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В Югре стартовал 
Год экологии

Югра активно включилась в 
проведение в России Года эко-
логии. Губернатор округа На-
талья Комарова в своем еже-
годном обращении предложила
продолжить «Экологическую
вахту» проведенную в 2016 году,
Марафоном городского благоу-
стройства. «Марафон нужно на-
чать с формирования совмест-
но с гражданами плана работ.
Выявить приоритеты, менять
городскую среду, получая об-
ратную связь от горожан. Округ
поможет субсидиями муници-
палитетам с лучшими решения-
ми по городскому благоустрой-
ству», – подчеркнула Наталья
Комарова. Всего план по про-
ведению Года экологии в Югре
включает более 100 различных
событий. В их числе межрегио-
нальная научно-практическая
конференция «Современное
состояние и перспектива раз-
вития сети особо охраняемых
природных территорий в про-
мышленно развитых регионах»,
которая пройдет 23 марта в
Белоярском. Она приурочена
к 20-летию природного парка
«Нумто».

Рождественский концерт
15 января с 14.00 до 16.00 в 

Большом концертном зале Сур-
гутской филармонии пройдет
XII городской фестиваль дет-
ского и юношеского творчества
«Рождество Христово в Сургу-
те». Учредители и организаторы
фестиваля: Сургутское благо-
чиние, приход храма Георгия
Победоносца, МАУ «Городской
культурный центр» при под-
держке комитета культуры и
туризма Администрации горо-
да Сургута. Зрителей фестиваля
ждет яркий и разнообразный
праздничный концерт, в про-
грамме которого прозвучат
известные рождественские
произведения и колядки в ис-
полнении театрально-хорео-
графических, хоровых и вокаль-
ных творческих коллективов
воскресных школ приходов
Сургутского благочиния. Вход
на мероприятие свободный. 

Новое назначение 
в Администрации Сургута

С 10 января к исполнению 
обязанностей заместителя гла-
вы Администрации города при-
ступил Алексей Васильевич 
Усов. Ранее он занимал долж-
ность заместителя директора
департамента архитектуры и
градостроительства Админи-
страции Сургута.

Суперлига по волейболу
Сегодня, 14 января, в Сур-

гуте пройдут игры 15-го тура
Чемпионата России-2017 по во-
лейболу. «Газпром-Югра» будет
принимать одну из сильнейших
команд российской Суперлиги –
кемеровский «Кузбасс ». Начало
игры в 18.00 в СК «Премьер-Аре-
на» (ул.Быстринская, 18/4). 

Значок ГТО на груди у него
18 января в СОК «Энергетик» 

(ул. Энергетиков, 47) состоит-
ся торжественное вручение
знаков комплекса ГТО. Начало
мероприятия в 10.40. Золотые,
серебряные и бронзовые знач-
ки ГТО будут вручены пятистам
учащимся сургутских школ и
профессиональных учебных 
заведений. А всего в Сургуте
нормы ГТО сдали более одной
тысячи учащихся.
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ЭКОЛОГИЯГОРОД ПЕРЕКРЕСТОК

19 января во всех храмах Сургута пройдут водосвятные молебны, а многие 
горожане, несмотря на мороз, будут окунаться в воду: кто в купели, а кто и 
в проруби. О празднике Крещения Господня и о чуде святой воды в канун 
великого православного праздника рассказал иерей Храма Всех Святых, 
в земле Сибирской Просиявших, отец Вадим ПОНОМАРЕВ.Вадим ПОНОМАРЕВ.

ПРАЗДНИК
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ими словами молиться, попросить у Бога 
помощи.
 Сейчас есть много советов, когда

правильно набирать крещенскую воду: с 
00.10 до 00.30 или утром...

– Как я уже говорил, вода освящается
в храме, на водозаборных станциях, в про-
рубях рек и так далее. Поэтому будет пра-
вильным набирать воду именно с момента, 
когда вода освящена и до окончания дня 19 
января. В разных храмах по-разному служат: 
где-то в 12 ночи освящают воду, а вот у нас 
в Сургуте нет ночной службы на Крещение, 
у нас праздничная служба начинается в во-
семь утра, и только в конце службы прохо-
дит освящение воды, потом идет Крестный 
ход на реку, там тоже освящается вода. Нет 
такого правила в нашей церкви, что в одни 
часы вода сильнее, а в другие слабее. И в этот 
день, 19 января, освящается все водное есте-
ство, которое только существует
на нашей планете.

– Можно полить цветок или вылить в реку. 
Но поскольку вода была освящена на Кре-
щение, то крайне неблагочестиво будет вы-
ливать ее в канализацию. Есть такое понятие, 
как непопираемое ногами место. Видимо, это 
имеется в виду, когда говорят, что святую воду 
нельзя выливать туда, где ходят. Но это «пра-
вило» мы все нарушаем многократно. Если вы 
хоть раз набирали святую воду из водовозки, 
то видели, сколько ее проливается на землю. 
Кроме того, крещенская и святая вода исполь-
зуется для окропления квартир, производ-
ственных помещений, больничных палат, а на 
праздники батюшки кропят святой водой при-
хожан. Поэтому в данном случае это излишнее 
благочестие.
 Перед принятием святой воды надо

прочитать специальную молитву. А если 
человек не знает такой молитвы?

– Сейчас с этим проблем нет – в хра-
мах висят слова молитвы в общем доступе, 
можно найти в сети Интернет, она есть в 
любом молитвослове, но если вообще нет 
никакой возможности, то надо хотя бы сво-

Отец Вадим, расскажите, чем святая
вода отличается от обычной? 

– Самое видимое отличие святой воды от
простой – это то, что крещенская не теряет сво-
их свойств. Остается такая же свежая, чистая, 
без запаха и вкуса. Господь нам через святую 
эту воду являет чудо – она не портится, а люди 
с помощью этой воды по вере своей получают 
помощь. Обычный водосвятный молебен мож-
но служить хоть каждый день, но только один 
раз в году происходит великое освящение 
воды на праздник Крещения Господня.
 Как хранить святую воду?
– Хранить нужно в закрытой бутылке или

другой таре либо в святом уголке рядом с ико-
нами, либо там, где хранятся церковные пред-
меты – книги, свечи, просфоры. А если такого 
места нет в доме, то хотя бы просто выделить 
место подальше от еды, алкогольных напит-
ков, сигарет, помня, что это Великая Святыня. 
И желательно, чтобы вода не стояла на прямом 
солнечном свете, так как на стенках может поя-
виться зеленый растительный налет. Который, 
к слову, не испортит свойств и качеств воды, но 
может быть неприятен эстетически. А если свя-
тая вода стоит в полумраке или темноте, то она 
будет свежей годами. 
 Что делать, если вода загрязнена

чем-то извне? Правда ли, что такую воду 
надо вылить в цветы или под дерево, где не 
ходят люди?



Праздник Крещения 
19 января отмечается один 

из важнейших христианских 
праздников – Крещение Господ-
не. В храмах Сургута в 8.00 нач-
нется Божественная Литургия,
после чего будет отслужен мо-
лебен с чином Великого освя-
щения воды. В этот день с 11.00
до 23.00 сургутяне смогут по-
грузиться в крещенскую воду
в специальных купелях. У всех 
храмов будут стоять автоцистер-
ны с Крещенской водой. Для тех,
кто пожелает окунуться в реч-
ную воду, будут подготовлены
специальные купели на карьере
в пойме реки Саймы. Здесь же,
как и на территориях всех хра-
мов, оборудуют специальные 
места для переодевания. Осо-
бенная купель – освященный
плавательный бассейн, обору-
дованный специальной меха-
нической системой для людей
с ограниченными физическими
возможностями, расположится
на территории Центра нейро-
реабилитации (Сургутская кли-
ническая травматологическая
больница). Следует отметить,
что в этот бассейн смогут погру-
зиться только пациенты, кото-
рые не имеют возможности са-
мостоятельно передвигаться. 19
января будет организовано дви-
жение микроавтобусов с 10.00 
до 22.00. Маршрут движения:
ул. Мелик-Карамова (ост. «Пре-
ображенский Храм»), ул. Югор-
ская, Югорский тракт, купе-
ли (посадка и высадка), Югор-
ский тракт, ул. Энергетиков, 
ул. Мелик-Карамова (маршрут
движения – на стр. 3). Для обе-
спечения безопасности в местах
проведения праздничных ме-
роприятий до 24.00 будет дежу-
рить полиция. Места дежурства
бригад скорой медицинской по-
мощи расположатся максималь-
но близко к районам проведе-
ния крещенских купаний. Если
вдруг кто-то почувствует себя
плохо после омовения в кре-
щенской проруби, необходимо
сразу же вызвать врача. Номер
Единой дежурно-диспетчерской 
службы – 112.

В режиме повышенной 
готовности

В прошедшие Новый год и 
Рождество в Сургуте не было от-
ключений электроэнергии и теп-
ла. Об этом сообщили в филиале
ОАО «Тюменьэнерго» «Сургут-
ские городские электрические
сети». Максимум нагрузки был
отмечен 31 декабря с 11 до 23 
часов, а минимальное потребле-
ние электроэнергии 1 января – 
с 5 утра до 16 часов. 4 января
из-за перегрузки на подстанции
произошло кратковременное
отключение электроэнергии в
поселках Лесном, МК-37 и До-
рожном. В течение нескольких
часов специалисты Сургутских
городских электрических сетей 
восстановили электроснабже-
ние. С 31 декабря по 8 января
действовал режим повышенной
готовности. Были организованы
дежурства оперативно-ремонт-
ных бригад, оснащенных необ-
ходимой техникой и оборудова-
нием. 

Просто жизнь
С 5 по 13 января в Сургуте 
родилось 117 малышей.
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Конец декабря 2016-го и начало 
нового года были необычайно 
холодными даже для северного 
города Сургута. Столбик термоме-
тра доходил до отметки минус 50. 
Из-за превышения эпидемиоло-
гического порога с 17 декабря 
были отменены занятия в сургут-
ских школах. А коммунальная от-
расль и теплоэнергоснабжающие 
организации сдавали суровый 
экзамен на прочность. На про-
шедшем в Администрации горо-
да брифинге заместитель главы 
Администрации города НиколайНиколай
КРИВЦОВКРИВЦОВ рассказал, что празд-
ничные и морозные дни в Сургу-
те прошли штатно и без крупных 
происшествий в жилищно-комму-
нальной сфере.

Как рассказал Николай Николаевич, в свя-
зи с низкими температурами на территории
города дважды вводился режим повышенной
готовности: с 22 по 26 декабря 2016 года и с
4 по 7 января нового года. Действовал опера-
тивный штаб под руководством Главы города
Вадима Шувалова. Температурный столбик
в некоторые дни декабря опускался ниже
50-градусной отметки, однако среднесуточ-
ная температура воздуха в  последнем меся-
це 2016 года составила минус 24 градуса, что
на 4 градуса ниже нормы.

«Проведена работа с представителями
всех организаций города, управляющих ком-
паний. Отдельно обговаривали с руководите-
лями транспортных компаний режим работы
в выходные, праздничные и особо холодные
дни. Мы обратились к ним с просьбой не бро-
сать людей в сильные морозы на улице, чтобы
избежать несчастных случаев», – пояснил за-
меститель главы Администрации города.

Коммунальная отрасль города с морозами
в целом справилась. Однако не обошлось и
без некоторых происшествий. А именно, были
зафиксированы две аварии, связанные с на-
рушением электроснабжения. Так, 4 января
дважды произошло аварийное отключение
электроэнергии в трех домах пос. Дорожного
и в дачных кооперативах «Энергетик», «Май»,
«Дружба». Работа на этом участке было про-
ведена оперативно, и подача электроэнергии
восстановлена быстро. 

Другая авария произошла при очистке же-
лезнодорожных путей – спецтехникой была
повреждена опора линии электропередач. В
результате десять промышленных объектов в
районе ул. Монтажников оставались без осве-
щения. Благодаря слаженной работе электро-
снабжение оперативно было восстановлено и
на этом участке. В остальном все системы жиз-
необеспечения города в период низких тем-
ператур работали бесперебойно. В квартирах
было тепло и светло. Но за тепло придется за-
платить больше по сравнению с ноябрем:

– Увеличение оплаты за отопление со-
ставит, в зависимости от дома, до 50 процен-
тов по сравнению с ноябрем. Понятно, с чем
это связано: за последнее 10-летие это пер-
вый такой ударный год или ударная зима.

Декабрь действительно сложился очень
холодным, – прокомментировал  Николай
Кривцов.

Возможно сургутянам, кто еще этого не
сделал, стоит задуматься об установке авто-
матизированного узла регулирования теплом
и счетчика на отопление. При наличии такого
оборудования в  квартирах можно будет под-
держивать комфортный температурный ре-
жим, а не держать открытыми форточки, обо-
гревая улицу за свой счет. 

Назывались на брифинге и другие меры,
которые позволяют существенно сэкономить
на отоплении, это замена кровли и  инженер-
ных сетей, утепление фасада для домов старой
застройки. «Специалисты городских тепловых
сетей подсчитали, что после капитального ре-
монта жители дома за отопление платят при-
мерно на  15-17 процентов меньше, чем  рань-
ше», – рассказал Николай Кривцов.

Как отметил заместитель главы Админи-
страции города, в новом году будет продол-
жена системная работа по ремонтам и замене
магистральных сетей и коммунальной инфра-
структуры для стабильного обеспечения сур-
гутян теплом, электроэнергией и водой.

 Марина МЕЛЬНИЧЕНКО
Фото из архива «СВ»

В эти новогодние праздники в Сургуте произошло значительно меньше 
пожаров и других чрезвычайных ситуаций, чем в прошлом году. Об этом 
12 января сообщил на пресс-конференции начальник управления по делам 
ГОиЧС Администрации города Рашит АБРАРОВ, а также представители про-
тивопожарных структур. 

– Новый год и праздничные дни у нас 
прошли без ЧС, – сообщил Рашит Абраров.
– Отмечается стабильная работа городских
служб по организации жизнеобеспечения на-
селения. Мы знаем, что в некоторых регионах
были сбои с поставками электроэнергии, у
нас такого не было. Если случались какие-то
незначительные происшествия, например, от-
ключения света на дачах, в результате грамот-
ных действий должностных лиц и аварийных
бригад неполадки были устранены в течение
часа. Пожарные тоже дежурили в режиме по-
вышенной готовности, не позволяя мелким за-
гораниям перерасти в крупные пожары.  

Всего по состоянию на 12 января 2017 года 
в Сургуте произошло 1 возгорание и 11 по-

жаров. В 2016 году за аналогичный период –
4 возгорания и 18 пожаров. Уменьшение на
треть. Из общего числа пожаров 6 произошло
в жилом секторе (в банях и хозяйственных
постройках на дачах) и 5 в автомобилях. По-
жарные по вызову выезжали 68 раз – это тоже
на треть меньше, чем в другие годы. Вызовы
были, в основном, ложные – из-за морозов
срабатывали сигнализации в многоэтажных
домах после ремонта систем автоматической
защиты. Также зафиксирован пожар в высотке
на ул. Гагарина, 12 – загорелся диван в подъез-
де. Видимо, кто-то бросил окурок. Погибших и
травмированных нет.

Особый противопожарный режим дей-
ствовал до 10 января. А 4 января из-за моро-

зов в Сургуте был введен режим повышенной 
готовности для органов управления. Он за-
кончился 13 января. Однако, как замечают ог-
неборцы, несмотря на все меры, в этом году 
увеличилось число людей, пострадавших от 
пиротехнических изделий – трое взрослых и 
один ребенок против двух сургутян в 2016-м.

Так, в 1 января в 0.25 женщина получила
травму головы от фейерверка. Она выглянула 
в окно, и в нее попала петарда. В итоге: сотря-
сение мозга, черепно-мозговая травма, ожог 
лба. Через 20 минут мужчина получил рваную 
рану кисти, тоже от пиротехники. 5 января 
9-летнему ребенку чуть не оторвало пальцы 
правой руки. 6 января сургутянин, запуская 
петарду, получил термический ожег пальцев 
правой руки. 

За прошедший 2016 год в Сургуте произо-
шло 415 пожаров и 182 возгорания. Погибло 
15 человек, из них 1 ребенок. Травмы получи-
ли 24 человека. Ущерб от пожаров составил 7 
млн рублей. 

Основной причиной пожаров в жилье
является пренебрежение элементарными 
правилами пожарной безопасности: ис-
пользование открытого огня, применение 
неисправных и самодельных электроприбо-
ров, перегрузка электросетей, неисправные 
печи.

19 января сургутяне будут отмечать пра-
вославный праздник Крещение Господне. 
В этот день многие верующие окунаются в 
прорубь. Как отметил Рашит Абраров, спаса-
тели будут активно участвовать в подготовке 
купелей на котловане между храмом Преоб-
ражения Господня и о бъездной дорогой. Там 
будут оборудованы место для купания, сто-
янки для автомобилей, женские и мужские 
раздевалки, дежурство спасателей и водо-
лазов, полиции и медиков скорой помощи. 
Как и в прошлом году, в других храмах также 
будут организованы купели. В Крещенских 
мероприятиях ожидается участие не менее 
20 тысяч сургутян. 

 Елена КУРИЛОВА

Новый год – без ЧП
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В РАЗДЕЛЕ «ПУТЕВОДИТЕЛЬ» – подразделения Администрации:Д Д др д д р ц

 Контрольное управление - Административный контроль:

ускается– обновлена информация Схемы границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не доп

розничная продажа алкогольной продукции; размещен План проведения плановых проверок на 2017 год

Комитет по земельным отношениям - Садоводам, дачникам, гаражным кооперативам

Вы спрашивали – размещены Ответы УМВД на вопросы садоводов

 Управление общественных связей гиозных- Совещательные органы - Координационный совет по вопросам этнических и рели

сообществ при Главе города - размещен План работы координационного совета на 2017 год

 Управление экономики и стратегического планирования роприятия - Отдел развития предпринимательства – размещены мер

для предпринимателей в 2017 году

 Департамент образования тестация по - Общее образование - Государственная итоговая аттестация - Государственная итоговая атт

образовательным программам основного общего образования – размещен Список телефонов горячей линии 

В РАЗДЕЛЕ «ПУТЕВОДИТЕЛЬ» – муниципальные учреждения:Д Д у ц у р д

 МКУ «Наш город» мационно - - Центр общественного доступа к социально значимой информации в сети Интернет – размещена Информ

аналитическая справка об оказании услуг по обучению жителей города Сургута по программе «Электронный гражданин» 

В РАЗДЕЛЕ «ВСЕ НОВОСТИ»Д

 Фотохроника Сургута: события и лица – размещены фотографии с Рождественской Ёлки Главы города

ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

Места размещения крещенских купелей в Сургуте 19 февраля

1. Собор Преображения Господня, ул. Мелик-Карамова 2 купели на территории храмау рр р р погружение до 23:00ру
3 купели на территории карьера в пой-
ме р. Сайма (заезд с объездной дороги)р р

погружение до 24:00

2. Храм в честь святителя Николая Чудотворца, ул. Завод-
ская, 31

2 купели на территории храма погружение до 23:00

3. Храм в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Ра-
дость», пр-д Кедровый, 4р р

2 купели на территории храма погружение до 23:00

4. Храм в честь иконы Божией Матери «Умиление», ул. Кры-
лова, 18

2 купели на территории храма погружение до 23:00

5. Храм в честь святителя Луки, архиепископа Крымского,
Нефтеюганское шоссе, 20/2

1 купель на территории храмау рр р р погружение до 23:00ру
1 купель в травм.центреу р р погружение до 21:00ру

6. Храм в честь святого великомученика Георгия Победонос-
ца, ул. Университетская, 12у р

2 купели на территории храма погружение до 23:00

7. Храм в честь Святой Троицы пересечение ул. Мира -
Островского р

1 купель погружение до 22.00

8. Храм в честь «Всех святых в земле сибирской просияв-
ших», ул. Энергетиков, 2у р

Купелей нет только раздача воды до 
18.00

9. Православный Приход храма в честь праведного Лазаря 
Четверодневного.  Территория Чернореченского кладбищар рр р р р

Купелей нет только раздача воды до 
18.00

Госавтоинспекция Сургута напоминает
о возможности получения услуг по предварительной записи

на Едином портале государственных услуг
Жители Сургута стали чаще обращаться через единый портал ГОСУСЛУГ за получением услуг по ли-

нии ГИБДД. В 2016 году зарегистрировано 15172 таких обращения. В 13310 случаях услуги были предо-
ставлены и в 1862 обратившиеся получили отказ. 7628 водителей зарегистрировали свое транспортное 
средство без очереди в удобное для них время. 5682 сургутянина получили водительское удостоверение 
в дни, когда они были свободны.

Госавтоинспекция Сургута напоминает, что для вашего удобства организован дополнительный при-
ем граждан обратившихся через единый портал государственных услуг в РЭО ГИБДД по воскресеньям. 
Режим работы РЭО ГИБДД Сургута в воскресенье с 08 часов 30 минут до 18.00 часов. Перерыв на обед с 
12.30 до 14 часов. Рекомендуем вам заранее записаться на прием на сайте WWW.GOSUSLUGI.RU.

ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту

Управление Пенсионного фонда в г.Сургуте напоминает о сроках
доставки январской единовременной выплаты в 5 000 рублей

Управление ПФР в г.Сургуте ХМАО-Югры сообщает, что единовременная выплата будет произведена
пенсионерам с 13 по 28 января 2017 года. Эти сроки доставки единовременной выплаты действуют для
всех получателей пенсий. 

Почтальоны доставят 5 тысяч рублей вместе с пенсией за январь тем гражданам, у кого дата доставки
пенсии на дом – с 13 числа и до дня окончания выплатного периода.

Граждане, которые получают или уже получили пенсию по графику с 3 по 12 число, 5 тысяч рублей бу-
дут выплачены с 13 по 28 января так же с доставкой на дом.

Для пенсионеров, получающих пенсии через кредитные или другие доставочные организации, акту-
альны такие же сроки доставки единовременной выплаты – с 13 по 28 января.

Компенсацию выплатят гражданам, которые постоянно проживают в России и по состоянию на 31 де-
кабря 2016 года получали пенсии или выплаты по государственному обеспечению. Выплату в размере
5000 руб. получат граждане пенсионного возраста, инвалиды и лица, потерявшие кормильца. Компенса-
цию также выплатят военным пенсионерам.

Продолжается приём работ на участие в открытом конкурсе
микрофильмов в рамках XV международного фестиваля

кинематографических дебютов «Дух огня»
Открытый конкурс микрофильмов XV Международного фестиваля кинематографических дебютов

«Дух огня» стартовал 15 декабря 2016 года.
Прием заявок и работ осуществляется до 20 февраля 2017 года по почте или иным доступным способом

в адрес автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Югорский кинопрокат»,
по адресу: 628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Лопарева, д.4, Киноцентр, e-mail: kinocentr-hm@yandex.ru.

Принять участие в проекте могут все граждане России и других государств, учреждения культуры и
образования, а также все зарегистрированные общественные и благотворительные организации.

Конкурс проходит в два этапа. Первый - сбор заявок участников и их работ. Второй - размещение ото-
бранных организаторами микрофильмов на официальном сайте Международного фестиваля кинемато-
графических дебютов «Дух огня» www.ugrafest.ru для проведения интернет голосования.

Отбор лент проходит по основным для кинематографа критериям: тематическая направленность, со-
держание, сценарий, озвучивание. По словам организаторов Конкурса, в первую очередь приветствуют-
ся фильмы, посвященные таким гуманитарным темам, как «Экология», «Ты - часть этого мира...», «Перунов
цвет» (славянское название цветка папоротника, символ природной энергии, раскрытия талантов и ду-
ховных сил), «Этнографичность в кинокадре», «Национально-культурные особенности народов мира».

Лучших авторов кинолент определит жюри, которое в этом году возглавил российский кинокритик,
главный отборщик кинофестиваля Борис Нелепо.

Имена победителей конкурса микрофильмов будут названы 7 марта 2017 года на торжественной це-
ремонии закрытия XV Международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня». По итогам
Конкурса вручаются два официальных Приза кинофестиваля «Бронзовая тайга».

Как и в прежние годы, генеральный партнер кинофестиваля и один из организаторов Конкурса - ПАО
«Газпром нефть».

Записаться на прием в Управление Пенсионного фонда
в г. Сургуте можно через Интернет

Современные сервисы прочно вошли в работу Управления Пенсионного фонда в г.Сургуте ХМАО-
Югры. В среднем за неделю 90 жителей Сургута и Сургутского района пользуются предварительной запи-
сью на прием в Управление ПФР, работа специалистов по предварительной записи производится еже-
дневно с 14:00. Самыми востребованными темами для записи через Интернет являются заблаговремен-
ное представление документов для назначения пенсии, ее назначение и перерасчет, замена страхового
свидетельства, оформление сертификата на материнский капитал и распоряжение его средствами.

Записаться в Управление ПФР в г.Сургуте через Интернет можно на сайте Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации. В разделе «Электронные сервисы» выберите сервис «Предварительная запись на при-
ем», область, управление ПФР по месту жительства и тему обращения.

После ввода персональных данных выберите дату и время для приема. Электронный сервис сформи-
рует талон с информацией о предстоящем посещении Пенсионного фонда. Для отмены в разделе «Запись
на прием» выберите пункт «Изменить/удалить запись на прием» и ввести номер своего талона. Сервис
предусматривает и предварительный заказ документов в Пенсионном фонде.

Об изменениях при производстве
по обращениям и порядку проведения проверок

С 1 января 2017 г. вступили в силу изменения в законодательстве, регулирующем проведение проверок. 
Претерпели изменения основания для внепланового государственного контроля (надзора), предусматриваю-
щие дополнительные условия проведения проверки и распространяются на обращения и заявления граждан 
о нарушении прав потребителей.

Так, в соответствии с новой редакцией п.п. «в» п. 2 ч. 2 ст. 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муниципального контроля» основанием для проведения внеплановой проверки яв-
ляется: «нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган, осуществляющий федеральный государ-
ственный надзор в области защиты прав потребителей, граждан, права которых нарушены, при условии, что 
заявитель обращался за защитой (восстановлением) своих нарушенных прав к юридическому лицу, индивиду-
альному предпринимателю и такое обращение не было рассмотрено либо требования заявителя не были 
удовлетворены)».

Следует отметить, что дополнительное требование о предварительном обращении к субъекту хозяй-
ственной деятельности, нарушившему права потребителя, не распространяется на случаи поступления в Ро-
спотребнадзор обращений и заявлений граждан о фактах возникновения угрозы причинения вреда жизни, 
здоровью граждан или причинения такого вреда, т.е. когда в обращении указывается на нарушения требова-
ний санитарного законодательства (СанПиНов и др.) и законодательства о техническом регулировании. Такие 
проверки согласовываются с органами прокуратуры, для чего необходимы доказательства причинения вре-
да. По таким обращениям граждан принимаются меры в рамках федерального государственного санитарно-
эпидемиологического надзора и государственного контроля (надзора) за соблюдением требований техниче-
ских регламентов.

В настоящее время требования к продукции установлены в технических регламентах Таможенного союза. 
Роспотребнадзором осуществляется контроль за исполнением 21 технического регламента, включая:

«О безопасности пищевой продукции», «О безопасности продукции легкой промышленности», «О безо-
пасности продукции, предназначенной для детей и подростков», «О безопасности парфюмерно-косметиче-
ской продукции» и др.

В связи с этим, в случаях, когда гражданин приобрел несоответствующий требованиям безопасности то-
вар, он вправе обращаться непосредственно в Роспотребнадзор. При поступлении таких обращений граждан 
Роспотребнадзором в установленном Законом порядке организуются мероприятия по контролю.

В случае, если изложенная в обращении информация  может служить основанием для внеплановой про-
верки, но есть обоснованные сомнения в авторстве обращения, орган гос.надзора принимает разумные меры 
по установлению обратившегося лица. При рассмотрении обращений и заявлений, информации, являющейся 
основанием для внеплановой проверки законом предусмотрено проведение предварительной проверки:

- запрос дополнительных сведений и материалов (в том числе в устном порядке) у лиц, направивших за-
явления и обращения, представивших информацию, рассмотрение документов ЮЛ, ИП, имеющихся в распо-
ряжении органа гос.контроля, при необходимости проводятся проверки без взаимодействия с ЮЛ,ИП и без 
возложения на них обязанности по представлению информации и исполнению требований, запрашиваются 
пояснения у предпринимателя или юридического лица в отношении полученной информации, но представ-
ление таких пояснений и иных документов не обязательно.

С вопросами по данному материалу обращаться по телефону 8 (3467) 32-81-12.

ТО Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г Сургуте и Сургутском районе

Набор на курс «Журналистика»
Если тебе интересна профессия корреспондента, нравится находиться в центре городских событий, 

и просто мечтаешь заняться саморазвитием, тогда, тебе к нам!
 Медиацентр набирает, на курс «Журналистика», молодых людей от 14 до 30 лет. Занятия начнутся в 

феврале и будут длиться на протяжении трех месяцев. Встречи проводятся раз в неделю, в вечернее вре-
мя. Посещение курсов абсолютно бесплатное. По окончанию, выдается сертификат участника проекта и 
фирменные подарки от информационного центра. 

Медиацентр готов помочь молодым людям найти себя в профессии, собрать хорошую практическую 
составляющую портфолио, а может даже, и помочь кому-то найти работу. Курсы читают Мария Арутюнян 
и Марина Романова – специалисты по связям с общественностью, конечно, в этот раз не обойдемся без 
«акул пера» и будем приглашать профессионалов своего дела, - рассказывает Александра Гаврилова, ру-
ководитель молодежного информационного Медиацентра. 

Записаться на курсы и узнать подробную информацию можно по телефону: 28-29-97.

Изменение машрута № 33
С 15.01.2017 изменяется схема маршрута № 33 «Аэропорт – Речной вокзал». Движение маршрутных 

автобусов будет осуществляться по следующей схеме: от ул. Мелик - Карамова, по ул. Югорской, ул. И. За-
харова, ул. Университетской, ул. Энгельса в прямом и обратном направлении далее по маршруту.

Департамент городского хозяйства
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4.4. Выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории муниципального об-
разования.

4.5. Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирование таких разрешений.

5. Управление экономики и стратегического планирования:
Прием жалоб потребителей по вопросам защиты их прав.

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 достигших совершеннолетия.
7.3. Выдача повторного свидетельства о государственной регистрации акта гражданского состояния или иного до-

кумента, подтверждающего наличие либо отсутствие факта государственной регистрации акта гражданского состояния.

8. Департамент городского хозяйства:
8.1. Выдача специального разрешения на движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного

средства по автомобильным дорогам местного значения городского округа города Сургут.
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 городском пассажирском транспорте общего пользования отдельным категориям населения.

10. Департамент образования:
10.1. Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального об-

щего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, а также до-
полнительного образования в муниципальных образовательных организациях.

10.2. Организация отдыха детей в каникулярное время в части предоставления детям, проживающим на террито-
рии муниципального образования, путевок в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей.

11. Архивный отдел:
11.1. Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей.
11.2. Предоставление архивных справок, архивных выписок, копий архивных документов.

12. Управление по труду:
12.1. Уведомительная регистрация коллективных договоров и территориальных соглашений на территории соот-

ветствующего муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа − Югры.
12.2. Уведомительная регистрация трудового договора, заключаемого между работником и работодателем − физи-

ческим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, изменений в трудовой договор, факта прекраще-
ния трудового договора.

Примечание: *муниципальная услуга будет предоставляться через муниципальное казенное учреждение «Много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута» после внесения со-
ответствующих изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги.

Приложение 2 к постановлению Администрации города № 9516 от 27.12.2016

Перечень муниципальных услуг, информирование по которым
осуществляется в Многофункциональном центре предоставления

государственных и муниципальных услуг

1. Управление учёта и распределения жилья:
1.1. Оформление и выдача договоров социального найма.
1.2. Заключение договоров купли-продажи жилых помещений, занимаемых гражданами по договорам коммерче-

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

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

дившиеся жилые помещения в коммунальных квартирах.

2. Комитет по земельным отношениям:
2.1. Предоставление земельных участков для строительства из земель, находящихся в муниципальной собственно-

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

2.2. Выдача разрешений на передачу прав и обязанностей по договору аренды земельного участка третьему лицу,
передачу прав аренды земельного участка в залог, передачу арендованного земельного участка в субаренду.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9516 от 27.12.2016

О внесении изменений 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»:

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 

предоставления 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, 25.12.2015 

№ 9109, 20.05.2016 № 3745, 30.11.2016 № 8721) изменения, изложив приложения 1, 2 к постановлению в новой 

редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению соответственно.

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации и разместить на официальном портале Администрации города.

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

цова Н.Н.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение 1 к постановлению Администрации города № 9516 от 27.12.2016

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 помеще-

ниях.
1.2. Прием заявлений и документов для постановки граждан на учет для предоставления в собственность земель-

ных участков 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.
1.8. Предоставление жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда.
1.9. Выдача разрешения (согласия) нанимателю жилого помещения муниципального жилищного фонда социально-

го использования на условиях договора социального найма на вселение других граждан в качестве членов семьи, про-
живающих совместно с нанимателем.

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 хо-

зяйства.
2.4. Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками, находящимися в муници-

пальной 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 собствен-

ности и предназначенных для сдачи в аренду.

4. Департамент архитектуры и градостроительства:
4.1. Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в не-

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

щения.
4.3. Присвоение объекту адресации адреса, аннулирование его адреса.

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2563 от 26.12.2016

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 28.06.2007 № 1286 «О создании комиссии по мобилизации

дополнительных доходов в местный бюджет»

В соответствии с решением Думы города от 28.11.2016 № 30-VI ДГ «О делегировании депутатов Думы го-

рода для участия в деятельности комиссий, групп, советов и других совещательных органов», распоряжени-

ем Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 28.06.2007 № 1286 «О создании комиссии по мобилизации 

дополнительных доходов в местный бюджет» (с изменениями от 28.08.2007 № 1814, 05.08.2008 № 2169, 07.12.2010

№ 3736, 28.09.2012 № 2835, 06.12.2012 № 3843, 25.02.2013 № 621, 07.03.2014 № 558, 02.09.2014 № 2537, 10.11.2014 

№ 3577, 15.05.2015 № 1359, 06.11.2015 № 2639, 12.05.2016 № 761, 17.06.2016 № 1060, 18.08.2016 № 1559) изменение, из-

ложив приложение 1 к распоряжению в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

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

формации и разместить на официальном портале Администрации города.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Шер-

стневу А.Ю.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к распоряжению Администрации города № 2563 от 26.12.2016

Состав комиссии по мобилизации дополнительных доходов в местный бюджет

Основной состав Резервный состав

Шерстнева Анна Юрьевна – заместитель главы Администра-
ции города, председатель комиссии

-

Дергунова Елена Владимировна – директор департамента 
финансов, заместитель председателя комиссии

-

члены комиссии: 

Пешков Сергей Михайлович – председатель комитета по 
управлению имуществом

Виер Максим Георгиевич – заместитель председателя комитета по управ-
лению имуществом

Шевченко Ирина Викторовна – председатель комитета по зе-
мельным отношениям 

Чевягина Елена Алексеевна – заместитель председателя комитета по зе-
мельным отношениям

Капустина Татьяна Александровна – начальник управления 
доходов и долговой политики департамента финансов

- 

Мединцева Светлана Геннадьевна – начальник управления 
экономики и стратегического планирования

Гаврикова Дарья Анатольевна – заместитель начальника управления
экономики и стратегического планирования

Яремаченко Владимир Иванович – начальник контрольного 
управления

Савостьянова Ирина Владимировна – заместитель начальника кон-
трольного управления

Леоненко Елена Владимировна – заместитель начальника
правового управления 

Макарова Елена Викторовна – начальник отдела правового обеспечения
сферы бюджета, экономики и деятельности Администрации города право-
вого управления

 - Головина Наталья Сергеевна – специалист-эксперт отдела правового обе-
спечения сферы бюджета, экономики и деятельности Администрации горо-
да правового управления

Красноярова Надежда Александровна – депутат Думы горо-
да, Председатель Думы города 

Кириленко Артём Михайлович – депутат Думы города, заместитель Пред-
седателя Думы города 

Голышева Елена Леонидовна – начальник инспекции Феде-
ральной налоговой службы России по городу Сургуту Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию)

Трофимова Елена Валерьевна – заместитель начальника инспекции Фе-
деральной налоговой службы России по городу Сургуту Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры (по согласованию)

Баранова Анна Викторовна – и.о. начальника отдела камеральных прове-
рок № 1 инспекции Федеральной налоговой службы России по городу Сур-
гуту Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию)

Болотов Владимир Николаевич – Председатель Правления 
Сургутской торгово-промышленной палаты (по согласованию)

Чурманова Анна Анатольевна – генеральный директор Сургутской торго-
во-промышленной палаты (по согласованию)

4

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2577 от 26.12.2016

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 28.06.2011 № 1640 «О создании комиссии по обеспечению

безопасности дорожного движения при Администрации города»
В соответствии с решением Думы города от 28.11.2016 № 30-VI ДГ «О делегировании депутатов Думы го-

рода для участия в деятельности комиссий, групп, советов и других совещательных органов», распоряжени-

ем Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 28.06.2011 № 1640 «О создании комиссии по обеспечению

безопасности дорожного движения при Администрации города» (с изменениями от 14.06.2012 № 1579, 13.12.2012

№ 3973, 13.04.2015 № 1187, 17.08.2015 № 2044, 04.09.2015 № 2165, 21.01.2016 № 58) изменение, изложив приложение

2 к распоряжению в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

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

формации и разместить на официальном портале Администрации города.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Жердева

А.А.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к распоряжению Администрации города № 2577 от 26.12.2016

Состав комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения
при Администрации города 

Жердев Алексей Александрович - заместитель главы Администрации города, председатель комиссии

Газизов Игорь Геннадьевич - начальник дорожно-транспортного управления департамента городского хозяйства, замести-
тель председателя комиссии

Усанова Любовь Михайловна - начальник отдела по организации транспортного обслуживания населения дорожно-транс-
портного управления департамента городского хозяйства, секретарь комиссии

члены комиссии:

Османкина Татьяна Николаевна - директор департамента образования

Усов Алексей Васильевич - заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства

Абраров Рашит Фоатович - начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям

Смычков Игорь Витальевич - заместитель директора муниципального казенного учреждения «Дирекция дорожно-транс-
портного и жилищно-коммунального комплекса» 

Голодюк Валерий Иванович - депутат Думы города (по согласованию)

Пахотин Дмитрий Сергеевич - депутат Думы города (по согласованию)

Рябчиков Виктор Николаевич - депутат Думы города (по согласованию)

Ерохов Александр Михайлович - начальник Управления Министерства внутренних дел России по городу Сургуту, полковник по-
лиции (по согласованию)

Забегайло Владимир Александрович - первый заместитель начальника управления технологического транспорта, спецтехники и авто-
мобильных дорог открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз» (по согласованию)

Зайченко Сергей Николаевич - старший государственный инспектор территориального отдела автотранспортного и автодо-
рожного надзора по ХМАО – Югре (город Сургут) Межрегионального Управления государствен-
ного автодорожного надзора по Тюменской области, ХМАО – Югре и Ямало- Ненецкому авто-
номному округу Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (по согласованию) 

Костриков Виталий Васильевич - заместитель начальника государственной инспекции безопасности дорожного движения
Управления Министерства внутренних дел РФ по городу Сургуту, подполковник полиции (по со-
гласованию) 

Лукьянов Александр Иванович - главный государственный инженер-инспектор Гостехнадзора города Сургута (по согласованию)

Лысенко Дмитрий Александрович - заместитель начальника федерального казенного учреждения «11 отряд федеральной противопо-
жарной службы по ХМАО – Югре (договорной)», полковник внутренней службы (по согласованию) 

Попов Алексей Владимирович - генеральный директор акционерного общества «Сургутское производственное объединение
пассажирского автотранспорта» (по согласованию) 

Соков Владимир Евгеньевич - председатель Сургутской городской общественной организации «Всероссийское общество ав-
томобилистов» (по согласованию) 

Сибагатулин Вадим Халяфович - начальник Сургутского отдела инфраструктуры Сургутского региона обслуживания Свердлов-
ской железной дороги филиала открытого акционерного общества «Российские железные доро-
ги» (по согласованию)
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Приложение 3 к распоряжению Администрации города № 2581 от 26. 12.2016

Перечень цветочных фигур, вазонов, подвесных кашпо, конструкций вертикального 
озеленения, расположенных на территориях общего пользования, содержание 

которых осуществляется муниципальным бюджетным учреждением 
«Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности»

Приложение 4 к распоряжению Администрации города № 2581 от 26.12.2016

Перечень памятников истории и культуры, мемориальных досок,
содержание которых осуществляется муниципальным бюджетным учреждением

«Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности»

№
п/п

Наименование Место расположения

1 Сквер «Мемориал Славы»р р улица Гагаринау р
2 Скульптурная композиция «Первооткрывателям города Сургута»у ур р р р ур у кольцевая развязка, проспект Ленинар р
3 Памятник Александру Сергеевичу Пушкинуру р у у у улица Республики, перед Центральной библиотекойу у р р
4 Скульптурная композиция «Строитель»у ур р улица Магистральнаяу р
5 Памятник «Первым комсомольцам»р улица Мелик-Карамова, парк «Геологов»у р р
6 Памятник «Мужеству рыбаков Сургута»у у р ур у улица Мелик-Карамовау р
7 Памятник Георгию Димитровур р у сквер «Дружбы народов», улица Дзержинскогор ру р у р
8 Памятник «Речникам» территория речного вокзаларр р р
9 Фигура «Черный лис»ур р территория историко-культур-ного центра «Старый Сургут»рр р р у ур р р ур у
10 Скульптурная композиция «Памятник «Улыбке»у ур площадь перед музейным центром города Сургутар у р р ур у
11 Памятник «Воинам-интернационалистам»р сквер «Центральный»р р
12 Стела, посвященная участникам ликвидации последствий аварии

на Чернобыльской АЭСр
сквер «Памяти Чернобыльцев» (улица Чехова)

13 Мемориальная доска Почетному гражданину Захарову И.П.р у р у р у фасад многоквартирного дома по улице 30 лет Победы, 1ф р р у
14 Мемориальная доска Киртбая И.А.р р фасад многоквартирного дома по улице Игоря Киртбая, 21ф р р у р р
15 Мемориальная доска Билецкому С.В.р у фасад многоквартирного дома по улице Семена Билецкого, 21ф р р у
16 Мемориальная доска Мелик-Карамову Н.Б.р р у фасад многоквартирного дома по улице Мелик-Карамова, 90ф р р у р
17 Мемориальная доска Коневу М.М.р у фасад многоквартирного дома по улице 30 лет Победы, 1аф р р у
18 Мемориальная доска Мунареву П.А.р у р у фасад многоквартирного дома по улице Республики, 70ф р р у у
19 Мемориальная доска Показаньеву Ф.Я.р у фасад многоквартирного дома по улице Флегонта Показаньева, 6ф р р у
20 Мемориальная доска Тимченко А.Г.р фасад многоквартирного дома по улице Энтузиастов, 47ф р р у у
21 Мемориальная доска Бахилову В.В.р у фасад многоквартирного дома по улице Бахилова, 3ф р р у
22 Мемориальная доска Каролинскому И.Н.р р у фасад многоквартирного дома по улице Иосифа Каролинского, 15ф р р у ф р
23 Мемориальная доска Безверхову С.Н.р р у ограждение жилого дома по улице Сергея Безверхова, 31р у р р
24 Мемориальная доска Коротчаеву Д.И. поселок Юность, фасад адми-нистративного здания СМП-330 по улице

Шушенской, 18у
25 Въездной знак в город Сургутр ур у улица Аэрофлотскаяу р ф
26 Скульптура «Аврора»у ур р р Квартал Ар
27 Въездной знак по Тюменскому трактуу р у Тюменский трактр

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2581 от 26.12.2016

О внесении изменений в распоряжение Администрации города 
от 12.02.2016 № 191 «Об утверждении перечня зеленых насаждений,

озелененных территорий общего пользования, элементов благоустройства,
зеленых зон активного отдыха населения, территорий городских лесов»

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

1. Внести в распоряжение Администрации города от 12.02.2016 № 191 «Об утверждении перечня зеленых на-
саждений, озелененных территорий общего пользования, элементов благоустройства, зеленых зон активного от-
дыха населения, территорий городских лесов» изменения, изложив приложения 2, 3, 4, 5 к распоряжению в новой
редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4 к настоящему распоряжению соответственно.

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

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Кривцо-
ва Н.Н.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение 1 к распоряжению Администрации города № 2581 от 26.12.2016

Перечень парков, скверов, набережных, содержание которых 
осуществляется муниципальным бюджетным учреждением 

«Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности»

Приложение 2 к распоряжению Администрации города № 2581 от 26.12.2016

Перечень цветников, расположенных на территориях общего пользования,
содержание которых осуществляется муниципальным бюджетным учреждением

«Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности»

5

№
п/п

Наименование Площадь
(кв. м)

1 Содержание парка «За Саймой»р р 404 330

2 Содержание парка «Кедровый Лог»р р р 382 188

3 Содержание объекта «Ботанический сад»р 154 484

4 Содержание сквера в 32 микрорайонер р р р 60 214

5 Содержание сквера «Энергетиков»р р р 33 025

6 Содержание сквера «Центральный»р р р 29 019

7 Содержание сквера «Старожилов»р р р 45 826

8 Содержание сквера «Дружбы народов»р р ру р 21 522

9 Содержание сквера у кинотеатра «Аврора»р р у р р р 12 211

10 Содержание сквера по улице Магистральнойр р у р 5 349

11 Содержание сквера «Молодежный»р р 20 625

12 Содержание сквера «Мемориал Славы»р р р 21 194

13 Содержание сквера «Площадь Советов»р р 9 993

14 Содержание «Городского сквера ветеранов»р р р р 4 983

15 Содержание сквера «Памяти Чернобыльцев»р р р 4 176

16 Содержание сквера «Аллея Славы»р р 6 434

17 Содержание сквера в микрорайоне 13А (от улицы 
Профсоюзов до бульвара Писателей)р ф у р

3 920

18 Содержание сквера «Геологов» по улице Мелик-
Карамовар

51 423

19 Содержание сквера «Геологов-Первопроходцев»р р р р 13 305

20 Содержание сквера по улице Первопроходцевр р у р р 3 100

21 Содержание сквера по улице Федорова, 59р р у р 3 187

22 Содержание сквера «Речников»р р 4 869

23 Содержание объекта «Набережная Олега Марчу-
ка» (1 очередь)р

18 900

24 Содержание объекта «Набережная Олега Марчу-
ка» (2 очередь)р

19 200

25 Содержание сквера в 20А микрорайонер р р р 37 041

26 Содержание сквера в 5А микрорайонер р р р 6 634

27 Содержание сквера по улице Толстогор р у 7 291

28 Содержание сквера в микрорайоне Железнодо-
рожниковр

11 126

29 Содержание сквера по улице 30 лет Победыр р у 7 831

№
п/п

Наименование Площадь
(кв. м)

30 Содержание природно-рекреационной террито-
рии (сквер в микрорайоне 39)р р р р

8 787

31 Содержание объекта водохранилище на реке Сай-
ме (3 рукава)ру

119 623

32 Содержание земельного участка под сквер в ми-
крорайоне Железнодорожниковр р р

5 247

33 Содержание земельного участка под сквер по
улице Грибоедовау р

3 024

34 Содержание земельного участка под сквер по
улице Мечникова, 5Ау

3 906

35 Содержание земельного участка под сквер по
улице Студенческойу у

3 244

36 Содержание земельного участка под сквер, при-
легающего к территории муниципального казен-
ного учреждения «Дворец Торжеств» (1-й участок)у р р р у

6 938

37 Содержание земельного участка под сквер, при-
легающего к территории муниципального казен-
ного учреждения «Дворец Торжеств» (2-й участок)у р р р у

10 952

38 Содержание земельного участка под сквер в 11Б
микрорайоне (улица Чехова)р р у

4 929

39 Содержание земельного участка под сквер в 11Б
микрорайоне (улица Профсоюзов)р р у р ф

2 828

40 Содержание земельного участка под сквер в 24
микрорайонер р

6 272

41 Содержание земельного участка под сквер в 27
микрорайонер р

3 192

42 Содержание земельного участка под сквер за ад-
министративным зданием по улице Восход, 4р у

787

43 Содержание земельного участка под сквер в 31
микрорайонер р

35 173

44 Содержание земельного участка под парк в 43 ми-
крорайонер р

23 838

45 Содержание земельного участка под парк в райо-
не речного вокзалар

46 997

46 Содержание земельного участка под сквер в 8 ми-
крорайонер р

6 612

Итого 1 695 749

№ 
п/п

Объект Площадь
(кв. м)

1 Цветник на развязке по улице Губкина – улице По-
казаньева

2 226

2 Цветник на развязке по улице Мелик-Карамова – 
улице Щепеткина

2 343

3 Цветник на «Мемориале Славы» 1 206

4 Цветник у памятника «Воинам-интернационалистам» 630

5 Цветник в сквере у кинотеатра «Аврора» 338

6 Цветник на развязке у магазина «Детский Мир» 6 195

7 Цветник на развязке у магазина «Ярославна» 3 490

8 Цветник по улице Энгельса, 8 555

9 Цветник у «Доски Почета» 13

10 Цветник в сквере «Площадь Советов» 625

11 Цветник у памятника «Основателям города» 5 073

12 Цветник на развязке по улице Нефтяников – ули-
це Энтузиастов

277

13 Цветник на развязке по улице Губкина – улице Эн-
тузиастов

1 561

14 Цветник в сквере «Памяти Чернобыльцев» 20

15 Цветник по улице 30 лет Победы, 22А 16

№
п/п

Объект Площадь
(кв. м)

16 Цветник по улице 30 лет Победы, 7 181

17 Цветник на развязке по улице Аэрофлотской 380

18 Цветник по улице Восход, 4 46

19 Цветочная полоса по улице Профсоюзов, 54 47

20 Цветник у памятника «Черному лису» 3

21 Цветник у памятника «Сургутянам, ушедшим на
фронт»

23

22 Цветник по улице Рыбников, 31/3 6

23 Цветник по улице Декабристов, 6 70

24 Цветник по проезду Советов, 4 108

25 Цветник по улице Просвещения, 19 25

26 Цветник на разделительной полосе по проспекту
Мира

1 550

27 Цветник на территории муниципального казенно-
го учреждения «Дворец Торжеств»

910

28 Цветник в сквере по улице Толстого 154

29 Цветник в парке «Кедровый лог» 125

30 Цветник в сквере «Старожилов» 146

Итого 28 342

№
п/п

Наименование Количе-
ство (шт.)

1 Подвесные кашпо, термочаши р 39
2 Кашпо на арках цветочных «Улитка»р 60
3 Пирамида шестигранная усеченная, высотой 2,0

метрар
7

4 Цветочная фигура «Звезда»ф ур 4
5 Цветочная фигура «Конус», h = 2,0 метра, dосн =

0,8 метрар
1

6 Цветочная фигура «Конус», h = 1,7 метра, dосн =
0,6 метрар

1

7 Цветочная фигура «Конус», h = 1,5 метра, dосн =
0,4 метрар

1

8 Цветочная фигура «Шар на подиуме», h = 1,6 ме-
тра, d = 1,3 метрар р

1

9 Цветочная фигура «Шар на подиуме», h = 1,3 ме-
тра, d = 1,0 метрар р

1

10 Цветочная фигура «Шар на подиуме», h = 1,1 ме-
тра, d = 0,8 метрар р

1

11 Цветочная фигура «Куб на подиуме», h = 1,5 метра,
размеры куба: 1,2 метра × 1,2 метрар р у р р

1

12 Цветочная фигура «Куб на подиуме», h = 1,3 метра,
размеры куба: 1,0 метра × 1,0 метрар р у р р

1

13 Цветочная фигура «Шар», d =1,0 метраф ур р р 3
14 Цветочные фигуры «Шар», d = 0,8 метраф ур р р 3
15 Цветочные фигуры «Лепесток»ф ур 24

№
п/п

Наименование Количе-
ство (шт.)

16 Цветочная фигура «Шар», d = 0,6 метраф ур р р 1
17 Цветочная фигура «Слон»ф ур 1
18 Цветочная фигура «Кактус»ф ур у 3
19 Цветочная фигура «Медведь с бочкой меда»ф ур 1
20 Цветочная фигура «Земной Шар» d = 1,8 метраф ур р р 1
21 Цветочные вазоны гранитныер 12
22 Цветочные вазоны бетонные 16
23 Цветочница «Клумба»у 20
24 Цветочные фигуры «Утка большая»ф ур 3
25 Цветочные фигуры «Утка маленькая»ф ур 3
26 Колонна цветочная с одним вазоном 18
27 Цветочные фигуры «Птица счастья»ф ур 2
28 Цветочная фигура с семью вазонами «Букет»ф ур у 1
29 Вазоны для цветов с креплением (прямоугольной

формы)ф р
64

30 Конструкция для вертикального озелененияру р 25
31 Вазон для цветов с креплением (полукруглой формы)р у ру ф р 50
32 Цветочница «Клумба-1»у 4
33 Вазон для цветов «Старый Петербург»р р ур 10
34 Вазоны для деревьевр 16
35 Вазоны для цветов «Шар»р 10
36 Вазоны для цветов «Пирамида»р 2

Всего 411

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9430 от 26.12.2016

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

«Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы»

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

1. Внести в постановление Администрации города от 19.02.2014 № 1127 «Об утверждении порядка предо-
ставления грантов в форме субсидий по результатам городского конкурса «Лучший совет ТОС», проводимого в 
рамках реализации муниципальной программы «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 – 
2030 годы» (с изменениями от 02.07.2015 № 4567, 21.03.2016 № 1937, 13.04.2016 № 2751) изменение, изложив 
пункт 15 приложения к постановлению в следующей редакции:

«15. В целях соблюдения условий, целей и порядка предоставления грантов (субсидии) ее получателями, 
КРУ и КСП осуществляют обязательную проверку получателей грантов (субсидии), направленную на:

- обеспечение соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных правовых актов, 
регулирующих бюджетные правоотношения;

- подтверждение достоверности, полноты и соответствия требованиям предоставления отчетности;
- повышение экономности, результативности и эффективности использования бюджетных средств;
- соблюдение целей, условий и порядка предоставления грантов (субсидии).
Сроки и регламент проведения проверки устанавливаются внутренними документами КРУ и КСП.
Возврат денежных средств в местный бюджет осуществляется получателем грантов (субсидии) в течение 

десяти рабочих дней с момента получения соответствующего требования (уведомления) о возврате грантов 
(субсидии), направленного КРУ или КСП».

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Крив-
цова Н.Н.

Глава города В.Н. Шувалов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2564 от 26.12.2016

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

и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии
по градостроительному зонированию»

В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента
Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и за-
стройки города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному зонированию» (с изменениями от 
13.07.2016 № 1269, 19.04.2016 № 601, 21.03.2016 № 418, 29.02.2016 № 292, 29.12.2015 № 3015, 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 но-
вой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

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

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

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к распоряжению Администрации города № 2564 от 26.12.2016

Состав комиссии по градостроительному зонированию

Основной состав Резервный составр
Шатунов Александр Александрович – заместитель главы Ад-
министрации города, председатель комиссии по градострои-
тельному зонированиюу р

-

Фокеев Алексей Александрович – директор департамента
архитектуры и градостроительства-главный архитектор, со-
председатель комиссии по градостроительному зонированиюр р р у р

Усов Алексей Васильевич – заместитель директора департамента архи-
тектуры и градостроительства, заместитель председателя комиссии 

Лемке Илона Карловна – ведущий специалист отдела форми-
рования земельных участков департамента архитектуры и гра-
достроительства, секретарь комиссии по градостроительному
зонированиюр

Антонова Ольга Ивановна – ведущий специалист отдела подготовки по
освобождению земельных участков департамента архитектуры и градо-
строительства, секретарь комиссии по градостроительному зонированию

члены комиссии:
Лазарев Андрей Геннадьевич – начальник правового управ-
ления

Леоненко Елена Владимировна – заместитель начальника правового
управленияу р

Шевченко Ирина Викторовна – председатель комитета по зе-
мельным отношениям 

Чевягина Елена Алексеевна – заместитель председателя комитета по зе-
мельным отношениям

Богач Роман Алексеевич – начальник управления по приро-
допользованию и экологии

Шарипов Наиль Нуриманович – заместитель начальника управления по
природопользованию и экологии; Гапеев Анатолий Иванович – главный
специалист отдела по природопользованию и благоустройству городских
территорий управления по природопользованию и экологии рр р у р р р

Валгушкин Юрий Викторович – начальник отдела формиро-
вания земельных участков департамента архитектуры и градо-
строительствар

Малиновский Максим Владимирович – специалист-эксперт отдела фор-
мирования земельных участков департамента архитектуры и градострои-
тельства

Захарченко Игорь Ананьевич – начальник отдела перспек-
тивного проектирования департамента архитектуры и градо-
строительствар

Мальцева Валентина Викторовна – специалист-эксперт отдела перспек-
тивного проектирования департамента архитектуры и градостроительства

Ракитский Алексей Алексевич – начальник отдела генераль-
ного плана департамента архитектуры и градостроительствар р ур р р

Попенко Ольга Викторовна – главный специалист отдела генерального 
плана департамента архитектуры и градостроительствар р ур р р

Чунарева Ирина Евгеньевна – начальник отдела землеу-
стройства комитета по земельным отношениям р

Мельникова Ирина Юрьевна – заместитель начальника отдела оформле-
ния прав на земельные участки комитета по земельным отношениямр у

Соколова Ольга Владимировна – директор муниципального
бюджетного учреждения «Управление лесопаркового хозяй-
ства и экологической безопасности»

Николаенко Ирина Алексеевна – начальник отдела паркового хозяйства 
и озеленения муниципального бюджетного учреждения «Управление ле-
сопаркового хозяйства и экологической безопасности»р

Пономарев Виктор Григорьевич – депутат Думы города, за-
меститель Председателя Думы городар у р

Гужва Богдан Николаевич – депутат Думы города; Леснова Ольга Вале-
рьевна – депутат Думы города; Пахотин Дмитрий Сергеевич – депутат
Думы города; Птицын Василий Иванович – депутат Думы города; Рогу-
лин Владимир Ивановичр  – депутат Думы городау у р

Болотов Владимир Николаевич – депутат Думы города
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- СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации ре-
жима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», утвержденные постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 № 41 (в части, регулирующей пре-
доставление дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, создание условий для реализации
дополнительных образовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях).

2.5. Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390.
2.6. Порядки проведения государственной итоговой аттестации (далее – порядок, порядки проведения ГИА):
2.6.1. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного об-

щего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 25.12.2013 № 1394.
2.6.2. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего об-

щего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 26.12.2013 № 1400.
2.7. Порядок ведения учета форм получения общего образования, определенных родителями (законными предста-

вителями) детей, проживающих на территории города Сургута (утвержденный постановлением Администрации города
от 17.10.2013 № 7526).

3. Порядок получения доступа к муниципальным услугам

3.1. Потребителями (получателями) муниципальных услуг являются физические лица.
3.2. Порядок получения доступа к услугам определяется:
3.2.1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
3.2.2. Порядком приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293 (услуга 1).
3.2.3. Порядком приема заявлений, постановки на учет и зачисления детей в образовательные учреждения, реали-

зующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады), утвержденным постановле-
нием Администрации города от 27.07.2015 № 5229 (услуга 1).

3.2.4. Порядком приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
22.01.2014 № 32 (услуги 2, 3, 4).

3.2.5. Порядком и условиями осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей об-
разовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего об-
щего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным про-
граммам соответствующих уровня и направленности, утвержденными приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 12.03.2014 № 177 (услуги 2, 3, 4).

3.2.6. Порядком организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные и муници-
пальные образовательные организации для получения основного общего и среднего общего образования с углублен-
ным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения, утвержденным постановлением Прави-
тельства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.08.2013 № 303-п (услуги 3, 4).

3.2.7. Правилами приема на обучение по основным общеобразовательным и дополнительным общеразвивающим 
программам в учреждение, предоставляющее услугу (далее – правила приема) (услуги 1, 2, 3, 4, 5).

Правила приема должны содержать следующую информацию (в случае если это не урегулировано документами,
указанными в подпунктах 3.2.1 – 3.2.6 пункта 3.2 настоящего стандарта):

- категорию потребителей услуги;
- территорию городского округа город Сургут, за которой закреплено данное учреждение (согласно муниципаль-

ному правовому акту Администрации города);
- порядок и сроки подачи заявлений, в том числе в электронной форме, регистрации заявлений;
- примерную форму заявления;
- максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления;
- исчерпывающий перечень оснований для отказа в регистрации заявления;
- исчерпывающий перечень оснований для отказа в зачислении ребенка;
- максимальный срок принятия решения о зачислении ребенка либо мотивированном отказе;
- способ информирования заявителя о результатах рассмотрения заявления;
- требования к местам для заполнения заявлений.
Для учреждений, получивших муниципальное задание на оказание услуги 1, правила приема являются локальным

нормативным актом учреждения, регламентирующим деятельность по оказанию услуги «Прием заявлений, постановка
на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу до-
школьного образования (детские сады)» в части зачисления детей в учреждение на обучение по образовательной про-
грамме дошкольного образования. Услуга «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные
учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)» в части
приема заявлений, постановки на учет детей, подлежащих обучению по образовательной программе дошкольного об-
разования, предоставляется муниципальными казенными учреждениями «Управление дошкольными образовательны-
ми учреждениями» (далее – МКУ «УДОУ»), «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг города Сургута» в порядке, утвержденном постановлением Администрации города от 27.07.2015 № 5229.

Для учреждений, получивших муниципальное задание на оказание услуг 2, 3, 4, 5 правила приема являются локаль-
ным нормативным актом учреждения, регламентирующим деятельность по оказанию услуги «Зачисление в образова-
тельное учреждение».

При приеме детей учреждение обязано ознакомить родителей (законных представителей) с уставом, лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, образовательными
программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятель-
ности, права и обязанности обучающихся, а также с соответствующим ФГОС (для услуг, работ, по которым на федераль-
ном уровне ФГОС не утверждены, – настоящим стандартом).

3.2.8. Порядком проведения ГИА, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Феде-
рации (услуга 6 в части зачисления экстернов для прохождения государственной итоговой аттестации).

3.2.9. Локальным нормативным актом учреждения, регулирующим проведение промежуточной аттестации экстер-
нов (услуга 6 в части зачисления экстернов для прохождения промежуточной аттестации).

3.3. Юридическим фактом, являющимся основанием для предоставления услуг, являются:
- издание приказа о зачислении (услуги 1, 2, 3, 4, 5);
- издание приказа о зачислении лица для прохождения промежуточной аттестации и/или государственной итого-

вой аттестации (услуга 6).

4. Требования к порядку оказания услуг (выполнения работ) и качеству услуг (работ)

4.1. Содержание оказываемых услуг, выполняемых работ.
Содержание образования в учреждении определяется реализуемыми образовательными программами. Образо-

вательные программы должны быть реализованы в полном объеме (услуги 1, 2, 3, 4, 5).
При реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования учреждение осуществляет

присмотр и уход за детьми (услуга 1).
Содержание услуги 6 – проведение промежуточной итоговой аттестации физических лиц, осваивающих основную

образовательную программу общего образования в форме самообразования или семейного образования либо обуча-
ющихся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе.

Содержание работы определяется документами, регламентирующими организацию, проведение олимпиад, кон-
курсов, мероприятий.

4.2. Формы оказания услуг и направления деятельности в рамках выполнения работ.
4.2.1. Формы оказания услуг.
Формы обучения определяются в соответствии с требованиями статьи 17 Федерального закона от 29.12.2012

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (услуги 1, 2, 3, 4, 5).
Промежуточная аттестация проводится в формах, определенных учебным планом учреждения, и в порядке, уста-

новленном учреждением (услуги 2, 3, 4, 6). 
Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию основных образователь-

ных программ, является государственной итоговой аттестацией. Формы государственной итоговой аттестации опреде-
ляются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной поли-
тики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

4.2.2. Направления деятельности в рамках выполнения работ.
Олимпиады, конкурсы, мероприятия, проводимые учреждением, получившим муниципальное задание на выпол-

нение работы, направлены на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, спо-
собностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности,
творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности.

4.3. Характер оказания услуг (стоимость услуг для потребителей).
Образовательные программы реализуются бесплатно для потребителя (услуги 1, 2, 3, 4, 5).
Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся учреждения осуществляется бесплатно для потребителя (ус-

луги 2, 3, 4, 5).
Промежуточная и итоговая аттестация экстернов осуществляется бесплатно для потребителя (услуга 6).
Работа осуществляется бесплатно для потребителя.
Размер родительской платы за присмотр и уход, осуществляемый при реализации основных общеобразователь-

ных программ дошкольного образования, порядок ее взимания, а также случаи и порядок снижения размера родитель-
ской платы или невзимания ее с отдельных категорий родителей (законных представителей) установлен постановлени-
ем Администрации города от 23.06.2015 № 4253. По вопросам, связанным с взиманием родительской платы и компенса-
цией части родительской платы, законные представители детей, получающих услугу 1, могут обращаться:

- непосредственно в образовательное учреждение, воспитанником которой является ребенок;
- в отдел учёта денежных средств по специальным видам платежей МКУ «УДОУ» (если ребенок посещает дошколь-

ное образовательное учреждение города Сургута);
- в отдел бухгалтерского и налогового учёта средств от приносящей доход деятельности муниципального казенно-

го учреждения «Управление учёта и отчётности образовательных учреждений» (далее – МКУ «УУиООУ») (если ребенок
посещает дошкольное отделение муниципального общеобразовательного учреждения города Сургута, за исключением
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии «Лаборатория Салахова»).

Информация о местонахождении, справочных телефонах, адресах электронной почты, графике работы МКУ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9428 от 26.12.2008

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 11.02.2016 № 925 «Об утверждении стандарта качества муниципальных 

услуг (работ) в сфере образования, оказываемых (выполняемых)
муниципальными образовательными учреждениями, подведомственными

департаменту образования Администрации города»

В соответствии с постановлениями Администрации города от 31.05.2012 № 4054 «Об утверждении 

порядка разработки, утверждения и применения стандартов качества муниципальных услуг (работ)», от 

13.05.2015 № 3145 «Об утверждении порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных 

перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждения-

ми», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Адми-

нистрации города», в связи с изменением базового (отраслевого) перечня государственных и муници-

пальных услуг и работ в сфере «Образование и наука», утвержденного Министерством образования и 

науки Российской Федерации от 13.11.2014:

1. Внести в постановление Администрации города от 11.02.2016 № 925 «Об утверждении стандарта качества 

муниципальных услуг (работ) в сфере образования, оказываемых (выполняемых) муниципальными образова-

тельными учреждениями, подведомственными департаменту образования Администрации города» изменение, 

изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации и разместить на официальном портале Администрации города.

3. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2016.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Пеле-

вина А.Р.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города № 9428 от 26.12.2016

СТАНДАРТ КАЧЕСТВА
муниципальных услуг (работ) в сфере образования, оказываемых (выполняемых) 

муниципальными образовательными учреждениями, подведомственными
департаменту образования Администрации города (далее – стандарт)

1. Муниципальные учреждения, в отношении которых применяется настоящий стандарт

1.1. Настоящий стандарт применятся в отношении муниципальных образовательных учреждений, подведомствен-
ных департаменту образования Администрации города (далее – департамент), получивших муниципальное задание на 
оказание следующих муниципальных услуг (выполнение работ):

- муниципальная услуга «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» (да-
лее – услуга 1);

- муниципальные услуги «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образова-
ния», «Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего образования» (да-
лее – реализация программ начального общего образования, услуга 2);

- муниципальная услуга «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования» 
(далее – услуга 3);

- муниципальная услуга «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования» 
(далее – услуга 4);

- муниципальная услуга «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» (далее – услуга 5);
- муниципальная услуга «Проведение промежуточной итоговой аттестации лиц, осваивающих основную образова-

тельную программу в форме самообразования или семейного образования либо обучавшихся по не имеющей государ-
ственной аккредитации образовательной программе» (далее – услуга 6);

- муниципальная работа «Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выяв-
ление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической 
культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физ-
культурно-спортивной деятельности» (далее – работа).

1.2. Перечень учреждений, предоставляющих муниципальную услугу (работу), определяется департаментом при 
формировании ведомственного перечня услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями 
(в порядке, утвержденном постановлением Администрации города от 13.05.2015 № 3145).

Информация о местонахождении, справочных телефонах, адресах электронной почты, адресах официальных сай-
тов учреждений, предоставляющих услугу, а также постановление Администрации города об утверждении муниципаль-
ных заданий размещены на официальном портале Администрации города www.admsurgut.ru (Главная страница/Путево-
дитель/Муниципальные учреждения/Учреждения, подведомственные департаменту образования).

2. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальных услуг (работ)

2.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.2. Закон ХМАО – Югры от 01.07.2013 № 68-оз «Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».
2.3. Федеральные государственные образовательные стандарты (далее – ФГОС):
- ФГОС дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 17.10.2013 № 1155;
- ФГОС начального общего образования, утвержденные приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373, 19.12.2014 № 1598, 19.12.2014 № 1599;
- ФГОС начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373;
- ФГОС основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897;
- ФГОС среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413.
2.4. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (далее – СанПиН):
- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации ре-

жима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденные постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26;

- СанПиН 2.3.2.1940-05 «Организация детского питания», утвержденные постановлением Главного государственно-
го санитарного врача Российской Федерации от 19.01.2005 № 3;

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в обще-
образовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Рос-
сийской Федерации от 29.12.2010 № 189;

6

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2566 от 26.12.2016

О признании утратившими силу некоторых муниципальных правовых актов

В соответствии с федеральными законами от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 

недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федера-

ции или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предприниматель-

ства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», распоряжени-

ем Администрации города от 16.12.2008 № 3443 «Об утверждении порядка формирования, ведения, обя-

зательного опубликования перечней муниципального имущества, переданного в аренду субъектам мало-

го и среднего предпринимательства, не подлежащего приватизации, а также порядка и условия 

предоставления такого имущества в аренду»:

1. Признать утратившими силу распоряжения Администрации города:

- от 27.01.2014 № 136 «О создании рабочей группы по формированию перечня муниципального имущества, 

предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринима-

тельства»;

- от 21.11.2016 № 2251 «О внесении изменений в распоряжение Администрации города от 27.01.2014 № 136

«О создании рабочей группы по формированию перечня муниципального имущества, предназначенного для пе-

редачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства».

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

формации и разместить на официальном портале Администрации города.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Кривцо-

ва Н.Н.

Глава города В.Н. Шувалов
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- начало работы гардероба – не позднее 30 минут до начала занятий первой смены, окончание – не ранее 15 минут 
после окончания последнего занятия во второй смене. Перерывы работы гардеробов должны составлять не более 10 
минут подряд и не более 30 минут в день;

- учреждение, оказывающее услугу (выполняющее работу), должно обеспечить сохранность оставленных в гарде-
робе одежды, обуви обучающихся.

4.5.11. Столовая в общеобразовательном учреждении должна быть открыта для питания обучающихся с 08.00 до 
12.00 (в первую смену), с 13.00 до 16.00 (во вторую смену) в течение всех учебных дней.

4.5.12. Библиотека общеобразовательного учреждения должна открываться для учащихся не позднее 09.00, закры-
ваться не ранее 16.00. Библиотека не должна закрываться на перерыв во время перемен между учебными занятиями.

Список учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе, общеобразовательное учреж-
дение определяет самостоятельно в соответствии с утвержденными федеральными перечнями учебников, рекомендо-
ванных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образователь-
ную деятельность, а также учебных пособий, допущенных к использованию при реализации указанных образователь-
ных программ такими организациями.

4.6. Требования к качеству условий выполнения работы:
Требования к качеству условий выполнения работы определяются (при необходимости) документами, регламенти-

рующими организацию, проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий.
4.7. Выполнение указанных в настоящем разделе требований не освобождает учреждение, оказывающее услугу 

(выполняющее работу), от установленной законодательством ответственности за соблюдение иных утвержденных в 
установленном порядке норм и правил.

5. Осуществление контроля за соблюдением стандарта качества муниципальных услуг (работы) 

Контроль за соблюдением настоящего стандарта осуществляется в соответствии с порядком осуществления кон-
троля за деятельностью муниципальных учреждений, утвержденным постановлением Администрации города от 
21.11.2013 № 8480.

Порядок осуществления контроля за деятельностью муниципальных учреждений должен быть размещен в прием-
ной директора учреждения, предоставляющего услугу (работу), или в ином месте, доступном для обучающихся и экс-
тернов, их родителей (законных представителей).

6. Ответственность за нарушение требований стандарта качества муниципальных услуг (работы)

Учреждения, предоставляющие услугу и/или выполняющие работу, несут ответственность за соблюдение требова-
ний настоящего стандарта в соответствии с действующим законодательством.

Результаты проверочных действий, организованных и проведенных в соответствии с разделом 5 настоящего стан-
дарта, учитываются в оценке качества труда руководителей учреждений. Выполнение/невыполнение муниципального 
задания на оказание услуг, выполнение работ учитывается в оценке эффективности деятельности учреждений, руково-
дителей, работников учреждений.

7. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования нарушений требований стандарта качестваД уд ( уд ) р д ру р д р
муниципальных услуг (работ)

7.1. Получатель услуги (работы) и/или его законный представитель (далее – заявитель) может обратиться (в том 
числе в форме электронного документа) с жалобой на нарушение требований настоящего стандарта в департамент 
(контактная информация указана в приложении к настоящему стандарту).

От имени заявителя могут выступать иные лица, имеющие право в соответствии с законодательством Российской 
Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции, полномочиями выступать от их имени.

7.2. Жалобы на нарушение требований настоящего стандарта подлежат обязательной регистрации и должны быть 
рассмотрены департаментом в порядке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации».

7.3. На любой стадии досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) учреждения, 
предоставляющего услугу (работу), работника учреждения, предоставляющего услугу (работу), заявитель имеет право 
отозвать жалобу и/или обратиться в суд согласно установленному действующим законодательством РФ порядку.

Приложение к стандарту качества муниципальных услуг (работ) в сфере образования, 
оказываемых (выполняемых) муниципальными образовательными учреждениями, 

подведомственными департаменту образования Администрации города

ИНФОРМАЦИЯ 
о департаменте образования Администрации города и муниципальных казенных учреждениях

1. Департамент образования Администрации города

Местонахождение (адрес): 628408, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, город Сургут, улица Гагарина, дом 11, третий и четвертый этажи.

Официальный адрес электронной почты: don@admsurgut.ru.

Приемная директора: кабинет 316, телефон: (3462)52-53-38.

Отдел обеспечения деятельности в сфере образования (канцелярия): кабинет 309, телефон: (3462)52-53-45, факс: 

(3462)52-53-94.

Адрес официального интернет-сайта – нет. Информация о департаменте образования размещена на официальном 

портале Администрации города www.admsurgut.ru.

График работы:

понедельник: с 09.00 до 18.00;

вторник – пятница: с 09.00 до 17.00;

перерыв на обед: с 13.00 до 14.00;

прием по личным вопросам директором департамента образования: вторник с 16.00 до 18.00;

суббота, воскресенье: выходные дни.

2. Муниципальное казенное учреждение «Управление дошкольными образовательными учреждениями» 

(далее – МКУ «УДОУ»)

Местонахождение (адрес): 628408, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, город Сургут, улица Гагарина, дом 11, второй этаж.

Приемная директора: кабинет 207, телефон: (3462)52-26-01, факс: (3462)52-26-26, официальный адрес электронной 

почты: udou@admsurgut.ru. 

Часы приема граждан директором: еженедельно по вторникам с 15.00 до 17.00. 

Телефоны для предоставления информации об организации дошкольного образования в муниципальных образо-

вательных учреждениях: (3462)35-52-01, (3462)35-52-08.

Адрес официального интернет-сайта – нет. Информация о МКУ «УДОУ» и о вопросах организации дошкольного об-

разования размещена на официальном портале Администрации города www.admsurgut.ru и на интернет-сайте http://

detsad.admhmao.ru:8080/inqry-inquirer/.

Отдел учета денежных средств по специальным видам платежей МКУ «УДОУ»:

Местонахождение (адрес) отдела: 628400, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автоном-

ный округ – Югра, город Сургут, улица Гагарина, 11, кабинет 223.

Телефоны для предоставления информации по вопросам, связанным с взиманием родительской платы и компен-

сацией части родительской платы: (3462)52-12-58, (3462)52-12-56, (3462)52-12-43, (3462)52-12-50.

Часы приема:

среда, пятница: с 14.00 до 17.00;

понедельник, вторник, четверг: с 09.00 до 13.00;

суббота, воскресенье – выходной.

Отдел по работе с населением и образовательными учреждениями МКУ «УДОУ»:

Местонахождение (адрес) отдела: 628400, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автоном-

ный округ – Югра, город Сургут, улица Дзержинского, дом 4/1.

Телефоны для предоставления информации по вопросам получения доступа к муниципальной услуге «Реализация 

основных общеобразовательных программ дошкольного образования»: (3462)35-52-01, (3462)35-52-08.

Часы приема:

среда, пятница: с 09.00 до 13.00;

понедельник, вторник, четверг: с 14.00 до 17.00;

суббота, воскресенье – выходной.

3. Муниципальное казенное учреждение «Управление учёта и отчётности образовательных учреждений» 

(далее – МКУ «УУиООУ»)

Местонахождение (адрес): 628400, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, город Сургут, улица Дзержинского, дом 4.

Отдел бухгалтерского и налогового учёта средств от приносящей доход деятельности МКУ «УУиООУ» (628400, РФ, 

Тюменская область, ХМАО – Югра, город Сургут, улица Лермонтова, дом 5): кабинет начальника отдела – 4, кабинеты спе-

циалистов отдела – 1, 2, 3, 4.

Телефоны для предоставления информации по вопросам, связанным с взиманием родительской платы и компен-

сацией части родительской платы: (3462)32-04-07, (3462)32-04-05, (3462)32-04-08, (3462)32-04-13, (3462)32-04-14, 

(3462)32-04-17.

Часы приема законных представителей детей специалистами отдела:

понедельник: с 09.00. до 18.00, обед – с 13.00 до 14.00;

вторник, среда, четверг, пятница: с 09.00. до 17.00, обед – с 13.00. до 14.00;

суббота, воскресенье – выходной.

«УДОУ», МКУ «УУиООУ» и департамента указаны в приложении к настоящему стандарту.
4.4. Требования к порядку оказания услуг (выполнения работ) и качеству услуг (работ):
4.4.1. Услуги предоставляются в соответствии с:
- порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 (услуга 1);

- порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 (услуги 2, 3, 4);

- порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразователь-
ным программам, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008 (услуга 5, а также услуги 1, 2, 3, 4 - в случае установле-
ния в муниципальном задании показателя, связанного с реализацией программ дополнительного образования);

- порядками проведения ГИА, утвержденными приказами Министерства образования и науки Российской Федера-
ции от 25.12.2013 № 1394, 26.12.2013 № 1400 (услуги 3, 4, 6);

- локальным нормативным актом (актами) учреждения, устанавливающим формы, периодичность и порядок теку-
щего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, в том числе определяющим систему выставле-
ния отметок по общеобразовательным предметам, порядок подачи апелляций о несогласии с выставленной отметкой 
(услуги 2, 3, 4);

- локальным нормативным актом учреждения, устанавливающим формы, периодичность и порядок промежуточ-
ной аттестации экстернов, в том числе определяющим систему выставления отметок по общеобразовательным предме-
там, порядок подачи апелляций о несогласии с выставленной отметкой (услуга 6);

- уставом и иными локальными актами образовательного учреждения. При принятии локальных нормативных ак-
тов, затрагивающих права обучающихся и работников учреждения, учитывается мнение советов учащихся, советов ро-
дителей, представительных органов учащихся, а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым зако-
нодательством РФ, представительных органов работников (при наличии таких представительных органов).

Работа осуществляется в соответствии с документами, регламентирующими организацию, проведение олимпиад, 
конкурсов, мероприятий.

4.4.2. Учреждение, предоставляющее услуги, должно:
- определять режим, график работы в соответствии с действующим законодательством;
- определять режим занятий обучающихся в соответствии с действующими требованиями СанПиН;
- установить порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между учрежде-

нием и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся;
- обеспечить функционирование внутренней системы оценки качества образования, индивидуальный учет резуль-

татов освоения обучающимися образовательных программ, а также хранение в архивах информации об этих результа-
тах на бумажных и (или) электронных носителях;

- установить формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации об-
учающихся (кроме обучающихся по образовательным программам дошкольного образования), в том числе определить 
систему выставления отметок обучающимся по общеобразовательным предметам, порядок подачи апелляций о несо-
гласии с выставленной отметкой, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся;

- ежегодно проводить самообследование в порядке, утвержденном приказом Министерства образования и науки РФ;
- предоставлять услугу «Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабо-

чих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных графиках» (реализуемых в 
данном учреждении) в соответствии с порядком, утвержденным приказом департамента образования от 13.07.2015 
№ 02-11-461/15;

- предоставлять услугу «Предоставление информации о реализации в образовательных муниципальных учрежде-
ниях программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополни-
тельных общеобразовательных программ» (реализуемых в данном учреждении) в соответствии с порядком, утвержден-
ным приказом департамента образования от 13.07.2015 № 02-11-462/15;

- предоставлять услугу «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного 
дневника и электронного журнала успеваемости» в соответствии с порядком, утвержденным приказом департамента 
образования от 10.08.2015 № 02-11-508/15 (для общеобразовательных учреждений).

4.5. Требования к качеству условий оказания услуги.
4.5.1. Учреждение, предоставляющее муниципальную услугу, должно иметь:
- лицензию на осуществление образовательной деятельности;
- свидетельство о государственной аккредитации (для учреждений, предоставляющих услуги 3, 4, 6);
- устав учреждения;
- правила внутреннего распорядка обучающихся;
- правила внутреннего трудового распорядка;
- коллективный договор;
- правила приема (в соответствии с разделом 3 настоящего стандарта);
- иные локальные нормативные акты учреждения, регламентирующие организацию и осуществление образова-

тельной деятельности.
4.5.2. Учреждение должно оказывать услугу в специально предназначенных для этого зданиях и помещениях. 

Здания, прилегающая к ним территория, помещения должны отвечать требованиям, установленным действующими 
СанПиН.

4.5.3. В фойе/холле учреждения либо в ином доступном для потребителей услуги помещении учреждения должны 
быть размещены копии:

- лицензии на осуществление образовательной деятельности;
- свидетельства о государственной аккредитации (для учреждений, предоставляющих услуги 3, 4, 6);
- устава учреждения;
- правил внутреннего распорядка обучающихся;
- правил приема (в соответствии с разделом 3 настоящего стандарта);
- ФГОС соответствующего уровня общего образования (для учреждений, предоставляющих услуги 1, 2, 3, 4, 6);
- локального нормативного акта (актов) учреждения, устанавливающего формы, периодичность и порядок текуще-

го контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, в том числе определяющего систему выставле-
ния отметок по общеобразовательным предметам, порядок подачи апелляций о несогласии с выставленной отметкой 
(услуги 2, 3, 4);

- локального нормативного акта (актов) учреждения, устанавливающего формы, периодичность и порядок проме-
жуточной аттестации экстернов, в том числе определяющего систему выставления отметок по общеобразовательным 
предметам, порядок подачи апелляций о несогласии с выставленной отметкой (услуга 6);

- настоящего стандарта (для услуг 5, 6, работы);
- порядка осуществления контроля за деятельностью муниципальных учреждений, утвержденного постановлени-

ем Администрации города (раздел 5 настоящего стандарта).
А также:
- списки органов государственной власти, органов местного самоуправления, осуществляющих контроль и надзор 

за соблюдением законодательства, обеспечением и защитой прав ребенка;
- контактная информация об учреждении, предоставляющем услугу, работу (адрес сайта, список телефонных номе-

ров, адрес электронной почты, факс).
4.5.4. На официальном сайте учреждения в сети «Интернет» должны быть размещены информация и документы в 

соответствии с Правилами размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации, утвержденными По-
становлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582.

4.5.5. Учреждение, предоставляющее услуги, должно создать необходимые условия для организации сбалансиро-
ванного питания обучающихся, работы специалистов медицинских организаций в целях охраны и укрепления здоровья 
обучающихся и работников данного учреждения. При оказании услуг работники учреждения, а также работники иных 
организаций (в том числе медицинских организаций, организаций общественного питания), привлеченных на договор-
ной, контрактной основе, обязаны соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, установленные действую-
щими СанПиН.

4.5.6. Учреждение, предоставляющее услуги, должно обеспечить наличие в одном из своих помещений кнопки вы-
зова вневедомственной охраны.

4.5.7. При оказании услуг, выполнении работы учреждение обязано обеспечить соблюдение противопожарного 
режима в соответствии с правилами, утвержденными Правительством Российской Федерации.

4.5.8. Общие требования к взаимодействию участников процесса оказания услуг (работ):
- учреждение, работники учреждения, обучающиеся, их родители (законные представители) при нахождении в уч-

реждении или при выполнении учебных или должностных обязанностей должны соблюдать этику делового общения, 
иные требования, установленные Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации» (статьи 34, 43, 45, 47, 48), локальными актами учреждения;

- учреждение обязано организовать работу комиссии по урегулированию споров между участниками образова-
тельных отношений в целях разрешения разногласий между участниками образовательных отношений по вопросам ре-
ализации права на образование, в том числе в случаях возникновения конфликта интересов педагогического работни-
ка, применения локальных нормативных актов, обжалования решений о применении к учащимся дисциплинарного 
взыскания.

4.5.9. Требования к кадровому обеспечению учреждения, предоставляющего услуги (работы):
- каждый специалист учреждения должен иметь соответствующее занимаемой должности образование, квалифи-

кацию, профессиональную подготовку, обладать знаниями и опытом, необходимым для исполнения возложенных на 
него обязанностей;

- к деятельности в учреждении допускаются лица, прошедшие обследование в медицинской организации в поряд-
ке, установленном СанПиН;

- к деятельности в учреждении допускаются лица в соответствии со статьей 331 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации, главой 5 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

4.5.10. Требования к работе гардероба в общеобразовательном учреждении, учреждении дополнительного обра-
зования:
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2560 от 26.12.2016

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 15.10.2015 № 2479 «О создании рабочей группы по координации
мероприятий, направленных на устранение дефектов, выявленных

в процессе эксплуатации вновь построенных зданий
образовательных учреждений в городе Сургуте»

В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-
нии Регламента Администрации города», решением Думы города от 24.11.2016 № 30-VI ДГ «О де-
легировании депутатов Думы города для участия в деятельности комиссий, групп, советов и дру-
гих совещательных органов», в целях устранения дефектов, выявленных в процессе эксплуатации
зданий образовательных учреждений, построенных в рамках окружной программы «Развитие
материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре на 2007 – 2010 годы», утвержденной постановлением Думы Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 09.07.2010 № 4878, целевой программы Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры «Новая школа Югры на 2010 – 2013 годы», утвержденной по-
становлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 08.07.2010
№ 160-п, государственной программы «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре на 2014 – 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 413-п:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 15.10.2015 № 2479 «О создании рабочей группы
по координации мероприятий, направленных на устранение дефектов, выявленных в процессе эксплуа-
тации вновь построенных зданий образовательных учреждений в городе Сургуте» (с изменениями от
26.10.2015 № 2578) изменение, изложив приложение 1 к распоряжению в новой редакции согласно при-
ложению к настоящему распоряжению.

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

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

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к распоряжению Администрации города № 2560 от 26.12.2016

Состав рабочей группы по координации мероприятий,
направленных на устранение дефектов, выявленных в процессе эксплуатации 

вновь построенных зданий образовательных учреждений в городе Сургуте

Шувалов Вадим Николаевич - Глава города, председатель рабочей группы 

Шатунов Александр Александрович - заместитель главы Администрации города, заместитель председателя рабочей 
группы 

Фокеев Алексей Александрович - директор департамента архитектуры и градостроительства-главный архитектор,
заместитель председателя рабочей группы (резервный состав) 

Мокринская Ирина Анатольевна - начальник отдела комплексной застройки территории города департамента архи-
тектуры и градостроительства, секретарь рабочей группы 

Лапкина Наталья Ивановна - главный специалист отдела комплексной застройки территории города департа-
мента архитектуры и градостроительства, секретарь рабочей группы (резервный
состав) 

члены рабочей группы: 

Лазарев Андрей Геннадьевич - начальник правового управления

Биргулиева Финалия Гималтдиновна - начальник отдела эксплуатации и обеспечения безопасности департамента обра-
зования

Суржко Елена Борисовна - ведущий инженер отдела комплексной застройки территории города департамен-
та архитектуры и градостроительства 

Инин Анатолий Васильевич - директор муниципального казенного учреждения «Управление капитального стро-
ительства»

Ремезов Анатолий Павлович - директор муниципального казенного учреждения «Дирекция эксплуатации адми-
нистративных зданий и инженерных систем»

Леснова Ольга Валерьевна - депутат Думы города (по согласованию)

Макаров Александр Владимирович - генеральный директор закрытого акционерного общества «Компания МТА», экс-
перт (по согласованию) 

Слепов Максим Николаевич - депутат Думы города, заместитель Председателя Думы города (по согласованию) 

Хрипков Сергей Васильевич - депутат Думы города (по согласованию)

Представитель Сургутской торгово-промышленной палаты (по согласованию). 

Представитель Контрольно-счетной палаты города (по согласованию).

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2567 от 26.12.2016

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

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

нии Регламента Администрации города»:
1. Внести в распоряжение Администрации города от 30.03.2015 № 1117 «О создании совета при Главе

города по организации стратегического управления в городе Сургуте» (с изменениями от 09.04.2015
№ 1180, 05.05.2015 № 1292, 24.07.2015 № 1898, 09.12.2015 № 2860, 15.04.2016 № 576, 18.07.2016 № 1297,
22.08.2016 № 1567, 05.12.2016 № 2391) следующие изменения: 

1.1. В приложении 1 к распоряжению:
1.1.1. Пункт 6.4 исключить.
1.1.2. Пункт 6.10 дополнить абзацем следующего содержания: 
«- вправе поручить ведение совета одному из заместителей главы Администрации города».
1.2. В приложении 2 к распоряжению:
1.2.1. После слов «Айсин Ринат Рафикович» слова «депутат Думы города» заменить словами «гене-

ральный директор общества с ограниченной ответственностью «Новые Бизнес-Технологии».
1.2.2. Дополнить абзацами следующего содержания:
- «Калиниченко Татьяна Викторовна – депутат Думы города (по согласованию)»; 
- «Кириленко Артём Михайлович – депутат Думы города (по согласованию)».
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распоряжение в средствах мас-

совой информации и разместить на официальном портале Администрации города.
3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города

Шерстневу А.Ю.
Глава города В.Н. Шувалов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2568 от 26.12.2016

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 27.03.2015 № 1071 «О создании координационного штаба

по организации стратегического управления»
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об ут-

верждении Регламента Администрации города»:
1. Внести в распоряжение Администрации города от 27.03.2015 № 1071 «О создании координа-

ционного штаба по организации стратегического управления» (с изменениями от 18.08.2015
№ 2052, 20.07.2016 № 1329) изменение, изложив приложение 2 к распоряжению в новой редакции
согласно приложению к настоящему распоряжению.

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

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации
города Шерстневу А.Ю. 

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к распоряжению Администрации города № 2568 от 26.12.2016

Состав координационного штаба по организации стратегического управления 

Шувалов Вадим Николаевич - Глава города, руководитель координационного штаба

Шерстнева Анна Юрьевна - заместитель главы Администрации города, заместитель руководителя координацион-
ного штаба

Шатунов Александр Александрович - заместитель главы Администрации города, заместитель руководителя координаци-
онного штаба (на время отсутствия Шерстневой А.Ю.)

Мединцева Светлана Геннадьевна - начальник управления экономики и стратегического планирования, секретарь коор-
динационного штаба

члены координационного штаба:

Жердев Алексей Александрович - заместитель главы Администрации города

Кривцов Николай Николаевич - заместитель главы Администрации города

Пелевин Александр Рудольфович - заместитель главы Администрации города

Швидкая Екатерина Анатольевна - начальник управления информационной политики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9514 от 27.12.2016

О разработке проекта планировки и проекта межевании территории 
для размещения линейного объекта «Сбросный коллектор в реку Обь

диаметром 1913 мм, входящий в 3 этап (очередь) строительства 
объекта «Проектно-изыскательские работы по реконструкции объекта 

с целью обеспечения степени очистки сточных вод до уровней
нормативов ПДК рыбохозяйственных водоемов: «Очистные сооружения 
канализационных сточных вод (КОС) город Сургут производительностью 

150 000 куб. метров/сутки» на Заячьем острове»

В соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 5 Правил 

землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденных решением Думы го-

рода от 26.02.2016 № 838-V ДГ «О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 

№ 457-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сур-

гута», учитывая заявление Сургутского городского муниципального унитарного предприятия 

«Горводоканал»:

1. Принять решение о разработке проекта планировки и проекта межевании территории для разме-

щения линейного объекта «Сбросный коллектор в реку Обь диаметром 1913 мм, входящий в 3 этап (оче-

редь) строительства объекта «Проектно-изыскательские работы по реконструкции объекта с целью обе-

спечения степени очистки сточных вод до уровней нормативов ПДК рыбохозяйственных водоемов: 

«Очистные сооружения канализационных сточных вод (КОС) город Сургут производительностью 150 000 

куб. метров/сутки» на Заячьем острове».

2. Сургутскому городскому муниципальному унитарному предприятию «Горводоканал» разработать 

проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного объекта, указанного в 

пункте 1.

3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах мас-

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

да Шатунова А.А.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9465 от 27.12.2016

О внесении изменения в постановление от 06.10.2016 № 7407
«О проведении конкурса учащихся муниципальных учреждений
дополнительного образования, курируемых комитетом культуры

и туризма, по результатам творческой деятельности
в 2015 – 2016 учебном году»

В соответствии с Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, распо-
ряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Админи-
страции города», в целях уточнения порядка финансирования расходов на проведение конкурса
учащихся муниципальных учреждений дополнительного образования по результатам творче-
ской деятельности в 2015 – 2016 учебном году:

1. Внести в постановление Администрации города от 06.10.2016 № 7407 «О проведении конкурса
учащихся муниципальных учреждений дополнительного образования, курируемых комитетом культуры 
и туризма, по результатам творческой деятельности в 2015 – 2016 учебном году» изменение, изложив
пункт 2.2 постановления в следующей редакции:

«2.2. Финансирование расходов произвести за счет субсидии на иные цели муниципальному авто-
номному учреждению дополнительного образования «Детская хореографическая школа № 1» на 2016 
год».

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации горо-
да Пелевина А.Р.

Глава города В.Н. Шувалов

Управление по опеке и попечительству Администрации города
Объявляет о проведении отбора медицинских организаций, организаций, оказывающих социаль-

ные услуги, или иных организаций для осуществления на безвозмездной основе отдельного полномочия

органа опеки и попечительства по подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попе-

чителями совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан.

Порядок отбора утвержден постановлением Администрации города от 10.05.2012 № 3179 «Об ут-

верждении порядка отбора организаций для осуществления отдельного полномочия органа опеки и по-

печительства и осуществления контроля за деятельностью организаций, осуществляющих отдельное

полномочие органа опеки и попечительства» с изменениями от 28.09.2012 и 11.09.2012.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 60 от 12.01.2017

О признании утратившим силу муниципального правового акта

В соответствии с Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, распоряже-

нием Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации горо-

да», в целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законода-

тельством:

1. Признать утратившими силу постановление Администрации города от 01.06.2012 № 4103 «Об утверж-

дении порядка предоставления услуги «Заполнение и направление в аптеки электронных рецептов».

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массо-

вой информации и разместить на официальном портале Администрации города.

Глава города В.Н. Шувалов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9426 от 26.12.2016

О минимальном количестве рабочих мест для граждан,
особо нуждающихся в социальной защите, на 2017 год

В соответствии со ст. 5, ч. 1 ст. 13, ст. 25 Закона Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О за-
нятости населения в Российской Федерации», в целях предоставления дополнительных гарантий граж-
данам, особо нуждающимся в социальной защите и испытывающим трудности в поиске работы:

1. Установить организациям города независимо от организационно-правовых форм и форм собственности
минимальное количество рабочих мест на договорной основе для приема на работу граждан, особо нуждаю-
щихся в социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы, на 2017 год согласно приложению.

2. Управлению по труду:
2.1. Обеспечить подготовку договоров между Администрацией города и работодателями на создание (вы-

деление) рабочих мест без использования бюджетных средств.
2.2. Довести до сведения организаций города установленные рабочие места.
2.3. Осуществлять контроль за выполнением работодателями условий договоров.
3. Рекомендовать руководителям организаций, для которых установлено минимальное количество рабо-

чих мест:
3.1. Ежемесячно представлять в казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

«Сургутский центр занятости населения» информацию о наличии вакантных рабочих мест для трудоустройства
граждан, особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы.

3.2. Обеспечить трудоустройство граждан, особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих
трудности в поиске работы, согласно договору, в том числе по направлениям казенного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский центр занятости населения».

3.3. Ежеквартально представлять в управление по труду сведения о принятых на работу на созданные (вы-
деленные) рабочие места.

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

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Пеле-
вина А.Р.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города № 9426 от 26.12.2016

Минимальное количество рабочих мест в организациях города Сургута
для приема граждан, особо нуждающихся в социальной защите 

и испытывающих трудности в поиске работы, на 2017 год

№
п/п

Наименование предприятий и организаций Рабочие места на 2017 год
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Всего 1698 67 1289 266 7 8 7 54

в том числе - - - - - - - -

1 Открытое акционерное общество «Сургутнефтегаз»р р ур у ф 34 2 - 30 - - - 2

2 Акционерное общество энергетики и электрификации «Тю-
меньэнерго»р

3 - - 3 - - - -

3 Публичное акционерное общество «Вторая генерирующая
компания оптового рынка электроэнергии» Филиал публич-
ного акционерного общества «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1р ур у

10 - - 10 - - - -

4 Филиал «Сургутская ГРЭС-2» публичного акционерного обще-
ства «Юнипро»р

5 - - 5 - - - -

5 Общество с ограниченной ответственностью «Газпром транс-
газ Сургут»ур у

7 2 - 4 - - - 1

6 Департамент образованияр р 80 17 - 60 - - - 3

7 Отдел молодёжной политики 1294 - 1284 7 - - 3 -

8 Комитет культуры и туризмау ур ур 35 14 - 15 - - - 6

9 Управление физической культуры и спортар ф у ур р 11 2 2 2 - - 1 4

10 Сургутское городское муниципальное унитарное предприя-
тие «Сургутский хлебозавод»ур у

4 - - 4 - - - -

11 Общество с ограниченной ответственностью Мясокомбинат 
«Сургутский»ур у

2 - - 1 - - - 1

12 Открытое акционерное общество «СПОПАТ»р р 2 - - 1 - - - 1

13 Сургутское городское муниципальное унитарное предприя-
тие «Комбинат школьного питания»

14 4 - 5 - - - 5

14 Сургутское городское муниципальное унитарное предприя-
тие «Городские тепловые сети»р

10 2 - 5 - - - 3

15 Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая 
компания эксплуатация жилищного фонда № 1»у ф

6 - - 2 1 - - 3

16 Открытое акционерное общество «Аэропорт Сургут»р р р р ур у 9 3 - 3 - - 1 2

17 Общество с ограниченной ответственностью «Запсибснаб-
комплект»

2 - 1 - - - - 1

18 Бюджетное учреждение ХМАО – Югры «Сургутская окружная
клиническая больница»

15 - - 15 - - - -

19 Бюджетное учреждение ХМАО – Югры «Окружной кардиоло-
гический диспансер «Центр диагностики и сердечно-сосуди-
стой хирургии»рур

3 - - 3 - - - -

20 Сургутское городское муниципальное унитарное энергети-
ческое предприятие «Горсвет»р р р

1 - - 1 - - - -

21 Сургутский район водных путей и судоходства – филиал фе-
дерального бюджетного учреждения «Администрация Обь-
Иртышводпуть» р у

2 - - 1 - - - 1

22 Муниципальное бюджетное учреждение «Управление лесо-
паркового хозяйства и экологической безопасности»р

4 1 - 1 1 - - 1

23 Общество с ограниченной ответственностью «Дорожно-стро-
ительный трест № 1»р

2 - - - - - 2 -

24 Общество с ограниченной ответственностью «Нефтьмонтаж»р ф 5 2 - 2 - - - 1

25 Общество с ограниченной ответственностью «ЮганСтройТранс»р р р 5 5 - - - - - -

26 Общество с ограниченной ответственностью «Запсибнефте-
химмонтаж»

1 - - 1 - - - -

27 Открытое акционерное общество «Завод железобетонных из-
делий»

3 - - 2 - - - 1

28 Открытое акционерное общество «СПАТО»р р 1 - - 1 - - - -

29 Общество с ограниченной ответственностью «ВахтПромСтрой»р р р 2 - - 1 - 1 - -

30 Общество с ограниченной ответственностью «ВахтПром»р р 2 - - 1 - 1 - -

31 Общество с ограниченной ответственностью «ВахтПром-
СтройСервис»р р

2 - - 1 - 1 - -

32 Акционерное общество «Завод промышленных строитель-
ных деталей»

2 - - 1 - - - 1

33 Сургутское городское муниципальное унитарное предприя-
тие «Горводоканал»р

2 1 - - - - - 1

34 Сургутское городское муниципальное унитарное предприя-
тие «Тепловик»

4 2 - - - - - 2

35 Бюджетное учреждение ХМАО – Югры «Сургутская городская
клиническая больница»

6 1 - 3 - - - 2

36 Бюджетное учреждение ХМАО – Югры «Сургутская городская
клиническая поликлиника № 1»

25 - - 25 - - - -

37 Бюджетное учреждение ХМАО – Югры «Сургутская городская
клиническая поликлиника № 2»

7 - - 7 - - - -

38 Бюджетное учреждение ХМАО – Югры «Сургутская городская
клиническая поликлиника № 3»

11 2 - 5 - - - 4 

39 Бюджетное учреждение ХМАО – Югры «Сургутская городская
клиническая поликлиника № 4»

28 3 - 20 - - - 5

40 Бюджетное учреждение ХМАО – Югры «Сургутская городская
клиническая поликлиника № 5»

15 3 2 8 - - - 2

41 Бюджетное учреждение ХМАО – Югры «Сургутская городская
стоматологическая поликлиника № 1»

3 - - 3 - - - -

42 Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно- экс-
плуатационное Управление № 1»у р

2 - - - 1 1 - -

43 Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-экс-
плуатационное Управление № 2»у р

2 - - - 1 1 - -

44 Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-экс-
плуатационное Управление № 3»у р

2 - - - 1 1 - -

45 Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-экс-
плуатационное Управление № 4»у р

2 - - - 1 1 - -

46 Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-экс-
плуатационное Управление № 5»у р

2 - - - 1 1 - -

47 Общество с ограниченной ответственностью «Сургутинтер-
строй»р

7 - - 6 - - - 1

48 Общество с ограниченной ответственностью «ЮграТехно-
Групп»ру

2 1 - 1 - - - -
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9582 от 28.12.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 07.11.2013 № 8078 «Об утверждении границ прилегающих

территорий к некоторым организациям, на которых не допускается
розничная продажа алкогольной продукции»

В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об 
утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 07.11.2013 № 8078 «Об утверждении 
границ прилегающих территорий к некоторым организациям, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции» (с изменениями от 30.06.2016 № 4883, 16.08.2016 
№ 6170) следующие изменения:

1.1. В пункте 1 постановления:
1.1.1. Абзацы второй – седьмой изложить в следующей редакции:
«- частное общеобразовательное учреждение гимназия во имя Святителя Николая Чудот-

ворца, расположенное по адресу: город Сургут, улица Мелик-Карамова, храм Преображения 
Господня, согласно приложению 1;

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 78 
«Ивушка», расположенное по адресу: город Сургут, улица Декабристов, дом 4, согласно при-
ложению 2;

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 71 
«Дельфин», расположенное по адресу: город Сургут, проспект Ленина, дом 37/3, согласно 
приложению 3;

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 61 
«Лель», расположенное по адресу: город Сургут, улица Студенческая, дом 15, согласно прило-
жению 4;

- автономное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры «Сургутский политехнический колледж», расположенное по адресу: 
город Сургут, улица Маяковского, дом 41, согласно приложению 5;

- частное учреждение дополнительного образования «Сургутская школа изучения ино-
странных языков», расположенное по адресу: город Сургут, улица Профсоюзов, дом 24/1, со-
гласно приложению 6».

1.1.2. Абзац девятый изложить в следующей редакции:
- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразова-

тельная школа № 5, расположенное по адресу: город Сургут, улица Маяковского, дом 34а, со-
гласно приложению 8». 

1.1.3. Абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 12, 

расположенное по адресу: город Сургут, улица Григория Кукуевицкого, дом 12/3, согласно 
приложению 10». 

1.1.4. Абзац двадцать первый изложить в следующей редакции:
«- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразо-

вательная школа № 26, расположенное по адресу: город Сургут, улица Бажова, дом 7А, соглас-
но приложению 20».

1.2. В приложении 1 к постановлению слово «негосударственному» заменить словом 
«частному».

1.3. В приложении 2 к постановлению слова «детскому саду комбинированного вида № 78 
«Ивушка» заменить словами «детскому саду № 78 «Ивушка».

1.4. В приложении 3 к постановлению слова «детскому саду общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития детей 
№ 71 «Дельфин» заменить словами «детскому саду № 71 «Дельфин».

1.5. В приложении 4 к постановлению слова «детскому саду присмотра и оздоровления
№ 67 «Лель» заменить словами «детскому саду № 61 «Лель».

1.6. В приложении 5 к постановлению слова «автономному учреждению среднего про-
фессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский 
профессиональный колледж» заменить словами «автономному учреждению профессиональ-
ного образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский политехниче-
ский колледж».

1.7. В приложении 6 к постановлению слово «детей» исключить.
1.8. В приложении 8 к постановлению слова «начальной общеобразовательной школе № 

40» заменить словами «средней общеобразовательной школе № 5».
1.9. В приложении 10 к постановлению слова «средней общеобразовательной школе № 12 

с углубленным изучением отдельных предметов» заменить словами «средней школе № 12».
1.10. В приложении 20 к постановлению слова «учреждению для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста начальной школе-детскому саду № 39» заменить словами «уч-
реждению средней общеобразовательной школе № 26».

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

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9593 от 29.12.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 03.10.2008 № 3722 «Об утверждении Положения о порядке

демонтажа объектов наружной рекламы,
размещенных с нарушением установленного порядка»

В соответствии со ст. 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», пп. 29
п. 2 ст. 40 Устава муниципального образования городской округ город Сургут, решением
Думы города от 29.09.2006 № 74-IV ДГ «О правилах распространения наружной рекламы на
территории города Сургута»:

1. Внести в постановление Администрации города от 03.10.2008 № 3722 «Об утверждении По-
ложения о порядке демонтажа объектов наружной рекламы, размещенных с нарушением установ-
ленного порядка» (с изменениями от 14.10.2009 № 4045, 29.08.2012 № 6700, 03.12.2015 № 8350) сле-
дующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Раздел 3 изложить в следующей редакции:
«3. Нарушение установленного порядка размещения (эксплуатации) рекламных конструкций,

являющееся основанием для их демонтажа 
К нарушению установленного порядка размещения (эксплуатации) рекламных конструкций,

являющемуся основанием для демонтажа незаконных рекламных конструкций, относится установ-
ка (эксплуатация) рекламных конструкций без разрешения, срок действия которого не истек».

1.2. В пункте 4.2 приложения к постановлению слова «п.п. 3.1.1 – 3.1.4» заменить словами «раз-
деле 3». 

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

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

Глава города В.Н. Шувалов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 157 от 01.12.2016

О назначении публичных слушаний

В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решениями го-
родской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
на территории города Сургута», от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения о публич-
ных слушаниях в городе Сургуте», распоряжением Администрации города от 09.11.2016 № 2162 
«О подготовке изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургу-
та», учитывая заявление гражданина Огурцова Бориса Николаевича:

1. Назначить публичные слушания на 14.03.2017 по проекту внесения изменений в Правила земле-
пользования и застройки на территории города Сургута, утвержденные решением городской Думы от 
28.06.2005 № 475-III ГД, а именно в раздел III «Карта градостроительного зонирования» в части изменения 
границ территориальных зон: изменить территориальную зону Ж.4 (зона застройки многоэтажными жи-
лыми домами) на зону АД (объекты придорожного сервиса) на земельном участке с кадастровым номе-
ром 86:10:0101025:9, расположенном по адресу: город Сургут, микрорайон 39, для окончания строитель-
ства автозаправочной станции.

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.

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. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление одновремен-
но с сообщением о назначении публичных слушаний в средствах массовой информации и разместить 
на официальном портале Администрации города в срок не позднее чем за два месяца до начала про-
ведения публичных слушаний.

6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 160 от 05.12.2016

О назначении публичных слушаний

В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решениями го-
родской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
на территории города Сургута», от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения о публич-
ных слушаниях в городе Сургуте», распоряжением Администрации города от 09.11.2016 № 2161 
«О подготовке изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургу-
та», учитывая заявление гражданина Кузнецова Эдуарда Геннадьевича:

1. Назначить публичные слушания на 14.03.2017 по проекту о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки на территории города Сургута, утвержденные решением городской Думы от 
28.06.2005 № 475-III ГД, а именно в раздел III «Карта градостроительного зонирования» в части изменения 
границ территориальных зон: Р.4 в результате уменьшения, ИТ.1 в результате выделения на земельном 
участке с кадастровым номером 86:10:0101231:11 общей площадью 3664 кв. метра, расположенном по 
адресу: город Сургут, поселок Юность, улица Шушенская, для эксплуатации частей нежилого здания-га-
ража и административно-бытового комплекса согласно договору аренды земельного участка с множе-
ственностью лиц на стороне арендатора от 13.07.2016 № 259.

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.

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. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постанов-ление одновремен-
но с сообщением о назначении публичных слушаний в средствах массовой информации и разместить 
на официальном портале Администрации города в срок не позднее чем за два месяца до начала про-
ведения публичных слушаний.

6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города В.Н. Шувалов

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На основании постановлений Главы города Сургута от 01.12.2016 № 157 «О назначении публич-

ных слушаний», от 05.12.2016 № 160 «О назначении публичных слушаний» на 14.03.2017 назначены 
публичные слушания по следующим вопросам:

1. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сур-
гута, утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки на территории города Сургута», а именно в разделе III «Карта градо-
строительного зонирования» в части изменения границ территориальных зон: Р.4 в результате 
уменьшения, ИТ.1 в результате выделения на земельном участке с кадастровым номером 
86:10:0101231:11, общей площадью 3664 кв. метра, расположенного по адресу: город Сургут, посе-
лок Юность, улица Шушенская, для эксплуатации частей нежилого здания - гаража и администра-
тивно бытового комплекса, согласно договора № 259 аренды земельного участка с множественно-
стью лиц на стороне арендатора от 13.07.2016, учитывая заявление гражданина Кузнецова Эдуарда 
Геннадьевича.

2. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сур-
гута, утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки на территории города Сургута», а именно в разделе III «Карта градо-
строительного зонирования» в части изменения границ территориальных зон: изменить террито-
риальную зону Ж.4 (зона застройки многоэтажными жилыми домами) на зону АД (объекты придо-
рожного сервиса) на земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101025:9, расположенном 
по адресу: город Сургут, микрорайон 39, для окончания строительства автозаправочной станции, 
учитывая заявление гражданина Огурцова Бориса Николаевича.

Место проведения публичных слушаний - зал заседаний, расположенный на первом этаже ад-
министративного здания по улице Восход, 4, время начала публичных слушаний - 10-00.

Ознакомиться с материалами по вышеуказанному вопросу 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 осуществляется на добровольной основе. Жители города до-
пускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению 
документа, удостоверяющего личность.

Директор департамента - главный архитектор, сопредседатель 
комиссии по градостроительному зонированию А.А. Фокеев

ПРИКАЗ Департамента финансов Администрации города № 1 от 09.01.2017

Об утверждении Порядка оценки надежности (ликвидности)
банковской гарантии, поручительства

В соответствии со статьями 93.2 и 115.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ре-
шением Думы города от 27.02.2009 № 509-IV ДГ «О Порядке предоставления муниципаль-
ных гарантий городского округа город Сургут» (с изменениями от 26.12.2016) 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Порядок оценки надежности (ликвидности) банковской гарантии, поручительства

согласно приложению к настоящему приказу.
2. Возложить на отдел управления муниципальным долгом управления доходов и долговой по-

литики департамента финансов осуществление функций по проведению оценки надежности (лик-
видности) банковской гарантии, поручительства, предоставляемых в обеспечение исполнения
обязательств принципалов перед муниципальным образованием городской округ город Сургут по
предоставленным муниципальным гарантиям.

3. Признать утратившим силу приказ департамента финансов Администрации города от 
03.06.2008 № 12 ПО «Об утверждении Порядка оценки надежности (ликвидности) банковской га-
рантии, поручительства».

4. Отделу управления муниципальным долгом управления доходов и долговой политики пред-
ставить настоящий приказ:

- в управление информационной политики Администрации города для опубликования в сред-
ствах массовой информации и размещения на официальном портале Администрации города;

- в управление общего обеспечения деятельности Администрации города для направления в
регистр муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры.

5. Настоящий приказ вступает в силу после официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора депар-

тамента финансов Хрусталеву Е.А.
И.о. директора департамента Е.А. Хрусталева

Приложение к приказу департамента финансов Администрации города от 09.01.2017 № 1

ПОРЯДОК 
оценки надежности (ликвидности) банковской гарантии, поручительства

1. Настоящий порядок регламентирует порядок проведения оценки надежности (ликвидности) банковской

гарантии, поручительства, предоставляемых в обеспечение исполнения обязательств юридических лиц или фи-

зических лиц, зарегистрированных в установленном порядке и осуществляющих деятельность без образования

юридического лица (далее – Принципалов) по удовлетворению регрессного требования к принципалу в связи с

исполнением в полном объеме или в какой-либо части муниципальной гарантии.

2. Оценка надежности (ликвидности) банковской гарантии, поручительства, предоставляемых в обеспече-

ние исполнения обязательств по удовлетворению регрессных требований к принципалу в связи с исполнением

в полном объеме или какой-либо части муниципальной гарантии городского округа город Сургут (далее – муни-

ципальной гарантии), проводится уполномоченным отделом департамента финансов Администрации города на

основании анализа документов, предоставляемых претендентом на получение муниципальной гарантии (далее 

– Претендент).

3. Перечень документов, подлежащих представлению в целях проведения оценки надежности (ликвидно-

сти) банковской гарантии, поручительства устанавливается муниципальным правовым актом Администрации

города о конкурсном отборе в целях предоставления муниципальной гарантии.

4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и совершена в письменной форме.

Поручительство принимается к оценке, если оно не может быть прекращено по основаниям иным, чем 

установлены Гражданским кодексом Российской Федерации.

Договор поручительства должен быть совершен в письменной форме.

5. Банковская гарантия признается надежной (ликвидной) и подлежит принятию в качестве обеспечения

исполнения обязательств, если кредитная организация (далее – гарант), предоставившая указанную банков-

скую гарантию, отвечает одновременно следующим критериям:

- наличие у гаранта лицензии Банка России на осуществление банковских операций в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации о банках и банковской деятельности, включенных в опубликованный

Банком России Реестр выданных лицензий на осуществление банковских операций;

- соблюдение гарантом обязательных нормативов, установленных в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации о Центральном Банке Российской Федерации (Банке России);

- величина собственных средств (чистых активов) гаранта больше величины, равной трехкратной сумме

обязательств принципала, которые обеспечиваются данной банковской гарантией;

- наличие у гаранта аудиторского заключения о достоверности информации о своей деятельности по ито-

гам за последний отчетный год;

- соответствие размера уставного капитала и собственных средств (капитала) гаранта значениям, установ-

ленным законодательством Российской Федерации о банках и банковской деятельности;

- отсутствие у гаранта просроченной задолженности по денежным обязательствам перед муниципальным

образованием, по обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации;

- в отношении гаранта не принято решение о ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о при-

знании гаранта банкротом и об открытии конкурсного производства.

6. Поручительство признается надежным (ликвидным), если финансовое состояние поручителя, проанали-

зированное в соответствии с Порядком проведения анализа финансового состояния принципала в целях пре-

доставления, а также после предоставления муниципальной гарантии, утвержденным департаментом финан-

сов Администрации города, отнесено к 1 или 2 классу кредитоспособности и подлежит принятию в качестве

обеспечения обязательств при условии соответствия следующим критериям: 

- отсутствие у поручителя просроченной задолженности по денежным обязательствам перед муниципаль-

ным образованием, по обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации;

- в отношении поручителя не проводится процедура ликвидации или процедура банкротства;

- отсутствие задолженности по выплате заработной платы работникам и выплата ее при полном рабочем

дне в размере не ниже величины установленного действующим законодательством прожиточного минимума

для трудоспособного населения;

- величина собственных средств (чистых активов) поручителя больше величины, равной трехкратной сум-

ме обязательств принципала, которые обеспечиваются данным поручительством. 

7. С учетом результатов оценки уполномоченный отдел департамента финансов Администрации города в

течение 10 рабочих дней со дня поступления документов для проведения оценки надежности (ликвидности)

банковской гарантии, поручительства, готовит заключение о признании обеспечения (банковской гарантии, по-

ручительства) надежным/ненадежным.

Популяризация и повышение качества оказания государственных
услуг в электронной форме продолжается и в 2017 году

Из нововведений можно выделить появление в Югре мобильного приложения для
получения госуслуг.

Свое мнение о качестве предоставления госуслуг сможет оставить каждый пользо-
ватель и разместить свой отзыв о работе органа, предоставляющего госуслуги, в элек-
тронном виде.

В 2017 году для пользователей Единого портала государственных услуг появится су-
щественный бонус при оплате государственной пошлины. Так пользователи госуслуг в
электронном виде заплатят госпошлину на треть дешевле при оформлении загранпа-
спорта и получении водительского удостоверения.

Комитет по земельным отношениям Администрации города Сургута
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9580 от 28.12.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 25.07.2013 № 5400 «Об утверждении границ прилегающих

территорий к некоторым организациям, на которых не допускается
розничная продажа алкогольной продукции»

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

1. Внести в постановление Администрации города от 25.07.2013 № 5400 «Об утверждении границ прилега-
ющих территорий к некоторым организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной про-
дукции» следующие изменения:

1.1. Абзацы второй – пятый пункта 1 постановления изложить в следующей редакции:
«- муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детскому саду № 24 «Кос-

мос», расположенному по адресу: город Сургут, улица Республики, 90А, согласно приложению 1;
- бюджетному профессиональному образовательному учреждению Ханты-Мансийского автономного окру-

га – Югры «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского», расположенному по адресу: город Сур-
гут, улица Энергетиков, дом 49/1, согласно приложению 2;

- муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детскому саду № 25 «Родни-
чок», расположенному по адресу: город Сургут, улица Республики, 82А, согласно приложению 3;

- муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детскому саду № 24 «Кос-
мос», расположенному по адресу: город Сургут, улица Майская, 2, согласно приложению 4».

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

1.3. В приложении 2 к постановлению слова «бюджетному учреждению среднего профессионального обра-
зования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Колледж русской культуры им. А.С. Знаменского» за-
менить словами «бюджетному профессиональному образовательному учреждению Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского».

1.4. В приложении 3 к постановлению слова «центру развития ребенка детскому саду 1 категории № 25 «Род-
ничок» заменить словами «детскому саду № 25 «Родничок».

1.5. В приложении 4 к постановлению слова «детскому саду компенсирующего вида № 24 «Космос» заме-
нить словами «детскому саду № 24 «Космос».

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

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города № 9580 от 28.12.2016

СХЕМА 
границ прилегающей территории к муниципальному бюджетному дошкольному 

образовательному учреждению детскому саду № 24 «Космос», улица Республики, 90А

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9619 от 29.12.2016

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8980 «Об утверждении муниципальной программы

функционирования «Реализация отдельных государственных
полномочий в сфере опеки и попечительства на 2014 – 2030 годы»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы города от 

01.11.2016 № 21-VI ДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ «О бюд-
жете городского округа город Сургут на 2016 год», постановлением Администрации города от 17.07.2013 
№ 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муни-
ципальных программ городского округа город Сургут», распоряжениями Администрации города от 
30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 29.08.2013 № 3055 «О разра-
ботке муниципальной программы функционирования «Реализация отдельных государственных полно-
мочий в сфере опеки и попечительства на 2014 – 2030 годы»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8980 «Об утверждении муниципальной 
программы функционирования «Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечи-
тельства на 2014 – 2030 годы» (с изменениями от 16.07.2014 № 4943, 19.08.2014 № 5756, 08.12.2014 № 8257, 
12.12.2014 № 8343, 21.07.2015 № 5091, 15.10.2015 № 7299, 14.12.2015 № 8680, 24.12.2015 № 9053, 25.02.2016 
№ 1367, 28.04.2016 № 3237, 08.09.2016 № 6725) изменение, изложив приложение к муниципальной программе в 
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

вина А.Р.
Глава города В.Н. Шувалов

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 № 9618 от 29.12.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 09.10.2007 № 3252 «Об утверждении положения о порядке

предоставления муниципальных жилых помещений
специализированного жилищного фонда»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, распоряжением Админи-
страции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 09.10.2007 № 3252 «Об утверждении по-
ложения о порядке предоставления муниципальных жилых помещений специализированного жи-
лищного фонда» (с изменениями от 23.12.2008 № 4730, 30.11.2009 № 4824, 06.07.2010 № 3340, 
28.09.2012 № 7616, 10.06.2013 № 3949, 03.09.2013 № 6322, 21.05.2014 № 3372, 02.12.2014 № 8057, 
09.02.2015 № 793, 26.08.2015 № 5913, 22.07.2016 № 5548, 19.09.2016 № 6996) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Служебные жилые помещения предоставляются работникам, не обеспеченным жилыми 

помещениями на территории города Сургута:
2.1.1. Избранным на выборную должность в органы местного самоуправления.
2.1.2. Состоящим в трудовых отношениях с органами местного самоуправления.
2.1.3. Состоящим в трудовых отношениях с муниципальными учреждениями, муниципальными

унитарными предприятиями.
2.1.4. Состоящим в трудовых отношениях с государственными учреждениями Ханты-Мансий-

ского автономного округа – Югры.
2.1.5. Проходящим службу в должности участкового уполномоченного и старшего участкового 

уполномоченного полиции в Управлении Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по городу Сургуту.

2.1.6. Проходящим службу в Федеральном государственном казенном учреждении «1 отряд 
федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре».

2.1.7. Проходящим службу в Управлении Федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, направляемым для 
выполнения служебных обязанностей по месту дислокации в город Сургут.

Перечень категорий работников, имеющих право на получение служебного жилого помеще-
ния, может быть изменен путем внесения изменений в настоящее положение».

1.2. Пункт 2.3 дополнить подпунктом 2.3.2 следующего содержания:
«2.3.2. Очередность сотрудников, проходящих службу в должности участкового уполномочен-

ного и старшего участкового уполномоченного полиции в Управлении Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по городу Сургуту, проходящих службу в Федеральном государствен-
ном казенном учреждении «1 отряд федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийско-
му автономному округу – Югре», проходящих службу в Управлении Федеральной службы войск на-
циональной гвардии Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, 
формируется по месту прохождения службы согласно настоящему положению».

1.3. Подпункт 2.4.2 пункта 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4.2. Ходатайство на имя Главы города руководителя:
- структурного подразделения органа местного самоуправления города (Председателя Думы

города, Председателя Контрольно-счетной палаты города), согласованное с высшим должностным 
лицом Администрации города, курирующим соответствующее структурное подразделение – для
работников, перечисленных в подпунктах 2.1.2 пункта 2.1 настоящего положения;

- муниципального учреждения или муниципального унитарного предприятия, согласованное
с руководителем структурного подразделения Администрации города, курирующим данное муни-
ципальное учреждение или муниципальное унитарное предприятие – для работников, перечис-
ленных в подпункте 2.1.3 пункта 2.1 настоящего положения;

- государственного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – для работ-
ников, перечисленных в подпункте 2.1.4 пункта 2.1 настоящего положения;

- Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Сургуту – для
работников, перечисленных в подпункте 2.1.5 пункта 2.1 настоящего положения;

- Федерального государственного казенного учреждения «1 отряд федеральной противопо-
жарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре» – для работников, перечис-
ленных в подпункте 2.1.6 пункта 2.1 настоящего положения;

- Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по
Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре – для работников, перечисленных в подпункте 
2.1.7 пункта 2.1 настоящего положения».

1.4. Пункт 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6. В течение 20 рабочих дней со дня представления документов, указанных в пункте 2.4 на-

стоящего положения, управлением принимается решение о постановке на учет или об отказе в по-
становке на учет работника. Сведения о принятом решении управление направляет работнику в 
течение трех рабочих дней с момента принятия решения».

1.5. Абзац десятый пункта 2.8 изложить в следующей редакции:
«Решение о снятии с учета принимается управлением в течение 15 рабочих дней со дня выяв-

ления обстоятельств, являющихся основанием для снятия с учета».
1.6. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Жилые помещения в муниципальных общежитиях предоставляются работникам, не обе-

спеченным жилыми помещениями на территории города Сургута:
3.1.1. Состоящим в трудовых отношениях с органами местного самоуправления.
3.1.2. Состоящим в трудовых отношениях с муниципальными учреждениями.
3.1.3. Состоящим в трудовых отношениях с муниципальными унитарными предприятиями.
3.1.4. Состоящим в трудовых отношениях с государственными учреждениями Ханты-Мансий-

ского автономного округа – Югры.
3.1.5. Проходящим службу в Федеральном государственном казенном учреждении «1 отряд 

федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре».
1.7. Абзац третий пункта 3.6 изложить в следующей редакции:
«- ходатайство на имя Главы города руководителя:
структурного подразделения органа местного самоуправления города (Председателя Думы

города, Председателя Контрольно-счетной палаты города), согласованное с высшим должностным 
лицом Администрации города, курирующим соответствующее структурное подразделение – для
работников, перечисленных в подпункте 3.1.1 пункта 3.1 настоящего положения;

муниципального учреждения или муниципального унитарного предприятия, согласованное с
руководителем структурного подразделения Администрации города, курирующим данное муни-
ципальное учреждение или муниципальное унитарное предприятие – для работников, перечис-
ленных в подпунктах 3.1.2, 3.1.3 пункта 3.1 настоящего положения;

Государственного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – для работни-
ков, перечисленных в подпункте 3.1.4 пункта 3.1 настоящего положения;

Федерального государственного казенного учреждения «1 отряд федеральной противопо-
жарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре» – для работников, перечис-
ленных в подпункте 3.1.5 пункта 3.1 настоящего положения».

1.8. В пункте 3.10 слово «муниципальной» исключить.
1.9. Подпункт 4.3.1 пункта 4.3 после слов «(Сургутский отдел Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному окру-
гу – Югре)» дополнить абзацем следующего содержания:

«- акт о пожаре, в случае утраты жилого помещения в результате пожара (МЧС России)».
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в сред-

ствах массовой информации и разместить настоящее постановление на официальном портале Ад-
министрации города.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации 
города Кривцова Н.Н.

Глава города В.Н. Шувалов
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Наименование мероприятий Срок выполнения Ответственный
за выполнение

4.1. Внесение изменений в локальные нормативные акты (прика-
зы, инструкции, положения, договоры об образовании, трудовые 
договоры с работниками, коллективный договор и так далее), 
бланки учреждения

до 30 рабочих дней с момента
издания МПА о реорганизации

МБДОУ № 28

4.2. Утверждение состава инвентаризационной комиссии для про-
ведения инвентаризации активов и обязательств МБДОУ № 90

в течение месяца с момента изда-
ния МПА 

МКУ «УДОУ»; 
БДОУ № 90 

4.3. Составление промежуточного баланса на дату прекращения 
деятельности МБДОУ № 90 с учетом проверок ИФНС по городу 
Сургуту 

на 31.03.2017 МКУ «УДОУ»; 
МБДОУ № 90

4.4. Подготовка перечня имущества МБДОУ № 90 для подготовки
МПА о закреплении имущества за МБДОУ № 28 в установленном 
порядке

до 01.03.2017 МКУ «УДОУ»; 
МБДОУ № 28;
МБДОУ № 90

4.5. Регистрация изменения права оперативного управления на 
муниципальное имущество 

в течение двух месяцев с момента 
регистрации изменений в устав в 

ИФНС по городу Сургуту

МБДОУ № 28

4.6. Внесение изменения в лицензию на осуществление образова-
тельной деятельности МБДОУ № 28

до 15 рабочих дней с момента
регистрации в ИФНС по городу 

Сургуту

МБДОУ № 28

4.7. Внесение изменений в паспорт антитеррористической защи-
щенности, паспорт комплексной безопасности, экологический па-
спорт

до 20 рабочих дней с момента
издания МПА о реорганизации

МБДОУ № 28

МБДОУ № 28

4.8. Внесение записей о реорганизации в трудовые книжки работ-
ников МБДОУ № 90

с момента внесения записи в 
единый государственный реестр
юридических лиц о прекращении 

деятельности МБДОУ № 90

МБДОУ № 28

4.9. Осуществление передачи документов в соответствии с номен-
клатурой дел, в том числе трудовых книжек МБДОУ № 90 заведую-
щему МБДОУ № 28 

до 01.04.2017 МБДОУ № 28;
МБДОУ № 90

4.10. Уничтожение печатей и штампов МБДОУ № 90 до трех месяцев с момента издания 
МПА о реорганизации МБДОУ № 28

МБДОУ № 90

4.11. Изменение реквизитов заказчика в принятых обязательствах 
на 2017 год

в течение 15 рабочих дней с момен-
та регистрации в ИФНС по городу

Сургуту

МБДОУ № 28

4.12. Подготовка заявления о прекращении права бессрочного 
(постоянного) пользования земельным участком, находящимся
под зданием МБДОУ № 90

в соответствии с действующим 
законодательством

МБДОУ № 28

5. Внесение изменений в муниципальные правовые акты

5.1. Подготовка проекта постановления Администрации города о
внесении изменений в муниципальные задания на оказание му-
ниципальных услуг, выполнение работ бюджетным, автономным 
образовательным учреждениям, подведомственных департамен-
ту образования, на 2017 – 2019 годы 

до 40 рабочих дней с момента
издания настоящего распоряжения

департамент образования

5.2. Внесение изменений в приложение 2 к распоряжению Адми-
нистрации города от 01.06.2011 № 1340 «Об утверждении положе-
ния о функциях учредителя и кураторов в отношении муници-
пальных организаций» 

до 30 рабочих дней с момента
издания настоящего распоряжения

департамент образования 

5.3. Внесение изменений в приказ департамента образования Ад-
министрации города об утверждении перечня получателей суб-
сидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания и объема предоставляемой субсидии на финансовое обе-
спечение выполнения муниципального задания и иные цели

до 15.04.2017 департамент образования 

6. Переоформление финансовых документов

6.1. Подготовка дополнительных соглашений к соглашениям о
предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполне-
ния муниципального задания, к соглашениям о предоставлении 
субсидий на иные цели МБДОУ № 28, МБДОУ № 90

до 15.04.2017 департамент образования

6.2. Подготовка нового плана финансово-хозяйственной деятель-
ности на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов, уточнен-
ных сведений об операциях с целевыми субсидиями, предостав-
ленных МБДОУ № 28, МБДОУ № 90

до 15.04.2017 МБДОУ № 28;
МБДОУ № 90;
МКУ «УДОУ»

6.3. Осуществление перемещения остатков субсидии на финансо-
вое обеспечение выполнения муниципального задания на 2017 
год и плановый период 2018 – 2019 годов, субсидий на иные цели 
на 2017 год

до 15.04.2017 департамент образования; 
МКУ «УДОУ»

6.4. Утверждение штатного расписания МБДОУ № 28, вводимого с 
01.04.2017

в течение трех рабочих дней после 
внесения в ЕГРЮЛ записи о начале

процедуры реорганизации

МБДОУ № 28;
департамент образования

6.5. Окончательный расчет с работниками МБДОУ № 90, уволенны-
ми в связи с реорганизацией

в соответствии с действующим 
законодательством

МКУ «УДОУ»; 
МБДОУ № 90

Приложение 2 к распоряжению Администрации города № 2619 от 30.12.2016

Состав комиссии по реорганизации муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада № 28 «Калинка» в форме 

присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада № 90 «Незабудка» 

Османкина Татьяна Николаевна директор департамента образования Администрации города, председатель комиссиир р р р р р р
Полякова Ирина Викторовна заместитель директора департамента образования Администрации города, замести-

тель председателя комиссиир
члены комиссии:

Серебренников Андрей Владимирович начальник юридического отдела муниципального казенного учреждения «Центр ор-
ганизационного обеспечения деятельности муниципальных организаций»у р

Жукова Лариса Анатольевна (на пери-
од отсутствия Серебренникова А.В.)

заместитель начальника юридического отдела муниципального казенного учрежде-
ния «Центр организационного обеспечения деятельности муниципальных организа-
ций»

Рубекина Елена Александровна начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования 
департамента образования Администрации городар р р р

Плешкова Марина Евгеньевна ведущий специалист отдела правового обеспечения социальной сферы правового 
управления Администрации городау р р р

Пермитин Александр Викторович главный специалист отдела обеспечения использования муниципального имуще-
ства комитета по управлению имуществом Администрации городау р у р р

Андриади Любовь Ивановна председатель городской организации профсоюза работников народного образования 
и наукиу

Мурашова Ирина Анатольевна директор муниципального казенного учреждения «Управление дошкольными обра-
зовательными учреждениями»у р

Хотмирова Анна Ивановна (на период 
отсутствия Мурашовой И.А.)у ур

заместитель директора муниципального казенного учреждения «Управление до-
школьными образовательными учреждениями»р у р

Тропина Анна Александровна главный бухгалтер муниципального казенного учреждения «Управление дошколь-
ными образовательными учреждениями»р у р

Паньшина Елена Сергеевна 
(на период отсутствия Тропиной А.А.)р у р

начальник материального отдела муниципального казенного учреждения «Управле-
ние дошкольными образовательными учреждениями»р у р

Лыско Анна Владимировна заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учрежде-
нием детским садом № 28 «Калинка»

Верещагина Виктория Алексеевна член управляющего совета муниципального бюджетного дошкольного образова-
тельного учреждения детского сада № 28 «Калинка»у р

Михайлова Елена Владимировна заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учрежде-
нием детским садом № 90 «Незабудка»у

Бугрова Юлия Валерьевна член управляющего совета муниципального бюджетного дошкольного образова-
тельного учреждения детского сада № 90 «Незабудка»у р у

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2619 от 30.12.2016

О реорганизации муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада № 28 «Калинка»

В соответствии со ст. 57-60 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 9, 22 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», распоряжениями Адми-
нистрации города от 02.12.2010 № 3671 «Об утверждении порядка создания, реорганизации, изме-
нения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов муниципаль-
ных учреждений и внесения в них изменений», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента 
Администрации города», с целью оптимизации сети дошкольных образовательных учреждений на 
территории муниципального образования городской округ город Сургут:

1. Реорганизовать в срок до 01.04.2017 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад № 28 «Калинка» в форме присоединения к нему муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения детского сада № 90 «Незабудка». 

2. Утвердить:
2.1. План мероприятий по реорганизации муниципального бюджетного дошкольного образовательно-

го учреждения детского сада № 28 «Калинка» в форме присоединения к нему муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 90 «Незабудка» согласно приложению 1. 

2.2. Состав комиссии для проведения мероприятий по реорганизации муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 28 «Калинка» в форме присоединения к 
нему муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 90 «Не-
забудка» согласно приложению 2.

3. Департаменту образования, муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреж-
дению детскому саду № 28 «Калинка», муниципальному бюджетному дошкольному образовательному уч-
реждению детскому саду № 90 «Незабудка», муниципальному казенному учреждению «Управление до-
школьными образовательными учреждениями», муниципальному казенному учреждению «Центр органи-
зационного обеспечения деятельности муниципальных организаций» обеспечить выполнение плана ме-
роприятий.

4. Комитету по управлению имуществом:
4.1. Подготовить в установленном порядке документы о закреплении имущества муниципального бюд-

жетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 90 «Незабудка» на праве оператив-
ного управления за муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским са-
дом № 28 «Калинка» после представления в комитет копии согласованного передаточного акта муници-
пального имущества.

4.2. Внести изменения в реестр муниципального имущества.
5. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распоряжение в средствах массо-

вой информации и разместить на официальном портале Администрации города.
6. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города 

Пелевина А.Р.
Глава города В.Н. Шувалов

Приложение 1 к распоряжению Администрации города № 2619 от 30.12.2016

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по реорганизации муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 28 «Калинка» в форме присоединения к нему 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 90 «Незабудка»

Наименование мероприятий Срок выполнения Ответственный
за выполнение

1. Издание муниципального правового акта о внесении изменений в устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада № 28 «Калинка» (далее – МБДОУ № 28)

1.1. Разработка изменений в устав МБДОУ № 28 в течение 10 дней с момента изда-
ния настоящего распоряжения

муниципальное казенное 
учреждение «Центр организаци-
онного обеспечения деятельно-

сти муниципальных организа-
ций» (далее – МКУ «ЦООД»)

1.2. Согласование и утверждение муниципальных правовых актов
(далее – МПА) о внесении изменений в устав МБДОУ № 28 

в течение 30 дней с момента изда-
ния настоящего распоряжения

Администрация города

2. Регистрация устава в Инспекции федеральной налоговой службы по городу Сургуту (далее – ИФНС по городу Сургуту)

2.1. Подготовка, подача запроса в ИФНС по городу Сургуту на вы-
писку из Единого государственного реестра юридических лиц (да-
лее – ЕГРЮЛ) для составления заявления по форме Р13001 и полу-
чение выписки из ЕГРЮЛ

5 рабочих дней с момента издания
МПА об утверждении изменений в

устав

МБДОУ № 28

2.2. Подготовка и подача заявки в МКУ «ЦООД» для составления
заявления в ИФНС по городу Сургуту 

1 рабочий день с момента получе-
ния выписки из ЕГРЮЛ

МБДОУ № 28

2.3. Составление заявления в ИФНС по городу Сургуту 2 рабочих дня с момента подачи
заявки

МКУ «ЦООД»

2.4. Совершение нотариального действия по заверению заявле-
ния в ИФНС по городу Сургуту

1 рабочий день с момента составле-
ния заявления

МБДОУ № 28

2.5. Получение зарегистрированных в ИФНС по городу Сургуту из-
менений в устав, свидетельств и выписки ЕГРЮЛ

10 календарных дней с момента
подачи документов

МБДОУ № 28

3. Информирование о реорганизации

3.1. Подготовка и направление в ИФНС по городу Сургуту доку-
ментов для внесения записи о прекращении деятельности муни-
ципального бюджетного дошкольного образовательного учреж-
дения детского сада № 90 «Незабудка» (далее – МБДОУ № 90) 

в соответствии с действующим 
законодательством

МБДОУ № 90

3.2. Получение в ИФНС по городу Сургуту информационного пись-
ма о внесении в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганиза-
ции

в соответствии с действующим 
законодательством 

МБДОУ № 90

3.3. Внесение изменений в документы о регистрации на электрон-
ных торговых площадках

до 10 рабочих дней с момента 
регистрации в ИФНС по городу

Сургуту

МБДОУ № 28; 
МБДОУ № 90

3.4. Размещение информации о реорганизации МБДОУ № 28 в
форме присоединения МБДОУ № 90 на интернет- сайтах: - bus.gov.
ru; - официальном сайте учреждения

до 3 рабочих дней с момента 
регистрации в ИФНС по городу

Сургуту

МБДОУ № 28; 
МБДОУ № 90

3.5. Письменное уведомление о реорганизации МБДОУ № 28 в
форме присоединения МБДОУ № 90: - департамента образования;
- управления кадров; и муниципальной службы; - Сургутской го-
родской организации Профсоюза работников народного образо-
вания и науки Российской Федерации; - Управления Федерально-
го казначейства; - негосударственных пенсионных фондов; - ка-
зенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры «Сургутский центр занятости населения»; - Публичного
Акционерного Общества ПАО «БИНБАНК Сургут»; - Публичного
Акционерного Общества «Ханты-Мансийский банк Открытие» в
городе Сургуте; - Управления Роскомнадзора по Тюменской обла-
сти, Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре и Ямало-Не-
нецкому автономному округу; - иных контрагентов по партнер-
ским отношениям; - кредиторов

до 5 рабочих дней с момента 
внесения записи о начале процеду-

ры реорганизации в ИФНС по
городу Сургуту

МБДОУ № 28; 
МБДОУ № 90

3.6. Подготовка и подача документов в отдел исполнения бюджета
департамента финансов Администрации города для закрытия ли-
цевых счетов МБДОУ № 90

до 01.04.2017 МБДОУ № 90; 
МКУ «УДОУ»

3.7. Подготовка и подача сведений об учреждении в орган Феде-
рального казначейства: - для внесения изменений в перечень го-
сударственных муниципальных учреждений; - для отзыва элек-
тронно- цифровой подписи

до 01.04.2017 МБДОУ № 90

3.8. Подготовка и опубликование уведомления о реорганизации
МБДОУ № 28 в форме присоединения МБДОУ № 90 в журнале
«Вестник государственной регистрации»

в течение трех рабочих дней после
внесения в ЕГРЮЛ записи о проце-

дуре реорганизации, повторно
через месяц после первого опубли-

кования уведомления

МБДОУ № 28; 
МБДОУ № 90

3.9. Ознакомление работников МБДОУ № 28 и МБДОУ № 90 с рас-
поряжением Администрации города «О реорганизации муници-
пального бюджетного дошкольного образовательного учрежде-
ния детского сада № 28 «Калинка» 

в течение трех дней с момента
издания настоящего распоряжения

МБДОУ № 28; 
МБДОУ № 90

3.10. Подготовка и вручение письменного уведомления (под лич-
ную роспись) Лыско А.В., Михайловой Е.В. о реорганизации
МБДОУ № 28 в форме присоединения МБДОУ № 90 

не менее чем за два месяца до
окончания срока реорганизации

управление кадров и муници-
пальной службы Администра-

ции города

3.11. Проведение встреч с родительской общественностью с це-
лью информирования о реорганизации

до 31.01. 2017 МБДОУ № 28; 
МБДОУ № 90

4. Приведение локальных нормативных актов и правоустанавливающих документов учреждения в соответствие с уставом

12

О запрете на дарение и получение подарков
Администрация города сообщает, что законодательством о муниципальной службе и противо-

действии коррупции установлены запреты на дарение подарков лицам, замещающим муници-
пальные должности и должности муниципальной службы, работникам отдельных организаций, а
также получение ими подарков в связи с выполнением служебных (трудовых) обязанностей.

Исключением являются подарки, полученные в связи с протокольными мероприятиями, слу-
жебными командировками, другими официальными мероприятиями. Такие подарки подлежат
сдаче в порядке, установленном муниципальным правовым актом.

Получение соответствующим лицом подарка в иных случаях является нарушением запрета,
создает условия для возникновения конфликта интересов, ставит под сомнение объективность
принимаемых им решений, а также влечет ответственность, предусмотренную законодательством,
вплоть до увольнения в связи с утратой доверия

Управление кадров и муниципальной службы
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Приложение 1 к порядку оформления и содержанию заданий, а также
результатов мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими

лицами, индивидуальными предпринимателями

Задание № _____
на проведение_______________________________________________________________________________________

  (наименование мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами,
              индивидуальными предпринимателями органом муниципального контроля)

г. Сургут «____»__________ 20_____г.
____________________________________________________________________________________________________

(наименование должности должностного лица, выдавшего задание)
____________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество должностного лица)

в соответствии со ст. 8.3. Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) муниципального контроля», в целях 

____________________________________________________________________________________________________
(указать цель проведения мероприятия)

____________________________________________________________________________________________________

поручил должностному лицу контрольного органа________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(наименование должности должностного лица контрольного органа, Ф.И.О.)

осуществить мероприятие по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями, а именно:_____________________________________________________________________________________

                 (наименование мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами,
    индивидуальными предпринимателями)

дата, либо период проведения мероприятия _____________________________________________________________
в рамках осуществления_______________________________________________________________________________

 (вид муниципального контроля) 
в отношении объекта:_________________________________________________________________________________

 (вид объекта)
расположенного:_____________________________________________________________________________________

 (адрес и (или) кадастровый (реестровый) номер (при наличии)

принадлежащего_____________________________________________________________________________________
(сведения о принадлежности объекта и праве, на котором)

____________________________________________________________________________________________________
(объект принадлежит правообладателю (при наличии)

____________________________________________________________________________________________________

  Утверждаю: ________________________________М.П.
    (подпись)

Приложение 2 к порядку оформления и содержанию заданий, а также 
результатов мероприятия по контролю без взаимодействия

с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями

Акт № _____
о проведении _______________________________________________________________________________________

 (наименование мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 
 индивидуальными предпринимателями органом муниципального контроля)

г. Сургут
«____»__________ 20_____г.

Начато: _____ ч. ____мин.
Окончено: _____ ч. ____мин.
____________________________________________________________________________________________________

(наименование должности должностного лица, органа, осуществляющего муниципальный контроль)
____________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество должностного лица)

в соответствии со ст.8.3 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) муниципального контроля», на 
основании задания от «_____» _________________20____ г., №_________________, выданного

____________________________________________________________________________________________________
(наименование должности должностного лица, выдавшего задание)

с участием___________________________________________________________________________________________
(сведения об участниках мероприятия: Ф.И.О., должность и иные необходимые данные)

осуществил мероприятие по контролю без взаимодействия с юридическимилицами, индивидуальными предпри-
нимателями, а именно: ____________________________________________________________________________________

                                            (наименование мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 
                                 индивидуальными предпринимателями органом муниципального контроля) 

в рамках осуществления______________________________________________________________________________
 (вид муниципального контроля) 

В ходе проведения мероприятия установлено следующее:
____________________________________________________________________________________________________

(описание хода проведения мероприятия, применения средств технических измерений, а также фиксации данных, 
полученных в результате проведения мероприятия)

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

Сведения о применении средств технических измерений и фиксации:
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

Сведения о заявлениях и дополнениях поступивших от участников мероприятия: 
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

Участники мероприятия с актом ознакомлены путем ______________________________________________________
     (указать способ ознакомления) 

Подписи участников:
     __________________________(_________________)
    __________________________(__________________)
    __________________________(__________________)

Подпись должностного лица, осуществившего мероприятие _______________________________________________

Приложение 3 к порядку оформления и содержанию заданий, а также 
результатов мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими

лицами, индивидуальными предпринимателями

№
п/п

Дата и номер 
задания о прове-
дении мероприя-

тия, отметка о
вручении (под-

пись)

Сведения о
должност-
ном лице, 

осуществив-
шем меро-

приятиер

Дата
(период)
проведе-
ния меро-
приятия

Место располо-
жения объекта 

(адрес, сведения
о регистрации
(при наличии)

Правообладатель 
объекта (фактический
пользователь) сведе-

ния о правоустанавли-
вающих документах 

(при наличии)р

Сведения о результа-
тах мероприятия, 

номер акта, отметка 
о передаче материа-
ла лицу, выдавшему

задание

Сведения о
хранении

(передаче)
результатов

мероприятия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9585 от 28.12.2016

Об утверждении порядка оформления и содержании заданий,
а также результатов мероприятия по контролю без взаимодействия
с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-

ципального контроля», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 

Регламента Администрации города»:

1. Утвердить порядок оформления и содержание заданий, а также результатов мероприятия по контролю 

без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу 01.01.2017.

3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации и разместить на официальном портале Администрации города.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Жер-

дева А.А.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города № 9585 от 28.12.2016

ПОРЯДОК 
оформления и содержание заданий, а также результатов мероприятия 

по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок устанавливает требования к оформлению, содержанию заданий по контролю без вза-

имодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и порядку оформления должност-

ными лицами органа муниципального контроля результатов мероприятия, в том числе результатов плановых 

(рейдовых осмотров), обследований, исследований, измерений, наблюдений (далее – задание), предусмотренных 

статьей 8.3 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

1.2. При осуществлении деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего порядка, должностные лица му-

ниципального контроля руководствуются Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 

26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-

нии государственного контроля (надзора) муниципального контроля», иными законами и подзаконными актами 

в указанной сфере, а также муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муници-

пального образования городской округ город Сургут.

2. Порядок оформления и содержание заданий

2.1. Задание утверждается руководителем структурного подразделения Администрации города, к полно-

мочиям которого отнесено осуществление соответствующего вида муниципального контроля в соответствии с 

положением о структурном подразделении (далее – руководитель структурного подразделения) и скрепляется 

печатью указанного структурного подразделения. 

2.2. Задание оформляется по форме согласно приложению 1 к настоящему порядку.

2.3. В задании указывается:

2.3.1. Цель проведения мероприятия, дата проведения мероприятия либо период начала и окончания про-

ведения мероприятия, должностное лицо контрольного органа, которому поручено проведение мероприятия.

2.3.2. Сведения об объекте, в отношении которого будет проводиться мероприятие: о виде, местоположе-

нии объекта, в том числе его адресе и кадастровом (реестровом) номере (при наличии), сведения о принадлеж-

ности объекта и праве, на котором объект принадлежит правообладателю (при наличии). 

2.4. Задание перед началом выполнения мероприятия вручается руководителем структурного подразделе-

ния, сотруднику органа муниципального контроля, которому поручено осуществление мероприятия.

2.5. Вручение задания осуществляется под роспись в журнале мероприятий по контролю без взаимодей-

ствия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями (далее – журнал мероприятий), форма 

которого утверждается согласно приложению 3 к настоящему порядку.

2.6. После окончания проведения мероприятия, в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за 

днем проведения мероприятия, задание вместе с документами, отражающими результаты проведения меро-

приятия, оформленными в соответствии с настоящим порядком, возвращается руководителю структурного 

подразделения сотрудником, осуществившим мероприятие, о чем делается соответствующая отметка в журна-

ле мероприятий.

3. Оформление результатов мероприятия

3.1. Результаты мероприятия оформляются должностным лицом органа муниципального контроля в виде 

акта о проведении мероприятия по форме согласно приложению 2 к настоящему порядку.

3.2. В акте о проведении мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индиви-

дуальными предпринимателями (далее – акт) отражается порядок его проведения и фиксируются результаты 

проведенного мероприятия. Акт составляется должностным лицом органа муниципального контроля в одном 

экземпляре в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за датой проведения мероприятия.

3.3. Акт должен содержать: указание на вид проведенного мероприятия, сведения о задании, на основании 

которого производится мероприятие, наименование вида муниципального контроля в рамках которого прово-

дится мероприятие, дату либо период проведения мероприятия, время его начала и окончания, сведения об 

участниках мероприятия, краткое описание действий должностного лица, участников мероприятия, информа-

цию о данных, полученных при его проведении, в том числе результатов осмотров, обследований, исследова-

ний, измерений, наблюдений, сведения о технических средствах, при помощи которых производились техниче-

ские измерения, а также фиксация результатов (хода проведения) мероприятий, сведения о приложениях к акту, 

а также пояснения, дополнения и замечания участников мероприятия.

3.4. Полномочия участников мероприятия определяются Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля», а также федеральными законами и иными нормативно-право-

выми актами, регламентирующими деятельность в сфере осуществления соответствующего вида муниципаль-

ного контроля.

3.5. Схемы, таблицы, отражающие данные, полученные при применении средств технических измерений и 

фиксации, в том числе фототаблицы и электронные носители информации, содержащие сведения, полученные 

при проведении мероприятия, являются приложением к акту. Приложения к акту, изложенные на бумажных но-

сителях, подписываются участниками мероприятия, электронные носители информации запечатываются в кон-

верт, скрепляемый подписями участников мероприятия.

3.6. В случае выявления при проведении мероприятий по контролю нарушений обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, должностное лицо органа муниципального 

контроля в срок не позднее пяти рабочих дней принимает в пределах своей компетенции меры по пресечению 

выявленных нарушений.

В срок не позднее трех рабочих дней со дня проведения мероприятия должностное лицо органа муниципаль-

ного контроля направляет руководителю структурного подразделения, к полномочиям которого отнесено осу-

ществление соответствующего вида муниципального контроля, письменное мотивированное представление с ин-

формацией о выявленных нарушениях для принятия при необходимости решения о назначении внеплановой 

проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя по основаниям, указанным в пункте 2 части 2 

статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) муниципального контроля».

4. Хранение и использование задания и акта о проведении мероприятия

4.1. После исполнения задание и акты подлежат хранению в структурном подразделении, уполномоченном 

на осуществление соответствующего вида муниципального контроля в соответствии с номенклатурой дел, в по-

рядке, установленном муниципальными правовыми актами.

4.2. Передача заданий и актов для использования при производстве дел об административных правонаруше-

ниях, рассмотрении судебных дел, а также иных установленных законом случаях фиксируется в журнале меропри-

ятий и скрепляется подписью руководителя структурного подразделения. При этом в номенклатурном деле под-

шиваются надлежащим образом заве-ренные копии указанных документов, копии запросов, по которым переда-

ны документы, а также сопроводительный документ, содержащий опись переданных заданий и актов.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Главы города № 2 от 11.01.2017

Об отмене режима повышенной готовности

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О еди-
ной государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», приказом Ми-
нистерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных бедствий от 22.01.2013 № 33 «Об утверждении Порядка реализации и 
отмены дополнительных мер по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций», распоря-
жением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации                        
города», в связи с устранением обстоятельств, послуживших основанием для введения режима повы-
шенной готовности на территории муниципального образования городской округ город Сургут:

1. Отменить режим повышенной готовности с 09.00 13 января 2017 года для органов управления и сил Сур-
гутского городского звена территориальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры еди-
ной государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

2. Признать утратившим силу распоряжение Главы города от 04.01.2017 № 01 «О введении режима повы-
шенной готовности».

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

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



№1 (783)
14 января 2017 годателепрограммар р

20.00 СТВ. «Наши профессии» (0+)
20.30 Сериал «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Последние часы Земли» (16+)

07.00, 07.30 «Женская лига» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Свадьба на миллион» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Сериал «Универ. Новая 
общага» (16+)

20.00, 20.30 Сериал «Гражданский
брак» (16+)

21.00 Х/ф «Этот неловкий момент» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Сериал «Люди будущего» (12+)

05.00, 06.00, 11.00, 13.00, 17.00, 19.00, 
23.00, 02.00 Новости (16+)

05.30, 11.15, 13.15, 17.15 
«Частный вопрос» (16+)

06.30 М/с «Приключения Тайо» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
09.15, 15.50 «Расскажи и покажи» (6+)
09.30, 21.00 «День» (16+)
10.05 Х/ф «Белая рабыня» (16+)
11.45 Х/ф «Дом на дюнах» (12+)
13.45 Д/ф «Поющее дерево.

Художник Пётр Шешкин» (12+)
14.00, 20.00 Сериал

«На пути к сердцу» (16+)
15.00 «Они и мы» (16+)
16.00 Мультфильм (6+)
16.30 «На пределе» (12+)
17.45 «В поисках поклевки» (12+)
18.15, 18.45 «Север». Агентство советов (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
19.30, 23.30 «Давайте разберемся» (16+)
19.45, 23.45 «Спецзадание» (16+)
21.30 Сериал «Красный орел» (16+)
00.00 Х/ф «День расплаты» (16+)
02.30 «Детективные истории» (16+)
03.00 Сериал «При загадочных 

обстоятельствах» (16+)
03.50 Музыкальное время (18+)

16.50 «Острова»
17.35 Виолончель. Мастера исполни-

тельского искусства. Джованни 
Соллима и Борис Андрианов

18.20 Цвет времени. Жан-Этьен Лиотар
18.30 «Прощай, ХХ век! Владимир Набоков»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.20 «Наследие Древней Азии». 

«Мавзолей Цинь Шихуанди, Китай»
22.10 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 

«И. А. Бунин «Митина любовь»
22.50 Цвет времени. Анатолий Зверев
23.00 «Азарий Плисецкий. Жизнь делает 

лучше, чем ты задумал...». Часть 2-я
23.45 Худсовет
23.50 Сериал «Казус Кукоцкого» (16+)
01.25 С. Рахманинов. Соната №2 

для фортепиано

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00, 14.30, 18.30 18.30 В центре 

событий (16+)
08.30 «В красной зоне» (12+)
08.45 «Наши тесты» (12+)
09.00 «Хи-химики» (12+)
09.15 «Хронограф» (12+)
09.30 Сериал «Слепая. 

Кто из детей дороже» (12+)
10.00 Сериал «Слепая. 

Последняя воля» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. 

Счастье с кислинкой» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Зеркало раздора» (12+)
11.30 «Не ври мне. Программа» (12+)
12.30 «Не ври мне. Старшая сестра» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями. 

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

Звонок с того света-3» (16+)
15.00 «Мистические истории. Начало» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Игра с огнем» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Успеть до полуночи» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. 

Дважды в одну реку» (12+)
17.30 Сериал «Слепая. Горничная» (12+)
18.00 Сериал «Слепая. 

Счастье дочери» (12+)
19.00 Х/ф «Пятая стража. Схватка» (16+)
19.30, 20.15 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.45 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
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12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 04.00 СТВ. «Информационная

программа «Новости Сургута» (12+)
14.00, 01.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-11» (16+)
18.05 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Сериал «Паутина-10» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Х/ф «Странствия Синдбада» (16+)
03.00 Сериал «Шериф-2» (16+)
04.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Барбоскины» (0+)
06.45 М/с «Фиксики» (0+)
07.15 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Драконы 

и всадники Олуха» (6+)
08.30, 09.00, 01.00 Сериал

«Как я стал русским» (16+)
09.30, 23.05 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
10.15 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
12.30 Сериал «Корабль» (16+)
13.30, 18.30, 00.30 В центре событий (16+)
14.00 Сериал «Кухня» (16+)
16.30, 19.00 Сериал «Воронины» (16+)
20.00 Сериал «Вы все меня бесите» (16+)
21.00 Х/ф «Бросок кобры-2» (16+)

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

событий (16+)
07.30, 14.55 «Просто вкусно» (12+)
07.50 «Хи-химики» (6+)
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «Верьте мне, люди!» (6+)
10.40 Д/ф «Кирилл Лавров. Рыцарь 

петербургского образа» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Сериал «Миссис Брэдли» (12+)
13.40, 02.25 «Мой герой»

с Татьяной Устиновой (12+)
15.35 «Красная зона» (12+)
15.50 «Вдохновение» (12+)
16.00 Тайны нашего кино.

«Блондинка за углом» (12+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.30 «К нам приехал» (12+)

18.50 «Наши тесты» (12+)
19.05 «Обыкновенная история» (12+)
19.15 «СурГПИмикс» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
23.05 «Прощание. Трус, Балбес

и Бывалый» (16+)
00.00 События. «25-й час»
00.30 Х/ф «Непобедимый» (12+)
02.00 «Обложка. Голый Гарри» (16+)
03.05 Д/ф «Синдром зомби.

Человек управляемый» (12+)

05.00, 04.15 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 СТВ. «Вставай!» (0+)
07.00, 12.30, 19.00 СТВ. «Информационная

программа «Новости Сургута» (12+)
07.20, 12.50, 19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна 

с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Документальный проект. «Апокалип-

сис. Обратный отсчет» (16+)
12.00, 16.05 «Информационная программа

112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Разрушитель» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.20, 02.00 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Стиратель» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Железный рыцарь-2» (16+)
02.20 «Странное дело» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Картина»
12.40, 20.50 «Правила жизни»
13.10 «Пятое измерение»
13.40 Х/ф «Антон Иванович сердится»
15.10 Д/с «Наследие Древней Азии».

«Ангкор, Камбоджа»
16.05 «Сати. Нескучная классика...»

с Дмитрием Ситковецким
и Фабио Мастранджело

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 03.00 Новости
09.10, 04.25 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 01.35

«Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.00, 03.30 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.25, 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 «Гречанка» (16+)
23.10 Ночные новости
23.25 Сериал «Бюро». 

«Городские пижоны» (16+)

05.00, 09.15 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести. Регион-

Тюмень»
11.55 Сериал «Василиса» (12+)
14.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» с Ольгой Скабеевой 

и Евгением Поповым (12+)
21.00 Сериал «Склифосовский» (12+)
23.50 Сериал «Саша добрый, 

Саша злой» (12+)
01.50 «Городок». Лучшее
02.50 Сериал «Дар» (12+)

05.00 Сериал «Адвокат» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.05 Сериал «Возвращение

Мухтара-2» (16+)
10.20 Сериал «Братаны-2» (16+)

14

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.05 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.05 Модный приговор
12.15 «Про любовь» (16+)
13.15, 15.15 «Сегодня вечером» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.30 «Угадай мелодию» (12+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.05 «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 «Гречанка» (16+)
23.15 Ночные новости
23.30 Х/ф «Шерлок Холмс: 

Последнее дело» (12+)
01.15 «Время покажет» (16+)

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40 Вести. Местное время
11.55 Сериал «Василиса» (12+)
14.40, 17.20, 20.45 «Вести. Регион-Тюмень»
14.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» с Ольгой Скабеевой 

и Евгением Поповым (12+)
21.00 Сериал «Склифосовский» (12+)
23.50 Сериал «Саша добрый,

Саша злой» (12+)
01.50 «Городок». Лучшее
02.50 Сериал «Дар» (12+)

05.05 Сериал «Адвокат» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.05 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» (16+)
10.20 Сериал «Братаны-2» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»

14.00, 01.10 «Место встречи» (16+)
16.25 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-11» (16+)
18.05 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Сериал «Паутина-10» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков» (16+)
03.05 Сериал «Шериф-2» (16+)
04.05 СТВ. «Информационная программа 

«Новости Сургута» (12+)
04.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00, 05.35 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Барбоскины» (0+)
06.45 М/с «Фиксики» (0+)
07.15 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Драконы 

и всадники Олуха» (6+)
08.30, 09.00, 01.00 Сериал

«Как я стал русским» (16+)
09.30, 23.15 «Уральские пельмени» (16+)
10.00 Х/ф «Иллюзия обмана-2» (12+)
12.30 Сериал «Корабль» (16+)
13.30, 18.30, 00.30 В центре событий (16+)
14.00 Сериал «Кухня» (12+)
16.30, 19.00 Сериал «Воронины» (16+)
20.00 Сериал «Вы все меня бесите» (16+)
21.00 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
23.30 «Кино в деталях» 

с Фёдором Бондарчуком (18+)
02.00 Х/ф «Баки Ларсон. 

Рождённый быть звездой» (18+)
03.50 Сериал «Однажды в сказке» (12+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»
07.00 «ТОН» (16+)
08.10 Х/ф «Улица полна 

неожиданностей» (12+)
09.35 Х/ф «Охламон» (16+)
11.30, 22.00, 00.00 События
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой (16+)
13.55 «Линия защиты. 

Битва с экстрасенсами» (16+)
14.30, 19.30, 22.30 В центре событий (16+)
14.50 Город новостей
15.15 Д/ф «Светлана Аллилуева.

Дочь за отца» (12+)

16.00 Тайны нашего кино. 
«Ворошиловский стрелок» (12+)

16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.25 «К нам приехал» (12+)
18.45 «Обыкновенная история» (12+)
19.00 «Комедианты» (16+)
19.15 «Диалог-интервью» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
23.05 Без обмана. «Чудо-косметика» (16+)
00.30 Х/ф «Гражданка Катерина» (12+)
04.05 Д/ф «Мираж пленительного

счастья» (12+)
04.55 Д/ф «Екатерина Фурцева.

Женщина в мужской игре» (12+)

05.00 «Секретные территории» (16+)
06.00 СТВ. «Вставай!» (0+)
07.00, 12.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
07.15, 12.45, 19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна 

с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Документальный проект. «Под-

земные базы пришельцев» (16+)
12.00, 15.55 «Информационная

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Супертеща

для неудачника» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие

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

«Новости Сургута» (12+)
20.00 Х/ф «Разрушитель» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Железный рыцарь» (16+)
02.30 «Странное дело» (16+)
04.15 «Территория заблуждений

с Игорем Прокопенко» (16+)

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Старый Новый год»
13.35 «Пешком...». Мышкин затейливый
14.05 Юбилей Людмилы Семеняки.

«Линия жизни»

15.10 Х/ф «Разум и чувства»
17.25 Цвет времени. Павел Федотов
17.35 Виолончель. Мастера 

исполнительского искусства
18.15 Мировые сокровища. 

«Хамберстон. Город на время»
18.30 «Прощай, ХХ век! 

Владимир Максимов»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...» 

с Дмитрием Ситковецким 
и Фабио Мастранджело

20.50 «Правила жизни»
21.20 Ступени цивилизации. 

«Наследие Древней Азии»
22.10 «Тем временем»
23.00 «Азарий Плисецкий. Жизнь делает 

лучше, чем ты задумал...». Часть 1-я
23.45 Худсовет
23.55 Х/ф «Антон Иванович сердится»
01.15 Нино Рота. Сюита из музыки к кино-

фильму «Дорога». Симфонический
оркестр Итальянской государствен-
ной телерадиокомпании RAI

02.40 П. Чайковский. Торжественная 
увертюра «1812 год»

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 «ТОН» (16+)
09.00 Мультфильмы
09.30 Сериал «Слепая. Сорока» (12+)
10.00 Сериал «Слепая.

Отец-одиночка» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Аводь затворенной 

двери» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Ключ» (12+)
11.30 «Не ври мне. Клон» (12+)
12.30 «Не ври мне. 

Письмо с того света» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями. 

Черная вдова» (16+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями. 

Архангельский Омен» (16+)
14.30, 18.30 В центре событий (16+)
15.00 «Мистические истории. Начало» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Рикошет» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Бобыль» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Гость» (12+)
17.30 Сериал «Слепая.

Воображаемая подруга» (12+)
18.00 Сериал «Слепая.

Заколдованный круг» (12+)

19.00 Сериал «Пятая стража. 
Схватка» (16+)

19.30, 20.15 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.45 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
20.00 СТВ. «Наши профессии» (0+)
20.30 Сериал «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Ультрафиолет» (16+)

07.00 «О чем говорят?» (16+)
07.30 «Женская лига» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30, 00.10 «Дом-2. Свадьба 

на миллион» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Сериал «Универ. Новая 
общага» (16+)

20.00, 20.30 Сериал «Гражданский
брак» (16+)

21.00, 04.00 Х/ф «Я, снова я и Ирэн» (16+)
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.15 «Такое кино!» (16+)
01.45 Х/ф «Радостный шум» (12+)
06.20 Сериал «Саша + Маша» (16+)
06.45 Сериал «Саша + Маша». 

Лучшее (16+)

13.00, 17.00, 19.00, 23.00, 02.00 Новости (16+)
13.15 «Спортивный калейдоскоп» (12+)
13.45 Д/ф «Балбанты» (12+)
14.00, 20.00 Сериал «На пути 

к сердцу» (16+)
15.00 «Они и мы» (16+)
15.50 «Югорика» (0+)
16.00 Мультфильм (6+)
16.30 «Большой скачок» (12+)
17.15 «Живая история» (16+)
18.15, 18.45 «Север». Агентство советов (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
19.30, 23.30 «Частный вопрос» (16+)
21.00 «День» (16+)
21.30 Сериал «Красный орел» (16+)
00.00 Х/ф «Развод по-французски» (12+)
02.30 «Детективные истории» (16+)
03.00 Сериал «При загадочных 

обстоятельствах» (16+)
03.50 Музыкальное время (18+)
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05.00 «Доброе утро»

09.00, 12.00, 14.00, 03.00 Новости

09.10, 04.25 Контрольная закупка

09.40 Женский журнал

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55, 03.25 Модный приговор

12.15 «Про любовь» (16+)

13.20, 14.15, 15.15, 00.35 

«Время покажет» (16+)

15.00 Новости с субтитрами

16.00, 02.25, 03.05 «Мужское / Женское» (16+)

17.00, 01.25 «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 «Гречанка» (16+)

23.10 Ночные новости

23.25 Сериал «Бюро».

«Городские пижоны» (16+)

05.00, 09.15 Утро России

06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

09.55 «О самом главном» (12+)

11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести. Регион-

Тюмень»

11.55 Сериал «Василиса» (12+)

14.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)

17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» с Ольгой Скабеевой 

и Евгением Поповым (12+)

21.00 Сериал «Склифосовский» (12+)

23.50 Сериал «Саша добрый,

Саша злой» (12+)

01.50 «Городок». Лучшее

02.50 Сериал «Дар» (12+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

13.25, 04.10 СТВ. «Информационная 

программа «Новости Сургута» (12+)

13.55, 01.00 «Место встречи» (16+)

16.25 Сериал «Улицы разбитых

фонарей-11» (16+)

18.05 «Говорим и показываем» (16+)

19.40 Сериал «Паутина-10» (16+)

23.30 «Итоги дня»

00.00 Х/ф «Странствия

Синдбада» (16+)

02.55 Сериал «2, 5 человека» (16+)

03.20 Сериал «Шериф-2» (16+)

04.40 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00 «Ералаш» (0+)

06.15 М/с «Барбоскины» (0+)

06.45 М/с «Фиксики» (0+)

07.15 М/с «Три кота» (0+)

07.35 М/с «Драконы 

и всадники Олуха» (6+)

08.30, 09.00, 01.00 Сериал 

«Как я стал русским» (16+)

09.30, 23.10 Шоу «Уральских 

пельменей» (12+)

10.25 Х/ф «Бросок кобры-2» (16+)

12.30 Сериал «Корабль» (16+)

13.30, 18.30, 00.30 В центре событий (16+)

14.00 Сериал «Кухня» (16+)

16.30, 19.00 Сериал «Воронины» (16+)

20.00 Сериал «Вы все меня

бесите» (16+)

21.00 Х/ф «Ограбление

по-итальянски» (12+)

00.10 «Уральские пельмени» (16+)

02.30 Х/ф «Счастливого Рождества» (18+)

04.00 Сериал «Однажды в сказке» (12+)

05.45 Музыка на СТС (16+)

Профилактика

14.00 «Осторожно, мошенники! 

Смертельное исцеление» (16+)

14.30, 22.00 События

14.55 «Просто вкусно» (12+)

15.10, 19.30, 22.30 В центре событий (16+)

15.35 «Красная зона» (12+)

15.50, 18.50 «Хронограф» (12+)

16.10 Тайны нашего кино. 

«Д’Артаньян и три мушкетера» (12+)

16.40 «Естественный отбор» (12+)

17.30 «К нам приехал» (12+)

19.00 «Бон аппетит» (12+)

19.20 «Обыкновенная история» (12+)

20.00 «Право голоса» (16+)

21.45 «Петровка, 38»

23.05 «Советские мафии.

Пираты Южного порта» (16+)

00.00 События. «25-й час»

00.30 «Мой герой» 

с Татьяной Устиновой (12+)

01.10 Сериал «Миссис Брэдли» (12+)

03.00 Х/ф «Каждый вечер

в одиннадцать» (12+)

04.15 Д/ф «Руссо туристо. 

Впервые за границей» (12+)

05.00, 10.00, 04.15 «Территория заблуж-

дений с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 СТВ. «Вставай!» (0+)

07.00, 12.30, 19.00 СТВ. «Информационная

программа «Новости Сургута» (12+)

07.20, 12.50, 19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)

07.30 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)

09.00 Документальный проект.

«Бегство с Земли» (16+)

12.00, 16.00 «Информационная 

программа 112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Стиратель» (16+)

17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 01.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Викинги против

пришельцев» (16+)

22.15 «Смотреть всем!» (16+)

23.25 Х/ф «Плохая компания» (16+)

02.30 «Странное дело» (16+)

Профилактика

12.05 Х/ф «Картина»

13.30, 23.50 Сериал «Казус 

Кукоцкого» (16+)

15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.10 «Наследие Древней Азии». 

«Мавзолей Цинь Шихуанди, Китай»

16.05 Искусственный отбор

16.50 «Больше, чем любовь».

Анна и Павел Флоренские

17.35 Виолончель. Мастера 

исполнительского искусства.

Йоханнес Мозер

18.15 Мировые сокровища. 

«Регенсбург. Германия 

пробуждается от глубокого сна»

18.30 «Прощай, ХХ век! Виктор Астафьев»

19.15 Спокойной ночи, малыши!

19.45 Главная роль

20.05 «Абсолютный слух»

20.50 «Правила жизни»

21.20 «Наследие Древней Азии». 

«Культура дзёмон, Япония»

22.10 Власть факта. «Павел I:

одинокий император»

22.50 Цвет времени. Альбрехт Дюрер. 

«Меланхолия»

23.00 «Азарий Плисецкий. Жизнь делает

лучше, чем ты задумал...». Часть 3-я

23.45 Худсовет

01.20 Ф. Мастранджело и симфонический

оркестр «Русская филармония»

Произведения М. Равеля, 

М. де Фальи, А. Пьяццоллы

01.50 Д/ф «О’Генри»

01.55 «Наблюдатель»

14.00 Д/ф «Охотники за привидениями.

Призрак с чувством вины» (16+)

14.30, 18.30 В центре событий (16+)

15.00 «Мистические истории. 

Начало» (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка. Маска старости» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка.

Привяжу тебя к земле» (12+)

17.00 Д/ф «Гадалка.

Доля безотказности» (12+)

17.30 Сериал «Слепая. 

Тихий омут» (12+)

18.00 Сериал «Слепая. 

Чистая тарелка» (12+)

19.00 «Час истины» (12+)

20.00 «СурГПИмикс» (12+)

20.20 Наши тесты (12+)

20.40 В красной зоне (12+)

21.00 К нам приехал

22.05 Сериал «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Великий Гэтсби» (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30 Сериал

«Универ. Новая общага» (16+)

20.00, 20.30 Сериал «Гражданский

брак» (16+)

21.00, 02.55 Х/ф «Чего хочет

девушка» (12+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Пропащие ребята» (16+)

05.00 Сериал «Люди

будущего» (12+)

05.55 Сериал «Селфи» (16+)

06.20 Сериал «Саша + Маша» (16+)

05.00, 06.00, 11.00, 13.00, 17.00, 19.00, 

23.00, 02.00 Новости (16+)

05.30, 11.15, 13.15, 17.15 «Давайте

разберемся» (16+)

05.45, 11.30, 13.30, 17.30, 19.30, 23.30

«Спецзадание» (16+)

06.30 М/с «Приключения Тайо» (6+)

07.00 «С 7 до 9» (12+)

09.00 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)

09.15, 15.50 «Югорика» (0+)

09.30, 21.00 «День» (16+)

10.05 Х/ф «Белая рабыня» (16+)

11.45 Х/ф «Прости-прощай» (12+)

13.45 Д/ф «Вход и выход» (12+)

14.00, 20.00 Сериал «На пути

к сердцу» (16+)

15.00 «Они и мы» (16+)

16.00 Мультфильм (6+)

16.30 «Эксперименты» (12+)

17.45 «В поисках поклевки» (12+)

18.15, 18.45 «Север».

Агентство советов (16+)

18.30 «Север». Новости Севера (16+)

19.45, 23.45 «Духовный мир Югры» (12+)

21.30 Сериал «Красный орел» (16+)

00.00 Х/ф «Или хуже не бывает» (16+)

02.30 «Детективные истории» (16+)

03.00 Сериал «При загадочных 

обстоятельствах» (16+)

03.50 Музыкальное время (18+)
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09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Дом-2. Свадьба на миллион» (16+)

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Сериал «Универ. Новая 

общага» (16+)

20.00, 20.30 Сериал «Гражданский

брак» (16+)

21.00 Х/ф «Призраки бывших 

подружек» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Шпионы, как мы» (16+)

03.00 Х/ф «Призраки бывших 

подружек» (16+)

05.00 «ТНТ-Club» (16+)

05.05 Сериал «Селфи» (16+)

05.30 Сериал «Убийство первой

степени» (16+)

06.25 Сериал «Саша + Маша» (16+)

05.00, 06.00, 11.00, 13.00, 17.00, 19.00, 

23.00, 02.00 Новости (16+)

05.30, 11.15, 13.15, 17.15 «Спецзадание» (16+)

05.45, 13.30, 17.30 «Духовный мир

Югры» (12+)

06.30 М/с «Приключения Тайо» (6+)

07.00 «С 7 до 9» (12+)

09.00 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)

09.15, 15.50 «Расскажи и покажи» (6+)

09.30, 21.00 «День» (16+)

10.05 Х/ф «Белая рабыня» (16+)

11.30 Х/ф «Дым Отечества» (16+)

13.45 Д/ф «Игрушки» (12+)

14.00, 20.00 Сериал «На пути 

к сердцу» (16+)

15.00 «Они и мы» (16+)

16.00 Мультфильм (6+)

16.30 «Большой скачок» (12+)

17.45 «В поисках поклевки» (12+)

18.15, 18.45 «Север». Агентство советов (16+)

18.30 «Север». Новости Севера (16+)

19.30, 23.30 «Давайте разберемся» (16+)

19.45, 23.45 «Спецзадание. 

Северный дом» (12+)

21.30 Сериал «Красный орел» (16+)

00.00 Х/ф «Пилигрим. Пауло Коэльо» (16+)

02.30 «Детективные истории» (16+)

03.00 Музыкальное время (18+)

11.30, 14.30, 22.00 События

13.45, 05.20 «Мой герой» 

с Татьяной Устиновой (12+)

14.55 «Хи-химики» (6+)

15.05 «Экономим» (12+)

15.35 «Красная зона» (12+)

15.50 «Хронограф» (12+)

16.00 Тайны нашего кино. 

«Тот самый Мюнхгаузен» (12+)

16.35 «Естественный отбор» (12+)

17.30 «Наши тесты» (12+)

17.45 «Обыкновенная история» (12+)

17.55 «Комедианты» (16+)

18.10 «Бон аппетит» (12+)

18.30 «Час истины» (126+)

20.00 «Право голоса» (16+)

21.45 «Петровка, 38»

23.05 Д/ф «Трагедии советских

кинозвезд» (12+)

00.00 События. «25-й час»

02.25 Д/ф «Обращение неверных» (16+)

03.15 Д/ф «Жадность больше,

чем жизнь» (16+)

04.50 «Линия защиты» (16+)

05.00, 04.30 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 СТВ. «Вставай!» (0+)

07.00, 12.30, 19.00 СТВ. «Информационная

программа «Новости Сургута» (12+)

07.20, 12.00, 12.50, 19.20

СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)

07.30 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)

09.00 «Документальный проект» (16+)

12.15 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Викинги против

пришельцев» (16+)

16.00 «Информационная

программа 112» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 01.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Воздушный маршал» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.25 Х/ф «Автостопом по Галактике» (12+)

02.15 «Минтранс» (16+)

03.00 «Ремонт по-честному» (16+)

03.30 «Странное дело» (16+)

10.20 Сериал «Братаны-2» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.25, 04.15 СТВ. «Информационная 

программа «Новости Сургута» (12+)

13.55, 01.00 «Место встречи» (16+)

16.25 Сериал «Улицы разбитых

фонарей-11» (16+)

18.05 «Говорим и показываем» (16+)

19.40 Сериал «Паутина-10» (16+)

23.30 «Итоги дня»

00.00 Х/ф «Странствия Синдбада» (16+)

02.55 Сериал «2, 5 человека» (16+)

03.20 Сериал «Шериф-2» (16+)

04.45 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00 «Ералаш» (0+)

06.15 М/с «Барбоскины» (0+)

06.45 М/с «Фиксики» (0+)

07.15 М/с «Три кота» (0+)

07.35 М/с «Драконы 

и всадники Олуха» (6+)

08.30, 09.00, 01.00 Сериал 

«Как я стал русским» (16+)

09.30, 23.10 Шоу «Уральских 

пельменей» (12+)

10.20 Х/ф «Ограбление

по-итальянски» (12+)

12.30 Сериал «Корабль» (16+)

13.30, 18.30, 00.30 В центре событий (16+)

14.00 Сериал «Кухня» (16+)

16.30, 19.00 Сериал «Воронины» (16+)

20.00 Сериал «Вы все меня бесите» (16+)

21.00 Х/ф «Смерч» (0+)

00.10 «Уральские пельмени» (16+)

02.30 Х/ф «Я ухожу - не плачь» (16+)

04.45 Сериал «Однажды в сказке» (12+)

05.40 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»

07.00, 15.10, 19.30, 22.30 В центре 

событий (16+)

07.30 «Просто вкусно» (12+)

07.45 «Своими глазами» (12+)

08.00 Хронограф (12+)

08.20 Х/ф «SOS над тайгой» (12+)

09.40, 11.50, 00.30 Сериал 

«Миссис Брэдли» (12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00, 12.00, 14.00, 03.00 Новости

09.10, 04.25 Контрольная закупка

09.40 Женский журнал

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55, 03.25 Модный приговор

12.15 «Про любовь» (16+)

13.20, 14.15, 15.15, 00.30 

«Время покажет» (16+)

15.00 Новости с субтитрами

16.00, 02.20, 03.05 «Мужское / Женское» (16+)

17.00, 01.20 «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 «Гречанка» (16+)

23.10 Ночные новости

23.25 Серила «Бюро».

«Городские пижоны» (16+)

05.00, 09.15 Утро России

06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

09.55 «О самом главном» (12+)

11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести. Регион-

Тюмень»

11.55 Сериал «Василиса» (12+)

14.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)

17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» с Ольгой Скабеевой 

и Евгением Поповым (12+)

21.00 Сериал «Склифосовский» (12+)

23.50 Сериал «Саша добрый,

Саша злой» (12+)

01.50 «Городок». Лучшее

02.50 Сериал «Дар» (12+)

05.00 Сериал «Адвокат» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

08.05 Сериал «Возвращение

Мухтара-2» (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 «Картина»

12.35, 20.50 «Правила жизни»

13.00 «Россия, любовь моя!».

«История и культура коми»

13.30, 23.50 Сериал «Казус Кукоцкого» (16+)

15.10 «Наследие Древней Азии». 

«Культура дзёмон, Япония»

16.05 «Абсолютный слух»

16.50 Д/ф «Тринадцать плюс... 

Леонид Канторович»

17.35 Виолончель. Мастера 

исполнительского искусства

18.15 Мировые сокровища. 

«Киото. Форма и пустота»

18.30 «Прощай, ХХ век! Савелий Ямщиков»

19.15 Спокойной ночи, малыши!

19.45 Главная роль

20.05 Черные дыры. Белые пятна

21.20 Ступени цивилизации.

«Исчезнувший город гладиаторов»

22.10 «Культурная революция»

23.00 «Азарий Плисецкий. Жизнь делает

лучше, чем ты задумал...». Часть 4-я

23.45 Худсовет

01.20 Г. Свиридов. Сюита из музыки 

к кинофильму «Время, вперед!»

01.40 Мировые сокровища. «Фьорд 

Илулиссат. Там, где рождаются 

айсберги»

19.00 Сериал «Пятая стража. Схватка» (16+)

19.30, 20.15 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)

19.45 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

20.00 СТВ. «Наши профессии» (0+)

20.30 Сериал «Кости» (12+)

07.00, 07.30 «Женская лига:

парни, деньги и любовь» (16+)

08.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)

15
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Продолжение. Начало на стр. 1 11 января в Доме журналистов 
ИКЦ «Старый Сургут» состоя-
лась встреча с представителя-
ми Юганского государствен-
ного заповедника, располо-
женного в Сургутском районе. 
Встреча была посвящена Году 
экологии и 100-летию соз-
дания заповедной системы 
России. Именно в этот день – 
11 января 1917 года (по старо-
му стилю 29 декабря 2016 года) 
– был учрежден первый в Рос-
сии государственный заповед-
ник – Баргузинский.

 Многие принимают святую воду 
для лечения от болезней, существуют 
свои схемы что-то типа «по одной чай-
ной ложке три раза в день»...

– Если есть серьезные проблемы здо-
ровья, то надо идти к врачу. Святые отцы 
нам как говорили: заболев, мы должны об-
ратиться к Богу с молитвенной просьбой, 
чтобы Он помог нам исцелиться, и идти к 
врачу. Пренебрегать медицинской помо-
щью крайне неверно. Душу можно лечить, 
святой водой, тело у докторов, а от излече-
ния душевных недугов здоровеет и физиче-
ское тело.

Когда душа заболевает, то тело тут же 
начинает на это реагировать. Если болезнь 
души – это уныние, тоска, отчаяние, депрес-
сия, то тело не умеет грустить, появляются со-
матические болезни – сердечно-сосудистые, 
желудочные, онкология и прочие недуги.
 А могут ли некрещенные или люди 

другой веры принимать крещенскую 
воду? 

– Могут, конечно. Ведь Бог не только 
для православных, Он для всех людей, мы 
все Его дети. Левые, правые, консерваторы 
и демократы, черные, белые – мы все Его. 
Нет ни одного живого существа, которое не 
принадлежало бы Богу. Поэтому, конечно, 
принятие святой воды всем во благо.
 В этот праздник вся вода святая, 

и те, кто принимают в это время ван-
ну или душ, получается, они омываются 
святой водой?

– Фактически получается, что да. 
Именно в день Крещения все водное со-
ставляющее нашей планеты становится 
освященным. Поэтому и прини-
мают водные процедуры дома. 
Но только один раз в году про-
исходит такое чудо – 19 января. 

В практике батюшки одного из 
сургутских приходов был такой 
курьезный случай, когда спустя 
несколько дней после Крещения 
Господня пришла сургутянка и 
рассказала, что она в праздник 
набрала ванную воды, купалась, а 
воду не слила: 

– Батюшка, вода в моей ванне 
святая?

– Да.
– А что мне теперь делать? Выливать же 

ее в канализацию нельзя? 
– Нельзя.
– А что делать?
– Теперь надо пить.
– Как пить? Так много, да и ванная мне 

нужна.
Ну, что тут мог ответить священник, кро-

ме того: «О чем же вы думали, когда набира-
ли целую ванну святой воды?!»

Поэтому всякий раз, что-то делая, надо 
думать о последствиях. Запасать воду сверх 
необходимости не нужно. Ведь если на-
брать воды целую ванну, это не означает, 
что благодати у вас будет больше. На це-
лый год хватает одной полутора- или двух-
литровой бутылки. Кроме того, если вода 
крещенская кончается, то можно добавлять 
очень малое ее количество в обычную воду, 
и та станет святой!

Однажды в Абалаке я услышала та-
кую историю о святой воде. В монастырь 
приехали экстрасенсы, чтобы искать 
там чудотворную икону Божией Мате-
ри, которая сейчас сокрыта от нас. И они 
долго упрашивали настоятеля, чтобы 
тот их пустил в монастырь, и они най-
дут икону. Настоятель разрешил, но с 
условием, что каждый из них выпьет по 
стакану святой воды. Они согласились и 
выпили, но сразу потеряли свои способ-
ности. Слышали ли вы что-то об этом?

– Я не слышал такую историю. Чудот-
ворная икона Божией матери Абалакская 
действительно сейчас сокрыта от нас. Игу-
мен монастыря никогда бы не пошел на та-
кой эксперимент, потому что и в Евангелии 
написано: какое общение у света с тьмой, 

какое согласие у Христа с Велиаром? Да
никакого! Кто такие экстрасенсорики, маги,
чародеи и прочие? Это люди, которые ак-
тивно контактируют с темной силой, явля-
ются ее проводниками на земле. Поэтому
такой человек должен сначала отречься от
темных сил, покаяться за общение с ними,
изменить свою жизнь, и Бог простит, при-
мет, и тогда он сможет пить святую воду. И,
конечно же, пропадут все эти «способно-
сти». А иначе, если это действительно кол-

дун, а не мошенник, который приписывает
себя к ним, то он просто не сможет выпить
святой воды, он будет испытывать страх и
физические муки.
 Крещенские купели и окунание в

них – откуда пошел этот обряд?
– Обряд древний, однако надо отметить, 

что погружение в прорубь – это лишь тра-
диция, а не церковный канон. Многие люди
считают, что они таким образом смывают
свои грехи за целый год жизни, якобы очи-

щают свою душу и тело от болезней, сглазов
и всего скверного. Но это, еще раз подчер-
киваю, только обряд. И если разбираться,
то еще и весьма неоднозначный, ведь мы
окунаемся своим грешным телом в Вели-
кую Святыню...
 Если все же человек решил в этот 

день окунуться, то с какими мыслями он
должен туда идти, с каким настроем?

– Современный человек находится в со-
стоянии комфорта – тепло, светло, удобно –
поэтому ему не хватает остроты, адренали-

на. Что такое окунуться в ледяную купель?
Это значит пересилить себя, ведь это не
просто шагнуть в прорубь, от которой веет
холодом, но когда ты выходишь, то как на
крыльях летишь до палатки, снимаешь об-
леденевшее белье. А однажды я окунался
в -34оС, так мое тело успела даже ледяная
корочка покрыть. И когда ты уже в палатке,
у тебя кровь прихлынула, адреналин в кро-
ви, и наступает некая эйфория – вот за этим
ощущением многие и идут. 

То, что человек смоет грехи в
воде, – это заблуждение. Для того,
чтобы «разделаться» со своими
грехами, в церкви существует та-
инство Покаяния, в котором Го-
сподь и отпустит грехи. 
 А почему РПЦ тогда во-

обще не запретит возведение
купелей, если это только тра-
диция?

– А зачем запрещать, в чем
противоречение с догматами
веры? Достаточно много архиере-
ев в Русской Православной Церк-
ви, которые негативно относятся

к обычаю крещенского купания. Но в этой
ситуации реализуется принцип соборности
Церкви. А как сказал Патриарх Кирилл, 
соборность – это единство в главном и раз-
нообразие во второстепенном. А что у нас
главное? Это наши догматы, которые все
изложены в молитве «Символ Веры». И если
человек не ставит под сомнение догматы
нашей веры, то почему ему надо запретить
купаться в праздник Крещения в проруби?
 Как вы лично проводите праздник 

Крещения Господня? Купаетесь ли сами в
проруби? 

– У многих священников этот праздник
проходит во многом одинаково. Серьезная
подготовка накануне, во время которой
надо решить много хозяйственных вопро-
сов. Потом вечернее богослужение, затем
исповедь, а исповедаться в этот день идет
много людей. Домой, как правило, попада-
ешь часов в 10-11 вечера. Через пять-шесть
часов надо подниматься, чтобы готовиться
к утренней праздничной службе, которая
будет длиннее обычной, затем освящение
воды, Крестный ход до Иордани. Там уже,
прочитав молитву, окунаешься в прорубь.
Причем окунаюсь не всегда, а когда позво-
ляет здоровье, в общем - с рассуждением.

Хочу сургутян поздравить с наступа-
ющим праздником, одним из 12 Великих
праздников в Русской Православной Церк-
ви. Крещение Господне – это прообраз на-
шего личного Крещения. Поэтому хотелось
бы напомнить смысл этого таинства – это
рождение в новую жизнь. Жизнь, где есть
место для Бога, для добрых дел.

 Марина МЕЛЬНИЧЕНКО
Фото из архива Храма

– Все заповедники в нашей стране
имеют федеральное подчинение, – рас-
сказала начальник отдела экологическо-
го просвещения Юганского заповедника 
Ольга Стрельникова. – Наше руковод-
ство – это министерство природных ре-
сурсов. Кроме заповедников, в структуре 
особо охраняемых природных террито-
рий (ООПТ) России есть Национальные 
парки и федеральные заказники. Также 
в стране есть разветвленная сеть особо 
охраняемых природных территорий ре-
гионального значения – это природные 
парки, заказники местного значения и па-
мятники природы. На территории Югры 
находятся два государственных заповед-
ника, Юганский и Малая Сосьва, а также 

три государственных заказника. Кроме 
того, есть заказники регионального под-
чинения.

Главная цель создания заповедника
– сохранение эталонного ландшафта дан-
ной территории. Когда началось освое-
ние Севера, то через некоторое время 
стало понятно, что территории утрачи-
вают не только животный мир, но и свой 
естественный облик. Нужно было сохра-
нить хотя бы отдельные участки в перво-
зданном виде. Поэтому в 1982 году на тер-
ритории Сургутского района был создан 
Юганский заповедник. Здесь животные 
могут не только сохраняться, но и рассе-
ляться на другие территории, и природа 
может восстанавливаться, используя этот 
ресурс. 

Все финансирование мы получаем из
государственного бюджета. Финансиро-
вание небольшое, а территория заповед-
ника составляет почти 650 тысяч гектар, и 
она достаточно удаленная. До настояще-
го времени до поселка Угут, где распола-
гается контора заповедника, нет дороги с 
твердым покрытием, она только строит-
ся. Удаленность и финансовая независи-
мость от местных властей обеспечивает 
некоторую неприкосновенность. Но есть 
и свои минусы, связанные с отсутствием 
финансовой и другой поддержки. 
 Считается, что хозяйственное 

освоение территории Западной Сиби-
ри нанесло большой урон природной 
среде. Не ведется ли добыча нефти 
или какая-то другая деятельность в 
непосредственной близости к запо-
веднику? Ощущаете ли вы влияние ци-
вилизации? 

– Да, природа округа очень сильно
изменилась за последние десятилетия. 
Мы шутим, что скоро за деньги будем 

 Ольга Стрельникова 

ПРАЗДНИК
НОВОЙ ЖИЗНИОЙ

ЗДЗД
НОВОЙ ЖИЗНИ
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население. Учитываем численность птиц. 
Изучается фауна моллюсков. Также на тер-
ритории заповедника закладываются эта-
лонные учетные площади растительности. 
Почти каждый год мы выявляем на террито-
рии заповедника 40 новых видов грибов. За 
год у нас 17 научных публикаций в научных 
российских и зарубежных журналах. 
 А сколько вообще видов грибов 

произрастает здесь? 
– Опубликовано наличие 497 видов гри-

бов. Найдено гораздо больше. Всего ожи-
даемое количество видов грибов порядка 
трех тысяч. Грибы – это очень разнообраз-
ные и во многом неизученные организмы. 
 А белые грибы у вас растут?
– Да, и съедобные грибы составляют

значительную кормовую базу, в основном, 
для мелких животных. 
 Какие виды фауны есть в Юган-

ском заповеднике, есть ли у вас краснок-
нижные животные и птицы? 

– Из краснокнижных животных Югры у
нас обитает лесная популяция северного 
оленя, – ответила Елена Звягина. – Занесе-
ны в Красную книгу России восемь видов 
птиц, встречающихся в заповеднике: чер-
ный аист, орлан-белохвост, беркут, скопа 
здесь гнездуются, а кречет, краснозобая 
казарка, пискулька и сапсан бывают толь-
ко на пролете. Вообще все виды животных, 
которые обитают у нас в заповеднике, явля-
ются уникальными. Это 38 видов позвоноч-
ных животных, в том числе лось, медведь, 

росомаха, выдра, норка, заяц, соболь, лиса, 
колонок, летучие мыши, появились бобры. 

О том, как охраняется заповедник, рас-
сказал Федор Стрельников, руководитель 
оперативной группы охраны территории 
заповедника: 

– Площадь у нас огромная – 648 тысяч
гектар. Все это мы объезжаем, зимой на сне-
гоходах, летом по судоходным рекам – Ма-
лому Югану и Нёгусьяху. Длина маршрутов 
охраны составляет порой сотни киломе-
тров. Не всегда хватает техники, людей, но 
мы стараемся. В этом нам помогает новое 
оборудование, например, фотоловушки. 
Они предназначены для научной деятель-

, у д р
Это автономные фотокамеры с длительным
сроком работы, которые устанавливаются
на местах возможного входа в заповедник. 
 А животные как реагируют на фо-

толовушки? 
– За три года медведи повредили только

одну ловушку. И почему-то они привлекают
дятлов, которые пытаются долбить глазки
датчиков.

Самые проблемные территории на юж-
ных границах, где живут ханты. Там бывают
конфликты с местным населением, которое
живет в охранной двухкилометровой зоне,
примыкающей к заповеднику. В охранной
зоне коренное население имеет право ло-
вить рыбу, но охотиться там запрещено.

– К сожалению, у нас сегодня в стране
нет структуры, которая бы полноценно обе-
спечивала охрану лесных угодий вне запо-
ведников, – добавила Ольга Стрельникова.
– Есть Природнадзор Югры, но техническая
база и численность его работников не по-
зволяют контролировать такую огромную
территорию. У них нет для этого ни люд-
ских, ни материальных ресурсов. А мы зани-
маемся охраной только своей территории.
 А вообще на территории заповед-

ника актуальна проблема браконьер-
ства? Есть такие прецеденты? 

– Из-за удаленности и труднодоступно-
сти заповедника проблема браконьерства
остро не стоит, – ответил Федор Стрельни-
ков. – В 2016 году таких случаев не было.
В 2014 году в охранной зоне заповедника
коренной житель охотился, добыл лосей.
Был составлен протокол. Но сейчас даже
ханты начинают с пониманием относиться
к заповеднику, так как увеличивается коли-
чество зверей, мигрирующих из него. Если
численность животных растет, то часть из
них уходит на новые территории. Одно из
типичных нарушений – пролет вертолета
над территорией заповедника ниже уста-
новленной высоты 500 метров, но это нам
контролировать трудно.
 Ваши сотрудники вооружены? 
– Нет, мы, как английские полицейские,

не вооружены. Потому что если полицей-
ский вооружен, значит, у преступника будет
повод в него стрелять.
 Являются ли опасностью для запо-

ведника лесные пожары? 
– Хотя в соответствии с законодатель-

ством мы пожары обязаны тушить, и у нас
есть пожарная команда из сотрудников
заповедника, но вообще пожары для нас
проблемой не являются, – ответил Федор
Стрельников. – Все пожары на нашей терри-
тории имеют естественное происхождение.
Люди там не живут, а значит, нет случаев
поджога. Пожары происходят от грозы. Это
бывает достаточно часто, но обычно при
возгорании дерева пожара не случается,
так как влажность высокая. В засушливые

годы возгорания бывают, но пожар для 
леса – он как враг, так и друг. Когда нака-
пливается большое количество отжившей 
древесины, она разлагается очень долго, 
десятки лет. А во время пожара происходит 
естественное обновление леса. Природа 
сама утилизирует лишнее. Могут погибать 
животные, лесная подстилка, но все это до-
статочно быстро восстанавливается. 

– И вообще, лесной пожар можно поту-
шить в течение тридцати минут после его 
начала, – добавила Ольга Стрельникова. 
– Если пожар уже разгорелся, то человеку 
потушить его невозможно. Его можно от-
слеживать и перекрывать какие-то неболь-
шие участки. Лесные пожары тушит только 
природа. Но мы, тем не менее, требования 
законодательства выполняем, участвуем в 
тушении.
 2017 год объявлен Годом экологии

и особоохраняемых природных терри-
торий. Есть у вас какие-то особенные 
планы и ждете ли каких-то изменений? 

– Основная задача в Год экологии, как 
можно было понять из выступлений офици-
альных лиц, это навести порядок со свалка-
ми, с мусором, – ответила Ольга Стрельни-
кова. – У нас свалок нет, но мы надеемся, что 
и 100-летняя годовщина ООПТ, и Год эколо-
гии принесут какие-то положительные из-
менения в нашу деятельность.

– В частности, у нас запланировано про-
ведение большой передвижной выставки 
«Заповедная Россия», в которой будут пред-
ставлены фотографии из многих заповед-
ников страны. Выставка пройдет и в Сургу-
те, – сказала Анастасия Полозова, специ-
алист отдела экологического просвещения. 

– Мы намечаем еще одно большое ме-
роприятие, – добавил Евгений Сыркин, 
госинспектор оперативной группы отде-
ла охраны территории заповедника. – Мы 
хотим на автомобилях проехать через 20 
заповедников Урала и Сибири. По дороге 
будем вести эколого-просветительскую 
работу, проводить передвижные выстав-
ки, работать в заповедниках. Пробег за-
планирован на конец мая – июнь. Сейчас 
занимаемся поиском спонсоров. Начнем 
мы пробег в Оренбурге, а закончим в Бар-
гузинском заповеднике. Маршрут пройдет 
и через Юганский заповедник. Главная цель 
– познакомить людей с географическим и 
биологическим разнообразием нашей зем-
ли, привлечь внимание к проблемам ООПТ. 
 Возможны ли экскурсии на терри-

торию Юганского заповедника? 
– Экскурсии возможны, но основная 

проблема в том, что на территорию запо-
ведника трудно попасть. – ответила Оль-
га Стрельникова. – На Угут дорога только 
строится. Кроме того, у нас, к сожалению, 
пока нет инфраструктуры для принятия ту-
ристов. Территория заповедника для посе-
щения закрыта, но вдоль границ экскурсии 
организовывать можно. Мы такую деятель-
ность планируем. Есть разработанный про-
ект на строительство экологической тропы 
длиной 8 километров, но все дело упира-
ется в финансирование. Если нам удаст-
ся найти спонсорскую помощь, то мы его 
сможем реализовывать. У нас есть в стране 
заповедники, например,  Кроноцкий на Кам-
чатке, куда были вложены большие деньги, 
там создана хорошая инфраструктура и по-
ток туристов туда большой. Есть несколько 
других посещаемых природных террито-
рий, но мы пока в их число не входим. 

 Андрей АНТРОПОВ
Фото автора

, д д
бирские болота. Все, что затронуто деятель-
ностью человека, очень сильно изменяется, 
вплоть до того, что другим становится даже 
тип растительности. Торфяные болота сме-
няются займищными. Вокруг территории 
заповедника много лицензионных участков 
по добыче нефти, и их становится все боль-
ше. Прокладываются дороги. Но на саму 
территорию заповедника эта деятельность 
пока не оказывает влияния. Дело в том, что 
все истоки местных рек находятся на терри-
тории заповедника, и вода утекает от нас, 
а не к нам. Крупных промышленных насе-
ленных пунктов поблизости нет. Нам могут 
грозить только уже какие-то глобальные за-
грязнения. 

Елена Звягина, кандидат биологиче-
ских наук, миколог, представитель научного 
отдела, рассказала о научной деятельности, 
которую выполняют сотрудники заповед-
ника: 

– Мы выполняем много различных 
функций, в том числе занимаемся научно-
исследовательской деятельностью. В на-
учном отделе у нас 5 сотрудников. В штате 
есть зоолог, который занимается высшими 
позвоночными животными, есть зоолог, 
который изучает беспозвоночных, то есть 
различных мелких тварей, которые нас ку-
сают и одновременно составляют основ-
ную биомассу для питания более крупных 
животных. Должность ботаника сейчас ва-
кантна. В части ботаники с нами активно 
сотрудничают Тюменский государственный 
университет и Новосибирский институт по-
чвоведения. Я занимаюсь грибами, и есть 
молодой орнитолог, выпускник СурГУ, кото-
рый изучает птиц под руководством дирек-
тора заповедника, известного орнитолога 
Евгения Стрельникова. 

Мы проводим мониторинговые ис-
следования, постоянные наблюдения за 
объектами животного мира и научные ис-
следования по отдельным темам, которые 
выполняют сотрудники заповедника или 
приглашенные специалисты. Что касается 
мониторинга, то мы пишем такое ежегод-
ное произведение, которое называется 
«Летопись природы». Там отражается все 
состояние экосистем на конкретный учет-
ный год. Проводим также маршрутные 

учетететттетыыыыыы ииииии ежежежежежегегегегегегододододододдннннононо переписываем животное ности, но мы ими пользуемся и для охраны.показывать, как выглядят наши западноси-

ЗАПОВЕДНАЯ ЗАПОВЕДНАЯ ЗЕМЛЯ

 Евгений Сыркин и Федор Стрельников 

 Елена Звягина 

 Анастасия Полозова 
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05.00 «Доброе утро»

09.00, 12.00, 14.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.40 Женский журнал

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 Модный приговор

12.15 «Про любовь» (16+)

13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости с субтитрами

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 Жди меня

18.00 Вечерние новости с субтитрами

18.45 «Человек и закон»

19.50 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Концерт Максима Галкина

23.30 Сериал «Бюро».

«Городские пижоны» (16+)

00.35 Х/ф «У каждого своя ложь» (16+)

02.00 Х/ф «Роллеры» (16+)

04.05 «Модный приговор»

05.00, 09.15 Утро России

06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35 «Вести.

Регион-Тюмень. Утро»

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

09.55 «О самом главном» (12+)

11.40, 14.40, 20.45 «Вести. Регион-Тюмень»

11.55 Сериал «Василиса» (12+)

14.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)

17.20 «Вести. Уральский меридиан»

17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» с Ольгой Скабеевой 

и Евгением Поповым (12+)

21.00 «Новогодний парад звёзд»

23.15 Х/ф «Проверка на любовь» (12+)

01.15 Х/ф «Отдамся 

в хорошие руки» (16+)

03.25 Сериал «Дар» (12+)

05.00 Сериал «Адвокат» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

08.05 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» (16+)

10.20 Сериал «Братаны-2» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.25 СТВ. «Информационная программа 

«Новости Сургута» (12+)

13.55, 01.05 «Место встречи» (16+)

16.25 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-11» (16+)

18.05 «Говорим и показываем» (16+)

19.30 «ЧП. Расследование» (16+)

20.00 «Правда Гурнова» (16+)

03.05 Сериал «Шериф-2» (16+)

04.05 Итоги недели

04.35 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

20.15 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

20.30 СТВ. «Информационная «За!Дело» (12+)

21.15 Документальный фильм 

22.00 Х/ф «Робин Гуд» (16+)

22.45 Х/ф «Битва Титанов» (16+)

00.30 Х/ф «Гнев Титанов» (16+)

07.00, 07.30 «Женская лига: 

парни, деньги и любовь» (16+)

08.00 «Экстрасенсы ведут

расследование» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Дом-2. Свадьба на миллион» (16+)

11.30 «Школа ремонта» (12+) 

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Сериал

«Универ. Новая общага» (16+)

20.00 «Импровизация» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Comedy Баттл» - «Спецдайджест» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)

01.30 Х/ф «Теорема Зеро» (16+)

03.40 Сериал «Селфи» (16+)

04.05 Сериал «Убийство первой

степени» (16+)

04.55 Сериал «В поле зрения-3» (16+)

06.00 Сериал «Доказательства» (16+)

05.00, 06.00, 11.00, 13.00, 17.00, 19.00, 23.00, 

02.00 Новости (16+)

05.30, 13.15, 17.15 «Давайте

разберемся» (16+)

05.45, 11.15, 13.30, 17.30 «Спецзадание. 

Северный дом» (12+)

06.30 М/с «Приключения Тайо» (6+)

07.00 «С 7 до 9» (12+)

09.00 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)

09.15, 15.50 «Югорика» (0+)

09.30, 21.00 «День» (16+)

10.05 Х/ф «Белая рабыня» (16+)

11.35 Х/ф «Продлись, продлись,

очарованье...» (12+)

13.45 Д/ф «Кимкьясуй» (12+)

14.00, 20.00 Сериал «На пути

к сердцу» (16+)

15.00 «Они и мы» (16+)

15.55 «Академия профессий» (6+)

16.10 Мультфильм (6+)

16.30 «Вещественное доказательство» (12+)

17.45 «В поисках поклевки» (12+)

18.15, 18.45 «Север». Агентство советов (16+)

18.30 «Север». Новости Севера (16+)

19.30, 23.30 «Эпицентр» (16+)

21.30 Сериал «Красный орел» (16+)

00.00 Х/ф «Ларго Винч:

заговор в Бирме» (16+)

02.30 «Детективные истории» (16+)

03.00 Музыкальное время (18+)

06.00 «Ералаш» (0+)

06.15 М/с «Барбоскины» (0+)

06.45 М/с «Фиксики» (0+)

07.15 М/с «Три кота» (0+)

07.35 М/с «Драконы

и всадники Олуха» (6+)

08.30, 09.00 Сериал «Как я стал

русским» (16+)

09.30, 19.30 Шоу «Уральских пельменей» (12+)

10.20 Х/ф «Смерч» (0+)

12.30 Сериал «Корабль» (16+)

13.30, 18.30 В центре событий (16+)

14.00 Сериал «Кухня» (16+)

16.30 Сериал «Воронины» (16+)

19.00 «Уральские пельмени» (16+)

21.00 Х/ф «Рыцарь дня» (12+)

23.10 Х/ф «Шеф Адам Джонс» (18+)

01.10 Х/ф «Супернянь» (16+)

02.45 Х/ф «Когда поют ангелы» (12+)

04.25 М/ф «Тор. Легенда викингов» (6+)

06.00 «Настроение»

07.00, 15.00, 19.00 В центре событий (16+)

07.30 «Просто вкусно» (12+)

07.45 «Своими глазами» (12+)

08.05 Х/ф «Пассажирка» (16+)

10.00, 11.55 Х/ф «Шерлок Холмс 

и доктор Ватсон»

11.30, 14.30, 22.00 События

13.15, 15.20 Х/ф «Холодный расчёт» (12+)

14.55 «Рецепт дня» (12+)

17.40 «К нам приехал» (12+)

19.30 «В центре событий»

с Анной Прохоровой

20.40 «Право голоса» (16+)

22.30 Арина Шарапова в программе

«Жена. История любви» (16+)

00.00 Д/ф «Инна Ульянова. В любви я 

Эйнштейн» (12+)

00.55 Сериал «Миссис Брэдли» (12+)

02.55 Х/ф «Большая свадьба» (16+)

04.40 «Петровка, 38»

04.55 «Мой герой»

с Татьяной Устиновой (12+)

05.00, 02.40 «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, 12.00, 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» (16+)

12.15 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Воздушный маршал» (16+)

16.00 «Информационная программа 112» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

20.00 Документальный спецпроект. 

«Русские варяги. Кто и зачем 

продвигает идею внешнего

управления для России?» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 Х/ф «Медальон» (16+)

00.40 Х/ф «Заражение» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке

10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости культуры

10.20 Х/ф «Луч смерти»

12.00 Мировые сокровища.

«Тонгариро. Священная гора»

12.15 Д/ф «Контрасты и ритмы 

Александра Дейнеки»

12.55 «Письма из провинции». 

Старица (Тверская область)

13.25 Сериал «Казус Кукоцкого» (16+)

15.10 Д/ф «Исчезнувший город гладиаторов»

16.00 Черные дыры. Белые пятна

16.40 К 95-летию со дня рождения 

Юрия Левитанского. «Я медленно

учился жить...»

17.20 Миша Майский и Государственный 

камерный оркестр «Виртуозы Москвы»

18.45 Д/ф «Борис Брунов. 

Его величество Конферансье»

19.45, 02.40 «Искатели». «Тайна короны

Джанибека»

20.35 Х/ф «Карьера Димы Горина»

22.15 Д/ф «По пути к пристани»

23.15 Худсовет

23.20 Спектакль «Дядя Ваня»

02.40 Мировые сокровища.

«Негев - обитель в пустыне»

06.00 Мультфильмы (0+)

08.00, 14.30, 18.30 18.30 В центре событий (16+)

09.30 Сериал «Слепая. Жизнь за жизнь» (12+)

10.00 Сериал «Слепая. Хоровод душ» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Вода заберет тебя» (12+)

11.00 Д/ф «Гадалка. Где собака зарыта» (12+)

11.30 «Не ври мне. Болезненное чувство» (12+)

12.30 «Не ври мне. Незваная гостья» (12+)

13.30 Д/ф «Охотники за привидениями.

Ужас из Рыбинска» (16+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидениями.

Крестная (Астральная мать)» (16+)

15.00 «Мистические истории. Начало» (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка. Удушье» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка. Спроси у погостника» (12+)

17.00 Д/ф «Гадалка. Пуповина» (12+)

17.30 Сериал «Слепая. Ценная вещь» (12+)

18.00 «Хи-химики» (6+)

18.10 « Диалог-интервью» (16+)

19.00 «Человек-невидимка» (12+)

20.00, 21.00 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)

К 80-летию. «Шаймиев. 
В поисках Татарии»

22 января

00.30
Жанр: документальный, 4 серии (Россия, 2017)
Фильм посвящен всемирно известному 
балетному педагогу, младшему брату Майи 
Михайловны Плисецкой - Азарию Плисецкому.
16 января,р , 23.00. Всемирно известный балетный 
педагог, младший брат Майи Плисецкой, родился 
в Москве. В восемь месяцев вместе с матерью 
Рахиль Мессерер заточен в Бутырскую тюрьму как 
член семьи врага народа. Затем был Акмолинский 
лагерь жен изменников Родины, где маленький
Азарий научился ходить и говорить. Поступление 
в Хореографическое училище при Большом 
театре. 17 января, 23.00.р ,  Расцвет карьеры в
Большом театре. Речь пойдет о поездках с театром 
в Китай, Монголию, США. 18 января, 23.00.р , О Кубе, 
где Азарий Плисецкий провел десять лет, помогая 
создавать национальный балет. 19 января, 23.00.р ,
Об опыте преподавания Азария Плисецкого
в балетных труппах мира, работе с двумя 
выдающимися хореографами современности - 
Роланом Пети и Джоном Ноймайером, дружбе с 
Михаилом Барышниковым.

Российский телеведущий, журналист Сер-
гей Брилев приготовил к выходу фильм 
о первом президенте Татарстана, а ныне 
Государственном советнике РТ Минтимере 
Шаймиеве. Работа будет приурочена к 80-летию 
государственного деятеля, которое Шаймиев 
отпразднует 20 января. Фильм-путешествие по 
времени и пространству. В Венеции и Петербурге, 
в Москве и Эдинбурге и, конечно, в Булгаре, 
Свияжске, Казани авторы и их главный герой, 
первый президент Татарстана М.Ш. Шаймиев, 
размышляют об общем пути татар и русских, 
русских и татар. Главная интрига фильма - 
происхождение и судьба необычного теперь 
слова «Тартария», которым на европейских 
картах с XIII по XIX в. обозначалась наша часть 
света. В  декабре в  представительском корпусе 
Казанского кремля состоялась презентация книги 
про Шаймиева в  серии «Жизнь замечательных 
людей. Биография продолжается…». Представлял 
издание гендиректор издательства «Молодая 
гвардия» Валентин Юркин.

«Жизнь делает лучше,
чем ты задумал...»

Художественный сериал
«Гречанка»

16, 17, 18, 19 января

23.00
  

17, 18, 19 января

21.30
Жанр: мелодрама (Россия, 2015)
Режиссеры: Игорь Забара, Ирина Громозда
В ролях: Ольга Гришина, Антон Феоктистов, Ольга 
Сумская, Виктория Литвиненко-Ясиновская, Алёна 
Алымова, Алексей Фатеев, Дмитрий Сова.
Главная героиня — Таня Куликова работает 
экскурсоводом в небольшом провинциальном 
музее. Она серьезно интересуется искусством, 
а главный ее «конёк» — искусство Древней 
Греции. Таня и внешне похожа на гречанку —
кареглазая, смуглая, с копной вьющихся волос.
Именно благодаря своему увлечению, девушка
знакомится с предприимчивым арт-дилером из
Москвы — Григорием Середой. Он красив, богат,
умен — настоящий принц. Казалось бы, главная
героиня вытащила тот самый счастливый билет. Но
только Таня и не догадывается, что, выйдя замуж
за Гришу, ей придется иметь дело с его властной
матерью, бесхребетной сестрой и интриганкой-
любовницей. Сказка для Тани быстро сменится
суровыми буднями. Но сможет ли девушка пройти
нелегкий, полный предательства, разочарований?
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05.25, 06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.00, 10.00 Новости
06.30 Х/ф «Двое и одна» (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 «Ирина Аллегрова.

«Не могу себя жалеть» (12+)
11.20 Смак (12+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 Сериал «Ангел в сердце» (12+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.10 Концерт Кристины Орбакайте
20.00 «Кто хочет стать миллионером?» 
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Подмосковные вечера» (16+)
23.55 Х/ф «Последний король 

Шотландии» (16+)
02.15 Х/ф «Двадцатипятиборье» (16+)
03.45 Модный приговор
04.45 Контрольная закупка

05.15 Х/ф «Любовники» (12+)
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.20 «Вести. Регион-Тюмень»
08.20 «Актуально»
08.40 «Прямая линия»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Семейный альбом» (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.20 Х/ф «Долги совести» (12+)
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Одиночество» (12+)
00.50 Х/ф «Родной человек» (12+)
02.50 Сериал «Марш Турецкого» (12+)

05.00 «Их нравы» (0+)
05.40 Сериал «Агент особого

назначения» (16+)

07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «ЧП. Расследование» (16+)
08.50 «Устами младенца» (0+)
09.35 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.05 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Двойные стандарты» (16+)
14.10 Сериал «Ментовские 

войны-7» (16+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»

20.00 «Ты не поверишь!» (16+)
21.00 Х/ф «Моя революция» (16+)
23.00 «Международная 

пилорама» (16+)
00.00 «Борис Краснов. 

Без прикрас» (12+)
01.05 Сериал «Из жизни капитана

Черняева» (16+)
03.05 Сериал «Шериф-2» (16+)

06.00, 05.35 «Ералаш» (0+)
06.05 М/ф «Олли и сокровища 

пиратов» (0+)
07.35 М/с «Драконы 

и всадники Олуха» (6+)
08.30 В центре событий (16+)
09.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30, 16.30 «Уральские пельмени» (16+)
10.30 Шоу «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/ф «Драконы. Гонки бесстраш-

ных. Начало», «Как приручить 
дракона. Легенды» (6+)

12.20 М/ф «Белка и Стрелка. 
Звёздные собаки» (0+)

14.00 Фэнтези «Пенелопа» (12+)
16.00 «Хи-химики» (6+)
16.10 «Диалог-интервью» (16+)
16.25 «Что покупаем».  

Развлекательная программа (12+)
17.10 Х/ф «Рыцарь дня» (12+)
19.20 М/ф «Монстры 

на каникулах» (6+)
21.00 Х/ф «Живая сталь» (16+)
23.30 Х/ф «Выпускной» (18+)
01.25 Х/ф «День труда» (12+)
03.30 Х/ф «Небо и земля» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.45 «Марш-бросок» (12+)
06.20 Х/ф «Спящая красавица» (12+)
07.20 «Короли эпизода.

Валентина Сперантова» (12+)
08.15 «АБВГДейка»
08.45 В центре событий (16+)
09.10 Х/ф «Весь этот джем» (16+)
11.05, 11.45 Х/ф «Всё будет 

хорошо» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
13.25, 14.45 Х/ф «Нити любви» (12+)
17.20 Х/ф «Ложь во спасение» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.00 «Мистер Америка» (16+)
03.35 Сериал «Вера» (16+)
05.20 «Осторожно, мошенники! 

Смертельное исцеление» (16+)

05.00, 17.00, 02.20 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 Х/ф «Неверлэнд» (12+)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному» (16+)
11.20 «Самая полезная программа» (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна

с Игорем Прокопенко» (16+)
12.30, 16.30 Новости (16+)
19.00 Х/ф «Голодные игры» (16+)
21.40 Х/ф «Голодные игры: 

И вспыхнет пламя» (16+)
00.20 Х/ф «Мутанты» (18+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
09.00 «Персона». Сергей Гольцов, 

русский доктор, участник
экспедиции «Кон-Тики-2» 
(повтор от 14.01.17) 

09.30 «Луна украла шкуру нерпы»
09.55 Реклама
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Карьера Димы Горина»
12.10 Д/ф «Татьяна Конюхова»
12.55 Пряничный домик.

«По старинным технологиям»

13.20 «На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки»

13.50, 01.55 Страна птиц. 

Веселые каменки
14.30 Х/ф «Человек родился»
16.05 К 80-летию Михаила Ножкина. 

«Линия жизни»
17.00 Новости культуры
17.30 «Романтика романса». 

«Мелодии, шагнувшие с экрана». 
Десять мировых хитов

18.30 Д/ф «Вулканическая Одиссея»
19.25 К 65-летию Владимира Хотиненко. 

«Линия жизни»
20.20 Х/ф «Макаров»
22.00 Х/ф «Птицы»
00.10 «Они из джаза. 

Вадим Эйленкриг и друзья»
01.30 М/ф «Мена», «Дождливая

история»
02.40 Мировые сокровища. 

«Троя. Археологические раскопки 
на Судьбоносной горе»

10.00 Мультфильмы (0+)
11.15 Х/ф «Кольцо дракона» (12+)

13.00, 21.15 Сериал «Викинги» (16+)

19.00, 19.45 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.15 СТВ. «Информационная 

«За!Дело» (12+)
20.00 «Что покупаем?».  

Развлекательная программа (12+)
20.10 Наши тесты (12+)
20.45 «Вдохновение» (12+)
20.45 В красной зоне (12+)
22.15 Х/ф «Следопыт» (16+)
00.15 Х/ф «На грани» (16+)
02.30 Х/ф «Битлджус» (12+)

07.00, 07.30, 08.00 «О чем говорят?» (16+)
08.30 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Свадьба на миллион» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,

18.00 «Однажды в России» (16+)
19.00, 19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
20.00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» (12+)
22.25 «Однажды в России. Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Семь» (18+)
03.30 Сериал «Убийство первой

степени» (16+)
04.20 Сериал «В поле зрения-3» (16+)
05.10 Сериал «Саша + Маша» (16+)
06.00 Сериал «Доказательства» (16+)

05.00 Д/ф «Еще не поздно» (16+)
06.05 Х/ф «Продлись, продлись,

очарованье...» (12+)
07.30 М/с «Приключения Тайо» (6+)
08.00 «День» (16+)
08.35, 13.15 «Эпицентр» (16+)
09.05 «Кошки-осторожки» (6+)
09.25, 02.40 «Время обедать» (12+)
10.00 «Спецзадание» (16+)
10.15 «Духовный мир Югры» (12+)
10.30 «Академия профессий» (6+)
10.45 «Расскажи и покажи» (6+)
11.00 «Спортивный калейдоскоп» (12+)
11.30 «Хочу верить» (12+)
12.30, 18.30 «Север».

Новости Севера (16+)
12.45, 18.45 «Север».

Агентство советов (16+)
13.00, 17.00, 19.00 Новости (16+)
13.45, 01.10 Х/ф «Красный лотос» (16+)
15.25 Х/ф «Златовласка» (12+)
17.15 Х/ф «Дорогая» (16+)
19.30 «Дайте слово» (16+)
20.15, 03.10 Сериал 

«Золото Глории» (12+)
22.05 Х/ф «По признакам

совместимости» (16+)
23.40 Концерт памяти Владимира 

Высоцкого «Своя колея» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 ЯНВАРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 

05.25, 06.10 «Наедине со всеми» (16+)

06.00, 10.00 Новости

06.30 Х/ф «Настя»

08.10 М/с «Смешарики. Пин-код»

08.25 «Часовой» (12+)

08.55 «Здоровье» (16+)

10.15 «Непутевые заметки»

с Дмитрием Крыловым

10.35 «Пока все дома»

11.25 Фазенда

12.00 Новости с субтитрами

12.20 Д/ф «Открытие Китая»

12.50 Д/ф «Теория заговора» (16+)

13.50 Д/ф «Галина Польских. По

семейным обстоятельствам»

14.50 Х/ф «Белые росы» (12+)

16.35 Д/ф «Эдвард Радзинский. 

«Царство женщин»

18.50, 22.30 «Точь-в-точь». 

Финал (16+)

21.00 «Время». Информационно-

аналитическая программа

23.20 Х/ф «Восстание планеты

Обезьян» (16+)

01.15 Х/ф «Квинтет» (16+)

03.30 Модный приговор

04.30 Контрольная закупка

05.00 Х/ф «Только ты» (12+)

07.00 Мульт-утро. 

«Маша и Медведь»

07.30 «Сам себе режиссёр»

08.20, 04.25 «Смехопанорама» 

Евгения Петросяна

08.50 Утренняя почта

09.30 «Сто к одному»

10.20 «Местное время. Вести. Регион-

Тюмень. События недели»

11.00, 14.00 Вести

11.20 «Смеяться разрешается».

Юмористическая программа

14.20 Х/ф «Время собирать» (12+)

16.15 Х/ф «Нелюбимая» (12+)

20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер

с Владимиром Соловьёвым» (12+)

05.55 Х/ф «Пассажирка» (16+)

07.45 «Фактор жизни» (12+)

08.15 Тайны нашего кино. 

«Зимняя вишня» (12+)

08.50 Просто вкусно (12+)

09.15 Наши тесты (12+)

09.35 В красной зоне (12+)

10.05, 16.00 «ТОН» (16+)

10.55 «Барышня и кулинар» (12+)

11.30, 00.00 События

11.45 Х/ф «Тайны Бургундского

двора» (6+)

13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)

14.30 Московская неделя

15.00 «Хи-химики» (6+)

15.10 «СурГПИмикс» (12+)

15.30 «Вдохновение» (12+)

15.40 «Бон аппетит» (12+)

16.55 Х/ф «Вторая жизнь» (16+)

20.25 Х/ф «Украденная свадьба» (16+)

00.15 «Петровка, 38»

00.25 Х/ф «Шерлок Холмс

и доктор Ватсон»

03.10 Арина Шарапова в программе 

«Жена. История любви» (16+)

04.40 «Обложка. Наша раса» (16+)

05.10 Д/ф «Несостоявшиеся

генсеки» (12+)

05.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» (16+)

05.45 Х/ф «Голодные игры: 

И вспыхнет пламя» (16+)

08.30 Х/ф «Знахарь» (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)

00.00 «Соль» Музыкальное шоу 

Захара Прилепина. «КНЯZz» (16+)

01.30 «Военная тайна 

с Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке

09.00 «Новости культуры – «Регион-

Тюмень». События недели»

09.20 «Сибирь. Сон Бога». Фильм 11-й -

«Сибирь - ключи от рая России»

10.00 «Обыкновенный концерт

с Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Макаров»

12.10 Легенды кино. Жерар Филип

12.40 «Россия, любовь моя!».

«Алтай. Мир звуков и красок»

13.10 «Кто там...». Авторская программа 

В. Верника

13.40 Д/ф «Вулканическая Одиссея»

14.35 «Культ личности». Алексей Литвинов,

тренер-хореограф

15.00 «Бюро памяти». (Картотека Первой 

мировой войны 1914-1918 гг. в

Ялуторовске)

15.25 Гении и злодеи.

Александр Богданов

15.55 Вечер-посвящение Александру

Солженицыну. «Жизнь не по лжи»

17.00 Х/ф «Сердца четырех»

18.30 Концерт Олега Погудина.

Вальс. Танго. Романс

19.50 «Библиотека приключений»

20.05 Х/ф «Затойчи» (16+)

22.00 «Ближний круг». Марка Захарова

22.55 Ольга Перетятько, Анита Рачвели-

швили в опере Н. А. Римского-Кор-

сакова «Царская невеста»

01.35 М/ф «Шпионские страсти»

01.55 «Искатели». «Затерянный город 

шелкового пути»

02.40 Мировые сокровища. «Монте-Сан-

Джорджио. Гора ящериц»

11.00, 20.00 «ТОН» (16+)

12.00 «Обыкновенная история» (12+)

12.15, 13.00, 14.00 Сериал

«Элементарно» (16+)

15.00 Х/ф «На грани» (16+)

17.15 Х/ф «Следопыт» (16+)

19.00 «СурГПИмикс» (12+)

19.15 «Комедианты» (16+)

19.30 «Хи-химики» (6+)

19.40 «Вдохновение» (12+)

19.55 «Что покупаем?». 

Развлекательная программа (12+)

21.00 Х/ф «Гнев Титанов» (16+)

23.00 Х/ф «Робин Гуд» (16+)

01.45 Х/ф «Кольцо дракона» (12+)

07.00, 07.30, 08.00 «О чем говорят?» (16+)

08.30 «ТНТ. MIX» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.00 «Дом-2. Свадьба на миллион» (16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 «Импровизация» (16+)

13.00, 21.00 «Однажды в России» (16+)

14.00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» (12+)

16.35 Х/ф «Константин» (16+)

19.00, 19.30 «Комеди Клаб» (16+)

20.00 «Где логика?» (16+)

22.00 «STAND UP» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.00 «Не спать!» (16+)

02.00 Х/ф «Суперполицейские» (16+)

04.00 Сериал «Убийство 

первой степени» (16+)

04.50 Сериал «В поле зрения-3» (16+)

05.40, 06.10 Сериал «Саша + Маша» (16+)

05.00, 07.30 Новости (16+)

05.30 «Вещественное доказательство» (12+)

06.00 Концерт памяти Владимира 

Высоцкого «Своя колея» (12+)

08.00 «Хочу верить» (12+)

08.35, 11.35 Мультфильм (6+)

09.05 «Кошки-осторожки» (6+)

09.25, 02.40 «Время обедать» (12+)

10.00 Х/ф «Златовласка» (12+)

12.05 «Доброго здоровьица!» (16+)

13.00 Х/ф «Укрощение 

строптивых» (16+)

14.40 Д/ф «Трудно быть Джуной» (16+)

15.25 Х/ф «Живая вода» (6+)

16.55 «Север». Агентство советов (16+)

17.15 Х/ф «Дорогая» (16+)

18.00 «Спортивный калейдоскоп» (12+)

18.30 Музыкальное шоу 

«Достояние Республики» (12+)

20.15, 03.10 Сериал

«Золото Глории» (12+)

22.10 Х/ф «Ложь во спасение» (12+)

00.00 «Розыгрыш» (16+)

01.00 Международный музыкальный 

фестиваль «Югра» (12+)

00.30 К 80-летию. «Шаймиев. 

В поисках Тартарии» (12+)

01.25 Сериал «Женщины

на грани» (12+)

03.25 Сериал «Без следа» (12+)

05.00 Сериал «Агент особого 

назначения» (16+)

07.00 «Центральное телевидение»

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»

08.20 Лотерея «Счастливое утро» (0+)

09.25 «Едим дома» (0+)

10.20 «Первая передача» (16+)

11.05 «Чудо техники» (12+)

12.00 «Дачный ответ» (0+)

13.05 «НашПотребНадзор» (16+)

14.10 «Тоже люди» (16+)

15.05 «Своя игра» (0+)

16.20 «Следствие вели...» (16+)

18.00 «Новые русские сенсации» (16+)

19.00 Итоги недели

20.30 Х/ф «Убить дважды» (16+)

00.30 Сериал «Из жизни капитана

Черняева» (16+)

02.30 «Поедем, поедим» (0+)

03.05 Сериал «Шериф-2» (16+)

06.00 М/ф «Золушка.

Полный вперёд» (12+)

07.35 М/с «Драконы 

и всадники Олуха» (6+)

08.30, 16.30 «ТОН» (16+)

09.30 «Уральские пельмени» (16+)

10.00 Шоу «Уральских пельменей» (12+)

11.30 Фэнтези «Пенелопа» (12+)

13.30 Х/ф «Живая сталь» (16+)

16.00 «Наши тесты» (12+)

16.15 «Просто вкусно» (12+)

17.30 «Хи-химики» (6+)

17.40 «СурГПИ» (12+)

18.00 «Вдохновение» (12+)

18.30, 03.15 Х/ф «Легенда Зорро» (16+)

21.00 Фэнтези «Ван Хельсинг» (12+)

23.30 Х/ф «Няньки» (16+)

01.25 Х/ф «Дружба 

и никакого секса?» (16+)

05.40 Музыка на СТС (16+)
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- адрес электронной почты: 86_upr@rosreestr.ru, u8603@yandex.ru;
адрес официального сайта: http://www.rosreestr.ru. 
График работы:
- вторник, среда с 09.00 до 18.00; 
- четверг с 09.00 до 20.00; 
- пятница с 09.00 до 17.00;
- суббота с 09.00 до 16.00;
- выходные дни: воскресенье, понедельник.
2.3.3.2. Инспекция Федеральной налоговой службы России по городу Сургуту Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры (далее – территориальный орган УФНС).
Месторасположение: 628402, город Сургут, улица Геологическая, 2;
- телефоны для справок: 8-800-200-48-47 – многоканальный, 8(3462)52-61-18, 52-64-00 – приемная;
- адрес официального сайта: http://www.nalog.ru.
График работы: 
- понедельник, среда с 09.00 до 18.00;
- вторник, четверг с 09.00 до 20.00;
- пятница с 09.00 до 17.00;
- выходные дни: суббота, воскресенье.
2.4. Процедура получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги, све-

дений о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предостав-
ления муниципальной услуги, осуществляется в следующих формах (по выбору заявителя):

- устной (при личном обращении заявителя и/или по телефону) в МФЦ;
- письменной (при письменном обращении заявителя по почте) в комитете;
- в форме информационных (мультимедийных) материалов комитетом в информационно-телекоммуникационной 

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

луг (функций)»: http://www.gosuslugi.ru (далее – Единый портал);
в региональной информационной системе ХМАО – Югры «Портал государственных и муниципальных услуг (функ-

ций) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»: http://86.gosuslugi.ru (далее – региональный портал).
Информация о муниципальной услуге также размещается в форме информационных (текстовых) материалов на ин-

формационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги.
При консультировании по письменным обращениям ответ на обращение направляется заявителю на почтовый 

адрес, указанный в обращении, или адрес электронной почты, указанный в запросе, в срок, не превышающий 30 кален-
дарных дней с момента регистрации обращения.

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

Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, а также по иным вопросам, 
связанным с предоставлением муниципальной услуги, осуществляется МФЦ в соответствии с заключенным соглашени-
ем и регламентом работы МФЦ.

Информирование о порядке и ходе предоставления муниципальной услуги и консультирование по вопросам ее 
предоставления осуществляется бесплатно.

2.5. Порядок, место размещения информации о муниципальной услуге, в том числе на стендах, а также в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

На стенде в местах предоставления муниципальной услуги и в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» размещается следующая информация:

- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие дея-
тельность по предоставлению муниципальной услуги;

- сведения о способах получения информации о местах нахождения и графиках работы уполномоченного органа, 
комитета, органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, МФЦ;

- процедура получения информации заявителем по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о 
ходе предоставления муниципальной услуги;

- бланк заявления о предоставлении муниципальной услуги (далее – заявление, заявление о предоставлении раз-
решения) и образец его заполнения;

- исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- блок-схема предоставления муниципальной услуги;
- текст настоящего административного регламента с приложениями (извлечения – на информационном стенде; 

полная версия размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).
2.6. В случае внесения изменений в порядок предоставления муниципальной услуги уполномоченный орган (коми-

тет) в срок, не превышающий семи рабочих дней со дня вступления в силу таких изменений, обеспечивает размещение 
информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на информационных стендах, находящихся в 
местах предоставления муниципальной услуги.

2.7. Административные действия и процедуры в составе регламентируемой муниципальной услуги:
- прием и регистрация заявления о предоставлении разрешения – выполняет МФЦ (при личном обращении заяви-

теля), ХЭУ (при направлении заявления посредством почтового отправления), комитет (при направления заявления в 
электронной форме);

- межведомственное информационное взаимодействие – выполняет комитет, Управление Росреестра, территори-
альный орган УФНС; 

- рассмотрение представленных документов и подготовка разрешения о передаче прав и обязанностей по догово-
ру аренды земельного участка третьему лицу либо о передаче прав аренды земельного участка в залог, либо о переда-
че арендованного земельного участка в субаренду, либо отказа в предоставлении разрешения – выполняет комитет, 
правовое управление, уполномоченное высшее должностное лицо Администрации города, управление общего обеспе-
чения;

- выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги – выполняет МФЦ (при лич-
ном обращении заявителя), ХЭУ (при направлении результата посредством почтового отправления), комитет (при на-
правлении результата в электронной форме).

2.8. Заявителями на получение муниципальной услуги являются арендаторы земельных участков (далее – заяви-
тель).

При предоставлении муниципальной услуги от имени заявителей вправе обратиться их законные представители, 
действующие на основании доверенности, закона, либо акта уполномоченного на то государственного органа или орга-
на местного самоуправления.

2.9. Результат предоставления муниципальной услуги:
- разрешение о передаче прав и обязанностей по договору аренды земельного участка третьему лицу либо о пере-

даче права аренды земельного участка в залог, либо о передаче арендованного земельного участка (части земельного 
участка) в субаренду (далее – разрешение);

- решение об отказе в предоставлении разрешения.
Результат предоставления муниципальной услуги оформляется на бланке уполномоченного органа в форме пись-

ма на бумажном носителе.
2.10. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги.
Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 календарных дней.
В общий срок предоставления муниципальной услуги входит срок передачи документов из МФЦ в комитет, срок 

межведомственного информационного взаимодействия, срок выдачи (направления) документов, являющихся резуль-
татом предоставления муниципальной услуги.

Оказание муниципальной услуги подлежит прекращению при отказе заявителя от получения муниципальной услу-
ги, изложенном в письменной форме и направленном в комитет.

2.11. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
- Гражданский кодекс Российской Федерации, часть I от 30.11.1994 № 51-ФЗ («Собрание законодательства РФ» от 

05.12.1994 № 32, ст.3301);
- Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ («Собрание законодательства РФ» от 29.10.2001 № 44, ст.4147);
- Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» 

(«Собрание законодательства РФ» от 29.10.2001 № 44, ст.4148);
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федера-

ции» («Российская газета» от 05.05.2006 № 95);
- Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государствен-

ных органов и органов местного самоуправления» («Российская газета» от 13.02.2009 № 25);
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» («Российская газета» от 30.07.2010 № 168);
- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (официальный ин-

тернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 14.07.2015);
- Закон ХМАО – Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонарушениях» («Собрание законодатель-

ства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», 01.06.2010 – 15.06.2010, № 6 (часть 1).
Иные нормативные правовые акты, регламентирующие правоотношения в установленной сфере:
- Постановление Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между многофунк-

циональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполни-
тельной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органами местного самоуправления» («Собрание законодательства РФ» от 03.10.2011 № 40, ст.5559);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организа-
ции деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» («Россий-
ская газета» от 31.12.2012 № 303);

- постановление Администрации города от 24.02.2011 № 844 «Об утверждении реестра муниципальных услуг го-
родского округа город Сургут» («Сугутские ведомости» от 05.03.2011 № 8);

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9429 от 26.12.2016

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 05.10.2011 № 6594 «Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений
на передачу прав и обязанностей по договору аренды земельного
участка третьему лицу, передачу прав аренды земельного участка
в залог, передачу арендованного земельного участка в субаренду»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации города от 17.03.2016

№ 1873 «О порядке разработки, экспертизы и утверждения административных регламентов предостав-

ления муниципальных услуг», распоряжениями Администрации города от 24.08.2015 № 2105 «Об ут-

верждении положения о комитете по земельным отношениям», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 

Регламента Администрации города», в целях оптимизации деятельности органов местного самоуправ-

ления, а также доступности и качественного исполнения муниципальных услуг:

1. Внести в постановление Администрации города от 05.10.2011 № 6594 «Об утверждении административ-

ного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на передачу прав и обязанностей 

по договору аренды земельного участка третьему лицу, передачу прав аренды земельного участка в залог, пере-

дачу арендованного земельного участка в субаренду» (с изменениями от 09.04.2012 № 2320, 27.09.2012 № 7505, 

05.02.2013 № 688, 20.05.2013 № 3254, 22.07.2013 № 5285, 30.06.2014 № 4366, 03.12.2015 № 8356, 20.02.2016 № 1245, 

08.04.2016 № 2652) изменение, изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению 

к настоящему постановлению.

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации и разместить на официальном портале Администрации города.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.04.2017.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Шату-

нова А.А. 

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города № 9429 от 26.12.2016

Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений на передачу прав и обязанностей по договору аренды 

земельного участка третьему лицу, передачу прав аренды земельного участка 
в залог, передачу арендованного земельного участка в субаренду»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента. 
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на передачу прав и 

обязанностей по договору аренды земельного участка третьему лицу, передачу прав аренды земельного участка в за-
лог, передачу арендованного земельного участка в субаренду» (далее – административный регламент, муниципальная 
услуга) разработан в целях повышения качества предоставления муниципальной услуги, определяет сроки и последо-
вательность административных процедур и административных действий Администрации города, ее структурных под-
разделений, а также порядок его взаимодействия с заявителями и органами власти при предоставлении муниципаль-
ной услуги.

1.2. Цели разработки административного регламента:
1.2.1. Повышение прозрачности деятельности Администрации города, ее структурных подразделений при предо-

ставлении муниципальной услуги посредством предоставления информации гражданам и организациям об админи-
стративных процедурах в составе муниципальной услуги.

1.2.2. Установление персональной ответственности должностных лиц за соблюдением требований административ-
ного регламента по каждому действию или административной процедуре в составе муниципальной услуги.

1.2.3. Повышение результативности деятельности Администрации города, ее структурных подразделений при пре-
доставлении муниципальной услуги.

1.2.4. Минимизация административного усмотрения должностных лиц при предоставлении муниципальной ус-
луги.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешений на передачу прав и обязанностей по договору 
аренды земельного участка третьему лицу, передачу прав аренды земельного участка в залог, передачу арендованного 
земельного участка в субаренду».

2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, его структурных 
подразделений, участвующих в предоставлении муниципальной услуги

Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является Администрация города (далее – Администрация го-
рода, уполномоченный орган).

Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляет структурное подразделение уполномо-
ченного органа комитет по земельным отношениям Администрации города (далее – комитет).

В предоставлении муниципальной услуги также участвуют структурные подразделения Администрации города – 
правовое управление, управление общего обеспечения деятельности, отдел обеспечения деятельности в сфере имуще-
ства и градостроительства муниципального казенного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационное управление».

За получением муниципальной услуги заявитель вправе обратиться в многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг города Сургута (далее – МФЦ).

При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный орган осуществляет межведомственное информа-
ционное взаимодействие с:

- Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийско-
му автономному округу – Югре;

- Инспекцией Федеральной налоговой службы по городу Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
2.3. Требования к порядку информирования о правилах предоставления муниципальной услуги:
2.3.1. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресах электронной почты Адми-

нистрации города и ее структурных подразделений:
Местонахождение Администрации города, правового управления Администрации города (далее – правовое 

управление), управления общего обеспечения деятельности Администрации города (далее – управление общего обе-
спечения): город Сургут, улица Энгельса, 8, адрес официального портала: http://www.amsurgut.ru. 

График работы уполномоченного органа и его структурных подразделений, комитета:
- понедельник с 9.00 до 18.00;
- вторник – пятница с 9.00 до 17.00;
- обеденный перерыв с 13.00 до 14.00;
- выходные дни: суббота, воскресенье.
Местонахождение комитета и его почтовый адрес: 628404, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, город Сургут, улица Восход, дом 4.
Приемная: кабинет 501, этаж 5, телефон: 8(3462)52-83-55; 
- факс: 8(3462)52-80-21;
- адрес электронной почты: komzem@admsurgut.ru, kumi@admsurgut.ru; 
- адрес официального портала: http://www.admsurgut.ru.
Местонахождение отдела обеспечения деятельности в сфере имущества и градостроительства муниципального 

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

Телефон: 8(3462) 52-83-54, 52-83-22;
- адрес электронной почты: komzem@admsurgut.ru, kumi@admsurgut.ru;
- адрес официального портала: http://www.admsurgut.ru.
2.3.2. Способы получения информации о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы адресе офици-

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

Югорский тракт, 38.
Многоканальный телефон для справок: 8 (3462)20-69-26;
- адрес электронной почты: mfc@admsurgut.ru;
- адрес официального портала: http://www.admsurgut.ru.
График работы:
- понедельник – пятница с 08.00 до 20.00;
- суббота с 08.00 до 17.00;
- выходной день: воскресенье.
2.3.3 Способы получения информации о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы адресе офици-

ального сайта государственных органов, обращение в которые необходимо для получения муниципальной услуги:
2.3.3.1. Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Ман-

сийскому автономному округу – Югре (далее – управление Росреестра).
Месторасположение Сургутского отдела Управления Росреестра: 628400, Тюменская область, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, город Сургут, улица Островского, дом 45; 
- телефон: 8 (3462) 23-28-26, 23-28-61;
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- распоряжение Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации горо-
да» («Информационный бюллетень Думы и Администрации города Сургута» от 31.12.2005 № 12, III часть) (далее – Регла-
мент Администрации города);

- распоряжение Администрации города от 05.04.2016 № 505 «О передаче некоторых полномочий высшим долж-
ностным лицам Администрации города»;

- распоряжение Администрации города от 24.08.2015 № 2105 «Об утверждении положения о комитете по земель-
ным отношениям Администрации города Сургута»; 

- настоящий административный регламент.
2.12. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.12.1. Заявление о предоставлении разрешения в свободной форме либо по рекомендуемой форме, приведенной 

в приложении 1 к настоящему административному регламенту, в котором указывается:
- цель получения разрешения (передача прав и обязанностей по договору аренды земельного участка третьему 

лицу либо передача права аренды земельного участка залог, либо передача земельного участка в субаренду);
- фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя, наименование и реквизиты документа, удостоверяющего 

личность заявителя (полностью), (для физического лица, индивидуального предпринимателя);
- наименование и место нахождения заявителя, а также государственный регистрационный номер записи о госу-

дарственной регистрации юридического лица в Едином государственном реестре юридических лиц и идентификацион-
ный номер налогоплательщика, за исключением случаев, если заявителем является иностранное юридическое лицо 
(для юридического лица);

- номер и дата договора аренды земельного участка:
- кадастровый номер земельного участка;
- цель использования земельного участка;
- адрес или местоположение земельного участка;
- почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем;
- индивидуальный номер налогоплательщика (для индивидуального предпринимателя);
- один из следующих способов предоставления результатов предоставления муниципальной услуги:
в виде бумажного документа, который заявитель получает непосредственно при личном обращении в МФЦ;
в виде бумажного документа, который направляется заявителю посредством почтового отправления;
в форме электронного образа документа, который направляется заявителю посредством электронной почты. В до-

полнение к указанному способу в заявлении указывается способ предоставления результатов рассмотрения заявления 
уполномоченным органом в виде бумажного документа, который заявитель получает нарочно, либо который направля-
ется заявителю посредством почтового отправления;

- сведения о субъекте передачи прав и обязанностей по договору аренды земельного участка третьему лицу, о за-
логодержателе права аренды земельного участка, о субарендаторе: 

фамилия, имя, отчество, наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность (полностью) (для физи-
ческого лица, индивидуального предпринимателя);

индивидуальный номер налогоплательщика (для индивидуального предпринимателя);
наименование и местонахождение, а также государственный регистрационный номер записи о государственной 

регистрации юридического лица в Едином государственном реестре юридических лиц и идентификационный номер 
налогоплательщика (для юридического лица, за исключением случая передачи права аренды земельного участка в за-
лог финансовой организации);

- согласие на обработку и передачу персональных данных заявителя и (или) представителя заявителя.
2.12.2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (представителя заявителя), кроме случаев пред-

ставления заявления посредством отправки через личный кабинет Единого портала или регионального портала, а так-
же, если заявление подписано усиленной квалифицированной электронной подписью.

2.12.3. Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае если с заявлением о предостав-
лении земельного участка обращается представитель заявителя.

2.12.4. Документ, удостоверяющий личность физического лица – субъекта передачи прав и обязанностей по дого-
вору аренды земельного участка третьему лицу, залогодержателя, субарендатора.

2.12.5. Согласие физического лица – субъекта передачи прав и обязанностей по договору аренды земельного 
участка третьему лицу, залогодержателя, субарендатора на обработку его персональных данных.

2.12.6. Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество из и сделок с ним, а с 01 ян-
варя 2017 года выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах на земельный участок или уве-
домление об отсутствии в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а с 01 янва-
ря 2017 уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости запрашиваемых сведений о за-
регистрированных правах на земельный участок (далее – выписка ЕГРП о правах на земельный участок).

2.12.7. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (далее – выписка ЕГРЮЛ) для юридическо-
го лица.

2.12.8. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (далее – выписка ЕГРИП) 
для индивидуальных предпринимателей.

2.12.9. Сведения об отсутствии заложенности по договору аренды земельного участка.
2.12.10. Договор аренды земельного участка.
Документы, указанные в подпунктах 2.12.1 – 2.12.5 пункта 2.12, заявитель представляет самостоятельно.
Документы, указанные в подпунктах 2.12.6 – 2.12.8 пункта 2.12, уполномоченный орган запрашивает в государ-

ственных органах, в распоряжении которых находятся указанные документы. Указанные документы могут быть пред-
ставлены заявителем по собственной инициативе.

Непредставление заявителем документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, не 
является основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги.

Документы, указанные в подпункте 2.12.9, 2.12.10 пункта 2.12, находятся в распоряжении комитета.
2.13. Способы получения заявителем документов, указанных в пункте 2.12 настоящего административного регла-

мента: 
2.13.1. Форму (образец) заявления о предоставлении муниципальной услуги (подпункт 2.12.1 пункта 2.12 настояще-

го административного регламента) заявитель может получить:
- на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги;
- у специалиста МФЦ;
- посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном портале, Едином и реги-

ональном порталах;
2.13.2. Выписки ЕГРП о правах на земельный участок (подпункт 2.12.6 пункта 2.12 настоящего административного 

регламента) заявитель может получить посредством обращения в Управление Росреестра или в филиал кадастровой 
палаты Росреестра, а с 01 января 2017 года в орган регистрации прав, в том числе через МФЦ.

2.13.3. Выписку ЕГРЮЛ и (или) ЕГРИП (подпункты 2.12.7, 2.12.8 пункта 2.12 настоящего административного регламен-
та) заявитель может получить посредством обращения в территориальный орган УФНС или посредством электронного 
сервиса ФНС.

2.13.4. Сведения об отсутствии задолженности по договору аренды земельного участка (подпункт 2.12.9 пункта 2.12 
настоящего административного регламента) заявитель может получить посредством обращения в комитет.

2.14. Порядок представления документов. 
По выбору заявителя заявление с приложением документов, указанных в пункте 2.12 настоящего административ-

ного регламента, представляется одним из следующих способов: 
- при личном обращении в МФЦ на бумажном носителе;
- почтовым отправлением на почтовый адрес комитета на бумажном носителе;
- в электронной форме посредством отправки через личный кабинет Единого или регионального порталов (при 

технической возможности).
2.15. В соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг» запрещается требовать от заявителей:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление кото-

рых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением муниципальной услуги;

- предоставления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предо-
ставление государственных и муниципальных услуг, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципаль-
ными правовыми актами находятся в распоряжении исполнительных органов государственной власти, органов местно-
го самоуправления и (или) подведомственных исполнительным органам государственной власти и органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключе-
нием документов, на которые данное требование не распространяется в соответствии с перечнем таких документов, 
установленным Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг».

2.16. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги:

- подача документов в орган, не уполномоченный осуществлять прием документов;
- заявление не содержит сведений, указанных в пункте 2.12.1 настоящего административного регламента;
- документы исполнены карандашом;
- в документах имеются подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления;
- прилагаемые документы не соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации;
- отсутствие одного из документов, перечисленных в пункте 2.12 настоящего административного регламента, если 

обязанность по его представлению возложена на заявителя;
- заявление подается лицом, не уполномоченным совершать такого рода действия;
- документы имеют серьезные повреждения, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содер-

жание;
- если не установлена личность лица, обратившегося за предоставлением муниципальной услуги, в том числе не 

предъявлен документ, удостоверяющий личность, или лицо, представляющее заявление и прилагаемые к нему доку-
менты, отказалось предъявить документ, удостоверяющий его личность.

2.17. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги.
Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не установлены.
2.18. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 
- с заявлением обратилось лицо, не уполномоченное на передачу прав и обязанностей по договору аренды зе-

мельного участка третьему лицу, передачу земельного участка в залог, передачу земельного участка в субаренду;
- указанный в заявлении земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, без-

возмездного пользования;
- наличие задолженности по договору аренды земельного участка;
- если арендатор не вправе передавать свои права и обязанности по договору аренды земельного участка третье-

му лицу, передавать права аренды земельного участка в залог, передавать арендованный земельный участок в субарен-
ду в соответствии с законодательством или условиями договора аренды земельного участка;

- если заявитель обратился за получением разрешения на передачу в субаренду части земельного участка, грани-
цы которой не определены в установленном законодательством порядке;

- если заявление не содержит всех установленных настоящим административным регламентом сведений;
- не представлены документы, обязанность по предоставлению которых возложена на заявителя.
2.19. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предостав-

ление муниципальной услуги.
Взимание платы за предоставление муниципальной услуги законодательством РФ не предусмотрено.
2.20. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при

получении результата предоставления муниципальной услуги.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при

получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут.
2.21. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе посту-

пившего с использованием Единого и регионального портала. 
Заявления, поступившие в МФЦ, подлежат регистрации специалистами МФЦ в момент подачи заявления и в срок

не более двух рабочих дней передаются в комитет.
Письменные заявления, поступившие посредством почтового отправления, подлежат регистрации специалистом

ХЭУ в электронном документообороте в течение одного рабочего дня с момента их получения.
В случае обращения заявителя посредством Единого или регионального порталов такое заявление подлежит реги-

страции специалистом комитета в автоматизированной информационной системе «Единое окно» в течение одного ра-
бочего дня с момента его поступления.

2.22. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам ожидания и приема 
заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предостав-
ления муниципальной услуги.

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

Каждое рабочее место муниципального служащего, предоставляющего муниципальную услугу, оборудуется пер-
сональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных и печатающим
устройствам, позволяющим своевременно и в полном объеме получать справочную информацию по вопросам предо-
ставления услуги и организовать предоставление муниципальной услуги в полном объеме.

Информационные стенды, информационные терминалы размещаются на видном, доступном месте в любом из
форматов: настенных стендах, напольных или настольных стойках, призваны обеспечить заявителей исчерпывающей
информацией. Стенды должны быть оформлены в едином стиле.

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о муниципальной услуге должно соответство-
вать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями.

На информационных стендах, информационном терминале и в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» размещается информация, указанная в пункте 2.5 настоящего административного регламента.

В помещении, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются условия для беспрепятственного до-
ступа инвалидов к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, инфор-
мационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги. При предоставлении муниципальной услуги соблюдаются требования, установленные положениями
Федерального закона РФ от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

2.23. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.23.1. Показатели доступности:
- доступность информации о порядке предоставления муниципальной услуги, об образцах оформления докумен-

тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- доступность форм документов, необходимых для получения муниципальной услуги, размещенных на официаль-

ном портале, на Едином и региональном порталах, в том числе с возможностью их копирования, заполнения и подачи в
электронной форме;

- возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использовани-
ем Единого и регионального порталов, электронной почты;

- возможность получения муниципальной услуги в МФЦ;
- возможность получения заявителем разрешения или решения об отказе в предоставлении разрешения в элек-

тронной форме в виде электронного образа документа посредством Единого или регионального порталов, электрон-
ной почты.

2.23.2. Показатели качества муниципальной услуги:
- соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при

получении результата предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение должностными лицами сроков предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие обоснованных жалоб заявителей на качество предоставления муниципальной услуги, действия (без-

действие) должностных лиц и решений, принимаемых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.
2.24. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в много-

функциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления му-
ниципальной услуги в электронной форме.

2.24.1. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется по принципу «одного окна» в соответствии с
законодательством Российской Федерации в порядке и сроки, установленные соглашением, заключенным между МФЦ 
и уполномоченным органом.

2.24.2. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется путем подачи заявления и 
прилагаемых к нему документов посредством личного кабинета Единого и регионального порталов, направляются в
виде файлов в формате XML (далее – XML-документ), созданных с использованием XML-схем и обеспечивающих считы-
вание и контроль представленных данных.

Заявление в форме электронного документа подписывается по выбору заявителя (если заявителем является физи-
ческое лицо):

- электронной подписью заявителя (представителя заявителя);
- усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя (представителя заявителя).
Заявление от имени юридического лица заверяется по выбору заявителя электронной подписью либо усиленной

квалифицированной электронной подписью (если заявителем является юридическое лицо):
- лица, действующего от имени юридического лица без доверенности;
- представителя юридического лица, действующего на основании доверенности, выданной в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации.
При подаче заявлений к ним прилагаются документы, указанные в пункте 2.12 настоящего административного ре-

гламента, за исключением представления копии документа, удостоверяющего личность заявителя (удостоверяющего
личность представителя заявителя, если заявление представляется представителем заявителя).

В случае представления заявления представителем заявителя, действующим на основании доверенности, к заявле-
нию также прилагается доверенность в виде электронного образа такого документа.

Электронные документы (электронные образы документов), прилагаемые к заявлению, в том числе доверенности, 
направляются в виде файлов в форматах PDF, TIF.

Качество представляемых электронных документов (электронных образов документов) в форматах PDF, TIF должно
позволять в полном объеме прочитать текст документа и распознать реквизиты документа. Если бумажный документ со-
стоит их двух и более листов, то электронный образ такого документа формируется в виде одного файла.

Получение заявления и прилагаемых к нему документов подтверждается комитетом путем направления заявителю
уведомления, содержащего входящий регистрационный номер заявления, дату получения указанного заявления и при-
лагаемых к нему документов, а также перечень наименований файлов, представленных в форме электронных докумен-
тов, с указанием их объема (далее – уведомление о получении заявления).

Уведомление о получении заявления направляется заявителю не позднее трех рабочих дней, следующих за днем
поступления заявления в комитет.

Заявление, представленное с нарушением настоящего пункта, не рассматривается уполномоченным органом.
Не позднее пяти рабочих дней со дня представления такого заявления комитет направляет заявителю на указан-

ный в заявлении адрес электронной почты (при наличии) заявителя или иным указанным в заявлении способом уве-
домление с указанием допущенных нарушений требований, в соответствии с которыми должно быть представлено
заявление.

Документы, которые предоставляются Уполномоченным органом (комитетом) по результатам рассмотрения заяв-
ления в электронной форме, должны быть доступны для просмотра в виде, пригодном для восприятия человеком, с ис-
пользованием электронных вычислительных машин, в том числе без использования сети «Интернет».

Средства электронной подписи, применяемые при подаче заявлений и прилагаемых к заявлению электронных до-
кументов, должны быть сертифицированы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку3. Сос а , оследо а ел ос сро ол е ад с ра роцедур, ребо а ор д у
их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием и регистрация заявления о предоставлении разрешения;
- межведомственное информационное взаимодействие;
- рассмотрение представленных документов и подготовка разрешения о передаче прав и обязанностей по догово-

ру аренды земельного участка третьему лицу либо о передаче прав аренды земельного участка в залог, либо о переда-
че арендованного земельного участка в субаренду, либо отказа в предоставлении разрешения;

- выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в приложении 2 к настоящему административному

регламенту.
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3.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении разрешения
Основание для начала выполнения административной процедуры: подача заявления о предоставлении разре-

шения.
Сведения о лицах, ответственных за выполнение административной процедуры: специалист МФЦ, специалист ХЭУ, 

специалист комитета.
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: проверка, прием и 

регистрация заявления о предоставлении земельного участка, создание электронного дела по предоставлению муни-
ципальной услуги.

Проверка заявления выполняется при личном обращении заявителя в МФЦ и включает в себя следующие дей-
ствия:

- устанавливается предмет обращения;
- проверяется документ, удостоверяющий личность;
- проверяются полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя заявителя действовать от его имени;
- проверяется наличие всех необходимых документов исходя из перечня документов, установленного пунктом 2.12 

настоящего административного регламента;
- проверяется соответствие представленных документов установленным требованиям, удостоверяясь, что заявле-

ние и документы соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации, тексты документов написаны 
разборчиво, указаны фамилия, имя и отчество гражданина, контактные телефоны, адрес места жительства, почтовый 
адрес написаны полностью, в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных исправле-
ний, документы не исполнены карандашом;

- проводится предварительный анализ заявления и документов на наличие оснований для отказа в приеме заявле-
ния или для отказа в предоставлении разрешения;

- при наличии оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 2.16 настоящего административного 
регламента, заявитель устно уведомляется об отказе в приеме заявления с разъяснением содержания выявленных не-
достатков в представленных документах и ему предлагается принять меры по их устранению. 

Регистрация заявления осуществляется:
- в МФЦ в момент подачи заявления. Зарегистрированное заявление передается в комитет в срок не более двух ра-

бочих дней с момента регистрации в МФЦ;
- специалистом ХЭУ в электронном документообороте в отношении заявлений о предоставлении разрешений, по-

ступивших посредством почтового отправления – в течение одного рабочего дня с момента их получения;
- специалистом комитета в автоматизированной информационной системе «Единое окно» в отношении заявлений, 

поступивших в электронной форме, – в течение одного рабочего дня с момента его поступления.
Электронное дело по предоставлению муниципальной услуги создается специалистом комитета не позднее следу-

ющего рабочего дня после поступления в комитет зарегистрированного заявления путем определения электронной 
схемы движения документов в форме электронных образов заявления и документов, представленных на бумажных но-
сителях, присоединения электронных документов (электронных образов документов), в том числе присоединяется до-
говор аренды земельного участка, информация о наличии (отсутствии) задолженности по арендной плате за земельный 
участок.

Дело ведется также на бумажном носителе, если заявление и другие, необходимые для предоставления муници-
пальной услуги документы оформлены и предоставлены заявителем на бумажном носителе.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет два рабочих дня, в случае подачи заяв-
ления через МФЦ – четыре рабочих дня.

Критерий принятия решения по настоящей административной процедуре: наличие заявления о предоставлении 
разрешения.

Результат административной процедуры: зарегистрированное заявление о предоставлении разрешения с присво-
ением регистрационного (входящего) номера и указанием даты поступления.

Сотрудник МФЦ, обеспечивший регистрацию заявления, уведомляет заявителя о регистрации заявления путем вы-
дачи расписки.

При подаче заявления в электронной форме заявителю сообщается о регистрации заявления путем отражения ин-
формации на Едином и региональном порталах в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты поступления заявле-
ния в комитет. 

3.3. Межведомственное информационное взаимодействие.
Основание для начала выполнения административной процедуры: поступление в комитет зарегистрированного 

заявления.
Сведения о лицах, ответственных за выполнение административной процедуры: специалист комитета, ответствен-

ный за предоставление муниципальной услуги.
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: формирование меж-

ведомственного запроса и обработка ответа на межведомственный запрос.
Специалист комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги: 
- формируют и направляют в электронной форме посредством СМЭВ (СИР) или портала соответствующего ведом-

ства межведомственные запросы, срок выполнения действия – в день получения специалистом комитета заявления;
- получают ответы на межведомственные запросы и проводят обработку ответов на межведомственные запросы, 

срок выполнения действия – в день получения ответа на межведомственный запрос;
- при выявлении ошибок в полученных ответах на межведомственный запрос повторно формируют и направляют 

в электронной форме посредством СМЭВ или портала соответствующего ведомства межведомственные запросы, срок 
выполнения действия – в день получения ответа на межведомственный запрос.

Срок направления ответа на межведомственный запрос составляет пять рабочих дней со дня поступления межве-
домственного запроса в органы, представляющие документы и сведения.

Непредставление (несвоевременное представление) органами по межведомственному запросу документов и ин-
формации в электронной форме, указанной в настоящем пункте, не может являться основанием для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги.

Критерий для принятия решения по настоящей административной процедуре: перечень документов, получаемых 
в порядке межведомственного взаимодействия.

Результат выполнения административной процедуры: полученные электронные документы-ответы на межведом-
ственные запросы.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: присоединение электронных докумен-
тов-ответов на межведомственные запросы к электронному делу по предоставлению муниципальной услуги.

Максимальный срок выполнения административной процедуры – шесть дней.
3.4. Рассмотрение представленных документов и принятие разрешения о передаче прав и обязанностей по догово-

ру аренды земельного участка третьему лицу либо о передаче прав аренды земельного участка в залог, либо о переда-
че арендованного земельного участка в субаренду, либо отказа в предоставлении разрешения.

Основание для начала выполнения административной процедуры: поступление специалисту комитета, ответ-
ственному за предоставление муниципальной услуги, электронного дела по предоставлению муниципальной услуги и 
ответов на межведомственные запросы.

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

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:
- проведение экспертизы документов на предмет отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципаль-

ной услуги, указанных в пункте 2.18 настоящего административного регламента;
- решение вопроса о соответствии представленных документов перечню, указанному в пункте 2.12 настоящего ад-

министративного регламента; 
- подготовка результата предоставления муниципальной услуги;
- согласование, подписание и регистрация подготовленных документов;
- передача результата предоставления муниципальной услуги для его выдачи (направления) заявителю.
Специалист комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, выполняет следующие админи-

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

нии муниципальной услуги;
- готовит проект одного из решений, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги;
- передает проект решения на согласование.
Начальник отдела комитета, руководство комитета, специалисты правового управления выполняют согласование 

проекта решения по предоставлению муниципальной услуги в электронной форме. 
Уполномоченное высшее должностное лицо Администрации города рассматривает поступивший проект решения 

и подписывает его либо отклоняет с указанием мотивов отклонения.
Управление общего обеспечения деятельности Администрации города: 
- регистрирует подписанное разрешение либо решение об отказе в предоставлении разрешения в электронном 

документообороте;
- обеспечивает рассылку подписанного и зарегистрированного разрешения либо решения об отказе в предостав-

лении разрешения в электронном документообороте в установленном порядке.
Критерий для принятия решения по настоящей административной процедуре: отсутствие либо наличие основа-

ний для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 2.18 настоящего административного ре-
гламента.

Максимальный срок выполнения административной процедуры – 15 дней.
Результатом выполнения административной процедуры является подписанное уполномоченным высшим долж-

ностным лицом Администрации города и зарегистрированное:
- разрешение о передаче прав и обязанностей по договору аренды земельного участка третьему лицу либо о пере-

даче прав аренды земельного участка в залог, либо о передаче арендованного земельного участка в субаренду;
- письмо Администрации города об отказе в предоставлении разрешения.
Способ фиксации результата административной процедуры: регистрация в электронном документообороте разре-

шения либо письма об отказе в предоставлении разрешения.
3.5. Выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
Основание для начала административной процедуры: поступление зарегистрированных документов, являющихся 

результатом предоставления муниципальной услуги.
Должностные лица, ответственные за выполнение административной процедуры: специалист комитета, ответ-

ственный за предоставление муниципальной услуги, специалист ХЭУ, МФЦ.
Специалист комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, исходя из способа получения ре-

зультата муниципальной услуги:
- в течение одного дня со дня регистрации документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 

услуги, уведомляет заявителя о принятии решения по адресу электронной почты, указанным в заявлении, через личный 
кабинет Единого и регионального портала услуг в случае подачи заявления посредством Единого и регионального пор-
тала услуг с присоединением электронного образа документа, являющегося результатом предоставления муниципаль-
ной услуги;

- передает результат муниципальной услуги специалисту ХЭУ для его передачи в МФЦ в случае получения резуль-
тата предоставления муниципальной услуги в МФЦ или направления посредством почтового отправления заказным 
письмом с описью вложения и уведомлением о получении в случае получения результата предоставления муниципаль-
ной услуги посредством почтового отправления.

В случае если заявитель в течение двух рабочих дней с момента уведомления не получил результат предоставле-
ния муниципальной услуги в МФЦ, МФЦ направляет принятое решение посредством почтового отправления заказным 
письмом с описью вложения и уведомлением о получении. 

Критерии принятия решения по настоящей административной процедуре: оформленный документ, являющийся 
результатом предоставления муниципальной услуги, и способ получения результата муниципальной услуги.

Результат административной процедуры: выданный (направленный) заявителю документ-результат предоставле-
ния муниципальной услуги.

Способ фиксации результата административной процедуры:
- в случае получения результата муниципальной услуги лично в МФЦ –отметка о передаче документов в МФЦ в 

электронном деле по предоставлению муниципальной услуги; 
- в случае направления заявителю результата предоставления муниципальной услуги почтовым отправлением – 

реестр почтовых отправлений с последующим получением уведомления о получении;
- при подаче заявления в электронной форме – отражение информации на Едином и региональном портале.
Максимальный срок выполнения административной процедуры: не более пяти дней со дня получения специали-

стом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, подписанного и зарегистрированного решения.
3.6. Возможность осуществления административной процедуры либо административного действия в ее составе в 

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

ности) с использованием средств электронной идентификации заявителя, в том числе электронной подписи;
- межведомственное информационное взаимодействие;
- подготовка и согласование проекта решения;
- направление результата предоставления муниципальной услуги на адрес электронной почты в виде электронно-

го образа документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными лицами положений настоящего админи-
стративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муни-
ципальной услуги, осуществляется председателем комитета либо лицом его замещающим.

4.2. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги включает проведение проверок, выявле-
ние и устранение нарушений порядка и срока исполнения муниципальной услуги, рассмотрение обращений заявите-
лей в ходе исполнения муниципальной услуги, содержащих жалобы на действия (бездействие) лиц, участвующих в пре-
доставлении услуги.

Плановые проверки осуществляются по утвержденному графику путем выборочной проверки поступивших заяв-
лений на предоставление муниципальной услуги.

При плановой проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (ком-
плексная проверка), либо отдельные вопросы (тематическая проверка).

Внеплановая проверка осуществляется при наличии обращений на несоблюдение требований настоящего адми-
нистративного регламента. 

По результатам проведения проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в случае выяв-
ления нарушений прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

4.3. Должностные лица уполномоченного органа, его структурных подразделений несут персональную ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации за решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

4.4. Персональная ответственность специалистов закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с 
требованиями законодательства.

4.5. В соответствии со статьей 9.6 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2010 № 102-оз 
должностные лица уполномоченного органа, работники МФЦ несут административную ответственность за нарушение 
настоящего административного регламента, выразившееся:

- в нарушении срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, срока предоставле-
ния муниципальной услуги;

- в неправомерных отказах в приеме у заявителя документов, предусмотренных для предоставления муниципаль-
ной услуги, в предоставлении муниципальной услуги, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах либо в нарушении установленного срока осуществления 
таких исправлений;

- в превышении максимального срока ожидания в очереди при подаче запроса о муниципальной услуге, а равно 
при получении результата предоставления муниципальной услуги (за исключением срока подачи запроса в МФЦ);

- в нарушении требований к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, ме-
стам для заполнения запросов о муниципальной услуге, информационным стендам с образцами их заполнения и переч-
нем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (за исключением требований, установлен-
ных к помещениям МФЦ).

4.6. Специалисты комитета, правового управления, управления общего обеспечения, ХЭУ несут дисциплинарную 
ответственность за нарушения при выполнении административных действий.

4.7. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной услуги граждане, их объединения и органи-
зации вправе получать информацию о порядке предоставления муниципальной услуги, направлять в Администрацию 
города или в комитет индивидуальные и коллективные обращения с предложениями, рекомендациями по совершен-
ствованию порядка предоставления муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа,5. Досудеб ( есудеб ) ор до об ало а ре е де с (безде с ) ор а а,
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Заявители вправе обратиться с жалобой на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги, выра-
зившееся в неправомерных решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 
структурных подразделений и должностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услу-
ги (далее − жалоба).

Действие настоящего раздела административного регламента распространяется на жалобы, поданные с соблюде-
нием требований Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, а также может быть принята при личном приеме заявителя либо через многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

5.3. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица 

либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактно-
го телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен от-
вет заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
его должностного лица либо муниципального служащего;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, его должностного лица либо муниципального служащего. Заявителем могут быть пред-
ставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.4. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждаю-
щий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия 
на осуществление действий от имени заявителя, представляется один из следующих документов:

- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, подписанная руководи-

телем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
- копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в со-

ответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
5.5. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органом, предоставляющим муниципальную услугу, в ме-

сте предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной ус-
луги, нарушение порядка которой обжалуется либо в месте, где заявителем получен результат указанной муници-
пальной услуги).

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальных услуг.
Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации.
5.6. Жалоба в электронной форме подается заявителем посредством электронной почты с использованием инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, Единого портала государственных и муниципальных услуг.

5.7. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 5.4 настоящего административного ре-
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3 СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ЗАЯВИТЕЛЯ: 

(заполняется в случае подачи заявления представителем заявителя)

Фамилия

Имя

Отчество 

Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность

Наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя 

4 СВЕДЕНИЯ О СУБЪЕКТЕ ПЕРЕДАЧИ ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО ДОГОВОРУ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ТРЕТЬЕМУ ЛИЦУ, О ЗАЛО-

ГОДЕРЖАТЕЛЕ ПРАВА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, О СУБАРЕНДАТОРЕ: 

Для физических лиц и индивидуальных предпринимателей Для юридических лиц

Фамилия Наименование

Имя ИНН

Отчество ОГРН

Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего лич-

ность

Юридический адрес

Адрес регистрации по месту жительства

ИНН (обязательно для индивидуального предпринимателя)

5 СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ И ПЕРЕДАЧУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ЗАЯВИТЕЛЯ И (ИЛИ) ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЗАЯВИТЕЛЯ 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» подтверж-

даю свое согласие на обработку и передачу персональных данных, включающих: фамилию, имя, отчество, пол,

дату рождения, адрес проживания (регистрации) контактный телефон, а также любых других персональных дан-

ных. Предоставляю Администрации города право осуществлять все действия (операции) с персональными данны-

ми, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличива-

ние, блокирование, уничтожение. Администрация города вправе обрабатывать мои персональные данные по-

средством внесения их в электронную базу данных, включения в списки реестры) и отчетные формы, предусмо-

тренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных (документов) 

Ф.И.О. заявителя 

(представителя заяви-

теля)

__________________

Подпись заявителя 

(представителя заяви-

теля

__________________

6 ДОКУМЕНТЫ, ПРИЛАГАЕМЫЕ К ЗАЯВЛЕНИЮ (в ячейках указывается количество листов в документах, прилагаемых к заявлению):

6.1 Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для физического лица или индивидуального пред-

принимателя)

6.2 Копия документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя

6.3 Документ, удостоверяющий личность физического лица – субъекта передачи прав и обязанностей по догово-

ру аренды земельного участка третьему лицу, залогодержателя, субарендатора

6.4 согласия на обработку персональных данных физического лица – субъекта передачи прав и обязанностей по 

договору аренды земельного участка третьему лицу, залогодержателя, субарендатора

7 АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ ЗАЯВИТЕЛЯ И (ИЛИ) ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЗАЯВИТЕЛЯ: 

Заявитель Представитель заявителя

Телефон: ________________ 

E-mail

Телефон: ________________

E-mail

Почтовый адрес: Почтовый адрес:

8 СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ (сделать отметку в соответствующей ячейке)

Лично/выдать представителю/в срок не более двух 

дней с момента телефонного уведомления или уве-

домления по электронной почте. Ознакомлен, что в 

случае неполучения документа в указанный срок, 

документ будет направлен почтовым отправлением 

Почтовым от-

правлением

На адрес элек-

тронной почты – 

электронный об-

раз документа 

9 ПОДПИСЬ 

Ф.И.О. (должность)

Дата: «___» _______ 20___ г. 

Приложение 2 к административному регламенту предоставления муниципальной
услуги «Выдача разрешений на передачу прав и обязанностей по договору аренды

земельного участка третьему лицу, передачу прав аренды земельного
участка в залог, передачу арендованного земельного участка в субаренду»

Блок-схема предоставления муниципальной услуги

гламента, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид кото-
рой предусмотрен законодательством РФ, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.8. Жалоба рассматривается органом, предоставляющим муниципальную услугу, порядок предоставления кото-
рой был нарушен вследствие решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его
должностного лица либо муниципальных служащих. 

В случае если обжалуются решения руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, жалоба рас-
сматривается заместителем главы Администрации города, курирующим соответствующую сферу в порядке, предусмо-
тренном разделом 5 настоящего административного регламента.

5.9. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения по жа-
лобе в соответствии с требованиями пункта 5.8 настоящего административного регламента, в течение трех рабочих
дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в пись-
менной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотре-
ние органе.

5.10. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
- требование представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации для предоставления муниципальной услуги;
- отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации для предоставления муниципальной услуги;
- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными закона-

ми и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации;
- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица в исправлении допущенных опе-

чаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установ-
ленного срока таких исправлений.

5.11. Заявитель вправе запрашивать и получать в органе, предоставляющем муниципальную услугу, информацию и
документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные
интересы других лиц и если в указанных информации и документах не содержатся сведения, составляющие охраняемую
федеральным законом тайну.

5.12. В органе, предоставляющем муниципальную услугу, определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб
должностные лица, которые обеспечивают:

- прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями настоящего раздела административного регламента;
- направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган в соответствии с пунктом 5.9 настоящего адми-

нистративного регламента.
5.13. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административно-

го правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях, или признаков состава преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедли-
тельно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.

5.14. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает:
- оснащение мест приема жалоб;
- информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов местного само-

управления и их структурных подразделений и должностных лиц, муниципальных служащих посредством размещения
информации на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на их официальных сайтах;

- консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих, в том числе по телефону, электрон-
ной почте, при личном приеме;

- формирование и представление ежеквартально в вышестоящий орган отчетности о полученных и рассмотренных
жалобах (в том числе о количестве удовлетворенных и неудовлетворенных жалоб).

5.15. Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение орган, подлежит регистрации не позднее следу-
ющего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица в приеме
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем на-
рушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение пяти рабочих дней со дня ее ре-
гистрации.

5.16. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг» уполномоченный на ее рассмотрение орган принима-
ет решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении. Указанное решение принимается в форме
акта уполномоченного на ее рассмотрение органа.

При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган принимает исчерпывающие меры по
устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее
пяти рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

5.17. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем
принятия решения, в письменной форме.

5.18. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия,

имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
- номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездей-

ствие) которого обжалуется;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
- основания для принятия решения по жалобе;
- принятое по жалобе решение;
- в случае признания жалобы обоснованной – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предо-

ставления результата муниципальной услуги;
- сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.19. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы долж-

ностным лицом органа, предоставляющего муниципальную услугу.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня, следу-

ющего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномо-
ченного на рассмотрение жалобы должностного лица и (или) уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, вид
которой установлен законодательством Российской Федерации.

5.20. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
- наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же

основаниям;
- подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством РФ;
- наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего раздела администра-

тивного регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
5.21. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без ответа и сообщить заявителю,

направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом в случае наличия в жалобе нецензурных либо
оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи.

5.22. Ответ на письменную жалобу не дается в следующих случаях:
- текст письменной жалобы не поддается прочтению;
- в письменной жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего жалобу или почтовый адрес, по которому

должен быть направлен ответ.

Приложение 1 к административному регламенту предоставления муниципальной
услуги «Выдача разрешений на передачу прав и обязанностей по договору аренды

земельного участка третьему лицу, передачу прав аренды земельного участка
в залог, передачу арендованного земельного участка в субаренду» 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ

В комитет по земельным отношениям Администрации города Сургута

ЗАЯВЛЕНИЕ

1. Прошу предоставить разрешение на: (сделать отметку в соответствующей ячейке)

передачу прав и обязанностей по договору 

аренды земельного участка третьему лицу 

передачу права аренды зе-

мельного участка в залог

передачу земельного 

участка в субаренду

1.1 Номер и дата договора аренды земельного 

участка

1.2 Кадастровый номер земельного участка

1.3 Адрес (местоположение) земельного участка

1.4 Цель использования земельного участка

2 СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ:

Для физических лиц (индивидуальных предпринимателей) Для юридических лиц

Фамилия Наименование

Имя ИНН

Отчество ОГРН

Место жительства Юридический адрес

Наименование и реквизиты документы, удостоверяющего лич-

ность

ИНН(обязательно для индивидуального предпринимателя)

23



1 (783)
14 января 2017 годаофициальноф

q3!г32“*,е3!г32“*,е

Наименование мероприятия Исполнитель (в том числе по согласованию) Срок исполнения

2.5.2. Организация тематических (профильных) смен за 

пределами автономного округа

департамент образования, комитет культуры и туриз-

ма, отдел молодёжной политики, управление физиче-

ской культуры и спорта

в течение года

2.5.3. Организация отдыха и оздоровления детей работни-

ков градообразующих предприятий города

градообразующие предприятия города (по согласо-

ванию)

в течение года

2.5.4. Содействие региональным органам власти в процес-

се организации отдыха и оздоровления детей, проявивших 

способности в сфере образования и молодёжной полити-

ки, спорта, культуры и искусства по путевкам, приобретен-

ным региональными органами власти, в том числе по ин-

формированию родительской общественности

департамент образования, комитет культуры и туриз-

ма, отдел молодёжной политики, управление физиче-

ской культуры и спорта

в течение года

2.5.5. Организация отдыха и оздоровления детей, нуждающихся в особой заботе государства, в том числе 

2.5.5.1. Включение детей, нуждающихся в особой заботе го-

сударства, в группы направляемых на отдых и оздоровле-

ние, проведение мониторинга проведенного отдыха и оз-

доровления 

департамент образования, комитет культуры и туриз-

ма, отдел молодёжной политики, управление физиче-

ской культуры и спорта, управление социальной за-

щиты населения (по согласованию), отдел по органи-

зации работы комиссии по делам несовершеннолет-

них, защите их прав Администрации города 

в течение года

2.5.5.2. Организация отдыха и оздоровления детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей: - приобретение и предоставление путевок в организа-

ции, обеспечивающие отдых и оздоровление детей; - орга-

низация отдыха и оздоровления за счет предоставляемых

субвенций из регионального фонда компенсаций в соот-

ветствии со сводной бюджетной росписью, в пределах до-

веденных лимитов

департамент образования совместно с управлением

по опеке и попечительству Администрации города

(далее – управление по опеке и попечительству)

в течение года

2.5.5.3. Организация санаторно-курортного лечения детей,

состоящих на диспансерном учете в лечебно-профилакти-

ческих учреждениях здравоохранения ХМАО – Югры, в са-

наторно-курортных организациях по типу «Мать и дитя»

департамент образования, учреждения здравоохра-

нения, имеющие прикрепленное детское население,

расположенные на территории города Сургута (по со-

гласованию)

в течение года

2.5.5.4. Организация отдыха и оздоровления детей, состоя-

щих на учете в органах профилактики города

департамент образования, комитет культуры и туриз-

ма, отдел молодёжной политики, управление физиче-

ской культуры и спорта, управление социальной за-

щиты населения (по согласованию), отдел по органи-

зации работы комиссии по делам несовершеннолет-

них, защите их прав Администрации города

в течение года

2.6. Организация отдыха на территории муниципального образования, в том числе

2.6.1. Организация лагерей с дневным пребыванием детей, 

лагерей труда и отдыха, палаточных, загородных лагерей 

на территории муниципального образования (количество 

не ниже показателей 2016 года). Обеспечить сохранение 

уровня качества предоставления муниципальных услуг 

при организации отдыха и оздоровления детей 

департамент образования, комитет культуры и туриз-

ма, отдел молодёжной политики, управление физиче-

ской культуры и спорта, управление социальной за-

щиты населения (по согласованию), учреждения, под-

ведомственные Департаменту образования и моло-

дежной политики ХМАО – Югры 

до 30 декабря

2.6.2. Организации иных форм отдыха и оздоровления де-

тей, в том числе работа досуговых, спортивных площадок, 

реализация программ дворовой педагогики, автогородков

и так далее

департамент образования, комитет культуры и туриз-

ма, отдел молодёжной политики, управление физиче-

ской культуры и спорта

до 30 декабря

2.6.3. Организация малозатратных форм отдыха детей департамент образования, комитет культуры и туриз-

ма, отдел молодёжной политики, управление физиче-

ской культуры и спорта

до 30 декабря

2.6.4. Подготовка сводного перечня культурно-развлека-

тельных и спортивно-массовых мероприятий, организуе-

мых для детей в летний период 2017 года на территории

города Сургута. Размещение перечня на информационном 

портале «Перспективное детство Югры», официальном

портале Администрации города

департамент образования, комитет культуры и туриз-

ма, отдел молодёжной политики, управление физиче-

ской культуры и спорта, управление социальной за-

щиты населения (по согласованию), коммерческие

организации, осуществляющие деятельность в сфере

отдыха и оздоровления детей (по согласованию)

до 01 мая до 15 мая

2.6.5. Формирование перечня организаций, осуществляю-

щих деятельность в сферах физической культуры и спорта,

культуры и искусства, образования, которые предоставля-

ют услуги на безвозмездной основе для проведения заня-

тий с детьми, посещающими организации отдыха и оздо-

ровления

департамент образования, комитет культуры и туриз-

ма, отдел молодёжной политики, управление физиче-

ской культуры и спорта, негосударственные, коммер-

ческие организации, осуществляющие деятельность в

сфере отдыха и оздоровления детей (по согласованию)

до 01 мая 

2.6.6. Формирование перечня организаций, осуществля-

ющих деятельность в сферах физической культуры и 

спорта, культуры и искусства, образования, которые пре-

доставляют услуги на возмездной основе для проведения 

занятий с детьми, посещающими организации отдыха и 

оздоровления

департамент образования, комитет культуры и туриз-

ма, отдел молодёжной политики, управление физиче-

ской культуры и спорта, коммерческие организации,

осуществляющие деятельность в сфере отдыха и оз-

доровления детей (по согласованию)

до 01 мая

2.6.7. Проведение муниципального этапа смотра-конкурса 

«Лучшая спортивная площадка по месту жительства по ор-

ганизации летнего отдыха»; размещение информации о 

проведении указанного смотра-конкурса, его результатах 

на официальном портале Администрации города, инфор-

мационном портале «Перспективное детство Югры» 

управление физической культуры и спорта с 01 июня по 31

августа 

2.6.8. Проведение муниципального этапа конкурса «Луч-

ший оздоровительный лагерь Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры»

департамент образования, комитет культуры и туриз-

ма, отдел молодёжной политики, управление физиче-

ской культуры и спорта, руководители организаций

отдыха и оздоровления (по согласованию)

с 01 августа по 20 

августа 

2.6.9. Создание условий для развития конкуренции в сфере

отдыха, оздоровления и занятости, в том числе утвержде-

ние порядка предоставления субвенции негосударствен-

ным организациям на возмещение затрат на функциони-

рование лагеря с дневным пребыванием детей. Утвержде-

ние перечня негосударственных организаций – получате-

лей субсидии на возмещение затрат на функционирование 

лагеря с дневным пребыванием детей

департамент образования до 01 июня

2.6.10. Включение негосударственных организаций в ре-

естр организаций, обеспечивающих отдых и оздоровле-

ние, проведение предварительного обследования усло-

вий организации лагеря, открытие лагерей с дневным пре-

быванием детей на базе негосударственных организаций

департамент образования, Территориальный отдел

Управления Роспотреб- надзора Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры по городу Сургуту и Сур-

гутскому району (далее – ТО У Роспотребнадзора) (по

согласованию)

до 01 февраля

2.6.11. Организация и проведение в период оздоровитель-

ной кампании организационно-экспериментальной апро-

бации отдельных видов тестов (согласно возрастным сту-

пеням), входящих во Всероссийский физкультурно-спор-

тивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО)

комитет культуры и туризма, отдел молодёжной поли-

тики, управление физической культуры и спорта, де-

партамент образования

июнь – август

2.7. Трудовая занятость детей и подростков города, в том числе

2.7.1. Обеспечение реализации мероприятий «Организа-

ция временной занятости подростков и молодежи от 14 до 

18 лет в свободное от учебы время», проведение работы 

по организации новых форм трудовой занятости и вовле-

чению работодателей к созданию новых временных рабо-

чих мест, уделяя первоочередное внимание занятости 

подростков из числа нуждающихся в особой заботе госу-

дарства

казенное учреждение Ханты-Мансийского автоном-

ного округа – Югры «Сургутский центр занятости на-

селения» (по согласованию)

в течение года

2.7.2. Организация трудоустройства подростков и молоде-

жи от 14 до 18 лет на временные и постоянные рабочие ме-

ста

отдел молодёжной политики в течение года

2.7.3. Обеспечение информирования населения города о 

возможностях и условиях трудоустройства несовершенно-

летних граждан города 

казенное учреждение ХМАО – Югры «Сургутский

центр занятости населения» (по согласованию)

в течение года

2.7.4. Работа по проведению ярмарок вакансий временных

рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних 

граждан

казенное учреждение ХМАО – Югры «Сургутский

центр занятости населения» (по согласованию)

в течение года

2.7.5. Оказание материальной поддержки несовершенно-

летним гражданам, принимающим участие во временны 

работах, на условиях, выделяемых на данное направление 

финансовых средств субвенций федерального и окружно-

го бюджетов

казенное учреждение Ханты-Мансийского автоном-

ного округа – Югры «Сургутский центр занятости на-

селения» (по согласованию)

в течение года

2.8. Организация туристских мероприятий, в том числе

2.8.1. Формирование и размещение на сайте «Туризм в 

Югре», официальном портале Администрации города рее-

стра детско- юношеских туров и экскурсионных программ 

автономного округа

комитет культуры и туризма до 01 марта

2.8.2. Предоставление информации в Департамент соци-

ального развития Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры о количестве детей в возрасте от 7 до 18 лет, прини-

мающих участие в туристических экскурсиях и походах,

организуемых в автономном округе и за его пределами

комитет культуры и туризма совместно с департамен-

том образования, отделом молодёжной политики,

управлением физической культуры и спорта

до 01 мая, до 01 

ноября

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9683 от 30.12.2016

О комплексе мер по организации отдыха и оздоровления детей,
проживающих в муниципальном образовании городской округ

город Сургут, на 2017 год
В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 08.07.2005 № 62-оз

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований отдельными государ-

ственными полномочиями Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», постановлением Прави-

тельства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 421-п «О государственной про-

грамме Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Социальная поддержка жителей Ханты-Ман-

сийского автономного округа – Югры на 2016 – 2020 годы», постановлением Администрации города от 

03.04.2014 № 2192 «Об осуществлении переданного органу местного самоуправления отдельного госу-

дарственного полномочия по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей», распоряже-

нием Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации горо-

да», в целях осуществления переданного органу местного самоуправления отдельного государственно-

го полномочия по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей:

1. Утвердить комплекс мер по организации отдыха и оздоровления детей, проживающих в муниципальном 

образовании городской округ город Сургут, на 2017 год согласно приложению.

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации и разместить на официальном портале Администрации города.

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

вина А.Р.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города № 9683 от 30.12.2016

Комплекс мер по организации отдыха и оздоровления детей, проживающих 
в муниципальном образовании городской округ город Сургут, на 2017 год

Наименование мероприятия Исполнитель (в том числе по согласованию) Срок исполнения

 1. Нормативное обеспечение отдыха и оздоровления детей 

1.1. Внесение изменений в постановление Администрации 
города от 03.04.2014 № 2192 «Об осуществлении передан-
ного органу местного самоуправления отдельного госу-
дарственного полномочия и реализации вопросов мест-
ного значения по организации отдыха и обеспечению от-
дыха и оздоровления детей» 

департамент образования Администрации города 
(далее – департамент образования), комитет культуры 
и туризма Администрации города (дал – комитет куль-
туры и туризма), отдел молодёжной политики Адми-
нистрации города (далее – отдел молодёжной поли-
тики), управление физической культуры и спорта Ад-
министрации города (далее – управление физической 
культуры и спорта)

до 01 марта

1.2. Внесение изменений в постановление Администрации 
города от 16.09.2015 № 6466 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Организация отдыха детей в каникулярное время 
в части предоставления детям, проживающим на террито-
рии муниципального образования, путевок в организации, 
обеспечивающие отдых и оздоровление детей» в соответ-
ствии с утвержденным типовым административном регла-
ментом

департамент образования совместно с муниципаль-
ным казенным учреждением «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг города Сургута» (далее – МКУ 
«МФЦ») 

до 01 марта

1.3. Подготовка и размещение на официальном портале 
Администрации города: - реестра организаций, осущест-
вляющих деятельность по организации отдыха и оздоров-
ления детей в муниципальном образовании городской 
округ город Сургут; - паспортов организаций отдыха и оз-
доровления детей, действующих в муниципальном обра-
зовании; - реестра организаций, осуществляющих досуг и 
занятость детей в летний период в муниципальном обра-
зовании городской округ город Сургут

департамент образования совместно с комитетом 
культуры и туризма, отделом молодёжной политики, 
управлением физической культуры и спорта, Управ-
лением социальной защиты населения по городу Сур-
гуту и Сургутскому району Департамента социально-
го развития ХМАО – Югры (далее – управление соци-
альной защиты населения) (по согласованию), Управ-
лением информационной политики Администрации 
города (далее – управление информационной поли-
тики), оздоровительные организации (по согласова-
нию)

 до 02 февраля до 02
февраля до 05 мая

1.4. Разработка локальных нормативных актов по обеспе-
чению отдыха и оздоровления детей

департамент образования, комитет культуры и туриз-
ма, отдел молодёжной политики, управление физиче-
ской культуры и спорта, управление социальной за-
щиты населения (по согласованию)

в течение года

1.5. Внесение изменений в распоряжение Администрации 
города от 29.06.2010 № 2032 «О комиссии по организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и мо-
лодежи города Сургута»

департамент образования, члены межведомственной 
комиссии (по согласованию)

до 01 марта

1.6. Внесение изменений в распоряжение Администрации 
города от 11.05.2016 № 759 «О проверке готовности оздо-
ровительных организаций, расположенных на территории 
городского округа город Сургут, к приему детей в канику-
лярные периоды»

департамент образования до 01 апреля

1.7. Разработка и утверждение условий предоставления путе-
вок в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление 

департамент образования до 01 апреля

 2. Организационное обеспечение отдыха и оздоровления детей

2.1. Организация работы межведомственной комиссии по 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей, 
подростков и молодежи

департамент образования, члены межведомственной 
комиссии (по согласованию)

в течение года,
заседание не реже 

одного раза в квартал

2.2. Актуализация «методического портфеля» в помощь ор-
ганизаторам отдыха и оздоровления детей в лагерях с 
дневным пребыванием детей; для организаторов досуго-
вых, творческих и игровых мероприятий в летнем оздоро-
вительном лагере; для родителей, отправляющих детей на 
отдых и оздоровление; для сопровождающих организо-
ванных групп детей

департамент образования, комитет культуры и туриз-
ма, отдел молодёжной политики, управление физиче-
ской культуры и спорта, управление социальной за-
щиты населения (по согласованию)

май

2.3. Достижение показателей охвата детей различными 
формами отдыха и оздоровления от общей численности 
детей школьного возраста, утвержденных окружной меж-
ведомственной комиссией по организации отдыха и оздо-
ровления детей и молодежи

департамент образования, комитет культуры и туриз-
ма, отдел молодёжной политики, управление физиче-
ской культуры и спорта, управление социальной за-
щиты населения (по согласованию), градообразую-
щие предприятия (по согласованию)

до 30 декабря

2.4. Участие специалистов в профильных мероприятиях 
(выставках, конференциях, семинарах, совещаниях), орга-
низованных на территории муниципального образования, 
автономного округа, в других регионах 

департамент образования, комитет культуры и туриз-
ма, отдел молодёжной политики, управление физиче-
ской культуры и спорта, управление социальной за-
щиты населения (по согласованию), градообразую-
щие предприятия (по согласованию)

в течение года

2.5. Организация выездного отдыха детей, в том числе

2.5.1. Организация отдыха и оздоровления детей в возрасте 
от 6 до 17 лет (включительно) за счет бюджетных средств 
(приобретение и предоставление путевок в организации, 
обеспечивающие отдых и оздоровление детей), в том числе

- в течение года

2.5.1.1. Доработка, сопровождение и использование авто-
матизированной информационной системы «Каникуляр-
ный отдых»

муниципальное казённое учреждение «Управление 
информационных технологий и связи города Сургу-
та» (далее – МКУ «УИТС») совместно с департаментом 
образования

до 01 февраля

2.5.1.2. Оказание муниципальной услуги «Организация от-
дыха детей в каникулярное время в части предоставления 
детям, проживающим на территории муниципального об-
разования, путевок в организации, обеспечивающие от-
дых и оздоровление детей» в соответствии с утвержден-
ным административном регламентом

департамент образования, МКУ «МФЦ» в течение года

2.5.1.3. Подготовка конкурсной документации для прове-
дения торговых процедур в соответствии с Федеральным 
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд» с целью приобрете-
ния услуг по организации отдыха и оздоровления детей

муниципальное казенное учреждение «Управление 
учета и отчетности образовательных учреждений» 
(далее – МКУ «УУиООУ») совместно с департаментом 
образования

в течение года

2.5.1.4. Оценка соблюдения условий исполнения муници-
пальных контрактов, в том числе документальная, дистан-
ционная, очная в местах отправки организованных групп 
детей и организация выезда представителей органов 
местного самоуправления в организации, обеспечиваю-
щие отдых и оздоровление детей, расположенные за пре-
делами автономного округа

департамент образования совместно с МКУ «УУиООУ» в летний период

2.5.1.5. Предоставление путевок детям от 6 до 17 лет, ин-
формирование родителей (законных представителей) о 
правах детей на отдых и оздоровление, ознакомление с ус-
ловиями предоставления путевок

департамент образования, организации отдыха и оз-
доровления, расположенные на территории города 
Сургута, компании туризма 

в течение года
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2.8.3. Формирование и размещение каталогов организа-
ций туриндустрии муниципального образования, включа-
ющих предложения о детском и семейном отдыхе, на тема-
тическом сайте www.tourizm.admhmao.ru: - «Проведи лето 
в Югре» (предложения о детском и семейном туризме в 
летний период); - «Время снега» (предложения о детском и 
семейном туризме в зимний период)

комитет культуры и туризма до 01 июня до 01 
декабря 

2.8.4. Проведение туристических походов, экспедиций,
экскурсий (далее – туристические мероприятия) с участи-
ем детей в автономном округе и за его пределами в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации. Ор-
ганизация взаимодействия с Главным управлением России
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуаци-
ям и ликвидации последствий стихийных бедствий соот-
ветствующего субъекта Российской Федерации при прове-
дении туристических мероприятий с участием детей за
пределами автономного округа

комитет культуры и туризма, департамент образова-
ния, отдел молодёжной политики, управление физи-
ческой культуры и спорта, компании туризма, иные
организации, муниципальное казенное учреждение
«Единая дежурно-диспетчерская служба города Сур-
гута» (далее – МКУ «ЕДДС города Сургута»), Управле-
ние Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации по городу Сургуту (далее – УМВД России по г.
Сургуту) (по согласованию), управление по делам
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
Администрации города

в течение года

2.8.5. Формирование и размещение на официальном пор-
тале Администрации города реестра туристических похо-
дов, экспедиций, экскурсий с участием детей в муници-
пальных образованиях автономного округа и за его преде-
лами, его последующая актуализация 

комитет культуры и туризма, компании туризма до 01 мая

 2.9. Проведение мониторинговых процедур по вопросам организации отдыха и оздоровления 

2.9.1. Мониторинг организации отдыха и оздоровления де-
тей, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации

департамент образования, комитет культуры и туриз-
ма, отдел молодёжной политики, управление физиче-
ской культуры и спорта, управление по опеке и попе-
чительству

ежемесячно до 20
числа

2.9.2. Проведение мониторинга строительных/ремонтных
работ загородных оздоровительных организаций

отдел молодёжной политики, управление физической
культуры и спорта

ежеквартально

2.9.3. Мониторинг организации отдыха и оздоровления де-
тей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том
числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, детей-инвалидов

департамент образования, комитет культуры и туриз-
ма, отдел молодёжной политики, управление физиче-
ской культуры и спорта, управление по опеке и попе-
чительству

ежеквартально, до 25 
числа

2.9.4. Мониторинг отдыха, оздоровления, трудоустройства
детей в летний период, в том числе: - состоящих на индиви-
дуальном профилактическом учете в территориальных ко-
миссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав и
территориальных органах внутренних дел, в летний пери-
од 2017 года; - проживающих в семьях, находящихся в со-
циально опасном положении

департамент образования, комитет культуры и туриз-
ма, отдел молодёжной политики, управление физиче-
ской культуры и спорта, отдел по организации работы
комиссии по делам несовершеннолетних, защите их
прав Администрации города, УМВД России по г. Сур-
гуту (по согласованию)

до 10 сентября

 2.10. Информирование населения об организации отдыха и оздоровления детей

2.10.1. Организация деятельности в муниципальном обра-
зовании консультационного центра и единого справочно-
го телефона по вопросам организации отдыха, оздоровле-
ния и занятости детей в каникулярный период на базе от-
дела организации каникулярного отдыха департамента
образования Администрации города

департамент образования до 17 марта

2.10.2. Организация ежемесячного информирования роди-
телей (законных представителей) детей, в том числе нахо-
дящихся в социально опасном положении, о вариантах их
отдыха и оздоровления в муниципальном образовании
(разработка памяток, буклетов, оформление информаци-
онных стендов, размещение информации на официальном
портале Администрации города)

департамент образования, отдел по организации ра-
боты комиссии по делам несовершеннолетних, защи-
те их прав Администрации города, УМВД России по г.
Сургуту (по согласованию), комитет культуры и туриз-
ма, отдел молодёжной политики, управление физиче-
ской культуры и спорта, управление социальной за-
щиты населения (по согласованию), управление по
опеке и попечительству (по согласованию), управле-
ние информационной политики 

ежемесячно в тече-
ние года

2.10.3. Обеспечение информационной поддержки прове-
дению детской оздоровительной кампании (опубликова-
ние материалов в печатных изданиях, на телевидении, Ин-
тернет-ресурсах)

департамент образования, отдел по организации ра-
боты комиссии по делам несовершеннолетних, защи-
те их прав Администрации города, УМВД России по г.
Сургуту (по согласованию), комитет культуры и туриз-
ма, отдел молодёжной политики, управление физиче-
ской культуры и спорта, управление социальной за-
щиты населения (по согласованию), управление ин-
формационной политики

ежемесячно

2.10.4. Актуализация раздела «Детский отдых» на офици-
альном портале Администрации города

департамент образования, управление информаци-
онной политики

ежемесячно, 
в летний период – 

еженедельно

2.10.5. Проведение с представителями бизнес-сообще-
ства информационно-разъяснительных, консультативных
мероприятий по вопросам организации отдыха и оздо-
ровления

департамент образования, коммерческие организа-
ции, осуществляющие деятельность в сфере отдыха и 
оздоровления детей (по согласованию)

ежемесячно, по
запросу коммерче-
ских организаций

2.10.6. Проведение пресс-конференций, пресс-туров по
вопросам организации каникулярного отдыха

департамент образования, управление информаци-
онной политики

два раза в год

 3. Обеспечение комплексной безопасности детей в период оздоровительной кампании 

 3.1. Контрольно-инспекционная работа 

3.1.1. Организация деятельности по недопущению функци-
онирования несанкционированных лагерей на террито-
рии города Сургута

межведомственная комиссии по организации отды-
ха и оздоровления детей (по согласованию), депар-
тамент образования, УМВД России по г. Сургуту (по
согласованию), ТО У Роспотребнадзора (по согласо-
ванию)

январь – декабрь 

3.1.2. Проверка муниципальной межведомственной ко-
миссии готовности оздоровительных организаций, распо-
ложенных на территории городского округа город Сургут,
к приему детей в каникулярные периоды (с участием пред-
ставителей территориальных органов федеральных орга-
нов исполнительной власти по автономному округу, обще-
ственных организаций, объединений, средств массовой
информации)

межведомственная комиссия по организации отдыха 
и оздоровления детей (по согласованию)

январь – декабрь 

3.1.3. Обеспечение контроля за состоянием комплексной
безопасности детей в организациях их отдыха и оздоров-
ления, в том числе функционирующих круглогодично, с
привлечением представителей общественных организа-
ций, средств массовой информации 

межведомственная комиссия по организации отдыха 
и оздоровления детей (по согласованию)

январь – декабрь, не 
менее одного раза в

оздоровительную 
смену

3.1.4. Проведение информационно-разъяснительных ме-
роприятий с привлечением муниципальных средств мас-
совой информации с представителями общественных объ-
единений, детьми и их родителями (законными представи-
телями) по вопросу соблюдения комплексной безопасно-
сти детей в период оздоровительной кампании, в том
числе профилактики их травматизма на объектах повы-
шенной опасности (водных объектах, объектах транспор-
та), нахождения детей в возрасте до 16 лет в ночное время
в общественных местах 

Отдел государственной инспекции безопасности до-
рожного движения Управления Министерства вну-
тренних дел России по городу Сургуту (далее –
ОГИБДД по городу Сургуту), управление по делам
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
Администрации города совместно с департаментом
образования, комитетом культуры и туризма, отделом
молодёжной политики, управлением физической
культуры и спорта, управлением социальной защиты
населения (по согласованию)

январь – декабрь, в 
летний период – не 

реже двух раз в
месяц

3.1.5. Проведение оперативно-профилактической опера-
ции «Подросток», направленной на предупреждение без-
надзорности и правонарушений детей

отдел по организации работы комиссии по делам не-
совершеннолетних, защите их прав Администрации
города, УМВД России по г. Сургуту (по согласованию),
департамент образования, комитет культуры и туриз-
ма, отдел молодёжной политики, управление физиче-
ской культуры и спорта, управление социальной за-
щиты населения (по согласованию), управление ин-
формационной политики, управление по опеке и по-
печительству, казенное учреждение ХМАО
«Сургутский центр занятости населения» (по согласо-
ванию), федеральное казенное учреждение «Уголов-
но-исполнительная инспекция» главного управления
федеральной службы исполнения наказания России
по ХМАО – Югре в городе Сургуте (по согласованию)

с 01 июня по 30
сентября

 3.2. Обеспечение безопасности и профилактическая работа по предупреждению происшествий на объектах повышенной опасности и ав-
тодорогах 

3.2.1. Подготовка бассейнов и территорий, предназначен-
ных для купания детей, к летней оздоровительной кампа-
нии

департамент образования, управление физической
культуры и спорта, управление социальной защиты
населения (по согласованию), организации, подве-
домственные департаменту образования, управле-
ния социальной защиты населения (по согласова-
нию), иные организации, имеющие бассейны (по со-
гласованию)

до 01 июня 

3.2.2. Организация обучения детей, работников оздорови-
тельных организаций правилам поведения на водных объ-
ектах, в том числе при использовании маломерных судов,
навыкам спасения и оказания первой медицинской помо-
щи

департамент образования, комитет культуры и ту-
ризма, отдел молодёжной политики, управление фи-
зической культуры и спорта, управление социаль-
ной защиты населения (по согласованию), УМВД Рос-
сии по г. Сургуту (по согласованию), управление по
делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуа-
циям Администрации города, оздоровительные ор-
ганизации

январь – декабрь 

Наименование мероприятия Исполнитель (в том числе по согласованию) Срок исполнения

3.2.3. Обеспечение контроля за соблюдением требований

безопасности в период нахождения детей на водных объ-

ектах, в том числе при проведении туристических похо-

дов, экскурсий, экспедиций; исключение случаев купания

детей в водоемах, не принятых в эксплуатацию

департамент образования, комитет культуры и туриз-

ма, отдел молодёжной политики, управление физиче-

ской культуры и спорта, управление социальной за-

щиты населения (по согласованию), УМВД России по 

г. Сургуту (по согласованию), управление по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

Администрации города, оздоровительные организа-

ции (по согласованию)

январь – декабрь 

3.2.4. Проведение единого дня обучения правилам безо-

пасного поведения на объектах повышенной опасности и 

автодорогах

департамент образования, комитет культуры и туриз-

ма, отдел молодёжной политики, управление физиче-

ской культуры и спорта, управление социальной за-

щиты населения (по согласованию), управление по 

делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуа-

циям (по согласованию), оздоровительные организа-

ции (по согласованию)

05 июня 2017 года, 05 

июля 2017 года, 04 ав-

густа 2017 года

3.2.5. Принятие дополнительных мер по профилактике до-

рожно-транспортных происшествий с участием детей (ак-

туализация планов мероприятий по обеспечению детской

безопасности на дорогах муниципального образования)

ОГИБДД по городу Сургуту (по согласованию), управ-

ление по делам гражданской обороны и чрезвычай-

ным ситуациям Администрации города 

до 10 февраля

3.2.6. Организация и проведение в муниципальных и него-

сударственных организациях, участвующих в реализации

мероприятий по организации отдыха и оздоровления де-

тей, разъяснительной работы с родителями (законными

представителями) обучающихся и воспитанников о требо-

ваниях законодательства при организации групповых пе-

ревозок детей к месту отдыха и обратно, в том числе необ-

ходимости в медицинском сопровождении, страховании

детей от несчастных случаев и болезней и в период их пре-

бывания в организациях, обеспечивающих отдых и оздо-

ровление детей (далее – требования); размещение на сай-

тах муниципальных и негосударственных организациях,

участвующих в реализации мероприятий по организации 

отдыха и оздоровления детей, информационных стендах

муниципальных и негосударственных организациях, в

средствах массовой информации о требованиях

департамент образования, комитет культуры и туриз-

ма, отдел молодёжной политики, управление физиче-

ской культуры и спорта, управление социальной за-

щиты населения (по согласованию) 

до 30 мая

3.2.7. Проведение оперативно-профилактической опера-

ции «Внимание, дети!», направленной на предупреждение

травматизма в период летних каникул

УМВД России по г. Сургуту (по согласованию), депар-

тамент образования, комитет культуры и туризма, от-

дел молодёжной политики, управление физической 

культуры и спорта, управление социальной защиты 

населения (по согласованию)

с 01 мая по 30 июня,

с 01 августа по 30 

сентября 

3.2.8. Обеспечение контроля за состоянием игровых и 

спортивных площадок, спортивного инвентаря, использу-

емых при организации отдыха и оздоровления детей в му-

ниципальном образовании: - организация комплексных 

проверок детских игровых и спортивных площадок, распо-

ложенных в муниципальном образовании, с утверждени-

ем комиссионного акта (документа) о соответствии прове-

ренных объектов требованиям безопасности для жизни и

здоровья детей; - выявление находящихся в муниципаль-

ном образовании бесхозных детских игровых (спортив-

ных) площадок, не включенных в реестр муниципальной 

собственности и возведенных без согласования с уполно-

моченным органом местного самоуправления в сфере гра-

достроительства; - назначение должностных лиц (органи-

заций), ответственных за безопасное техническое состоя-

ние и использование игровой (спортивной) площадки

отдел по организации работы комиссии по делам не-

совершеннолетних, защите их прав Администрации 

города, департамент образования, комитет культуры 

и туризма, отдел молодёжной политики, управление 

физической культуры и спорта, управление социаль-

ной защиты населения (по согласованию), городская 

межведомственная комиссия по приемке образова-

тельных организаций (по согласованию) 

в период оздорови-

тельной кампании

 3.4. Организация медицинского обеспечения в период детской оздоровительной кампании 

3.4.1. Мониторинг медицинского обеспечения детских оз-

доровительных организаций муниципального образова-

ния

департамент образования, комитет культуры и туриз-

ма, отдел молодёжной политики, управление физиче-

ской культуры и спорта, управление социальной за-

щиты населения (по согласованию), управление по 

делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуа-

циям Администрации города, учреждения здравоох-

ранения автономного округа (по согласованию)

с 01 апреля по 01

октября

3.4.2. Организация и обеспечение проведения медицин-

ских осмотров организованных групп детей, направляю-

щихся в оздоровительные организации, расположенные 

за пределами автономного округа, в пунктах выезда/въез-

да (аэропорты, железнодорожные и автовокзалы)

департамент образования, управление по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

Администрации города, учреждения здравоохране-

ния автономного округа (по согласованию)

январь – декабрь 

3.4.3. Организация медицинского обеспечения оздорови-

тельных организаций муниципального образования в пе-

риод оздоровительной кампании 2017 года

учреждения здравоохранения автономного округа 

(по согласованию)

с 01 июня по 01

сентября

3.4.4. Организация и обеспечение сопровождения, в том 

числе медицинского, организованных групп детей, следу-

ющих к местам отдыха и оздоровления и обратно всеми 

видами транспорта

департамент образования, комитет культуры и туриз-

ма, отдел молодёжной политики, управление физиче-

ской культуры и спорта, управление социальной за-

щиты населения (по согласованию), управление по 

делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуа-

циям Администрации города, учреждения здравоох-

ранения автономного округа (по согласованию)

в период оздорови-

тельной кампании

3.4.5. Страхование детей от несчастных случаев в период 

их следования к месту отдыха и оздоровления и обратно и 

на период их пребывания в организациях, обеспечиваю-

щих отдых и оздоровление детей

департамент образования, комитет культуры и туриз-

ма, отдел молодёжной политики, управление физиче-

ской культуры и спорта, управление социальной за-

щиты населения (по согласованию), организации от-

дыха и оздоровления (по согласованию)

 3.5. Обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности в организациях отдыха и оздоровления детей

3.5.1. Выполнение мероприятий в сфере санитарно-эпи-

демиологической безопасности в организациях отдыха и

оздоровления детей, находящихся в ведении исполни-

тельных органов государственной власти, органов мест-

ного самоуправления муниципальных образований авто-

номного округа: - исполнение планов-заданий, гигиени-

ческая подготовка кадров, заключение договоров на по-

ставку продуктов питания в организации отдыха и

оздоровления детей; - проведение дезинфекции, дезин-

секции, акарицидной, дератизационной обработок тер-

риторий и лаврицидной обработки водоемов, прилегаю-

щих к организациям отдыха и оздоровления детей; - мо-

ниторинг реализации мероприятий по проведению де-

зинфекционных, дезинсекционных и дератизационных

работ в автономном округе

департамент образования, комитет культуры и туриз-

ма, отдел молодёжной политики, управление физиче-

ской культуры и спорта, управление социальной за-

щиты населения (по согласованию), управление по 

природопользованию и экологии, организации отды-

ха и оздоровления (по согласованию), учреждения 

здравоохранения автономного округа (по согласова-

нию)

до 25 мая до 01 июля 

до 01 августа

3.5.2. Проверка соблюдения санитарно-эпидемиологиче-

ских норм и правил в организациях отдыха и оздоровле-

ния детей, действующих в муниципальном образовании

городской округ город Сургут, с целью осуществления над-

зорной деятельности за качеством предоставления услуги 

организации отдыха и оздоровления детей

ТО У Роспотребнадзора (по согласованию) в период оздорови-

тельной кампании

3.5.2. Проведение оценки эффективности оздоровления 

детей в организациях отдыха и оздоровления детей, дей-

ствующих на территории муниципального образования по

итогам каждой смены

учреждения здравоохранения автономного округа 

(по согласованию), учреждения, подведомственные 

комитету культуры и туризма, отделу молодёжной по-

литики, управлению физической культуры и спорта

по итогам каждой

смены в период

оздоровительной 

кампании

3.5.3. Организация содействия при проведении лабора-

торно- инструментального контроля при приемке оздоро-

вительных организаций, действующих на территории му-

ниципального образования, при проведении гигиениче-

ского обучения персонала (без взимании платы)

филиал Федерального бюджетного учреждения здра-

воохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в 

ХМАО – Югре в городе Сургуте и в Сургутском районе 

и в городе Когалыме» (по согласованию)

в период оздорови-

тельной кампании

 3.6. Обеспечение противопожарной безопасности организаций отдыха и оздоровления детей 

3.6.1. Организация проверки противопожарного состоя-

ния объектов, задействованных в период детской оздоро-

вительной кампании и расположенных в муниципальном

образовании, в соответствии с законодательством Росс-

сийской Федерации

департамент образования, комитет культуры и туриз-

ма, отдел молодёжной политики, управление физиче-

ской культуры и спорта, управление социальной за-

щиты населения (по согласованию) совместно с отде-

лом надзорной деятельности (по городу Сургуту) 

управления надзорной деятельности Главного управ-

ления Министерства чрезвычайных ситуаций России 

по ХМАО – Югре (далее – ОНД по г. Сургуту) (по согла-

сованию)

до 01 июня
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3.6.2. Организация и проведение: - практических трениро-
вок с целью отработки навыков эвакуации из оздорови-
тельной организации персонала и детей; - инструктажей с 
работниками и детьми о мерах пожарной безопасности; - 
занятий с персоналом и детьми по соблюдению требова-
ний безопасности при купании в естественных водоемах, 
расположенных на территории оздоровительной органи-
зации и за ее пределами

департамент образования, комитет культуры и туриз-
ма, отдел молодёжной политики, управление физиче-
ской культуры и спорта, управление социальной за-
щиты населения (по согласованию) совместно с ОНД
по г. Сургуту (по согласованию)

до 01 сентября

3.6.3. Организация и проведение тематических противопо-
жарных мероприятий: - конкурсов детско-юношеского 
творчества на противопожарную тематику; - соревнова-
ний по пожарно-спасательному спорту среди детей; - учеб-
но-познавательных занятий с детьми по вопросам соблю-
дения требований пожарной безопасности в лагере, быту, 
в лесных массивах

департамент образования, комитет культуры и туриз-
ма, отдел молодёжной политики, управление физиче-
ской культуры и спорта, управление социальной за-
щиты населения (по согласованию) совместно с ОНД
по г. Сургуту (по согласованию)

до 01 сентября 

3.6.4. Создание и организация деятельности доброволь-
ных пожарных дружин из числа работников оздорови-
тельных лагерей, дружин юных пожарных

департамент образования, комитет культуры и туриз-
ма, отдел молодёжной политики, управление физиче-
ской культуры и спорта, управление социальной за-
щиты населения (по согласованию) совместно с ОНД
по г. Сургуту (по согласованию)

до 01 сентября 

3.6.5. Обеспечение контроля за выполнением требований 
безопасности в палаточных лагерях, в том числе соблюде-
нием порядка применения открытого огня в пожароопас-
ный сезон, эксплуатации газовых горелок для приготовле-
ния пищи

департамент образования, комитет культуры и туриз-
ма, отдел молодёжной политики, управление физиче-
ской культуры и спорта, управление социальной за-
щиты населения (по согласованию) совместно с ОНД
по г. Сургуту (по согласованию)

январь – декабрь

3.7. Обеспечение антитеррористической защищенности организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенных в муниципальном 
образовании

3.7.1. Утверждение методических рекомендаций по обе-
спечению антитеррористической защищенности органи-
заций отдыха и оздоровления детей

УМВД России по г. Сургуту (по согласованию) до 01 марта 

3.7.2. Проведение систематических проверок антитеррори-
стической защищенности организаций отдыха и оздоровле-
ния детей, в том числе инвентаризации современных техни-
ческих средств противопожарной и антитеррористической 
защиты (системы видеонаблюдения, тревожной сигнализа-
ции, стационарных металлодетекторов, элементов системы 
контроля управления доступом (турникетов, видеодомофо-
нов, прокси карт, Touch Memory и биометрических систем и 
других технических средств обнаружения взрывчатых ве-
ществ) и эвакуации детей и работников, контроля безава-
рийной работы систем жизнеобеспечения)

УМВД России по г. Сургуту (по согласованию), депар-
тамент образования, комитет культуры и туризма, от-
дел молодёжной политики, управление физической
культуры и спорта, управление социальной защиты
населения (по согласованию)

январь – декабрь

3.7.3. Проведение инструктажей, в том числе: - сотрудника-
ми частных охранных организаций, осуществляющих ох-
рану мест (объектов) детского отдыха; - руководителями и 
персоналом оздоровительных организаций о порядке эва-
куации при возникновении угрозы совершения террори-
стического акта

УМВД России по г. Сургуту (по согласованию) январь – декабрь

3.7.4. Обеспечение готовности сил и средств к реагирова-
нию на чрезвычайные ситуации, а также ликвидацию по-
следствий, связанных с возможными террористическими 
актами в местах (объектах) отдыха детей

УМВД России по г. Сургуту (по согласованию) январь – декабрь

3.7.5. Проведение инструктажей с сотрудниками оздоро-
вительных организаций, детьми по соблюдению правил 
поведения при возникновении угрозы совершения или со-
вершения террористического акта на объекте пребывания

департамент образования, комитет культуры и туриз-
ма, отдел молодёжной политики, управление физиче-
ской культуры и спорта, управление социальной за-
щиты населения (по согласованию), УМВД России по г.
Сургуту (по согласованию)

январь – декабрь

3.7.6. Проведение информационно-разъяснительной рабо-
ты с руководителями оздоровительных организаций, орга-
низаторами отдыха и оздоровления детей по вопросам: - 
повышения внимания к обеспечению безопасности детей, 
усилению охраны и антитеррористической защищенности 
мест отдыха детей; - недопущения случаев перевозки детей 
с использованием автотранспорта, не отвечающего требо-
ваниям безопасности, антитеррористической защищенно-
сти; - тщательного подбора персонала для работы на объек-
тах детского отдыха в целях недопущения к ним лиц, при-
частных к преступлениям террористической и экстремист-
ской направленности, а также имеющих судимость

департамент образования, комитет культуры и туриз-
ма, отдел молодёжной политики, управление физиче-
ской культуры и спорта, управление социальной за-
щиты населения (по согласованию)

январь – декабрь

3.7.7. Представление в территориальные органы УМВД 
России по автономному округу списков работников, не яв-
ляющихся сотрудниками оздоровительных организаций и 
выполняющих любые виды работ на территории указан-
ных организаций

департамент образования, комитет культуры и туриз-
ма, отдел молодёжной политики, управление физиче-
ской культуры и спорта, управление социальной за-
щиты населения (по согласованию), оздоровительные
организации (по согласованию)

январь – декабрь

3.7.8. Проверка работников, не являющихся сотрудниками 
оздоровительных организаций и выполняющих любые 
виды работ на территории указанных организаций, на 
причастность к террористическим, экстремистским, наци-
оналистическим организациям и незаконным вооружен-
ным формированиям в случае проведения ремонтных ра-
бот на объектах в период отдыха детей

УМВД России по г. Сургуту (по согласованию) январь – декабрь

3.7.9. Организация работы в муниципальных образованиях 
автономного округа горячей линии «Опасная площадка» 
по обращениям граждан

департамент образования, комитет культуры и туриз-
ма, отдел молодёжной политики, управление физиче-
ской культуры и спорта, управление социальной за-
щиты населения (по согласованию)

с 01 мая по 01 сентя-
бря

4. Подготовка квалифицированных кадров для организаций отдыха и оздоровления детей 

4.1. Участие представителей городской межведомствен-
ной комиссии по организации отдыха, оздоровления, за-
нятости детей и подростков в ежегодном всероссийском 
семинаре организаторов отдыха и оздоровления детей, 
учебно-методических семинарах по вопросам отдыха и оз-
доровления детей

департамент образования, члены межведомственной
комиссии (по согласованию) 

в течение года

4.2. Участие в обучающих семинарах (курсах повышения 
квалификации, тренингах) для организаторов отдыха и оз-
доровления детей различных категорий и групп здоровья, 
организованных Департаментом социального развития 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

департамент образования, комитет культуры и туриз-
ма, отдел молодёжной политики, управление физиче-
ской культуры и спорта, управление социальной за-
щиты населения (по согласованию)

до 01 июня

4.3. Комплектование организаций отдыха и оздоровления 
детей, действующих в муниципальном образовании, педа-
гогическими, медицинскими кадрами соответствующей 
квалификации, имеющими опыт работы с детьми, персона-
лом пищеблоков в соответствии с требованиями законода-
тельства Российской Федерации; мониторинг комплекто-
вания мониторинг комплектования

департамент образования, комитет культуры и туриз-
ма, отдел молодёжной политики, управление физиче-
ской культуры и спорта, управление социальной за-
щиты населения (по согласованию)

в течение года

4.4. Проверки работников при приеме на работу в органи-
зации отдыха и оздоровления детей, действующих в муни-
ципальном образовании, на наличие (отсутствие) судимо-
сти и (или) фактов уголовного преследования, проверка 
списков работников по базам УМВД России 

департамент образования, комитет культуры и туриз-
ма, отдел молодёжной политики, управление физиче-
ской культуры и спорта, управление социальной за-
щиты населения (по согласованию), УМВД России по
городу Сургуту (по согласованию)

в течение года

4.5. Предоставление информации в реестр Департамент 
образования и молодежной политики ХМАО – Югры о дет-
ских оздоровительных организациях, действующих на тер-
ритории автономного округа, имеющих потребность в пе-
дагогических кадрах

оздоровительные организации, расположенные на
территории муниципального образования (по согла-
сованию)

до 20 мая 2017 года, 
до 20 июня 2017 года,
до 20 июля 2017 года

4.6. Использование программ по подготовке педагогиче-
ских кадров и размещение их на официальных сайтах Де-
партамента образования и молодёжной политики ХМАО – 
Югры, Регионального молодежного центра

оздоровительные организации, расположенные на
территории муниципального образования (по согла-
сованию)

до 01 апреля 2017
года

4.7. Участие в обучающих семинарах (вебинарах) для руко-
водителей организаций, обеспечивающих отдых и оздо-
ровление детей, по разъяснению трудового законодатель-
ства и охраны труда, организованных Департамент труда и 
занятости населения ХМАО – Югры, органами местного са-
моуправления 

оздоровительные организации, расположенные на
территории муниципального образования (по согла-
сованию)

до 01 мая 2017 года

4.8. Организация подготовки вожатых из числа студентов 
образовательных организаций среднего профессиональ-
ного и высшего профессионального образования, распо-
ложенных в автономном округе, для работы в каникуляр-
ный период в детских оздоровительных организациях, 
подготовка документации для прохождения практики и 
трудоустройства в оздоровительных организациях

бюджетное учреждение высшего образования Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Сургут-
ский государственный педагогический университет»
(по согласованию)

до 01 мая 

4.9. Участие в курсах повышения квалификации, обучаю-
щих семинарах «Школы вожатого» по вопросам организа-
ции отдыха и оздоровления детей

оздоровительные организации, расположенные на
территории муниципального образования (по согла-
сованию)

до 01 мая 2017 года

4.10. Участие в курсах повышения квалификации, проведе-
ние обучающих семинаров для руководителей, работни-
ков организаций различных типов и организационно-пра-
вовых форм собственности, обеспечивающих отдых детей 
и их оздоровление, по следующим направлениям: - обе-
спечение комплексной безопасности в период детской оз-
доровительной кампании; - разработка программы лагеря 
(оздоровительной смены) для реализации в организации, 
обеспечивающей отдых детей и их оздоровление

оздоровительные организации, расположенные на
территории муниципального образования (по согла-
сованию), департамент образования, комитет культу-
ры и туризма, отдел молодёжной политики, управле-
ние физической культуры и спорта, управление соци-
альной защиты населения (по согласованию)

до 01 мая 2017 года
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Выдача разрешения на снос или пересадку зеленых насаждений

Управление по природопользованию и экологии Администрации города информирует всех граждан (юриди-

ческие, физические лица, индивидуальные предприниматели) о возможности получения муниципальной услуги

«Выдача разрешения на снос или пересадку зеленых насаждений», утвержденной постановлением Администра-

ции г. Сургута от 17.09.2012 № 7186 (с последующими изменениями), следующими способами:

1. В электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (далее - ЕПГУ) по адресу:

https://www.gosuslugi.ru/.

2. В муниципальном казенном учреждении «Многофункциональный центр предоставления государственных

и муниципальных услуг города Сургута» (далее – МКУ «МФЦ города Сургута»), расположенном по адресу: г. Сургут,

Югорский тракт, д. 38, 3 этаж (ТРЦ «СургутСити-Молл»).

Электронный адрес: mfc@admsurgut.ru

Официальный WEB-СЕРВЕР АДМИНИСТРАЦИИ города СУРГУТА:

 http://admsurgut.ru/state.php?ttop=296055&top=226542

 Контакты: тел./факс (3462) 93-27-61, 23-09-31. Телефон для справок: (3462) 206-926

3. В управлении по природопользованию и экологии Администрации города Сургута, расположенном по

адресу: г. Сургут, улица Маяковского, 15. Контактные телефоны: 52-45-30, 52-45-60, 52-45-45.

Информация о управлении размещена на официальном интернет-сайте Администрации города Сургута:

www.admsurgut.ru

Адрес электронной почты: E-mail: priroda@admsurgut.ru.

Новые возможности при получении услуг в электронном виде

1. Получить полную информацию об услуге на ЕПГУ

2. Скачать формы заявлений и иных документов, необходимых для получения услуги, либо заполнить их в

электронном виде на ЕПГУ

3. Подать заявление на получение услуги без посещения органа местного самоуправления

4. Отслеживать статус обработки заявления в личном кабинете на ЕПГУ

Для получения услуг в электронном виде необходимо зарегистрироваться на ЕПГУ, обратившись в МКУ «МФЦ

города Сургута» или в Центр обслуживания единой системы индентификации и аунтификации. Адреса центров об-

служивания возможно узнать перейдя по ссылке: https://esia.gosuslugi.ru/public/ra/, выбрать город Сургут.

Вам понадобятся следующие документы:

- СНИЛС

- Е-mail

- № мобильного телефона (федеральный)

- почтовый адрес.

После регистрации на ЕПГУ получайте вышеуказанную муниципальную услугу в полном объеме без очередей

и сложностей!

Начальник управления по природопользованию и экологии Р.А. Богач

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 1 от 10.01.2017

О награждении Почетной грамотой Главы города Сургута

В соответствии с решениями городской Думы от 28.12.2005 № 549-III ГД «Об утверждении Положе-

ния о наградах и почетных званиях городского округа город Сургут», от 28.02.2006 № 567-III ГД «Об ут-

верждении Положения о звании «Почетный гражданин города Сургута» и положений об отдельных ви-

дах наград городского округа», рассмотрев наградные документы и ходатайства общества с ограничен-

ной ответственностью «Газпром трансгаз Сургут» публичного акционерного общества «Газпром», обще-

ства с ограниченной ответственностью «Западно-Сибирская Транспортная Компания», бюджетного

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская городская клиническая поли-

клиника № 3», муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада

№ 4 «Умка», общества с ограниченной ответственностью «ЭвиС», учитывая заключение комиссии по на-

градам при Главе города от 23.12.2016 № 13-4-13:

1. Наградить Почетной грамотой Главы города Сургута:

1.1. За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие газовой отрасли в городе, в

связи с 40-летием со дня образования общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Сургут»

публичного акционерного общества «Газпром»:

Бенюка Василия Николаевича – начальника спортивного комплекса «Факел» Управления спортивных соо-

ружений «Факел» общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Сургут» публичного акционер-

ного общества «Газпром»;

Галинурову Татьяну Николаевну – медицинскую сестру по физиотерапии высшей категории отделения вос-

становительного лечения Медико-санитарной части общества с ограниченной ответственностью «Газпром

трансгаз Сургут» публичного акционерного общества «Газпром»;

Седова Александра Михайловича – слесаря-ремонтника 5 разряда механоэнергетической службы Сургут-

ского автотранспортного цеха Управления технологического транспорта и специальной техники общества с

ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Сургут» публичного акционерного общества «Газпром»;

Титоренко Ольгу Борисовну – инженера I категории участка связи № 10 Сургутского цеха связи Управления

связи общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Сургут» публичного акционерного обще-

ства «Газпром»;

Ульяницкого Владимира Валентиновича – слесаря по ремонту автомобилей 6 разряда автотранспортного

участка Управления по эксплуатации зданий и сооружений общества с ограниченной ответственностью «Газ-

пром трансгаз Сургут» публичного акционерного общества «Газпром».

1.2. За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в предоставление качественных транс-

портных услуг населению города Милевича Сергея Юрьевича – генерального директора общества с ограничен-

ной ответственностью «Западно-Сибирская Транспортная Компания».

1.3. За высокий профессионализм, личный вклад в развитие системы здравоохранения города Ризванову

Галину Анатольевну – заместителя главного бухгалтера бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автоном-

ного округа – Югры «Сургутская городская клиническая поликлиника № 3».

1.4. За большой личный вклад в развитие учебно-воспитательного процесса в городе, многолетний добро-

совестный труд Торсунову Ольгу Валентиновну – заведующего муниципальным бюджетным дошкольным обра-

зовательным учреждением детским садом № 4 «Умка».

1.5. За значительный вклад в развитие энергетической отрасли в городе, высокий профессионализм и мно-

голетний эффективный труд Букина Юрия Александровича – начальника лаборатории металлов общества с

ограниченной ответственностью «ЭвиС».

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой

информации и разместить на официальном портале Администрации города.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города В.Н. Шувалов

15 января 2017 года с 14.00 до 16.00 в Большом концертном зале
Сургутской филармонии пройдет XII городской фестиваль детского

и юношеского творчества «РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО в СУРГУТЕ»
Учредителями и организаторами фестиваля являются: Сургутское благочиние, Приход храма Георгия

Победоносца, МАУ «Городской культурный центр» при поддержке Комитета культуры и туризма Админи-
страции города Сургута.

Целями и задачами фестиваля являются - привлечение внимания широких слоев населения к духов-
ному, историческому и культурному наследию православия; духовное, нравственное и патриотическое
воспитание детей и молодежи Сургута; воспитание добрых традиций многонационального сообщества
Сургута, стремления к разностороннему общению и сотрудничеству; создание возможностей творческо-
го общения педагогов и руководителей коллективов, использующих в работе с детьми наследие право-
славной культуры;  выявление талантливых исполнителей.

Зрителей фестиваля ждет необычный концерт и театрализованное действо, в программе которого
прозвучат известные рождественские произведения и колядки в исполнении театрально-хореографиче-
ских, хоровых и вокальных творческих коллективов воскресных школ приходов Сургутского благочиния.

Вход на мероприятие свободный. Приглашаем всех сургутян на фестиваль!
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2604 от 29.12.2016

Об утверждении межведомственного плана мероприятий
«дорожной карты» по приобретению (строительству) и 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 со ст. 8 Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях

по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», ст. 5 Закона Хан-

ты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.06.2009 № 86-оз «О дополнительных гарантиях и до-

полнительных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителей, приемных

родителей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», постановлением Правительства Ханты- 

Мансийского автономного округа – Югры от 25.01.2013 № 21-п «Об отдельных вопросах обеспечения де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного 

фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре» и во исполнение постановления комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 08.12.2016 № 119:

1. Утвердить межведомственный план мероприятий «дорожную карту» по приобретению (строительству) и 

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 до-

говорам найма специализированных жилых помещений согласно приложению. 

2. Ответственным исполнителям дорожной карты в срок до 01.05.2017 представить отчет о выполнении ме-

роприятий, предусмотренных «дорожной картой», в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Департамент социального развития Хан-

ты-Мансийского автономного округа – Югры.

3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой 

информации и разместить на официальном портале Администрации города.

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

вина А.Р.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к распоряжению Администрации города № 2604 от 29.12.2016 

Межведомственный план мероприятий «дорожная карта» по приобретению 
(строительству) и 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 

Мероприятие Ответственный Срок

1. Формирование и ведение списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по до-
говорам найма специализированных жилых помещений:

1.1. Информирование детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из их числа, 
имеющих право на дополнительные гарантии в
виде предоставления жилых помещений

управление
по опеке и попечи-

тельству

постоянно, в том числе в порядке консультаций

1.2. Формирование и ведение списка детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц
из их числа, которые подлежат обеспечению жи-
лыми помещениями специализированного жи-
лищного фонда по договорам найма специализи-
рованных жилых помещений

управление
по опеке и попечи-

тельству

постоянно

1.3. Предоставление в Департамент социального
развития ХМАО – Югры информации для форми-
рования и ведения реестра детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из их
числа, которые подлежат обеспечению жилыми
помещениями специализированного жилищного
фонда по договорам найма специализированных
жилых помещений

управление
по опеке и попечи-

тельству

ежемесячно до 05 числа следующего за отчетным

2. Приобретение жилых помещений на первичном и вторичном рынках жилья для обеспечения детей-сирот, детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из их числа жилыми помещениями по договорам найма специализированных жилых помещений на территории му-
ниципального образования городской округ город Сургут:

2.1. Мониторинг рынка недвижимости в муници-
пальном образовании городской округ город Сур-
гут и подготовка заключения, в котором отражает-
ся информация о стоимости предполагаемых к
продаже однокомнатных жилых помещений пло-
щадью не свыше 45 квадратных метров, реализуе-
мых физическими и юридическими лицами

департамент
архитектуры и 

градостроительства

постоянно

2.2. Объявление и проведение конкурсных торгов
по приобретению жилых помещений для детей-
сирот детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из их числа

департамент
архитектуры и 

градостроительства

в течение 60 дней после утверждения плановых ассигнований, 
включения закупок в план закупок, план-график и обработке 
плановых ассигнований в системах «АЦК – Финансирование», 
«АЦК-Муниципальный заказ»

2.3. Заключение контрактов по приобретению жи-
лых помещений для детей-сирот детей, оставших-
ся без попечения родителей, лиц из их числа

департамент
архитектуры и 

градостроительства

в соответствии со ст.70 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-
ФЗ, контракт может быть заключен не ранее чем через десять 
дней с даты размещения в единой информационной системе 
протокола подведения итогов электронного аукциона

2.4. Оформление права собственности на приоб-
ретенные жилые помещения для предоставления
их детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, а также лицам из их числа

департамент
архитектуры и 

градостроительства

в соответствии с Федеральным законом № 122-ФЗ от 21.07.1997 
«О государственной регистрации прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним» – в течение десяти рабочих дней со дня 
приема заявления и документов, необходимых для государ-
ственной регистрации

2.5. Оформление приобретенных жилых помеще-
ний для предоставления их детям- сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей, а так-
же лицам из их числа, в специализированный му-
ниципальный жилищный фонд

управление учета
и распределения

жилья

в течение трех рабочих дней с момента поступления в управле-
ние правоустанавливающих документов на муниципальные жи-
лые помещения направляется проект постановления Админи-
страции города о включении жилых помещений в состав специ-
ализированного жилищного фонда. Согласование вышеуказан-
ного проекта постановления осуществляется в соответствии с 
распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 
«Об утверждении Регламента Администрации города»

3. Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа в соответ-
ствии с действующим законодательством включает в себя:

3.1. Принятие решений о предоставлении жилых
помещений муниципального специализированно-
го жилищного фонда детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, а также ли-
цам из их числа, в том числе в рамках исполнения 
судебных решений по вопросам обеспечения жи-
лыми помещениями детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из их числа

управление учета
и распределения

жилья

в течение трех рабочих дней с момента поступления в управле-
ние постановления Администрации города о включении жилых
помещений в состав специализированного жилищного фонда 
направляется проект постановления Администрации города о 
предоставлении специализированных жилых помещений. Со-
гласование вышеуказанного проекта постановления осущест-
вляется в соответствии с распоряжением Администрации горо-
да от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Админи-
страции города»

3.2. Заключение с детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, а также
лицами из их числа договоров найма жилых поме-
щений специализированного муниципального
жилищного фонда

управление учета
и распределения

жилья

подготовка договора в течение трех рабочих дней с момента по-
ступления в управление постановления Администрации города 
о предоставлении специализированных жилых помещений

4. Обеспечение мониторинга и контроля за расходованием средств на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставших-
ся без попечения родителей, лиц из их числа включает в себя:

Предоставление ежеквартальных отчетов в Де-
партамент социального развития ХМАО – Югры о 
реализации переданного отдельного полномочия
по предоставлению детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, жилых помещений специализирован-
ного жилищного фонда по договорам найма спе-
циализированных жилых помещений в соответ-
ствии с законодательством РФ

управление
по опеке и попечи-

тельству

ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 26 от 10.01.2017

О награждении Благодарственным письмом Администрации города

В соответствии с решениями городской Думы от 28.12.2005 № 549-III ГД «Об утверждении Положе-

ния о наградах и почетных званиях городского округа город Сургут», от 28.02.2006 № 567-III ГД «Об ут-

верждении Положения о звании «Почетный гражданин города Сургута» и положений об отдельных ви-

дах наград городского округа», рассмотрев наградные документы и ходатайства общества с ограничен-

ной ответственностью «Газпром трансгаз Сургут» публичного акционерного общества «Газпром», муни-

ципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 4 «Умка»,

открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз», бюджетного учреждения Ханты-Мансийского ав-

тономного округа – Югры «Сургутская городская клиническая поликлиника № 3», общества с ограничен-

ной ответственностью «СветоДизайн-Югра», управления бюджетного учёта и отчётности Администра-

ции города, филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная када-

стровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Ханты-

Мансийскому автономному округу – Югре, учитывая заключение комиссии по наградам при Главе

города от 23.12.2016 № 13-4-13:

1. Наградить Благодарственным письмом Администрации города:

1.1. За добросовестный труд, личный вклад в развитие газовой отрасли города, в связи с 40-летием со дня

образования общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Сургут» публичного акционерного

общества «Газпром»:

Абинова Юрия Владимировича – тренера-преподавателя по спорту 2 категории отделения по техническим

видам спорта Управления спортивных сооружений «Факел» общества с ограниченной ответственностью «Газ-

пром трансгаз Сургут» публичного акционерного общества «Газпром»;

Гулидову Елену Алексеевну – инженера по охране труда II категории группы по охране труда и промышлен-

ной безопасности Инженерно-технического центра общества с ограниченной ответственностью «Газпром

трансгаз Сургут» публичного акционерного общества «Газпром»;

Логачеву Юлию Анатольевну – бухгалтера I категории учетно-контрольной группы Управления связи обще-

ства с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Сургут» публичного акционерного общества «Газ-

пром»;

Поздина Олега Рудольфовича – маляра 4 разряда гаражной службы эксплуатационной службы Сургутского

автотранспортного цеха Управления технологического транспорта и специальной техники общества с ограни-

ченной ответственностью «Газпром трансгаз Сургут» публичного акционерного общества «Газпром»;

Царицона Олега Ивановича – тренера-преподавателя по спорту 1 категории спортивного комплекса «Фа-

кел» Управления спортивных сооружений «Факел» общества с ограниченной ответственностью «Газпром транс-

газ Сургут» публичного акционерного общества «Газпром»;

Шайхетдинова Рима Адиповича – электрогазосварщика 5 разряда участка по текущему ремонту зданий и

сооружений № 2 службы ремонтно-восстановительных работ Управления по эксплуатации зданий и сооруже-

ний общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Сургут» публичного акционерного общества

«Газпром».

1.2. За многолетний добросовестный труд, достигнутые успехи в организации и совершенствовании учеб-

но-воспитательного процесса Шарипову Ильнару Мирзахановну – старшего воспитателя муниципального бюд-

жетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 4 «Умка».

1.3. За большой вклад в развитие нефтегазовой отрасли города, многолетний добросовестный труд, в связи

с 25-летием со дня образования Сургутского строительно-монтажного треста № 2 открытого акционерного об-

щества «Сургутнефтегаз»:

Курина Павла Олеговича – начальника строительно-монтажного управления № 4 Сургутского строительно-

монтажного треста № 2 открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз»;

Томашевского Андрея Витальевича – машиниста установки по продавливанию и горизонтальному бурению

грунта 6 разряда строительно-монтажного управления № 2 Сургутского строительно-монтажного треста № 2 от-

крытого акционерного общества «Сургутнефтегаз».

1.4. За высокий профессионализм, большой личный вклад в развитие системы здравоохранения в городе

Слащеву Наталью Александровну – старшую медицинскую сестру дневного стационара взрослой поликлиники

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская городская клиническая

поликлиника № 3».

1.5. За добросовестный труд, личный вклад в архитектурно-художественное оформление города, внедре-

ние энергоэффективных технологий световой среды Матыцина Андрея Петровича – первого заместителя гене-

рального директора общества с ограниченной ответственностью «СветоДизайн-Югра».

1.6. За высокий профессионализм, многолетний добросовестный труд в органах местного самоуправления:

Валитову Венеру Зуфаровну – ведущего бухгалтера отдела бухгалтерского учёта сферы городского хозяй-

ства управления бюджетного учёта и отчётности Администрации города;

Ларионову Лидию Дмитриевну – начальника отдела бухгалтерского учёта и отчётности управления бюд-

жетного учёта и отчётности Администрации города.

1.7. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, личный вклад в развитие кадастро-

вого учета на территории города Сургута Яковлеву Юлию Владимировну – заместителя начальника территори-

ального отдела № 2 филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастро-

вая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Ханты-Мансийско-

му автономному округу – Югре.

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой

информации и разместить на официальном портале Администрации города.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

Глава города В.Н. Шувалов

УВАЖАЕМЫЕ ОПЕКУНЫ И ПОПЕЧИТЕЛИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ!
В соответствии с действующим законодательством напоминаем Вам о необходимости предоставить

в управление по опеке и попечительству Администрации города:

в срок до 01.02.2017р д
1. Отчёт в письменной форме за 2016 год о хранении, об использовании имущества подопечного и

об управлении имуществом подопечного, в том числе за суммы получаемых алиментов, пенсий, пособий
и иных предоставляемых на его содержание социальных выплат, с приложением документов (копий то-
варных чеков, квитанций об уплате налогов, страховых сумм и других платежных документов);

2. Выписки из лицевых счетов по вкладам, открытым на имя несовершеннолетнего подопечного, в
том числе из Публичного акционерного общества Банка «Финансовая Корпорация Открытие», Публич-
ное акционерное общество «Сбербанк России», Публичное акционерное общество «БИНБАНК».

в срок до 01.03.2017р д
1. Справку за 2016 год о размере пенсии, получаемой подопечным по случаю потери кормильца или

инвалидности (для подопечных получающих пенсию);
2. Справку за 2016 год о размере алиментов, получаемых с родителей ребёнка на содержание, либо

справку о размере задолженности по алиментам;
3. Справку с места жительства опекуна (попечителя);
4. Справку с места работы опекуна (попечителя) с указанием должности и размера среднемесячной

заработной платы, либо справку о размере получаемой пенсии;
5. Справку о регистрации подопечного по месту жительства и (или) по месту пребывания на период

осуществления опеки (попечительства);
6. Справку из поликлиники по месту жительства от участкового педиатра о состоянии здоровья, фи-

зическом и умственном развитии подопечного, копию карты ежегодной диспансеризации несовершен-
нолетнего.

В случае передачи жилого помещения в собственность подопечного, либо в долевую собственность,
Вам необходимо предоставить копию свидетельства о государственной регистрации права для переда-
чи сведений в Инспекцию Федеральной налоговой службы по городу Сургуту для льготного налогообло-
жения.

Бланк отчёта и дополнительную информацию Вы можете получить в управлении по опеке и попечи-
тельству Администрации города по адресу: город Сургут, проезд Советов, 4 (контактные телефоны: 52-28-54,
52-28-55, 52-28-56, 52-28-85, 52-28-86, 52-28-88), а также скачать на официальном портале Администрации
города (http://www.admsurgut.ru).

Специалисты управления по опеке и попечительства Администрации города работают ежедневно с
9-00 до 17-00, по понедельникам с 9-00 до 18-00, обеденный перерыв с 12-30 до 13-30.

И.о. начальника управления опеки и попечительства С.В. Трошкова
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 20 от 09.01.2017

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

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

проживающему во временных поселках»
В соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, распоряжением Администра-

ции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 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, 23.12.2015 № 8959, 29.03.2016 № 2212, 27.06.2016 № 4758) следующие изменения:

в приложении к постановлению:

1.1. В пункте 1.2:

- абзац третий изложить в следующей редакции:

«- главный распорядитель бюджетных средств, осуществляющий предоставление субсидии – Администра-

ция города».

- абзац четвертый исключить.

1.2. Раздел 1 дополнить пунктом 1.4 следующего содержания:

«1.4. Субсидия носит целевой характер и не может быть использована на другие цели».

1.3. В абзацах восьмом, девятом пункта 2.8 слово «КРУ» заменить словами «главный распорядитель бюджет-

ных средств, осуществляющий предоставление субсидии,» в соответствующих падежах.

1.4. Раздел 3 изложить в следующей редакции:

«3. Осуществление обязательной проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субси-

дии их получателями

3.1. Обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии их получате-

лями осуществляют проверяющие органы:

- контрольно-ревизионное управление (далее – КРУ) – структурное подразделение Администрации города, 

осуществляющее проверку от лица главного распорядителя бюджетных средств;

- орган муниципального финансового контроля – Контрольно-счетная палата города, осуществляющая 

внешний финансовый контроль.

3.2. Сроки и регламент проведения проверки устанавливаются внутренними документами проверяющего 

органа.

3.3. КРУ и орган муниципального финансового контроля осуществляют обязательную проверку получате-

лей субсидии, направленную на:

- соблюдение целей, условий и порядка предоставления субсидии;

- обеспечение соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных правовых актов, 

регулирующих бюджетные правоотношения;

- подтверждение достоверности, полноты и соответствия требованиям предоставления отчетности;

- повышение экономности, результативности и эффективности использования бюджетных средств».

1.5. Дополнить разделом 4 следующего содержания:

«4. Порядок возврата субсидии

4.1. Субсидия подлежит возврату в местный бюджет в случаях:

4.1.1. Неиспользования в отчетном финансовом году.

В течение десяти банковских дней с момента получения уведомления, направленного департаментом, по-

лучатель субсидии осуществляет возврат остатков субсидии, не использованной в отчетном финансовом году, в 

случаях, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии.

4.1.2. Нарушения порядка, целей и условий предоставления субсидии (далее – нарушение).

Факт нарушения устанавливается актом проверки, предписанием, представлением (далее – акт) КРУ и (или) 

органа муниципального финансового контроля. В течение пяти рабочих дней с момента составления акт на-

правляется получателю субсидии с требованием о возврате субсидии. За каждый календарный день нарушения 

начисляются пени из расчета одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Фе-

дерации, действующей на первый день нарушения, от суммы выявленного нарушения.

В течение семи банковских дней с момента получения акта получатель субсидии осуществляет возврат де-

нежных средств либо в письменной форме выражает отказ от возврата субсидии.

4.2. В случае невозврата денежных средств взыскание производится в судебном порядке».

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации и разместить на официальном портале Администрации города.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.01.2016.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Крив-

цова Н.Н.

Глава города В.Н. Шувалов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2579 от 26.12.2016

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 16.06.2015 № 1551 «О создании рабочей группы для обеспечения

координации работ по развертыванию аппаратно-программного
комплекса «Безопасный город» на территории города Сургута»

В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об ут-
верждении Регламента Администрации города», в связи с изменениями кадрового состава:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 16.06.2015 № 1551 «О создании рабочей 
группы для обеспечения координации работ по развертыванию аппаратно-программного ком-
плекса «Безопасный город» на территории города Сургута» (с изменениями от 12.08.2015 № 2017)
изменение, изложив приложение 1 к распоряжению в новой редакции согласно приложению к на-
стоящему распоряжению.

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

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации
города Жердева А.А.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к распоряжению Администрации города № 2579 от 26.12.2016

Состав рабочей группы для обеспечения координации работ по развертыванию
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории города Сургута

Жердев Алексей Александрович - заместитель главы Администрации города, руководитель рабочей группы

Абраров Рашит Фоатович - начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, замести-
тель руководителя рабочей группы

Пухтеев Олег Вадимович - заместитель начальника управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуаци-
ям, заместитель руководителя рабочей группы 

Самыкина Аксинья Брониславовна - ведущий инженер отдела планирования и оперативной подготовки управления по делам граж-
данской обороны и чрезвычайным ситуациям, секретарь рабочей группы 

члены рабочей группы: 

Карпеткин Константин Юрьевич - заместитель директора департамента городского хозяйства 

Полякова Ирина Викторовна - заместитель директора департамента образования 

Газизов Игорь Геннадьевич - начальник дорожно-транспортного управления департамента городского хозяйства 

Шарипов Наиль Нуриманович - заместитель начальника управления по природопользованию и экологии 

Адушкин Вячеслав Борисович - начальник отдела по природопользованию и благоустройству городских территорий управле-
ния по природопользованию и экологии 

Перунова Светлана Анатольевна - начальник отдела по вопросам общественной безопасности 

Крюкова Тамара Самсоновна - специалист-эксперт отдела мониторинга и оценки качества муниципальных услуг комитета 
культуры и туризма

Лазаришин Андрей Ярославович - специалист-эксперт планово-экономического отдела управления бюджетного учёта и отчётно-
сти

Кудрявцева Елена Витальевна - ведущий специалист отдела по вопросам общественной безопасности 

Шишков Владимир Петрович - начальник штаба по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям департамента го-
родского хозяйства

Конев Даниил Владимирович - директор муниципального казённого учреждения «Управление информационных технологий и 
связи»

Рябикова Любовь Ивановна - директор муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба го-
рода Сургута»

Зыков Павел Михайлович - заместитель директора муниципального казённого учреждения «Управление информационных 
технологий и связи»

Рачев Андрей Александрович - заместитель директора муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчер-
ская служба города Сургута»

Кирьянова Ольга Олеговна - начальник технического отдела муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-дис-
петчерская служба города Сургута»

Топчиев Игорь Владимирович - заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Управления Министерства 
внутренних дел России по городу Сургуту 

Макарова Лариса Анатольевна - заместитель главного врача по медицинской части для работы по гражданской обороне и моби-
лизационной работе бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Сургутская городская клиническая станция скорой медицинской помощи» (по согласованию)

Мухин Олег Александрович - начальник отдела информатизации, связи и защиты информации Управления Министерства 
внутренних дел России по городу Сургуту (по линии технической эксплуатации) (по согласова-
нию)

Резникова Нина Сергеевна - начальник центра автоматизированной фиксации административных правонарушений отдела 
государственной инспекции безопасности дорожного движения (по линии безопасности дви-
жения) (по согласованию) 

Семенихин Сергей Викторович - начальник центрального пункта пожарной связи службы пожаротушения Федеральной проти-
вопожарной службы Государственной противопожарной службы Федерального государствен-
ного казенного учреждения «1 отряд федеральной противопожарной службы по ХМАО – Югре»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 58 от 12.01.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 01.08.2013 № 5566 «О поддержании органов управления, сил 

гражданской обороны города Сургута и Сургутского городского звена 
территориальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации

чрезвычайных ситуаций в состоянии постоянной готовности»

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о граж-

данской обороне в Российской Федерации», распоряжением Администрации города от 30.12.2005

№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», в целях приведения нормативных право-

вых актов Администрации города в соответствие с федеральным законодательством:

1. Внести в постановление Администрации города от 01.08.2013 № 5566 «О поддержании органов управле-

ния, сил гражданской обороны города Сургута и Сургутского городского звена территориальной подсистемы 

Ханты- Мансийского автономного округа – Югры единой государственной системы предупреждения и ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций в состоянии постоянной готовности» следующие изменения:

в приложении к постановлению:

1.1. В подпункте 1.3 раздела 1 слова «определение порядка взаимодействия и привлечения сил и средств 

гражданской обороны и городского звена РСЧС» заменить словами «порядок привлечения сил и средств город-

ского звена РСЧС».

1.2. Раздел 5 изложить в следующей редакции:

«5. Порядок привлечения сил и средств городского звена РСЧС

Координацию деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно- спасательных формирований на 

территории города осуществляет управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Ад-

министрации города.

Привлечение аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований к ликвидации чрез-

вычайных ситуаций осуществляется:

- в соответствии с планами действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на обслу-

живаемых указанными службами и формированиями объектах и территориях;

- по решению органов местного самоуправления и организаций, осуществляющих руководство деятельно-

стью указанных служб и формирований».

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации и разместить на официальном портале Администрации города.

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

дева А.А.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9422 от 26.12.2016

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 01.03.2013 № 1320 «О создании координационного совета

по организации и проведению государственной (итоговой)
аттестации выпускников IX, XI (XII) классов общеобразовательных

учреждений города Сургута»

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

гламента Администрации города», в связи с кадровыми изменениями:

1. Внести в постановление Администрации города от 01.03.2013 № 1320 «О создании координационного со-

вета по организации и проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников IX, XI (XII) классов об-

щеобразовательных учреждений города Сургута» (с изменениями от 24.03.2014 № 1936, 29.04.2016 № 3266) сле-

дующее изменение:

в приложении 2 к постановлению слова «Кузнецова Инесса Александровна» заменить словами «Ковалева

Ирина Алексеевна».

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой 

информации и разместить на официальном портале Администрации города.

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

вина А.Р.

Глава города В.Н. Шувалов

Размер материнского капитала в 2017 году не индексируется

Размер материнского капитала в 2017 году не изменится и составит 453 026 рублей.
Для вступления в программу материнского капитала у семей Сургута и Сургутского района, 

имеющих двое и более детей, есть два года – для получения права на материнский капитал. Необ-
ходимо, чтобы ребенок, который дает право на сертификат, родился или был усыновлен до 31 де-
кабря 2018 года. При этом, как и раньше, само получение сертификата и распоряжение его сред-
ствами временем не ограничены.

Направления использования материнского капитала остаются те же, их четыре: улучшение жи-
лищных условий, оплата образовательных услуг для детей, формирование будущей пенсии мамы и 
оплата товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. 

По итогам 2016 года Управлением в г.Сургуте было установлено, что приоритетным направле-
нием для использования средств МСК остается – улучшение жилищных условий. Этим направлени-
ем пользуются 88 % семей Сургута и Сургутского района. Всего же за 2016 год Управлением Пенси-
онного фонда в г. Сургуте было выдано 4456 сертификатов.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Главы города № 3 от 12.01.2017

Об утверждении плана проведения экспертизы действующих
муниципальных нормативных правовых актов на 2017 год

В соответствии с постановлением Главы города от 30.09.2015 № 117 «Об утверждении порядка

проведения оценки регулирующего, фактического воздействия и экспертизы муниципальных

нормативных правовых актов и их проектов», распоряжением Администрации города от

30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Утвердить план проведения экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых ак-
тов на 2017 год согласно приложению.

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

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

Приложение к распоряжению Главы города № 03 от 12.01.2017

План проведения экспертизы действующих муниципальных 
нормативных правовых актов на 2017 год

Наименование действующего
муниципального нормативного
правового акта,  подлежащего 

экспертизе

Срок подготовки и размеще-
ния на официальном портале 
Администрации города тек-

стов муниципальных  норма-
тивных правовых актов в 

актуальной редакции

Срок подготовки и разме-ще-
ния на официальном портале 

Администрации города  
уведомлений о проведении 
публичных консультаций и 

опросных листов

Ответственные
структурные  

подразделения 
Администрации
города (разра-

ботчики)

Постановление Администрации го-
рода от 20.09.2016 № 7009 «Об ут-
верждении регламента сопровожде-
ния инвестиционных проектов в Ад-
министрации города  по принципу
«одного окна»

13.02.2016 13.02.2016 отдел инвестиций

Постановление Администрации горо-
да от 01.06.2016 № 4028 «Об утверж-
дении  порядка определения объема
и условий  предоставления субсидии
на возмещение затрат на организа-
цию функционирования  лагеря с
дневным пребыванием детей»

15.05.2016 15.05.2016 департамент 
образования

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ ПРОШЛЫХ ЛЕТ, 
студентов и выпускников учреждений среднего профессиоанального
образования о сдаче единого государственного экзамена в 2017 году

Приказом Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры от 25.11.2016 №1743 «Об утверждении перечня мест и порядка регистрации за-
явлений на прохождение государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования в форме единого государственного экзамена (государственного вы-
пускного экзамена) обучающихся по образовательным программам среднего общего образова-
ния, выпускников прошлых лет и обучающихся по образовательным программам среднего про-
фессионального образования, в 2016-2017 учебном году» определены места регистрации заявле-
ний на сдачу единого государственного экзамена (государственного выпускного экзамена).

Выпускники прошлых лет и обучающиеся, получившие среднее общее образование в 
иностранных образовательных учреждениях, проживающие на территории города Сургута 
подают заявление в департамент образования Администрации города Сургута. 

Заявления принимаются по адресу: департамент образования Администрации города Сур-
гута , ул. Гагарина, дом 11, тел. 8(3462) 52-53-95, кабинет 310.

Сроки подачи заявлений для участия в ЕГЭ для ВПЛ с 28.11.2016 по 31.01.2017 включитель-
но, понедельник – пятница с 09.00.до 12.00, с 14.00 до 16.30

Обучающиеся и выпускники учреждений среднего профессионального образования по-
дают заявление в БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А.С.Знаменского» по адресу: ул. 
Энергетиков, 49/1

Перечень документов, представляемых для участия в ЕГЭ:
- личное заявление на участие в ЕГЭ (установленного образца);
- согласие на обработку персональных данных;
- оригинал и копия документа, удостоверяющего личность участника ЕГЭ;
- оригинал и копия документа о среднем (полном) общем образовании или среднем общем об-

разовании;
- оригинал и копия СНИЛС;
-справка об освоении выпускником образовательного учреждения среднего профессиональ-

ного образования программы среднего общего образования по установленной форме (для обуча-
ющихся и выпускников СПО);

- документ, подтверждающий обучение в образовательной организации, расположенной за
пределами территории Российской Федерации (заверенной в установленном порядке переводом 
с иностранного языка).

Местом проведения экзаменов определено автономное учреждение профессионально-
го образования Ханты-Мансийского автономного округа –Югры «Ханты-Мансийский техно-
лого-педагогический колледж» (г. Ханты-Мансийск)

Выпускники прошлых лет (ВПЛ) Обучающиеся СПО (колледжей, техникумов)

до 1 февраля 
в департаменте образования Администрации города 

Сургута (ул. Гагарина, 11, каб 310)

до 1 февраля
БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Зна-

менского (ул. Энергетиков, 49/1)

Место сдачи экзаменов  
Ханты-Мансийский технолого-педагогический колледж

(г. Ханты-Мансийск ул. Гагарина д.3)

Место сдачи экзаменов 
ППЭ г. Сургута

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 21 от 09.01.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 07.10.2015 № 7065 «О порядке предоставления субсидии

на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по благоустройству
дворовых территорий многоквартирных домов»

В соответствии со ст.78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, распоряжением Администра-
ции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 07.10.2015 № 7065 «О порядке предоставления 
субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов» (с изменениями от 18.02.2016 № 1181, 21.04.2016 № 3012, 20.07.2016 № 5473) 
следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. В пункте 1.2:
- в абзаце четвертом слова «по предоставлению субсидии» исключить;
- абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«- главный распорядитель бюджетных средств, осуществляющий предоставление субсидии – Адми-

нистрация города»;
- абзац восьмой исключить.
1.2. Раздел 1 дополнить пунктом 1.4 следующего содержания:
«1.4. Субсидия носит целевой характер и не может быть использована на другие цели».
1.3. В абзацах девятом, десятом пункта 2.11 слово «КРУ» заменить словами «главный распорядитель 

бюджетных средств, осуществляющий предоставление субсидии,» в соответствующих падежах.
1.4. Раздел 3 изложить в следующей редакции:
«3. Осуществление обязательной проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления 

субсидии их получателями
3.1. Обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии их по-

лучателями осуществляют проверяющие органы:
- контрольно-ревизионное управление (далее – КРУ) – структурное подразделение Администрации 

города, осуществляющее проверку от лица главного распорядителя бюджетных средств;
- орган муниципального финансового контроля – Контрольно-счетная палата города, осуществляю-

щая внешний финансовый контроль.
3.2. Сроки и регламент проведения проверки устанавливаются внутренними документами проверя-

ющего органа.
3.3. КРУ и орган муниципального финансового контроля осуществляют обязательную проверку по-

лучателей субсидии, направленную на:
- соблюдение целей, условий и порядка предоставления субсидии;
- обеспечение соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных правовых 

актов, регулирующих бюджетные правоотношения;
- подтверждение достоверности, полноты и соответствия требованиям предоставления отчетности;
- повышение экономности, результативности и эффективности использования бюджетных средств».
1.5. Дополнить разделом 4 следующего содержания:
«4. Порядок возврата субсидии
4.1. Субсидия подлежит возврату в местный бюджет в случаях:
4.1.1. Неиспользования в отчетном финансовом году.
В течение десяти банковских дней с момента получения уведомления, направленного дирекцией, 

получатель субсидии осуществляет возврат остатков субсидии, не использованной в отчетном финансо-
вом году, в случаях, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии.

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

и (или) органа муниципального финансового контроля. В течение пяти рабочих дней с момента составле-
ния акт направляется 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 первый день нарушения, от суммы выявленного наруше-
ния.

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

4.2. В случае невозврата денежных средств взыскание производится в судебном порядке».
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах мас-

совой информации и разместить на официальном портале Администрации города.
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяет-

ся на правоотношения, возникшие с 01.01.2016.
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 61 от 12.01.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 10.09.2014 № 6230 «Об установлении размеров платы за наем

жилых помещений муниципального жилищного фонда»

В соответствии со ст. 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Адми-
нистрации города от 01.08.2014 № 5342 «Об утверждении положений о порядке расчета платы за
пользование жилыми помещениями, занимаемыми на условиях договоров найма жилых поме-
щений, аренды жилых помещений муниципального фонда», распоряжением Администрации го-
рода от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 10.09.2014 № 6230 «Об установлении размеров 
платы за наем жилых помещений муниципального жилищного фонда» (с изменениями от 29.09.2015 № 
6814, 20.07.2016 № 5472, 12.12.2016 № 9027) изменение, изложив приложение 3 к постановлению в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 01.01.2017.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации горо-
да Кривцова Н.Н.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города № 61 от 12.01.2017

РАЗМЕР ПЛАТЫ
за наем жилого помещения коммерческого использования 

для нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда

Вид услуги Размер платы, руб./кв. м общей площади в
месяц (без НДС)

 1. Наем жилого помещения в домах капитального исполнения 

1.1. Первая зона: микрорайоны – центральный, А, 3, 5, 5А, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 11А, 11Б, 12, 13, 13А, 14, 15, 15А, 16, 16А, 17, 18, 19,
20, 20А, 34, 37; кварталы – А, 3, 6, 7; хоззона

без лифта и без мусоропровода 33,45

без лифта с мусоропроводом 33,52

с лифтом и без мусоропровода 33,59

с лифтом и с мусоропроводом 33,66

1.2. Вторая зона: микрорайоны – 1, 1А, 2, 4, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 28А, 30, 30А, 31, 31А, 32, 33, 38, 39, 40, 41, 42; кварталы
– 23А, 27А, 28А, 28Б, 30Б, 30В

без лифта и без мусоропровода 25,09

без лифта с мусоропроводом 25,14

с лифтом и без мусоропровода 25,19

с лифтом и с мусоропроводом 25,24

1.3. Третья зона: микрорайоны – железнодорожников, ПИКС; поселки – Таежный, Звездный, Финский, Юность, Кедровый-1, Ке-
дровый-2, Лунный, Дорожный, МО-94, Черный Мыс

без лифта и без мусоропровода 16,73

без лифта с мусоропроводом 16,76

с лифтом и без мусоропровода 16,79

с лифтом и с мусоропроводом 16,83

 2. Наем жилого помещения в домах деревянного исполнения 

2.1. Первая зона: микрорайоны – центральный, А, 3, 5, 5А, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 11А,
11Б, 12, 13, 13А, 14, 15, 15А, 16, 16А, 17, 18, 19, 20, 20А, 34, 37; кварталы – А, 3, 6, 7;
хоззона

21,05

2.2. Вторая зона: микрорайоны – 1, 1А, 2, 4, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 28А, 
30, 30А, 31, 31А, 32, 33, 38, 39, 40, 41, 42; кварталы – 23А, 27А, 28А, 28Б, 30Б, 30В

15,79

2.3. Третья зона: микрорайоны – железнодорожников, ПИКС; поселки – Таеж-
ный, Звездный, Финский, Юность, Кедровый-1, Кедровый-2, Лунный, Дорож-
ный, МО-94, Черный Мыс

10,52
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Уважаемые заявители!

С 01.01.2017 вступила в силу ст. 4 Федераль-
ного закона от 28.12.2016 № 471-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные акты Российской Федера-
ции и признать утратившими силу отдельных по-
ложений законодательных актов Российской Фе-
дерации».

Согласно Федеральному закону от 28.12.2016 
№ 471-ФЗ в Федеральный закон от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» внесены
изменения:

- в пункте 6 статьи 2 исключены слова «а так-
же использование универсальной электронной 
карты»;

- глава 6 «Организация деятельности по вы-
пуску, выдаче и обслуживанию универсальных 
электронных карт» утратила силу.

В соответствии с указанными изменениями в 
МКУ «МФЦ г. Сургута» с 09.01.2017 не осуществля-
ется прием заявлений на получение (отказ в полу-
чении) универсальной электронной карты.

Обращаем внимание заявителей на то, что 
выдача ранее выпущенных универсальных элек-
тронных карт осуществляется в прежнем режиме 
по адресу: г. Сургут, Югорский тракт, 38. Режим ра-
боты: понедельник-пятница с 8-00 до 20-00, суб-
бота с 8-00 до 18-00.

Дополнительную информацию можно полу-
чить по многоканальному телефону учреждения: 
206-926.

МКУ «Многофункциональный центр пре-

доставления государственных 

и муниципальных услуг города Сургута»

РАСПОРЯЖЕНИЕ Главы города № 64 от 26.12.2016

О внесении изменения в распоряжение Главы города
от 15.02.2007 № 01«О формировании и организации деятельности
Сургутской городской трехсторонней комиссии по регулированию

социально-трудовых отношений»
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регла-

мента Администрации города», решением Думы города от 24.11.2016 № 30-VI ДГ «О делегировании депута-

тов Думы города для участия в деятельности комиссий, групп, советов и других совещательных органов»:

1. Внести в распоряжение Главы города от 15.02.2007 № 01 «О формировании и организации деятельности

Сургутской городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений» (с изменени-

ями от 27.08.2007 № 17, 13.12.2010 № 52, 05.08.2011 № 30, 17.12.2012 № 73, 15.05.2015 № 23, 24.06.2016 № 35) следу-

ющее изменение:

в приложении к распоряжению слова «Скоробогатов Эдуард Евгеньевич» заменить словами «Васин Сергей

Викторович».

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

формации и разместить на официальном портале Администрации города.

Глава города В.Н. Шувалов

Схема движения пассажирского транспорта к освященной купели 19 января 2017 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9579 от 28.12.2016

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 12.12.2013 № 8965 «Об утверждении муниципальной программы

«Улучшение жилищных условий населения города Сургута
на 2014 – 2030 годы»

В соответствии с решением Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ «О бюджете городского округа го-

род Сургут на 2016 год», постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении

порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ го-

родского округа город Сургут», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об ут-

верждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 12.12.2013 № 8965 «Об утверждении муниципальной

программы «Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 2014 – 2030 годы» (с изменениями от 

18.04.2014 № 2614, 02.07.2014 № 4454, 22.09.2014 № 6491, 12.12.2014 № 8378, 15.12.2014 № 8413, 10.07.2015

№ 4754, 06.10.2015 № 7006, 21.10.2015 № 7415, 03.12.2015 № 8349, 09.12.2015 № 8522, 07.04.2016 № 2618, 09.06.2016

№ 4364, 21.06.2016 № 4619, 12.09.2016 № 6818, 29.11.2016 № 8714) изменение, изложив приложение 1 к муници-

пальной программе «Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 2014 – 2030 годы» в новой ре-

дакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой

информации и разместить на официальном портале Администрации города.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города В.Н. Шувалов

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

в разделе «Документы»

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2599 от 28.12.2016

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 25.11.2015 № 2768 «Об утверждении ответственных лиц

по реализации Стратегии социально-экономического развития
муниципального образования городской округ город Сургут

на период до 2030 года»

В соответствии с Регламентом Администрации города, утвержденным распоряжением Адми-

нистрации города от 30.12.2005 № 3686:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 25.11.2015 № 2768 «Об утверждении ответствен-

ных лиц по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования

городской округ город Сургут на период до 2030 года» (с изменениями от 09.02.2016 № 167, 09.06.2016

№ 1014, 13.07.2016 № 1267, 14.10.2016 № 1972) следующие изменения:

в приложении к распоряжению: 

1.1. В графе «Ответственное лицо по реализации направления/резервное ответственное лицо Адми-

нистрации города» направления «Гражданское общество» слова «заместитель главы Администрации го-

рода Савенков А.И./заместитель главы Администрации города Лапин О.М.» заменить словами «замести-

тель главы Администрации города Жердев А.А./заместитель главы Администрации города Кривцов Н.Н.».

1.2. В графе «Ответственное лицо по реализации направления/резервное ответственное лицо Адми-

нистрации города» направления «Жизнеобеспечение» слова «-/заместитель главы Администрации горо-

да Шатунов А.А.» заменить словами «заместитель главы Администрации города Шатунов А.А./замести-

тель главы Администрации города Кривцов Н.Н.».

1.3. Графу «Ответственное лицо по реализации вектора» направления «Жизнеобеспечение» вектора

«Экология» изложить в следующей редакции:

«Богач Р.А. – начальник управления по природопользованию и экологии».

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распоряжение в средствах мас-

совой информации и разместить на официальном портале Администрации города.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Администрации города Шер-

стневу А.Ю.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9414 от 26.12.2016

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 03.09.2014 № 6086 «О порядке определения объема

и предоставления субсидий территориальным общественным
самоуправлениям города Сургута на осуществление собственных

инициатив по вопросам местного значения»
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении

Регламента Администрации города»: 
1. Внести в постановление Администрации города от 03.09.2014 № 6086 «О порядке определения объ-

ема и предоставления субсидий территориальным общественным самоуправлениям города Сургута на
осуществление собственных инициатив по вопросам местного значения» (с изменениями от 15.12.2014
№ 8460, 12.03.2015 № 1658, 17.07.2015 № 5016, 29.09.2015 № 6811, 04.02.2016 № 706, 10.03.2016 № 1638,
31.03.2016 № 2322, 11.05.2016 № 3470, 05.10.2016 № 7388) изменение, дополнив приложение к постановле-
нию разделом 3.1 следующего содержания:

«3.1. Положение об обязательной проверке соблюдения условий, целей и порядка предоставления
субсидий их получателями

В целях соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии ее получателями, КРУ и КСП
осуществляют обязательную проверку получателей субсидии, направленную на:

- обеспечение соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных правовых ак-
тов, регулирующих бюджетные правоотношения;

- подтверждение достоверности, полноты и соответствия требованиям представления отчетности;
- повышение экономности, результативности и эффективности использования бюджетных средств;
- соблюдение целей, условий и порядка предоставления субсидии.
Сроки и регламент проведения проверки устанавливаются внутренними документами КРУ и КСП».
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массо-

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

Кривцова Н.Н.
Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9519 от 28.12.2016

О признании утратившим силу муниципального правового акта
В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 17.11.2016 № 86-оз «О

признании утратившими силу некоторых законов и отдельных положений некоторых законов Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686

«Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации города от 04.03.2016 № 1624 «Об осуществле-

нии переданного органу местного самоуправления отдельного государственного полномочия по информаци-

онному обеспечению общеобразовательных организаций в части доступа к образовательным ресурсам инфор-

мационно-телекоммуникационной сети Интернет».

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой

информации и разместить на официальном портале Администрации города.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2017.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Пеле-

вина А.Р.

Глава города В.Н. Шувалов
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Дактилоскопическая регистра-
ция – это получение информа-
ции об особенностях строения 
папиллярных узоров пальцев 
рук. Добровольная государ-
ственная дактилоскопическая 
регистрация началась в нашей 
стране еще более одиннадца-
ти лет назад, однако люди не-
охотно идут на эту процедуру. 
В 2016 году в Сургуте 66 чело-
век согласились добровольно 
пройти дактилоскопию.

Процедура занимает всего несколько 
минут. Для прохождения дактилоскопии 
нужно всего лишь заявление и паспорт 
или свидетельство о рождении. Неде-
еспособные граждане предъявят доку-
мент, подтверждающий их состояние. 
Опекуны или попечители также предъ-
являют свои паспорта и свидетельства об 
опекунстве или попечительстве.

Цель проведения добровольной дак-
тилоскопической регистрации – это за-
щита интересов человека, обеспечение 
его законных прав, сохранности здоро-
вья и безопасности.

В современных условиях каждому 
человеку, прошедшему дактилоскопиче-
скую регистрацию, гарантировано уста-
новление личности при порче докумен-
тов, несчастных случаях, катастрофах, 
наводнениях, землетрясениях, пожарах, 
террористических актах, авиационных и 
железнодорожных катастрофах.

Создание единой базы учета граждан 
по их отпечаткам пальцев значительно 
упростит процедуру идентификации лиц 
и будет чрезвычайно полезна как специ-
ализированным ведомствам, так и всем 
остальным гражданам. Так, в связи с по-
стоянным перемещением граждан из 
одного города в другой, связанным, в 
большинстве случаев, с поисками рабо-
ты, метод регистрации по месту пребы-
вания не всегда срабатывает – граждане 
просто не становятся на учет. При этом 
участились случаи гибели таких вот не-
зарегистрированных лиц, и документы, 
позволяющие идентифицировать лич-
ность, у таких граждан, как правило, от-
сутствуют. Наличие отпечатков пальцев в 
соответствующих базах данных помогли 
бы в таких ситуациях опознать граждан 
и своевременно уведомить их родных о 
произошедшей трагедии.

Даже в наше время, несмотря на ком-
пьютеризацию, глобальные информаци-
онные системы, мощный администра-
тивно-контрольный аппарат, иногда бес-
следно пропадают люди. Зачастую в эту 
категорию попадают охотники, рыбаки. 
Люди уезжают в лес на промысел на не-
сколько дней, имея при себе огнестрель-
ное оружие. Бывают и несчастные случаи. 
Поиски организуются спустя какое-то 
время с момента пропажи. Дактилоско-
пическая регистрация позволила бы су-
щественным образом сократить списки 
без вести пропавших и неопознанных 
граждан.

Кроме того, в связи с участившимися 
в последнее время техногенными, при-
родными и иными видами катастроф 

многие граждане остаются не только 
без предметов первой необходимости, 
но и без каких-либо документов. При 
наличии дактилоскопической регистра-
ции процедура восстановления доку-
ментов будет происходить значительно 
быстрее. 

Особое значение дактилоскопиче-
ская регистрация имеет для людей, стра-
дающих потерей памяти. В случае, когда 
человек не в состоянии сообщить о себе 
какие-либо сведения (дети, пожилые 
люди, потерявшие память), дактилоско-
пия может помочь родственникам найти 
пропавшего члена семьи.

Многие скажут, что несчастные слу-
чаи происходят не так часто, и будут 
правы. Но и в повседневной жизни таких 
ситуаций, когда чрезвычайно помогли бы 
результаты добровольной дактилоско-
пии, немало. Например, пошел пожилой 
человек в магазин, документов с собой 

не взял, по дороге ему стало плохо, в 
бессознательном состоянии его увезли 
в больницу. Если в базе данных нет отпе-
чатков его пальцев, родственникам при-
дется побегать, чтобы его найти. А если 
он не может вспомнить свое имя и место 
жительства? А если этот человек одинок? 
Шанс остаться неопознанным в такой си-
туации очень велик.

Категориям лиц, которые в силу со-
стояния здоровья не могут назвать свои 
данные, адрес жительства, дактилоско-
пирование просто необходимо. Не за-
страхованы от потери памяти и молодые, 
вполне здоровые люди. Опознать их и 
вернуть домой опять-таки помогут отпе-
чатки пальцев.

Или же другой пример: сбежал из 
дома так называемый трудный подро-
сток. Рано или поздно юного бродягу 
найдут сотрудники правоохранительных 
органов. Они оперативно проверят его 
на отпечатки и сразу же благополучно от-
правят к родителям.

Если человек потеряет свой загранпа
спорт, находясь за пределами России, ему 
достаточно обратиться в консульство и 
сказать, что он проходил дактилоскопиче-
скую регистрацию. Проблем с восстанов-
лением документов у него тогда не будет.

Для установления личности в вопро-
сах наследования имущества, при до-
казательстве невиновности по предъяв-
ленному обвинению, в целях исключения 
махинаций с собственностью и личными 
документами также помогут дактилоско-
пические учеты.

Можно привести еще много жизнен-
ных ситуаций, в разрешении которых 
может помочь дактилоскопирование. Ар-
гументов в пользу добровольного дакти-
лоскопирования предостаточно.

Кроме того, сейчас решается вопрос о 
том, чтобы при въезде в ряд стран тури-
сты проходили процедуру дактилоскопи-
рования в обязательном порядке. Чтобы 

жителям России не приходилось каждый 
раз сдавать отпечатки пальцев при необ-
ходимости  выехать за рубеж, сотрудни-
кам служб достаточно будет просто по-
слать запрос о сведениях.

Добровольная дактилоскопическая 
регистрация – это личное волеизъявле-
ние гражданина Российской Федерации, 
она не затрагивает права и свободы граж-
дан, не представляет никакой опасности 
для жизни и здоровья человека, она осу-
ществляется исключительно в интере-
сах граждан. Дактилоскопическая реги-
страция проводится только по желанию 
гражданина. Вопрос о необходимости 
прохождения процедуры добровольного 
дактилоскопирования граждане должны 
решить для себя сами.

Куда обращаться? В любой городской 
отдел полиции УМВД или на «Единый 
портал государственных услуг» (www.
gosuslugi.ru).

 Елена КУРИЛОВА 
по информации УМВД Сургута

многие граждане остаютсясяя ннннннееееее тотолько ЕЕсли челововек потеряет свсв йой загранпа-

это нужно вам
На страже порядка
11 января 1985 года официально считается
днем создания Управления МВД России по г.
Сургуту, но его история начинается гораздо
раньше: первое упоминание о сургутской
милиции датируется ноябрем 1917 года.

К 1922 году штат управления уездной рабо-
че-крестьянской милиции составлял 28 чело-
век, в их распоряжении находились одна повоз-
ка и три лошади. К середине 30-х годов сургут-
ская уездная милиция была преобразована в
районный отдел НКВД, а в середине 60-х он стал
Сургутским отделом внутренних дел.

11 января 1985 года городской и районный
отделы были объединены в УВД г. Сургута и Сур-
гутского района. Первым начальником вновь
созданного органа был назначен Вениамин 
Михайлович Башарин, который в 1989 году пе-
редал эстафету руководства В.И. Хисматулину.

Василий Иванович Хисматулин оставил осо-
бый след в истории Управления. За разрабо-
танную и проведенную с его личным участием
операцию по освобождению заложников, удер-
живаемых вооруженным преступником в пасса-
жирском автобусе, он был представлен к прави-
тельственной награде. Бывший начальник УВД
ушел из жизни в звании генерал-майора мили-
ции, возглавляя УВД Ханты-Мансийского округа.

В 1997 году во главе Сургутского УВД встал
Александр Германович Тупалов. При его руко-
водстве был создан музей сургутской милиции,
а также построен единственный в округе стрел-
ковый полигон УМВД «Лебяжье», который с ав-
густа 2015 года носит имя полковника милиции
Александра Тупалова. УМВД России по г. Сургу-
ту в разное время возглавляли Ф.Н. Бондарук, 
С.И. Сидаш, Ю.А. Русаков, В.И. Голодюк. В на-
стоящее время начальником УМВД России по
г. Сургуту является Александр Михайлович
Ерохов. С первого дня своей службы в органах
внутренних дел он трудится в УВД г. Сургута,
прошел путь с должности участкового уполно-
моченного милиции до начальника Управления.

Сегодня в УМВД России по г. Сургуту рабо-
тают добросовестные и ответственные люди,
пришедшие на службу по зову сердца, кото-
рые с честью выполняют свой долг, не счита-
ясь с личным временем, несут круглосуточную
службу на боевом посту. Тесное взаимодей-
ствие всех служб, высокий профессионализм
коллектива и грамотное руководство обеспе-
чивают спокойную обстановку в Сургуте и без-
опасность горожан.

Криминальная обстановка 
в Сургуте в праздничные дни
Новогодние праздники в Сургуте прошли
вполне мирно: в городе произошло только
2 тяжких преступления, оба раскрыты. 

Серьёзных аварий, в том числе из-за уста-
новившихся морозов, было относительно не-
много. В новогоднюю ночь произошло 33 ДТП.
В результате пострадал 1 человек. В целом с на-
чала нового года зарегистрировано 136 ДТП, в
которых пострадали 8 человек. Также на дорогах
Сургута было выявлено 36 пьяных водителей.

Раскрыта кража из автомобиля
Благодаря грамотно организованному ком-
плексу оперативно-розыскных мероприя-
тий сотрудниками полиции была раскрыта
ранее зарегистрированная кража. 

Так, в середине ноября 2016 года неустанов-
ленное лицо путем свободного доступа проник-
ло в припаркованный автомобиль на ул. Тюмен-
ский тракт и похитило кошелек с денежными
средствами на общую сумму 27 тысяч рублей,
принадлежащими гражданке 1996 года рожде-
ния. В ходе оперативно-розыскных мероприя-
тий сотрудниками полиции была установлена и
задержана злоумышленница 1996 года рожде-
ния, которая призналась в содеянном. Похищен-
ное изъято. В отношении женщины возбуждено
уголовное дело по признакам состава престу-
пления, предусмотренного ст. 158 Уголовного
кодекса РФ «Кража». Санкция данной статьи
предусматривает наказание в виде лишения
свободы на срок до пяти лет.

 По информации пресс–службы УМВД 
России по г. Сургуту

Штраф двойной или «по половинке»?
За 12 месяцев прошлого года за неуплату штрафов
сотрудниками Госавтоинспекции Югры возбуждено
19 800 дел об административных правонарушениях. 

По 1245 делам назначен арест и по 654 делам – обязатель-
ные работы. По 14 186 делам назначены штрафы в двукратном 
размере суммы неуплаченного административного штрафа. 

Напомним, что в соответствии со статьей 20.25 ч. 1 Ко-
декса об административных правонарушениях РФ неуплата 
административного штрафа в установленный срок влечет на-
ложение штрафа в двукратном размере, но не менее 1 тыся-
чи рублей, административный арест на срок до 15 суток либо 

обязательные работы на срок до 50 часов. Административ-
ный штраф должен быть уплачен не позднее 60 дней со дня 
вступления постановления в законную силу. За некоторые 
административные правонарушения можно получить 50-про-
центную скидку, если штраф будет оплачен в течение 20 дней 
после вынесения постановления о нарушении.

Узнать, есть или нет административный штраф, водители 
могут на Едином портале г осуслуг и на официальном сайте 
Госавтоинспекции (www.gibdd.ru). Кроме того, зарегистри-
рованные пользователи Единого портала госуслуг получают 
уведомление о наложенных на них административных штра-
фах за нарушения ПДД с помощью SMS-информирования. 

 По информации УГИБДД УМВД России по округу
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старинные русские романсы, народные песни, 
духовные песнопения. Цена билета: 200 руб., 
продолжительность – 1 час 10 мин. Тел. для 
справок 52-18-01.

28 января в 13.00 – детский спектакль 
«Три поросенка» (2+) в исполнении Театра ак-
тера и куклы «Петрушка». 

29 января в 11.00 – детский спектакль 
«Умка» (0+) в исполнении Театра актера и 
куклы «Петрушка». Продолжительность – 
50 минут. Цена билета: 300 руб. Тел. для спра-
вок: 63-71-95, 34-48-18.

 Сургутский музыкально-
     драматический театр
     (ул. Грибоедова, 12)

27 января в 19.00 – спектакль «Иди, куда 
влечет тебя свободный ум…» (12+) по поэме 
А. С. Пушкина «Андже-
ло».

28 января в 19.00
– «Вечер русских воде-
вилей» (12+) по произ-
ведениям Д. Ленского и 
В. Соллогуба.

29 января в 12.00
– «Белоснежка и семь 
гномов» (6+). Современная детская сказка. 
Тел. для справок 53-03-17.

 Центральная городская 
     библиотека им. А. С. Пушкина 
(ул. Республики, 78/1)

До конца января работают книжные 
выставки:  «Новый год и Рождество»; 
 «Идеи для декупажа» - о стилизации пред-
метов в стиле «декупаж» из доступных мате-
риалов;  «Рождественский сувенир на 60-й 
параллели»;  Территория озарения» - книги-
лауреаты премии «Просветитель» - лучшие 
современные научно-популярные книги в об-
ласти гуманитарных наук;  «Хранитель исто-
рии» - о жизни Ф.Я. Показаньева, почетного 
гражданина Сургута, историка и краеведа. 
Тел. для справок 28-56-93.
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юмор
– Да не существует никакого
Санта Клауса! Все это выдумки.
Это я вам ответственно как Дед
Мороз говорю!
.........................................................

Русские давно поняли, что на-
чинать новую жизнь – худеть и 
бросать пить – с 1 января просто 
нереально. Вот поэтому и реши-
ли старый Новый год отмечать
13 января. 
.........................................................

 В связи с резким обострением
международной обстановки 
русский генерал Мороз прика-
зал провести учения.
.........................................................

Если у вас плохое настроение –
сходите в филармонию. Настро-
ение, может, и не улучшится, но
хоть в филармонию сходите.
.........................................................

Если нынче на Новый год пока-
зать «Голубой огонек» за 1995
год, никто и не заметит разницы.
Ну, может, только удивятся, что
Алла Пугачева выглядит не так
молодо.
.........................................................

Надпись: «Не влезай, убьёт!», по-
нимаемая на всех языках мира
буквально, для русского челове-
ка означает: «Ну, повниматель-
нее там, когда влезешь…»
.........................................................

Табличку «Львов не кормить» на
клетке в зоопарке все читали. И
только уборщик знает, что с об-
ратной стороны клетки написа-
но: «Людей не есть». 
.........................................................

Это же надо было додуматься
– назвать трудное для произно-
шения слово «сложновыговари-
ваемым». 
.........................................................

В 4 сезоне Шерлока Камбербэтч
как бы намекает, что пора бы
уже и ему предоставить жилпло-
щадь в Самаре.
.........................................................

Своим возвращением к жизни я
обязан Филиппу Киркорову. По-
пал в страшную автокатастрофу,
после чего год лежал в коме.
Медсестра там любила слушать
«Самая-самая». В конце-концов я
не выдержал, встал и выключил.

афиша 
ИКЦ «Старый Сургут»
      (ул. Энергетиков, 2)

15 января – Про-
грамма выходного 
дня:  12.00-16.00
– «Лаборатория Черного Лиса» (6+). В про-
грамме: мастер-класс по изготовлению 
сувениров в технике тестопластики и бу-
магопластики; квест-маршрут «Лисьими тро-
пами»; экспериментальные занятия «Лисьи 
опыты». Цена входного билета: 100 руб. 

 12.00-16.00
– познавательно-
игровая программа

«В ёлкиной избушке» (6+)в Доме краеведов. 
Цена билета: 100 руб.  15.00-16.00 – спор-
тивно-игровая программа «Кабы не было 
зимы» (6+). Центральная площадь ИКЦ (при 
температуре воздуха не ниже -20оС). Вход сво-
бодный. Тел. для справок: 24-78-39, 28-17-44.

Ежедневно с 10.00 до 22.00 – посеще-
ние фестиваля ледовых скульптур «Хрусталь-
ный экополис», посвященного Году экологии. 
Цена билетов: 50-70 руб.

19 января. 10.00. Православный праздник 
Крещение Господне. Водосвятный молебен в
храме «Во имя всех святых, в земле Сибирской 
просиявших», освящение снеди, раздача освя-
щенной воды.

Культурный центр «ПОРТ»
     (ул. Майская, 10)

14 января в 15.00 – 
пробное занятие по ак-
терскому мастерству
от театра школы «Об-
раз» (7+). У участников
появится возможность
познакомиться с упражнениями по актерскому
мастерству и пластике, с речевыми техниками 
и психотехниками. Вход свободный. Тел. для 
справок: 24-25-62.

 Галерея современного искусства    
     «СТЕРХ»  (ул. Магистральная, 34/1)

14-15 января в 11.00, 14.00 – арт-
занятия в семейной творческой мастерской
«Стершонок» (изготовление новогодних и 
рождественских сувениров для всей семьи).
Цена: 300 руб. Тел. для справок 35-09-78.

 Театр СурГУ (пр. Ленина, 1)

20 января в 19.00 – рож-
дественский концерт фолк-рок-
группы «Мельница» (г. Москва) 
«Кровь Химеры и лучшее!». 
Основатель группы и солистка
– Наталья О’Шей. Тел. для спра-
вок: 46-78-46, 76-28-52.

 Городской культурный центр
      (ул. Сибирская, 2)

25 января в 19.00 – концерт «Я поля влю-
бленным постелю…» (16+), посвященный
дню рождения Владимира Высоцкого. За 

свою жизнь знаменитый поэт и актер написал 
более тысячи песен в разных жанрах: песни-
монологи, бурлески, шутки, маршевые ритмы, 
многие из которых прозвучат со сцены в этот
вечер. Цена билета: 300 руб. Тел. для справок
24-36-43.

 Сургутская филармония
      (ул. Энгельса, 18)

15 января. Фестиваль детского и юноше-
ского творчества «Рождество Христово».

25 января в 19.00 – концертная програм-
ма «Татьянин день» в исполнении Татьяны 
Баун (меццо-сопрано). В программе прозвучат

р

по
го
д
а сб, 14.01        вс, 15.01         пн, 16.01        вт, 17.01         ср, 18.01        чт, 19.01         пт, 20.01         сб, 21.01        вс, 22.01         пн, 23.01         вт, 24.01         ср, 25.01

В новом 2017 году мы открываем фоторубрику «Сургут вчера и сегодня».  В ней мы будем размещать старые фотографии города, В новом 2017 году мы открываем фоторубрику «Сургут вчера и сегодня».  В ней мы будем размещать старые фотографии города, 
в сравнении с тем, как выглядят эти же места сегодня. На этом снимке изображена улица Республики.в сравнении с тем, как выглядят эти же места сегодня. На этом снимке изображена улица Республики.
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ВЧЕРА  ВЧЕРА  ии  СЕГОДНЯ  СЕГОДНЯ
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