендодатель» передает, а «Арендатор» принимает земельный участок из земель, относящихся к категории 
«земли населенных пунктов», с кадастровым номером 86:10:0101253:72, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра, город Сургут, территория северного промрайона, градостроительная зона П.2-XXI, в грани-
цах, указанных в кадастровом паспорте участка, для строительства объекта «Складской комплекс». Площадь земельного
участка соответствует материалам межевания и составляет 16896 кв.м. 

1.2. Претензии по состоянию участка отсутствуют.
1.3. Настоящий акт составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из

«Сторон», и для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

Юридические адреса и реквизиты сторон:
Арендодатель    Арендатор
Тюменская обл., ХМАО-Югра   г. , ул.
г. Сургут,  ул. Энгельса, 8   р/сч. №
ИНН 8602020249     ИНН
ОГРН 1028600603525   БИК
     Тел.:
Подписи сторон:
Арендодатель    Арендатор
_______________________________  ___________________________
Шатунов А.А.

Приложение 5

Договор аренды земельного участка № ____
г. Сургут                                                                                                                                                                                                                    2015

Администрация муниципального образования городской округ город Сургут, в лице заместителя главы Админи-
страции города Сургута Шатунова Александра Александровича, действующего на основании доверенности от 
29.06.2015 № 144, именуемая в дальнейшем  «Арендодатель», с одной стороны, и __________________________________ 
именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании протокола о ре-
зультатах аукциона от __.__.20__ №__, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:   

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. «Арендодатель» передает, а «Арендатор» принимает в аренду земельный участок, расположенный по адресу: 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, территория северного промрайона, улица Комплектовоч-
ная, градостроительная зона П.2-XXI, именуемый в дальнейшем «Участок».

Категория земель  «Участка» -      земли населенных пунктов.
Кадастровый номер «Участка» -      86:10:0101253:72
Площадь «Участка»  -     16896 кв.м.
1.2. Кадастровая стоимость земельного участка составляет 53693629 руб. 44 коп.
1.3. Границы «Участка» обозначены в кадастровом паспорте земельного участка.
1.4. «Участок» предоставляется для строительства объекта «Складской комплекс». Приведенное описание целей ис-

пользования «Участка» является окончательным. Изменение названных условий использования «Участка» не допускается.
1.5. Срок аренды земельного участка 10 лет с момента государственной регистрации Договора. По истечении ука-

занного срока действие договора прекращается.
1.6. Договор подлежит государственной регистрации в Сургутском отделе Управления Федеральной службы государ-

ственной регистрации, кадастра и картографии по ХМАО - Югре и вступает в силу с момента государственной регистрации.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ

2.1. «Арендодатель» имеет право:
2.1.1. Осуществлять проверку порядка использования «Арендатором» «Участка» в соответствии с условиями насто-

ящего Договора.
2.1.2. Приостанавливать работы, ведущиеся «Арендатором» с нарушением земельного законодательства или усло-

вий настоящего Договора.
2.1.3. Досрочно расторгнуть Договор на основании решения суда при существенном нарушении Договора «Аренда-

тором».
2.1.4. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством.
2.2. «Арендодатель» обязуется:
2.2.1. Передать «Арендатору» «Участок» по акту приема-передачи  одновременно с подписанием Договора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность «Арендатора», если она не противоречит условиям настояще-

го Договора и законодательству.
2.2.3. Выдать «Арендатору» все экземпляры Договора для проведения необходимых действий для государственной 

регистрации Договора в Сургутском отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА

3.1. «Арендатор» обязан:
3.1.1. Выполнить требования исходно-разрешительной документации от 11.09.2015 № 08-13/269.
3.1.2. Предоставить «Арендодателю» подписанные экземпляры Договора в течение 30 дней после получения их в 

комитете по земельным отношениям Администрации города Сургута.
3.1.3. После предоставления «Арендодателю» подписанных экземпляров Договора в течение 10 рабочих дней получить 

все экземпляры Договора в комитете по земельным отношениям Администрации города Сургута и в течение 3-х месяцев 
произвести необходимые действия для государственной регистрации Договора в Сургутском отделе Управления Федераль-
ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре.

3.1.4. Использовать «Участок» в соответствии с его разрешенным использованием. 
3.1.5. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на «Участке» в соответствии 

с законодательством.
3.1.6. Своевременно и самостоятельно вносить арендную плату за пользование «Участком» в соответствии с Договором.
3.1.7. Соблюдать при использовании «Участка» требования градостроительных регламентов, строительных, эколо-

гических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.
3.1.8. Соблюдать требования Правил благоустройства территории города Сургута, утвержденных решением Сур-

гутской городской Думы ХМАО - Югры от 20 июня 2013 г. № 345-V ДГ (далее – Правила благоустройства). Не допускать за-
грязнения, захламления «Участка».

3.1.9. В 10-дневный срок письменно уведомить «Арендодателя» о передаче прав и обязанностей по Договору тре-
тьему лицу, в том числе в залог, о внесении в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или об-
щества, либо паевого взноса в производственный кооператив, о передаче «Участка» в субаренду. «Арендодатель» счита-
ется уведомленным с момента получения уведомления.

3.1.10. Возмещать «Арендодателю» убытки, включая упущенную выгоду в полном объеме в связи с ухудшением ка-
чества «Участка» и экологической обстановки в результате своей хозяйственной деятельности.

3.1.11. Не нарушать права собственников, землевладельцев, землепользователей и арендаторов смежных земель-
ных участков.

3.1.12. Производить уборку «Участка» самостоятельно, либо заключить с соответствующими службами договор на 
уборку и вывоз мусора.

3.1.13. В случае изменения юридического адреса, фактического адреса и иных реквизитов, а также при реорганизации, 
ликвидации письменно уведомлять «Арендодателя» в 5-дневный срок с момента принятия соответствующего решения.

3.1.14. Уведомить «Арендодателя» в 15-дневный срок об отчуждении третьим лицам недвижимого имущества, рас-
положенного на «Участке».

3.1.15. При прекращении Договора и в случае его досрочного расторжения в 10-дневный срок передать «Участок» 
«Арендодателю» в состоянии и качестве не хуже первоначального по акту приема-передачи.

3.1.16. При обороте незавершенного строительством объекта к новому собственнику перейдут все обязательства 
по Договору.

3.1.17. Соблюдать установленные сервитуты и ограничения в пользовании «Участком».
3.1.18. Обеспечивать представителям «Арендодателя», органам государственного надзора, муниципального кон-

троля свободный доступ на «Участок».
3.1.19. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб, условия эксплуатации наземных и под-

земных коммуникаций, сооружений, проездов и т.п. и не препятствовать их ремонту и обслуживанию. 
3.1.20. Обеспечить благоустройство, содержание в надлежащем санитарном состоянии и озеленение «Участка» в 

соответствии с Правилами благоустройства.  
3.1.21. В случаях возникновения аварийных ситуаций на инженерных коммуникациях (тепло, водо-, газо-, электро-

снабжения, телефонных линий и т.п.), расположенных под (над) объектом и в границах арендованного земельного участ-
ка или в непосредственной близости от него, обеспечить свободный доступ для проведения соответствующих работ. 

3.1.22. Обеспечить допуск представителей собственника линейного объекта, или представителей организации, 
осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, границы охранной зоны которого полностью или частично нахо-
дятся в границах «Участка», к данному объекту в целях обеспечения его безопасности.

3.1.23. Не препятствовать юридическим лицам осуществляющим (на основании соответствующего решения упол-
номоченных органов власти) геодезические, землеустроительные и другие изыскательские работы;

3.1.24. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством.

4. АРЕНДНАЯ ПЛАТА, СРОКИ И ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ

4.1. Обязанность «Арендатора» по уплате арендных платежей возникает с момента государственной регистрации 
Договора. 

4.2. Годовой размер арендной платы составляет __________ руб.
4.3. Арендная плата вносится «Арендатором» в следующем порядке:
- арендная плата за 1-й год аренды (за вычетом суммы задатка) вносится единовременно до 10 числа месяца, сле-

дующего за месяцем, в котором был зарегистрирован Договор.
- арендная плата за последующие годы аренды вносится «Арендатором» единовременно до ____ каждого года аренды.
Арендная плата вносится путем перечисления денежных средств на расчетный счет № 40101810900000010001 в 

РКЦ г. Ханты-Мансийска, УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (Администрация города Сургута л/с 
04873031020), БИК 047162000, ИНН № 8602020249, КПП 860201001, ОКТМО 71876000, КБК 040 1 11 05012 04 0000 120.

Платеж считается поступившим с момента зачисления денежных средств на счет Администрации города.
4.4. «Арендатор» информирует «Арендодателя» о производстве платежа путем предоставления платежного документа в 

течение 10 дней с момента производства платежа. В платежном документе обязательно указываются номер и дата Договора.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае нарушений условий Договора «Стороны» несут ответственность в соответствии с действующим зако-
нодательством. Привлечение к ответственности не освобождает «Стороны»  от исполнения обязательств по Договору.

5.2. Спор по Договору подлежит рассмотрению в судебных органах по месту нахождения «Арендодателя». 
5.3. В случае нарушения пункта 3.1.8 «Арендатор» уплачивает «Арендодателю» штраф в размере 100 тыс. руб.
5.4. За просрочку уплаты арендных платежей в сроки, установленные Договором, «Арендатор» уплачивает «Арен-

додателю» пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от просрочен-
ной суммы платежа за каждый день просрочки.

5.5. За несвоевременный возврат «Участка» «Арендатор» уплачивает «Арендодателю»  пени в размере 0,5 % от сум-
мы, указанной в пункте 4.2 Договора.

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Договор составлен в трех экземплярах по одному для каждой из «Сторон» и для Сургутского отдела Управления 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ХМАО - Югре и вступает в силу с момен-
та регистрации.

6.2. «Арендатор» не имеет преимущественного права на заключение Договора на новый срок.
6.3. «Стороны» предусматривают возможность использования факсимильного воспроизведения подписи с помо-

щью средств механического или иного копирования.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

Арендодатель    Арендатор
Тюменская обл., ХМАО-Югра
г. Сургут,  ул. Энгельса, 8
ИНН 8602020249
ОГРН 1028600603525
Подписи сторон:
Арендодатель    Арендатор
_______________________________  ___________________________
Шатунов А.А.
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Приложение 3

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМЕ ЗАЯВКИ
(заполняется представителем Продавца)

Дата представления ___.___.20___ г.   Комитет по управлению
время _______     имуществом Администрации
Зарегистрирована за № ____________   города Сургута
___________ /_____________________
       (подпись)          (расшифровка подписи)

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка:

___________________________________________________________________________________________________
(площадь, кадастровый номер, местоположение и разрешенное использование земельного участка)

дата проведения аукциона:____________________________________________________________________________

Изучив извещение о проведении настоящей процедуры, опубликованноев газете «Сургутские ведомости» от «___»
__________ 20__ г. № _______, размещенное на официальном сайте для размещения информации о проведении торгов 
www.torgi.gov.ru за  № ___________________, на сайте Продавца www.admsurgut.ru, включая опубликованные изменения и 
документацию (далее – Извещение), настоящим удостоверяется, что_______________________________________________

                     (претендент: полное наименование юридического лица)
в лице______________________________________________________________________________________________,

(должность, Ф.И.О. (полностью) уполномоченного лица)
действующ___ на основании___________________________________________________________________________,
 (подтверждающий полномочия документ: Устав, доверенность)
далее именуем___ Претендент, согласен заключить договор аренды земельного участка в соответствии с условия-

ми, указанными в Извещении.
Настоящей заявкой подтверждается, что:
- против Претендента не проводится процедура ликвидации;
- в отношении Претендента отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии кон-

курсного производства;
- деятельность Претендента не приостановлена.
Подтверждаем, что Претендент располагает данными о Продавце, предмете аукциона, начальной цене предмета

аукциона, «шаге аукциона», дате, времени и месте проведения аукциона, порядке его проведения, порядке определе-
ния победителя, заключения договора аренды земельного участка и его условиями, последствиями уклонения или от-
каза от заключения договора аренды земельного участка.

Подтверждаем, что на дату подписания настоящей заявки Претендент ознакомлен с характеристиками земельного
участка, указанными в извещении о проведении настоящей процедуры, с документацией на земельный участок, включая 
максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строитель-
ства, технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, что Претенденту была представлена возможность ознакомиться с состоянием зе-
мельного участка в результате осмотра на местности, в порядке, установленном Извещением, претензий не имеем.

Обязуемся, в случае признания Претендента победителем аукциона заключить с Продавцом договор аренды зе-
мельного участка в сроки, указанные в Извещении, уплатить размер ежегодной арендной платы, определенный по ре-
зультатам аукциона, в порядке и в сроки, указанные в Извещении и договоре аренды земельного участка.

Подтверждаем, что настоящая заявка и перечисление задатка в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса
Российской Федерации являются акцептом публичной оферты для заключения договора о задатке, с момента регистра-
ции настоящей заявки договор о задатке считаем заключенным в письменной форме.

Достоверность и полноту представленных сведений подтверждаем.
Документ о государственной регистрации юридического лица:
____________________________________________________________________________________________________

(наименование документа)
серия___________№_________, дата регистрации:____________________,
орган, осуществивший регистрацию:____________________________________________________________________
ОГРН:_______________________________________________________________________________________________
адрес регистрации:____________________________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность:
________________________ серия ____________ № ______________________, выдан:___________________________
     (наименование документа)     (дата выдачи,
____________________________________________________________________________________________________

орган, выдавший документ)
адрес:_______________________________________________________________________________________________

(адрес по месту регистрации и/или пребывания)
Представитель претендента1 :
____________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (полностью) представителя)
доверенность________________________________________________________________________________________

(дата, номер доверенности,
____________________________________________________________________________________________________

номер регистрации в реестре, нотариус)
Адрес для направления уведомлений:___________________________________________________________________

(улица, дом, квартира,
____________________________________________________________________________________________________

город, область/край, индекс)
ИНН / КПП___________________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты для возврата задатка:______________________________________________________________
Контактный телефон:__________________________________________________________________________________

(в формате (922) 000-00-00 или (3462) 00-00-00)
Приложение: опись документов на ___ листах и документы согласно описи на ___  листах.
Претендент (его полномочный представитель): _________________   ________________________________________
                       (подпись)          (расшифровка)
         М.П. 
                          «___»__________ 20__ г.

1 Заполняется в случае подачи заявки представителем претендента, обладающим полномочиями исключительно по подаче заявки (данные 
представителя претендента, обладающего полными полномочиями по представлению документов, как то подписание заявки, получение 
уведомлений и иное, заполняются на первом листе заявки).

Приложение 4

Комитет по управлению имуществом 
Администрации города Сургута

ОПИСЬ
документов на участие в аукционе

____________________________________________________________________________________________________
(предмет аукциона, площадь, кадастровый номер, местоположение, разрешенное использование земельного участка)

представленных _____________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)

№ п/п Документыу Кол-во листов Примечаниер

Документы по описи сдал    Документы по описи принял
_____________ /_________________________/  ____________/__________________/
          подпись расшифровка подписи           подпись          расшифровка подписи
«____»________________20__г.    «____»________________20__ г.

Приложение 5

Договор аренды земельного участка № ____
г. Сургут                                                                                                                                                                                                                    2015

Администрация муниципального образования городской округ город Сургут, в лице заместителя главы Админи-
страции города Сургута Шатунова Александра Александровича, действующего на основании доверенности от 
29.06.2015 № 144, именуемая в дальнейшем  «Арендодатель», с одной стороны, и __________________________________ 
именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании протокола о ре-
зультатах аукциона от __.__.20__ №__, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:     

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. «Арендодатель» передает, а «Арендатор» принимает в аренду земельный участок, расположенный по адресу:
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, Югорский тракт, именуемый в дальнейшем «Участок».

Категория земель  «Участка» -      земли населенных пунктов.
Кадастровый номер «Участка» -      86:10:0101188:9
Площадь «Участка»  -     15799 кв.м.
1.2. Кадастровая стоимость земельного участка составляет 121162688 руб. 99 коп.
1.3. Границы «Участка» обозначены в кадастровом паспорте земельного участка.
1.4. «Участок» предоставляется для строительства объектов придорожного сервиса по Югорскому тракту. Приве-

денное описание целей использования «Участка» является окончательным. Изменение названных условий использова-
ния «Участка» не допускается.

Согласно кадастровому паспорту земельного участка от 21.12.2015 № 99/2015/ 1417974 в отношении части земельного
участка площадью 89 кв. метров установлены ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 
Земельного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации № 578 от 09.06.2015.

1.5. Срок аренды земельного участка 10 лет с момента государственной регистрации Договора. По истечении ука-
занного срока действие договора прекращается.

1.6. Договор подлежит государственной регистрации в Сургутском отделе Управления Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по ХМАО - Югре и вступает в силу с момента государственной регистрации.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ

2.1. «Арендодатель» имеет право:
2.1.1. Осуществлять проверку порядка использования «Арендатором» «Участка» в соответствии с условиями насто-

ящего Договора.

Порядок внесения и возврата
задатка

Задаток должен поступить на указанный счет до дня рассмотрения заявок на участие в аукционе. Представ-
ление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. Зада-
ток, внесенный победителем аукциона, засчитывается в счет оплаты по договору аренды. Участникам аукци-
она, за исключением его победителя, суммы задатков возвращаются в течение 3 рабочих дней со дня подпи-
сания протокола о результатах аукциона. Заявителям, не допущенным к участию в аукционе, задаток возвра-
щается в течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. В 
случае отзыва заявителем в установленном порядке заявки до дня окончания приема заявок, поступивший 
от претендента задаток подлежит возврату в течение 3 рабочих дней со дня поступления уведомления об от-
зыве заявки. В случае отзыва заявителем заявки позднее дня окончания приема заявок, задаток возвращает-
ся в порядке, установленном для участников аукциона. В случае отказа организатора торгов от проведения 
аукциона, задаток подлежит возврату в течение 3 дней со дня принятия соответствующего решения. Во всех 
случаях задатки возвращаются на реквизиты, указанные в заявке на участие в аукционе. Задаток, внесенный 
лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом (в соответствии с пунктами 13, 
14 и 20 ст.  39.12. Земельного кодекса РФ) засчитывается в счет оплаты арендной платы за земельный участок. 
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды земельного 
участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.у у у р р

Порядок приема заявок на
участие в аукционе

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка на участие в аукционе, по-
ступившая по истечении срока ее приема, возвращается заявителю в день ее поступления. Заявитель име-
ет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока приема заявок, уве-
домив об этом в письменной форме организатора аукциона. Заявители, признанные участниками аукцио-
на и заявители, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом в отношении них решении 
не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.у р р р у у

Перечень требуемых для 
участия в аукционе докумен-
тов

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении срок сле-
дующие документы: заявка на участие в аукционе по установленной организатором торгов форме (при-
ложение № 3 к извещению) в 2-х экземплярах; опись представленных документов, подписанная претен-
дентом или его уполномоченным представителем, в 2-х экземплярах (приложение № 4 к извещению); ко-
пии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответ-
ствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо; документы, подтверждающие внесение задатка. В случае подачи заявки представи-
телем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность. Документы более 
одного листа должны быть прошнурованы, пронумерованы и скреплены подписью и печатью.р ур р у р р

Условия допуска к участию в
аукционе

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостовер-
ных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом РФ и дру-
гими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем зе-
мельного участка или приобрести земельный участок в аренду; 
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных 
органах заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, яв-
ляющегося юридическим лицом в реестре недобросовестных участников аукциона.р р р р у у

5. Оформление результатов аукционаф р р у у

Порядок определения побе-
дителей

Победителем аукциона признаётся участник торгов, предложивший наибольший размер ежегодной 
арендной платы за земельный участок.р у

Срок заключения договора 
аренды

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в 
аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка 
(приложение № 5) в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. Если до-
говор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона 
проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в уполномоченный орган, орга-
низатор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному участнику аукциона, который сде-
лал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аук-
циона. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка, 
этот участник не представил в уполномоченный орган подписанные им договоры, организатор аукциона 
вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным об-
разом в соответствии с настоящим Кодексом. Внесение изменений в заключенный по результатам аукци-
она договор аренды земельного участка или в случае признания аукциона несостоявшимся с лицами,
указанными в п. 13, 14 или 20 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, в части внесения изменения видов разре-
шенного использования такого земельного участка не допускается.у у

Порядок оплаты Оплата ежегодной арендной платы, установленная по результатам аукциона, производится в соответ-
ствии с условиями договора аренды земельного участка.у р р у

Приложение 1

Порядок проведения аукциона и оформление его результатов

1. Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка проводится в указанном в извещении о про-
ведении торгов месте в соответствующий день и час.

2. Аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене, проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) перед началом аукциона участники проходят регистрацию и получают пронумерованные карточки участника

аукциона (далее именуются - карточки);
в) аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии аукциона;
г) после открытия аукциона аукционистом оглашаются предмет аукциона, основные его характеристики, началь-

ная цена предмета аукциона и «шаг аукциона».
«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме в пределах 3 процентов начальной цены

предмета аукциона, и не изменяется в течение всего аукциона;
д) после оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона участникам аукциона предлагается заяв-

лять свои предложения по цене предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы), превышающей начальную
цену, путем поднятия карточек. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявля-
ется участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заяв-
ляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения;

е) аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последую-
щую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений
со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной
цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается;

ж) по завершении аукциона аукционист объявляет размер ежегодной арендной платы по итогам аукциона и номер
карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший раз-
мер ежегодной арендной платы, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними;

з) размер ежегодной арендной платы, предложенный победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аук-
циона, составляемый в 2 экземплярах.

Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным представителем продавца, является
документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора аренды земельного участка.

Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъ-
емка, то об этом делается отметка в протоколе. В этом случае материалы фотографирования, аудио- и (или) видеозапи-
си, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу в соответствии с актом, подписываемым лицом, осуществляв-
шим фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемку, аукционистом и уполномоченным представителем
продавца;

и) если после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона ни один из участников аукциона не
поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся.

В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, под-
писываемый им (его уполномоченным представителем), а также аукционистом.

Приложение 2

Ситуационный план земельного участка для размещения объектов 
придорожного сервиса по Югорскому тракту
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2.1.2. Приостанавливать работы, ведущиеся «Арендатором» с нарушением земельного законодательства или усло-
вий настоящего Договора.

2.1.3. Досрочно расторгнуть Договор на основании решения суда при существенном нарушении Договора «Арен-
датором».

2.1.4. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством.
2.2. «Арендодатель» обязуется:
2.2.1. Передать «Арендатору» «Участок» по акту приема-передачи  одновременно с подписанием Договора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность «Арендатора», если она не противоречит условиям настояще-

го Договора и законодательству.
2.2.3. Выдать «Арендатору» все экземпляры Договора для проведения необходимых действий для государственной

регистрации Договора в Сургутском отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА

3.1. «Арендатор» обязан:
3.1.1. Выполнить требования исходно-разрешительной документации от 14.09.2015 № 08-13/267.
3.1.2. Предоставить «Арендодателю» подписанные экземпляры Договора в течение 30 дней после получения их в

комитете по земельным отношениям Администрации города Сургута.
3.1.3. После предоставления «Арендодателю» подписанных экземпляров Договора в течение 10 рабочих дней получить

все экземпляры Договора в комитете по земельным отношениям Администрации города Сургута и в течение 3-х месяцев
произвести необходимые действия для государственной регистрации Договора в Сургутском отделе Управления Федераль-
ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре.

3.1.4. Использовать «Участок» в соответствии с его разрешенным использованием. 
3.1.5. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на «Участке» в соответствии

с законодательством.
3.1.6. Своевременно и самостоятельно вносить арендную плату за пользование «Участком» в соответствии с Дого-

вором.
3.1.7. Соблюдать при использовании «Участка» требования градостроительных регламентов, строительных, эколо-

гических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.
3.1.8. Соблюдать требования Правил благоустройства территории города Сургута, утвержденных решением Сур-

гутской городской Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20 июня 2013 г. № 345-V ДГ (далее – Правила
благоустройства). Не допускать загрязнения, захламления «Участка».

3.1.9. В 10-дневный срок письменно уведомить «Арендодателя» о передаче прав и обязанностей по Договору тре-
тьему лицу, в том числе в залог, о внесении в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или об-
щества, либо паевого взноса в производственный кооператив, о передаче «Участка» в субаренду. «Арендодатель» счита-
ется уведомленным с момента получения уведомления.

3.1.10. Возмещать «Арендодателю» убытки, включая упущенную выгоду в полном объеме в связи с ухудшением ка-
чества «Участка» и экологической обстановки в результате своей хозяйственной деятельности.

3.1.11. Не нарушать права собственников, землевладельцев, землепользователей и арендаторов смежных земель-
ных участков.

3.1.12. Производить уборку «Участка» самостоятельно, либо заключить с соответствующими службами договор на
уборку и вывоз мусора.

3.1.13. В случае изменения юридического адреса, фактического адреса и иных реквизитов, а также при реорганизации,
ликвидации письменно уведомлять «Арендодателя» в 5-дневный срок с момента принятия соответствующего решения. 

3.1.14. Уведомить «Арендодателя» в 15-дневный срок об отчуждении третьим лицам недвижимого имущества, рас-
положенного на «Участке».

3.1.15. При прекращении Договора и в случае его досрочного расторжения в 10-дневный срок передать «Участок»
«Арендодателю» в состоянии и качестве не хуже первоначального по акту приема-передачи.

3.1.16.   При обороте незавершенного строительством объекта к новому собственнику перейдут все обязательства
по Договору.

3.1.17. Соблюдать установленные сервитуты и ограничения в пользовании «Участком».
3.1.18. Обеспечивать представителям «Арендодателя», органам государственного надзора, муниципального кон-

троля свободный доступ на «Участок».
3.1.19. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб, условия эксплуатации наземных и под-

земных коммуникаций, сооружений, проездов и т.п. и не препятствовать их ремонту и обслуживанию. 
3.1.20. Обеспечить благоустройство, содержание в надлежащем санитарном состоянии и озеленение «Участка» в

соответствии с Правилами благоустройства.  
3.1.21. В случаях возникновения аварийных ситуаций на инженерных коммуникациях (тепло, водо-, газо-, электро-

снабжения, телефонных линий и т.п.), расположенных под (над) объектом и в границах арендованного земельного участ-
ка или в непосредственной близости от него, обеспечить свободный доступ для проведения соответствующих работ. 

3.1.22. Обеспечить допуск представителей собственника линейного объекта, или представителей организации,
осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, границы охранной зоны которого полностью или частично нахо-
дятся в границах «Участка», к данному объекту в целях обеспечения его безопасности.

3.1.23. Не препятствовать юридическим лицам осуществляющим (на основании соответствующего решения упол-
номоченных органов власти) геодезические, землеустроительные и другие изыскательские работы;

3.1.24. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством.

4. АРЕНДНАЯ ПЛАТА, СРОКИ И ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ

4.1. Обязанность «Арендатора» по уплате арендных платежей возникает с момента государственной регистрации
Договора.

4.2. Годовой размер арендной платы составляет __________ руб.
4.3. Арендная плата вносится «Арендатором» в следующем порядке:
- арендная плата за 1-й год аренды (за вычетом суммы задатка) вносится единовременно до 10 числа месяца, сле-

дующего за месяцем, в котором был зарегистрирован Договор.
- арендная плата за последующие годы аренды вносится «Арендатором» единовременно до ______ каждого года

аренды.
Арендная плата вносится путем перечисления денежных средств на расчетный счет № 40101810900000010001 в

РКЦ г. Ханты-Мансийска, УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (Администрация города Сургута л/с
04873031020), БИК 047162000, ИНН № 8602020249, КПП 860201001, ОКТМО 71876000, КБК 040 1 11 05012 04 0000 120.

Платеж считается поступившим с момента зачисления денежных средств на счет Администрации города.
4.4. «Арендатор» информирует «Арендодателя» о производстве платежа путем предоставления платежного доку-

мента в течение 10 дней с момента производства платежа. В платежном документе обязательно указываются номер и
дата Договора. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае нарушений условий Договора «Стороны» несут ответственность в соответствии с действующим зако-
нодательством. Привлечение к ответственности не освобождает «Стороны»  от исполнения обязательств по Договору.

5.2. Спор по Договору подлежит рассмотрению в судебных органах по месту нахождения «Арендодателя». 
5.3. В случае нарушения пункта 3.1.8 «Арендатор» уплачивает «Арендодателю» штраф в размере 100 тыс. руб. 
5.4. За просрочку уплаты арендных платежей в сроки, установленные Договором, «Арендатор» уплачивает «Арен-

додателю» пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от просрочен-
ной суммы платежа за каждый день просрочки.

5.5. За несвоевременный возврат «Участка» «Арендатор» уплачивает «Арендодателю»  пени в размере 0,5 % от сум-
мы, указанной в пункте 4.2 Договора.

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Договор составлен в трех экземплярах по одному для каждой из «Сторон» и для Сургутского отдела Управления
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по  Ханты-Мансийскому автономному
округу - Югре и вступает в силу с момента регистрации.

6.2. «Арендатор» не имеет преимущественного права на заключение Договора на новый срок.
6.3. «Стороны» предусматривают возможность использования факсимильного воспроизведения подписи с помо-

щью средств механического или иного копирования.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

Арендодатель    Арендатор
Тюменская обл., ХМАО-Югра
г. Сургут,  ул. Энгельса, 8
ИНН 8602020249
ОГРН 1028600603525
Подписи сторон:
Арендодатель    Арендатор
_______________________________  ___________________________
Шатунов А.А.

Акт
приема-передачи земельного участка к договору

аренды земельного участка  № __ от __.__.2015
г. Сургут                                                                                                                                                                       «___»__________2015 год

Администрация муниципального образования городской округ город Сургут, в лице заместителя главы Администра-
ции города Сургута Шатунова Александра Александровича, действующего на основании доверенности от 29.06.2015 №
144, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и «_______________________», именуемый в дальнейшем
«Арендатор», с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», составили и подписали настоящий акт о нижеследующем:

1.1. «Арендодатель» передает, а «Арендатор» принимает земельный участок из земель, относящихся к категории «зем-
ли населенных пунктов», с кадастровым номером 86:10:0101188:9, расположенный по адресу: ХМАО - Югра, город Сургут,
Югорский тракт, в границах, указанных в кадастровом паспорте участка, для строительства объектов придорожного сер-
виса по Югорскому тракту. Площадь земельного участка соответствует материалам межевания и составляет 15799 кв.м.  

1.2. Претензии по состоянию участка отсутствуют.
1.3. Настоящий акт составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из

«Сторон», и для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Юридические адреса и реквизиты сторон:
Арендодатель    Арендатор
Тюменская обл., ХМАО-Югра   г. , ул.
г. Сургут,  ул. Энгельса, 8   р/сч. №
ИНН 8602020249     ИНН
ОГРН 1028600603525   БИК
     Тел.:
Подписи сторон:
Арендодатель    Арендатор
_______________________________  ___________________________
Шатунов А.А.
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О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

На основании постановления Главы города Сургута от 15.01.2016 № 2 «О назначении публичных
слушаний» на 03.02.2016 назначены публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101224:952, общей пло-
щадью 938 кв. метров, расположенном по адресу: город Сургут, поселок Лунный, Линия 4, дом 7, терри-
ториальная зона Ж.2.-Л, для строительства двухэтажного индивидуального жилого дома, учитывая за-
явление гражданки Юсубовой Раисы Сулейман Кызы.

Место проведения публичных слушаний - зал заседаний, расположенный на первом этаже админи-
стративного здания по улице Восход, 4, время начала публичных слушаний - 10-00. Ознакомиться с ма-
териалами по вышеуказанным вопросам возможно по адресу: город Сургут, улица Восход, 4, кабинет
319 с 09.00 до 17.00, телефоны: (3462) 52-82-55, 52-82-66. Участие в публичных слушаниях осуществляет-
ся на добровольной основе. Жители города допускаются в помещение, являющееся местом проведе-
ния публичных слушаний, по предъявлению документа, удостоверяющего личность.

Директор департамента архитектуры и градостроительства -
главный архитектор А.А. Фокеев

ПРИКАЗ Департамента финансов Администрации города № 368 от 31.12.2015

О внесении изменения в приказ департамента финансов от 10.03.2011 
№ 23 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной 
бюджетной росписи бюджета городского округа город Сургут

и бюджетных росписей главных распорядителей бюджетных средств 
(главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета)»
В соответствии со статьями 217, 219.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктами 6 и

15 статьи 5 Положения о бюджетном процессе в городском округе город Сургут, утвержденного ре-
шением Думы города от 28.03.2008 № 358-IV ДГ (с последующими изменениями), в целях уточнения
порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета и бюджетных росписей глав-
ных распорядителей бюджетных средств, главных администраторов источников финансирования
дефицита бюджета

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ департамента финансов Администрации города от 10.03.2011 №23 «Об утверждении

Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета городского округа город Сургут и
бюджетных росписей главных распорядителей бюджетных средств  (главных администраторов источников
финансирования дефицита бюджета)» (с изменениями от 12.07.2012 № 150, от 31.12.2013 №325, от 10.06.2014
№ 98-п, от 25.09.2014  № 172, от 29.12.2014 № 273, от 02.06.2015 №108) изменение изложив абзац третий пун-
кта 2.3.5 приложения к приказу в следующей редакции:

« - изменения бюджетных ассигнований, влекущих изменение показателей реализации  муниципаль-
ной  программы, за исключением случаев:

1) получения субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений
от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных решени-
ем Думы города о бюджете, а также в случае сокращения (возврата при отсутствии потребности) указанных
средств; 

2) увеличения бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям и ви-
дам расходов бюджета города за счёт экономии по использованию в текущем финансовом году бюджетных
ассигнований на оказание муниципальных услуг (в пределах общего объема бюджетных ассигнований,
предусмотренных главному распорядителю в текущем финансовом году на оказание муниципальных услуг
при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает
10%) в целях обеспечения доли софинансирования за счет  средств бюджета города в целях реализации
программ автономного округа;

3) изменения состава или полномочий (функций) главных распорядителей (подведомственных им ка-
зенных учреждений);

4) исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета горо-
да;

5) использования средств резервного фонда Администрации города;
6) распределения бюджетных ассигнований, утвержденных в решении о бюджете в составе иным обра-

зом зарезервированных средств;
2.Управлению сводной бюджетной росписи и мониторинга исполнения бюджета (Хрусталева Е.А.)

представить настоящий приказ:
- в управление информационной политики Администрации города для опубликования в средствах

массовой информации и размещения на официальном Интернет-сайте Администрации города;
- в управление общего обеспечения деятельности Администрации города для направления в Регистр

муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.
3. Настоящий приказ вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на

правоотношения, возникшие с 01.01.2015.
4.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора департамента

финансов Мигда Т.Ю.
Директор  департамента А.Ю. Шерстнева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 2 от 15.01.2016

О назначении публичных слушаний 
В соответствии со ст.40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решениями го-

родской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки
на территории города Сургута» (с последующими изменениями), от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об ут-
верждении Положения о публичных слушаниях в городе Сургуте» (с последующими изменения-
ми), учитывая заявление гражданки Юсубовой Раисы Сулейман Кызы:

1. Назначить публичные слушания на 03.02.2016 по вопросу предостав-ления разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства жилого дома (вагона), расположенного
на земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101224:952, общей площадью 938 кв. метров, по 
адресу: город Сургут, поселок Лунный, Линия 4, дом 7, территориальная   зона Ж.2.-Л, для строительства
двухэтажного индивидуального жилого дома.

Место проведения – зал заседаний, расположенный на первом этаже административного здания по
улице Восход, 4, время начала публичных слушаний – 10.00.

2. Установить, что публичные слушания проводятся в форме общественных слушаний в виде заседа-
ния комиссии по градостроительному зонированию с участием заинтересованных лиц и жителей города
Сургута.

3. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градо-
строительному зонированию.

4. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители
города допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявле-
нию документа, удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по вопросу, указанному в пун-
кте 1, возможно по адресу: город Сургут, улица Восход, 4, кабинет 319 с 09.00 до 17.00, телефоны: 52-82-55,
52-82-66.

5. Комиссии по градостроительному зонированию направить сообщения о времени и месте прове-
дения публичных слушаний правообладателям земельных участков, объектов капитального строитель-
ства и помещений, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участ-
ком, применительно к которому запрашивается разрешение. 

6. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление одновременно с 
сообщением о назначении публичных слушаний в средствах массовой информации и разместить на офи-
циальном интернет-сайте Администрации города в срок не позднее чем за 15 дней до начала проведе-
ния публичных слушаний.

7. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города Д.В. Попов
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В СУРГУТЕ СТАРТУЕТ ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНКУРС СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ

В уходящие дни 2015 года муни-
ципальное автономное учреж-
дение по работе с молодежью 
«Наше время» организовало тор-
жественную церемонию подве-
дения итогов прошедшего года 
и награждение трудоустроенных 
подростков. 

ЛУЧШИЕ из «НАШЕГО ВРЕМЕНИ»

В списке – пятьдесят фамилий ребят,
кто отличился особыми успехами в овладе-
нии трудовых навыков. Также организато-
ры решили отметить благодарственными
письмами их родителей.

– Мы хотим наградить и поблагодарить
родителей за хорошее воспитание своих
детей. Если детей мы награждаем и даем
оценку их труду, то родители остаются в
тени, а ведь семья имеет важнейшее место
в жизни ребенка. Поэтому не отметить ро-
дителей мы не можем, – говорит Наталья

деятельности учреждения неуместны, так 
как тут все идеально, – считает Дмитрий
Тишков, работник бригады по благоу-
стройству города.

Торжественное награждение сопрово-
ждалось концертной программой. Теплые 
слова звучали не только со стороны на-
ставников, но и от самих ребят. Подростки 
желали учреждению процветания, здо-
ровья мастерам, больше рабочих мест и 

Казакова, директор МАУ по работе с 
молодежью «Наше время». 

Все показатели по трудоустрой-
ству этого года остались на уровне 
предыдущего. Так, в производствен-
ных цехах и бригадах по благоустрой-
ству отработали 2 230 подростков и 
молодежи.

– Я пошел работать в «Наше вре-
мя», мне это посоветовали родители 
и друзья. Здесь я познакомился с но-
выми людьми, отлично провел время 
и подзаработал деньги, – рассказыва-
ет Николай Мельниченко, работник 
бригады по благоустройству города. 

– Я работаю в кафе «Собеседник» 
пять лет. Хочу продолжать свою тру-
довую деятельность здесь. Тут очень хоро-
ший коллектив, и я имею чудесную возмож-
ность проводить свободное время с поль-
зой. Также эта работа позволяет накопить
деньги, – делится своими мыслями Виктор
Ткаченко, работник кафе «Собеседник».

– Мне очень нравится здесь и хочется
пожелать учреждению «Наше время» боль-
ше ответственных работников. И считаю,
что никакие предложения по совершению

хорошей погоды. А родители при этом 
отмечали полезность данного учреж-
дения. «Дети работают на каникулах и 
извлекают пользу от работы для себя в 
первую очередь. В свободное от учебы 
время ребята не занимаются ерундой, 
а заняты хорошим, полезным делом. Еще 
и развлечения себе по душе находят. 
Моя дочка Лена была очень рада, когда 
смогла утроиться сюда на работу. Отме-
чу, что инициатива по трудоустройству 
была ее личная», – рассказывает Галина 
Васильева. 

– Естественно, мы видим пользу от 
занятости ребенка. У него, как минимум, 
свои карманные деньги, как максимум – 
он становится более ответственным, се-

рьезным. Растет, одним словом, – отмечает 
Евгений Сазан. 

– Трудоустройство в «Наше время», бес-
спорно, полезное занятие для подростков. 
Хочется пожелать развития, расширения и 
крепкого здоровья всем, кто тут работает! – 
пожелала Эльмира Акова. 

 Мария АРУТЮНЯН,
Фото из архива
Молодежного МедиаЦентра

Начался прием социальных ро-
ликов и плакатов на пятый го-
родской конкурс социальной 
рекламы «Простые правила». 
К участию приглашаются про-
фессионалы и любители в обла-
сти дизайна рекламы, социаль-
ных проектов вне зависимости 
от возраста и географии прожи-
вания.  

«ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА» ЖИЗНИ
Городской конкурс

социальной рекламы
проводится в Сургуте с
2012 года. Председате-
лем жюри является док-
тор психологических
наук, профессор Сур-
гутского государствен-
ного педагогического
университета Людми-
ла Шибаева. «Простые
правила» ежегодно
объединяют более ста
сургутян в возрасте от 7
до 40 лет. В числе актив-
ных участников конкур-
са молодежь – студенты Сургутского госу-
дарственного университета, ученики школ 
города. Неоднократными победителями 
конкурса являются волонтеры 
общественного движения помощи 
бездомным животным «Дай лапу», 
главный специалист управления 
информационной политики Адми-
нистрации города Александр Ан-
дриенко, педагог-организатор МБУ 
«Вариант» Анна Бревнова. 

По итогам конкурса, в 2015 году было 
напечатано 700 плакатов «Мама, обними 
меня» формата А3, 4000 листовок «Пра-
вильное воспитание – благотворение», все 
они будут распространяться по детским уч-
реждениям – школам, досуговым центрам, 

поликлиникам и т.д. Так-
же планируются к раз-
мещению изображения
«Не заставляй свою со-
баку краснеть!» на оцин-
кованных листах в пар-
ках города. Изготовлен
перекидной календарь,
футболки и сумки с изо-
бражениями на тему:
«Сургут – наш дом», ор-
ганизаторы конкурса
планируют поощрять
этими сувенирами ак-
тивных участников кон-
курса. Данная реклам-

ная продукция носит социальный характер, 
создана на основе макетов победителей и 
призеров конкурса. 

Конкурс проводится в трех номинаци-
ях: «Социальный плакат», «Социальный ви-
деоролик», «Социальный аудиоролик». По-
бедители конкурса определяются отдель-
но в каждой категории: «Профессионалы», 
«Любители», «Школьники». 

Работы, представляемые на конкурс, 
должны отражать проблемы городского 
сообщества и пути их решения. Темати-
ческие направления: «Сургут – наш дом», 

«Безопасный город», «Будь здоров!». 
Прием работ ведется до 1 апреля 
2016 года по электронной почте 
press04@admsurgut.ru.

Церемония награждения побе-
дителей конкурса «Простые прави-
ла» пройдет в начале июня на сцене 
Сургутской филармонии. Призеры 

получат денежные премии, подарки от пар-
тнеров и спонсоров. Лучшие работы тради-
ционно размещаются на рекламных носи-
телях, в СМИ города и социальных сетях.

 Алина ШАКИРОВА
Фото Александра АНДРИЕНКО

Семь дорог
Напомним, что МАУ по работе с моло-
дежью «Наше время» работает в семи 
направлениях: клуб-кафе «Собеседник», 
мини-прачечная, швейные цеха, цех 
шелкографии и полиграфии, Центр мо-

лодежного дизайна и молодежный инфор-
мационный медиа-центр. Такой диапазон 
интересов позволяет молодежи города ре-
ализовываться в полной мере.
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По вопросам участия в конкурсе следует обращаться 
в управление информационной политики Администрации 
города по телефону (346 2) 52-20-16, press04@admsurgut.ru.
Новости конкурса, работы участников прошлых лет 
представлены в  социальных сетях: 
                  «ВКонтакте» (www.vk.com/simple_rules)))), 
                  «Инстаграм» (www.instagram.com/simple_rules).)
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Цитата из дипломной работы,
69-я страница: «Так как до этого 
места все равно никто не дочи-
тает, примем число «пи» равным
пяти. Иначе расчеты не сходят-
ся, а искать ошибку мне лень».
.........................................................

У тебя высшее образование?
Или даже два? Сделай домаш-
нее задание со школьником
4-го класса по современным
учебникам – почувствуй себя
идиотом!
.........................................................

Девушки очень невнимательно
читают сказку «Золушка». Они
дочитывают только до фразы
«Золушка вышла замуж за прин-
ца. « И бросают. А дальше напи-
сано «КОНЕЦ СКАЗКИ».
.........................................................

Вот что-что, а надкусанный как-
тус я никак не ожидала увидеть
на своем рабочем столе после
корпоратива...
.........................................................

Учитель истории в сельской
школе, которому ученики каж-
дый год копали картошку, вы-
рвал из всех учебников пара-
граф об отмене крепостного
права в 1861 году.
.........................................................

Состоятельный человек может
находиться одновременно в не-
скольких местах. Например, на
Гавайских островах и в феде-
ральном розыске.
.........................................................

Инспектор ГАИ Петров в Англии
был доставлен в местную пси-
хиатрическую лечебницу. Тако-
го количества езды по встреч-
ной он не видел никогда.
.........................................................

Есть кот. И чем он жирнее, тем
милее. А есть человек. И с ним
такое не прокатит. 
.........................................................

– Елисей, тебя в садике не драз-
нят?
 – Нет. Варлаам заболел, Ермо-
лай в другую группу перешел,
Онисим и Прокофий со мной
дружат, а Светозара и Федота я и
сам дразнить могу.

 «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

«Сестры»
комедия
(США) (16+)

«Выживший»
драма
(США) (18+)

«Элвин и бурундуки»
мультфильм
(США) (6+)

«Крид: 
наследие Рокки»
драма (США) (16+)

20 января в Югре  состоится 20 января в Югре  состоится 
торжественное открытие торжественное открытие 
Года детстваГода детства

 Сургутский музыкально-
    драматический театр 
    (ул. Грибоедова, 12)

19 января в 12.00 – спектакль «Черно-
быльская молтва» (16+). Продолжительность
1,5 часа.

22 января в 19.00 – спектакль «Ночь 
Гельвера» (16+) по одноименной пьесе со-
временного польского драматурга Ингмара 
Вилквиста. Продолжительность 2 часа.

23 января в 19.00
– спектакль «Украден-
ное счастье» (16+) по
мотивам одноименного
произведения украин-
ского классика Ивана 
Франко. Продолжи-
тельность 1,5 часа.
Все справки и заказ би-
летов по тел. 53-03-17.

 Сургутская филармония 
(ул. Энгельса, 18)

25 января в 19.00 – премьера концертной
программы «Татьянин день» в исполнении 
Татьяны Баун (меццо-сопрано) и камерно-
го оркестра русских народных инструментов
«Былина». Цена билетов 200 руб. Тел. для
справок: 52-18-01, 52-18-02.

28 января в 19.00 – концерт рок-группы
«СПЛИН» (Санкт-Петербург) с презентацией
нового альбома «Резонанс». Продолжитель-
ность концерта 2 часа, цена билетов: 1500-

афиша 4000 руб. Тел. для
справок: 700-276, 
700-277.

30 января в 
18.00 – концертная 
программа «Соло-
вьиные романсы» в
исполнении лауреа-

та международных конкурсов
Венеры Батыршиной. Про-
должительность 1 час 10 мин.,
цена билетов 200 руб. Тел. для
справок: 52-18-01, 52-18-02.

31 января в 13.00 – дет-
ская сказка с оркестром «Петя 
и Волк» в исполнении Сим-
фонического оркестра под
управлением Станислава Дят-
лова. Продолжительность 40 минут, цена би-
летов: 200-400 руб. Тел. для справок: 52-18-01, 
52-18-02.

 ИКЦ «Старый Сургут»
(ул. Энергетиков, 2)

ков, цена 100 руб. (1 час) ежедневно с 10.00 до
22.00. «Сувенирная лавка», время работы: еже-
дневно с 11.00 до 19.00, обед с 13.00 до 14.00

 Усадьба купца Г. Клепикова
     (ул. Просвещения, 7)

16-17 января – театрализованное пред-
ставление по заявкам «Раз в Крещенский 
вечерок…». Гости и участники представления
окунутся в незабываемые старинные тради-
ции гаданий, изготовят своими руками «домо-
вушки» (обереги для дома). Тел. для справок и
заявок 24-44-72.

 Городской парк культуры
    и отдыха (пр. Набережный)

17 января с 10.00 до 22.00 – Программа
выходного дня: посещение фестиваля ледяных 
скульптур «Ледяное эхо Эллады», посвящен-
ного году Греции в России. Цена билетов: 50-70
руб. Работает кафе «Трактир на Сайме» с 12.00
до 21.00, тел. 24-89-10, а также прокат конь-

Весь январь ждут сургутян и гостей города 
зимние забавы и развлечения: каток «Се-
ребряный лед» (3+), снежная горка «Скользи» 
(6+), аттракцион «Емелина печь» (1+), экспо-
зиция ледяных скульптур «В гостях у сказки» с 
любимыми героями (Кот Матроскин, почтальон 
Печкин, дядя Федор, Баба Яга, Леший и др.). 
Стоимость проката коньков (1 час) 100 руб., 
прокат сноутюбингов (30 минут) 100 руб., би-
лет на аттракцион «Емелина печь» – 150 руб.
Тел. для справок 45-74-63. Вход на террито-
рию парка бесплатный, режим работы: с
10.00 до 22.00 без перерыва и выходных
дней (при t -25оС и ниже парк не работает).
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