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День защиты детей
1 июня отмечается Между-

народный день защиты детей.
В Сургуте огромное количество
мероприятий, посвященных
этому событию. Главной пло-
щадкой станет ИКЦ «Старый
Сургут», сотрудник и которого
подготовили большую про-
грамму «Ключ от лета». Здесь
дети смогут принять участие в
национальных играх коренных
народов Севера, пройти квест
«Лисьи забавы». В филармонии
маленьких зрителей приглаша-
ют посмотреть спектакль «Те-
ремок» Театра актёра и куклы
«Петрушка». В ТЦ «Агора» состо-
ится праздник, организованный
департаментом образования 
«Здравствуй, лето!». Отправить-
ся в большое спортивное путе-
шествие смогут ребята во вре-
мя одноименной программы в
школе олимпийского резерва
№1. Центральная детская би-
блиотека приглашает малень-
ких сургутян на праздничную
программу «Солнечный круг».
Открытый праздник «Планета
детства» пройдет на площади
перед театром «Петрушка». В
городском парке культуры и от-
дыха на Набережном проспекте
пройдет концерт «Веселая кару-
сель», а в спортивном городке
парка за Саймой – спортивные
игры. И это только часть меро-
приятий, приготовленных в го-
роде для детей.

Родительская слава
31 мая в Москве будет тор-

жественно вручена государ-
ственная награда орден «Ро-
дительская слава» сургутской
семье Удовиченко. Павел Ва-
сильевич и Альфина Магда-
товна Удовиченко создали 
семью в 1990 году, и с тех пор в
ней царит дух ответственности,
взаимопонимания и сплочен-
ности. Удовиченко вырастили
и воспитали восьмерых детей.
Все они живут в городе Сургуте.
Свои лучшие качества родители
передали своим детям и вну-
кам, которые отлично учатся
и добросовестно работают. В
Сургуте это вторая семья, пред-
ставленная к ордену «Родитель-
ская слава». В 2010 году им были
награждены Владимир Тимо-
феевич и Анна Вячеславовна
Бечины. 

Все на марафон!
Сразу два марафона прово-

дится в Сургуте 28 мая в парке
За Саймой. Это традиционный
Открытый чемпионат и первен-
ство округа по марафонскому
бегу, а также спортивно-соци-
альный проект «Зеленый мара-
фон», организатором которого
является Сбербанк. В соревно-
ваниях могут принять участие
все желающие, прошедшие со-
ответствующую подготовку и
имеющие допуск врача. Участ-
ники открытого чемпионата
побегут марафонскую дистан-
цию в 42,195 м, полумарафон
21,1 км или короткую – в 5 км. В
программе «Зеленого марафо-
на» забеги на дистанции 4,2 км,
а также детский забег, забег на
каблуках, спортивные и твор-
ческие мастер-классы, развле-
кательная программа с квеста-
ми, батутами, аниматорами и
аттракционами. Сургутяне и
гости города увидят фестиваль
воздушных змеев. В рамках ме-
роприятия также пройдет соци-
альная акция по благоустрой-
ству и озеленению прибрежной
зоны реки Сайма. Начало ме-
роприятия запланировано на
10.00. Марафон стартует в 12.00.
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ПРАЗДНИКФОРУМ ЭКОЛОГИЯ

Скоро выпускные экзамены, а сейчас в Сургуте звенят последние звон-
ки. Один из самых больших праздников для выпускников провели 25 мая 
в школе № 45. Ребята подготовили настоящий концерт, на который 
пригласили Главу города Вадима ШУВАЛОВАВадима ШУВАЛОВА. 

Последний звонокПоследний звонок
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Из 192-х выпускников 9-х классов на аттестат 
особого образца претендуют 10 учеников 
нашей школы! Из 92-х выпускников 11-х клас-
сов 10 учеников претендуют на золотую ме-
даль! Скажу больше, выпуск 2017-й является 
юбилейным, так как в этом году нам исполня-
ется 20 лет!»

А потом начался концерт, некоторым но-
мерам которого может позавидовать даже 
Высшая лига КВН. Это такие сценки, как, напри-
мер, «Экзамен по физике» и «Сдача ЕГЭ». Очень 
понравился аэробный танец, исполненный 
девушками. Кроме того, ребята в творческой 
форме – стихами и песнями – поздравили всех 
своих учителей и работников школы. Особен-
но трогательным стал заключительный номер 
программы, когда парни пригласили девушек 
на школьный вальс. Закончился праздник за-
пуском воздушных шаров и совместным фото-
графированием на память с Главой города. 
Впереди у сургутских выпускников экзамены, 
выпускной вечер и вся жизнь.  

 Елена КУРИЛОВА

нового управленческого проекта мониторин-
га результатов образовательной деятельности 
в Югре, и школа, которая имеет сегодня более 
двух тысяч обучающихся. А также слаженный 
педагогический коллектив, в котором трудит-
ся шесть почетных работников образования 
РФ, два почетных работника образования 
Югры, более десятка педагогов награждены 
благодарственными письмами и грамотами 
Министерства образования, и более 70 % учи-
телей работает здесь дольше 10 лет! Это заме-
чательный показатель комфортной и уважи-
тельной среды. В вашей школе учатся победи-
тели Всероссийской Олимпиады по русскому 
языку и программы «Шаг в будущее». Спасибо 
вам, ребята, что вы вместе с педагогами раз-
виваете свой потенциал и поддерживаете вы-
сокий имидж школы!»

Директор школы Наталья Шинкаренко 
рассказала о результатах прошедшего на-
кануне педагогического совета: «Из 92-х вы-
пускников школы № 45 к Государственной 
итоговой аттестации допущено 92 ученика! 

Спектакль начался с «выпуска новостей», 
главный сюжет которого рассказал о «протест-
ной акции» выпускников школы № 45, которая 
прошла на территории образовательного уч-
реждения. Ребята и девушки потребовали от 
властей «оставить их на второй год и не лишать 
детства». Это, конечно, шутка. Но в ней есть 
большая доля правды – расставаться с друзья-
ми, родной школой, любимыми учителями, ко-
нечно, очень волнительно. 

Вадим Шувалов в своем приветственном 
слове к выпускникам от всей души похвалил их: 
«Вы такие креативные! Какие замечательные 
качества воспитали в вас родители и педагоги! 
Они воспитали настоящих граждан России! Все 
высшие учебные учреждения Сургута откры-
вают перед вами свои двери. Выбор огромный! 
У нас в городе великолепнейшие педагоги и 
профессорский состав, отличная база, и мы всё 
сделаем для того, чтобы молодежь могла раз-
виваться всесторонне. Оставайтесь!»

Татьяна Османкина, директор депар-
тамента образования, рассказала об особом 
статусе 45-й школы: «Драгоценные наши вы-
пускники, я хочу вместе с вами вспомнить два 
очень важных результата работы педагогиче-
ского коллектива школы № 45. Эта школа – луч-
шая школа Сургута. Школа, которая стала обла-
дателем премии Президента РФ, победителем 



Закрытие ледового сезона 
27 мая в «Ледовом дворце 

спорта» завершается турнир по
хоккею среди детских команд
2003-2004 г. р., приуроченный к
празднованию 70-летия отече-
ственного хоккея. В финальных 
играх встретятся команды из
ДЮСШ № 2 Сургутского района, 
«ЦФП Надежда» и «Олимпиец» из
Сургута и ДЮСШ № 7 из Донец-
ка (ДНР). Соревнования прово-
дятся в рамках сотрудничества
Федерации хоккея и фигурного
катания Донецкой Народной Ре-
спублики и Федерации хоккея
ХМАО-Югры. А 28 мая в 11.00
в Ледовом дворце состоится 
спортивно-массовое меропри-
ятие, которое объединяет всех
занимающихся по разным  ви-
дам спорта: хоккею с шайбой,
фигурному катанию на коньках 
и отделение черлидинга. Будут
подведены итоги и награждены
лучшие хоккеисты и фигуристы,
тренера, родители и партнеры
Ледового дворца спорта города 
Сургута. Вход на мероприятие
свободный. 

Детские и спортивные
площадки безопасны

25 мая проведен совместный
рейд представителей Админи-
страции города, общественного 
совета при Главе города по про-
блемам ЖКХ и членов городско-
го Детского совета при Уполно-
моченном по правам ребенка
в ХМАО–Югре по детским и
спортивным площадкам города. 
Проверке подлежали более 70
площадок. В целом техническое
и санитарное состояние про-
веренных объектов признано
удовлетворительным. Принято
решение ежеквартально предо-
ставлять в территориальную
комиссию по делам несовершен-
нолетних и защите их прав при
Администрации города инфор-
мацию о состоянии игровых пло-
щадок, спортивного оборудова-
ния, малых архитектурных форм
и плоскостных сооружений.

Льготы сохранены
Глава города Вадим Шува-

лов приостановил действие по-
становления Администрации го-
рода об отмене так называемых
«двойных» льгот по компенсации 
части родительской платы за
детский сад для двух категорий 
жителей – многодетных семей
и участников боевых действий.
«Губернатор Наталья Комаро-
ва на «прямой линии» обратила
на это внимание и попросила в
ближайшее время принять все
меры для исправления ситуации.
Я приостанавливаю это поста-
новление и переношу вступле-
ние его в силу на один год», – 
сказал Вадим Шувалов. Глава го-
рода предложил вынести этот 
вопрос на широкое обсуждение 
с жителями города. Напомним,
постановление Администрации
города № 2599 о внесении из-
менений в перечень категорий 
детей, присмотр и уход за кото-
рыми в муниципальных дошколь-
ных образовательных учрежде-
ниях оплачивается родителями
частично (в размере 50%), вышло
10 апреля 2017 года.

Просто жизнь
С 20 по 26 мая в Сургуте 
родилось 142 малыша.
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«Проектная деятельность внедряется
как управленческая технология исполни-
тельных органов власти. Наш округ – один
из первопроходцев в этом направлении,
– отметила Губернатор Югры, открывая фо-
рум. – По итогам всероссийского конкурса
профессионального управления «Проект-
ный олимп» Югра признана лидером в раз-
витии проектной деятельности в государ-
ственном секторе страны. Таким образом,
проектная деятельность Правительства
автономного округа во многом упирается
на партийные наработки». Как подчеркну-
ла Наталья Комарова, партийные проекты
служат локомотивом развития, позволяют
концентрировать ресурсы и усилия на тех
направлениях, которые больше всего вол-
нуют людей: «Именно люди являются глав-
ным капиталом округа. Долгие годы Югра

Камерами видеонаблюде-
ния будут оборудованы 144
аудитории восьми учебных
заведений, где пройдут экза-
менационные испытания. Для
обеспечения видеотрансля-
ции «Ростелеком» задействует
обширную техническую ин-
фраструктуру: центр обработ-
ки данных, контакт-центр, сети
связи и портал smortiege.ru.
Портал в этом году был дора-
ботан: появилась мобильная
версия, обновлены отделы.
92 % аудиторий будут доступ-
ны для просмотра в режиме
«онлайн», но воспользоваться
этим новшеством смогут толь-
ко аккредитованные наблюдатели: любой же-
лающий наблюдать за процессом не сможет.
IP-камеры обеспечивают лучший угол обзора
и разрешение картинки, их установка гаран-
тирует отсутствие так называемых «мертвых
зон» в кабинете.

– Абсолютно все структуры на данный
момент доложили о готовности к проведе-
нию ЕГЭ: медицинские работники, организа-
торы, преподаватели, – рассказывает Анна
Томазова, заместитель директора департа-
мента образования Администрации города

притягивает самых сильных, активных, рабо-
тоспособных людей со всей России, которые
могут решить любые задачи. Лидерство по
качеству жизни – это цель, которая потребу-
ет усилий и времени. У нас есть все, чтобы ее
достичь и сделать автономный округ краем,
где хочется жить».

В рамках форума работали четыре дис-
куссионные площадки на темы: «Качество
жизни», «Общество и человек», «Экономика и
экология», «Удобный регион». В частности, на
секции, которую вела главный врач БУ ХМАО-
Югры «Окружной кардиологический дис-
пансер «Центр диагностики и сердечно-со-
судистой хирургии» Ирина Урванцева, были 
представлены такие проекты, как: «Детский
спорт», «К вершинам ГТО», а также «Здоровое
будущее» по созданию и внедрению системы
мотивации к ведению здорового образа жиз-

Сургута. – Единый государственный экзамен
будут сдавать 2002 выпускника, система ви-
деонаблюдения обеспечит каждому из них
равные условия при проведении аттестации.
ЕГЭ всегда проводится нами под девизом «Мы

за честные экзамены». Слово «государствен-
ный» в названии указывает на то, что это дело
государственный важности. 

Специалисты «Ростелекома» будут при-
сутствовать на каждом пункте сдачи экзаме-
на, чтобы обеспечивать в соответствии с ре-
гламентом эффективное видеонаблюдение.
Во время пресс-экскурсии в школу № 5 для
ознакомления представителей СМИ с про-
цессом проведения экзамена, специалистами
телекоммуникационной компании были про-
демонстрированы четкость передаваемой

ни, решению проблемы дефицита медицинских
работников. Кроме этого, на других площадках
велось активное обсуждение проектов «Го-
родская среда» по обеспечению контроля за
разработкой и реализацией планов комплекс-
ного благоустройства городов, «Народный
контроль» по обеспечению контроля за ростом
цен на социально-значимые продовольствен-
ные товары, «Управдом» по созданию доступ-
ных и комфортных условий проживания граж-
дан, «Старшее поколение», «Экология России»,
«Школа грамотного потребителя», «Российское
село», «Местное самоуправление», «Югра мо-
лодая». В завершении форума были подведены
итоги реализации социально-ориентирован-
ных проектов и намечены планы на ближай-
шую перспективу.

  Любовь МАРКЕЛОВА
Фото Рамиля НУРИЕВА

камерами картинки и возможность выведения
на экран компьютера сразу нескольких аудито-
рий.

– «Ростелеком» обеспечивает наблюдение
из 912 аудиторий ХМАО-Югры. Нужно сказать,

что размещение IP-камер более 
экономично, как для нас в плане 
реализации, так и для заказчика, 
– поясняет Наталья Булатова, 
директор Сургутского районно-
го узла связи ПАО «Ростелеком». 
– На данный момент все пункты 
Сургута и Нижневартовска осна-
щены камерами.

Кроме того, в этом году по-
явилась возможность рассма-
тривать апелляции в удаленном 
доступе через канал видеосвязи 
в гимназии «Лаборатории Сала-
хова». Эта процедура позволит 
значительно упростить процесс 
апеллирования, раньше для рас-
смотрения бланков требовалось 
личное присутствие выпускника 

в Ханты-Мансийске.
Вся необходимая организационная рабо-

та завершена: оборудование протестировано,
станции печати прошли техническую проверку.
Процедура сдачи иностранного языка отлича-
ется от других, один из этапов – этап говорения
– требует специальной аппаратуры, сейчас она
проходит апробацию. Первый экзамен сургут-
ские школьники напишут 29 мая. Череду ин-
теллектуальных испытаний начнут география и
информатика. 

 Яна ТИТОРЕНКО

Приближающееся лето связано 
у выпускников сургутских обще-
образовательных организаций и 
их родителей не только с выпуск-
ными вечерами и отдыхом, но и с 
самым серьезным испытанием за 
все 11 лет обучения в школе – Еди-
ным государственным экзаменом 
(ЕГЭ). В этом году впервые во всех 
школах города Сургута для на-
блюдения за сдачей экзамена бу-
дут установлены IP-камеры.

20 мая в здании Сургутской фи-
лармонии состоялся «Форум пар-
тийных проектов» в котором при-
няли участие Губернатор Югры 
НатальяНаталья КОМАРОВАКОМАРОВА и Глава
 Сургута Вадим Вадим ШУВАЛОВШУВАЛОВ, депу-
таты Государственной, област-
ной, окружной и городской Дум, 
члены Правительства Югры, гла-
вы муниципальных образований 
Ханты-Мансийского округа, пред-
ставители Администрации Сургу-
та. Форум был посвящен повыше-
нию качества жизни югорчан.  

20 мая в здании Сургутской фи
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ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

Городская акция «Бирюзовая ленточка»
Сургутский филиал центра медицинской профилактики приглашает жителей и гостей Сургута на городскую 

акцию «Бирюзовая ленточка», приуроченную к Всемирному дню без табака. 
Во время акции сургутян ждут праздничный концерт с выступлением школьных творческих коллективов, 

интеллектуальные викторины, трансляция социальных видеороликов на тему табакокурения. Кроме того, состо-
ится церемония награждения победителей конкурса «Не пари – свободно живи», организатором которого явля-
ется Сургутский филиал центра медицинской профилактики.

В рамках акции специалистами Сургутского центра здоровья для взрослых БУ «СГКП №1» будет проводить-
ся профилактическое обследование: все желающие смогут совершенно бесплатно проверить уровень углекис-
лого газа в выдыхаемом воздухе, измерить артериальное давление, а также узнать свой индекс массы тела, уро-
вень холестерина и глюкозы в крови, получить консультацию специалистов. При необходимости обследуемым 
будет выдано направление на дальнейшее обследование в Центре здоровья для взрослых.

Главный символ мероприятия – бирюзовую ленточку – получат все участники акции. Для этого достаточно 
сделать выбор в пользу здоровья и прийти 27 мая 2017 года в 14.00 в торгово-развлекательный центр «Аура».

БУ «Центр медицинской профилактики», филиал в г. Сургуте

В Сургуте проводится профилактическая акция «Внимание, дети!»
В период с 23 мая по 2 июня 2017 года на территории Сургута проводится акция «Внимание, дети!», в рамках

которой Госавтоинспекция Сургута 29 мая 2017 года проводит профилактическое мероприятие «Детское авто-
кресло». В момент проведения мероприятия внимание сотрудников ГИБДД будет направлено на выявление и 
пресечение со стороны водителей нарушений требования к перевозке несовершеннолетних пассажиров. Госав-
тоинспекция Сургута напоминает, что за данное правонарушение предусмотрены санкции в виде администра-
тивного штрафа в размере 3000 рублей.

Уважаемые водители и родители! Госавтоинспекция Сургута призывает вас обеспечить безопасность юным 
пассажирам.  Пристегивайтесь сами и контролируйте использование ремней безопасности пассажирами любо-
го возраста. Используйте детские удерживающие автоустройства при перевозке в автотранспорте маленьких
пассажиров в возрасте до 12 лет. Возможно, именно это действие сбережет жизнь и здоровье вашего ребенка. 

Соблюдайте правила дорожного движения, безопасных вам дорог и берегите детей!
ОГИБДД УМВД России  по г. Сургуту

О преимуществах получения государственных услуг в электронной форме
Процедура регистрации и получения услуг на портале «Госуслуг» удобна и актуальна:
• для работающих граждан, так как не приходится брать отгулы на работе или даже краткосрочные отпуска, 

чтобы обойти все учреждения;
• жителей населенных пунктов, удаленных от стационарного офиса клиентской службы учреждений;
• для маломобильных групп населения - с ограниченными возможностями, так как не во всех населенных 

пунктах реализован проект «Общедоступная среда».
Вся процедура этапов предоставления услуг абсолютно прозрачна. В личном кабинете приходят уведомле-

ния о статусе услуги. Например, сначала - о том, что заявление получено, затем - о принятом решении, в заклю-
чении придет информация о том, что услуга предоставлена.

Еще одно важное преимущество - работает круглосуточная консультационная поддержка пользователей, в 
то время как специалисты в учреждениях имеют регламентированный график работы и оказывают консульта-
цию только в установленные рабочие часы.

О перекрытии движения автотранспорта 28 мая 2017 года
В связи с проведением «Зелёного марафона» Сбербанка в рамках ежегодного Окружного легкоатлетического 

марафона с 09.00 до 16.00 28 мая 2017 года будет перекрыто движение автотранспорта по улице Университетской 
на участке от проспекта Ленина до проспекта Пролетарский по одной стороне движения от проспекта Ленина.

На время перекрытия движение маршрутных автобусов будет осуществляться в объезд перекрываемого 
участка по следующим схемам:

- № 26 – при движении от остановочного пункта «Техноцентр» по ул. Энгельса, ул. Энергетиков (остановоч-
ный пункт «Дом Советов»), б-р Свободы, ул. 30 лет Победы, ул. И. Захарова; в обратном направлении движение по 
утверждённой схеме; 

- № 30 – при движении от остановочного пункта «Строитель» (нечётная сторона) по ул. Сибирской, ул. Уни-
верситетская, пр-т Ленина (остановочный пункт «Газпром»), ул. 30 лет Победы – далее по маршруту;

- № 33 – при движении от остановочного пункта «Агентство воздушных сообщений» по ул. Майской, бульва-
ру Свободы, ул. 30 лет Победы, пр-т Пролетарский, ул. Университетская – далее по маршруту, в обратном направ-
лении движение по утверждённой схеме.

Просим учитывать изменения в организации дорожного движения при планировании поездок на город-
ском общественном транспорте.

Департамент городского хозяйства Администрации города

О проведении мероприятий по предупреждению пожаров
в муниципальном жилищном фонде

С  01 по 31 мая  2017 года проводятся мероприятия по соблюдению требований пожарной безопасности в 
жилищном фонде. Во время его проведения наиболее активными участниками явились: ООО «Уют», ООО «Управ-
ляющая  компания  Наш Дом»,  ООО «УК ДЕЗ ВЖР»,  ООО «УК ДЭЗ ЦЖР», ООО «УК Гравитон», ООО «Сибпромстрой 
№ 30».Руководство других управляющих компаний недостаточно уделяет внимание к организации проведения 
месячника. В 2017 году по сравнению с аналогичным периодом 2016 года произошло снижение на 9,09 % коли-
чества пожаров в жилых домах.

Работа по профилактике пожаров в жилищном фонде города продолжается.
Уважаемые горожане! В целях недопущения гибели и травматизма людей на пожарах,  управление по делам 

ГО и ЧС Администрации города рекомендует жителям города привести жилые помещения в соответствие с тре-
бованиями пожарной безопасности. 

Соблюдать элементарные правила пожарной безопасности. Не применять неисправные и самодельные элек-
троприборы, не допускать перегрузок электросетей, эксплуатировать печи в исправном состоянии. Содержать в ис-
правном состоянии системы противопожарной защиты и средства пожаротушения. Оставлять во дворах проезды 
между припаркованными    машинами достаточной ширины, для проезда и маневрирования пожарной техники.

При возникновении пожара вызвать пожарную охрану по телефону 01 с мобильного телефона 112 и при-
нять меры к тушению пожара первичными средствами. 

Помните, соблюдение элементарных правил пожарной безопасности позволит избежать беды!

«Горячая линия» по вопросам качества и безопасности
детских товаров и детского отдыха

Организовано консультирование граждан, в связи с чем можно обратиться по вопросам качества и безо-
пасности детской обуви, одежды, игрушек, школьной формы, детского питания, о гигиенических нормативах, 
регламентирующих качество и безопасность таких товаров, а также по вопросам правового регулирования 
защиты прав потребителей услуг детского отдыха.

Номера телефонов «Горячей линии» Консультационного пункта и ТОУ Роспотребнадзора: 8 (3462) 35-69-88, 
8 (3462) 23-03-75.

Время работы «Горячей линии»: с 09.00 до 13.00, с 14.00 до 16.00, кроме выходных и праздничных дней.
Личный прием граждан по вышеуказанным вопросам осуществляется в консультационном пункте, разме-

щенном по адресу: г. Сургут, ул. Григория Кукуевицкого, 5/1, каб. 214, и в ТОУ Роспотребнадзора: г. Сургут, 
ул. Республики, 75/1, каб 201.

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека ХМАО-Югре в г. Сургуте и Сургутском районе

Югорчан приглашают на соискание Президентских грантов
В 2017 году на поддержку некоммерческих неправительственных организаций из федерального бюджета вы-

деляется 4,32 млрд рублей, которые будут распределены по результатам двух конкурсов. Проведение конкурсов и 
предоставление грантов Президента Российской Федерации поручено Фонду-оператору президентских грантов по 
развитию гражданского общества (Фонду президентских грантов).

Приём заявок на участие в конкурсе начался 17 апреля 2017 года и завершится в 23.30 (по московскому време-
ни) 31 мая 2017 года.

Важными особенностями конкурсов 2017 года являются:
- отмена бумажной формы заявки: приём заявок осуществляется исключительно в электронной форме, через 

личный кабинет на интернет-портале (http://президентскиегранты.рф);
- упрощение процедуры подготовки заявки и сбора документации: все документы предоставляются исключи-

тельно в виде электронных копий, необходимость предоставления ряда документов отменена;
- упрощение процедуры подготовки и сдачи отчётности по гранту: вся отчётность организациями-победителя-

ми будет сдаваться в электронной форме.
В целях оказания организационной и методической поддержки в органах государственной власти автономно-

го округа и Общественной палате Югры определены ответственные лица, для консультаций по вопросам участия в 
конкурсах. В департаменте общественных и внешних связей Югры - Засухин Василий Викторович - главный специа-
лист-эксперт отдела по работе с институтами гражданского общества и поддержке инициатив по развитию обще-
ственных отношений, тел.: (3467) 35-67-48.

Кроме того, с июня по сентябрь 2017 года в муниципальных образованиях будут организованы обучающие про-
граммы для активных граждан и НКО: Программа «Первые шаги НКО»; «Социальный проект. От идеи к проектной за-
явке: методология, стиль, типовые ошибки».

На сегодняшний день заявки подали 4 НКО Югры: «Союз пенсионеров и ветеранов г. Когалыма», региональная 
общественная организация «Союз поисковых формирований ХМАО–Югра «Долг и память Югры», региональный об-
щественный фонд содействия устойчивому развитию коренных народов севера «Сияние Севера».

Департамент общественных и внешних связей Югры

Конкурс по избранию членов общественного совета города Сургута
С 24 мая по 21 июня 2017 года проводится прием документов на конкурс по избранию членов общественного 

совета города Сургута от общественных объединений, некоммерческих организаций, органов территориального 
общественного самоуправления (далее – конкурс). Кандидат в члены общественного совета лично представляет в 
конкурсную комиссию по избранию членов общественного совета города Сургута от общественных объединений, 
некоммерческих организаций, органов территориального общественного самоуправления (далее – конкурсная ко-
миссия) следующий перечень документов:

• решение руководящего органа общественного объединения, некоммерческой организации, органа террито-
риального общественного самоуправления о выдвижении одного кандидата в члены общественного совета (прило-
жение 1 к положению о порядке проведения конкурса);

• выписку из протокола собрания общественного объединения, некоммерческой организации, органа террито-
риального общественного самоуправления о делегировании кандидата в члены общественного совета;

• информацию о кандидате с указанием сведений о профессиональном образовании (при наличии), основном 
месте работы или службы, занимаемой должности, опыте общественной работы (приложение 2 к положению о по-
рядке проведения конкурса);

• сведения за календарный год о деятельности общественного объединения, некоммерческой организации, 
органа территориального общественного самоуправления, от которых делегируется кандидат;

• согласие кандидата на обработку персональных данных (приложение 3 к положению о порядке проведения 
конкурса).

Прием документов осуществляет управление по связям с общественностью и средствами массовой информа-
ции Администрации города. Документы необходимо представить в отдел организации общественных связей по 
адресу: улица Энгельса, 8, кабинет 125, контактные телефоны: (3462) 522-310, 522-285, 522-194. Документы принима-
ются ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, в понедельник – до 18.00.

Национальная платежная карта «Мир» входит в оборот
Принят Федеральный закон № 88-ФЗ «О внесении изменений в ст.16.1 Закона Российской Федерации «О защите 

прав потребителей» и Федеральный закон «О национальной платежной системе».
Согласно положениям Федерального закона на все банки возложена обязанность использовать национальные 

платежные системы при осуществлении операций по счетам физических лиц, получающих денежные выплаты из 
бюджета или государственных внебюджетных фондов.

Положения закона распространяются на выплаты денежного содержания, вознаграждения, довольствия государ-
ственных служащих, зарплаты работников государственных и муниципальных органов и учреждений, пенсий и стипендий.

Кредитные организации не позднее 01 июля 2017 года обязаны обеспечить прием национальных платежей ин-
струментов во всех своих технических устройствах, предназначенных для осуществления расчетов с использовани-
ем платежных карт, включая банкоматы.

Карты национальной платежной системы «Мир» с 01 июля 2017 года будут выдаваться всем, кто обратился за от-
крытием банковского счета для получения выплаты из бюджета.

Те, кто уже получает такие средства, должны будут оформить карты до 01 июля 2018 года, а для лиц, получающих пен-
сионное и иное социальное обеспечение за счет средств Пенсионного фонда, этот срок установлен до 01 июля 2020 года.

В РАЗДЕЛЕ «ГЛАВНОЕ»Д
 Техническое и санитарное состояние детских и спортивных площадок находится на контроле Администрации города
 ыхГлава Сургута приостановил действие постановления об отмене «двойных» льгот многодетным семьям и участникам боевы

действий при оплате за детский сад
 Последний звонок прозвенел почти для двух тысяч сургутских выпускников
В РАЗДЕЛЕ «НОВОСТИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ»Д Д Д
Общественные связи – «Мордовский центр проводит «уроки мужества» для школьников»
 Новости предпринимательства – Конкурс «Предприниматель года» по итогам 2016 года
Культура – 50 лет литературному объединению «Северный огонёк»
Образование писанием – Перечень пунктов проведения в основной период государственной итоговой аттестации в соответствии с расп

ЕГЭ, ОГЭ с указанием количества участников в ППЭ в 2017 году
Спорт: 

ого хоккея– Открытый турнир по хоккею среди детских команд 2003-2004 г.р., приуроченный к празднованию 70-летия Отечественно
– Спортивный праздник «Закрытие ледового сезона»

В РАЗДЕЛЕ «Д НОВОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ»:Д
 Новости полиции – В Сургуте проводится профилактическая акция «Внимание, дети!»
 Налоговая сообщает – Особенности налогообложения хозяйственных строений и сооружений физических лиц
Центр занятости населения – «Готовы ли Вы к переезду в другой регион России?»



№20 (802)
27 мая 2017 годаофициальноф

q3!г32“*,е3!г32“*,е

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 22 от 16.05.2017

О занесении на Доску Почета города Сургута
В соответствии с постановлением Главы города от 11.08.2008 № 44 «Об учреждении Доски Почета го-

рода Сургута», рассмотрев документы и ходатайства структурных подразделений Администрации горо-
да, общества с ограниченной ответственностью «СветоДизайн – Югра», бюджетного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Окружной кардиологический диспансер «Центр диагностики 
и сердечно-сосудистой хирургии», бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Сургутская городская клиническая поликлиника № 2», бюджетного учреждения Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры «Сургутская городская клиническая поликлиника № 5», учитывая ре-
шение комиссии по наградам при Главе города от 19.04.2017 № 3-6-19:

1. Занести на Доску Почета города за плодотворную профессиональную и творческую деятельность, значи-
тельный вклад в развитие образования, культуры, физической культуры и спорта, иной деятельности, способ-
ствующей всестороннему развитию города:

- АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АВТОДОРСТРОЙ» (генеральный директор – Кочуров С.Ф.), победителя окруж-
р у р р

ного конкурса «Лидер бизнеса Югры – 2016» в номинации «Дорожное хозяйство»;
- общество с ограниченной ответственностью «СветоДизайн – Югра» (председатель Совета директоров – 

Юсупов Р.Р.), победителя Третьего Всероссийского конкурса реализованных проектов в области энергосбереже-
ния и повышения энергоэффективности ENES – 2016 в номинации «Лучший проект по архитектурному уличному 
светодиодному освещению»;

- региональную общественную организацию «Союз поисковых формирований Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры «Долг и память Югры» (председатель правления – Астафьева Т.Н.), победителя конкурса 
государственной поддержки некоммерческих неправительственных организаций за проект «Окружная патрио-
тическая акция «Югра – Вахта Памяти» в 2016 году;

- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» (директор 
– Жукова Н.В.), победителя Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Ревизор» в номинации 
«Чтение XXI века. Лучшие проекты муниципальных библиотек по продвижению книги и чтения» в 2016 году;

- образцовый художественный коллектив вокальный ансамбль «Альтус» муниципального автономного уч-
реждения «Городской культурный центр» (хормейстер – Шеберстова Е.Б.), обладателя гран-при Международно-
го конкурса-фестиваля в рамках проекта «Планета талантов» в номинации «Вокал эстрадный. 16 – 19 лет – Ан-
самбли – Малые формы» в 2017 году, лауреата I степени Международного конкурса-фестиваля «Vivat, таланты!» 
в номинации «Эстрадный вокал. Ансамбль. 12 – 13 лет» в 2016 году;

- мужскую волейбольную команду инвалидов по слуху муниципального бюджетного учреждения дополни-
тельного образования специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва 
«Аверс» (тренер – Руденко С.Н.), победителя III Лиги Чемпионов по волейболу и Кубка России по волейболу сре-
ди мужских команд инвалидов по слуху в 2016 году;

- Вычужанина Андрея Сергеевича – обучающегося муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы № 6, победителя регионального этапа Всероссийской олим-
пиады школьников по географии, истории в 2017 году;

- Габдрахманову Екатерину Раушановну – обучающуюся муниципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения гимназии «Лаборатория Салахова», победителя регионального этапа всероссийской олимпи-
ады школьников по литературе в 2017 году;

- Галимову Галину Николаевну – председателя Совета женщин открытого акционерного общества «Сургут-
нефтегаз», победителя V Всероссийского конкурса «Женщина – Лидер. XXI век» в 2016 году;

- Губину Екатерину Артемовну – учащуюся муниципального бюджетного учреждения дополнительного об-
разования «Детская школа искусств № 1», лауреата I степени VIII Международного конкурса-фестиваля инстру-
ментального и вокального творчества «АКАДЕМИЯ-2017» в номинации «Инструментальное творчество. Форте-
пиано. Соло»;

- Ковальчука Дмитрия Николаевича – заведующего кардиохирургического отделения № 2 – врача – сердеч-
но-сосудистого хирурга бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Окружной 
кардиологический диспансер «Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии», победителя второго 
(окружного) этапа Всероссийского конкурса врачей в номинации «Лучший хирург» в 2016 году;

- Медведеву Гульнару Бикбулатовну – члена общественной организации «Российский любительский лыж-
ный союз», победителя Кубка Мира Мастеров по лыжным гонкам среди любителей в 2016, 2017 годах;

- Михайлёву Елену Анатольевну – заведующего отделением специализированной помощи – врача-невро-
лога бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская городская клиниче-
ская поликлиника № 2», победителя второго (окружного) этапа Всероссийского конкурса врачей в номинации 
«Лучший невролог» в 2016 году;

- Ниязова Артема Наильевича – члена местной общественной организации «Федерация футбола города 
Сургута», обладателя Кубка УЕФА, двукратного обладателя Кубка России по мини-футболу, победителя Чемпио-
ната мира по мини-футболу среди студентов в 2016 году;

- Тиунову Ульяну Сергеевну – спортсменку отделения ушу муниципального бюджетного учреждения допол-
нительного образования специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва 
№ 1, победителя Первенства мира по ушу в 2016 году;

- Тренину Варвару Максимовну – учащуюся муниципального бюджетного учреждения дополнительного обра-
зования «Детская школа искусств № 3», лауреата I степени конкурса-фестиваля в рамках международного проекта
«Таланты без границ» в номинации «Инструментальный жанр – Фортепиано. 9 – 12 лет – соло» в 2016 году;

- Юдину Людмилу Леонидовну – врача-педиатра участкового бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Сургутская городская клиническая поликлиника № 5», обладателя гран-при город-
ского конкурса «Народное признание» в сфере медицины» в 2016 году.

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации разместить настоящее 
распоряжение на официальном портале Администрации города.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 23 от 19.05.2017

О внесении изменения в распоряжение Главы города от 12.01.2017
№ 03 «Об утверждении плана проведения экспертизы действующих

муниципальных нормативных правовых актов на 2017 год»
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-

гламента Администрации города»:
1. Внести в распоряжение Главы города от 12.01.2017 № 03 «Об утверждении плана проведения экспертизы 

действующих муниципальных нормативных правовых актов на 2017 год» (с изменениями от 15.02.2017 № 11) из-
менение, изложив приложение к распоряжению в новой редакции согласно приложению к настоящему распо-
ряжению.

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее 
распоряжение в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.

3. Настоящее распоряжение распространяется на правоотношения, возникшие с 01.05.2017.
4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к распоряжению Главы города № 23 от 19.05.2017

План проведения экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых 
актов на 2017 год

Наименование действующего 
муниципального нормативного 
правового акта, подлежащего

экспертизе

Срок подготовки и разме-
щения на официальном 
портале Администрации 

города текстов 
муниципальных норматив-

ных правовых актов в
актуальной редакцииуу р

Срок подготовки и разме-
щения на официальном 
портале Администрации 

города уведомлений
о проведении публичных 
консультаций и опросных 

листов

Ответственные 
структурные

подразделения
Администрации города 

(исполнители)

1. Постановление Администрации горо-
да от 20.09.2016 № 7009 «Об утвержде-
нии регламента сопровождения инве-
стиционных проектов в Администрации 
города по принципу «одного окна»р р у

13.02.2017 13.02.2017 отдел инвестиций

2. Постановление Администрации горо-
да от 14.11.2014 № 7638 «О порядке пре-
доставления субсидии на финансовое 
обеспечение (возмещение) затрат по но-
вогоднему и световому оформлению го-
рода»р

21.08.2017 21.08.2017 департамент архитектуры 
и градостроительства

3. Постановление Администрации горо-
да от 28.04.2017 № 3500 «О реализации 
решения Думы города от 27.02.2009 
№ 509-IV ДГ «О Порядке предоставления 
муниципальных гарантий городского 
округа город Сургут»ру р ур у

11.09.2017 11.09.2017 департамент финансов

4. Постановление Администрации горо-
да от 01.06.2016 № 4028 «Об утвержде-
нии порядка определения объема и ус-
ловий предоставления субсидии на воз-
мещение затрат на организацию функ-
ционирования лагеря с дневным 
пребыванием детей»р

16.10.2017 16.10.2017 департамент образования

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 781 от 12.05.2017

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 01.06.2016 № 921 «Об утверждении состава комиссий при высших
должностных лицах Администрации города по формированию резерва
управленческих кадров муниципальных учреждений и муниципальных

предприятий муниципального образования городской округ
город Сургут»

В соответствии с постановлением Главы города от 23.09.2010 № 58  «О резерве управленческих ка-
дров на должности руководителей муниципальных учреждений и муниципальных предприятий муни-
ципального образования городской округ город Сургут», постановлением Администрации города от 
07.06.2007 № 1734 «Об утверждении положения о порядке назначения на должность и освобождения от 
должности руководителей муниципальных учреждений и предприятий муниципального образования 
городской округ город Сургут»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 01.06.2016 № 921 «Об утверждении состава комиссий 
при высших должностных лицах Администрации города по формированию резерва управленческих кадров му-
ниципальных учреждений и муниципальных предприятий муниципального образования городской округ го-
род Сургут» (с изменениями от 22.11.2016 № 2257) следующие изменения:

1.1. В пункте 1 распоряжения слова «приложениям 1 – 15» заменить словами «приложениям 1 – 16».
1.2. Приложения 1 – 6 к распоряжению изложить в новой редакции согласно приложениям 1 – 6 к настояще-

му распоряжению соответственно.
1.3. Приложение 7 к распоряжению признать утратившим силу.
1.4. Приложения 8 – 15 к распоряжению изложить в новой редакции согласно приложениям 7 – 14 к насто-

ящему распоряжению соответственно.
1.5. Дополнить распоряжение приложением 16 согласно приложению 15 к настоящему распоряжению.
2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоя-

щее распоряжение в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администра-
ции города.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Жер-
дева А.А.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение 1 к распоряжению Администрации города № 781 от 12.05.2017

Состав комиссии при высшем должностном лице Администрации города  
по формированию резерва управленческих кадров муниципальных учреждений  

и муниципальных предприятий муниципального образования городской  округ город 
Сургут в сфере строительства

Основной состав Резервный состав
Меркулов Роман Евгеньевич – заместитель главы Администрации го-
рода, председатель комиссии

-

Фокеев Алексей Александрович – директор департамента архитек-
туры и градостроительства- главный архитектор, заместитель пред-
седателя комиссии

-

Кириллова Инна Владимировна – специалист-эксперт отдела муни-
ципальной службы управления кадров и муниципальной службы, се-
кретарь комиссии (без права голоса) при проведении конкурса на
замещение вакантной должности руководителя муниципальной ор-
ганизации

Чиж Ольга Владимировна – главный специалист отдела муници-
пальной службы управления кадров и муниципальной службы, се-
кретарь комиссии (без права голоса) при проведении конкурса на 
замещение вакантной должности руководителя муниципальной 
организации

Сорокина Рима Ильясовна – эксперт административно-хозяйствен-
ного персонала муниципального казенного учреждения «Центр ор-
ганизационного обеспечения деятельности муниципальных органи-
заций», секретарь комиссии по формированию резерва управленче-
ских кадров на должности руководителей муниципальных организа-
ций (без права голоса)

-

члены комиссии:
Аразян Эльвира Борисовна – начальник отдела кадрового обеспече-
ния управления кадров и муниципальной службы 

Саватеева Галина Николаевна – заместитель начальника отдела 
кадрового обеспечения управления кадров и муниципальной 
службы

Кушниренко Екатерина Николаевна – начальник отдела правового 
обеспечения сферы имущества и градостроительства правового
управления

Карлов Николай Иванович – специалист-эксперт отдела правового 
обеспечения сферы имущества и градостроительства правового 
управления 

Приложение 2 к распоряжению Администрации города № 781 от 12.05.2017

Состав комиссии при высшем должностном лице Администрации города
по формированию резерва управленческих кадров муниципальных учреждений  
и муниципальных предприятий муниципального образования городской округ 

город Сургут в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Основной состав Резервный состав
Кривцов Николай Николаевич – заместитель главы Администрации 
города, председатель комиссии

-

Карпеткин Константин Юрьевич – директор департамента городско-
го хозяйства, заместитель председателя комиссии

Михонин Антон Иванович – заместитель директора департамента го-
родского хозяйства, заместитель председателя комиссии

Кириллова Инна Владимировна – специалист-эксперт отдела муни-
ципальной службы управления кадров и муниципальной службы, се-
кретарь комиссии (без права голоса) при проведении конкурса на 
замещение вакантной должности руководителя муниципальной ор-
ганизации

Чиж Ольга Владимировна – главный специалист отдела муници-
пальной службы управления кадров и муниципальной службы, се-
кретарь комиссии (без права голоса) при проведении конкурса на
замещение вакантной должности руководителя муниципальной
организации

Сорокина Рима Ильясовна – эксперт административно-хозяйствен-
ного персонала муниципального казенного учреждения «Центр ор-
ганизационного обеспечения деятельности муниципальных органи-
заций», секретарь комиссии по формированию резерва управленче-
ских кадров на должности руководителей муниципальных организа-
ций (без права голоса)

-

члены комиссии:
Аразян Эльвира Борисовна – начальник отдела кадрового обеспече-
ния управления кадров и муниципальной службы

Саватеева Галина Николаевна – заместитель начальника отдела
кадрового обеспечения управления кадров и муниципальной
службы 

Бандура Наталья Анатольевна – начальник отдела правового обеспе-
чения сферы городского хозяйства правового управления

Кураева Елена Викторовна – специалист-эксперт отдела правово-
го обеспечения сферы городского хозяйства правового управле-
ния

Приложение 3 к распоряжению Администрации города № 781 от 12.05.2017

Состав комиссии при высшем должностном лице Администрации города  
по формированию резерва управленческих кадров муниципальных учреждений 
и муниципальных предприятий муниципального образования городской округ 

город Сургут в сферах сельского хозяйства, управления имуществом

Основной состав Резервный состав
Кривцов Николай Николаевич – заместитель главы Администрации 
города, председатель комиссии

-

Пешков Сергей Михайлович – председатель комитета по управле-
нию имуществом, заместитель председателя комиссии

-

Кириллова Инна Владимировна – специалист-эксперт отдела муни-
ципальной службы управления кадров и муниципальной службы, се-
кретарь комиссии (без права голоса) при проведении конкурса на 
замещение вакантной должности руководителя муниципальной ор-
ганизации

Чиж Ольга Владимировна – главный специалист отдела муниципаль-
ной службы управления кадров и муниципальной службы, секретарь
комиссии (без права голоса) при проведении конкурса на замеще-
ние вакантной должности руководителя муниципальной организа-
ции

Сорокина Рима Ильясовна – эксперт административно-хозяйствен-
ного персонала муниципального казенного учреждения «Центр ор-
ганизационного обеспечения деятельности муниципальных органи-
заций», секретарь комиссии по формированию резерва управленче-
ских кадров на должности руководителей муниципальных организа-
ций (без права голоса)

-

члены комиссии: 
Аразян Эльвира Борисовна – начальник отдела кадрового обеспече-
ния управления кадров и муниципальной службы

Саватеева Галина Николаевна – заместитель начальника отдела
кадрового обеспечения управления кадров и муниципальной
службы 

Дробяк Оксана Владимировна – начальник отдела закупок и под-
держки сельскохозяйственных производителей комитета по управ-
лению имуществом 

-

Кушниренко Екатерина Николаевна – начальник отдела правового 
обеспечения сферы имущества и градостроительства правового 
управления 

Карлов Николай Иванович – специалист-эксперт отдела правового
обеспечения сферы имущества и градостроительства правового
управления
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Приложение 4 к распоряжению Администрации города № 781 от 12.05.2017

Состав  комиссии при высшем должностном лице Администрации города  
по формированию резерва управленческих кадров муниципальных учреждений  
и муниципальных предприятий муниципального образования городской  округ 

город Сургут в сферах организации общественного питания, торговли
Основной состав Резервный составр

Кривцов Николай Николаевич – заместитель главы Администрации 
города, председатель комиссиир р

-

Пешков Сергей Михайлович – председатель комитета по управле-
нию имуществом, заместитель председателя комиссииу р

-

Кириллова Инна Владимировна – специалист-эксперт отдела муници-
пальной службы управления кадров и муниципальной службы, секре-
тарь комиссии (без права голоса) при проведении конкурса на замеще-
ние вакантной должности руководителя муниципальной организацииру у р

Чиж Ольга Владимировна – главный специалист отдела муниципаль-
ной службы управления кадров и муниципальной службы, секретарь 
комиссии (без права голоса) при проведении конкурса на замещение 
вакантной должности руководителя муниципальной организацииру у р

Сорокина Рима Ильясовна – эксперт административно-хозяйствен-
ного персонала муниципального казенного учреждения «Центр ор-
ганизационного обеспечения деятельности муниципальных органи-
заций», секретарь комиссии по формированию резерва управленче-
ских кадров на должности руководителей муниципальных организа-
ций (без права голоса)р

-

 члены комиссии: 
Аразян Эльвира Борисовна – начальник отдела кадрового обеспече-
ния управления кадров и муниципальной службы у р р у у

Саватеева Галина Николаевна – заместитель начальника отдела ка-
дрового обеспечения управления кадров и муниципальной службыр у р р у у

Дробяк Оксана Владимировна – начальник отдела закупок и под-
держки сельскохозяйственных производителей комитета по управ-
лению имуществому

-

Макарова Елена Викторовна – начальник отдела правового обеспе-
чения сферы бюджета, экономики и деятельности Администрации 
города правового управленияр р у р

Головина Наталья Сергеевна – специалист-эксперт отдела правового 
обеспечения сферы бюджета, экономики и деятельности Админи-
страции города правового управления р р р у р

Приложение 5 к распоряжению Администрации города № 781 от 12.05.2017

Состав комиссии при высшем должностном лице Администрации города  
по формированию резерва управленческих кадров муниципальных учреждений  
и муниципальных предприятий муниципального образования городской округ 

город Сургут в сфере природопользования и экологии
Основной состав Резервный составр

Меркулов Роман Евгеньевич – заместитель главы Администрации го-
рода, председатель комиссиир р

-

Богач Роман Алексеевич – начальник управления по природополь-
зованию и экологии, заместитель председателя комиссии

Шарипов Наиль Нуриманович – заместитель начальника управления 
по природопользованию и экологии, заместитель председателя ко-
миссии

Кириллова Инна Владимировна – специалист-эксперт отдела муници-
пальной службы управления кадров и муниципальной службы, секре-
тарь комиссии (без права голоса) при проведении конкурса на замеще-
ние вакантной должности руководителя муниципальной организацииру у р

Чиж Ольга Владимировна – главный специалист отдела муниципаль-
ной службы управления кадров и муниципальной службы, секретарь 
комиссии (без права голоса) при проведении конкурса на замещение 
вакантной должности руководителя муниципальной организацииру у р

Сорокина Рима Ильясовна – эксперт административно-хозяйствен-
ного персонала муниципального казенного учреждения «Центр ор-
ганизационного обеспечения деятельности муниципальных органи-
заций», секретарь комиссии по формированию резерва управленче-
ских кадров на должности руководителей муниципальных организа-
ций (без права голоса)р

-

члены комиссии:
Аразян Эльвира Борисовна – начальник отдела кадрового обеспече-
ния управления кадров и муниципальной службы у р р у у

Саватеева Галина Николаевна – заместитель начальника отдела ка-
дрового обеспечения управления кадров и муниципальной службыр у р р у у

Бандура Наталья Анатольевна – начальник отдела правового обеспе-
чения сферы городского хозяйства правового управления ф р р р у р

Кураева Елена Викторовна – специалист-эксперт отдела правового 
обеспечения сферы городского хозяйства правового управления ф р р р у р

Приложение 6 к распоряжению Администрации города № 781 от 12.05.2017

Состав  комиссии при высшем должностном лице Администрации города  
по формированию резерва управленческих кадров муниципальных учреждений  
и муниципальных предприятий муниципального образования городской  округ 

город Сургут в сфере информатизации
Основной состав Резервный составр

Жердев Алексей Александрович – заместитель главы Администра-
ции города, председатель комиссиир р

- 

Кириллова Инна Владимировна – специалист-эксперт отдела муни-
ципальной службы управления кадров и муниципальной службы, се-
кретарь комиссии (без права голоса) при проведении конкурса на 
замещение вакантной должности руководителя муниципальной ор-
ганизации

Чиж Ольга Владимировна – главный специалист отдела муниципаль-
ной службы управления кадров и муниципальной службы, секретарь 
комиссии (без права голоса) при проведении конкурса на замещение 
вакантной должности руководителя муниципальной организации

Сорокина Рима Ильясовна – эксперт административно-хозяйственно-
го персонала муниципального казенного учреждения «Центр органи-
зационного обеспечения деятельности муниципальных организа-
ций», секретарь комиссии по формированию резерва управленческих
кадров на должности руководителей муниципальных организаций 
(без права голоса)р

-

члены комиссии:
Аразян Эльвира Борисовна – начальник отдела кадрового обеспече-
ния управления кадров и муниципальной службы у р р у у

Саватеева Галина Николаевна – заместитель начальника отдела ка-
дрового обеспечения управления кадров и муниципальной службыр у р р у у

Кушниренко Екатерина Николаевна – начальник отдела правового 
обеспечения сферы имущества и градостроительства правового 
управления у р

Карлов Николай Иванович – специалист-эксперт отдела правового 
обеспечения сферы имущества и градостроительства правового 
управления у р

Конев Даниил Владимирович – директор муниципального казённого 
учреждения «Управление информационных технологий и связи го-
рода Сургута»р ур у

-

Приложение 7 к распоряжению Администрации города № 781 от 12.05.2017

Состав  комиссии при высшем должностном лице Администрации города 
по формированию резерва управленческих кадров муниципальных учреждений 

и муниципальных предприятий муниципального образования городской округ город 
Сургут в сферах управления образованием, начального общего 

образования, основного и среднего общего образования
Основной состав Резервный составр

Пелевин Александр Рудольфович – заместитель главы Администра-
ции города, председатель комиссиир р

-

Османкина Татьяна Николаевна – директор департамента образова-
ния, заместитель председателя комиссиир

-

Кириллова Инна Владимировна – специалист-эксперт отдела муници-
пальной службы управления кадров и муниципальной службы, секре-
тарь комиссии (без права голоса) при проведении конкурса на замеще-
ние вакантной должности руководителя муниципальной организацииру у р

Чиж Ольга Владимировна – главный специалист отдела муниципаль-
ной службы управления кадров и муниципальной службы, секретарь 
комиссии (без права голоса) при проведении конкурса на замещение 
вакантной должности руководителя муниципальной организацииру у р

Сорокина Рима Ильясовна – эксперт административно-хозяйствен-
ного персонала муниципального казенного учреждения «Центр ор-
ганизационного обеспечения деятельности муниципальных органи-
заций», секретарь комиссии по формированию резерва управленче-
ских кадров на должности руководителей муниципальных организа-
ций (без права голоса)р

-

члены комиссии:
Томазова Анна Николаевна – заместитель директора департамента 
образованияр

Замятина Ирина Павловна – начальник отдела общего образования 
департамента образованияр р

Аразян Эльвира Борисовна – начальник отдела кадрового обеспече-
ния управления кадров и муниципальной службы у р р у у

Саватеева Галина Николаевна – заместитель начальника отдела ка-
дрового обеспечения управления кадров и муниципальной службыр у р р у у

Шленский Евгений Маркович – начальник отдела правового обеспе-
чения социальной сферы правового управления ф р р у р

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

Приложение 8 к распоряжению Администрации города № 781 от 12.05.2017

Состав комиссии при высшем должностном лице Администрации города  
по формированию резерва управленческих кадров муниципальных учреждений  
и муниципальных предприятий муниципального образования городской  округ 

город Сургут в сфере дошкольного образования
Основной состав Резервный составр

Пелевин Александр Рудольфович – заместитель главы Администра-
ции города, председатель комиссиир р

-

Османкина Татьяна Николаевна – директор департамента образова-
ния, заместитель председателя комиссиир

Томазова Анна Николаевна – заместитель директора департамента 
образования, заместитель председателя комиссиир р

Кириллова Инна Владимировна – специалист-эксперт отдела муни-
ципальной службы управления кадров и муниципальной службы, се-
кретарь комиссии (без права голоса) при проведении конкурса на 
замещение вакантной должности руководителя муниципальной ор-
ганизации

Чиж Ольга Владимировна – главный специалист отдела муниципаль-
ной службы управления кадров муниципальной службы, секретарь 
комиссии (без права голоса) при проведении конкурса на замещение 
вакантной должности руководителя муниципальной организации

Сорокина Рима Ильясовна – эксперт административно-хозяйственного
персонала муниципального казенного учреждения «Центр организацион-
ного обеспечения деятельности муниципальных организаций», секретарь
комиссии по формированию резерва управленческих кадров на должно-
сти руководителей муниципальных организаций (без права голоса)ру у р р

-

члены комиссии: 
Аразян Эльвира Борисовна – начальник отдела кадрового обеспече-
ния управления кадров и муниципальной службы у р р у у

Саватеева Галина Николаевна – заместитель начальника отдела ка-
дрового обеспечения управления кадров и муниципальной службы р у р р у у

Шленский Евгений Маркович – начальник отдела правового обеспе-
чения социальной сферы правового управленияф р р у р

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

Мурашова Ирина Анатольевна – директор муниципального казенно-
го учреждения «Управление дошкольными образовательными уч-
реждениями»р

Хотмирова Анна Ивановна – заместитель директора муниципально-
го казенного учреждения «Управление дошкольными образователь-
ными учреждениями»у р

Приложение 9 к распоряжению Администрации города № 781 от 12.05.2017

Состав комиссии при высшем должностном лице Администрации города  
по формированию резерва управленческих кадров муниципальных учреждений  
и муниципальных предприятий муниципального образования городской  округ 

город Сургут в сфере дополнительного образования в иных областях
Основной состав Резервный составр

Пелевин Александр Рудольфович – заместитель главы Администра-
ции города, председатель комиссиир р

- 

Османкина Татьяна Николаевна – директор департамента образова-
ния, заместитель председателя комиссиир

Томазова Анна Николаевна – заместитель директора департамента 
образования, заместитель председателя комиссиир р

Кириллова Инна Владимировна – специалист-эксперт отдела муници-
пальной службы управления кадров и муниципальной службы, секре-
тарь комиссии (без права голоса) при проведении конкурса на замеще-
ние вакантной должности руководителя муниципальной организацииру у р

Чиж Ольга Владимировна – главный специалист отдела муниципаль-
ной службы управления кадров и муниципальной службы, секретарь 
комиссии (без права голоса) при проведении конкурса на замещение 
вакантной должности руководителя муниципальной организацииру у р

Сорокина Рима Ильясовна – эксперт административно-хозяйствен-
ного персонала муниципального казенного учреждения «Центр ор-
ганизационного обеспечения деятельности муниципальных органи-
заций», секретарь комиссии по формированию резерва управленче-
ских кадров на должности руководителей муниципальных организа-
ций (без права голоса)р

-

члены комиссии: 
Иванова Ольга Юрьевна – заместитель директора департамента об-
разованияр

Коркунова Елена Владимировна – начальник отдела воспитания и 
дополнительного образования департамента образованияр р р

Аразян Эльвира Борисовна – начальник отдела кадрового обеспече-
ния управления кадров и муниципальной службыу р р у у

Саватеева Галина Николаевна – заместитель начальника отдела ка-
дрового обеспечения управления кадров и муниципальной службы р у р р у у

Шленский Евгений Маркович – начальник отдела правового обеспе-
чения социальной сферы правового управления ф р р у р

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

Приложение 10 к распоряжению Администрации города № 781 от 12.05.2017

Состав комиссии при высшем должностном лице Администрации города  
по формированию резерва управленческих кадров муниципальных учреждений 

и муниципальных предприятий муниципального образования городской округ город 
Сургут в сферах культуры, дополнительного образования в области культуры

Основной состав Резервный составр
Пелевин Александр Рудольфович – заместитель главы Администра-
ции города, председатель комиссиир р

- 

Фризен Владимир Петрович – председатель комитета культуры и ту-
ризма, заместитель председателя комиссиир р

Верченко Ирина Яковлевна – заместитель председателя комитета 
культуры и туризма, заместитель председателя комиссииу ур ур р

Кириллова Инна Владимировна – специалист-эксперт отдела муници-
пальной службы управления кадров и муниципальной службы, секре-
тарь комиссии (без права голоса) при проведении конкурса на замеще-
ние вакантной должности руководителя муниципальной организацииру у р

Чиж Ольга Владимировна – главный специалист отдела муниципаль-
ной службы управления кадров и муниципальной службы, секретарь 
комиссии (без права голоса) при проведении конкурса на замещение 
вакантной должности руководителя муниципальной организацииру у р

Сорокина Рима Ильясовна – эксперт административно-хозяйствен-
ного персонала муниципального казенного учреждения «Центр ор-
ганизационного обеспечения деятельности муниципальных органи-
заций», секретарь комиссии по формированию резерва управленче-
ских кадров на должности руководителей муниципальных организа-
ций (без права голоса)р

-

члены комиссии:
Аразян Эльвира Борисовна – начальник отдела кадрового обеспече-
ния управления кадров и муниципальной службы у р р у у

Саватеева Галина Николаевна – заместитель начальника отдела ка-
дрового обеспечения управления кадров и муниципальной службыр у р р у у

Курасанова Надежда Владимировна – начальник отдела культуры и 
искусства комитета культуры и туризма (при рассмотрении вопро-
сов, курируемой сферы)ур ру ф р

-

Плетенецкая Юлия Валерьевна – начальник отдела дополнительного 
образования комитета культуры и туризма (при рассмотрении во-
просов, курируемой сферы)р ур ру ф р

-

Токтонова Ксения Олеговна – начальник отдела музейной, библио-
течной деятельности и туризма комитета культуры и туризма (при 
рассмотрении вопросов, курируемой сферы)р р р ур ру ф р

-

Шленский Евгений Маркович – начальник отдела правового обеспе-
чения социальной сферы правового управления ф р р у р

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

Горезина Ольга Владимировна – директор муниципального казенно-
го учреждения «Дворец торжеств» у р р р

-

Приложение 11 к распоряжению Администрации города № 781 от 12.05.2017

Состав комиссии при высшем должностном лице Администрации города  
по формированию резерва управленческих кадров муниципальных учреждений  
и муниципальных предприятий муниципального образования городской округ  

город Сургут в сферах физической культуры и спорта, дополнительного  образования 
в области физической культуры и спорта

Основной состав Резервный составр
Пелевин Александр Рудольфович – заместитель главы Администра-
ции города, председатель комиссиир р

-

Ющенко Михаил Васильевич – начальник управления физической 
культуры и спорта, заместитель председателя комиссии

Лукманов Шамиль Бикбулатович – заместитель начальника управле-
ния физической культуры и спорта, заместитель председателя ко-
миссии

Кириллова Инна Владимировна – специалист-эксперт отдела муници-
пальной службы управления кадров и муниципальной службы, секре-
тарь комиссии (без права голоса) при проведении конкурса на замеще-
ние вакантной должности руководителя муниципальной организацииру у р

Чиж Ольга Владимировна – главный специалист отдела муниципаль-
ной службы управления кадров и муниципальной службы, секретарь 
комиссии (без права голоса) при проведении конкурса на замещение 
вакантной должности руководителя муниципальной организацииру у р

Сорокина Рима Ильясовна – эксперт административно-хозяйственного 
персонала муниципального казенного учреждения «Центр организаци-
онного обеспечения деятельности муниципальных организаций», се-
кретарь комиссии по формированию резерва управленческих кадров 
на должности руководителей муниципальных организаций (без права 
голоса)

-

члены комиссии:
Аразян Эльвира Борисовна – начальник отдела кадрового обеспече-
ния управления кадров и муниципальной службы у р р у у

Саватеева Галина Николаевна – заместитель начальника отдела ка-
дрового обеспечения управления кадров и муниципальной службыр у р р у у

Семенова Наталья Юрьевна – начальник отдела спортивной подго-
товки управления физической культуры и спорта у р ф у ур р

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

Шленский Евгений Маркович – начальник отдела правового обеспе-
чения социальной сферы правового управленияф р р у р

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

Приложение 12 к распоряжению Администрации города № 781 от 12.05.2017

Состав комиссии при высшем должностном лице Администрации города  
по формированию резерва управленческих кадров муниципальных учреждений  
и муниципальных предприятий муниципального образования городской округ 

город Сургут в сфере работы с подростками и молодежью
Основной состав Резервный составр

Пелевин Александр Рудольфович – заместитель главы Администра-
ции города, председатель комиссиир р

- 

Лаптев Евгений Геннадьевич – начальник отдела молодёжной поли-
тики, заместитель председателя комиссиир

Балан Светлана Александровна – консультант отдела молодёжной 
политики, заместитель председателя комиссиир

Кириллова Инна Владимировна – специалист-эксперт отдела муници-
пальной службы управления кадров и муниципальной службы, секре-
тарь комиссии (без права голоса) при проведении конкурса на замеще-
ние вакантной должности руководителя муниципальной организацииру у р

Чиж Ольга Владимировна - главный специалист отдела муниципаль-
ной службы управления кадров и муниципальной службы, секретарь 
комиссии (без права голоса) при проведении конкурса на замещение 
вакантной должности руководителя муниципальной организацииру у р

Сорокина Рима Ильясовна – эксперт административно-хозяйственного 
персонала муниципального казенного учреждения «Центр организацион-
ного обеспечения деятельности муниципальных организаций», секретарь 
комиссии по формированию резерва управленческих кадров на должно-
сти руководителей муниципальных организаций (без права голоса)ру у р р

-

члены комиссии: 
Аразян Эльвира Борисовна – начальник отдела кадрового обеспече-
ния управления кадров и муниципальной службыу р р у у

Саватеева Галина Николаевна – заместитель начальника отдела ка-
дрового обеспечения управления кадров и муниципальной службы р у р р у у

Шлёнский Евгений Маркович – начальник отдела правового обеспе-
чения социальной сферы правового управленияф р р у р

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

Кривобокова Ольга Анатольевна – главный специалист отдела моло-
дёжной политики 

Продолжение на стр. 6
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 805 от 19.05.2017

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

В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением городской 
Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории го-
рода Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и 
проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжениями Администрации города от 18.03.2005 
№ 706 «О проекте правил землепользования и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии по 
градостроительному зонированию», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации го-
рода», учитывая заявление общества с ограниченной ответственностью Пивоваренного завода «Сургут-
ский» о внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, а 
именно в раздел III «Карта градостроительного зонирования» (протокол от 19.04.2017 № 211): 

1. Комиссии по градостроительному зонированию организовать работу по подготовке проекта о внесении из-
менений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута и провести публичные слушания 
по проекту Правил землепользования и застройки на территории города Сургута в срок не менее двух и не более че-
тырех месяцев со дня опубликования такого проекта. 

2. Предложения от заинтересованных лиц по вопросу подготовки проекта внесения изменений в Правила зем-
лепользования и застройки на территории города Сургута направляются в комиссию по градостроительному зони-
рованию.

3. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее рас-
поряжение в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Мерку-
лова Р.Е.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 66 от 23.05.2017

О награждении знаком «За заслуги перед городом Сургутом»
Рассмотрев материалы, представленные к награждению знаком «За заслуги перед городом Сургутом» 

в соответствии с Положением о знаке «За заслуги перед городом Сургутом», утвержденным решением го-
родской Думы от 28.02.2006 № 567-III ГД «Об утверждении Положения о звании «Почетный гражданин го-
рода Сургута» и положений об отдельных видах наград городского округа», решением городской Думы от 
28.12.2005 № 549-III ГД «Об утверждении Положения о наградах и почетных званиях городского округа го-
род Сургут»: 

1. Наградить знаком «За заслуги перед городом Сургутом» за достижения, которые вносят значительный вклад 
в развитие образования, Коноплину Надежду Васильевну – ректора бюджетного учреждения высшего образования 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный педагогический университет».

2. Управлению бюджетного учёта и отчётности произвести выплату премии по представленным реквизитам.
3. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города  В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4209 от 23.05.2017

О признании утратившими силу некоторых муниципальных
правовых актов

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

1. Признать утратившими силу постановления Администрации города:           
- от 02.06.2008 № 1789 «О формировании благоприятных условий для образования и деятельности товари-

ществ собственников жилья»;
- от 27.10.2011 № 7296 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 02.06.2008 № 1789

«О формировании благоприятных условий для образования и деятельности товариществ собственников жилья».
2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации.
Глава города  В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4303 от 25.05.2017

О перекрытии движения автотранспорта 01 июня 2017 года
В связи с проведением городского праздника, посвященного Дню защиты детей:
1. Департаменту городского хозяйства, Управлению Министерства внутренних дел России по городу Сургуту 

для организации и проведения культурно-массовых и развлекательных мероприятий произвести 01 июня 2017 
года перекрытие движения автотранспорта с 08.00 до 15.00 улицы Магистральной от перекрестка с улицей Григо-
рия Кукуевицкого до перекрестка с проспектом Ленина.

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации 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 Кривцо-
ва Н.Н.

Глава города В.Н. Шувалов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 789 от 16.05.2017

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

В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением городской 
Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории 
города Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации 
и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжениями Администрации города от 
18.03.2005 № 706 «О проекте Правил землепользования и застройки города Сургута и утверждении соста-
ва комиссии по градостроительному зонированию», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента 
Администрации города», учитывая ходатайство департамента архитектуры и градостроительства о внесе-
нии изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, а именно в раз-
дел III «Карта градостроительного зонирования» (протокол от 19.04.2017 № 211): 

1. Комиссии по градостроительному зонированию организовать работу по подготовке проекта о внесении из-
менений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута и провести публичные слуша-
ния по проекту Правил землепользования и застройки на территории города Сургута в срок не менее двух и не бо-
лее четырех месяцев со дня опубликования такого проекта. 

2. Предложения от заинтересованных лиц по вопросу подготовки проекта о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки на территории города Сургута направляются в комиссию по градостроительному 
зонированию.

3. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации 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 Мерку-
лова Р.Е.

Глава города В.Н. Шувалов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 806 от 19.05.2017

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

В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением городской 
Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории 
города Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации 
и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжениями Администрации города от 
18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и застройки города Сургута и утверждении соста-
ва комиссии по градостроительному зонированию», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента 
Администрации города», учитывая заявление акционерного общества «Завод промышленных строитель-
ных деталей» о внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сур-
гута, а именно в раздел III «Карта градостроительного зонирования» (протокол от 19.04.2017 № 211): 

1. Комиссии по градостроительному зонированию организовать работу по подготовке проекта о внесении из-
менений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута и провести публичные слуша-
ния по проекту Правил землепользования и застройки на территории города Сургута в срок не менее двух и не бо-
лее четырех месяцев со дня опубликования такого проекта. 

2. Предложения от заинтересованных лиц по вопросу подготовки проекта внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки на территории города Сургута направляются в комиссию по градостроительному 
зонированию.

3. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации 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 Мерку-
лова Р.Е.

Глава города  В.Н. Шувалов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 807 от 19.05.2017

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

В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением городской 
Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории 
города Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации 
и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжениями Администрации города от 
18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и застройки города Сургута и утверждении соста-
ва комиссии по градостроительному зонированию», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента 
Администрации города», учитывая заявление общества с ограниченной ответственностью «Авторемонт-
ное предприятие» о внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города 
Сургута, а именно в раздел III «Карта градостроительного зонирования» (протокол от 19.04.2017 № 211): 

1. Комиссии по градостроительному зонированию организовать работу по подготовке проекта о внесении из-
менений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута и провести публичные слуша-
ния по проекту Правил землепользования и застройки на территории города Сургута в срок не менее двух и не бо-
лее четырех месяцев со дня опубликования такого проекта. 

2. Предложения от заинтересованных лиц по вопросу подготовки проекта внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки на территории города Сургута направляются в комиссию по градостроительному 
зонированию.

3. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации 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 Мерку-
лова Р.Е.

Глава города  В.Н. Шувалов

Приложение 13 к распоряжению Администрации города № 781 от 12.05.2017

Состав  комиссии при высшем должностном лице Администрации города 
по формированию резерва управленческих кадров муниципальных учреждений  
и муниципальных предприятий муниципального образования городской  округ 

город Сургут в сфере работы с населением по месту жительства

Основной состав Резервный составр
Кривцов Николай Николаевич – заместитель главы Администрации
города, председатель комиссиир р

- 

Карпеткин Константин Юрьевич – директор департамента городско-
го хозяйства, заместитель председателя комиссиир

Михонин Антон Иванович – заместитель директора департамента го-
родского хозяйства, заместитель председателя комиссиир р

Кириллова Инна Владимировна – специалист-эксперт отдела муници-
пальной службы управления кадров и муниципальной службы, секре-
тарь комиссии (без права голоса) при проведении конкурса на замеще-
ние вакантной должности руководителя муниципальной организацииру у р

Чиж Ольга Владимировна – главный специалист отдела муниципаль-
ной службы управления кадров и муниципальной службы, секретарь 
комиссии (без права голоса) при проведении конкурса на замещение 
вакантной должности руководителя муниципальной организацииру у р

Сорокина Рима Ильясовна – эксперт административно-хозяйствен-
ного персонала муниципального казенного учреждения «Центр ор-
ганизационного обеспечения деятельности муниципальных органи-
заций», секретарь комиссии по формированию резерва управленче-
ских кадров на должности руководителей муниципальных организа-
ций (без права голоса)р

-

члены комиссии: 
Аразян Эльвира Борисовна – начальник отдела кадрового обеспече-
ния управления кадров и муниципальной службы 

Саватеева Галина Николаевна – заместитель начальника отдела 
кадрового обеспечения управления кадров и муниципальной 
службыу

Бандура Наталья Анатольевна – начальник отдела правового обеспе-
чения сферы городского хозяйства правового управленияф р р р у р

Кураева Елена Викторовна – специалист-эксперт отдела правового 
обеспечения сферы городского хозяйства правового управления ф р р р у р

Акимова Марина Николаевна – директор муниципального казенно-
го учреждения «Наш город»у р р

-

Симакова Татьяна Владимировна – директор муниципального казен-
ного учреждения «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг города Сургута»у р у у у р ур у

-

Приложение 14 к распоряжению Администрации города № 781 от 12.05.2017

Состав комиссии при высшем должностном лице Администрации города  
по формированию резерва управленческих кадров муниципальных учреждений  
и муниципальных предприятий муниципального образования городской  округ 

город Сургут в сфере спасательной деятельности

Основной состав Резервный составр
Жердев Алексей Александрович – заместитель главы Администра-
ции города, председатель комиссии р р

-

Абраров Рашит Фоатович – начальник управления по делам граж-
данской обороны и чрезвычайным ситуациям, заместитель предсе-
дателя комиссии

Пухтеев Олег Вадимович – заместитель начальника управления по 
делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, замести-
тель председателя комиссиир

Кириллова Инна Владимировна – специалист-эксперт отдела муници-
пальной службы управления кадров и муниципальной службы, секре-
тарь комиссии (без права голоса) при проведении конкурса на замеще-
ние вакантной должности руководителя муниципальной организацииру у р

Чиж Ольга Владимировна – главный специалист отдела муниципаль-
ной службы управления кадров и муниципальной службы, секретарь 
комиссии (без права голоса) при проведении конкурса на замещение 
вакантной должности руководителя муниципальной организацииру у р

Сорокина Рима Ильясовна – эксперт административно-хозяйствен-
ного персонала муниципального казенного учреждения «Центр ор-
ганизационного обеспечения деятельности муниципальных органи-
заций», секретарь комиссии по формированию резерва управленче-
ских кадров на должности руководителей муниципальных организа-
ций (без права голоса)р

-

члены комиссии: 
Аразян Эльвира Борисовна – начальник отдела кадрового обеспече-
ния управления кадров и муниципальной службы 

Саватеева Галина Николаевна – заместитель начальника отдела 
кадрового обеспечения управления кадров и муниципальной 
службыу

Бандура Наталья Анатольевна – начальник отдела правового обеспе-
чения сферы городского хозяйства правового управленияф р р р у р

Кураева Елена Викторовна – специалист-эксперт отдела правового 
обеспечения сферы городского хозяйства правового управления ф р р р у р

Приложение 15 к распоряжению Администрации города № 781 от 12.05.2017

Состав  комиссии при высшем должностном лице Администрации города  
по формированию резерва управленческих кадров муниципальных учреждений  
и муниципальных предприятий муниципального образования городской  округ 

город Сургут в сфере обеспечения деятельности Администрации города

Основной состав Резервный составр
Жердев Алексей Александрович – заместитель главы Администра-
ции города, председатель комиссиир р

-

Новикова Маргарита Александровна – начальник управления бюд-
жетного учёта и отчётности-главный бухгалтер, заместитель предсе-
дателя комиссии

Лёвина Ирина Михайловна – заместитель начальника управления 
бюджетного учёта и отчётности, заместитель председателя комиссии

Кириллова Инна Владимировна – специалист-эксперт отдела муници-
пальной службы управления кадров и муниципальной службы, секре-
тарь комиссии (без права голоса) при проведении конкурса на замеще-
ние вакантной должности руководителя муниципальной организацииру у р

Чиж Ольга Владимировна – главный специалист отдела муниципаль-
ной службы управления кадров и муниципальной службы, секретарь 
комиссии (без права голоса) при проведении конкурса на замещение 
вакантной должности руководителя муниципальной организацииру у р

Сорокина Рима Ильясовна – эксперт административно-хозяйствен-
ного персонала муниципального казенного учреждения «Центр ор-
ганизационного обеспечения деятельности муниципальных органи-
заций», секретарь комиссии по формированию резерва управленче-
ских кадров на должности руководителей муниципальных организа-
ций (без права голоса)р

-

члены комиссии: 
Аразян Эльвира Борисовна – начальник отдела кадрового обеспече-
ния управления кадров и муниципальной службы 

Саватеева Галина Николаевна – заместитель начальника отдела 
кадрового обеспечения управления кадров и муниципальной 
службыу

Макарова Елена Викторовна – начальник отдела правового обеспече-
ния сферы бюджета, экономики и деятельности Администрации горо-
да правового управления р у р

Головина Наталья Сергеевна – специалист-эксперт отдела правового 
обеспечения сферы бюджета, экономики и деятельности Админи-
страции города правового управления р р р у р

Михалкина Ольга Петровна – директор муниципального казенного уч-
реждения «Центр организационного обеспечения деятельности му-
ниципальных организаций»р

-

Ясаков Юрий Николаевич – директор муниципального казенного уч-
реждения «Хозяйственно- эксплуатационное учреждение» р у у р

-
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4338 от 26.05.2017

Об окончании отопительного периода 2016 – 2017 годов
В соответствии с п. 5 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользовате-

лям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354, в связи с повышением температуры наружного 
воздуха в городе Сургуте:

1. Установить окончание отопительного периода в городе Сургуте с 29.05.2017.
2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоя-

щее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администра-
ции города.

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 808 от 19.05.2017

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

В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением город-
ской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на терри-
тории города Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка орга-
низации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжениями Администрации горо-
да от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и застройки города Сургута и утверждении 
состава комиссии по градостроительному зонированию», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регла-
мента Администрации города», и учитывая заявление общества с ограниченной ответственностью «Сур-
гутские городские электрические сети» о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
на территории города Сургута, а именно в раздел III «Карта градостроительного зонирования» (прото-
кол от 19.04.2017 № 211): 

1. Комиссии по градостроительному зонированию организовать работу по подготовке проекта о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута и провести публичные слу-
шания по проекту Правил землепользования и застройки на территории города Сургута в срок не менее двух и 
не более четырех месяцев со дня опубликования такого проекта. 

2. Предложения от заинтересованных лиц по вопросу подготовки проекта внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки на территории города Сургута направляются в комиссию по градостроительно-
му зонированию.

3. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоя-
щее распоряжение в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администра-
ции города.

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Мер-
кулова Р.Е.

Глава города  В.Н. Шувалов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 809 от 19.05.2017

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

В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением городской 
Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории 
города Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации 
и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжениями Администрации города от 
18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и застройки города Сургута и утверждении соста-
ва комиссии по градостроительному зонированию», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента 
Администрации города», учитывая заявление общества с ограниченной ответственностью «Стройрем-
монтаж» о внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, 
а именно в раздел III «Карта градостроительного зонирования» (протокол от 19.04.2017 № 211): 

1. Комиссии по градостроительному зонированию организовать работу по подготовке проекта о внесении из-
менений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута и провести публичные слуша-
ния по проекту Правил землепользования и застройки на территории города Сургута в срок не менее двух и не бо-
лее четырех месяцев со дня опубликования такого проекта.

2. Предложения от заинтересованных лиц по вопросу подготовки проекта внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки на территории города Сургута направляются в комиссию по градостроительному 
зонированию.

3. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации 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 Мерку-
лова Р.Е.

Глава города  В.Н. Шувалов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 810 от 19.05.2017

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 26.03.2014 № 700 «О создании рабочей группы по выполнению

подпрограммы «Развитие индивидуального жилищного строительства
в поселках» муниципальной программы «Улучшение жилищных

условий населения города Сургута на 2014 – 2030 годы»
В соответствии с постановлением Администрации города от 12.12.2013 № 8965 «Об утверждении му-

ниципальной программы «Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 2014 – 2030 годы», 
распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администра-
ции города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 26.03.2014 № 700 «О создании рабочей группы по выполне-
нию подпрограммы «Развитие индивидуального жилищного строительства в поселках» муниципальной программы 
«Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 2014 – 2030 годы» (с изменениями от 25.03.2016 № 467, 
04.04.2017 № 547) изменение, дополнив приложение 2 к распоряжению абзацем следующего содержания:

«Пахотин Дмитрий Сергеевич – депутат Думы города».
2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации 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 Кривцо-

ва Н.Н.
Глава города  В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3815 от 12.05.2017

Об организации и проведении муниципального этапа соревнований
«Школа безопасности» среди учащихся муниципальных
общеобразовательных организаций, подведомственных

департаменту образования, в 2017 году
В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

от 05.02.2007 № 20-п «О ежегодном проведении окружных соревнований «Школа безопасности» учащихся 
образовательных учреждений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», в целях пропаганды и по-
пуляризации среди обучающихся муниципальных образовательных организаций здорового образа жиз-
ни, сознательного и ответственного отношения к вопросам личной и общественной безопасности, совер-
шенствования практических навыков поведения в экстремальных ситуациях:

1. Утвердить:
1.1. Состав организационного комитета по проведению муниципального этапа соревнований «Школа безо-

пасности» среди учащихся общеобразовательных организаций, подведомственных департаменту образования, в 
2017 году согласно приложению 1.

1.2. План мероприятий по подготовке и проведению муниципального этапа соревнований «Школа безопасно-
сти» среди учащихся общеобразовательных организаций, подведомственных департаменту образования, в 2017 
году согласно приложению 2.

2. Департаменту образования организовать проведение муниципального этапа соревнований «Школа безо-
пасности» среди учащихся общеобразовательных организаций, подведомственных департаменту образования, в 
2017 году.

3. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации 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 Пелеви-
на А.Р.

Глава города  В.Н. Шувалов

Приложение 1 к постановлению Администрации города № 3815 от 12.05.2017

Состав организационного комитета по проведению муниципального этапа соревнований 
«Школа безопасности» среди учащихся муниципальных общеобразовательных 

организаций, подведомственных департаменту образования, в 2017 году

Пелевин Александр Рудольфович - заместитель главы Администрации города, председатель организационного комитета
Османкина Татьяна Николаевна - директор департамента образования, заместитель председателя организационного комитета 
Лаптев Евгений Геннадьевич - начальник отдела молодёжной политики, заместитель председателя организационного комитета 
члены организационного комитета: 
Абраров Рашит Фоатович - начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
Иванова Ольга Юрьевна - заместитель директора департамента образования 
Коркунова Елена Владимировна - начальник отдела воспитания и дополнительного образования департамента образования 

Патлатюк Вера Михайловна - директор муниципального бюджетного учреждения «Центр специальной подготовки «Сибирский
легион»

Лодырев Игорь Юрьевич - директор муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образо-
вания «Центр плавания «Дельфин»

Петров Сергей Валентинович - педагог-организатор основ безопасной жизнедеятельности муниципального бюджетного общеоб-
разовательного учреждения гимназии им. Ф.К. Салманова, главный судья соревнований 

Ерохов Александр Михайлович - начальник Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Сургуту 
(по согласованию)

Представители управления по связям с общественностью и средствами массовой информации.

Приложение 2 к постановлению Администрации города № 3815 от 12.05.2017

План подготовки и проведения муниципального этапа соревнований «Школа 
безопасности» среди учащихся муниципальных общеобразовательных организаций, 
подведомственных департаменту образования, в 2017 году (далее – соревнования)

№
п/п

Название мероприятия Сроки исполнения Ответственные

1 Оформление приказов, информационных писем в муни-
ципальные образовательные организации р р

апрель – май 2017 года департамент образования 

2 Заседания организационного комитетар апрель – май 2017 годар председатель организационного комитетар р
3 Размещение пресс- и пост-релизов о проведении сорев-

нований на официальном портале Администрации горо-
да, освещение в средствах массовой информации хода и
итогов соревнованийр

с 20 по 29 мая 2017 года управление по связям с общественностью и
средствами массовой информации

4 Информирование руководителей муниципальных обра-
зовательных организаций о мерах по обеспечению безо-
пасности участников соревнованийу р

май 2017 года департамент образования

5 Проведение семинара для руководителей, осуществляю-
щих подготовку команд обучающихся к соревнованиям

до 19 мая 2017 года муниципальное автономное образовательное 
учреждение дополнительного образования 

«Центр плавания «Дельфин» (далее – МАОУ ДО
«ЦП «Дельфин»)ф

6 Формирование судейской коллегии соревнований. Про-
ведение инструктивного совещания с членами судейской
коллегии 

до 12 мая 2017 года МАОУ ДО «ЦП «Дельфин»

7 Организация доставки участников к месту проведения со-
ревнований и обратнор р

25.05.2017 – 26.05.2017 направляющие общеобразовательные органи-
зации

8 Организация проведения соревнованийр р р 25.05.2017 – 26.05.2017 департамент образования р р
9 Обеспечение работы судей на этапах соревнований 25.05.2017 – 26.05.2017 Управление Министерства внутренних дел России 

по городу Сургуту (по согласованию), управление 
по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям, отдел молодёжной политики, муници-

пальное бюджетное учреждение «Центр специ-
альной подготовки «Сибирский легион»р

10 Обеспечение медицинского сопровождения соревнова-
ний

25.05.2017 – 26.05.2017 бюджетное учреждение «Сургутская городская 
клиническая станция скорой медицинской 

помощи» (по согласованию)
11 Приобретение наградного материала для награждения

победителей в общекомандном и личном первенстве,
оплата услуг главного судьи, главного секретаря, судей,
оплата услуг медицинского сопровождения (дежурство
скорой медицинской помощи)р

апрель – май 2017 года МАОУ ДО «ЦП «Дельфин»

12 Финансирование расходов, связанных с командировани-
ем участников к месту проведения соревнований и обрат-
но, питанием участников во время соревнованийу р р

25.05.2017 – 26.05.2017 муниципальные бюджетные общеобразователь-
ные организации, направляющие команды для 

участия в соревнованияху р
13 Подведение итогов соревнованийр 26 мая 2017 года председатель организационного комитетар р
14 Отправка команды-победительницы соревнований на

окружной этап соревнований «Школа безопасности»ру р
сентябрь 2017 года МАОУ ДО «ЦП «Дельфин»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3902 от 16.05.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 25.02.2014 № 1259 «О комиссии по согласованию мест размещения

контейнерных площадок для сбора и временного хранения бытовых
отходов в районах сложившейся застройки»

В соответствии с решением Думы города от 24.11.2016 № 30-VI ДГ «О делегировании депутатов Думы
города для участия в деятельности комиссий, групп, советов и других совещательных органов», распо-
ряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации
города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 25.02.2014 № 1259 «О комиссии по согласованию мест
размещения контейнерных площадок для сбора и временного хранения бытовых отходов в районах сложив-
шейся застройки» следующие изменения:

1.1. В заголовке, пункте 1 постановления и приложении 2 к постановлению слова «бытовые отходы» в соот-
ветствующих падежах заменить словами «твердые коммунальные отходы» в соответствующих падежах.

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

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации 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 к постановлению Администрации города № 3902 от 16.05.2017

Состав комиссии по согласованию мест размещения контейнерных
площадок для сбора и временного хранения твердых коммунальных 

отходов в районах сложившейся застройки

Кривцов Николай Николаевич - заместитель главы Администрации города, председатель комиссии 
Карпеткин Константин Юрьевич - директор департамента городского хозяйства, заместитель председателя комиссии 
Лепихина Татьяна Витальевна - начальник отдела организации управления жилищным фондом и содержания объектов город-

ского хозяйства департамента городского хозяйства, секретарь комиссии 
 члены комиссии:
Фокеев Алексей Александрович - директор департамента архитектуры и градостроительства 
Абросимова Елена Ивановна - начальник отдела организации управления и ликвидации ветхого жилья департамента город-

ского хозяйства 
Овсянкина Екатерина Геннадьевна - главный специалист отдела охраны природы управления по природопользованию и экологии 
Севастьянов Сергей Александрович - ведущий инженер муниципального казенного учреждения «Наш город» 
Гужва Богдан Николаевич - депутат Думы города (по согласованию)
Пахотин Дмитрий Сергеевич - депутат Думы города (по согласованию) 

Представитель управляющей организации и представитель ТОС определяются по территориальной принадлежности.
Представитель совета многоквартирного дома определяется по запросу.

Резервный состав комиссии по согласованию мест размещения контейнерных площадок для сбора 
и временного хранения твердых коммунальных отходов в районах сложившейся застройки

Михонин Антон Иванович - заместитель директора департамента городского хозяйства, заместитель председателя ко-
миссии 

Саранчёва Наталья Вячеславовна - инженер первой категории отдела организации управления жилищным фондом и содержания
объектов городского хозяйства департамента городского хозяйства, секретарь комиссии 

 члены комиссии:
Конева Вера Владимировна - главный специалист отдела организации управления и ликвидации ветхого жилья департамента

городского хозяйства 
Ищенко Сергей Артурович - ведущий специалист отдела экологической безопасности управления по природопользованию и

экологии 
Ахметжанова Эльмира Рафисовна - заместитель начальника отдела организационной работы и методического обеспечения муници-

пального казенного учреждения «Наш город»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3817 от 12.05.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 24.02.2011 № 844 «Об утверждении реестра муниципальных услуг городского округа город Сургут»

В соответствии с решением Думы города от 30.03.2017 № 91-IV ДГ «О внесении изменений в решение
Думы города от 04.03.2011 № 876-IV ДГ «Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимы-
ми и обязательными для предоставления органами местного самоуправления муниципальных услуг, а
также порядка определения размера платы за оказание таких услуг», Уставом муниципального образова-
ния городского округа город Сургут, постановлением Администрации города от 01.06.2016 № 4037 «Об ут-
верждении порядка формирования и ведения реестра муниципальных услуг городского округа город
Сургут», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Ад-
министрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 24.02.2011 № 844 «Об утверждении реестра муници-
пальных услуг городского округа город Сургут» (с изменениями от 30.03.2011 № 1644, 03.05.2011 № 2495,
27.05.2011 № 3180, 07.09.2011 № 5846, 03.11.2011 № 7530, 12.12.2011 № 8550, 13.03.2012 № 1517, 23.03.2012
№ 1885, 13.07.2012 № 5345, 04.10.2012 № 7727, 02.11.2012 № 8445, 30.11.2012 № 9220, 26.03.2013 № 1916, 03.06.2013

№ 3746, 16.09.2013 № 6641, 15.11.2013 № 8309, 19.12.2013 № 9205, 20.03.2014 № 1855, 20.03.2014 № 1856, 03.04.2014 
№ 2195, 20.05.2014 № 3325, 11.06.2014 № 3941, 30.06.2014 № 4380, 12.08.2014 № 5555, 30.10.2014 № 7337, 27.11.2014 
№ 7949, 23.12.2014 № 8748, 25.12.2014 № 8856, 27.01.2015 № 436, 05.03.2015 № 1510, 06.03.2015 № 1542, 02.04.2015 
№ 2256, 19.06.2015 № 4207, 07.07.2015 № 4678, 09.07.2015 № 4745,17.09.2015 № 6469, 18.09.2015 № 6555, 16.10.2015 
№ 7321, 16.11.2015 № 7978, 02.12.2015 № 8303, 21.12.2015 № 8913, 11.02.2016 № 924, 27.07.2016 № 5630, 02.11.2016 
№ 8124, от 07.02.2017 № 678) изменения, изложив пункты 1.3 и 1.12 раздела «Ответственный 1. Департамент архи-
тектуры и градостроительства» приложения 1 к постановлению в новой редакции согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее по-
становление в средствах массовой инфор- мации и разместить на официальном портале Администрации города.

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

Приложение 1 к постановлению Администрации города  № 3817 от 12.05.2017

Реестр муниципальных услуг, предоставляемых органом местного самоуправления, включая перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальных услуг
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Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услугиу р р у у у
наименование услуги, которая является необходимой и обязательной нормативный правовой акт, устанавливающий

предоставление услуги
оказывается 

беплатно/
платно

 В сфере (полномочия органов местного самоуправления в соответствующей сфере деятельности, закрепленные Уставом муниципального образования городской округ город Сургут) ф р р у рр у ф р р уу р р ру р ур у
 Департамента архитектуры и градостроительства Администрации городар р ур р р р р
1.3 Выдача разрешения на 

строительство при осу-
ществлении строительства, 
реконструкции объектов 
капитального строитель-
ства, расположенных на 
территории муниципаль-
ного образования город-
ской округ город Сургут

ч. 7 ст. 51
Градострои-

тельного 
кодекса РФ 

Выдача разре-
шения на

строительство 
при осущест-

влении строи-
тельства,

реконструкции
объектов 

капитального 
строительства

бесплатно местный 
бюджет

физические
и юридиче-
ские лица

– да 1. Подготовка и выдача материалов, содержащихся в проектной документации: Поясни-
тельная записка 
1.2. Схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии 
с информацией, указанной в градостроительном плане земельного участка, с обозначе-
нием места размещения объекта капитального строительства, подъездов и проходов к 
нему, границ зон действия публичных сервитутов, объектов археологического наследия. 
1.3. Схема планировочной организации земельного участка с обозначением места разме-
щения объекта индивидуального жилищного строительства. 
1.4. Схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая располо-
жение линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных в составе документа-
ции по планировке территории применительно к линейным объектам. 
1.5. Архитектурные решения. 

1.6. Сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-техниче-
ского обеспечения с обозначением мест подключения (технологического присоедине-
ния) проектируемого объекта капитального строительства к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения.
1.7. Проект организации строительства объекта капитального строительства 

1.8. Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строи-
тельства, их частей 
1.9. Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохра-
нения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и 
коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного пи-
тания, объектам делового, административного, финансового, религиозного назначения, 
объектам жилищного фонда в случае строительства, реконструкции указанных объектов 
при условии, что экспертиза проектной документации указанных объектов не проводи-
лась в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса РФ. 
2. Положительное заключение экспертизы проектной документации объекта капиталь-
ного строительства (применительно к отдельным этапам строительства в случае, предус-
мотренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ), если такая проектная 
документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного ко-
декса РФ.
2.1. Заключение, предусмотренное частью 3.5 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ, 
в случае использования модифицированной проектной документации. 
3. Согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае рекон-
струкции такого объекта, за исключением указанных в пункте 6.2 части 7 статьи 51 Градо-
строительного кодекса РФ случаев реконструкции многоквартирного дома. 
3.1. Решение общего собрания собственников помещений и машино-мест в многоквар-
тирном доме, принятое в соответствии с жилищным законодательством в случае рекон-
струкции многоквартирного дома, или, если в результате такой реконструкции произой-
дет уменьшение размера общего имущества в многоквартирном доме, согласие всех соб-
ственников помещений и машино-мест в многоквартирном доме.
4. Копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное 
заключение негосударственной экспертизы проектной документации, в случае, если 
представлено заключение негосударственной экспертизы проектной документации. 
5. Правоустанавливающие документы на земельный участок, право на который не зареги-
стрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним.
6. Документы, предусмотренные законодательством РФ об объектах культурного насле-
дия, в случае если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия 
затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности та-
кого объекта. 
7. Описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства, в 
случае если строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного 
строительства планируется в границах территории исторического поселения федераль-
ного или регионального значения, за исключением случая, предусмотренного частью 
10.2 статьи 51 Градостроительного кодекса РФр р

Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ 
(пункт 3 части 7 статьи 51 главы 6)
Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ 
(подпункт «а» пункта 3 части 7 статьи 51 главы 6)

Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ 
(подпункт «б» пункта 3 части 7 статьи 51 главы 6) 
Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ 
(подпункт 3 части 9 статьи 51 главы 6)

Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ 
(подпункт «в» пункта 3 части 7 статьи 51 главы 6) 
Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ 
(подпункт «г» пункта 3 части 7 статьи 51 главы 6)
Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ 
(подпункт «д» пункта 3 части 7 статьи 51 главы 6) 
Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ 
(подпункт «е» пункта 3 части 7 статьи 51 главы 6)
Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ 
(подпункт «ж» пункта 3 части 7 статьи 51 главы 6) 
Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ 
(подпункт «з» пункта 3 части 7 статьи 51 главы 6) 

Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ 
(пункт 4 части 7 статьи 51 главы 6)

Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ 
(пункт 4.1 части 7 статьи 51 главы 6)
Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ 
(пункт 6 части 7 статьи 51 главы 6)

Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ 
(пункт 6.2 части 7 статьи 51 главы 6)

Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ 
(пункт 7 части 7 статьи 51 главы 6)

Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ 
(пункт 1 части 7 статьи 51 главы 6)

Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ 
(пункт 8 части 7 статьи 51 главы 6)

Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ 
(пункт 4 части 9 статьи 51 главы 6)
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1.12 Выдача разрешения на
ввод объектов в эксплуата-
цию при осуществлении
строительства, реконструк-
ции объектов капитально-
го строительства, располо-
женных на территории му-
ниципального образова-
ния городской округ город
Сургут

ч. 3 ст. 55
Градострои-

тельного 
кодекса РФ

Выдача разре-
шения на ввод

объектов в 
эксплуатацию
при осущест-

влении строи-
тельства,

реконструкции
объектов 

капитального 
строительства

бесплатно местный
бюджет

физические
и юридиче-
ские лица

– да 1. Правоустанавливающие документы на земельный участок:
- право на который не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на не-
движимое имущество и сделок с ним. 
2. Акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строитель-
ства, реконструкции на основании договора). 
3. Документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного объек-
та капитального строительства требованиям технических регламентов и подписанный 
лицом, осуществляющим строительство 
4. Документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструиро-
ванного объекта капитального строительства проектной документации, в том числе тре-
бованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капи-
тального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и под-
писанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строитель-
ство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления 
строительства, реконструкции на основании договора, а также лицом, осуществляющим 
строительный контроль, в случае осуществления строительного контроля на основании 
договора), за исключением случаев осуществления строительства, реконструкции объек-
тов индивидуального жилищного строительства. 
5. Документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объ-
екта капитального строительства техническим условиям и подписанные представителя-
ми организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспе-
чения (при их наличии). 
6. Схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта ка-
питального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в 
границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка и под-
писанная лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строитель-
ство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строитель-
ства, реконструкции на основании договора), за исключением случаев строительства, ре-
конструкции линейного объекта.
7. Документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования граж-
данской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате 
аварии на опасном объекте в соответствии с законодательством РФ об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение 
вреда в результате аварии на опасном объекте.
8. Акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, ут-
вержденный соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, опре-
деленным Федеральным законом от 25.06. 2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и культуры) народов РФ», при проведении реставрации, 
консервации, ремонта этого объекта и его приспособления для современного исполь-
зования.
9. Технический план объекта капитального строительства, подготовленный в соответ-
ствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости».
10. Подготовленные в электронной форме текстовое и графическое описания местополо-
жения границ охранной зоны, перечень координат характерных точек границ такой зоны 
для объектов электроэнергетики, системы газоснабжения, транспортной инфраструкту-
ры, трубопроводного транспорта или связи, и если для эксплуатации этого объекта в со-
ответствии с федеральными законами требуется установление охранной зоны (вступает в 
действие с 01.01.2018)

Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ 
(пункт 1 части 3 статьи 55 главы 6)

Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ 
(пункт 4 части 3 статьи 55 главы 6)
Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ 
(пункт 5 части 3 статьи 55 главы 6)

Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ 
(пункт 6 части 3 статьи 55 главы 6)

Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ 
(пункт 7 части 3 статьи 55 главы 6)

Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ 
(пункт 8 части 3 статьи 55 главы 6)

Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ 
(пункт 10 части 3 статьи 55 главы 6) 

Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ 
(пункт 11 части 3 статьи 55 главы 6) 

Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ 
(пункт 12 части 3 статьи 55 главы 6) 

Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ 
(пункт 13 части 3 статьи 55 главы 6) 
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4. Объектами проведения оценки являются муниципальные программы, утвержденные муниципальными право-
выми актами Администрации города.

5. Результаты оценки учитываются при:
5.1. Формировании проекта сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности реализации 

муниципальных программ, содержащего результаты оценки эффективности муниципальных программ.
5.2. Формировании планов мероприятий по решению проблем, выявленных по итогам рассмотрения результатов 

реализации муниципальных программ.
5.3. Внесении изменений и реализации муниципальных программ.
5.4. Оказании муниципальных услуг (выполнении работ).

Раздел II. Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ.
1. Проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ (далее – оценка) осуществляется де-

партаментом финансов.
2. Оценка проводится по итогам реализации муниципальных программ за отчетный финансовый год на основе го-

довых отчетов об исполнении муниципальных программ и сводных отчетов о результатах оценки качества фактически 
оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ).

3. Оценка проводится в разрезе подпрограмм в случае их наличия, а также по каждой муниципальной программе в целом:
3.1. Для проведения оценки в разрезе подпрограмм применяются критерии оценки, представленные в приложе-

нии 1 к настоящему порядку.
3.2. Для проведения оценки муниципальной программы в целом применяются критерии оценки, представленные 

в приложении 2 к настоящему порядку.
4. Проведение оценки осуществляется по результатам:
4.1. Оценки выполнения целевых показателей муниципальной программы.
4.2. Оценки выполнения мероприятий муниципальной программы.
4.3. Оценки качества фактически оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ).
4.4. Оценки экономической эффективности реализации муниципальной программы.
5. Итоговая расчетная оценка эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:
ИРОЭмп = (ИРОВЦПмп + ИРОВМмп + ИРОКмп + ИРОЭЭмп)/n, где:
ИРОЭмп – итоговая расчетная оценка эффективности реализации муниципальной программы (число десятичных 

знаков – 2);
ИРОВЦПмп – итоговая расчетная оценка достижения целей муниципальной программы (число десятичных знаков – 2);
ИРОВМмп – итоговая расчетная оценка выполнения мероприятий (число десятичных знаков – 2);
ИРОКмп – итоговая расчетная оценка качества фактически оказываемых муниципальных услуг (выполненных ра-

бот) в рамках муниципальной программы (число десятичных знаков – 2);
ИРОЭЭмп – итоговая расчетная оценка экономической эффективности реализации муниципальной программы 

(число десятичных знаков – 2);
n – количество итоговых расчетных оценок.
В случае отсутствия в муниципальной программе расходов на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

показатель ИРОКмп исключается из расчета.
6. По результатам оценки департамент финансов в срок до 25 апреля года, следующего за отчетным, готовит проект 

сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ, со-
держащий результаты оценки эффективности муниципальных программ, в том числе:

6.1. Анализ исполнения муниципальных программ.
6.2. Сводную информацию по оценке эффективности реализации муниципальных программ по форме согласно 

приложению 3 к настоящему порядку.
6.3. Сводную информацию по оценке уровня качества фактически оказываемых муниципальных услуг (выполняе-

мых работ), проведенной в соответствии с порядком проведения оценки качества фактически оказываемых муници- 
пальных услуг (выполняемых работ), утвержденным муниципальным правовым актом Администрации города.

7. Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ, 
содержащий результаты оценки эффективности муниципальных программ, утвержденный Главой города, подлежит 
размещению на официальном портале Администрации города в срок до 01 мая года, следующего за отчетным.

8. Департамент финансов не позднее 05 мая года, следующего за отчетным, направляет в адрес администраторов, 
соадминистраторов муниципальных программ рекомендации, сформированные на основании проблем, выявленных 
по результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ.

Администраторы, соадминистраторы муниципальных программ на основании рекомендации департамента фи-
нансов формируют план мероприятий по решению проблем, выявленных по результатам проведенной оценки эффек-
тивности реализации муниципальных программ.

Планы утверждаются муниципальными правовыми актами администратора, соадминистратора в срок не позднее 15 мая 
года, следующего за отчетным, и направляются в департамент финансов для размещения на портале «Бюджет для граждан».

Приложение 1 к порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ

Критерии оценки эффективности реализации подпрограмм

Наименование
критерия оценки
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Интерпретация оценки

1. Расчетная
оценка выполне-
ния мероприятий 
подпрограммы

РО
ВМ

п

РОВМп = (УДП1 + УДП2 + … + УДПn) / n, где: 
РОВМп – расчетная оценка выполнения мероприятий подпрограммы 
(число десятичных знаков – 2); 
УДПn – уровень достижения показателя мероприятия муниципальной 
программы;
n – количество показателей результатов реализации мероприятий под-
программы.
УДПn (прямого показателя) = Фзн / Пзн × 100, 
УДПn (обратного показателя) = Пзн / Фзн × 100, где: 
УДПn (прямого показателя) – уровень достижения прямого показателя 
мероприятия муниципальной программы, положительной динамикой 
которого является рост значения показателя; 
УДП_пn (обратного показателя) – уровень достижения обратного показа-
теля мероприятия муниципальной подпрограммы, положительной дина-
микой которого является снижение значения показателя;
Фзн – фактическое значение показателя; 
Пзн – плановое значение показателя. 
В случае наличия показателей со значением «да/нет», УДПn рассчитыва-
ется следующим способом: 
- при плановом значении «да» и фактическом значении «да», при плано-
вом значении «нет» и фактическом значении «нет» УДПn = 100; 
- при плановом значении «да» и фактическом значении «нет», при плано-
вом значении «нет» и фактическом значении «да» УДПn = 0.
В случае наличия показателей типа «не менее …», «не более…», УДПn 
рассчитывается следующим способом: 
- при плановом значении «не менее …» и фактическим значением рав-
ным или превышающим плановое; при плановом значении «не более …» 
и фактическим значением равным или ниже планового УДПn = 100; 
- при плановом значении «не менее …» и фактическом значении ниже 
планового УДПn = Фзн / Пзн × 100, при плановом значении «не более …» 
и фактическом значении выше планового УДПn = Пзн / Фзн × 100. 
В случае наличия показателей типа «выполнено», УДПn рассчитывается 
следующим образом: 
- при плановом значении «выполнено» и фактическом значении «выпол-
нено» УДПn = 100;
- при плановом значении «выполнено» и фактическом значении «не вы-
полнено» УДПn = 0. 
В случае наличия показателей типа «от … до …», либо «в диапазоне от … до 
…», УДПn рассчитывается следующим способом: 
- при плановом значении «от … до …» и фактическим значением равным 
плановому УДПn = 100; 
- при плановом значении «от … до …» и фактическим значением ниже плано-
вого УДПn = Фзн / Пзнм × 100, где Пзнм – меньшее значение диапазона; 
- при плановом значении «от … до …» и фактическим значением выше пла-
нового УДПn = Фзн / Пзнб × 100, где Пзнб – большее значение диапазонаД д д
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высокий уровень выполне-
ния мероприятийр р

94,99 ≥ РОВМп ≥ 80,00 достаточный уровень выпол-
нения мероприятийр р

79,99 ≥ РОВМп ≥ 60,00 средний уровень выполне-
ния мероприятийр р

59,99 ≥ РОВМп ≥ 0,00 низкий уровень выполнения 
мероприятийр р

2. Расчетная
оценка качества 
фактически 
оказываемой 
муниципальной
услуги (выполня-
емой работы)р

РО
Кп

расчетная оценка качества фактически оказываемой муниципальной ус-
луги (выполняемой работы) проводится в соответствии с порядком про-
ведения оценки качества фактически оказываемых муниципальных ус-
луг (работ), утвержденным муниципальным правовым актом Админи-
страции города

-

-

3. Расчетная
оценка экономи-
ческой эффек-
тивности реали-
зации подпро-
граммы

РО
ЭЭ

п

РОЭЭп = (РОВМп / УИЗСп) × 100, где: 
РОЭЭп – расчетная оценка экономической эффективности реализации 
подпрограммы (число десятичных знаков – 2); 
РОВМП – расчётная оценка выполнения мероприятий подпрограммы; 
УИЗСп – уровень использования запланированного объема средств, предус-
мотренного на реализацию подпрограммы (число десятичных знаков – 2). 
УИЗСп = Фзн / Пзн × 100, где:
Фзн – фактический объем расходов (за счет всех источников финансиро-
вания), направленный на реализацию подпрограммы;
Пзн – плановый (уточненный) объем расходов (за счет всех источников фи-
нансирования), предусмотренный на реализацию подпрограммы. 
*за исключением средств в резервном фонде и иным образом зарезер-
вированных (нераспределённых) средствр р р д р д
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ской эффективности реализа-

ции подпрограммыц д р р
79,00 ≥ РОЭЭП ≥ 0,00 низкий уровень экономиче-

ской эффективности реализа-
ции подпрограммыц д р р

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3947 от 16.05.2017

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 05.05.2014 № 2929 «Об утверждении порядка проведения оценки

эффективности реализации муниципальных программ»
В соответствии со ст. 179 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 05.05.2014 № 2929 «Об утверждении порядка проведе-

ния оценки эффективности реализации муниципальных программ» (с изменениями от 20.10.2014 № 7132, 
22.01.2015 № 300, 12.03.2015 № 1645, 05.05.2015 № 2939, 20.05.2016 № 3748, 11.08.2016 № 6078) изменение, изло-
жив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее
постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания и применяется при оценке эффективно-
сти муниципальных программ, осуществляемой департаментом финансов, начиная с оценки за 2016 год.

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

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города  № 3947 от 16.05.2017

Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ
(далее – порядок)

Раздел I. Общие положения
1. Настоящий порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ устанавливает 

общие требования, методику, последовательность действий при проведении оценки эффективности реализации муни-
ципальных программ.

2. В настоящем порядке используются следующие термины и определения:
2.1. Оценка эффективности реализации муниципальных программ – анализ совокупности представляемых доку-

ментов для определения уровня фактического достижения результатов муниципальных программ по сравнению с за-
планированными.

2.2. Иные понятия и термины, используемые в настоящем порядке, применяются в значении, установленном дей-
ствующим законодательством.

3. Основной целью и задачей настоящего порядка является создание системы оценки эффективности реализации 
муниципальных программ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3943 от 16.05.2017

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка

В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением городской 
Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории 
города Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организа-
ции и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжением Администрации города от 
30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», учитывая заявление общества 
с ограниченной ответственностью «Спецзапчасть», заключение о результатах публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства (протокол публичных слушаний от 11.04.2017 № 161), заключе-
ние комиссии по градостроительному зонированию (протокол от 19.04.2017 № 211):

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 86:10:0101240:12, расположенного по адресу: город Сургут, улица Тюменская, для строительства 
торгового комплекса.

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации 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 Мер-
кулова Р.Е.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3944 от 16.05.2017

Об отклонении предложения о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута

В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципаль-
ного образования городской округ город Сургут, решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сургута», решением 
Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных 
слушаний в городе Сургуте», распоряжениями Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте 
Правил землепользования и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии по градострои-
тельному зонированию», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», 
рекомендациями комиссии по градостроительному зонированию (протокол заседания комиссии по гра-
достроительному зонированию от 19.04.2017 № 211):

1. Отклонить предложение общества с ограниченной ответственностью «НОРТЛЭНД» о внесении измене-
ний в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденные решением город-
ской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории го-
рода Сургута», а именно в раздел III «Карта градостроительного зонирования» в части изменения границ терри-
ториальных зон ОД.1 в результате уменьшения, Ж.4 в результате выделения,  для строительства многоквартир-
ного десятиэтажного дома на земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101038:94, расположенном по 
адресу: город Сургут, улица Гагарина, 85, согласно действующему генеральному плану города, утвержденному 
решением Думы города от 21.04.2017 № 107-VI ДГ, так как территория испрашиваемого земельного участка от-
носится к функциональной зоне общественно-делового назначения.

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации 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 Мер-
кулова Р.Е.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3945 от 16.05.2017

Об отклонении предложения о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута

В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципаль-
ного образования городской округ город Сургут, решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сургута», решением 
Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных 
слушаний в городе Сургуте», распоряжениями Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте 
Правил землепользования и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии по градострои-
тельному зонированию», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», 
заключением о результатах публичных слушаний по вопросу внесения изменений в Правила земле-
пользования и застройки на территории города Сургута (протокол публичных слушаний от 11.04.2017 
№ 161), рекомендациями комиссии по градостроительному зонированию (протокол заседания комис-
сии по градостроительному зонированию от 19.04.2017 № 211):

1. Отклонить предложение общества с ограниченной ответственностью «Сибпромстрой-Югория» о внесе-
нии изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденные реше-
нием городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на тер-
ритории города Сургута», а именно в раздел III «Карта градостроительного зонирования» в части изменения гра-
ниц территориальных зон ОД.10 в результате уменьшения, Ж.4 в результате выделения, в границах земельного 
участка с кадастровым номером 86:10:0101064:7 площадью 6,8 га, расположенного в Восточном промрайоне, в 
соответствии с утвержденным генеральным планом города, так как в соответствии с действующим генеральным 
планом города, утвержденным решением Думы города от 21.04.2017 № 107-VI ДГ, территория испрашиваемого 
земельного участка относится к функциональной зоне общественно-делового назначения (в том числе с учетом 
санитарно-защитных зон предприятий, расположенных в непосредственной близости).

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации 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 Мер-
кулова Р.Е.

Глава города В.Н. Шувалов
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Приложение  к постановлению Администрации города № 3948 от 16.05.2017

Адресный перечень многоквартирных, жилых домов, в которых все жилые помещения 
(100%) принадлежат на праве собственности муниципальному образованию, 

и нанимателям жилых помещений в которых по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений, а также проживающим в приспособленных 

для проживания строениях предоставляются компенсации расходов на оплату
содержания жилых помещений

№ п/п Микрорайон (поселок)р р Название улицыу № дома
 Муниципальный жилищный фонд у ф
1 Поселок Юность улица Саянскаяу 3
2 Поселок Юность улица Саянскаяу 5
3 Поселок Юность улица Саянскаяу 3а
4 Поселок Юность улица Шушенскаяу у 1а
5 Поселок Юность улица Шушенскаяу у 4
6 Поселок Юность улица Шушенскаяу у 9
7 Поселок Юность улица Шушенскаяу у 10
8 Поселок Юность улица Шушенскаяу у 11
9 Поселок Юность улица Шушенскаяу у 13
10 Поселок Юность улица Линейнаяу 3
11 Поселок Юность улица Линейнаяу 12
12 Поселок Юность улица Линейнаяу 23 а
13 Поселок Юность улица Линейнаяу 68
14 Поселок Юность улица Первомайская у р 16
15 Поселок Юность улица Юбилейнаяу 4
16 Поселок Юность улица Юбилейнаяу 9а
17 Поселок Юность улица Юбилейнаяу 13
18 Поселок Юность улица Юбилейнаяу 16
19 Поселок Лунныйу улица Линия 5 у 12
20 Поселок Лунныйу улица Линия 5 у 13
21 Поселок Лунныйу улица Линия 5 у 14
22 Поселок Лунныйу улица Линия 9 у 4
23 Поселок Лунныйу улица Таежнаяу 4
24 Поселок Лунныйу улица Озернаяу р 17
25 Поселок Таежный улица Аэрофлотскаяу р ф 39
26 Поселок Таежный улица Аэрофлотскаяу р ф 48
27 Поселок МО-80 улица Монтажникову 30
28 Поселок Кедровый -1р улица Линия 7у 53
29 Поселок Кедровый - 4р улица Линия 12у 135
30 Поселок Взлётный улица Линия 1у 2_
31 Поселок Взлётный улица Линия 1у 3_
32 Поселок Взлётный улица Линия 1у 3
33 Поселок Взлётный улица Линия 2 у 3
34 Поселок Взлётный улица Линия 2 у 4
35 Поселок Взлётный улица Линия 2 у 5
36 Поселок Взлётный улица Линия 2 у 9
37 Поселок Взлётный улица Линия 3 у 2
38 Поселок Взлётный улица Линия 3 у 3
39 Поселок Взлётный улица Линия 3 у 4
40 Поселок Взлётный улица Линия 3 у 5а
41 Поселок Взлётный улица Линия 3 у 6
42 Поселок Взлётный улица Линия 3 у 7
43 Поселок Взлётный улица Линия 4 у 3
44 Поселок Взлётный улица Линия 4 у 4
45 Поселок Взлётный улица Линия 4 у 5
46 Поселок Взлётный улица Линия 4 у 6
47 Поселок Взлётный улица Линия 4 у 7
48 Поселок Взлётный улица Линия 4 у 10
49 Поселок Взлётный улица Линия 4 у 14
50 Поселок Взлётный улица Линия 4 у 18
51 Поселок Взлётный улица Линия 4 у 20
52 Поселок Взлётный улица Линия 4 у 21
53 Поселок Взлётный улица Линия 4 у 25
54 Поселок Взлётный улица Линия 4 у 26
55 Поселок Взлётный улица Линия 4 у 29
56 Поселок Взлётный улица Линия 4 у 31
57 Поселок Взлётный улица Линия 4 у 32
58 Поселок Взлётный улица Линия 4 у 33
59 Поселок Взлётный улица Линия 4 у 34
60 Поселок Взлётный улица Линия 8у 3
61 Микрорайон 26р р улица Терешковойу р 45
62 Микрорайон 26р р улица Школьнаяу 51
63 Микрорайон 26р р улица Школьная у 53
64 Микрорайон 26р р улица Щепеткинау 39
65 Поселок Черный мыср улица Затонскаяу 19
66 Поселок Черный мыср улица Пионерскаяу р 21
67 Поселок Черный мыср улица Разведчиков у 9
68 Поселок Черный мыср улица Разведчиков у 14
69 Поселок Черный мыср улица Разведчиков у 25
70 Поселок Черный мыср улица Терешковойу р 39
71 Поселок Черный мыср улица Школьная у 5
72 Поселок Юность улица Саянскаяу 2г
73 Поселок Медвежий уголу улица Высоковольтнаяу 12
74 Поселок Медвежий уголу улица Высоковольтнаяу 19
75 Поселок Медвежий уголу улица линия 1у 4
76 Поселок Медвежий уголу улица линия 2у 6
77 Поселок Медвежий уголу улица линия 3у 1
78 Поселок Медвежий уголу улица линия 3у 4
79 Поселок Медвежий уголу улица линия 3у 9
 Бесхозяйный жилищный фондф
1 Поселок МК-37 улица Строителейу р 17
 Приспособленные для проживания строения р р р
1 Поселок Взлётный улица линия 6у 192
2 Поселок Взлётный улица линия 6у 240
3 Поселок Взлётный улица линия 8у 40
4 Поселок Взлётный улица линия 8у 47
5 Поселок Лунныйу улица линия 1у 8
6 Поселок Взлётный улица линия 10у 39
7 Поселок Взлётный улица линия 10у 57б
8 Поселок Взлётный улица линия 10у 57в
9 Поселок Взлётный улица линия 10у 57г
10 Поселок Взлётный улица линия 5у 20
11 Поселок Взлётный улица линия 5у 29
12 Поселок Взлётный улица линия 5у 35
13 Поселок Взлётный улица линия 5у 36
14 Поселок Взлётный улица линия 5у 37
15 Поселок Взлётный улица линия 5у 45
16 Поселок Взлётный улица линия 5у 81
17 Поселок Взлётный улица линия 5у 85
18 Поселок Взлётный улица линия 6у 60
19 Поселок Взлётный улица линия 6у 65
20 Поселок Взлётный улица линия 6у 95
21 Поселок Взлётный улица линия 6у 156
22 Поселок Взлётный улица линия 6у 157г
23 Поселок Взлётный улица линия 6у 164а
24 Поселок Взлётный улица линия 6у 167
25 Поселок Взлётный улица линия 6у 167.
26 Поселок Взлётный улица линия 6у 167б
27 Поселок Взлётный улица линия 6у 170
28 Поселок Взлётный улица линия 6у 177
29 Поселок Взлётный улица линия 6у 203
30 Поселок Взлётный улица линия 6у 208
31 Поселок Взлётный улица линия 6у 210
32 Поселок Взлётный улица линия 6у 211
33 Поселок Взлётный улица линия 6у 211е
34 Поселок Взлётный улица линия 6у 225б
35 Поселок Взлётный улица линия 6у 233
36 Поселок Взлётный улица линия 6у 238
37 Поселок Взлётный улица линия 7у 6а
38 Поселок Взлётный улица линия 7у 35
39 Поселок Юность улица Линейнаяу 7/10
40 Поселок Юность улица Первомайскаяу р 14

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3948 от 16.05.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 18.07.2016 № 5362 «Об адресном перечне многоквартирных, жилых 

домов, нанимателям жилых помещений в которых, а также 
проживающим в приспособленных для проживания строениях 

предоставляются компенсации расходов на оплату 
содержания и текущего ремонта жилых помещений»

В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-
гламента Администрации города», в целях приведения муниципального правового акта в соответствие 
с Жилищным кодексом Российской Федерации:

1. Внести в постановление Администрации города от 18.07.2016 № 5362 «Об адресном перечне многоквар-
тирных, жилых домов, нанимателям жилых помещений в которых, а также проживающим в приспособленных 
для проживания строениях предоставляются компенсации расходов на оплату содержания и текущего ремонта 
жилых помещений» следующие изменения: 

1.1. В констатирующей части постановления слова «от 01.07.2016 № 913-V ДГ «О внесении изменений в ре-
шение Думы города от 07.05.2015 № 692-V ДГ «О размере компенсации расходов по оплате содержания и теку-
щего ремонта жилых помещений отдельным категориям граждан» заменить словами «от 22.02.2017 № 70-VI ДГ 
«О размере компенсации расходов на оплату содержания жилых помещений отдельным категориям граждан».

1.2. В заголовке и пункте 1 постановления слова «и текущего ремонта» исключить.
1.3. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему поста-

новлению.
2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации 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 01.02.2017.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Крив-

цова Н.Н.
Глава города В.Н. Шувалов

Приложение 2 к порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ

Критерии оценки эффективности реализации муниципальной программы

Наименование
критерия оценки
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Расчет критериев и параметров оценки
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ия

Интерпретация оценки

1. Итоговая 
расчетная оцен-
ка выполнения
целевых показа-
телей муници-
пальной про-
граммы

И
РО

ВЦ
П

м
п

ИРОВЦПмп = (УДЦПмп1 + УДЦПмп2 + … + УДЦПмпn) / n, где: 
ИРОВЦПмп – итоговая расчетная оценка выполнения целевых показателей

1 2

муниципальной программы; 
УДЦПмпn – уровень достижения целевого показателя результата реализации
муниципальной программы, рассчитывается аналогично УДПn, представлен-
ному в пункте 1 приложения 1 к порядку;
n – количество целевых показателей муниципальной программыц у ц р р

-

-

ИРОВЦПмп ≥ 95,00
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м
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высокий уровень выполне-
ния целевых показателейц

94,99 ≥ ИРОВЦПмп ≥ 80,00 достаточный уровень выпол-
нения целевых показателейц

79,99 ≥ ИРОВЦПмп ≥ 60,00 средний уровень выполне-
ния целевых показателейц

59,99 ≥ ИРОВЦПмп ≥ 0,00 низкий уровень выполнения
целевых показателей ц

2. Итоговая 
расчетная оцен-
ка выполнения
мероприятий
муниципальной 
программы

И
РО

ВМ
м

п

в случае наличия подпрограмм:
ИРОВМмп = РОВМп1 + РОВМп2 + … + РОВМпn) / n, где:
ИРОВМмп – итоговая расчетная оценка выполнения мероприятий муници-

1 2

пальной программы;
РОВМпn – расчетная оценка выполнения мероприятий подпрограммы; 
n – количество подпрограмм. 
В случае отсутствия подпрограмм: 
ИРОВМмп = УДПмп1 + УДПмп2 + … + УДПмпn) / n, где: 
ИРОВМмп – итоговая расчетная оценка выполнения мероприятий муници-

1 2

пальной программы;
УДПмпn – уровень достижения показателя мероприятия муниципальной
программы, рассчитывается аналогично УДПn, представленному в пункте 1
приложения 1 к порядку; 
n – количество показателей мероприятий муниципальной программыр р у ц р р
ИРОВМмп ≥ 95,00

в 
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от
ве
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ра
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высокий уровень выполне-
ния меро- приятий р р

94,99 ≥ ИРОВМмп ≥ 80,00 достаточный уровень выпол-
нения меро- приятийр р

79,99 ≥ ИРОВМмп ≥ 60,00 средний уровень выполне-
ния мероприятий р р

59,99 ≥ ИРОВМмп ≥ 0,00 низкий уровень выполнения
мероприятий р р

3. Итоговая 
расчетная оцен-
ка качества
фактически
оказываемых
муниципальных
услуг (выполняе-
мых работ)р

И
РО

Км
п

итоговая расчетная оценка качества фактически оказываемой муниципаль-
ной услуги (выполняемой работы) проводится в соответствии с порядком
проведения оценки качества фактически оказываемых муниципальных ус-
луг (работ), утвержденным муниципальным правовым актом Администрации
города.

-

-

4. Итоговая 
расчетная оцен-
ка экономиче-
ской эффектив-
ности реализа-
ции муниципаль-
ной программы

И
РО

ЭЭ
м

п

ИРОЭЭмп = (ИРОВЦПмп / УИЗСмп) × 100, где: 
ИРОЭЭмп – итоговая расчетная оценка экономической эффективности реа-
лизации муниципальной программы;
ИРОВЦПмп – итоговая расчетная оценка выполнения целевых показателей
муниципальной программы; 
УИЗСмп – уровень использования запланированного объема средств, пред-
усмотренного на реализацию муниципальной программы, рассчитывается
аналогично  УИЗСn, представленному в пункте 4 приложения 1 к порядкур д у у р р д у
ИРОЭЭМП >100,00 
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ве

тс
тв

ии
 с

 р
ас

сч
ит

ан
ны

м
 

зн
ач

ен
ие

м

высокий уровень экономи-
ческой эффективности

реализации подпрограммыр ц д р р
100,00 ≥ ИРОЭЭМП ≥ 95,00 достаточный уровень эконо-

мической эффективности
реализации подпрограммыр ц д р р

94,99 ≥ ИРОЭЭМП ≥ 80,00 средний уровень экономи-
ческой эффективности

реализации подпрограммыр ц д р р
79,00 ≥ ИРОЭЭМП ≥ 0,00 низкий уровень экономиче-

ской эффективности реали-
зации муниципальной

программыр р
5. Итоговая 
расчетная оцен-
ка эффективно-
сти реализации 
муниципальной 
программы

И
РО

ЭМ
П

итоговая расчетная оценка эффективности муниципальной программы рас-
считывается в соответствии с пунктом 5 раздела II порядка проведения оцен-
ки эффективности реализации муниципальных программфф р ц у ц р р

в 
со

от
ве

тс
тв

ии
 с

 р
ас

сч
ит

ан
ны

м
 

зн
ач

ен
ие

м

-

ИРОЭмп ≥ 95,00 высокий уровень эффектив-
ности муниципальной 

программыр р
94,99 ≥ ИРОЭмп ≥ 80,00 достаточный уровень эффек-

тивности муниципальной
программыр р

79,99 ≥ ИРОЭмп ≥ 60,00 средний уровень эффектив-
ности муниципальной 

программыр р
59,99 ≥ ИРОЭмп ≥ 0,00 низкий уровень эффективно-

сти муниципальной про-
граммыр

Приложение 3 к порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ

Сводная информация по оценке эффективности реализации 
муниципальных программ

Наименование
муниципальной

программы

Итоговая
расчетная 

оценка
выполнения

целевых 
показателей

(ИРОВЦПi) И
нт

ер
пр

ет
а-

ци
я 

оц
ен

ки
П

оя
сн

ен
ия

Итоговая 
расчетная

оценка
выполнения
мероприя-

тий (ИРОВМi, 
РОВМi) И

нт
ер

пр
ет

а-
ци

я 
оц

ен
ки

П
оя

сн
ен

ия

Итоговая расчетная
оценка качества 

фактически оказы-
ваемых муници-

пальных услуг 
(выполняемых

работ) (ИРОКi, РОКi,)р И
нт

ер
пр

ет
а-

ци
я 

оц
ен

ки
П

оя
сн

ен
ия

Итоговая
расчетная 

оценка эконо-
мической

эффективно-
сти (ИРОЭЭi,

РОЭЭi) И
нт

ер
пр

ет
а-

ци
я 

оц
ен

ки
П

оя
сн

ен
ия

Итоговая
расчетная 

оценка
эффек-

тивности 
(ИРОЭi,

РОЭi)
1. Муниципальная 
программар р
2. Муниципальная 
программар р
-
n. Муниципальная 
программар р
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№ п/п Микрорайон (поселок)р р Название улицыу № дома
41 Поселок Юность улица Саянскаяу 1б
42 Поселок Юность улица Саянскаяу 12а
43 Поселок Геологов улица Авиационнаяу 9а
44 Поселок Геологов улица Авиационнаяу 10
45 Поселок Геологов улица Авиационнаяу 11
46 Поселок Геологов улица Авиационнаяу 13
47 Поселок Геологов улица Авиационнаяу 13б
48 Поселок Геологов улица Авиационнаяу 33
49 Поселок Геологов улица Авиационнаяу 35
50 Поселок Геологов улица Авиационнаяу 35а
51 Поселок Геологов улица Авиационнаяу 37
52 Поселок Геологов улица Авиационнаяу 237а
53 Поселок Геологов улица Авиационнаяу 243
54 Поселок Взлётный улица линия 8у 39в
55 Поселок Кедровый База ОРСар улица линия 1у 3
56 Поселок Кедровый База ОРСар улица линия 1у 5
57 Поселок Кедровый База ОРСар улица линия 2у 17
58 Поселок Кедровый База ОРСар улица линия 3у 15
59 Поселок Взлётный улица линия 7у 77
60 Поселок Взлётный улица линия 8у 55а
61 Поселок Взлётный улица линия 8у 55д
62 Поселок Геологов улица Авиационнаяу 6_в1
63 Поселок Геологов улица Авиационнаяу 7а
64 Поселок Геологов улица Авиационнаяу 7в
65 Поселок Геологов переулок Южныйр у 4
66 Поселок Геологов переулок Южныйр у 6
67 Поселок Геологов переулок Южныйр у 9
68 Поселок Геологов переулок Южныйр у 9б
69 Поселок Геологов переулок Южныйр у 10а
70 Поселок Геологов переулок Южныйр у 13
71 Поселок Геологов переулок Южныйр у 14
72 Поселок Геологов переулок Южныйр у 14а
73 Поселок Геологов переулок Южныйр у 15
74 Поселок Геологов переулок Южныйр у 15 (ваг.)
75 Поселок Геологов переулок Южныйр у 17а
76 Поселок Геологов переулок Южныйр у 19
77 Поселок Геологов переулок Южныйр у 19б
78 Поселок Геологов переулок Южныйр у 96
79 Поселок Звёздный улица Вахта-80у 1/
80 Поселок Звёздный улица Вахта-80у 2
81 Поселок Звёздный улица Вахта-80у 4
82 Поселок Лунныйу улица линия 12у 41
83 Поселок Лунныйу улица линия 12у 41а
84 Поселок Лунныйу улица линия 12у 42
85 Поселок Лунныйу улица Востокбурводу ур 1
86 Поселок Лунныйу улица Востокбурводу ур 42
87 Поселок Лесной - 3
88 Поселок Лесной - 5
89 Поселок Лесной - 12
90 Поселок Лесной - 13
91 Поселок Лесной - 14
92 Поселок Лесной - 16
93 Поселок Лесной - 18
94 Поселок Лесной - 41
95 Поселок Лесной - 59
96 Поселок Лесной - 65
97 Поселок Лесной - 70
98 Поселок Лесной - 86а
99 Поселок Лесной - 87
100 Поселок Лесной - 90
101 Поселок Лесной - 95
102 Поселок Лесной - 101
103 Поселок Лесной - 123а
104 Поселок Лесной - 134
105 Поселок Лесной - 145
106 Поселок Лесной - 148а
107 Поселок Лунныйу улица Леснаяу 21
108 Поселок Медвежий уголу - 45
109 Поселок СМП улица Тюменскаяу 119
110 Поселок Медвежий уголу улица Высоковольтнаяу 43
111 Поселок Медвежий уголу улица Высоковольтнаяу 63
112 Поселок Медвежий уголу улица Высоковольтнаяу 68
113 Поселок Медвежий уголу улица линия 1у 3
114 Поселок Медвежий уголу улица линия 2у 13а
115 Поселок Медвежий уголу улица линия 2у 17
116 Поселок Медвежий уголу улица линия 3у 13
117 Поселок Медвежий уголу улица линия 3у 14
118 Поселок Медвежий уголу - 1
119 Поселок Медвежий уголу - 5_
120 Поселок Медвежий уголу - 9_
121 Поселок Медвежий уголу - 10
122 Поселок Медвежий уголу - 14
123 Поселок Таежный улица Железнодорожнаяу р 76
124 Поселок Таежный улица Пилотову 7
125 Поселок Таежный улица Пилотову 30
126 Поселок Таежный улица Пилотову 42
127 Поселок Медвежий уголу - 16а
128 Поселок Медвежий уголу - 30_
129 Поселок МО - 94 улица Пограничнаяу р 3а
130 Поселок МО - 94 улица Пограничнаяу р 3_
131 Поселок МО - 94 улица Пограничнаяу р 4а
132 Поселок СМП улица Чернореченскаяу р р 774
133 Поселок Таежный улица Березовскаяу р 10
134 Поселок Взлетный улица линия 7у 75
135 Поселок Медвежий уголу улица Олимпийскаяу 1а
136 Поселок Медвежий уголу улица Высоковольтнаяу 9
137 Поселок Кедровый База ОРСар улица линия 1у 0/7 (0 б/н)
138 Поселок Взлётный улица линия 1у 1
139 Поселок Взлётный улица линия 1 - ау 5
140 Поселок Взлётный улица линия 1 - ау 14
141 Поселок Взлётный улица линия 1 - ау 16
142 Поселок Взлётный улица линия 1 - ау 22
143 Поселок Взлётный улица линия 1 - ау 23
144 Поселок Взлётный улица линия 1 - ау 25
145 Поселок Взлётный улица линия 1 - ау 26
146 Поселок Взлётный улица линия 1 - ау 27
147 Поселок Взлётный улица линия 1 - ау 30
148 Поселок Взлётный улица линия 4у 13
149 Поселок Взлётный улица линия 4у 36
150 Поселок Чёрный Мыср улица Рыбникову 14в
151 Поселок СУ - 4 улица Школьнаяу 416
152 Поселок СУ - 4 улица Школьнаяу 443
153 Поселок Взлётный улица линия 8у 21а
154 Поселок Медвежий уголу улица Высоковольтнаяу 51
155 Поселок Геологов улица Геологову 13/2
156 Поселок Геологов улица Геологову 13/3
157 Поселок Геологов улица Леснаяу 6а
158 Поселок Геологов улица Леснаяу 12г
159 Поселок Геологов улица Леснаяу 13к
160 Поселок Госснаб улица Госснабу 9
161 Поселок Госснаб улица Госснабу 15
162 Поселок Госснаб улица Госснабу 18
163 Поселок Госснаб улица Госснабу 18/
164 Поселок Кедровый-1р улица линия 0у 41
165 Поселок Кедровый-1р улица линия 1у 38а
166 Поселок Кедровый-1р улица линия 2у 12а
167 Поселок Кедровый-1р улица линия 4у 108
168 Поселок Кедровый-1р улица линия 5у 41
169 Поселок Кедровый-1р улица линия 5у 108а
170 Поселок Кедровый-1р улица линия 6у 112
171 Поселок Кедровый-1р улица линия 7у 52
172 Поселок Кедровый-1р улица линия 10у 157б
173 Поселок Кедровый-1р улица линия 13у 161
174 Поселок Кедровый-1р улица линия 16у 6
175 Поселок Кедровый-1р улица линия 16у 8в

№ п/п Микрорайон (поселок)р р Название улицыу № дома
176 Поселок Кедровый-1р улица линия 16у 15а
177 Поселок Кедровый-1р улица линия 16у 15б
178 Поселок Кедровый-1р улица линия 16у 17б
179 Поселок Кедровый-1р улица линия 16у 19
180 Поселок Кедровый-1р улица линия 16у 25б
181 Поселок Кедровый-2р - 101
182 Поселок СУ - 4 - 81а
183 Поселок СУ - 4 - 105
184 Поселок СУ - 4 - 107
185 Поселок СУ - 4 - 113
186 Поселок СУ - 4 - 141
187 Поселок СУ - 4 - 154
188 Поселок СУ - 4 - 160
189 Поселок СУ - 4 - 9
190 Поселок СУ - 4 - 18
191 Поселок СУ - 4 - 36
192 Поселок СУ - 4 - 37
193 Поселок СУ - 4 - 39
194 Поселок СУ - 4 - 40
195 Поселок СУ - 4 - 59
196 Поселок СУ - 4 - 418
197 Поселок СУ - 4 - 421
198 Поселок Таежный улица Пилотову 27
199 Поселок Чёрный Мыср улица Мамин-Сибиряку р 583
200 Поселок Чёрный Мыср улица Рыбникову 14а_
201 Поселок СУ - 4 - 7а
202 Поселок Геологов улица Геологову 1а
203 Поселок Геологов улица Геологову 1б
204 Поселок Геологов улица Геологову 1н
205 Поселок Геологов улица Геологову 12б_
206 Поселок Геологов улица Геологову 12в
207 Поселок Геологов улица Геологову 167
208 Поселок Геологов улица Леснаяу 5б
209 Поселок Геологов улица Московскаяу 3а
210 Поселок Геологов улица Московскаяу 4а
211 Поселок Геологов улица Московскаяу 6а
212 Поселок Геологов улица Московскаяу 8а
213 Поселок Геологов улица Московскаяу 11б
214 Поселок Геологов улица Московскаяу 15а
215 Поселок Чёрный Мыср улица Пионерскаяу р 5
216 Поселок Чёрный Мыср улица Рыбникову 8а
217 Поселок Госснаб - 2-
218 Поселок Госснаб - 2_
219 Поселок Госснаб - 8
220 Поселок Госснаб - 8/
221 Поселок Госснаб - 8/3
222 Поселок Геологов улица Московскаяу 32
223 Поселок Кедровый-2р - 97
224 Поселок Геологов улица Мелик-Карамовау р 41а
225 Поселок Кедровый-2р - 97б
226 Поселок Кедровый-2р - 106
227 Поселок Кедровый-2р - 123
228 Поселок Кедровый-2р - 130
229 Поселок Речная улица Речнаяу 56е
230 Поселок Речная улица Речнаяу 60
231 Поселок Речная улица Речнаяу 62е
232 Поселок Речная улица Речнаяу 63б
233 Поселок Речная улица Речнаяу 65а
234 Поселок Речная улица Речнаяу 75/2
235 Поселок Речная улица Речнаяу 76б
236 Поселок Речная улица Речнаяу 78
237 Поселок Речная улица Речнаяу 80
238 Поселок Речная улица Речнаяу 81
239 Поселок Речная улица Речнаяу 81а
240 Поселок Речная улица Речнаяу 81б_
241 Поселок Речная улица Речнаяу 85
242 Поселок Речная улица Речнаяу 89б
243 Поселок Речная улица Речнаяу 90
244 Поселок Речная улица Речнаяу 917
245 Поселок Речная улица Речнаяу 921
246 Поселок Медвежий уголу - 18б
247 Поселок Медвежий уголу - 18а
248 Поселок Медвежий уголу - 28
249 Поселок Медвежий уголу улица Высоковольтнаяу 15
250 Поселок Медвежий уголу улица Высоковольтнаяу 16
251 Поселок Медвежий уголу улица Высоковольтнаяу 16д
252 Поселок Медвежий уголу - 36а
253 Поселок Медвежий уголу - 40
254 Поселок Медвежий уголу - 40а
255 Поселок Медвежий уголу - 46
256 Поселок Медвежий уголу - 57
257 Поселок Медвежий уголу - 58
258 Поселок Медвежий уголу - 61в.
259 Поселок Медвежий уголу - 61в_
260 Поселок Медвежий уголу - 61в
261 Поселок Медвежий уголу - 62
262 Поселок Медвежий уголу - 64
263 Поселок Медвежий уголу - 66
264 Поселок Медвежий уголу - 69
265 Поселок Медвежий уголу - 75а
266 Поселок Медвежий уголу - 81
267 Поселок Медвежий уголу - 89
268 Поселок Медвежий уголу - 90
269 Поселок Медвежий уголу - 97
270 Поселок Медвежий уголу - 109а
271 Поселок Медвежий уголу - 115
272 Поселок Медвежий уголу - 120/1
273 Поселок Медвежий уголу - 121
274 Поселок Медвежий уголу - 125
275 Поселок Медвежий уголу - 129
276 Поселок Медвежий уголу - 139
277 Поселок Медвежий уголу - 142
278 Поселок Медвежий уголу - 143
279 Поселок Медвежий уголу - 146г
280 Поселок Медвежий уголу - 158
281 Поселок Медвежий уголу - 164
282 Поселок Медвежий уголу - 167
283 Поселок Медвежий уголу - 168
284 Поселок Медвежий уголу - 171
285 Поселок Медвежий уголу - 172
286 Поселок Медвежий уголу - 178
287 Поселок Речная улица Речнаяу 42а
288 Поселок Речная улица Речнаяу 48
289 Поселок Речная улица Речнаяу 52г
290 Поселок Речная улица Речнаяу 54
291 Поселок СМП улица Тюменскаяу 6д
292 Поселок СМП улица Тюменскаяу 8а
293 Поселок СМП улица Тюменскаяу 21
294 Поселок СМП улица Тюменскаяу 24/3
295 Поселок СМП улица Тюменскаяу 110а
296 Поселок СМП улица Тюменскаяу 121
297 Поселок СМП улица Тюменскаяу 133
298 Поселок СМП улица Тюменскаяу 818
299 Поселок СМП улица Тюменскаяу 824
300 Поселок СМП улица Тюменскаяу 825
301 Поселок Черный Мыср улица Рыбникову 14г
302 Поселок Черный Мыср улица Терешковойу р 75в
303 Поселок Черный Мыср улица Терешковойу р 77/1
304 Поселок Черный Мыср улица Терешковойу р 79а
305 Поселок Черный Мыср улица Терешковойу р 79в
306 Поселок Черный Мыср улица Терешковойу р 82
307 Поселок Черный Мыср улица Терешковойу р 91
308 Поселок Черный Мыср улица Терешковойу р 541
309 Поселок Черный Мыср улица Терешковойу р 542
310 Поселок Медвежий уголу улица Высоковольтнаяу 7а
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Раздел II. Порядок выявления некапитальных объектов на территории муниципального образования 
городской округ город Сургут

1. Выявление некапитальных объектов, а также установление их владельцев на территории муниципального обра-
зования городской округ город Сургут осуществляется контрольным управлением (далее – управление) в порядке осу-
ществления муниципального земельного контроля.

2. Управлением составляется акт осмотра земельного участка, на котором установлен некапитальный объект со-
гласно приложению 1 к настоящему положению в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О за-
щите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля», постановлением Администрации города от 28.12.2016 № 9585 «Об утверждении
порядка оформления и содержания заданий, а также результатов мероприятия по контролю без взаимодействия с юри-
дическими лицами, индивидуальными предпринимателями». К акту осмотра прилагаются фотоматериалы, а также план
земельного участка с указанием местонахождения некапитального объекта.

В акте в обязательном порядке указываются характеристики объекта, позволяющие его идентифицировать (раз-
мер, цвет, отличительные особенности, привязка к местности и так далее).

3. Отсутствие владельца некапитального объекта не является препятствием для оформления акта осмотра земель-
ного участка. В этом случае при оформлении акта осмотра земельного участка делается соответствующая отметка.

4. После получения управлением достаточных сведений о владельце объекта управление в течение пяти рабочих
дней направляет в адрес владельца объекта предписание об освобождении земельного участка в установленный (раз-
умный) срок (под расписку либо заказным письмом с уведомлением о вручении).

5. В случае если установить владельца объекта не представляется возможным, управлением проводятся следую-
щие мероприятия:

5.1. На объекте вывешивается объявление о необходимости демонтажа объекта в установленный срок с пояснени-
ем о том, что в случае неисполнения требования о демонтаже объекта в установленный срок будут проведены меропри-
ятия, направленные на признание объекта бесхозяйным, с его последующим вывозом. Размещенное на объекте объяв-
ление фиксируется фотосъемкой.

5.2. Фотоматериалы и текст объявления направляются в управление по связям с общественностью и средствами
массовой информации для опубликования в ближайшем номере газеты «Сургутские ведомости» и размещения на офи-
циальном портале Администрации города.

Раздел III. Освобождение земель муниципального образования городской округ город Сургут 
от некапитальных объектов в добровольном порядке

1. После получения предупреждения (уведомления) владелец некапитального объекта обязан демонтировать и
вывезти некапитальный объект в срок, указанный в предупреждении (уведомлении), собственными силами за счет соб-
ственных средств в место, где его размещение и хранение будет осуществляться на законных основаниях, а также про-
извести демонтаж и вывоз сопутствующих конструкций (урны, скамейки и так далее).

2. Об исполнении действий по демонтажу и вывозу некапитального объекта владелец некапитального объекта обя-
зан уведомить управление письменно в течение трех дней со дня демонтажа и вывоза некапитального объекта.

3. После истечения установленного срока, указанного в предписании об освобождении земельного участка (с уче-
том даты вручения предписания), составляется повторный акт осмотра земельного участка.

4. В случае если установленный владелец объекта не исполнил требование об освобождении земельного участка в
установленный срок, материалы с приложением геодезической съемки или схемы координат поворотных точек земель-
ного участка, на котором расположен некапитальный объект, направляются в правовое управление для истребования
земельного участка в судебном порядке.

5. Если владелец некапитального объекта неизвестен, акт осмотра земельного участка с приложением соответству-
ющих фотоматериалов направляются в комитет по управлению имуществом (далее – комитет) для оформления имуще-
ства в муниципальную собственность в соответствии со статьей 225 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Раздел IV. Освобождение земель муниципального образования городской округ город Сургут 
от некапитальных объектов, признанных в судебном порядке бесхозяйными и переданными
в муниципальную собственность

1. Процедура признания права муниципальной собственности на бесхозяйное имущество в соответствии со ста-
тьей 225 Гражданского кодекса Российской Федерации осуществляется в порядке, установленном статьей 22 Положе-
ния о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, утвержденно-
го решением Думы города от 07.10.2009 № 604-IV ДГ.

Решение суда о признании некапитального объекта бесхозяйным и передаче в муниципальную собственность, за-
веренное в установленном порядке, в десятидневный срок со дня вступления в законную силу направляется правовым
управлением в комитет.

2. После поступления судебного акта о признании некапитального объекта бесхозяйным и передаче в муниципаль-
ную собственность комитет организовывает мероприятия по оценке стоимости некапитального объекта с целью поста-
новки его управлением бюджетного учёта и отчётности на баланс Администрации города, а также, в случае если стои-
мость объекта составит 200 000 рублей и более, вносит некапитальный объект в реестр муниципального имущества. Ко-
пию судебного решения о признании некапитального объекта бесхозяйным и передаче его в муниципальную собствен-
ность комитет направляет в управление по природопользованию и экологии.

3. Управление по природопользованию и экологии с целью дальнейшего закрепления некапитального объекта,
признанного бесхозяйным и переданного в муниципальную собственность на праве хозяйственного ведения, за Сургут-
ским городским муниципальным унитарным предприятием «Сургутский кадастровый центр Природа» обеспечивает
поступление в комитет заявления балансодержателя, согласованного с управлением по природопользованию и эколо-
гии, не позднее 30-и дней со дня поступления судебного акта о признании некапитального объекта бесхозяйным и пе-
реданным в муниципальную собственность.

4. Комитет в течение 30-и дней со дня поступления заявления балансодержателя, согласованного управлением по
природопользованию и экологии, закрепляет некапитальный объект на праве хозяйственного ведения за Сургутским
городским муниципальным унитарным предприятием «Сургутский кадастровый центр Природа».

5. Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Сургутский кадастровый центр Природа» не
позднее 30-и дней со дня закрепления за ним некапитального объекта на праве хозяйственного ведения обеспечивает
реализацию некапитального объекта под разборку, с указанием сроков проведения работ по его демонтажу и вывозу.

5.1. Вскрытие объекта осуществляется в присутствии комиссии, созданной распоряжением Главы города, и пред-
ставителей Управления Министерства внутренних дел России по городу Сургуту.

5.2. Материальные ценности, обнаруженные внутри некапитального объекта, вывозятся на определенную распо-
ряжением Главы города площадку на временное хранение, где хранятся один год.

5.3. В случае если владелец не обращается в течение одного года за имуществом, находящимся на хранении в месте
временного хранения имущества, такое имущество поступает в муниципальную собственность в порядке, установлен-
ном статьей 225 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Раздел V. Освобождение земель муниципального образования городской округ город Сургут 
от некапитальных объектов, расположенных в зоне, необходимой для проведения ремонтных работ
на инженерных сетях и сооружениях

1. В случаях необходимости ликвидации аварий, проведения капитального (текущего) ремонта сетей инженерно-
технического обеспечения, электроснабжения и связи организация, осуществляющая эксплуатацию данных сетей, на-
правляет письменное обращение в комиссию, определенную распоряжением Главы города, для рассмотрения вопроса
о демонтаже и вывозе некапитальных объектов, расположенных в зоне, необходимой для проведения ремонтных работ
на инженерных сетях и сооружениях.

2. Комиссия в десятидневный срок со дня поступления письменного обращения организации, осуществляющей
эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, электроснабжения и связи, принимает решение о демонта-
же и вывозе некапитального объекта.

3. Освобождение земельных участков от некапитальных объектов расположенных в зоне, необходимой для прове-
дения ремонтных работ на инженерных сетях и сооружениях, производится в принудительном порядке без примене-
ния предупредительных мер, указанных в разделе II настоящего положения.

4. Принудительный демонтаж и вывоз некапитальных объектов осуществляется организацией, осуществляющей
эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, энергоснабжения и связи, в присутствии членов комиссии,
представителей Управления Министерства внутренних дел России по городу Сургуту.

5. Демонтированный некапитальный объект, материальные ценности, обнаруженные внутри него, вывозятся на
определенную распоряжением Главы города площадку на временное хранение.

6. При демонтаже и вывозе некапитального объекта комиссией составляется акт о демонтаже и вывозе некапиталь-
ного объекта согласно приложению 2.

7. При наличии достаточных сведений о владельце объекта уведомление с приложением акта о демонтаже и вы-
возе некапитального объекта направляется комитетом в адрес владельца объекта в течение 10-и рабочих дней после
демонтажа некапитального объекта (под расписку либо заказным письмом с уведомлением о вручении).

8. В случае отсутствия сведений о владельце объекта уведомление с приложением акта о демонтаже и вывозе не-
капитального объекта направляется в управление по связям с общественностью и средствами массовой информации
для опубликования в ближайшем номере газеты «Сургутские ведомости» и размещения на официальном портале Адми-
нистрации города.

9. В случае если владелец не обращается в течение трех месяцев за имуществом, находящимся на хранении в месте
временного хранения демонтированного имущества, комитет готовит пакет в правовое управление для обращения в
суд с заявлением о признании демонтированного некапитального объекта бесхозяйным и передаче его в муниципаль-
ную собственность.

Приложение 1 к положению о порядке организации работ по освобождению земельных 
участков от некапитальных объектов на территории муниципального образования

городской округ город Сургут

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)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3971 от 17.05.2017

Об утверждении положения о порядке организации работ 
по освобождению земельных участков от некапитальных объектов 

на территории муниципального образования 
городской округ город Сургут

В соответствии с Гражданским и Земельным кодексами Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 14.08.2015 № 257-п «О порядке осуществления муниципального земельного контроля в Ханты-Ман-
сийском автономном округе – Югре», постановлением Администрации города от 26.07.2012 № 5696 «Об 
утверждении административного регламента «Осуществление муниципального земельного контроля 
за использованием земель городского округа», Положением о порядке управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности, утвержденным решением Думы города
от 07.10.2009 № 604-IV ДГ, в целях исключения самовольного занятия земель городских территорий, обе-
спечения благоприятных условий жизни населения, улучшения внешнего облика муниципального об-
разования городской округ город Сургут:

1. Утвердить положение о порядке организации работ по освобождению земельных участков от некапиталь-
ных объектов на территории муниципального образования городской округ город Сургут согласно приложению.

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации 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  к постановлению Администрации города № 3971 от 17.05.2017

Положение о порядке организации работ по освобождению земельных участков 
от некапитальных объектов на территории муниципального образования 

городской округ город Сургут

Раздел I. Общие положения
1. Настоящее положение о порядке организации работ по освобождению земельных участков от некапитальных 

объектов на территории муниципального образования городской округ город Сургут (далее – положение) регламенти-
рует единый порядок выявления, признания бесхозяйными, с последующей передачей в муниципальную собствен-
ность и реализацией под разборку некапитальных объектов, незаконно (самовольно) установленных (смонтированных) 
на землях, находящихся в собственности муниципального образования городской округ город Сургут, а также располо-
женных в его границах на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена (далее – 
земли городского округа).

2. Настоящее положение действует на территории муниципального образования городской округ город Сургут и 
является обязательным для соблюдения всеми физическими и юридическими лицами, независимо от их организацион-
но-правовой формы, а также должностными лицами.

3. Под некапитальным объектом в настоящем положении понимаются металлические, железобетонные гаражи, хо-
зяйственно-бытовые сооружения, палатки, летние кафе, торговые павильоны, киоски, павильоны общественного пита-
ния, шиномонтажные мастерские и иные без устройства заглубленных фундаментов и поземных сооружений объекты, 
перемещение которых возможно без ущерба их назначению.

4. Настоящее положение применяется в случаях:
- освобождения земель муниципального образования городской округ город Сургут от некапитальных объектов в 

добровольном порядке;
- освобождения земель муниципального образования городской округ город Сургут от некапитальных объектов, 

признанных в судебном порядке бесхозяйными и переданными в муниципальную собственность;
- освобождения земель муниципального образования городской округ город Сургут от некапитальных объектов, 

расположенных в зоне, необходимой для проведения ремонтных работ на инженерных сетях и сооружениях в границах 
красных линий.

№ п/п Микрорайон (поселок)р р Название улицыу № дома
311 Поселок Строительр улица За Ручьему у 30б
312 Поселок Строительр улица За Ручьему у 61.
313 Поселок Строительр улица За Ручьему у 121
314 Поселок Строительр улица За Ручьему у 122а
315 Поселок Строительр улица За Ручьему у 122б
316 Поселок Строительр улица За Ручьему у 125а
317 Поселок Строительр улица За Ручьему у 126
318 Поселок Строительр улица За Ручьему у 138а_
319 Поселок Строительр улица За Ручьему у 138а
320 Поселок Строительр улица Курортнаяу ур р 8
321 Поселок Строительр улица Курортнаяу ур р 10а
322 Поселок Строительр улица Курортнаяу ур р 39
323 Поселок Строительр улица Курортнаяу ур р 41б
324 Поселок Строительр улица Курортнаяу ур р 43г
325 Поселок Строительр улица Курортнаяу ур р 48
326 Поселок Строительр улица Курортнаяу ур р 52б
327 Поселок Строительр улица Курортнаяу ур р 63а
328 Поселок Строительр улица Курортнаяу ур р 99_
329 Поселок Строительр улица Курортнаяу ур р 99б/
330 Поселок Строительр улица Курортнаяу ур р 99б
331 Поселок Строительр улица Курортнаяу ур р 163
332 Поселок Строительр улица Курортнаяу ур р 384
333 Поселок Строительр улица Курортнаяу ур р 406
334 Поселок Строительр улица Курортнаяу ур р 432
335 Поселок Строительр улица Курортнаяу ур р 470
336 Поселок Строительр улица Новаяу 4ж
337 Поселок Строительр улица Саймовскаяу 4/2
338 Поселок СУ - 4 улица Школьнаяу 62в
339 Поселок СУ - 4 улица Школьнаяу 90а
340 Поселок СУ - 4 улица Школьнаяу 112
341 Поселок СУ - 4 улица Школьнаяу 112б
342 Поселок СУ - 4 улица Школьнаяу 112в
343 Поселок СУ - 4 улица Школьнаяу 351
344 Поселок СУ - 4 улица Школьнаяу 352
345 Поселок СУ - 4 улица Школьнаяу 361
346 Поселок СУ - 4 улица Школьнаяу 362
347 Поселок СУ - 4 улица Школьнаяу 367
348 Поселок СУ - 4 улица Школьнаяу 371
349 Поселок СУ - 4 улица Школьнаяу 372
350 Поселок СУ - 4 улица Школьнаяу 377
351 Поселок СУ - 4 улица Школьнаяу 384
352 Поселок СУ - 4 улица Школьнаяу 405
353 Поселок СУ - 4 улица Школьнаяу 416
354 Поселок СУ - 4 улица Школьнаяу 425а
355 Поселок СУ - 4 улица Школьнаяу 434
356 Поселок СУ - 4 улица Школьнаяу 449
357 Поселок СУ - 4 - 425
358 Поселок СУ - 4 - 427
359 Поселок СУ - 4 - 428
360 Поселок Таёжный улица Авиаторову р 43
361 Поселок Таёжный улица Авиаторову р 109а
362 Поселок Речная улица Нагорнаяу р 42
363 Поселок Речная переулок Нагорныйр у р 8/1
364 Поселок Речная переулок Нагорныйр у р 8/2
365 Поселок Речная переулок Нагорныйр у р 9
366 Поселок Речная переулок Нагорныйр у р 10а
367 Поселок Речная переулок Нагорныйр у р 12а
368 Поселок Речная переулок Юганскийр у 7
369 Поселок Речная переулок Юганскийр у 9
370 Поселок Речная переулок Юганскийр у 12
371 Поселок Речная переулок Юганскийр у 14
372 Поселок Речная переулок Юганскийр у 15
373 Поселок Речная переулок Юганскийр у 16
374 Поселок Речная переулок Юганскийр у 20
375 Поселок Медвежий уголу - 15_
376 Поселок СУ - 4 - 80
377 Поселок СУ - 4 - 360
378 Поселок СУ - 4 - 399
379 Поселок Черный Мыср улица Затонскаяу 4а
380 Поселок Черный Мыср улица Затонскаяу 19а
381 Поселок Черный Мыср улица ж/г ПТК СНПСу 5
382 Поселок Строительр улица Учебнаяу 4а
383 Поселок Речная улица Речнаяу 55а
384 Поселок Таёжный улица Березовскаяу р 49

12
рОкончание. Начало на стр. 10
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4038 от 18.05.2017

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка

В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением городской 
Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на террито-
рии города Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка орга-
низации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжением Администрации горо-
да от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», учитывая заявление 
гражданина Петраша Романа Степановича, заключение о результатах публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства (протокол публичных слушаний от 11.04.2017 № 161), заключение 
комиссии по градостроительному зонированию (протокол от 19.04.2017 № 211):

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 86:10:0101248:0010, расположенного по адресу: город Сургут, объездная автодорога 1 «З», район 
примыкания улицы Геологической, территориальная зона ИТ.1, в соответствии с классификатором видов раз-
решенного использования земельных участков: объекты придорожного сервиса.

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоя-
щее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации 
города.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Мер-
кулова Р.Е.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4071 от 18.05.2017

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 05.05.2009 № 1594 «Об утверждении перечня муниципального

имущества, предназначенного для передачи во владение
и (или) в пользование субъектам малого и среднего

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

предпринимательства», от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имуще-
ства, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муници-
пальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», распоряжениями Ад-
министрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», 
от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации 
города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 05.05.2009 № 1594 «Об утверждении перечня муни-
ципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам мало-
го и среднего предпринимательства» (с изменениями от 11.11.2009 № 4446, 30.11.2009 № 4826, 12.08.2010
№ 3993, 23.03.2011 № 1454, 15.09.2011 № 6072, 07.12.2011 № 8474, 04.05.2012 № 3100, 07.11.2012 № 8588, 
18.04.2014 № 2623, 16.06.2014 № 3994, 28.07.2014 № 5201, 27.11.2014 № 7950, 05.05.2015 № 2940, 10.08.2015 
№ 5516, 17.12.2015 № 8749, 26.04.2016 № 3127, 01.11.2016 № 8085, 07.12.2016 № 8489, 31.01.2017 № 562, 
20.03.2017 № 1804) изменение, изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоя-
щее постановление в средствах массовой информации, разместить на официальном портале Администрации 
города и в подразделе «Имущественная поддержка малого и среднего предпринимательства» раздела «Коми-
тет по управлению имуществом».

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

Заместитель главы Администрации города  Р.Е. Меркулов

Приложение к постановлению Администрации города № 4071 от 18.05.2017

Перечень муниципального имущества, 
предназначенного для передачи во владение 

и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства

№ 
п/п

Адрес имущества Площадь 
(кв. м)

1 Поселок Звездный, улица Трубная, 5/2 100,60
2 Улица 30 лет Победы, 34а 1886,20
3 Улица 30 лет Победы, 7 284,50
4 Улица 30 лет Победы, 7 53,50
5 Улица 30 лет Победы, 7/2 24,30
6 Улица Артема, 1 266,40
7 Улица Бажова, 29 93,90
8 Улица Бажова, 31 36,70
9 Улица Бажова, 7/3 136,40
10 Улица Гагарина, 4 648,10
11 Улица Григория Кукуевицкого, 7 46,20
12 Проспект Ленина, 13 14,50
13 Проспект Ленина, 52 43,80
14 Улица Лермонтова, 2 161,90
15 Улица Маяковского, 49 76,90
16 Улица Мелик-Карамова, 25 158,80
17 Улица Мелик-Карамова, 74 889,00
18 Улица Студенческая, 16 15,0
19 Проспект Набережный, 13/2 328,00
20 Улица Островского, 30 102,80

№ 
п/п

Адрес имущества Площадь 
(кв. м)

21 Проспект Пролетарский, 18 489,90
22 Улица Просвещения, 13 153,20
23 Улица Просвещения, 13 17,80
24 Улица Просвещения, 13 17,20
25 Улица Рабочая, 31 58,00
26 Улица Рабочая, 31 92,00
27 Улица Рабочая, 31а 57,60
28 Улица Рабочая, 31а 78,20
29 Улица Рабочая, 31а 172,30
30 Улица Республики, 70 220,70
31 Бульвар Свободы, 8 16,20
32 Улица Северная, 68 448,50
33 Улица Энергетиков, 1 70,50
34 Улица Энергетиков, 16 158,60
35 Улица Энергетиков, 45 146,30
36 Улица Энергетиков, 45 56,00
37 Улица Мечникова, 9 35,10
38 Улица Нефтяников, 10/1 17,9
39 Улица Бажова, 31 88,5
40 Проспект Мира, 31 30,7

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4111 от 19.05.2017

О перекрытии движения автотранспорта 28 мая 2017 года
В связи с проведением «Зелёного марафона» Сбербанка в рамках ежегодного Окружного легкоатле-

тического марафона:
1. Департаменту городского хозяйства, Управлению Министерства внутренних дел России по городу 

Сургуту произвести перекрытие движения автотранспорта 28 мая 2017 года с 09.00 до 16.00 по улице Уни-
верситетской: от проспекта Ленина до проспекта Пролетарского по одной стороне движения от проспекта 
Ленина.

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоя-
щее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администра-
ции города.

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

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4110 от 18.05.2017

Об изъятии жилых помещений 
для муниципальных нужд

В соответствии со ст. 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлени-
ем Администрации города от 12.12.2013 № 8965 «Об утверждении муниципальной программы «Улучше-
ние жилищных условий населения города Сургута на 2014 – 2030 годы», распоряжениями Администра-
ции города от 31.01.2014 № 192 «О сроках отселения физических и юридических лиц из домов, признан-
ных аварийными и подлежащими сносу, а также из домов, являющихся ветхими, и из жилых помеще-
ний, непригодных для проживания», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации 
города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Админи-
страции города»: 

1. Изъять у собственников жилые помещения для муниципальных нужд согласно приложению. 
2. Департаменту городского хозяйства:
2.1. Направить собственникам изымаемых жилых помещений копию решения об изъятии жилых помеще-

ний для муниципальных нужд.
2.2. Направить копию решения об изъятии жилых помещений для муниципальных нужд в орган, осущест-

вляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок ним. 
3. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее 

постановление, за исключением приложения, в средствах массовой информации и разместить на официальном 
портале Администрации города.

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

Заместитель главы Администрации города  Р.Е. Меркулов 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4113 от 19.05.2017

Об установлении норматива стоимости 1 квадратного метра 
общей площади жилья по городу Сургуту на 2017 год

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О 
федеральной целевой программе «Жилище» на 2015 – 2020 годы», приказом Министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 22.12.2016 № 1003/пр «О норма-
тиве стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федера-
ции на первое полугодие 2017 года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 2017 
года», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 
№ 408-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 
2016 – 2020 годах»: 

1. Установить норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по городу Сургуту для рас-
чета размера социальной выплаты, предоставляемой молодым семьям – участникам подпрограммы «Обеспе-
чение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы» на 2017 год, 
в размере 42 373 рубля 00 копеек.

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоя-
щее постановление в средствах массовой информации.

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

Кривцова Н.Н.
Глава города   В.Н. Шувалов

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
осуществил мероприятие по контролю без взаимодействия с юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями, 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 2 к положению о порядке организации работ по освобождению земельных
участков от некапитальных объектов на территории муниципального образования

 городской округ город Сургут

Акт
о демонтаже и вывозе некапитального объекта

г. Сургут                 «___» ___________ 20 ___ г.

Время начала _______________________   Время окончания _______________________
Комиссия в составе
____________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность членов комиссии)
____________________________________________________________________________________________________
на основании решения комиссии от ______________________ №  _____________ об освобождении
земельного участка от ________________________________________________________________________________

(наименование некапитального объекта)
____________________________________________________________________________________________________

(идентифицирующие признаки, место размещения некапитального объекта)
составила настоящий акт о том, что _____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(наименование организации, осуществившей демонтаж и вывоз некапитального объекта)
в присутствии комиссии произведен демонтаж и вывоз некапитального объекта ______________________________
____________________________________________________________________________________________________

(наименование, идентифицирующие признаки, адрес объекта)
Вскрытие объекта не производилось (производилось).
Разборка объекта не производилась (производилась).
Демонтированный некапитальный объект передан по акту приема-передачи на хранение______________________
____________________________________________________________________________________________________

(наименование лица, принявшего некапитальный объект на временное хранение,
адрес места временного хранения некапитального объекта)

Приложение: 1. Опись материальных ценностей, обнаруженных при вскрытии.
 2. Опись всех составных материалов (в случае разборки).
 3. Опись сопутствующих конструкций.
 4. Фотофиксация.

Председатель комиссии: ______________________      _____________      ________________________________
                     (должность)         (личная подпись)         (расшифровка подписи)

Члены комиссии:  ______________________      _____________      ________________________________
                     (должность)         (личная подпись)         (расшифровка подписи)

Секретарь комиссии: ______________________      _____________      ________________________________
                     (должность)         (личная подпись)         (расшифровка подписи)
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20.30 Сериал «Неизвестный» (16+)
21.30 Сериал «Вечность» (16+)
23.15 Х/ф «12 раундов» (16+)

07.00, 07.30 «Агенты 003» (16+)
08.00, 08.30 Сериал «Дружба

народов» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Сериал «Интерны» (16+)

20.00, 20.30 Сериал «Универ» (16+)
21.00 «Полицейский с Рублевки» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Морпех-2» (18+)
02.55 Сериал «V-визитеры-2» (16+)
03.50 Сериал «Последний корабль» (16+)
04.45 Сериал «Нижний этаж-2» (12+)
05.10 Сериал «Убийство 

первой степени» (16+)
06.05 Сериал «Саша + Маша» (16+)

05.00 «Живая история» (16+)
06.00 Д/ф «Земля Югорская» (6+)
06.30, 16.15 М/с «Марин и его друзья.

Подводные истории» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (16+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

21.30, 00.00, 04.30 Новости (16+)
09.15 «По сути» (16+)
09.30, 04.00 «Народные новости Югры» (16+)
10.05, 20.35 Сериал «Месть» (16+)
11.15, 13.15, 17.15 «Спецзадание» (12+)
11.35 Х/ф «Десять негритят» (12+)
13.30, 17.30, 23.00 Д/ф «Вход и выход» (12+)
13.45, 17.50 Мультфильм (6+)
14.00, 22.00 Сериал «Жуков» (16+)
15.15, 23.15 «Мой герой» (12+)
16.00 «Расскажи и покажи» (6+)
16.30 Д/ф «Путешествие на край земли» (12+)
18.05 Х/ф «Вызов» (16+)
19.30 «Прямо сейчас. Прямая линия» (16+)
20.00 Д/ф «Границы государства» (12+)
00.30 Сериал «Принцесса цирка» (12+)
01.15 Музыкальное время (18+)
03.15 Д/с «Великая Отечественная война.

Недосказанное» (16+)

17.20 Д/с «Культурный отдых». 
«Дачный вопрос. 1900-е...»

17.50, 01.05 Туган Сохиев и Немецкий 
симфонический оркестр в Берлине

18.35 Цвет времени. Павел Федотов
18.45 Д/с «Запечатленное время».

«Колыма»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 К 125-летию со дня рождения 

Константина Паустовского.
«Игра в бисер» с Игорем Волгиным

20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Разведка в лицах. Маркус Вольф»
23.35 Худсовет
23.40 Д/ф «Как думает наш мозг»
00.35 Д/с «Запечатленное время».

«Прощание американки»
01.50 Д/ф «Кацусика Хокусай»
01.55 Сериал «Казус Кукоцкого» (16+)
02.40 «Мировые сокровища культуры». 

«Лептис-Магна. Римский торговый
город в Северной Африке»

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00, 14.35, 18.30 В центре событий (16+)
08.30 «Одни дома» (12+)
08.45 «Простые вещи» (12+)
09.00 «Обыкновенная история» (12+)
09.15 «Хронограф» (12+)
09.30 Сериал «Слепая. Трио» (12+)
10.00 Сериал «Слепая. 

Ценная вещь» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Кукла мужа» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Невеста призрака» (12+)
11.30 «Не ври мне. Предприимчивый 

вундеркинд» (12+)
12.30 «Не ври мне. Потоп» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями. 

Дом с привидениями» (16+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями. 

Заколдованный графин» (16+)
15.00 «Мистические истории.

Знаки судьбы» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Чужие несчастья» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Оборванная нить» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Человек у окна» (12+)
17.30 Сериал «Слепая. 

Лучший подарок» (12+)
18.00 Сериал «Слепая. Спасение» (12+)
19.00 Сериал «Грач» (16+)
19.30, 20.15 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.45 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
20.00 СТВ. «Наши профессии» (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 МАЯ ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК 

ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК, 30 МАЯ ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК
14.00, 01.00 «Место встречи» (16+)
16.30 Сериал «Свидетели» (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.40 Сериал «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» (16+)
21.35 Сериал «Шеф. 

Игра на повышение» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Сериал «Погоня за тенью» (16+)
02.55 «Квартирный вопрос» (0+)
04.35 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.15 М/с «Марин и его друзья.

Подводные истории» (0+)
06.30, 08.30 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (6+)
06.55 М/с «Лига WatchCar. 

Битвы чемпионов» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.00, 09.30, 00.00 «Уральские пельмени».

Любимое (16+)
09.55 Х/ф «Копы в глубоком запасе» (16+)
12.00 Сериал «Мамочки» (16+)
13.00, 14.00 Сериал «Кухня» (12+)
13.30, 18.30, 00.30 В центре событий (16+)
15.00 Сериал «Восьмидесятые» (12+)
17.00, 19.00 Сериал «Воронины» (16+)
20.00 Сериал «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Быстрее пули» (16+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01.00 Сериал «Вечный отпуск» (16+)
02.00 Х/ф «Дублёр» (16+)
03.35 Х/ф «Неудержимый» (16+)
05.20 «Ералаш» (0+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

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

событий (16+)
07.30, 19.00 Частные коллекции (12+)
07.45 Хи-химики (6+)
07.55, 18.40 Обыкновенная история (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Сумка инкассатора» (12+)
10.35 Д/ф «Георгий Бурков. 

Гамлет советского кино» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Сериал «Чисто английское 

убийство» (12+)

13.40, 05.10 «Мой герой»
с Татьяной Устиновой(12+)

14.50 Город новостей
15.35 Простые вещи (12+)
15.55, 04.20 «Откровенно»

с Оксаной Байрак (12+)
16.50 «Естественный отбор» (12+)
17.40 Час истины (12+)
18.50 Хронограф (12+)
19.15 СурГПУ микс (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
23.05 «Удар властью. Егор Гайдар» (16+)
00.00 События. «25-й час»
00.30 «Право знать!» (16+)
02.05 Х/ф «Наградить (посмертно)» (12+)

05.00, 04.30 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 СТВ. «Вставай!» (0+)
07.00, 12.30, 19.00 СТВ. Информационная 

программа «Новости Сургута» (12+)
07.20, 12.50, 19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
09.00 «Военная тайна 

с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Документальный проект:

«Тайное оружие Гитлера» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Соломон Кейн» (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Глаза змеи» (12+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Сериал «Страшные сказки» (18+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Сериал «Коломбо»
12.30 Д/ф «Андреич»
12.55 «Эрмитаж»
13.25 Д/ф «Город № 2 (город Курчатов)»
14.05 Д/ф «Аниматы - новая форма жизни»
15.10, 21.55 Х/ф «Михайло Ломоносов»
16.35 Д/ф «Пушки Победы

конструктора Грабина»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.25 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.40 «Первая студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «А у нас во дворе» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Х/ф «Помеченный смертью» (16+)
02.10, 03.05 Х/ф «Деловая девушка» (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 «Отец Матвей» (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 «Пороги» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
02.00 Сериал «Две зимы и три лета» (12+)

05.00 Сериал «Висяки» (16+)
07.05, 08.05 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
09.05 Сериал «Мухтар.

Новый след» (16+)
10.20 Сериал «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 04.00 СТВ. Информационная

программа «Новости Сургута» (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 04.00 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.40 «Первая студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «А у нас во дворе» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Д/ф «Признание первой леди»
01.15 «Тихий дом» на Каннском 

кинофестивале (16+)
01.40 Ночные новости
01.55, 03.05 Х/ф «Французский

связной» (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 «Отец Матвей» (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 «Пороги» (12+)
00.15 Специальный корреспондент (16+)
02.45 Сериал «Две зимы и три лета» (12+)

05.00 Сериал «Висяки» (16+)
07.05, 08.05 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
09.05 Сериал «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 Сериал «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное

происшествие»

14.00, 01.15 «Место встречи» (16+)
16.30 Сериал «Свидетели» (16+)
19.40 Сериал «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» (16+)
21.30 Сериал «Шеф. 

Игра на повышение» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 «Поздняков» (16+)
00.15 Сериал «Погоня за тенью» (16+)
03.10 «Говорим и показываем» (16+)
04.10 СТВ. Информационная программа

«Новости Сургута» (12+)
04.45 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.10 Х/ф «Майор Пейн» (0+)
08.05 М/с «Да здравствует

король Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
09.00, 09.30, 23.05 «Уральские пельмени».

Любимое (16+)
09.35 М/ф «Облачно, возможны осадки 

в виде фрикаделек» (0+)
11.15 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая армия» (16+)
13.30, 18.30, 00.30 В центре событий (16+)
14.00 Сериал «Кухня» (12+)
15.00 Сериал «Восьмидесятые» (12+)
17.00, 19.00 Сериал «Воронины» (16+)
20.00 Сериал «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Копы в глубоком запасе» (16+)
23.30 «Кино в деталях» 

с Фёдором Бондарчуком (18+)
01.00 Сериал «Вечный отпуск» (16+)
02.00 Х/ф «Хеллбой. Парень из пекла» (16+)
04.15 Х/ф «Очень страшное кино-3» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»
07.00 «ТОН» (16+)
08.05 Х/ф «След в океане» (12+)
09.40 Х/ф «Наградить (посмертно)» (12+)
11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой (16+)
13.55 «Линия защиты. 

Следствие ведут колдуны» (16+)
14.50 Город новостей
15.10, 19.30, 22.30 В центре событий (16+)
15.35 Простые вещи (12+)
15.55, 04.25 «Откровенно» 

с Оксаной Байрак (12+)

16.50 «Естественный отбор» (12+)
17.40 Час истины (12+)
18.40 Обыкновенная история (12+)
18.50 Хронограф (12+)
19.00 Частные коллекции (12+)
19.15 Диалог-интервью (16+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
23.05 Без обмана. 

«Детектив «Тушёнка» (16+)
00.30 Х/ф «Женщина в беде- 4» (12+)
05.20 Д/ф «Надежда Румянцева. Во всём

прошу винить любовь...» (12+)

05.00 «Странное дело» (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: «Апо-

калипсис. Рождение предков» (16+)
12.00, 15.55 «Информационная

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Защитник» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Соломон Кейн» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Сериал «Страшные сказки» (18+)
04.30 «Территория заблуждений

с Игорем Прокопенко» (16+)

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Сериал «Коломбо»
12.30  «Джентльмен Серебряного века»
13.15 Д/ф «Магия стекла»
13.25 Д/ф «Затерянный мир

закрытых городов»
14.05 «Линия жизни». Анатолий Лысенко
15.10 Х/ф «Старомодная комедия»
16.40 Д/ф «Алиса Фрейндлих.

Нет объяснения у чуда»
17.20 Д/ф «Ускорение.

Пулковская обсерватория»

17.50 Сэр Саймон Рэттл и Берлинский 
филармонический оркестр

18.25 Мировые сокровища «Липарские 
острова. Красота из огня и ветра»

18.45 Д/с «Запечатленное время».
«Прощание американки»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...» 
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Пушки Победы

конструктора Грабина»
21.55 Х/ф «Михайло Ломоносов»
23.35 Худсовет
23.40 «Тем временем»
00.25 Д/ф «Бесы» Спустя годы»
01.25 Мировые сокровища «Дворец 

каталонской музыки в Барселоне. 
Сон, в котором звучит музыка»

01.40 Сериал «Казус Кукоцкого» (16+)
02.25 П.И. Чайковский. Скрипичные соло

из балетов «Спящая красавица»
и «Лебединое озеро»

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 «ТОН» (16+)
09.00 «Одни дома» (12+)
09.15 «Простые вещи» (12+)
09.30 Сериал «Слепая. Новенькая» (12+)
10.00 Сериал «Слепая. 

Поводок колдуньи» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Порча в подарок» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Кривое зеркало» (12+)
11.30 «Не ври мне. Мамин поклонник» (12+)
12.30 «Не ври мне. 

Комнатное растение» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями. 

Загадочные числа» (16+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями. 

Освобожденный демон» (16+)
14.35, 18.30 В центре событий (16+)
15.00 «Мистические истории. 

Знаки судьбы» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Ответ с того света» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Лунное дыхание» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Чтоб ты лопнула» (12+)
17.30 Сериал «Слепая. Хор игрушек» (12+)
18.00 Сериал «Слепая. Папина дочка» (12+)
19.00 Сериал «Грач» (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 «Неизвестный» (16+)
21.30 Сериал «Вечность» (16+)
23.15 Сериал «Твин Пикс» (16+)

07.00, 07.30 «Агенты 003» (16+)
08.00, 08.30 Сериал «Дружба

народов» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30, 23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Холостяк». 5-й сезон (16+)
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 «Интерны» (16+)

20.00, 20.30 Сериал «Универ» (16+)
21.00 «Полицейский с Рублевки» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Мулен Руж» (12+)
03.50 Сериал «V-визитеры-2» (16+)
04.45 Сериал «Последний 

корабль» (16+)
05.40 Сериал «Нижний этаж-2» (12+)
06.05 Сериал «Саша + Маша» (16+)

05.10 Х/ф «Придел ангела» (16+)
07.00 «С 7 до 9» (16+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

21.30, 00.00, 04.30 Новости (16+)
09.15 Итоги недели
10.05, 20.35 Сериал «Месть» (16+)
11.15 «Югра в твоих руках» (16+)
12.10 «Живая история» (16+)
13.15, 17.15 Д/ф «Птичья гавань 

в Югре» (12+)
13.30, 17.30 Д/ф «Про щуку, 

чердак и Тан-варп-эква» (12+)
13.45, 17.50 Мультфильм (6+)
14.00, 22.00 Сериал «Жуков» (16+)
15.15, 23.15 «Мой герой» (12+)
16.00 «Югорика» (0+)
16.15 М/с «Марин и его друзья.

Подводные истории» (6+)
16.30, 20.00 Д/ф «Земля Югорская» (6+)
18.05 Х/ф «Форс-мажор» (16+)
19.30 «По сути» (16+)
19.45, 23.00 «Спецзадание» (16+)
00.30 Сериал «Принцесса

цирка» (12+)
01.15 Музыкальное время (18+)
03.15 Д/с «Великая Отечественная война.

Недосказанное» (16+)
04.00 «Народные новости Югры» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.15 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.40 «Первая студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «А у нас во дворе» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Х/ф «Дерево Джошуа» (16+)
02.20, 03.05 Х/ф «Целуя 

Джессику Стейн» (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 «Отец Матвей» (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 «Пороги» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.00 Сериал «Две зимы и три лета» (12+)

05.00 Сериал «Висяки» (16+)
07.05, 08.05 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
09.05 Сериал «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 Сериал «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 04.00 СТВ. Информационная

программа «Новости Сургута» (12+)

14.00, 01.00 «Место встречи» (16+)
16.30 Сериал «Свидетели» (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.40 Сериал «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» (16+)
21.30 Сериал «Шеф. 

Игра на повышение» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Сериал «Погоня за тенью» (16+)
02.55 «Дачный ответ» (0+)
04.35 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.15 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории» (0+)
06.30, 08.30 М/с «Семейка Крудс.

Начало» (6+)
06.55 М/с «Лига WatchCar. 

Битвы чемпионов» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.00, 00.05 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)
09.30, 23.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.05 Х/ф «Быстрее пули» (16+)
12.00 Сериал «Мамочки» (16+)
13.00, 14.00 Сериал «Кухня» (12+)
13.30, 18.30, 00.30 В центре событий (16+)
15.00 Сериал «Восьмидесятые» (12+)
17.00, 19.00 Сериал «Воронины» (16+)
20.00 Сериал «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «2 ствола» (16+)
01.00 Сериал «Вечный отпуск» (16+)
02.00 Х/ф «Бедная богатая девочка» (16+)
03.45 Х/ф «Паранормальное 

явление-3» (16+)
05.15 «Ералаш» (0+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

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

событий (16+)
07.30 Частные коллекции (12+)
07.45 Одни дома (12+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Пираты XX века» (12+)
10.20 Д/ф «Александр Шилов. 

Судьба России в лицах» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Сериал «Чисто английское 

убийство» (12+)

13.40, 05.20 «Мой герой» 
с Татьяной Устиновой (12+)

14.50 Город новостей
15.35 Простые вещи (12+)
15.55, 04.25 «Откровенно»

с Оксаной Байрак (12+)
16.50 «Естественный отбор» (12+)
17.40 Час истины (12+)
18.40 Обыкновенная история (12+)
18.50 Хронограф (12+)
19.00 Диалог-интервью (16+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
23.05 «Свадьба и развод. Александр

Абдулов и Ирина Алфёрова» (16+)
00.00 События. «25-й час»
00.30 Х/ф «Жена напрокат» (12+)

05.00, 09.00, 04.40 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 СТВ. «Вставай!» (0+)
07.00, 12.30, 19.00 СТВ. Информационная 

программа «Новости Сургута» (12+)
07.20, 12.50, 19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
11.00 Документальный проект:

«Доспехи богов» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Глаза змеи» (12+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Остров» (16+)
22.30 «Всем по котику» (16+)
23.25 Сериал «Страшные сказки» (18+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Сериал «Коломбо»
12.55 «Пешком...». Москва водная
13.25 Больше, чем любовь. К. Паустовский
14.05 Д/ф «Как думает наш мозг»
15.10, 21.55 Х/ф «Михайло Ломоносов»
16.35, 21.10 Д/ф «Разведка в лицах.

Маркус Вольф»
17.20 Д/с «Культурный отдых». 

«Дозированная ходьба. 1930-е...»

17.50, 01.05 Александр Таро. Клавирные
сонаты Доменико Скарлатти

18.45 Д/с «Запечатленное время».
«Как там, на БАМе?»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 «Острова»
20.45 «Правила жизни»
23.35 Худсовет
23.40 Наука без границ. «Климат

на планете Земля в XXII веке»
00.35 Д/с «Запечатленное время». «Колыма»
01.55 Сериал «Казус Кукоцкого» (16+)
02.40 Мировые сокровища. «Реймсский 

собор. Вера, величие и красота»

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00, 14.35, 18.30 В центре событий (16+)
08.30 «Одни дома» (12+)
08.45 «Простые вещи» (12+)
09.00 «Хи-химики» (6+)
09.10 «Обыкновенная история» (12+)
09.30 Сериал «Слепая. Чужой билет» (12+)
10.00 Сериал «Слепая. День смерти» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка.

Проклятие Казановы» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Забытая любовь» (12+)
11.30 «Не ври мне. Дочь моего отца» (12+)
12.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями.

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

Белая дама» (16+)
15.00 «Мистические истории. 

Знаки судьбы» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Верни сына» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Медовый месяц» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Не упусти его» (12+)
17.30 Сериал «Слепая. 

Не говори маме» (12+)
18.00 Сериал «Слепая. Карусель» (12+)
19.00 «Диалог-интервью» (16+)
19.15 Д/ф «Один на один» (12+)
20.15 «СурГПУ микс» (12+)
20.30 Сериал «Неизвестный» (16+)
21.30, 22.15 Сериал «Вечность» (16+)
23.15 Х/ф «1408» (16+)

07.00, 07.30 «Агенты 003» (16+)
08.00, 08.30 Сериал «Дружба 

народов» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Сериал «Интерны» (16+)

20.00, 20.30 Сериал «Универ» (16+)
21.00 «Полицейский с Рублевки» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Остановка» (18+)
02.40 Сериал «V-визитеры-2» (16+)
03.35 Сериал «Последний 

корабль» (16+)
04.30 Сериал «Нижний этаж-2» (12+)
04.50 Сериал «Убийство

первой степени» (16+)
05.35, 05.55 Сериал «Саша + Маша» (16+)

05.00, 11.35 Х/ф «Десять негритят» (12+)
06.00 Д/ф «Путешествие

на край земли» (12+)
06.30, 16.15 М/с «Марин и его друзья.

Подводные истории» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (16+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

21.30, 00.00, 04.30 Новости (16+)
09.15 «Прямо сейчас.

Прямая линия» (16+)
09.45 «Спецзадание» (12+)
10.05, 20.30 Сериал «Месть» (16+)
11.15 Д/ф «Птичья гавань в Югре» (12+)
13.15 Д/ф «Самая вкусная еда» (12+)
13.30, 17.15, 23.00 «Ты талантлив!

Пой!» (0+)
13.45 Мультфильм (6+)
14.00, 22.00 Сериал «Жуков» (16+)
15.15, 23.15 «Мой герой» (12+)
16.00 «Югорика» (0+)
16.30, 20.00 Д/ф «Границы 

государства» (12+)
17.35 Д/ф «Поющее дерево.

Художник Пётр Шешкин» (12+)
17.55 Х/ф «Вызов» (16+)
18.45 Эколого-просветительская

программа «Эковзгляд» (12+)
19.30 «По сути» (16+)
19.45 «Духовный мир Югры» (12+)
00.30 Сериал «Принцесса цирка» (12+)
01.15 Музыкальное время (18+)
03.15 Д/с «Великая Отечественная война.

Недосказанное» (16+)
04.00 «Народные новости Югры» (16+)
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09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Сериал «Интерны» (16+)

20.00, 20.30 Сериал «Универ» (16+)
21.00 «Полицейский с Рублевки» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Остановка-2: 

Не оглядывайся назад» (18+)
02.40 «ТНТ-Club» (16+)
02.45 Сериал «Нижний этаж-2» (12+)
03.15 Сериал «Убийство первой

степени» (16+)
04.05 Сериал «Я - зомби» (16+)
04.55 Сериал «Селфи» (16+)
05.20, 05.55, 06.20 Сериал

«Саша + Маша» (16+)

05.00 Х/ф «Десять негритят» (12+)
06.10 Д/ф «Самая вкусная еда» (12+)
06.30, 16.15 М/с «Дуда и Дада» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (16+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

21.30, 00.00, 04.30 Новости (16+)
09.15 «По сути» (16+)
09.30, 04.00 «Народные новости

Югры» (16+)
10.00, 20.35 Сериал «Месть» (16+)
11.15, 13.15, 17.15, 23.00 «Духовный мир

Югры» (12+)
11.30 Х/ф «СВ. Спальный вагон» (16+)
13.30, 17.45 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
13.45, 17.30 Мультфильм (6+)
14.00, 22.00 Сериал «Жуков» (16+)
15.15, 23.15 «Мой герой» (12+)
16.00 «Расскажи и покажи» (6+)
16.30 Д/ф «Границы государства» (12+)
18.05 Х/ф «Вызов» (16+)
19.30 «Спецзадание» (12+)
19.45 «Спецзадание. 

Северный дом» (12+)
20.10 Д/ф «Поющее дерево. 

Художник Пётр Шешкин» (12+)
00.30 Сериал «Принцесса

цирка» (12+)
01.15 Музыкальное время (18+)

10.35 Д/ф «Нина Дорошина. 
Пожертвовать любовью» (12+)

11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Сериал «Чисто английское

убийство» (12+)
13.40 «Мой герой» с Татьяной Устиновой (12+)
14.50 Город новостей
15.35 Хи-химики (6+)
15.45, 18.50 Хронограф (12+)
15.55, 04.15 «Откровенно» 

с Оксаной Байрак (12+)
16.50 «Естественный отбор» (12+)
17.40 Час истины (12+)
19.15 Простые вещи (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
23.05 Д/ф «Родственные узы.

От любви до ненависти» (12+)
00.00 События. «25-й час»
00.30 Х/ф «Последний ход королевы» (12+)
05.05 Д/ф «Василий Ливанов.

Я умею держать удар» (12+)

05.00, 04.30 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 СТВ. «Вставай!» (0+)
07.00, 12.30, 19.00 СТВ. Информационная 

программа «Новости Сургута» (12+)
07.20, 12.00, 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 «Остров» (16+)
16.05 Информационная программа 112 (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
20.00 Поле битвы
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Сериал «Страшные сказки» (18+)
01.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»

12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 04.00 СТВ. Информационная 

программа «Новости Сургута» (12+)
14.00, 01.05 «Место встречи» (16+)
16.30 Сериал «Свидетели» (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.40 Сериал «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» (16+)
21.30 Сериал «Шеф. 

Игра на повышение» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Сериал «Погоня за тенью» (16+)
03.00 «Пуля-дура» (16+)
04.35 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.15 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории» (0+)
06.30, 08.30 М/с «Семейка Крудс.

Начало» (6+)
06.55 М/с «Лига WatchCar. 

Битвы чемпионов» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.00, 09.30 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)
09.55 Х/ф «2 ствола» (16+)
12.00 Сериал «Мамочки» (16+)
13.00, 14.00 Сериал «Кухня» (12+)
13.30, 18.30, 00.30 В центре событий (16+)
15.00 Сериал «Восьмидесятые» (12+)
17.00, 19.00 Сериал «Воронины» (16+)
20.00 Сериал «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Штурм Белого дома» (16+)
23.35 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01.00 Сериал «Вечный отпуск» (16+)
02.00 Х/ф «Свободные» (16+)
04.10 Х/ф «Ч/Б» (16+)

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

событий (16+)
07.30, 19.00 Частные коллекции (12+)
07.45 Одни дома (12+)
08.00, 18.40 Обыкновенная история (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Человек родился» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.15 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.15 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.40 «Первая студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «А у нас во дворе» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя (16+)
01.20, 03.05 Х/ф «Скажи что-нибудь» (12+)

05.00, 09.15 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести. Регион-

Тюмень»
11.55 Сериал «Отец Матвей» (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 «Пороги» (12+)
23.30 «Поединок» (12+)
01.30 Х/ф «Лесное озеро» (12+)
03.25 Сериал «Две зимы и три лета» (12+)

05.00 Сериал «Висяки» (16+)
07.05, 08.05 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
09.05 Сериал «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 Сериал «Лесник» (16+)

11.15 Сериал «Коломбо»
12.30 Д/ф «Владимир Александров. 

Корабль судьбы»
12.55 «Россия, любовь моя!».

«Традиции и быт ногайцев»
13.25 Д/ф «Константин Паустовский. 

Последняя глава»
14.05 Д/ф «Климат на планете Земля 

в XXII веке»
15.10 Х/ф «Михайло Ломоносов»
16.35 Д/ф «Разведка в лицах. Маркус Вольф»
17.20 Д/с «Культурный отдых».

«Отпуск «Москвича» 1960-е...»
17.50 Международный День защиты 

детей. «Я покажу тебе музей»
18.15 Детская хоровая школа «Весна»

им. А. С. Пономарева. Гала-концерт
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Больше, чем любовь».

Виталий Гинзбург и Нина Ермакова
21.55 «Энигма. Маттиас Гёрне»
22.35 Д/ф «По ту сторону сна»
23.35 Худсовет
23.40 Наука без границ. «Метеориты»
00.35 Д/с «Запечатленное время».

«Как там, на БАМе?»
01.05 Алексей Огринчук, Валерий 

Гергиев и Симфонический оркестр 
Мариинского театра

01.55 Сериал «Казус Кукоцкого» (16+)
02.40 Мировые сокровища. 

«Дельфы. Могущество оракула»

19.00 Сериал «Грач» (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 «Неизвестный» (16+)
21.30 Сериал «Вечность» (16+)
23.15 Х/ф «Интервью с вампиром» (16+)

07.00, 07.30 «Агенты 003» (16+)
08.00, 08.30 Сериал «Дружба 

народов» (16+)

15
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В этом году ОАО «Сургутнефтегаз» отмечает 40-летие. Ровно 33 года
назад, в 1984 году, компанию возглавил Владимир Леонидович Владимир Леонидович
БОГДАНОВБОГДАНОВ, который в новых экономических и политических усло-
виях смог вместе со своим коллективом создать не только одно из
самых современных и эффективных предприятий страны, но внести
огромный вклад в развитие города Сургута, Югры и России. При этом
компания оказывает большое влияние не только на экономическую,
но и социальную жизнь региона.

В
се эти годы, обустраивая террито-
рию Западной Сибири, акционер-
ное общество стремится улучшать

социальные и бытовые условия в Сургуте и
на других территориях деятельности ком-
пании. ОАО  «Сургутнефтегаз» проявляет
социальную ответственность по отноше-
нию как к собственному коллективу, так и
к жителям городов и поселков Югры. При-
оритеты социальных инвестиций остаются
неизменными: улучшение условий труда,
отдыха и оздоровления, обучение, повы-
шение квалификации и переподготовка
кадров, содействие в адаптации молодым
специалистам, развитие спорта, поддержка
ветеранов и пенсионеров, благотворитель-
ная деятельность. 

Большое внимание уделяется усло-
виям труда и отдыха сотрудников компа-
нии. Это современные административно-
бытовые корпуса в цехах добычи и на про-
изводственных базах, общежития и пункты
межсменного отдыха персонала, оснащен-
ные всем необходимым, столовые, спор-
тивные сооружения, санатории. По состо-
янию на начало 2017 года акционерным
обществом в общей сложности эксплуати-
руется 211 объектов межсменного отдыха
вместимостью свыше 13 тыс. койко-мест,
а общая площадь зданий и сооружений,
предназначенных для комфортного пре-
бывания сотрудников, составляет более
157 тыс. м2. Помимо прочего в эксплуа-
тации ОАО  «Сургутнефтегаз» находится
43 общежития для одиноких граждан и
44 общежития семейного типа. На балансе
предприятия 203 столовых на 8  334 поса-
дочных мест, работающих в стационарном
режиме, и 223 столовых на 2 148 посадоч-
ных мест, которые являются передвижны-
ми, в среднем все предприятия за сутки
обслуживают около 25 тыс. человек.

Сургутнефтегаз возвел ряд социаль-
но значимых объектов, обустраивая ме-
сторождения в Республике Саха (Якутия):
грузовой причал, школу, детский сад в
п. Витим, аэропорт Талакан, асфальтирован-
ные дороги и мосты.

Но все-таки основным местом бази-
рования компании остается город Сургут, 
и именно в нашем городе ОАО «Сургут-
нефтегаз» делает основные вложения в 
производственную и социальную инфра-
структуру.

1 октября прошлого года состоялось 
торжественное открытие Дворца искусств 
«Нефтяник». Уникальное здание является 
самой крупной по своим размерам кон-
цертно-театральной площадкой Уральско-
го федерального округа и по техническим 
возможностям не уступает ведущим кон-
цертным и театральным комплексам Рос-
сии, таким как: Большой театр, Мариинский 
театр, Геликон-опера. В распоряжении вы-
ступающих коллективов многоуровневая 
оркестровая яма, 5 подъемно-опускных 
площадок, поворотный круг для техни-
чески сложных постановок, штанкетные 
подъёмные механизмы, люки-провалы, по-
лётное устройство, уникальный аудио-ви-
зуальный комплекс и система постановоч-
ного освещения.

На площади свыше 47 тыс. м2 размести-
лись концертно-театральный зал, классы 
и студии для репетиций, студийный ком-

плекс, «Арт-кафе», многофункциональный,
банкетный и конференц-зал. ДИ «Нефтя-
ник» для жителей и гостей города готов ор-
ганизовать мероприятия любой сложности
и направленности – концерты и выставки,
театральные и балетные представления,
выступления цирковых групп и танцеваль-
ные перфомансы, а также предлагает усло-
вия для развития творческих способностей
– вокальные, хореографические, театраль-
ные, анимационные, звукозаписывающие
студии.

Прилегающая территория дворца ис-
кусств более 70 тыс. м2, обустроенная пе-
шеходными зонами и лавочками, стала лю-
бимым местом для прогулок и активного
отдыха сургутян.

В июле 2016 года на Западно-Сургут-
ском месторождении состоялось откры-
тие нового учебного комплекса Центра
политехнического обучения. На терри-
тории 42 гектара разместились главный
корпус площадью более 9 000 квадратных
метров, учебные площадки, автодром, сто-
ловая и общежитие на 100 мест. В апреле
2017 года в пгт. Фёдоровский и в следую-
щем месяце в  Нижнесортымском прошло

заселение новых домов для работников
акционерного общества. В квартирах вы-
полнена чистовая отделка комнат, смон-
тированы натяжные потолки, установлены
счетчики, предусмотрен дополнительный
обогрев квартир за счет разводки по полу
полипропиленовых труб отопления, во
дворе благоустроены детская площадка и
стоянка для автомобилей. 

С момента образования компании и
до настоящего времени реализуется про-
грамма улучшения жилищных условий ра-
ботников ОАО «Сургутнефтегаз». За период
действия этой программы было построено
и введено в эксплуатацию 5 млн. м2 жилой
площади.

В целом можно сделать вывод, что 40
лет компании «Сургутнефтегаз» и 40 лет
стабильного и мощного развития города
Сургута, ставшего крупнейшим центром
промышленности, культуры и социальной
жизни огромного региона, – это взаимосвя-
занные понятия. 

 Андрей АНТРОПОВ по материалам
пресс-службы ОАО «Сургутнефтегаз»
Фото из архива «СВ»

Ноо вввссесе-ттаккакиии основным местом бази- плекс «Арт-кафе» многофункциональный

Сургутнефтегаз 
идёт к юбилею
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24 мая в России – День славян-
ской письменности и культуры. 
В СурГУ его отмечают с особым 
чувством, поскольку создатели 
славянской азбуки — равноапо-
стольные братья КириллКирилл и Ме-Ме-
фодийфодий являются покровителями 
Сургутского университета. В 10 
часов на площади перед главным 
корпусом СурГУ прошел митинг, 
посвященный этому празднику.

В своем приветственном слове к студен-
там Глава города Вадим Шувалов подчер-
кнул значение праздника для нашей куль-
туры: «Мы находимся на площади, где уста-
новлен памятник Кириллу и Мефодию, ко-
торые совершили свой подвиг и подарили
нам алфавит «кириллицу». После этого поя-
вилась возможность переводить духовные
греческие книги на русский язык. И сегодня
все службы в наших храмах идут на родном
нам языке. В первую очередь это праздник
православный, но также имеет статус госу-
дарственного. Хочу пожелать вам успехов
на поприще того служения, который вы
выбрали. Всем здоровья, тепла и света!»

Благочинный Сургута и Сургутского

района Ханты-Мансийской митрополии 
протоирей Антон Исаков отметил объеди-
няющую силу русского языка: «Есть кое-что 
важное, о чем мне напомнил настоятель 
университетского храма отец Андрей. Он 
сказал: «В молитве Кириллу и Мефодию 
есть удивительные слова, где вспоминает-
ся их духовное завещание. Они пожелали, 
чтобы славянские народы были объедине-
ны православием, единомыслием и любо-
вью. Носители русского языка есть русские 
люди. На русском языке созданы уже не гре-

ками, а нашими предками величайшие тво-
рения литературной и философской мысли.
Это наше богатство – берегите его!» 

Далее и.о. ректора СурГУ Иван Дани-
ленко по сложившейся традиции пригла-
сил студентов и почетных гостей празд-
ника пройти через символические «Врата
знаний» у подножия памятника Кириллу и
Мефодию. Студенты прошли через «Врата»,
принимая тем самым эстафету славянской
письменности и культуры. Затем впервые
состоялась служба в часовне велико-

мученицы Татианы, строительство кото-
рой заканчивается на территории универ-
ситета. Храм планируется сдать к осени.

В этот же день в Сургутской филармо-
нии состоялись концерт и хоровая ассам-
блея, посвящённые празднованию Дня 
славянской письменности и культуры «О 
России петь». На сцене большого зала вы-
ступили симфонический оркестр и солисты 
Сургутской филармонии, хоровая капелла 
«Светилен», хоры Сургутского професси-
онального колледжа русской культуры 
им. А.С. Знаменского, Сургутского музы-
кального колледжа, с водный хор «Таланты 
Югры», хоры общеобразовательных школ 
города. В программе концерта прозвучали 
духовные песнопения в честь святых Ки-
рилла и Мефодия, произведения русских 
и отечественных композиторов, песни во-
енных лет и русские народные песни. Это 
совместное мероприятие окружного де-
партамента культуры, Сургутского коллед-
жа русской культуры им. А.С. Знаменского и 
Региональной общественной организации 
«Общество русской культуры». 

Всего в Югре проходит более 200 ме-
роприятий, посвященных Дню славянской 
письменности и культуры.

 Елена КУРИЛОВА
Фото Рамиля НУРИЕВА 
и Александра АНДРИЕНКО

Впервые в Сургуте прошло ко-
мандное первенство по бы-
стрым шахматам среди учащихся
1-4-х классов муниципальных об-
щеобразовательных организаций
на Кубок Главы города. Лучшие
юные шахматисты города собра-
лись 20 мая в универсальном спор-
тивном комплексе школы № 38.

Участников соревнований приветство-
вал Глава Сургута Вадим Шувалов: «Это
первые такие соревнования в городе, и 
чтобы придать им знаковость, мы реши-
ли провести их на Кубок Главы Сургута. В
Югре в этом году дети с первого по четвер-
тый классы обучаются шахматам. Это обя-
зательная программа. С пятого по девятый 
– шахматы изучаются факультативно, а с 9 
по 11 – как дополнительное образование. 
Мы подготовили в СурГПУ 60 преподавате-
лей. То есть у нас заработала система, ко-
торая позволяет детям не просто изучать
азы шахматного искусства, но и двигаться 
дальше. Рад видеть здесь юных любителей 
шахмат. Вы прикоснулись к очень древне-
му и великому искусству. Шахматы учат 
принимать решения правильно, но быстро. 
А если вы способны быстро принимать ре-
шения, это обязательно поможет вам и в

выборе профессии, и в дальнейшей жизни.
Вас, ребята, я призываю равняться на ту
линейку шахматных чемпионов, которые
всегда были в нашей стране, и я надеюсь, в
нашем Сургуте будут чемпионы мирового
уровня». 

Участников соревнований приветство-
вала также 12-кратный чемпион города и
7-кратный чемпион округа по шахматам
среди ветеранов Татьяна Халтурина. Она 
пожелала участником красивой игры, инте-
ресных комбинаций и победы сильнейших.

Напомним, в соответствии с соглаше-

нием между Международной федерацией 
шахмат и федерацией шахмат Югры в Хан-
ты-Мансийске в 2020 году пройдет Всемир-
ная шахматная Олимпиада. Таким образом, 
столица Югры станет четвертым городом 
мира, который дважды удостоен права про-
вести олимпиаду за всю её историю.

Юные участники заняли места за шах-
матными столиками, и начались быстрые, 
но напряженные поединки. В соревновани-
ях приняли участие двадцать четыре уча-
щихся из шести образовательных организа-
ций. Это победители и призеры командного 

первенства по быстрым шахматам общеоб-
разовательных организаций.

 Соревнование было организовано по
круговой системе и состояло из пяти туров. 
По итогам двухчасового первенства пер-
вое место и Кубок Главы города завоевала 
гимназия «Лаборатория Салахова», в кото-
рой шахматы культивируются с 90-х годов. 
Второе место за сургутским естественно-
научным лицеем, третьей стала команда 
общеобразовательной школы № 19.

 Андрей АНТРОПОВ 
Фото автора

ДЕНЬ ПИСЬМЕННОСТИ ДЕНЬ ПИСЬМЕННОСТИ – ВЕЛИКИЙ ДЕНЬ!!
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ПЯТНИЦА ПЯТНИЦА ПЯТНИЦА ПЯТНИЦА ПЯТНИЦА ПЯТНИЦА, 2 ИЮНЯ ПЯТНИЦА ПЯТНИЦА ПЯТНИЦА ПЯТНИЦА ПЯТНИЦА 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.00, 05.05 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.45 «Человек и закон» 

с Алексеем Пимановым (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Победитель»
23.10 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 Сериал «Фарго». Новый сезон.

«Городские пижоны» (18+)
00.50 Х/ф «Мы купили зоопарк» (12+)
03.10 Х/ф «Любовь в космосе» (12+)

05.00, 09.15 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 20.45 «Вести. Регион-Тюмень»
11.55 Сериал «Отец Матвей» (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 Сериал «Пороги» (12+)
01.00 Х/ф «Поздняя любовь» (12+)
03.00 Х/ф «Обет молчания» (12+)

05.00 Сериал «Висяки» (16+)
07.05, 08.05 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
09.05 Сериал «Мухтар. 

Новый след» (16+)
10.20 Сериал «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.25 СТВ. Информационная программа
«Новости Сургута» (12+)

14.00, 01.30 «Место встречи» (16+)
16.30 Сериал «Свидетели» (16+)
18.30 «ЧП. Расследование» (16+)
19.40 Сериал «Морские дьяволы. 

Смерч.Судьбы» (16+)
21.30 Сериал «Шеф. 

Игра на повышение» (16+)
23.35 «Мировая закулиса.

Тайные общества» (16+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.30 «Поедем, поедим!» (0+)
04.00 Итоги недели
04.40 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.15 М/с «Марин и его друзья.

Подводные истории» (0+)
06.30, 08.30 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (6+)
06.55 М/с «Лига WatchCar. 

Битвы чемпионов» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.00, 19.00 «Уральские пельмени».

Любимое (16+)
09.30 Х/ф «Штурм Белого дома» (16+)
12.00 Сериал «Мамочки» (16+)
13.00, 14.00 Сериал «Кухня» (12+)
13.30, 18.30 В центре событий (16+)
15.00 Сериал «Восьмидесятые» (12+)
17.00 Сериал «Воронины» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Вспомнить всё» (16+)
23.15 Х/ф «Очень страшное кино-4» (16+)
00.45 Х/ф «Игрок» (18+)
02.50 Х/ф «Голый пистолет-33 и 1/3» (0+)
04.20 М/ф «Тэд Джонс 

и Затерянный город» (0+)

06.00 «Настроение»
07.00, 14.30, 19.00 В центре событий (16+)
07.30 Частные коллекции (12+)
07.45 Одни дома (12+)
08.00 Х/ф «Стёжки-дорожки» (12+)
09.20, 11.50, 15.05 Х/ф «Любопытная

Варвара-3» (12+)
11.30, 22.00 События
14.50 Город новостей

17.35 Час истины (12+)
18.35 Простые вещи (12+)
18.50 Глазам не верю (16+)
19.30 «В центре событий»

с Анной Прохоровой (16+)
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Все девять муз Ефима Шифрина» (12+)
23.40 Х/ф «На Дерибасовской хорошая

погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди» (16+)

01.30 Сериал «Умник» (16+)
05.15 «Петровка, 38»

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

06.00 СТВ. «Вставай!» (0+)
07.00, 12.30 СТВ. Информационная 

программа «Новости Сургута» (12+)
07.20, 12.00, 12.50 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
12.15 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Поле битвы
16.00 «Информационная

программа 112» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 СТВ. Информационная программа

«Новости Сургута» (16+)
19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (12+)
19.30 Новости (0+)
20.00 «Выжить и победить».

Документальный спецпроект (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Начало» (16+)
01.40 Х/ф «Серена» (16+)
03.50 Х/ф «Настоящая Маккой» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
10.20 Д/ф «Виктор Захарченко.

Портрет на фоне хора»
11.15 Сериал «Коломбо»
12.25 Д/ф «Настоящая советская девушка»
12.55 «Письма из провинции».

Сапожок (Рязанская область)
13.20 Д/ф «Одиссея одной семьи.

Нет ничего в жизни случайного»

14.05 Д/ф «Метеориты»
15.10 Х/ф «Дело»
16.35 «Царская ложа»
17.20 Д/ф «Культурный отдых». 

«Дикий» отпуск. 1980-е...»
17.45 «Энигма. Маттиас Гёрне»
18.25 Цвет времени. В. Кандинский. 

«Желтый звук»
18.35 Д/ф «Игорь Ильинский. 

Жизнь артиста»
19.45 Смехоностальгия
20.25, 01.55 «Искатели». 

«В поисках клада Бобринских»
21.15 Х/ф «Шла собака по роялю»
22.20 «Линия жизни». 

Владимир Грамматиков
23.35 Худсовет
23.40 Х/ф «История Бенни Гудмана»
01.35 М/ф «Очень синяя борода»
02.40 Мировые сокровища. «Азорские 

острова. Ангра-ду-Эроишму»

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00, 14.35, 18.30 В центре событий (16+)
08.30 «Одни дома» (12+)
08.45 «Простые вещи» (12+)
09.00 «Обыкновенная история» (12+)
09.15 «Хронограф» (12+)
09.30 Сериал «Слепая. Хозяйка» (12+)
10.00 Сериал «Слепая. Вещие сны» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Матрица счастья» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Будешь только мой» (12+)
11.30 «Не ври мне. 

Благотворительный фонд» (12+)
12.30 «Не ври мне. 

Невестка из провинции» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями. 

Треснувшаяся рамка» (16+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями. 

Клептомания» (16+)
15.00 «Мистические истории.

Знаки судьбы» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. 

Свет мой, зеркальце» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Потерянный день» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Русалка» (12+)
17.30 Сериал «Слепая. 

Трудный выбор» (12+)
18.00 «Хи-химики» (6+)
18.10 «Диалог-интервью» (16+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00, 21.00, 21.45 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
20.15 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

20.30 СТВ. Информационная программа 
«За!Дело» (12+)

21.15 Документальный фильм (0+)
22.00 Х/ф «Воины света» (16+)
23.45 Х/ф «Адвокат дьявола» (16+)

07.00, 07.30 «Агенты 003» (16+)
08.00, 08.30 Сериал

«Дружба народов» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Сериал «Интерны» (16+)

20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 «Такое кино!» (16+)
02.00 Х/ф «Транс» (18+)
04.00 Сериал «Нижний этаж-2» (12+)
04.25 Сериал «Убийство 

первой степени» (16+)
05.15 Сериал «Саша + Маша» (16+)
05.45 Сериал «Саша + Маша»
06.00 Сериал «Вероника Марс» (16+)

05.00 Х/ф «СВ. Спальный вагон» (16+)
06.30, 16.15 М/с «Дуда и Дада» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (16+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

21.30, 00.00, 04.30 Новости (16+)
09.15 «Спецзадание» (12+)
09.30, 04.00 «Народные новости Югры» (16+)
10.05, 20.30 Сериал «Месть» (16+)
11.15, 13.15, 17.15, 23.00 «Спецзадание. 

Северный дом» (12+)
11.35 Х/ф «Тайна зеленого бора» (6+)
13.30, 17.45 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
13.45, 17.30 Мультфильм (6+)
14.00, 22.00 Сериал «Жуков» (16+)
15.15, 23.15 «Мой герой» (12+)
16.00 «Академия профессий» (6+)
16.30 Д/ф «Границы государства» (12+)
18.05 Х/ф «Вызов» (16+)
19.30 «Югра в твоих руках» (16+)
00.30 Х/ф «Банши» (16+)
02.00 Музыкальное время (18+)

««С1»» и ««86»» неделя с 29 МАЯ по 4 ИЮНЯ с С УРГ У ТСКИМИ ТЕ ЛЕК АНА ЛАМИ «С1» и «86» от СургутИнформ-ТВ 

Телеканал С-1
________ПОНЕДЕЛЬНИК 29.05________
05.10 Итоги недели
06.00 «Вставай!» (0+)
09.00, 09.30, 11.25, 13.55, 15.55, 18.25 

«Тип-топ новости» (12+)
09.15 Мультфильмы (0+)
09.45 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов» (12+)
11.40, 18.45, 19.50, 22.25 «Сарафан ФМ» (0+)
11.45 Х/ф «Круиз» (16+)
13.30, 15.30, 18.00, 20.00, 23.30, 02.30 

Информационная программа 
«Новости Сургута» (12+)

14.05 «Мастера» (12+)
14.35 Сериал «Детектив Ренуар» (16+)
16.10, 03.50 Х/ф «Ясмин» (16+)
18.55, 03.05 «Загадки космоса». 

Судьба космонавта (16+)
20.35 Сериал «Карамель» (16+)
22.30, 01.45 «Наука 2.0» (16+)
23.00 Фильмы ТВ-конкурса

«Федерация» (16+)
00.05 Х/ф «Грех» (16+)

___________ВТОРНИК 30.05___________
05.25, 10.00, 13.30, 15.30, 18.00, 20.00, 

23.30, 02.30 Информационная 
программа «Новости Сургута» (12+)

06.00 «Вставай!» (0+)
09.00, 10.35, 15.55, 18.25 

«Тип-топ новости» (12+)
09.15 Мультфильмы (0+)
10.50, 18.45, 19.50, 22.25 «Сарафан ФМ» (0+)
11.00, 22.30 «Наука 2.0» (16+)
11.40, 20.35 Сериал «Карамель» (16+)
13.55 «Мастера» (12+)
14.25, 01.40 Сериал «Детектив 

Ренуар» (16+)
16.10, 03.55 Х/ф «Ясмин» (16+)
18.55, 03.05 «Разрушители мифов».  

Арсенал древних богов (16+)
23.00 Фильмы ТВ-конкурса

«Федерация» (16+)
00.05 Х/ф «Клиника» (16+)

____________СРЕДА 31.05____________
05.25, 10.00, 13.30, 15.30, 18.00, 20.00, 

23.30, 02.30 Информационная 
программа «Новости Сургута» (12+)

06.00 «Вставай!» (0+)
09.00, 10.35, 15.55, 18.55 

«Тип-топ новости» (12+)
09.15 Мультфильмы (0+)
10.50, 19.10, 19.50, 22.25 «Сарафан ФМ» (0+)
11.00, 22.35 «Наука 2.0» (16+)
11.40, 20.35 Сериал «Карамель» (16+)
13.55, 19.20 «Мастера» (12+)
14.25, 01.35 Сериал «Детектив Ренуар» (16+)

12.40 «Загадки космоса». 
Следуя за солнцем (16+) 

13.35 Х/ф «Отдамся в хорошие руки» (16+)
15.25, 03.35 «В мире прошлого» (16+)
16.35, 02.10 Концерт Тамары Гвердцители (16+)
17.55 Х/ф «Охотники за разумом» (16+)
20.50 Х/ф «Артист» (16+)
22.40 «Долго и счастливо» (16+)
00.00 «Три аккорда» (16+)
01.45 «Мастера» (12+)

________ВОСКРЕСЕНЬЕ 4.06__________
05.30, 12.00, 20.00 Итоги недели
06.20 Информационная программа

«За!Дело» (12+)
06.50 Мультфильмы (0+)
08.10 «Наука 2.0» (16+)
08.45 «Приключения тела» (12+)
09.20, 13.00, 22.40 

Д/ф «National georaphic» (16+)
10.15 Х/ф «Не может быть!» (12+)
12.50, 18.05 «Сарафан ФМ» (0+)
13.55, 23.35 Х/ф «Встречная полоса» (16+)
18.15 Х/ф «Артист» (16+)
20.50 Х/ф «Непобедимые» (16+)
03.45 Х/ф «Где находится нофелет?» (12+)

Телеканал 86
________ПОНЕДЕЛЬНИК 29.05 _________
06.00 «Мамина кухня» (6+)
06.10 Итоги недели
07.00 «Вставай!» (0+)
09.00, 12.35, 18.25 «Тип-топ новости» (12+)
09.15 М/с «Врумиз-2» (0+)
09.25 М/с «Марин и его друзья» (0+)
09.40 М/с «Каспер: Школа страха» (0+)
09.55 «Концлагеря» (16+)
10.35 Х/ф «Под прикрытием» (16+)
12.45, 23.50 «Сарафан ФМ» (0+)
12.55, 02.00, 03.35 Х/ф «На углу,

у Патриарших» (16+)
15.00, 18.00, 21.00, 00.00, 03.00

Информационная программа
«Новости Сургута» (12+)

15.25 М/с «Овощная вечеринка» (0+)
15.30 «Авиаторы» (6+)
15.55, 04.35 Сериал «Моя граница» (16+)
18.40, 23.20 «Иллюстрированная история

государства Российского» (12+)
19.05 Х/ф «Эра Стрельца» (16+)
21.35 Х/ф «Свои дети» (16+)
00.35 Х/ф «Про бизнесмена Фому» (12+)

___________ВТОРНИК 30.05___________
06.00 Сериал «Моя граница» (16+)
06.25, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00,

03.00 Информационная программа 
«Новости Сургута» (12+)

07.00 «Вставай!» (0+)
09.35, 12.35, 18.25 «Тип-топ новости» (12+)

09.50 М/с «Врумиз-2» (0+)
10.00 М/с «Марин и его друзья» (0+)
10.15 Х/ф «Эра Стрельца» (16+)
12.50, 18.40 «Сарафан ФМ» (0+)
12.55, 02.10, 03.35 Х/ф «На углу,

у Патриарших» (16+)
15.30, 18.45 «Сталь и стиль» (12+)
16.00, 04.35 Х/ф «Закон мышеловки» (16+)
19.15 Х/ф «Эра Стрельца-2» (16+)
21.35 Информационная программа 

«За!Дело» (12+)
22.05 Х/ф «Бульварный переплёт» (12+)
00.35 Х/ф «Свои дети» (16+)

____________СРЕДА 31.05____________
06.00, 16.10, 03.35 Х/ф «Закон 

мышеловки» (16+)
06.25, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00, 

03.00 Информационная программа 
«Новости Сургута» (12+)

07.00 «Вставай!» (0+)
09.35, 12.35, 18.25 «Тип-топ новости» (12+)
09.50 М/с «Врумиз-2» (0+)
10.00 М/с «Марин и его друзья» (0+)
10.15, 19.15 Х/ф «Эра Стрельца-2» (16+)
12.50, 18.40 «Сарафан ФМ» (0+)
13.00, 01.05 Сериал «На углу,

у Патриарших-2» (16+)
15.25 «Александр Сумбатов-Южин. 

Борьба за театр» (16+)
18.45, 05.35 «Полководцы 

Великой Победы» (12+)
21.35, 00.35 Информационная программа

«За!Дело» (12+)
22.05 Х/ф «Святой и грешный» (12+)

____________ЧЕТВЕРГ 1.06___________
06.00 «Полководцы Великой Победы» (12+)
06.05 М/с «Врумиз-2» (0+)
06.25, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00, 

03.00 Информационная программа 
«Новости Сургута» (12+)

07.00 «Вставай!» (0+)
09.35, 12.35, 18.25 «Тип-топ новости» (12+)
09.50 М/с «Хочу все знать» (0+)
10.00 М/с «Марин и его друзья» (0+)
10.10, 19.15 Х/ф «Эра Стрельца-2» (16+)
12.50, 18.40, 23.25 «Сарафан ФМ» (0+)
13.00, 01.00 Сериал «На углу, у

Патриарших-2» (16+)
15.25, 18.45 «Москва - Берлин. 

Завтра война» (16+)
15.55, 03.35 Х/ф «Закон мышеловки» (16+)
21.35 Х/ф «Кука» (12+)
23.55, 00.35, 05.30 «Клады России» (16+)

___________ПЯТНИЦА 2.06___________
06.00 «Клады России» (16+)
06.25, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Информационная программа 
«Новости Сургута» (12+)

07.00 «Вставай!» (0+)
09.35, 12.35, 18.30 «Тип-топ новости» (12+)
09.50 М/с «Хочу все знать» (0+)
10.00 М/с «Марин и его друзья» (0+)
10.10, 19.15 Х/ф «Эра Стрельца-2» (16+)
12.50, 18.40 «Сарафан ФМ» (0+)
13.00, 00.50 Сериал «На углу,

у Патриарших-2» (16+)
15.30, 18.45 «Мир русской усадьбы» (16+)
16.00, 04.20 Х/ф «Закон мышеловки» (16+)
21.00, 00.00, 03.00 Итоги недели
21.50, 03.50 Информационная программа

«За!Дело» (12+)
22.20 Х/ф «Пиры Валтасара,

или Ночь со Сталиным» (16+)
02.45 «Просто вкусно» (12+)

____________СУББОТА 3.06___________
06.00, 11.00, 21.00, 03.00 Итоги недели
06.50, 11.50 Информационная программа

«За!Дело» (12+)
07.20 М/с «Сказки Андерсена» (0+)
07.45 М/с «Каспер: Школа страха» (0+)
08.25 Х/ф «Эра Стрельца-2» (16+)
10.10, 01.55 «Город М» (16+)
12.20, 18.30 «Сарафан ФМ» (0+)
12.30 Х/ф «Двенадцатое лето» (12+)
13.55 «Видеть невидимое» (16+)
14.40 Х/ф «Свободная женщина» (16+)
16.45, 04.35 Х/ф «Любовница» (16+)
18.35 Х/ф «Кука» (12+)
20.30 «Преступление

в стиле модерн» (12+)
21.50 Х/ф «Лучшее во мне» (16+)
00.05 Х/ф «Вердикт» (16+)
03.50 «Хан Гусейн Нахичеванский. 

Человек чести» (16+)

________ВОСКРЕСЕНЬЕ 4.06__________
06.00, 21.00, 03.00 Итоги недели
06.50 Информационная программа 

«За!Дело» (12+)
07.20 М/с «Сказки Андерсена» (0+)
07.45 М/с «Каспер: Школа страха» (0+)
08.00 М/с «Хочу все знать» (0+)
08.15 «Мамина кухня» (6+)
08.30 «Авиаторы» (6+)
08.55, 21.50 Х/ф «Вердикт» (16+)
10.50 М/ф «Астерикс:

земля Богов» (12+)
12.25, 17.15 «Сарафан ФМ» (0+)
12.35 «Таинственная Россия» (12+)
13.30, 03.50 Х/ф «Свободная

женщина» (16+)
15.30, 04.40 Х/ф «Любовница» (16+)
17.25 «Преступление в стиле модерн» (12+)
17.50 Х/ф «Лучшее во мне» (16+)
20.05 «Хан Гусейн Нахичеванский. 

Человек чести» (16+)
23.45 Х/ф «Банды Нью-Йорка» (18+)
02.45 «Просто вкусно» (12+)

16.10, 03.50 Х/ф «Ясмин» (16+)
18.25 Информационная программа 

«За!Дело» (12+)
23.00 Фильмы ТВ-конкурса «Федерация» (16+)
00.05 Х/ф «Не пытайтесь 

понять женщину» (16+)
03.05 «Загадки космоса».

Следуя за солнцем (16+) 

____________ЧЕТВЕРГ 1.06___________
05.25, 10.00, 13.30, 15.30, 18.00, 20.00, 23.30, 

02.30 Информационная программа 
«Новости Сургута» (12+)

06.00 «Вставай!» (0+)
09.00, 10.35, 15.55, 18.25 

«Тип-топ новости» (12+)
09.15 Мультфильмы (0+)
10.50, 18.45, 19.45, 22.25 «Сарафан ФМ» (0+)
11.00, 22.35 «Наука 2.0» (16+)
11.40, 20.35 Сериал «Карамель» (16+)
13.55 «Мастера» (12+)
14.25, 02.00, 03.05 Сериал

«Детектив Ренуар» (16+)
16.10, 03.35 Х/ф «Ясмин» (16+)
18.55 «Тайны разведки» (16+)
23.00 Фильмы ТВ-конкурса

«Федерация» (16+)
00.05 Х/ф «Отдамся в хорошие руки» (16+)

___________ПЯТНИЦА 2.06___________
05.25, 10.00, 13.30, 15.30, 18.00 

Информационная программа 
«Новости Сургута» (12+)

06.00 «Вставай!» (0+)
09.00, 10.35 «Тип-топ новости» (12+)
09.15 Мультфильмы (0+)
10.50 «Тайны разведки» (16+)
11.40 Сериал «Карамель» (16+)
14.00, 04.45 «Крымская война» (12+)
15.00, 19.15 «Смертельные опыты» (12+)
16.15 «Три аккорда» (16+) 
18.30, 00.20, 03.20 Информационная 

программа «За!Дело» (12+)
19.00, 19.50, 22.45 «Сарафан ФМ» (0+)
20.00, 23.30, 02.30 Итоги недели
20.50 Х/ф «Охотники за разумом» (16+)
22.55 Фильмы ТВ-конкурса «Федерация» (16+)
00.50 Х/ф «Клиника» (16+)
03.50 Сериал «Детектив Ренуар» (16+)

____________СУББОТА 3.06___________
05.30, 20.00 Итоги недели
06.20 Информационная программа 

«За!Дело» (12+)
06.50, 05.00 Мультфильмы (0+)
07.55, 04.30 «Смертельные опыты» (12+)
08.25 Х/ф «Где находится нофелет?» (12+)
09.50 Д/ф «National georaphic» (16+)
10.45 Х/ф «Не пытайтесь понять 

женщину» (16+)
12.30, 16.25, 19.50 «Сарафан ФМ» (0+)
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06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «Лысый нянька:

Спецзадание»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.40 М/с «Смешарики. 

Новые приключения»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 К юбилею любимого артиста. 

Д/ф «Александр Демьяненко.
Шурик против Шурика» (12+) 

11.20 Смак (12+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Вокруг смеха»
15.50 Д/с «Это касается каждого» (16+)
16.50 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.15 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 

с Андреем Малаховым (16+)
23.00 Х/ф «Шеф Адам Джонс» (16+)
00.50 Х/ф «Отель «Мэриголд»: 

Лучший из экзотических» (12+)
03.05 Х/ф «Быть или не быть» (12+)

05.15 Х/ф «7 футов под килем» (12+)
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 «Вести. Регион-Тюмень»
08.20 «Активное здоровье»
08.30 «Законный интерес»
08.50 «Прямая линия»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести
11.40 «Смеяться разрешается».

Юмористическая программа
14.20 Х/ф «Сила Веры» (16+)
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Никому не говори» (12+)
00.50 Х/ф «Соучастники» (12+)
02.50 Сериал «Марш Турецкого-3» (12+)

05.00 «Их нравы» (0+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Устами младенца» (0+)
09.00 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
09.25 «Умный дом» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Двойные стандарты. 

Тут вам не там!» (16+)
14.05 «Красота по-русски» (16+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 «Ты не поверишь!» (16+)
23.30 «Международная пилорама» (16+)
00.30 Х/ф «Конец света» (16+)
02.15 «Ёлка. Сольный концерт» (16+)
04.00 Сериал «Дознаватель» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
07.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05, 09.00 М/с «Да здравствует

король Джулиан!» (6+)
08.30 В центре событий (16+)
09.30 ПроСТО кухня(12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.25 Фэнтези «Питер Пэн» (0+)
13.30, 03.30 Х/ф «Васаби» (16+)
15.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.00 «Хи-химики» (6+)
16.10 «Диалог-интервью» (16+)
16.25 «Что покупаем» (12+)
16.30 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)
16.45 Х/ф «Вспомнить всё» (16+)
19.00 Взвешенные люди. 

Третий сезон (12+)
21.00 Х/ф «Обливион» (16+)
23.25 Х/ф «Корпоратив» (16+)

01.10 Х/ф «Каратель» (18+)
05.15 «Ералаш» (0+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

05.35 «Марш-бросок» (12+)
06.05 «АБВГДейка»
06.35 Х/ф «Очная ставка» (12+)
08.20 В центре событий (16+)
08.50 Д/ф «Леонид Куравлев. 

На мне узоров нету» (12+)
09.35 Х/ф «На Дерибасовской хорошая

погода, или На Брайтон-Бич опять
идут дожди» (16+)

11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «Ночное происшествие»
13.35 Х/ф «Девушка средних лет» (16+)
17.20 Х/ф «Письма из прошлого» (12+)
21.00 «Постскриптум» 
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Пограничное состояние» (16+)
03.40 Сериал «Инспектор Морс» (16+)

05.00 Х/ф «Настоящая Маккой» (16+)
05.50, 17.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» (16+)
07.50 Х/ф «Действуй, сестра-2: 

Старые привычки» (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 «Засекреченные списки. Знаки 

катастроф. Предупреждение свыше».
Документальный спецпроект (16+)

21.00 Х/ф «День Д» (16+)
22.30 Сериал «Морские дьяволы» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
09.00, 17.00 Новости культуры
09.20 «Культ личности». Ю. Суховей, ученый
09.50 «Вести ТюмГУ»

10.00 Д/ф «Великорецкий крестный ход. 
Обыкновенное чудо»

10.35 Х/ф «Шла собака по роялю»
11.45 Д/ф «Леонид Куравлев»
12.25 Пряничный домик.

«Армянские хачкары»
12.55 «На этой неделе...100 лет назад. 

Нефронтовые заметки»
13.20 Страна птиц. «Лето с вертишейкой»
14.00 Д/с «Мифы Древней Греции».

«Антигона. Та, что сказала «нет»
14.30 Х/ф «Всё началось с Евы»
16.00 Д/ф «Перерыв»
17.30 «Романтика романса». 

Максим Дунаевский
18.55 Х/ф «Тень, или Может быть,

все обойдется»
21.00 «Агора» с Михаилом Швыдким
22.00 Х/ф «Золото Маккены»
00.10 «Кинескоп» с Петром Шепотинником
00.50 Д/ф «Как спасти орангутана»
01.40 М/ф «Подкидыш», «Скамейка»
01.55 «Искатели». «По следам сихиртя»
02.40 Мировые сокровища. 

«Национальный парк Тингведлир. 
Совет исландских викингов»

10.00 «О здоровье: 
понарошку и всерьез» (12+)

10.30 «Погоня за вкусом» (12+)
11.30 Сериал «Неизвестный» (16+)
19.00, 19.45 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.15 СТВ. Информационная программа

«За!Дело» (12+)
20.00 «Что покупаем?» (12+)
20.10 «Диалог-интервью» (16+)
20.30 «Частные коллекции» (12+)
20.45 Х/ф «Ультрафиолет» (16+)
22.30 Х/ф «Уличный боец. 

Легенда о Чан Ли» (16+)
00.30 Х/ф «Легион» (16+)
02.15 «Тайные знаки. Готов уйти из жизни... 

Леонид Быков» (12+)

07.00, 07.30 «ТНТ. MIX» (16+)
08.00, 08.30 «Женская лига» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)

09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30, 19.00, 19.30, 20.00 «Экстрасенсы

ведут расследование» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 

Сериал «Универ» (16+)
16.00 Х/ф «Гарри Поттер

и Тайная комната» (12+)
21.30 «Холостяк». 5-й сезон. Финал (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Мама всегда рядом» (16+)
01.40 Х/ф «Вулкан» (12+)
03.45 Сериал «Убийство 

первой степени» (16+)
04.35 Сериал «Я - зомби» (16+)
05.25 Сериал «Селфи» (16+)
06.00 Сериал «Вероника Марс» (16+)

05.00, 10.00 «Спецзадание.
Северный дом» (12+)

05.15, 10.15 «Духовный мир Югры» (12+)
05.40 «Приют комедиантов» (12+)
07.15 Х/ф «Тайна зеленого бора» (6+)
08.40, 14.45 Мультфильм (6+)
09.05 «Кошки-осторожки» (6+)
09.25 «Барышня и кулинар» (12+)
10.30 «Академия профессий» (6+)
10.45 «Расскажи и покажи» (6+)
10.55 М/с «Машины истории» (6+)
11.15 Д/ф «Африка» (12+)
12.15 «Врачи» (16+)
13.00, 15.00, 17.00 Новости (16+)
13.15 «Югра в твоих руках» (16+)
14.10 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
15.15 М/ф «Спасатели» (6+)
16.35 «Наша марка» (12+)
17.15 Х/ф «Белый город» (16+)
18.30 Д/с «Люди РФ» (12+)
19.00 Итоги недели
19.55 Х/ф «Об этом лучше

не знать» (12+)
21.30 «Среда обитания» (16+)
22.20 Х/ф «Это развод!» (16+)
23.45 Концерт Александра Буйнова

«Мужчина на сцене и в жизни» (12+)
01.05 Х/ф «Кто Вы, мистер Брукс?» (16+)
03.05 «Живая история» (16+)
04.00 Музыкальное время (18+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ИЮНЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 

05.20, 06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.00, 10.00 Новости
06.30 Х/ф «Женя, Женечка и «Катюша»
08.10 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 Д/ф «Теория заговора» (16+)
14.10 Д/с «Страна Советов.

Забытые вожди» (16+)
17.25 «Взрослые и дети». Праздничный

концерт к Дню защиты детей
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
22.30 «Клуб веселых и находчивых». 

Высшая лига (16+)
00.45 Х/ф «Полет Феникса» (16+)
03.30 Модный приговор
04.30 Контрольная закупка

05.00 Х/ф «7 футов под килем» (12+)
07.00 Мульт-утро. «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20 «Местное время. Вести. Регион-

Тюмень. События недели»
10.45 «Живая деревня»
10.55 Вести. Погода. Прогноз на неделю
11.00, 14.00 Вести
11.20 К Международному Дню защиты 

детей. Фестиваль детской худо-
жественной гимнастики «Алина»

13.00, 14.20 Сериал
«Четыре времени лета» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер

с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.00 «Дежурный по стране».

Михаил Жванецкий
00.55 «Нашествие» (12+)
02.50 Х/ф «Срок давности»

09.00 Д/ф «Один на один»
10.00, 16.25 «ТОН» (16+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 События

11.45 Х/ф «Молодая жена» (12+)

13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Хи-химики (6+)
15.10 СурГПУ микс (12+)
15.30 Простые вещи (12+)
15.45 Одни дома (12+)
16.00 Хронограф (12+)
16.10 Частные коллекции (12+)
17.25 Х/ф «Муж с доставкой на дом» (12+)
21.05 Х/ф «Декорации убийства» (12+)
00.50 «Петровка, 38»
01.00 Х/ф «Африканец» (12+)
02.50 Сериал «Молодой Морс» (12+)
04.35 Д/ф «Засекреченная любовь» (12+)

05.00 Сериал «Морские дьяволы» (16+)
09.00 Сериал «Морские дьяволы-2» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль». «Ногу свело!» (16+)
01.50 «Военная тайна 

с Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
09.00 Новости культуры
09.20 «Человек и вера»
09.50 «Активное здоровье»
10.00 «Лето Господне». 

День Святой Троицы

10.35 Х/ф «Тень, или Может быть,
все обойдется»

12.45 «Россия, любовь моя!».
«Русские щипковые инструменты»

13.15 К 430-летию Тобольска. «Я Вас 
любил». Композитор А. Алябьев

13.45 Из «Золотого фонда ГТРК «Регион-
Тюмень». «И смысл, и красота» 
Тобольская резная кость

14.00 Д/с «Мифы Древней Греции».
«Тартар. Проклятые богами»

14.30 Шедевры французской музыки. 
С. Догадин, В. Спиваков и
национальный филармонический 
оркестр России

15.55 Гении и злодеи. Николай Рерих
16.25 «Библиотека приключений»
16.40 Х/ф «Том Сойер Марка Твена»
17.55 «Пешком...». Москва усадебная
18.20, 01.55 «Искатели». 

«Путешествия Синь-камня»
19.05 Х/ф «Мой добрый папа»
20.10 «Мой серебряный шар. 

Александр Демьяненко»
20.55 «Республика песни». 

Концерт в Государственном 
Кремлевском дворце

22.00 «Ближний круг
Александра Галибина»

22.55 Опера «Обручение в монастыре»
01.45 М/ф «Заяц, который любил давать 

советы», «Пумс»
02.40 Мировые сокровища.

«Селитряный завод Санта-Лаура»

11.00, 20.00 «ТОН» (16+)
12.00, 12.45 Сериал «Элементарно» (16+)
13.30 Х/ф «Ультрафиолет» (16+)
15.15 Х/ф «Обитель зла: 

Истребление» (16+)
17.00 Х/ф «Воины света» (16+)
19.00 «СурГПУ микс» (12+)
19.15 «Частные коллекции» (12+)
19.30 «Хи-химики» (6+)
19.40 «Вдохновение» (12+)
19.55 «Что покупаем?» (12+)
21.00 Х/ф «Адвокат дьявола» (16+)
23.45 Х/ф «Уличный боец. 

Легенда о Чан Ли» (16+)
01.45 «Тайные знаки. Василий Блаженный. 

Безумный спаситель Руси» (12+)

07.00, 07.30 «ТНТ. MIX» (16+)
08.00, 08.30 «Женская лига» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 Х/ф «Гарри Поттер

и Тайная комната» (12+)
16.10 Х/ф «Гарри Поттер

и узник Азкабана» (12+)
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Свидание со звездой» (12+)
03.55 Сериал «Убийство 

первой степени» (16+)
04.45 Сериал «Я - зомби» (16+)
05.40 Сериал «Селфи» (16+)
06.05 Сериал «Саша + Маша» (16+)

05.00 Д/с «Брежнев, 
которого мы не знали» (12+)

05.40 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
06.20 «Аллея звезд» (12+)
07.15, 12.55 Х/ф «Мужчина в доме» (16+)
08.40 Мультфильм (6+)
09.05 «Кошки-осторожки» (6+)
09.25 «Барышня и кулинар» (12+)
10.00 М/ф «Спасатели» (6+)
11.20 Д/с «Неизвестная версия» (16+)
12.15 «Врачи» (16+)
14.20 Д/ф «Полад Бюль-Бюль оглы. 

Сын соловья» (12+)
15.00, 00.00, 04.30 Итоги недели
15.40 «Югра в твоих руках» (16+)
16.30 «По сути» (16+)
16.50 Х/ф «Земля людей» (16+)
18.45 Д/ф «Африка» (12+)
19.45 Х/ф «Целуют всегда не тех» (16+)
21.20 «Среда обитания» (16+)
22.15 Х/ф «Соперница» (16+)
23.45 Д/ф «Заповедник «Малая Сосьва» (12+)
00.45 «Приют комедиантов» (12+)
02.20 Х/ф «Дантон» (16+)

05.00, 01.50 Сериал «Русский дубль» (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, 03.45 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 Х/ф «Деньги» (16+)
23.55 «Шик» (12+)
04.05 Сериал «Дознаватель» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует

король Джулиан!» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.30, 16.45 «ТОН» (16+)
09.30 Мистер и миссис Z (12+)
10.00, 16.00, 16.30 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)
10.30 Взвешенные люди. 

Третий сезон (12+)
12.25, 03.45 М/ф «Облачно...-2. 

Месть ГМО» (6+)
14.05, 01.55 Х/ф «50 первых поцелуев» (16+)
17.45 «Хи-химики» (6+)
17.55 «СурГПУ микс» (12+)
18.10 Д/ф «Один на один» (12+)
19.10 М/ф «Хранители снов» (0+)
21.00 Х/ф «2012» (16+)
00.05 Х/ф «Безумный спецназ» (16+)
05.25 Музыка на СТС (16+)

05.45 Х/ф «Человек родился» (12+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Д/ф «Короли эпизода. 

Станислав Чекан» (12+)

1919



№20 (802)
27 мая 2017 годаофициальноф

q3!г32“*,е3!г32“*,е

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
ИНФОРМИРУЕМ ВАС О СЛЕДУЮЩЕМ

Туберкулез является социально значимым, особо опасным, широко распространенным инфекцион-
ным заболеванием. По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире ежегодно регистриру-
ется 8 млн. новых случаев туберкулеза и 3 млн. случаев смерти от него, включая 884 тыс. детей в возрасте 
до 15 лет. Около 50% впервые выявленных больных выделяют возбудителя туберкулеза в окружающую 
среду при разговоре, кашле, чихании.

Вопросы предупреждения распространения заболеваний туберкулезом среди населения регулиру-
ются нормативными актами Российской Федерации: статьями 41, 42, 43 Конституции Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 30.03.1999 №52-ФЗ  «О санитарно-эпидемиологическом благополучии на-
селения» (далее – ФЗ № 52), Федеральным законом от 18.06.2001 №77-ФЗ «О предупреждении распро-
странения туберкулеза в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 77), Федеральным законом от 21.11.2011 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 323), Феде-
ральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 273), 
Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза» от 22.10.2013 
№ 60, утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Феде-
рации (далее – санитарно-эпидемиологические правила), решением Верховного суда РФ от 17.02.2015 
№АКПИ14-1454.

Федеральным законом № 323 предусмотрено, что основными принципом охраны здоровья является 
осуществление мероприятий по предупреждению и раннему выявлению социально значимых заболева-
ний.

Федеральным законом № 77 профилактика туберкулеза определена как комплекс мероприятий, на-
правленных на предупреждение возникновения, распространения туберкулеза, а также раннее его вы-
явление.

Согласно ст. 29, 38, 39 ФЗ № 52 все граждане, физические и юридические лица, в целях предупрежде-
ния возникновения и распространения массовых инфекционных заболеваний, обязаны своевременно и 
в полном объеме выполнять предусмотренные противоэпидемические и профилактические мероприя-
тия (медицинские осмотры, профилактические прививки и т.д.). Установлена обязанность граждан в об-
ласти обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия: выполнять требования санитарного 
законодательства; заботиться о здоровье, гигиеническом воспитании и обучении своих детей; не допу-
скать действий, влекущих за собой нарушение прав других граждан на охрану здоровья и благоприятную 
среду обитания. 

Санитарно-эпидемиологические правила предусматривают, что у несовершеннолетних от 1 года до 
18 лет туберкулинодиагностика проводится 1 раз в год, независимо от результатов предыдущих проб, пу-
тем постановки внутрикожной аллергической пробы с туберкулином (проба Манту).

Пунктом 5.7 Санитарно-эпидемиологических правил предусмотрено, что дети, туберкулинодиагно-
стика которым не проводилась, допускаются в детскую организацию при наличии заключения врача-
фтизиатра об отсутствии заболевания «Туберкулез». Неполучение достоверных сведений об отсутствии у 
детей, желающих посещать образовательную организацию, заболевания «Туберкулез» не гарантирует са-
нитарно-эпидемиологическую безопасность для детей, посещающих учреждение.

Требования о запрете допуска детей в детскую организацию при отсутствии проведенной туберку-
линодиагностики или заключения врача-фтизиатра правомерны и подлежат исполнению всеми физиче-
скими и юридическими лицами.

Согласно ч.ч. 1, 2 ст. 43 Конституции каждый ребенок имеет право на образование, а в соответствии 
со ст. 63 Семейного Кодекса Российской Федерации родители или лица, их заменяющие, обеспечивают 
получение детьми основного общего образования, несут административную ответственность за неис-
полнение обязанностей по обучению своих несовершеннолетних детей.

Федеральным законом № 273-ФЗ на образовательные организации (школы, детские сады) возложе-
на обязанность не только по организации и осуществлению образовательного процесса, но и созданию 
условий для охраны и укрепления здоровья; безопасных условий обучения в соответствии с установлен-
ными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной орга-
низации; организации прохождения обучающимися в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации периодических медицинских осмотров и диспансеризации; проведение санитарных противоэ-
пидемических и профилактических мероприятий (ст.ст. 28 и 41).

Согласно ч. 1 ст. 17 ФЗ № 273 в Российской Федерации образование может быть получено как в орга-
низациях, осуществляющих образовательную деятельность, так и вне таких организаций, в форме семей-
ного образования и самообразования.

Конституцией Российской Федерации установлено, что каждый имеет право на охрану здоровья, на 
благоприятную окружающую среду (ст. 41, 42). 

В свою очередь медицинские организации и медицинские работники несут ответственность за нару-
шение прав в сфере охраны здоровья, причинение вреда жизни и здоровью при оказании медицинской 
помощи (ст. 98 ФЗ № 323).

Медицинская организация, выдавшая заключение (или иной документ) о состоянии здоровья ре-
бенка, а также образовательная организация, допустившая в организованный детский коллектив ре-
бенка, не прошедшего туберкулинодиагностику либо не получившего заключение врача-фтизиатра об 
отсутствии заболевания «Туберкулез», несут административную ответственность по ст. 6.3 КоАП РФ (на-
рушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия на-
селения) или уголовную ответственность по ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических 
правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание, отравление людей либо смерть челове-
ка).

Судебная практика, сложившаяся во многих субъектах Российской Федерации, признает законными 
действия врачей, отказывающих в выдаче медицинских заключений без прохождения консультации у 
врача-фтизиатра, а также администрации образовательных организаций, не допускающих детей без 
справки врача-фтизиатра.

ПОМНИТЕ!
Отказ от проведения диагностической пробы на туберкулез своему ребенку фактически 

означает отказ ему в праве стать защищенным от этой инфекции. 
Не лишайте своего ребенка права быть здоровым!

Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних 
и защите их прав при Администрации города Сургута

ул. Магистральная, 22, г. Сургут, тел. (3462) 36-38-59, 35-18-11, 
факс (3462) 35-83-91, e-mail: podrostok@admsurgut.ru

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 829 от 22.05.2017

О внесении изменений в распоряжение Администрации города 
от 08.07.2010 № 2177 «О создании координационного совета 

по развитию малого и среднего предпринимательства
при Администрации города»

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

1. Внести в распоряжение Администрации города от 08.07.2010 № 2177 «О создании координационного со-
вета по развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации города» (с изменениями от 
24.11.2010 № 3563, 29.11.2010 № 3630, 18.02.2013 № 539, 11.04.2013 № 1301, 14.02.2014 № 312, 13.05.2014 № 1254, 
21.09.2015 № 2266, 18.10.2016 № 1999) изменения, изложив приложения 1, 2 к распоряжению в новой редакции 
согласно приложениям 1, 2 к настоящему распоряжению соответственно.

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее 
распоряжение в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.

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

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение 1 к распоряжению Администрации города № 829 от 22.05.2017

Положение о координационном совете по развитию малого и среднего 
предпринимательства при Администрации города

Раздел I. Общие положения
1. Координационный совет по развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации города (да-

лее – совет) является постоянно действующим совещательным органом. Совет создан с целью содействия развитию ма-
лого и среднего предпринимательства на территории города.

2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральным законодатель-
ством, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Уставом муниципального образования го-
родской округ город Сургут и настоящим положением.

Раздел II. Цели создания
1. Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к выработке и реализации муниципальной, ре-

гиональной и государственной политики в области развития малого и среднего предпринимательства, участию в фор-
мировании и осуществлении муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства с 
учетом национальных и местных социально-экономических, экологических, культурных и других особенностей.

2. Выдвижение и поддержка инициатив, имеющих общегородское значение и направленных на реализацию госу-
дарственной политики в области развития малого и среднего предпринимательства в городе.

3. Выработка рекомендаций органам местного самоуправления города по вопросам:
- определения приоритетов в области развития малого и среднего предпринимательства на территории города;
- формирования инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории 

города и обеспечения ее деятельности;
- эффективности применения мер по развитию малого и среднего предпринимательства на территории города.
4. Проведение общественной экспертизы проектов муниципальных правовых актов, регулирующих развитие ма-

лого и среднего предпринимательства.
5. Привлечение граждан, общественных объединений и представителей средств массовой информации к обсужде-

нию вопросов, касающихся реализации права граждан на предпринимательскую деятельность, и выработка рекомен-
даций по данному вопросу.

Раздел III. Функции совета
Для реализации целей создания, указанных в разделе II настоящего положения, совет в пределах своей компетен-

ции выполняет следующие функции:
- разрабатывает предложения по реализации и совершенствованию муниципальной, региональной и государ-

ственной политики в области развития малого и среднего предпринимательства в городе;
- осуществляет анализ проблем развития малого и среднего предпринимательства и разрабатывает предложения 

по совершенствованию нормативных правовых актов города по вопросам малого и среднего предпринимательства;
- участвует в разработке и оказывает содействие в реализации муниципальной программы развития малого и 

среднего предпринимательства в городе;
- изучает, обобщает и распространяет положительный опыт деятельности субъектов Российской Федерации, муни-

ципальных образований в области развития субъектов малого и среднего предпринимательства;
- привлекает субъекты малого и среднего предпринимательства, их объединения, союзы и ассоциации, иные не-

коммерческие организации, выражающие интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, к участию в 
формировании и реализации государственной политики в области развития малого и среднего предпринимательства;

- разрабатывает предложения, направленные на устранение административных барьеров при развитии предпри-
нимательства в городе;

- разрабатывает предложения по созданию и совершенствованию инфраструктуры поддержки и развития малого 
и среднего предпринимательства в городе.

Раздел IV. Полномочия совета
Для осуществления своей деятельности совет имеет право:
- запрашивать и получать в установленном законодательством порядке у органов местного самоуправления, орга-

нов исполнительной власти, иных организаций и должностных лиц, выражающих интересы субъектов малого и средне-
го предпринимательства, необходимую информацию по вопросам, относящимся к компетенции совета, в том числе до-
кументы и материалы о результатах рассмотрения писем, обращений субъектов малого и среднего предприниматель-
ства по вопросам осуществления предпринимательской деятельности на территории города;

- направлять предложения и рекомендации совета в соответствующие органы местного самоуправления, осущест-
вляющие полномочия в области развития малого и среднего предпринимательства, с целью выработки согласованных 
решений по проблемам развития малого и среднего предпринимательства в городе;

- приглашать на заседания совета для решения рассматриваемых вопросов представителей органов государствен-
ной власти и органов местного самоуправления, а также общественных объединений, не входящих в состав совета;

- формировать по основным вопросам своей деятельности постоянно действующие комиссии и временные рабо-
чие группы из числа членов совета, а также, в случае необходимости, привлекать к работе в них экспертов и специали-
стов, не входящих в состав совета;

- принимать решения, имеющие рекомендательный характер, по вопросам, относящимся к компетенции совета;
- участвовать в работе конференций, совещаний, круглых столов, семинаров по вопросам, относящимся к компе-

тенции совета;
- принимать участие в передаче прав владения и (или) пользования муниципальным имуществом при оказании 

имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

- осуществлять иные полномочия по вопросам, относящимся к компетенции совета, в соответствии с действующим 
законодательством.

Раздел V. Организация деятельности совета
1. В состав совета входят председатель совета, секретарь совета, члены совета.
2. Работой совета руководит председатель совета.
3. В случае отсутствия председателя совета работой руководит заместитель главы Администрации города, куриру-

ющий сферу экономики и финансов.
4. Заседания совета проводятся в соответствии с планом работы и (или) по мере поступления предложений, но не 

реже одного раза в полугодие, и считаются правомочными, если на них присутствуют более половины членов совета. В 
случае необходимости может быть назначено внеочередное заседание совета. В случае необходимости возможно про-
ведение заочного (опросного) голосования. 

5. Повестка заседания совета формируется не менее чем за три рабочих дня до дня заседания совета.
6. Решения совета, в том числе принятые путем заочного (опросного) голосования, принимаются простым боль-

шинством голосов присутствующих (опрошенных) членов совета. В случае равенства голосов решающим является го-
лос председателя совета.

7. Решение совета оформляется протоколом, который в течение пяти рабочих дней направляется на утверждение 
председателю совета.

8. Итоги исполнения принятых решений рассматриваются на последующих заседаниях совета. 
9. Организационно-техническое обеспечение деятельности совета осуществляется управлением экономики и 

стратегического планирования. 

Приложение 2 к распоряжению Администрации города № 829 от 22.05.2017

Состав координационного совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства при Администрации города

Шувалов Вадим Николаевич - Глава города, председатель совета

Гаврикова Дарья Анатольевна - заместитель начальника управления экономики и стратегического планирования, секретарь 
совета 

 члены координационного совета:
Шерстнева Анна Юрьевна - заместитель главы Администрации города 

Мединцева Светлана Геннадьевна - начальник управления экономики и стратегического планирования

Кириленко Артём Михайлович - депутат Думы города, заместитель Председателя Думы города (по согласованию)

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

Бараневская Инна Евгеньевна - заместитель директора казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Сургутский центр занятости населения» (по согласованию) 

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

Ганин Владимир Георгиевич - генеральный директор закрытого акционерного общества «Субос» (по согласованию) 

Ерастов Сергей Николаевич - директор общества с ограниченной ответственностью «Счастливое детство» (по согласованию) 

Журавлева Людмила Витальевна - генеральный директор негосударственного образовательного учреждения нового типа «Центр 
гуманитарного образования» (по согласованию)

Иваськова Леся Юрьевна - генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Налоговый менеджмент» 
(по согласованию) 

Каранинский Алексей Петрович - руководитель Ассоциации рекламных агентств (по согласованию)

Косенок Сергей Михайлович - ректор бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры «Сургутский государственный университет» (по согласованию) 

Криштанович Тарас Михайлович - предприниматель, инвестор (по согласованию)

Лихоузов Владимир Николаевич - генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Компания РиА» (по согласо-
ванию)

Лозинский Александр Николаевич - генеральный директор общества с ограниченной ответственностью Мясокомбинат «Сургутский» 
(по согласованию) 

Луговцов Игорь Юрьевич - генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Северная кооперация» (по 
согласованию) 

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

Мельник Александр Юрьевич - заместитель генерального директора открытого акционерного общества «Югра-Консалтинг» (по 
согласованию) 

Мочалова Ирина Александровна - директор казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский 
центр занятости населения» (по согласованию)

Пак Мен Чер - генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Сургутские городские элек-
трические сети» (по согласованию) 

Пархомович Павел Вадимович - директор общества с ограниченной ответственностью учреждения здравоохранения лечебно- 
диагностического центра «Наджа» (по согласованию) 

Пахотин Дмитрий Сергеевич - директор общества с ограниченной ответственностью «ПВ-ПРОФИ» (по согласованию) 

Петрухин Андрей Витальевич - учредитель общества с ограниченной ответственностью инженерно-техническая компания 
«Энергия» (по согласованию) 

Присакарь Степан Дионисевич - директор общества с ограниченной ответственностью «Югра ПГС» (по согласованию)

Пустозеров Сергей Михайлович - директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Сургутский хлебо-
завод» (по согласованию)

Рябов Сергей Викторович - генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Промсиб» (по согласованию) 

Субботин Дмитрий Владимирович - директор Сургутского филиала Фонда поддержки предпринимательства Югры (по согласованию) 

Тарабанов Леонид Евгеньевич - председатель Ассоциации частных предпринимателей (по согласованию) 

Хамин Борис Андреевич - председатель некоммерческого партнерства «Энергоэффективность, энергосбережение, энер-
гобезопасность» города Сургута и Сургутского района (по согласованию) 

Чурманова Анна Анатольевна - генеральный директор Сургутской торгово-промышленной палаты (по согласованию) 

Шутов Вадим Николаевич - директор автономного учреждения среднего профессионального образования Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры «Сургутский политехнический колледж» (по согласованию)
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О реализации полномочий территориальной комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав

при Администрации города Сургута
(далее – территориальная комиссия)

за период с 28 апреля по 12 мая 2017 года
В рамках осуществления полномочий по координации деятельности органов и учреждений систе-

мы профилактики, направленной на предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонару-
шений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и усло-
вий, способствующих этому, обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, 
социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 
положении, выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение престу-
плений и антиобщественных действий в период с 28 апреля по 12 мая 2017 года территориальной ко-
миссией проведено 2 заседания, на которых было рассмотрено:

39 дел по вопросам административной юрисдикции, из них:
32 дела в отношении родителей (законных представителей) и 1 дело в отношении иных граждан:
24 - за неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних 

обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних (ст. 5.35. Кодекса РФ «Об админи-
стративных правонарушениях» (далее КоАП РФ): вынесены наказания в виде предупреждения – 14 ро-
дителям; административного штрафа – 10; 4 дела прекращены.

4 - за нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, потребление (распитие) ими алко-
гольной и спиртосодержащей продукции либо потребление ими наркотических средств или психо-
тропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих ве-
ществ (ст.20.22. КоАП РФ): вынесены наказания в виде административного штрафа – 4 родителям.

6 дел в отношении 6 несовершеннолетних:
1 - за мелкое хулиганство (ст.20.1 ч.1 КоАП РФ): вынесено наказания в виде административного 

штрафа 500 рублей.
1 - за уничтожение или повреждение чужого имущества (ст.7.17.КоАП РФ): вынесено наказание в 

виде административного штрафа в размере 300 рублей.
3 – за появление в общественных местах в состоянии опьянения (ст. 20.21 КоАП РФ): вынесено на-

казание в виде административного штрафа 500 рублей каждому.
1 дело прекращено.

4 дела в отношении 5 несовершеннолетних за совершение общественно опасных деяний 
до достижения возраста, с которого наступает уголовная ответственность, в том числе за:

- 3 кражи, совершенные учащимися СОШ №№ 27, 4, 32;
- 1 угон транспортного средства, совершенный учащимся СОШ № 45.

В отношении несовершеннолетних по постановлению территориальной комиссии образователь-
ными организациями и территориальными отделами полиции организованы профилактические меро-
приятия.

В отношении 2 подростков приняты постановления территориальной комиссии по фактам само-
вольных уходов воспитанников специального учебно-воспитательного учреждения закрытого типа.

В отношении 1 подростка принято решение о ходатайстве перед судом о восстановлении срока 
пребывания несовершеннолетнего в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого 
типа.

В отношении 1 подростка принято решение о ходатайстве перед судом о восстановлении срока 
пребывания несовершеннолетнего в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого 
типа.

4 заключения управления по опеке и попечительства Администрации города Сургута в со-
ответствии с Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры от 02.09.2009 г. № 232-п «О Порядке организации на территории Ханты-Мансийского ав-
тономного округа-Югры органом опеки и попечительства деятельности по выявлению и уче-
ту детей, права и законные интересы которых нарушены» и 26 информации о выявлении несо-
вершеннолетних, находящихся в социально опасном положении и иной трудной жизненной 
ситуации

В соответствии с Регламентом межведомственного взаимодействия субъектов системы профилак-
тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и иных органов и организаций в муни-
ципальном образовании городской округ город Сургут при выявлении, учёте и организации индиви-
дуальной профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально 
опасном положении и иной трудной жизненной ситуации, утвержденным постановлением территори-
альной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города Сургута 
(далее – Регламент) от 21.02.2017 № 2-3-9, вынесено: 

- 4 постановления об организации индивидуальной профилактической работы; 
- 8 постановлений о продолжении индивидуальной профилактической работы; 
- 10 постановлений о завершении или прекращении индивидуальной профилактической работы; 
- 8 постановлений о внесении изменений, возобновлении, приостановлении индивидуальной 

профилактической работы в отношении несовершеннолетних и членов их семей;
- 2 семьи признаны находящимися в социально опасном положении, с несовершеннолетними и 

членами их семей организована индивидуальная профилактическая работа.

Направлено 4 предложения по совершенствованию работы по вопросам организации и про-
ведения индивидуальной профилактической работы в отношении несовершеннолетних и се-
мей, находящихся в социально опасном положении и иной трудной жизненной ситуации в адрес 
руководителей субъектов системы профилактики.

Согласно сообщениям, поступившим в адрес территориальной комиссии, на территории 
города зарегистрировано 17 чрезвычайных происшествий с участием несовершеннолетних:

3 - самовольных уходов несовершеннолетних из семьи и государственных учреждений;
3 - факта получения несовершеннолетними травм в результате дорожно-транспортных происше-

ствий, из них:
наезд в жилой зоне микрорайона – 1; 
наезд на регулируемом пешеходном переходе – 1; 
в автомобиле в результате ДТП – 1;
4 - отравления несовершеннолетних, из них:
отравление алкогольными напитками - 2;
отравление неизвестными психоактивными веществами – 2;
1 – попытка суицида;
5 – фактов травмирования детей в образовательных организациях;
1 – факт наступления беременности несовершеннолетней 1999 года рождения.
Каждый факт рассмотрен на заседаниях территориальной комиссии, проведен анализ причин и 

условий произошедшего, приняты меры профилактического и иного характера.

Территориальной комиссией разработаны, размещены и проведены в средствах массовой 
информации, на официальном портале Администрации города Сургута, среди населения горо-
да и профессионального сообщества: 

3 информаций на правовую тематику;
2 межведомственных совещания;
2 мероприятия, направленные на оказание правовой помощи несовершеннолетним и родителям.

Территориальной комиссией организовано рассмотрение жалоб, заявлений и сообщений о 
нарушении или ограничении прав и законных интересов несовершеннолетних

1 – в ходе личного приема несовершеннолетних, их законных представителей, иных граждан;
2 – в ходе рассмотрения обращений в адрес Детской общественной приемной;
2 – в ходе рассмотрения письменных жалоб и обращений.

Из рассмотренных на заседаниях комиссии несовершеннолетних:
6 - учащихся образовательных организации;
1 - учащийся средне-специальной образовательной организации;
1 - не работающий, не учащийся.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЛОЖНОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ АКТЕ ТЕРРОРИЗМА
Заведомо ложное сообщение об акте терроризма  - преступление против общественной безопасно-

сти, заключающееся в заведомо ложном сообщении о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, 
создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо насту-
пления иных общественно опасных последствий.

Заведомо ложное сообщение об акте терроризма наносит вред общественной безопасности, будо-
ражит население, нарушает нормальную жизнь общества, вносит существенную дезорганизацию в рабо-
ту органов государственного управления, предприятий, организаций, транспорта. В связи с такими сооб-
щениями правоохранительными органами осуществляются чрезвычайные меры, блокируются вокзалы, 
происходит срочная эвакуация людей из зданий и сооружений, тратятся большие средства на поиски 
взрывных устройств.

Форма передачи сообщения может быть различной (по телефону, в письменной форме, устно и т.п.), 
что значения для квалификации не имеет. Сообщение может передаваться различным адресатам: госу-
дарственным органам, должностным лицам, юридическим и физическим лицам. Заведомая ложность 
предполагает, что виновный осознает: передаваемые им сведения о предстоящем акте терроризма не 
соответствуют действительности. Заведомо ложное сообщение характеризуется прямым умыслом и це-
лью ввести в заблуждение адресата, запугав предстоящим актом терроризма. Ответственность за сооб-
щения подобного характера предусмотрена с 14 летнего возраста.

Согласно статье 207 Уголовного кодекса РФ, заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, 
поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имуще-
ственного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, наказывается штрафом в 
размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за пе-
риод до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти ча-
сов, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо ограничением свободы на 
срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо арестом на срок от трех до 
шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет. То же деяние, повлекшее причинение круп-
ного ущерба либо наступление иных тяжких последствий, наказывается штрафом в размере до одного 
миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от восем-
надцати месяцев до трех лет либо лишением свободы на срок до пяти лет.

Найти телефонных «террористов» – дело техники. Современная техника позволяет это сделать в сжа-
тые сроки. Телефонные сети сегодня имеют свои адреса, и ни один звонок не уходит «в никуда» – все дан-
ные о времени и его продолжительности сохраняются в системе.

Например, если звонок в спасательную службу поступил с мобильного телефона без сим-карты, то 
мобильный оператор по запросу органов полиции может отследить звонок по коду телефона. При звон-
ке через Интернет найти хулигана можно через провайдера, у которого высвечивается IP-адрес челове-
ка. Если хулиган звонил через уличный таксофон, его также реально найти. Звонки с этих аппаратов от-
слеживаются так же, как и с городских телефонов, а с помощью камер видеонаблюдения можно опознать 
незадачливых шутников.

Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних 
и защите их прав при Администрации города Сургута

ул. Магистральная, 22, г. Сургут, тел. (3462) 36-38-59, 35-18-11, 
факс (3462) 35-83-91, e-mail: podrostok@admsurgut.ru

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

№
п/п

Цель использования Возможности,
основания предо-
ставления земель-

ного участкауу

Адрес, описание
местоположения 

земельного участка

Кадастровый 
номер 

земельного
участкауу

Площадь 
земельного

участка
(кв.метр) р

Реквизиты
проекта

межевания

1 для крестьянского (фер-
мерского) хозяйствар

ст. 39.18 Земельного 
кодекса РФ

Восточная объездная 
дорога в раоне дамбы ГРЭСр р

18934 -

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

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

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе  по продаже земельного 
участка или аукционе на право заключения договора аренды земельного участка: 19.06.2017.

И.о. председателя комитета Е.А. Чевягина
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Г Р А Ф И К
проведения «прямой  телефонной  линии»
с  жителями  города  в  июне  2017 года

№ 
п/п

Дата про-
ведения

Наименование должности, 
фамилия, имя, отчество ф

Компетенция ведущего «прямую телефонную линию»

1 2 3 4
1. 09.06.2017 Начальник управления записи

и актов гражданского состоя-
ния Администрации города 

Макарова 
Татьяна Феликсовна 

Регистрация рождения, заключения и расторжения брака, усыновления, 
установления отцовства, перемены фамилии, имени и отчества, смерти. 
Внесение изменений и исправлений, восстановление и аннули-рование за-
писей актов гражданского состояния. 
Подготовка материалов и составление заключений по исправлению ошибок 
и внесению изменений, восстановлению утраченных записей актов граждан-
ского состояния.
Обеспечение учета и хранения книг регистрации актов гражданского состоя-
ния, другой документации в течение установленных сроков. 
Разъяснения действующего законодательства о браке и семье  и о порядке 
регистрации актов гражданского состояния. 
Обеспечение торжественной обстановки регистрации браков при согласии
на это лиц, вступающих в брак.у р

2. 23.06.2017 Председатель комитета
по земельным отношениям 

Администрации города 
Прилипко Олег Васильевич

Управление и распоряжение земельными участками: 
- о предоставлении земельных участков в собственность бесплатно, постоян-
ное (бессрочное) пользование; 
- об отказе в предоставлении земельного участка; 
- о разделе земельного участка, объединении земельных участков; 
- о предварительном согласовании предоставления земельного участка; 
- об уточнении характеристик земельного участка;
- об установлении соответствия разрешенного использования земельного 
участка;
- о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования земельным 
участком; 
- о переводе земельного участка из одной категории в другую в случаях, уста-
новленных законом, об отнесении земельного участка к определенной кате-
гории земель;
- об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории;
- о заключении соглашения об установлении сервитута на земельный участок;
- о перераспределении земель и (или) земельных участков; 
- о выдаче разрешений на использование земель или земельных участков без 
их предоставления и установления сервитута в порядке, установленном Пра-
вительством Российской Федерации и субъектом Российской Федерации. 
Контроль исполнения договорных обязательств по договорам аренды зе-
мельных участков, купли-продажи земельных участков, соглашений об уста-
новлении сервитутов, соглашений о перераспределении земель и (или) зе-
мельных участков в части своевременности внесения платы за использова-
ние земельных участков (аренда, выкупная стоимость, плата за сервитут, пла-
та за перераспределение, пени). 
Ведение подраздела «земельные участки» реестра муниципальной собствен-
ности городского округа в порядке. Ведение учета заявлений граждан на по-
лучение садовых, дачных, огородных земельных участков.у р у

1.    Время проведения «прямой телефонной линии» – с 11.00 до 12.00.
2.    Место проведения – кабинет № 503 здания Администрации города, тел. 28-62-62.   

Начальник управления по связям с общественностью 
и средствами массовой информации Администрации города А.Ф. Хисамова
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Сезонные автобусные маршруты
Обслуживание сезонных маршрутов в 2017 году будет осуществляться по следующему графику:
• с 01 мая по 31 мая в выходные и праздничные дни (с учётом переносов);
• с 01 июня по 30 сентября в выходные, праздничные и будние дни кроме вторника (выходной);
• с 01 октября по 15 октября в выходные дни.

Расписание движения сезонных маршрутных автобусов

№
 

м
ар

ш
ру

та Наименование маршрута Время отправления автобусовр р у
Перевозчик, 
телефон дис-
петчерской

будние дни
(кроме вторника)р р

выходные
и праздничные днир

из города из кооператива из города из кооператива
107 «м-н «Москва» – СОТ Магистраль» (мага-

зин «Москва» – пр. Комсомольский –
ул. Геологическая – ул. Мелик-Карамова
– ул. Энергетиков – ул. Майская –
пр-т Ленина – ул. Аэрофлотская –
СОТ «Магистраль»)

понедельник, среда, четвергр р

07.30, 08.10, 
08.50, 10.00, 
10.40, 11.20, 
14.30, 15.10, 
15.50, 17.00, 
17.40, 18.20, 
19.30, 20.10, 

20.50

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

21.20

АО «СПОПАТ», 
52-76-35

07.30, 08.50, 
10.00, 11.20, 
14.30, 15.50, 
17.00, 18.20, 
19.30, 20.50

 07.30, 08.40, 
10.00, 11.10, 
12.30, 15.40, 
17.00, 18.10, 
19.30, 20.40 

пятница
07.30, 08.10, 
08.50, 10.00, 
10.40, 11.20, 
14.30, 15.10, 
15.50, 17.00, 
17.40, 18.20, 
19.30, 20.10, 

20.50

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

21.20
109-1 «Больничный комплекс – СОТ «Побе-

дит-1» (Больничный комплекс – ул. По-
казаньева – Югорский тракт – Тюмен-
ский тракт – СОТ «Победит-1», в обрат-
ном направлении – Тюменский тракт –
Югорский тракт – ул. И. Киртбая –
пр-т Ленина – ул. Энтузиастов – ул. Губ-
кина – Больничный комплекс)

понедельник, среда, четвергр р

07.00, 08.00, 
09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 
15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 
19.00, 20.00

08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 
16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 
20.00, 21.00

АО «СПОПАТ», 
52-76-35

08.00, 10.00, 
16.00, 18.00, 

20.00

09.00, 11.00, 
17.00, 19.00, 

21.00
пятница

08.00, 10.00, 
12.00, 16.00, 
18.00, 20.00

09.00, 11.00, 
13.00, 17.00, 
19.00, 21.00

109-2 «Больничный комплекс – СОТ «Побе-
дит-2» (Больничный комплекс (БК) –
ул. Показаньева – Югорский тракт –
Тюменский тракт – СОТ «Победит-2»,
в обратном направлении – Тюменский
тракт – Югорский тракт – ул. И. Киртбая
– пр-т Ленина – ул. Энтузиастов –
ул. Губкина – Больничный комплекс)

Начало 
движения в 

07.40 от 
остановоч-
ного пункта

«ул. И.
Киртбая» 
(нечётная
сторона). 

От БК 08.00,
10.00, 16.00, 
18.00, 20.00

09.00, 11.00, 
17.00, 19.00, 

21.00

Начало
движения в 

07.40 от
остановоч-
ного пункта 

«ул. И. 
Киртбая»
(нечётная 

сторона) от 
БК 08.00,

10.00, 12.00, 
16.00, 18.00, 

20.00

09.00, 11.00, 
13.00, 17.00, 
19.00, 21.00

АО «СПОПАТ», 
52-76-35

110 «м-н «Москва» – СОТ «Прибрежный»
(магазин «Москва» – пр-т Комсомоль-
ский – ул. Геологическая (в обратном
направлении ул. Югорская) – ул. Мелик-
Карамова – ул. Энергетиков – ул. Май-
ская – пр-т Ленина – ул. Аэрофлотская –
СОТ «Прибрежный»р р

08.00, 10.00, 
16.00, 18.00, 

20.00

07.00, 09.00, 
15.00, 17.00, 
19.00, 21.00

08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 
16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 
20.00, 21.00

07.00, 08.00, 
09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 
15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 

21.00

ООО «Интер-
Траффик», 
55-54-22

111 «м-н «Москва» – СОТ «Чернореченский»
(магазин «Москва» – пр-т Комсомольский
– ул. Геологическая (в обратном направле-
нии ул. Югорская) – ул. Мелик-Карамова –
ул. Энергетиков – ул. Майская – ул. Остров-
ского – ул. Профсоюзов – ул. Аэрофлот-
ская – СОТ «Чернореченский»)р р

07.00, 09.00, 
11.00, 15.00, 
17.00, 19.00

08.00, 10.00, 
12.00, 16.00, 
18.00, 20.00.

07.00, 09.00, 
11.00, 15.00, 
17.00, 19.00

08.00, 10.00, 
12.00, 16.00, 
18.00, 20.00

ООО «СТАР», 
42-91-78

112 «пр-т Мира – ДПК «Сургутское» (пр-т Мира
– пр-т Ленина – ул. И. Киртбая – Югорский
тракт – ул. Есенина – ул. Грибоедова –
ул. Привокзальная – ул. Д. Коротчаева –
ул. Саянская – пос. Юность – Тюменский
тракт – СОТ «Транспортный строитель» –
СОТ «Автомобилист» – СОТ «Интеграл» –
ДПК «Сургутское» в обратном направле-
нии – Тюменский тракт – Югорский тракт
– ул. И. Киртбая – пр-т Ленина – ул. Остров-
ского – пр-т Мира)р р

понедельник, среда, четвергр р

08.00, 10.00, 
12.00, 16.00, 
18.00, 20.00

09.00, 11.00, 
13.00, 17.00, 
19.00, 21.00

АО «СПОПАТ», 
52-76-35

08.00, 10.00, 
16.00, 18.00, 

20.00

09.00, 11.00, 
17.00, 19.00, 

21.00
пятница

08.00, 10.00, 
12.00, 16.00, 
18.00, 20.00

09.00, 11.00, 
13.00, 17.00, 
19.00, 21.00

113 «м-н «Москва» – СОТ «Виктория» (мага-
зин «Москва» – пр-т Комсомольский –
ул. Геологическая – пр-т Пролетарский –
пр-т Мира – пр-т Ленина – ул. Аэрофлот-
ская – СОТ «Пищевик» – СОТ «Кедровый»
– СОТ «Рябинка» – СОТ «Виктория» в об-
ратном направлении – ул. Аэрофлотская
– пр-т Мира – пр-т Пролетарский –
ул. Югорская – пр-т Комсомольский –
магазин «Москва»)

08.00, 10.00, 
16.00, 18.00, 

20.00

07.00, 09.00, 
11.00, 17.00, 
19.00, 21.00

08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 
12.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 
19.00, 20.00

07.00, 08.00, 
09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 
16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 
20.00, 21.00

ООО 
«Автотриада»

55-60-15

114 «м-н «Москва» – СОТ «Солнечный» (ма-
газин «Москва» – пр-т Комсомольский –
ул. Югорская (в обратном направлении
ул. Геологическая) – ул. Мелик-Карамо-
ва – ул. Энергетиков – б-р Свободы –
ул. 30 лет Победы – ул. Электротехниче-
ская – СОТ «Солнечный»)

08.00, 10.00, 
16.00, 18.00, 

20.00

09.00, 11.00, 
17.00, 19.00, 

21.00

07.00, 09.00, 
11.00, 16.00, 
18.00, 20.00

08.00, 10.00, 
12.00, 17.00, 
19.00, 21.00

ООО «Центр», 
555-683

115 «пр-т Комсомольский – СОТ «Рябинушка»
(пр-т Комсомольский — м-н «Москва» –
ул. Геологическая (в обратном направле-
нии ул. Югорская) – ул. Мелик-Карамова
— ул. Энергетиков – ул. Майская –
ул. Островского – пр-т Мира – пр-т Ленина
– ул. Аэрофлотская – СОТ «Рябинушка»)у р ф у

08.00, 10.00, 
16.00, 18.00, 

20.00

09.00, 11.00, 
17.00, 19.00, 

21.00

08.00, 10.00, 
12.00, 16.00, 
18.00, 20.00

09.00, 11.00, 
13.00, 17.00, 
19.00, 21.00

АО «СПОПАТ», 
52-76-35

116 «ДК «Строитель» – СОТ «Север» («ДК
«Строитель» – ул. 30 лет Победы – б-р Сво-
боды – ул. Энергетиков – ул. Мелик-Кара-
мова – ул. Геологическая – пр-т Комсо-
мольский – ул. Щепеткина – ул. Рациона-
лизаторов – ул. Электротехническая –
ул. Энергостроителей – СОТ «Север» в об-
ратном направлении с бульвара Свободы
– пр-т Ленина – ул. 50 лет ВЛКСМ – ул. Ма-
яковского – ул. 30 лет Победы – ДК «Стро-
итель»)

08.00, 10.00, 
16.00, 18.00, 

20.00

07.00, 09.00, 
11.00, 17.00, 
19.00, 21.00

07.00, 08.00, 
09.00, 10.00, 
11.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 

20.00

07.00, 08.00, 
09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 
16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 
20.00, 21.00

ООО 
«Автотриада»

55-60-15

117 «пр-т Комсомольский – СОТ «Черемуш-
ки» (пр-т Комсомольский – ул. Геологи-
ческая (в обратном направлении
ул. Югорская) – ул. Мелик-Карамова –
ул. Энергетиков – б-р Свободы – ул. 30
лет Победы – ул. Электротехническая –
ул. Пионерная – ул. В. Васильева –
ул. Энергостроителей – СОТ «Черемуш-
ки»)

понедельник, среда, четвергр р

07.00, 08.00, 
09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 
15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 
19.00, 20.00

08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 
16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 
20.00, 21.00

АО «СПОПАТ», 
52-76-35

08.00, 10.00, 
16.00, 18.00, 

20.00

07.00, 09.00, 
11.00, 17.00, 
19.00, 21.00

пятница

07.00, 08.00, 
09.00, 10.00, 
15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 
19.00, 20.00

07.00, 08.00, 
09.00, 10.00, 
11.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 

21.00
118 «Железнодорожный вокзал – ПСОК Же-

лезнодорожник» (ЖД вокзал – ул. Грибо-
едова – ул. Крылова – ул. С. Билецкого –
Югорский тракт – ул. И. Киртбая –
пр-т Ленина – ул. Майская – ул. Энергети-
ков – ул. Мелик-Карамова – ул. Щепётки-
на – ул. Сосновая – Восточная объездная
дорога – ПСОК Железнодорожник)р р

понедельник, среда, четвергр р

09.00, 17.30 11.00, 19.30
АО «СПОПАТ», 

52-76-35

09.00, 17.30

11.00, 19.30 (до
остановочного 

пункта «УБР»
чётная сторона)р

пятница

09.00, 17.30 11.00, 19.30

119 «Больничный комплекс – СОК Старо-
жил-1» (пр– т Набережный – ул. Энтузиа-
стов – пр-т Ленина – ул. Аэрофлотская –
пос. Лесной – СОТ Старожил в обратном
направлении с пр-та Ленина – ул. Энтузи-
астов – ул. Губкина – пр-т Набережный)у у р р

08.00, 16.00, 
18.00, 20.00

07.00, 09.00, 
17.00, 19.00, 

21.00

08.00, 16.00, 
18.00, 20.00

07.00, 09.00, 
17.00, 19.00, 

21.00

ООО 
«Автотриада»

55-60-15

В автобусах сезонных маршрутов на СОТ пенсионерам, постоянно проживающим на территории горо-
да Сургута, предоставляется право бесплатного проезда при предъявлении пенсионного удостоверения.
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О ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ
В августе 2017 года запланировано проведение публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
86:10:0101224:9, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, 
Северный промрайон, улица Индустриальная, д.1, в территориальной зоне ОД.10, условно разрешенный 
вид - склады, учитывая заявление общества с ограниченной ответственностью «Югранд».

Информация о дате, времени и месте проведения публичных слушаний, а также порядке ознакомле-
ния и участия в публичных слушаниях по вышеуказанным вопросам будет опубликована в газете «Сургут-
ские ведомости» и размещена на официальном портале Администрации города не позднее чем за 15 
дней до начала проведения таких слушаний.

И.о. директора департамента архитектуры и градостроительства В.Н. Потоцкий

Заключение о результатах публичных слушаний
проведения публичных слушаний 06.05.2017

по проекту планировки и проекту межевания территории
для размещения линейного объекта «Улица Усольцева на участке

от улицы Аэрофлотской до улицы Есенина в городе Сургуте»

Публичные слушания проведены на основании постановления Главы города от 17.04.2017 № 48 о на-
значении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории для размеще-
ния линейного объекта «Улица Усольцева на участке от улицы Аэрофлотской до улицы Есенина в городе 
Сургуте».

Постановление размещено 17.04.2017 на официальном портале Администрации города, напечатано 
в газете «Сургутские ведомости». Направлены извещения в структурные подразделения Администрации 
города, Думу города, эксплуатирующим организациям.

Дата проведения публичных слушаний: 06.05.2017.
Время начала проведения публичных слушаний: 10.00.
Место проведения: зал заседаний Думы города Сургута по ул. Восход, 4.
Орган уполномоченный провести публичные слушания, департамент архитектуры и градострои-

тельства.
Проект планировки и проект межевания территории указанного линейного объекта разработан 

на основании постановления Администрации города от 28.04.2016 № 3204.
На слушаниях присутствовали 18 человек.
Замечания и предложения, озвученные на публичных слушаниях:
1. Рассмотреть техническую возможность размещения стоянок в «красных линиях» улицы Усольцева 

на участке от улицы Аэрофлотской до улицы Есенина в городе Сургуте».
2. Получить согласование эксплуатирующих организаций.
3. Увязать въезды и выезды с проектом планировки микрорайона 39 (1 очередь).
4. Результаты публичных слушаний и дополнительные предложения вынести на рассмотрение рабо-

чей группы, утверждённой распоряжением Администрации города от 28.03.2017 № 473.  
После устранения указанных замечаний, с учётом предложений и решения рабочей группы реко-

мендовать к утверждению проект планировки и проект межевания территории для размещения линей-
ного объекта «Улица Усольцева на участке от улицы Аэрофлотской до улицы Есенина в городе Сургуте».

И. о. директора департамента архитектуры и градостроительства В.Н. Потоцкий
Председатель публичных слушаний - начальник отдела перспективного 

проектирования департамента архитектуры и градостроительства И.А. Захарченко
Секретарь публичных слушаний - ведущий специалист отдела 
перспективного проектирования департамента архитектуры 

и градостроительства М.В. Кильдибекова

Предписание о демонтаже
незаконно эксплуатируемой рекламной конструкции

В результате проверки объектов наружной рекламы на предмет соответствия нормам Федерального 
закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», проведённой специалистами департамента архитектуры и 
градостроительства Администрации города, выявлено следующее.

На земельных участках, установлены и эксплуатируются рекламные конструкции без разрешений, 
срок действия которых не истек, что является нарушением требований частей 9, 10 ст. 19 Федерального 
закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».

Руководствуясь частями 17, 21, 21.1, 21.2, 21.3 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ 
«О рекламе» и Правил распространения наружной рекламы на территории г. Сургута предписываю вла-
дельцу рекламных конструкций ООО «Призма», ООО «ЗапСибСпецСтрой» по адресам:

- г. Сургут, ул. Рационализаторов, 300 м от Кольца ГРЭС,
- г. Сургут, ул. Декабристов, у дома 41 пр. Ленина,
- г. Сургут, пр. Пролетарский, у дома 1, 
- г. Сургут, пр. Мира, напротив дома 18,
- г. Сургут, ул. Мелик-Карамова, у дома 2 ул. Садовая (2 конструкции), 
- г. Сургут, ул. 30 лет Победы – ул. Профсоюзов, 
- г. Сургут, ул. Лермонтова, у дома 17 пр. Мира,
- г. Сургут, ул. Ленина, у дома 68 ул. Северная, 
- г. Сургут, ул. Мелик-Карамова, у моста через р. Сайма,
- г. Сургут, ул. Республики, у дома 67, 
- г. Сургут, пр. Пролетарский, у дома 26 ул. Геологическая, 
- г. Сургут, ул. Республики, у дома 69, 
- г. Сургут, ул. Профсоюзов, напротив дома 42 ул. Островского, 
- г. Сургут, ул. Профсоюзов, напротив дома 26, 
удалить информацию, размещенную на рекламных конструкциях, в течение трех дней со дня выдачи 

данного предписания и осуществить демонтаж конструкций в течение месяца со дня выдачи предписа-
ния своими силами или силами сторонних организаций за счет собственных средств.

В противном случае рекламные конструкции будут демонтированы организацией, уполномоченной 
департаментом архитектуры и градостроительства, с возмещением затрат по демонтажу.

И. о. директора департамента 
архитектуры и градостроительства  В. Н. Потоцкий

Предписание о демонтаже
незаконно эксплуатируемой рекламной конструкции

В результате проверки объектов наружной рекламы на предмет соответствия нормам Федерального 
закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», проведённой специалистами департамента архитектуры и 
градостроительства Администрации города, выявлено следующее.

На земельных  участках установлены и эксплуатируются рекламные конструкции без разрешения, 
срок действия которой не истек, что является нарушением требований частей 9, 10 ст.19 Федерального 
закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».

Руководствуясь частями 17, 21, 21.1, 21.2, 21.3 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ 
«О рекламе» и Правил распространения наружной рекламы на территории г. Сургута.

Предписываю владельцу рекламной конструкции ЗАО «Дисплей – Сити» по адресам:
- ул. Энергетиков у дома 22 (электронный экран), 
- перекресток пр. Комсомольский  и ул. Геологическая у д. № 69 ул. Федорова  (электронный экран),
прекратить размещение информации на электронных экранах, в течение трех дней со дня выдачи 

данного предписания и осуществить демонтаж конструкции в течение месяца со дня выдачи предписа-
ния своими силами или силами сторонних организаций за счет собственных средств. В противном случае 
рекламная конструкция будет демонтирована организацией, уполномоченной департаментом архитек-
туры и градостроительства.

И. о. директора департамента
 архитектуры и градостроительства В. Н. Потоцкий
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4132 от 19.05.2017

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объектов 

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

муниципального образования городской округ город Сургут»
В соответствии со ст. 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», ру-
ководствуясь ст.40 Устава муниципального образования городской округ город Сургут, Федеральным 
законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления»:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства, расположенных на территории муниципального образования городской округ город Сургут» соглас-
но приложению.

2. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации города от 30.07.2012 № 5739 «Об утверждении административного регла-

мента предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на строительство, рекон-
струкцию объектов капитального строительства, а также на ввод объектов в эксплуатацию»; 

- постановление Администрации города от 22.07.2013 № 5286 «О внесении изменений в постановление Ад-
министрации города от 30.07.2012 № 5739 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капи-
тального строительства, а также на ввод объектов в эксплуатацию»; 

- пункт 9 постановления Администрации города от 23.09.2013 № 6804 «О внесении изменений в постанов-
ления Администрации города»;

- постановление Администрации города от 08.04.2014 № 2320 «О внесении изменений в постановление Ад-
министрации города от 30.07.2012 № 5739 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капи-
тального строительства, а также ввод объектов в эксплуатацию»;

- постановление Администрации города от 15.07.2014 № 4876 «О внесении изменений в постановление Ад-
министрации города от 30.07.2012 № 5739 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объ-
ектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
расположенных на территории муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры»;

- постановление Администрации города от 23.11.2015 № 8118 «О внесении изменений в постановление Ад-
министрации города от 30.07.2012 № 5739 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объ-
ектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
расположенных на территории муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры»;

- постановление Администрации города от 20.04.2016 № 2997 «О внесении изменений в постановление Ад-
министрации города от 30.07.2012 № 5739 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 
при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на 
территории муниципального образования»;

- абзац четвертый пункта 1 постановления Администрации города от 08.04.2016 № 2652 «О внесении изменения 
в некоторые муниципальные правовые акты и о признании утратившим силу муниципального правового акта»; 

- постановление Администрации города от 09.08.2016 № 6028 «О внесении изменений в постановление Ад-
министрации города от 30.07.2012 № 5739 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 
при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на 
территории муниципального образования».

3. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.

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

кулова Р.Е.
Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города № 4132 от 19.05.2017

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных 
на территории муниципального образования городской округ город Сургут»

Раздел I. Общие положения
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объектов в экс-

плуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на тер-
ритории муниципального образования городской округ город Сургут» (далее – административный регламент) разработан в 
целях установления персональной ответственности должностных лиц за соблюдением требований административного ре-
гламента по каждому действию или административной процедуре в составе муниципальной услуги, минимизации админи-
стративного усмотрения должностных лиц при предоставлении муниципальной услуги, повышения прозрачности деятель-
ности, а также повышения результативности деятельности департамента архитектуры и градостроительства (далее –департа-
мент) и порядок его взаимодействия с заявителями и органами власти при предоставлении муниципальной услуги.

2. Административный регламент устанавливает сроки и последовательность административных процедур при 
предоставлении муниципальной услуги департаментом.

3. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги.
3.1. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить:
- непосредственно в департаменте, расположенном по адресу: 628400, Российская Федерация, Тюменская область, 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Восход, 4, этаж 3;
- посредством телефонной связи: номера телефонов сотрудников, участвующих в предоставлении муниципальной 

услуги, размещены в сети «Интернет» на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru;
- на портале государственных услуг: www.86.gosuslugi.ru;
- в муниципальном казенном учреждении «Многофункциональный центр предоставления государственных и му-

ниципальных услуг города Сургута», расположенном по адресу: 628408, Российская Федерация, Тюменская область, 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, Югорский тракт, дом 38, (далее – МФЦ).

3.2. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муни-
ципальной услуги, проводится в двух формах: устной (лично или по телефону) и письменной.

В случае устного обращения заявителя за информацией по вопросам предоставления муниципальной услуги со-
трудники департамента осуществляют устное информирование обратившегося за информацией заявителя. Устное ин-
формирование каждого обратившегося за информацией заявителя осуществляется не более 15 минут.

В случае если предоставление устной информации, необходимой заявителю, не представляется возможным, со-
трудник департамента разъясняет заявителю о праве обратиться с письменным обращением в уполномоченный орган 
и требования к оформлению обращения.

Письменное информирование осуществляется при получении обращения заинтересованного лица о порядке пре-
доставления муниципальной услуги. Письменные обращения заявителей по вопросам о порядке, способах и условиях 
получения муниципальной услуги рассматриваются сотрудниками департамента с учетом времени подготовки ответа 
заявителю, в срок, не превышающий 30-и календарных дней с момента регистрации обращения в департаменте.

Письменный ответ на обращение должен содержать фамилию и номер телефона исполнителя и направляться по 
почтовому адресу, указанному в обращении. В случае если в обращении о предоставлении информации по процедуре 
предоставления муниципальной услуги не указана фамилия заявителя, направившего обращение, и почтовый адрес, по 
которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется бесплатно.
3.3. Информация о месте нахождения, номерах телефонов структурных подразделений департамента, участвую-

щих в предоставлении муниципальной услуги, размещена в сети «Интернет» на официальном портале Администрации 
города: www.admsurgut.ru.

3.4. Информация о муниципальной услуге предоставляется непосредственно в помещениях департамента, а также 
с использованием средств телефонной связи, электронного информирования посредством размещения на официаль-
ном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

3.5. Публичное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется посредством 
размещения соответствующей информации в средствах массовой информации, в том числе в газете «Сургутские ведо-
мости», на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешения на ввод объектов в эксплуатацию при осуществле-

нии строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории муниципаль-
ного образования городской округ город Сургут» (далее – муниципальная услуга).

2. Уполномоченным органом, предоставляющим муниципальную услугу, является департамент архитектуры и гра-
достроительства. 

2.1. Местонахождение: 628400, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, город Сургут, улица Восход, 4.

2.2. График (режим) работы:
- понедельник – пятница с 09.00 до 18.00;
- перерыв на обед – с 13.00 до 14.00;
- выходные дни – суббота, воскресенье;

- прием по личным вопросам директором департамента: вторник с 16.00 до 18.00;
- прием по личным вопросам заместителем директора департамента: вторник с 16.00 до 18.00;
2.3. Контактные телефоны:
- приемная: (3462) 52-82-43, 52-82-57;
- отдел общего обеспечения: (3462) 52-82-34, 52-82-29, факс 52-80-35;
- начальник отдела муниципального регулирования градостроительной деятельности: (3462) 52-82-24. 
Информация о департаменте размещена на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.
2.4. Адрес электронной почты департамента: dag@admsurgut.ru.
3. Прием от заявителя (застройщика) заявления о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию и необходимых до-

кументов, информирование о порядке и ходе предоставления услуги и выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объ-
ектов капитального строительства могут осуществляться также через МФЦ.

3.1. Местонахождение МФЦ:
628408, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, 

Югорский тракт, дом 38.
3.2. Режим работы: понедельник – пятница с 08.00 до 20.00, без перерыва, суббота с 08.00 до 18.00, без перерыва, 

воскресенье – выходной.
3.3. Многоканальный телефон для информирования и предварительной записи: (3462) 20-69-26.
3.4. Адрес электронной почты: mfc@admsurgut.ru.
4. Перечень государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, подведомственных госу-

дарственным органам или органам местного самоуправления, участвующих в предоставлении муниципальной услуги:
4.1. Департамент архитектуры и градостроительства – в части предоставления градостроительного плана земель-

ного участка; проекта планировки территории и проекта межевания территории (в случае выдачи разрешения на стро-
ительство линейного объекта); разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции (в случае если застройщику было предоставлено такое разрешение в соответствии со ст. 40 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации); разрешения на строительство (для получения разрешения на ввод объекта 
капитального строительства в эксплуатацию); решения об образовании земельных участков (для внесения изменений в 
разрешение на строительство).

Местоположение: 628400, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, город Сургут, улица Восход, 4.

Телефоны для справок: (3462) 52-82-43, 52-82-57, 52-80-35;
Адрес электронной почты: dag@admsurgut.ru.
График работы: понедельник – пятница с 09.00 до 18.00.
Адрес официального сайта: www.admsurgut.ru.
4.2. Комитет по земельным отношениям – в части предоставления правоустанавливающих документов на земель-

ный участок.
Местоположение: 628400, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра, город Сургут, улица Восход, 4.
Телефоны для справок: (3462) 52-83-00, 52-83-22, 52-83-54.
Адрес электронной почты: komzem@admsurgut.ru.
График работы: понедельник – пятница с 09.00 до 18.00.
Адрес официального сайта: www.admsurgut.ru.
4.3. Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансий-

скому автономному округу – Югре – в части предоставления сведений из Единого государственного реестра прав на не-
движимое имущество и сделок с ним.

Местоположение: 628011, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, город Ханты-Мансийск, улица Мира, дом 27.

Телефоны для справок: (3467) 93-06-10, 93-07-28.
Адрес электронной почты: 86_upr@rosreestr.ru.
График работы: понедельник – пятница с 09.00 до 17.00.
Адрес официального сайта: www.rosreestr.ru.
4.4. Сургутский отдел инспектирования Службы жилищного и строительного надзора Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры – в части предоставления заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капиталь-
ного строительства требованиям технических регламентов, в том числе требованиям энергетической эффективности и тре-
бованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов.

Местоположение: 628400, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, город Сургут, улица Маяковского, 21а.

Телефоны для справок: (3462) 52-53-66, 52-53-67.
Адрес электронной почты: shutovagsn@ mail.ru.
График работы: понедельник – пятница с 09.00 до 17.00.
Адрес официального сайта: www.jsn.admhmao.ru.
Адреса, телефоны и график работы учреждений, указанных выше, представлены в приложении 1 к настоящему ад-

министративному регламенту. 
5. Перечень категорий заявителей.
Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются застройщики, то есть физические или юридиче-

ские лица, обеспечивающие на принадлежащем им земельном участке или на земельном участке иного правообладате-
ля (которому при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной (му-
ниципальной) собственности органы государственной власти (государственные органы), Государственная корпорация 
по атомной энергии «Росатом», Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос», органы управ-
ления государственными внебюджетными фондами или органы местного самоуправления передали в случаях, установ-
ленных бюджетным законодательством Российской Федерации, на основании соглашений свои полномочия государ-
ственного (муниципального) заказчика) строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, 
реконструкции, капитального ремонта.

От имени заявителя могут выступать лица, уполномоченные на представление интересов заявителя в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

6. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- решение о выдаче заявителю, выполнившему строительство или реконструкцию объекта капитального строи-

тельства, разрешения на ввод объекта в эксплуатацию по форме, утвержденной приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении формы разреше-
ния на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»;

- решение об отказе в выдаче заявителю разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
7. Срок предоставления муниципальной услуги.
Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет не более семи рабочих дней со дня реги-

страции соответствующего заявления в департаменте.
8. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
- Гражданским кодексом Российской Федерации («Российская газета», № 238-239, 08.12.94);
- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ («Российская газета», № 290, 

30.12.2004);
- Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями);
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 06.10.2003, № 40, ст.3822);
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010);
- Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 02.07.2009 № 251 «Об организации 

работы по выдаче разрешений на строительство и разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строи-
тельства, указанных в части 5.1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, расположенных на зе-
мельных участках, на которые не распространяется действие градостроительного регламента или для которых градо-
строительный регламент не устанавливается, за исключением объектов капитального строительства, в отношении кото-
рых проведение государственной экспертизы проектной документации и (или) выдача разрешений на строительство 
возложены на иные федеральные органы исполнительной власти» (Информационный бюллетень «Нормирование в 
строительстве и ЖКХ», 2009, № 4); 

- Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (Собрание законодательства Российской Фе-
дерации, 29.10.2001, № 44, ст.4147);

- Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных правона-
рушениях» (собрание Законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.06.2010 – 15.06.2010 № 6 
(часть 1);

- постановлением Администрации города от 24.02.2011 № 844 «Об утверждении реестра муниципальных услуг го-
родского округа город Сургут»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 01.03.2013 № 175 «Об установлении документа, необхо-
димого для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между много-
функциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами ис-
полнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления»;

- решением Думы города от 04.03.2011 № 876-IV ДГ «Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимы-
ми и обязательными для предоставления органами местного самоуправления муниципальных услуг, а также порядка 
определения размера платы за оказание таких услуг»;

- приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.02.2015 
№ 117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»;

- настоящим административным регламентом.
9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в 
том числе в электронной форме, порядок их представления.

9.1. Для получения разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию застройщик подает 
заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию по форме согласно приложению 2 к настоящему адми-
нистративному регламенту с приложением следующих документов:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок, право на который не зарегистрировано в Едином го-
сударственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

2) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, реконструкции на ос-
новании договора) (приложение 3 к настоящему административному регламенту);

3) документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строи-
тельства требованиям технических регламентов и подписанный лицом, осуществляющим строительство (приложение 4 
к настоящему административному регламенту);

4) документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капиталь-
ного строительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям 
оснащенности объектов капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и под-
писанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техни-
ческим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора, а также лицом, осу-
ществляющим строительный контроль, в случае осуществления строительного контроля на основании договора), за ис-
ключением случаев осуществления строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного строитель-
ства (приложение 5 к настоящему административному регламенту);
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5) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строи-
тельства техническим условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей 
инженерно-технического обеспечения (при их наличии) (приложение 6 к настоящему административному регламенту);

6) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капитального строительства, 
расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организа-
цию земельного участка, подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строитель-
ство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции, капитально-
го ремонта на основании договора), за исключением случаев строительства, реконструкции линейного объекта;

7) документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности 
владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного 
объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте;

8) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, утвержденный соответствую-
щим органом охраны объектов культурного наследия, определенным Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», при проведении ре-
ставрации, консервации, ремонта этого объекта и его приспособления для современного использования;

9) технический план объекта капитального строительства, подготовленный в соответствии с Федеральным законом 
от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

10) подготовленные в электронной форме текстовое и графическое описания местоположения границ охранной 
зоны, перечень координат характерных точек границ такой зоны в случае, если подано заявление о выдаче разрешения 
на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства, являющегося объектом электроэнергетики, системы га-
зоснабжения, транспортной инфраструктуры, трубопроводного транспорта или связи, и если для эксплуатации этого 
объекта в соответствии с федеральными законами требуется установление охранной зоны. Местоположение границ та-
кой зоны должно быть согласовано с органом государственной власти или органом местного самоуправ-ления, уполно-
моченными на принятие решений об установлении такой зоны (границ такой зоны), за исключением случаев, если ука-
занные органы являются органами, выдающими разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Предоставление предус-
мотренных настоящим пунктом документов не требуется в случае, если подано заявление о выдаче разрешения на ввод 
в эксплуатацию реконструированного объекта капитального строительства и в результате указанной реконструкции 
местоположение границ ранее установленной охранной зоны не изменилось (вступает в действие с 01.01.2018);

11) доверенность (в случае представления интересов заявителя его представителем).
9.2. Документами, необходимыми в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муници-

пальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления, под-
ведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, и подлежат получе-
нию в рамках межведомственного информационного взаимодействия, являются:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок, зарегистрированные в Едином государственном рее-
стре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

2) градостроительный план земельного участка, предоставленный для получения разрешения на строительство, или в 
случае строительства, реконструкции линейного объекта проект планировки территории и проект межевания территории;

3) разрешение на строительство;
4) заключение органа государственного строительного надзора (в случае если предусмотрено осуществление го-

сударственного строительного надзора) о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального 
строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетиче-
ской эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используе-
мых энергетических ресурсов, заключение федерального государственного экологического надзора в случаях, предус-
мотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

10. Документы, указанные в пункте 8 раздела II настоящего административного регламента, могут быть предостав-
лены заявителем по собственной инициативе.

Документы, указанные в пунктах 7, 8 раздела II настоящего административного регламента, могут быть направлены 
заявителем в электронной форме.

Лица, подавшие заявление на предоставление муниципальной услуги в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации несут ответственность за достоверность сведений, содержащихся в предоставленных ими документах.

11. Запрещается требовать от заявителей:
- представления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление ко-

торых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением муниципальной услуги;

- предоставления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми 
актами находятся в распоряжении органов местного самоуправ-ления, предоставляющих муниципальную услугу, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и 
органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, за исключени-
ем документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», за исключением услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными в соответствии с решением Думы города от 04.03.2011 № 876-IV ДГ «Об утверждении перечня услуг, которые явля-
ются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправления муниципальных услуг, а 
также порядка определения размера платы за оказание таких услуг».

12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
12.1. В предоставлении муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод объектов капитального строитель-

ства в эксплуатацию должно быть отказано в случаях:
- отсутствия документов, указанных в подпункте 9.1 пункта 9 раздела II настоящего административного регламента, 

или в части 4 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- несоответствия объекта капитального строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта капи-

тального строительства, установленным на дату выдачи предоставленного для получения разрешения на строитель-
ство градостроительного плана земельного участка, или в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта 
линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории;

- несоответствия объекта капитального строительства требованиям, установленным в разрешении на строительство;
- несоответствия параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной 

документации. Данное основание не применяется в отношении объектов индивидуального жилищного строительства;
- несоответствия объекта капитального строительства разрешенному использованию земельного участка и (или) 

ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации на дату 
выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка 
градостроительным регламентом.

- невыполнения застройщиком требований о безвозмездной передаче в департамент сведений о площади, высоте 
и количестве этажей планируемого объекта капитального строительства, сетях инженерно-технического обеспечения, 
одного экземпляра копии результатов инженерных изысканий, по одному экземпляру копий разделов проектной доку-
ментации, предусмотренных пунктами 2, 8 – 10 и 11.1 части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, или одного экземпляра копии схемы планировочной организации земельного участка с обозначением места 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства, а в случае строительства или реконструкции объекта 
капитального строительства в границах территории исторического поселения также предусмотренного пунктом 3 ча-
сти 12 статьи 48 Градостроительного Кодекса Российской Федерации раздела проектной документации объекта капи-
тального строительства или предусмотренного пунктом 4 части 9 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации описания внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства (за исключением случая, если 
строительство или реконструкция объекта капитального строительства осуществлялись в соответствии с типовым ар-
хитектурным решением объекта капитального строительства), для размещения в информационной системе обеспече-
ния градостроительной деятельности.

12.2. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (за исключением линейного объекта) выдается застройщику по-
сле безвозмездной передачи копии схемы, отображающей расположение построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участ-
ка и планировочную организацию земельного участка, для размещения такой копии в информационной системе обе-
спечения градостроительной деятельности.

13. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
Размер платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-

пальной услуги, определяются в следующем порядке:
13.1. Размер платы за оказание услуг федеральными государственными учреждениями и федеральными государ-

ственными унитарными предприятиями, учреждениями и унитарными предприятиями субъектов Российской Федера-
ции устанавливается в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

13.2. Размер платы за оказание услуг муниципальными предприятиями и учреждениями устанавливается в соот-
ветствии с муниципальными правовыми актами Администрации города.

14. Услугами, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том 
числе сведения о документах, выдаваемых организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, 
являются:

14.1. Акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, реконструкции на 
основании договора).

Данные услуги предоставляются организациями, имеющими свидетельство о допуске к данным видам работ, вы-
данное в установленном порядке саморегулируемой организацией.

В результате предоставления данной услуги заявителю выдается акт приемки объекта капитального строительства.
14.2. Документы, подтверждающие соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капиталь-

ного строительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям ос-
нащенности объектов капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и подписан-
ные лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим 
заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора, а также лицом, осуществляю-
щим строительный контроль, в случае осуществления строительного контроля на основании договора), за исключением 
случаев осуществления строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства.

Данные услуги предоставляются лицом, осуществляющим строительство.
В результате предоставления данной услуги заявителю выдается акт, подтверждающий соответствие параметров 

построенного, реконструирован-ного объекта капитального строительства проектной документации.
14.3. Документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объекта капитального стро-

ительства требованиям технических регламентов и подписанные лицом, осуществляющим строительство.
Данные услуги предоставляются лицом, осуществляющим строительство.
В результате предоставления данной услуги заявителю выдается заключение, подтверждающее соответствие по-

строенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов.
14.4. Документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объекта капитального стро-

ительства техническим условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющими эксплуатацию се-
тей инженерно-технического обеспечения (при их наличии).

Данные услуги предоставляются представителями организаций, осуществляющими эксплуатацию сетей инженер-
но-технического обеспечения.

В результате предоставления данной услуги заявителю выдается справка, подтверждающая соответствие постро-
енного, реконструированного объекта капитального строительства техническим условиям.

14.5. Схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капитального строитель-
ства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочная орга-
низация земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строи-
тельство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на осно-
вании договора), за исключением случаев строительства, реконструкции линейного объекта.

Данные услуги предоставляются организациями, имеющими свидетельство о допуске к данным видам работ, вы-
данное в установленном порядке саморегулируемой организацией.

В результате предоставления данной услуги заявителю выдается схема, отображающая расположение построенно-
го, реконструированного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспе-
чения в границах земельного участка и планировочная организация земельного участка.

14.6. Документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности 
владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного 
объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте.

Данные услуги предоставляются организациями, уполномоченными на выдачу такого договора обязательного 
страхования гражданской ответственности.

В результате предоставления данной услуги заявителю выдается заключение договора обязательного страхования 
гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте.

14.7. Технический план.
Данные услуги предоставляются физическими лицами, осуществляющими кадастровую деятельность, получившие 

действующий квалификационный аттестат кадастрового инженера.
В результате предоставления данной услуги заявителю выдается технический план.
14.8. Подготовленные в электронной форме текстовое и графическое описания местоположения границ охранной 

зоны, перечень координат характерных точек границ такой зоны для объектов электроэнергетики, системы газоснаб-
жения, транспортной инфраструктуры, трубопроводного транспорта или связи, и если для эксплуатации этого объекта 
в соответствии с федеральными законами требуется установление охранной зоны.

Данные услуги предоставляются организациями, имеющими свидетельство о допуске к данным видам работ, вы-
данное в установленном порядке саморегулируемой организацией.

В результате предоставления данной услуги заявителю выдается текстовое и графическое описания местоположе-
ния границ охранной зоны, перечень координат характерных точек границ такой зоны.

15. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при 
получении результата предоставления муниципальной услуги составляет:

- при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги – не более 15 минут;
- при получении результата предоставления муниципальной услуги – не более 15 минут.
16. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в департаменте в день поступления заявления.
Срок регистрации предоставленных заявителем документов и заявления о предоставлении муниципальной услуги в депар-

тамент не превышает 15 минут, в случае если заявитель предоставил правильно оформленный и полный комплект документов.
17. Требования к помещениям, где предоставляются муниципальные услуги, залу ожидания, местам для заполнения 

запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвали-
дов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть расположено с учетом пешеходной до-
ступности для заявителей от остановок общественного транспорта, оборудовано отдельным входом для свободного до-
ступа заявителей.

Здание должно быть оборудовано пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепят-
ственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.

Вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наи-
меновании, местонахождении, режиме работы, а также о телефонных номерах справочной службы.

Все помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-эпидемио-
логическим требованиям, правилам пожарной безопасности, нормам охраны труда.

Каждое рабочее место муниципального служащего, предоставляющего муниципальную услугу, оборудуется печа-
тающим устройством и персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам 
данных, позволяющим своевременно и в полном объеме получать справочную информацию по вопросам предоставле-
ния услуги и организовать предоставление муниципальной услуги в полном объеме.

Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей.
Места предоставления государственной услуги должны соответствовать требованиям к местам обслуживания ма-

ломобильных групп населения, внутреннему оборудованию и устройствам в помещении, санитарно-бытовым помеще-
ниям для инвалидов, путям движения в помещении и залах обслуживания, лестницам и пандусам в помещении, лифтам, 
подъемным платформам для инвалидов, аудиовизуальным и информационным системам, доступным для инвалидов.

Места ожидания оборудуются столами, стульями или скамьями (банкетками), информационными стендами, инфор-
мационными терминалами, обеспечиваются писчей бумагой и канцелярскими принадлежностями в количестве, доста-
точном для оформления документов заявителями.

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, надписи сделаны черным шрифтом на белом фоне.

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 9 настоящего административного регламента.

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оборудуются информационными стендами с об-
разцами заполнения заявлений, административным регламентом, а также местами для заполнения заявлений о предо-
ставлении 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».

В помещении, где предоставляется муниципальная услуга, создаются условия для беспрепятственного доступа ин-
валидов к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информацион-
ным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги. При предоставлении муниципальной услуги соблюдаются требования, установленные положениями Федерально-
го закона Российской Федерации от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

18. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
18.1. Показателями доступности предоставления муниципальной услуги является:
- доступность информации о порядке и стандарте предоставления муниципальной услуги, об образцах оформле-

ния документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, размещенных на информационных стендах, 
на официальном портале Администрации города, на сайте региональной информационной системы «Портал государ-
ственных услуг Ханты-Мансийского автономного округа – Югра»: www.86.gosuslugi.ru, в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных услуг (функций)»: www.gosuslugi.ru, в МФЦ;

- доступность информирования заявителей в форме индивидуального, публичного информирования о порядке, 
стандарте, сроках предоставления муниципальной услуги;

- возможность получения муниципальной услуги в МФЦ;
- возможность направления заявителем документов в электронной форме посредством Единого и регионального 

порталов.
18.2. Показатели качества предоставления муниципальной услуги:
- соблюдение должностными лицами уполномоченного органа, предоставляющими муниципальную услугу, сроков 

предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при 

получении результата предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие обоснованных жалоб заявителей на качество предоставления муниципальной услуги, действия (без-

действие) должностных лиц и решений, принимаемых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.
18.3. 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.

Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется по принципу «одного окна» в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

Информация и сведения о муниципальной услуге доступны через Единый и региональный порталы.
В случае возможности обращения за муниципальной услугой в электронной форме в разделе «Личный кабинет» 

Единого или регионального порталов заполняется заявление в электронной форме и направляется заявителем по элек-
тронным каналам связи.

Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется при использовании раздела 
«Личный кабинет» Единого или регионального порталов.

В случае возможности обращения за муниципальной услугой в электронной форме заявитель формирует заявле-
ние посредством заполнения электронной формы в разделе «Личный кабинет» Единого или регионального порталов. В 
случае если предусмотрена личная идентификация заявителя, то заявление и прилагаемые документы должны быть 
подписаны электронной подписью заявителя.

В случае предоставления муниципальной услуги в электронной форме административные процедуры по приему и 
регистрации заявления и документов осуществляются в следующем порядке:

- все документы внешнего пользования изготавливаются в форме электронного документа и подписываются элек-
тронной подписью уполномоченного лица;

- для всех входящих документов на бумажных носителях изготавливаются электронные образы.
Требования к средствам электронной подписи при предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 

устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования
к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной
форме, а также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах

1. Предоставление муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объектов в эксплуатацию при осуществле-
нии строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории муниципаль-
ного образования городской округ город Сургут» включает в себя следующие административные процедуры:

1) прием и регистрацию заявления о предоставлении муниципальной услуги;
2) формирование и направление межведомственных запросов в органы власти, участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги;
3) проверку представленных документов и принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги;
4) выдачу (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Юридическим основанием для начала административной процедуры является поступление в уполномоченный ор-

ган заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Обращение заявителей может осуществляться в очной и заочной формах подачи заявления о предоставлении му-

ниципальной услуги и иных необходимых документов.
Очная форма подачи документов – подача заявления о предоставлении муниципальной услуги при личном приеме 

в порядке общей очереди в приемные часы. При очной форме подачи документов заявитель подает заявление о предо-
ставлении муниципальной услуги, а также документы, указанные в пункте 7 раздела II, в бумажном виде, то есть доку-
менты установленной формы, сформированные на бумажном носителе.

Заочная форма подачи документов – направление заявления о предоставлении муниципальной услуги и иных до-
кументов в бумажном виде по почте заказным письмом либо, при наличии технической возможности, в электронном 
виде через интернет-сайт «Портал государственных услуг ХМАО – Югры»: www.86.gosuslugi.ru.
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Днем регистрации заявления при направлении пакета документов по почте является день получения письма в де-
партаменте.

Днем получения заявления при направлении пакета документов через портал в электронном виде является день ре-
гистрации заявления на портале. В случае регистрации такого заявления в нерабочее время (с 17.00 до 09.00), в выходные 
и праздничные дни, днем получения заявления в департаменте является рабочий день, следующий за указанными датами.

При очной подаче документов специалист департамента или МФЦ, уполномоченный на прием заявителей, осу-
ществляет следующие действия:

- устанавливает личность заявителя на основании предъявленного документа, при необходимости запрашивает у 
заявителя доверенность или иной документ на осуществление действий от имени получателя услуги;

- проверяет правильность оформления заявления;
- проверяет представленные документы на предмет комплектности и правильности оформления;
- принимает решение о приеме у заявителя предоставленных документов или решение об отказе в приеме доку-

ментов по основаниям, указанным в пункте 11 раздела II настоящего административного регламента;
- выдает заявителю расписку-уведомление с описью представленных документов и датой их принятия, регистриру-

ет принятое заявление и документы.
Максимальная продолжительность административной процедуры составляет 15 минут.
Если заявитель обратился заочно, специалист департамента, уполномоченный на прием заявителей, осуществляет 

следующие действия:
- регистрирует его под индивидуальным порядковым номером в день поступления документов в информационную 

систему (в рабочие дни);
- проверяет правильность оформления заявления;
- проверяет представленные документы на предмет комплектности;
- отправляет заявителю уведомление с описью принятых документов и датой их принятия либо с отказом в приня-

тии документов.
Расписка-уведомление о получении документов для предоставления муниципальной услуги оформляется соглас-

но приложению 7 к настоящему административному регламенту и направляется заявителю не позднее дня, следующего 
за днем поступления заявления, способом, который использовал заявитель.

В случае если заявитель предоставил не все документы, указанные в пункте 9 раздела II настоящего администра-
тивного регламента, специалист департамента, уполномоченный на прием и регистрацию документов, передает ком-
плект документов сотруднику департамента, уполномоченному на межведомственное взаимодействие, для направле-
ния межведомственных запросов в органы, указанные в пункте 4 раздела II настоящего административного регламента. 

Критерий принятия решения: представление заявителем документов, предусмотренных пунктом 9 раздела II на-
стоящего административного регламента.

Результат административной процедуры: прием и регистрация документов, представленных заявителем.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: факт регистрации фиксируется в элек-

тронном документообороте.
Максимальный срок выполнения административной процедуры: регистрация заявления осуществляется в тече-

ние 15 минут.
3. Истребование документов (сведений), находящихся в распоряжении государственных органов, органов местно-

го самоуправления, подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаци-
ях, и подлежащих получению в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

Юридическим основанием для начала процедуры осуществления межведомственных запросов является получе-
ние специалистом департамента, уполномоченным на межведомственное взаимодействие, документов и информации 
для направления межведомственных запросов о получении документов, указанных в подпункте 9.2 пункта 9 раздела II 
настоящего административного регламента. 

Специалист департамента, уполномоченный на межведомственное взаимодействие, в течение дня с момента по-
ступления заявления, но не более трех дней, оформляет межведомственный запрос и направляет его в соответст-вую-
щий орган.

Направление межведомственного запроса осуществляется по почте на бумажном носителе или через систему 
межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ), подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью специалиста, направившего запрос.

Контроль за направлением запросов, получением ответов на запросы и своевременной передачей указанных от-
ветов специалисту департамента, уполномоченному на принятие решения о выдаче муниципальной услуги, осущест-
вляет специалист департамента, уполномоченный на межведомственное взаимодействие.

В случае если ответ на межведомственный запрос не был получен вовремя, специалист департамента, уполномо-
ченный на межведомственное взаимодействие, уведомляет заявителя о сложившейся ситуации способом, который ис-
пользовал заявитель при обращении, либо по телефону, в частности:

- о том, что заявителю не отказывается в предоставлении услуги;
- о том, что ответственность за нарушение сроков направления ответа на межведомственный запрос, лежит на 

должностных лицах органа, в который был направлен межведомственный запрос, в соответствии с частью 6 статьи 7.1 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

- о праве заявителя самостоятельно предоставить соответствующий документ.
При этом специалист департамента, уполномоченный на межведомственное взаимодействие, уведомляет руково-

дителя департамента о непредоставлении информации по межведомственному запросу и направляет повторный меж-
ведомственный запрос.

В день получения всех требуемых ответов на межведомственные запросы специалист департамента, уполномочен-
ный на межведомственное взаимодействие, передает зарегистрированные ответы и заявление на предоставление му-
ниципальной услуги специалисту департамента, уполномоченному на принятие решения о предоставлении муници-
пальной услуги.

Критерий принятия решения о направлении межведомственного запроса: отсутствие документов, которые заяви-
тель вправе представить по собственной инициативе.

Результат выполнения административной процедуры: полученные ответы на межведомственные запросы.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: специалист департамента, уполномочен-

ный на межведомственное взаимодействие, регистрирует ответы на межведомственные запросы в электронном доку-
ментообороте.

Зарегистрированные ответы на межведомственные запросы передаются специалисту департамента, ответствен-
ному за предоставление муниципальной услуги.

Максимальная продолжительность административной процедуры составляет не более трех рабочих дней со дня 
обращения заявителя.

Если заявитель самостоятельно, по собственной инициативе, представил все документы, указанные в подпункте 9.2 
пункта 9 раздела II административного регламента, и отсутствует необходимость направления межведомственного за-
проса (все документы оформлены верно), то специалист, уполномоченный на прием и регистрацию документов, пере-
дает полный комплект специалисту департамента, уполномоченному на принятие решения о предоставлении муници-
пальной услуги.

4. Рассмотрение представленных документов и принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является поступление специалисту департамента, ответ-
ственному за предоставление муниципальной услуги, зарегистрированного заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги и (или) полученного(ых) ответа(ов) на межведомственный запрос.

Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение каждого административного действия, входящего в 
состав административной проце-дуры:

- за рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги, оформление документов, являющихся ре-
зультатом предоставления муниципальной услуги – специалист департамента, ответственный за предоставление муни-
ципальной услуги;

- за подписание документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги – заместитель главы 
Администрации города либо лицо, его замещающее;

- за регистрацию подписанных заместителем главы Администрации города либо лицом, его замещающим, доку-
ментов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги – специалист департамента, ответственный за 
предоставление муниципальной услуги.

Специалист департамента, уполномоченный на принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, в те-
чение шести рабочих дней со дня регистрации в департаменте заявления о выдаче разрешения на строительство:

- проводит проверку наличия документов, прилагаемых к заявлению;
- проводит осмотр объекта;
- принимает решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги;
- оформляет документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги.
Критерий принятия решения:
- наличие документов, предусмотренных пунктом 9 раздела II настоящего административного регламента;
- соответствие представленных документов требованиям настоящего регламента;
- отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 12 раздела 

II настоящего административного регламента.
Результат административной процедуры: решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципаль-

ной услуги. 
Разрешение на строительство изготавливается в двух экземплярах:
- один экземпляр выдается заявителю, либо лицу, уполномоченному на представление интересов заявителя в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации;
- один экземпляр хранится в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.
Максимальный срок выполнения административной процедуры:
- рассмотрение представленных документов и принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 

муниципальной услуги осуществляется в течение шести рабочих дней.
5. Выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги
Основание для начала административной процедуры: принятие решения о предоставлении (об отказе в предо-

ставлении) муниципальной услуги.
Специалист департамента, уполномоченный на принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, в те-

чение шести рабочих дней со дня регистрации в департаменте заявления готовит решение о выдаче (отказе в выдаче) 
муниципальной услуги с указанием причин и передает его для дальнейшего утверждения уполномоченному должност-
ному лицу.

Заместитель главы Администрации города либо лицо, его замещающее, принимает решение о подписании доку-
ментов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, в срок не позднее одного рабочего дня со дня 
подготовки оформления специалистом департамента документов, являющихся результатом предоставления муници-
пальной услуги.

Подписанные заместителем главы Администрации города либо лицом, его замещающим, документы, являющиеся 
результатом предоставления муниципальной услуги, передаются специалисту департамента для их регистрации в день 
их подписания.

Уполномоченный орган в течение семи рабочих дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на строи-
тельство выдает разрешение на строительство или отказывает в выдаче такого разрешения с указанием причин отказа.

Критерий принятия решения: наличие (отсутствие) оснований для отказа в предоставлении муниципальной услу-
ги, предусмотренных пунктом 12 раздела II настоящего административного регламента.

Результат административной процедуры: выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: документы, являющиеся результатом 
предоставления муниципальной услуги, регистрируются в электронном документообороте (АИСОГД).

6. Блок-схема последовательности административных действий (процедур) при предоставлении муниципальной 
услуги представлена в приложении 8 к настоящему административному регламенту.

Раздел IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением последовательности действий, определенных администра-

тивными процедурами (действиями) по предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений при пре-
доставлении муниципальной услуги осуществляется заместителем руководителя департамента (назначенным им ответ-
ственным специалистом).

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами депар-
тамента положений настоящего административного регламента, иных нормативных правовых актов Российской Феде-
рации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, устанавливающих требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, не реже чем один раз в квартал.

2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плано-
вых проверок и внеплановых проверок, в частности проверок по конкретному обращению заявителя, в том числе со 
стороны граждан, их объединений и организаций (осуществляется на основании приказа руководителя департамента).

При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексная 
проверка), либо отдельные вопросы (тематическая проверка).

В случае проведения проверки по конкретному обращению заявителя в течение 15-и рабочих дней со дня реги-
страции письменного обращения заявителю направляется по почте информация о результатах проверки, проведенной 
по обращению и мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства Российской Федерации долж-
ностных лиц.

Контроль за исполнением административных процедур по предоставлению государственной услуги со стороны 
граждан, их объединений и организаций осуществляется в форме их письменных и электронных обращений.

Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и указываются 
предложения по их устранению, акт утверждается руководителем департамента.

3. 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.

Должностное лицо департамента, ответственное за осуществление соответствующих административных процедур 
настоящего административного регламента, несет административную ответственность в соответствии с законодатель-
ством автономного округа за:

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и срока предоставле-
ния муниципальной услуги;

- неправомерные отказы в приеме у заявителя документов, предусмотренных для предоставления муниципальной 
услуги, в предоставлении муниципальной услуги, исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результа-
те предоставления муниципальной услуги документах либо за нарушение установленного срока осуществления таких 
исправлений;

- превышение максимального срока ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной 
услуги, а равно при получении результата предоставления муниципальной услуги (за исключением срока подачи запро-
са в многофункциональном центре).

Персональная ответственность сотрудников закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требо-
ваниями законодательства.

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих

1. Заявители вправе обратиться с жалобой на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги, вырази-
вшееся в неправомерных решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 
структурных подразделений и должностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении муниципальной 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».

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.

3. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, фамилию, имя, отчество должностного лица ор-

гана, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) 
которого 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.

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. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органом, предоставляющим муниципальную услугу, в месте 

предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нару-
шение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муниципальной услуги).

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальных услуг.
Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.
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.

7. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 4 раздела V настоящего административ-
ного регламента, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид 
которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность зая-
вителя, не требуется.

8. Жалоба рассматривается органом, предоставляющим муниципальную услугу, порядок предоставления которой 
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 настоящим разделом административного регламента.

9. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения по жало-
бе в соответствии с требованиями пункта 8 раздела V настоящего административного регламента, в течение трех рабо-
чих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в 
письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотре-
ние органе.

10. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
- нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
- нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
- требования представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации для предоставления муниципальной услуги;
- отказа в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации для предоставления муниципальной услуги;
- отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными зако-

нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- требования внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации;
- отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение уста-
новленного срока таких исправлений.

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.

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 9 раздела V настояще-

го административного регламента.
13. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 

правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, или признаков состава преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедли-
тельно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.

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).

15. Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение орган, подлежит регистрации не позднее следую-
щего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15-и рабочих дней со дня ее регист-рации.

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.
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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.

17. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем при-
нятия решения, в письменной форме.

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.

Приложение 1 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории 
муниципального образования городской округ город Сургут»

Перечень государственных органов, органов местного самоуправления 
и организаций, подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления, участвующих в предоставлении муниципальной услуги

Наименование органа Адрес График работы Контактный
телефонф

Адрес электронной
почты

Управление Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра
и картографии по Ханты-Мансийскому
автономному округу – Югреу ру у р

город Ханты-Мансийск,
улица Мира, 27

понедельник – пятница 
с 09.00 до 17.00

8(3467) 93-06-10,
93-07-28

86_upr@rosreestr.ru

Сургутский отдел инспектирования
Службы жилищного и строительного
надзора по Ханты-Мансийскому авто-
номному округу – Югре у ру у р

город Сургут, улица
Маяковского, 21а

понедельник – пятница 
с 09.00 до 17.00

(3462) 52-53-66,
(3462) 52-53-67

shutovagsn@ mail.ru

Комитет по земельным отношениям город Сургут, улица
Восход, дом 4, этаж 4

понедельник – пятница 
с 09.00 до 17.00

(3462) 52-83-00,
(3462) 52-83-22,
(3462) 52-83-54

kumi@admsurgut.ru, 
komzem@admsurgut.ru

Департамент архитектуры и градо-
строительства 

город Сургут, улица
Восход, дом 4, этаж 3

понедельник – пятница 
с 09.00 до 17.00

приемная
(3462)52-82-57,

канцелярия
(3462) 52-82-29,

факс (3462)
52-80-35

dag@admsurgut.ru

Приложение 2 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории 
муниципального образования городской округ город Сургут»

кому: департамент архитектуры и градостроительства
Администрации города
от кого: _________________________________________
 (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) – для граждан,
________________________________________________

полное наименование организации; Ф.И.О. руководителя –
для юридических лиц), 

________________________________________________
ИНН, юридический и почтовый адреса, адрес регистрации

________________________________________________
 контактный телефон, адрес электронной почты

Заявление
о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию

Прошу выдать разрешение на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства 
____________________________________________________________________________________________________

(наименование объекта)
____________________________________________________________________________________________________
на земельном участке по адресу: _______________________________________________________________________
    (город, район, улица, кадастровый номер земельного участка)
____________________________________________________________________________________________________
Строительство (реконструкция) осуществлялось на основании: _____________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(наименование, реквизиты градостроительного плана земельного участка, разрешения на строительство)
____________________________________________________________________________________________________
Право на пользование землей закреплено:_______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(наименование, реквизиты документа)
от «____»_______________20____ № ______________.
Заключение органа государственного строительного надзора (в случае если предусмотрено осуществление госу-

дарственного строительного надзора) ______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(наименование организации)
за № ________ от «___»_________20____ г.
Дополнительно информируем:
Финансирование строительства (реконструкции) застройщиком осуществлялось за счет (собственные средства, 

бюджет и другое):
____________________________________________________________________________________________________

(банковские реквизиты и номер счета)
Строительно-монтажные работы производились подрядным (хозяйственным) способом в соответствии с догово-

ром от «____» _______________20____ № ______________________
с___________________________________________________________________________________________________

(наименование организации, ИНН,
____________________________________________________________________________________________________

юридический и почтовый адреса, ФИО руководителя, номер телефона,
____________________________________________________________________________________________________

банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК))
Право выполнения строительно-монтажных работ закреплено:_____________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей)
от «____»_______________20____ № ______________.
Строительный контроль в соответствии с договором от «____» ______________20____ № ______________ осущест-

влялся:
____________________________________________________________________________________________________

(наименование организации, ИНН, юридический
____________________________________________________________________________________________________

и почтовый адреса, ФИО руководителя, номер телефона, банковские
____________________________________________________________________________________________________

реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК))
право выполнения функций технического заказчика (застройщика) 
____________________________________________________________________________________________________

(наименование организации, юридический и почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя, номер телефона) 
закреплено
____________________________________________________________________________________________________

(наименование документа и организации, его выдавшей)
№ ____________ от «____» _______________20_____ г.
Результат муниципальной услуги прошу предоставить при личном приеме, по почте, через Единый портал, через 

региональный портал, через официальный сайт.                                                                                                                                                   р р , р ф ц
(нужное подчеркнуть)

Приложение*(рекомендуемое в соответствии с частью 3 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации):

1) правоустанавливающие документы на земельный участок, право на который не зарегистрировано в ЕГРП (и дру-
гое по собственной инициативе);

2) градостроительный план земельного участка или в случае строительства, реконструкции линейного объекта 
проект планировки территории и проект межевания территории (по собственной инициативе);

3) копия разрешения на строительство (по собственной инициативе);
4) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, реконструкции на ос-

новании договора);
5) документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строи-

тельства требованиям технических регламентов и подписанный лицом, осуществляющим строительство;
6) документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капиталь-

ного строительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям 
оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и подпи-
санный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техниче-
ским заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора, а также лицом, осу-
ществляющим строительный контроль, в случае осуществления строительного контроля на основании договора);

7) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строи-
тельства техническим условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей 
инженерно-технического обеспечения (при их наличии);

8) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капитального строительства, 
расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организа-
цию земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строитель-
ство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основа-
нии договора), за исключением случаев строительства, реконструкции линейного объекта;

9) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено осуществление го-
сударственного строительного надзора) о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального 
строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетиче-
ской эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используе-
мых энергетических ресурсов, заключение государственного экологического контроля в случаях, предусмотренных ча-
стью 7 статьи 54 настоящего Кодекса (по собст-венной инициативе);

10) документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности 
владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного 
объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте;

11) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, утвержденный соответствую-
щим органом охраны объектов культурного наследия, определенным Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», при проведении ре-
ставрации, консервации, ремонта этого объекта и его приспособления для современного использования;

11) технический план объекта капитального строительства, подготовленный в соответствии с Федеральным зако-
ном от 24.06.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;

12) информация о передаче сведений об объекте в ИСОГД**;
13) подготовленные в электронной форме текстовое и графическое описания местоположения границ охранной 

зоны, перечень координат характерных точек границ такой зоны в случае, если подано заявление о выдаче разрешения на 
ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства, являющегося объектом электроэнергетики, системы газоснаб-
жения, транспортной инфраструктуры, трубопроводного транспорта или связи, и если для эксплуатации этого объекта в 
соответствии с федеральными законами требуется установление охранной зоны (вступает в действие с 01.01.2018). 

Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем заявлении сведениями, сообщать в депар-
тамент архитектуры и градостроительства.

________________________ _________________ ________________________________________
    (должность, организация)  (подпись)  (расшифровка подписи)
«____»________________20_____ г.
М.П.

Примечания:
*указать прилагаемые документы (копии или оригиналы);
**невыполнения застройщиком требований о безвозмездной передаче в течение 10-и дней со дня получения раз-

решения на строительство в департамент сведений о площади, высоте и количестве этажей планируемого объекта ка-
питального строительства, сетях инженерно-технического обеспечения, одного экземпляра копии результатов инже-
нерных изысканий, по одному экземпляру копий разделов проектной документации, предусмотренных пунктами 2, 8 – 
10 и 11.1 части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, или один экземпляр копии схемы пла-
нировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства для размещения в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, является 
основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию ОКС.

Приложение 3 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории 
муниципального образования городской округ город Сургут»

Акт №________
приемки объекта капитального строительства

от _________________
Застройщик в лице ____________________________________________________________________ с одной стороны

  должность, ФИО руководителя, наименование организации
и исполнитель работ (генеральный подрядчик, подрядчик) в лице __________________________________________
____________________________________________________________________________________ с другой стороны,

 должность, ФИО руководителя, наименование организации
составили настоящий акт о нижеследующем.
1. Исполнителем работ предъявлен заказчику к приемке___________________________________________________

      наименование объекта и вид строительства
расположенный по адресу_____________________________________________________________________________
2. Строительство производилось в соответствии с разрешением на строительство, выданным___________________
____________________________________________________________________________________________________

номер и дата разрешения на строительство, наименование органа, выдавшего разрешение
3. В строительстве принимали участие___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

наименование субподрядных организаций, их реквизиты, виды работ, выполнявшихся каждой из них
4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком
____________________________________________________________________________________________________

наименование организации и ее реквизиты
выполнившим________________________________________________________________________________________

наименование частей или разделов документации
и субподрядными организациями_______________________________________________________________________

наименование организаций, их реквизиты и выполненные части
____________________________________________________________________________________________________

и разделы документации. Перечень организаций может указываться в приложении
5. Исходные данные для проектирования выданы_________________________________________________________
     наименование научно-исследовательских, изыскательских
____________________________________________________________________________________________________

и других организаций, их реквизиты. Перечень организаций может указываться в приложении
____________________________________________________________________________________________________
6. Проектно-сметная документация
утверждена  _______________________________________________________________________
    наименование органа, утвердившего (переутвердившего)
____________________________________________________________________________________________________

проектно-сметную документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)
«__»_____________20____г. №________

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ  _______________________________________________________________________
      месяц, год
Окончание работ  _______________________________________________________________________
       месяц, год
8. Вариант А (для всех объектов, кроме жилых домов)
Предъявленный исполнителем работ к приемке __________________________________________________
               наименование объекта
имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяжен-

ности, вместимости, объему, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и так далее.

Показатели* Единица 
измерения

По проектур у Фактически*
общая 

с учетом  ранее 
принятыхр

в том числе  
пускового комплекса

или очередир

общая  
с учетом  ранее  

принятыхр

в том числе  пуско-
вого комплекса  

или очередир
1 2 3 4 5 6

Строительный объем  здания, в том числе  
надземной части

куб. м.

Общая площадь здания кв. м

Площадь нежилых помещений кв. м

Площадь встроенно-пристроенных поме-
щений

Торговая площадьр кв. м

Сети инженерного  обеспечения р м

Лифты, эскалаторы, инвалидные подъем-
ники

шт.

Количество этажей,  в том числе подземных шт.

Количество, автостоянок, смен, коек и про-
чее

шт.

Материалы фундаментовр фу

Материалы стенр

Материалы перекрытийр р р

Материалы кровлир р

Вариант Б (для жилых домов)

Предъявленный к приемке жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели* Единица
измеренияр

По проекту Фактически*

Общая площадь жилых помещений (за исключением балконов, лоджий, веранд и террас)р рр кв. м

Общая площадь нежилых помещений, в том числе площадь общего имущества в многоквар-
тирном домер

кв. м

Количество этажей шт.

В том числе подземных

Количество секций секция

Количество квартир/общая площадь, всего в том числер р шт./кв. м

1-комнатные шт./кв. м

2-комнатные шт./кв. м

3-комнатные шт./кв. м

4-комнатные шт./кв. м

более чем 4-комнатные шт./кв. м

Общая площадь жилых помещений (с учетом  балконов, лоджий, веранд и террас)у р рр кв. м

Сети и системы инженерно-технического  обеспечения  Протяженность (трасса/трубопро-
вод, кабель):

м

Лифтыф шт.

Эскалаторыр шт.

Инвалидные подъемники шт.

Материалы фундаментовр фу

Материалы стенр

Материалы перекрытийр р р

Материалы кровлир р
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Ввод в эксплуатацию жилья экономического класса
(обязательно к заполнению для жилых домов согласно приказу Министерства строительства и жилищно-комму-

нального хозяйства Российской Федерации от 14.11.2016 № 800/пр)

Наименование показателя

№
 с

тр
ок

и Общая площадь (кв. м) Количество жилых домов (ед.) Количество квартир в
жилых домах (ед.)

всего жилых
помещений

жилых помеще-
ний экономиче-

ского класса вс
ег

о в которых все жилые поме-
щения отнесены к жилью

экономического класса вс
ег

о которые отнесены 
к жилью экономи-

ческого класса
1 2 3 4 5 6 7 8

Жилье экономического класса 1

В том числе

В многоквартирных домахр р 2 2

В индивидуальных жилых домаху 3 2 X

В домах блокированной застройкир р 4

9. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке 
после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении 
___________ )

10. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газос-
набжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты пользователями – го-
родскими эксплуатационными организациями (перечень справок пользователей городских эксплуатационных органи-
заций приведен в приложении ______________ ). 

11. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданию, тротуаров, хозяйственных, 
игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены (при переносе 
сроков выполнения работ):

Работы Единица измеренияр Объем работр Срок выполненияр
1 2 3 4

12. Стоимость объекта по утвержденной проектно-сметной документации
Всего _______________________________________________________________________________________руб. коп.
в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ________________________________________________________руб. коп.
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _______________________________________________руб. коп.
13. Стоимость принимаемых
основных фондов_____________________________________________________________________________руб. коп.
в том числе:
- стоимость строительно-монтажных работ_______________________________________________________руб. коп.
- стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ______________________________________________руб. коп.
14. Неотъемлемой составной частью настоящего акта является документация, перечень которой приведен в при-

ложении ____________________.
15. Дополнительные условия
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(пункт заполняется при совмещении приемки с вводом объекта в действие, приемке 
«под ключ», при частичном вводе в действие или приемке, в случае совмещения функций заказчика и исполнителя работ)

Объект сдал     Объект принял
Исполнитель работ     Застройщик
(генеральный подрядчик,
подрядчик)
___________________________________   ___________________________________
  (должность, подпись, расшифровка подписи)     (должность, подпись, расшифровка подписи)
   М.П.         М.П.

Примечание: *указываются данные согласно сведениям технического плана.
В случаях, когда функции заказчика и исполнителя работ – подрядчика выполняются одним лицом, состав подпи-

сей определяется инвестором.

Приложение 4 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории 
муниципального образования городской округ город Сургут»

Заключение
подтверждающее соответствие построенного, реконструированного объекта 

капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), 
иных нормативных правовых актов и проектной документации

№ ___________________     «___»_______________20______г.

Настоящее заключение выдано ________________________________________________________________________
(наименование застройщика, ИНН,

____________________________________________________________________________________________________
должность, Ф.И.О. руководителя, почтовые реквизиты, телефон/факс – для юридических лиц;

____________________________________________________________________________________________________
Ф.И.О., ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс – для физических лиц)

и подтверждает, что объект капитального строительства
____________________________________________________________________________________________________

(наименование объекта капитального строительства,
____________________________________________________________________________________________________

основные характеристики объекта капитального строительства
____________________________________________________________________________________________________

(S, V, этажность) согласно данных технического плана
расположенный по адресу:
____________________________________________________________________________________________________

(указывается полный адрес (субъект РФ, муниципальное образование, улица, дом, корпус, строение,
____________________________________________________________________________________________________

правоустанавливающий документ о присвоении почтового адрес)
разрешение на строительство (реконструкцию)
____________________________________________________________________________________________________

(номер и дата выдачи,
____________________________________________________________________________________________________

кем выдано, срок действия)
Заключение государственной экспертизы проектной документации*
____________________________________________________________________________________________________

(номер и дата выдачи,
____________________________________________________________________________________________________

кем выдано)
Начало строительства, реконструкции __________________________________________________________________

(дата начала работ)
Окончание строительства, реконструкции _______________________________________________________________

(дата окончания работ)
Соответствует требованиям технических регламентов (норм и правил), в том числе: 
____________________________________________________________________________________________________

(указываются наименование, статьи (пункты) технического регламента (норм и правил),
____________________________________________________________________________________________________

иных нормативных правовых актов, проектной документации)
____________________________________________________________________________________________________
_______________________________ ______________  _______________________________________
 (лицо, осуществляющее строительство)          (подпись)                           (расшифровка подписи)
«____»____________20__г.
М.П.

Примечание: *при отсутствии экспертизы проектной документации, указать «не требуется».

Приложение 5 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории 
муниципального образования городской округ город Сургут»

Акт
подтверждающий соответствие параметров построенного,

реконструированного объекта капитального строительства проектной 
документации в том числе требованиям энергетической эффективности 

и требованиям оснащенности объектов капитального строительства 
приборами учета используемых энергетических ресурсов

№ ___________________     «___»_______________20______г.

Название объекта:____________________________________________________________________________________
(в соответствие разрешению на строительство)

Застройщик _________________________________________________________________________________________
(наименование организации, ИНН – для юридических лиц; Ф.И.О., ИНН – для физических лиц)

Проектная документация разработана___________________________________________________________________
(наименование проектной организации, ИНН)

Адрес объекта:_______________________________________________________________________________________
(указывается полный адрес: субъект Российской Федерации, муниципальное образование, поселение, улица, дом, корпус, строение,

____________________________________________________________________________________________________
правоустанавливающий документ о присвоении почтового адреса)

Строительство осуществлялось:_________________________________________________________________________
   (подрядные организации по видам работ, в случае осуществления работ по договору подряда)
Генеральный подрядчик:_______________________________________________________________________________

(наименование организации, ИНН)
Предъявленный исполнителем работ к приемке объект: ___________________________________________________
                              (наименование объекта в соответствии с проектной документацией)

____________________________________________________________________________________________________
имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяжен-

ности, вместимости, объему, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и так далее.

Вариант А (для всех объектов, кроме жилых домов)
Предъявленный исполнителем работ к приемке__________________________________________________________

     наименование объекта
имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяжен-

ности, вместимости, объему, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и так далее.

Показатели Ед. изм. По проектур у Фактически*
общая

с учетом ранее 
принятыхр

в том числе 
пускового комплекса 

или очередир

общая 
с учетом ранее 

принятыхр

в том числе 
пускового комплекса

или очередир
1 2 3 4 5 6

Строительный объем здания, в том числе над-
земной части

куб. м

Общая площадь здания кв. м

Площадь нежилых помещений кв. м

Площадь встроенно-пристроенных помещенийр р р кв. м

Торговая площадьр кв. м

Протяженность сетей инженерного обеспеченияр р м

Лифты, эскалаторы, инвалидные подъемникиф р шт.

Количество этажей, в том числе подземных шт.

Количество автостоянок, смен, коек и так далее шт.

Материалы фундаментовр фу

Материалы стенр

Материалы перекрытийр р р

Материалы кровлир р

Вариант Б (для жилых домов)
Предъявленный к приемке жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели Единица  
измеренияр

По проекту Фактически*

Общая площадь жилых помещений (за исключением балконов, лоджий, веранд и террас)р рр кв. м

Общая площадь нежилых помещений, в том числе площадь общего имущества в многоквар-
тирном  домер

кв. м

Количество этажей шт.

В том числе подземных

Количество секций секция

Количество квартир/общая площадь, всего в том числер р шт./кв. м

1-комнатные шт./кв. м

2-комнатные шт./кв. м

3-комнатные шт./кв. м

4-комнатные шт./кв. м

более чем 4-комнатные шт./кв. м

Общая площадь жилых помещений (с учетом  балконов, лоджий, веранд и террас)у р рр кв. м

Сети и системы инженерно-технического обеспечения  Протяженность (трасса/трубопровод,
кабель):

м 

Лифтыф шт.

Эскалаторыр шт.

Инвалидные подъемники шт.

Материалы фундаментовр фу

Материалы стенр

Материалы перекрытийр р р

Материалы кровлир р

Ввод в эксплуатацию жилья экономического класса
(обязательно к заполнению для жилых домов согласно приказу Министерства строительства и жилищно-комму-

нального хозяйства Российской Федерации от 14.11.2016 № 800/пр)

Наименование показателя
№

 с
тр

ок
и Общая площадь (кв. м) Количество жилых домов (ед.) Количество квартир

в жилых домах (ед.)
всего жилых 
помещений

жилых помеще-
ний экономиче-

ского класса вс
ег

о в которых все жилые поме-
щения отнесены к жилью

экономического класса вс
ег

о которые отнесены 
к жилью экономиче-

ского класса
1 2 3 4 5 6 7 8

Жилье экономического класса 1

В том числе

В многоквартирных домахр р 2 2

В индивидуальных жилых домаху 3 2 X

В домах блокированной застройкир р 4

Виды инженерного оборудования:______________________________________________________________________
   (указать точки подключения (оборудование), в том числе к существующим сетям)
____________________________________________________________________________________________________
Заключение:
Подтверждаем, что параметры построенного объекта «___________________________________________________» 

соответствуют проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям осна-
щенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов:

____________________________________________________________________________________________________
(указывается полная информация о результатах проведенных исследований см. ч.3.1 ст.55 Гражданского кодекса Российской Федерации)

Показатели Единица измеренияр По проектур у Фактически
Класс энергоэффективности здания  (для жилых домов)р фф

Удельный расход тепловой энергии  на 1 кв. метр площадир р р кВт*ч/м»

Материалы утепления наружных  ограждающих конструкцийр у ру р ру

Заполнение световых проемовр

Приборы учета используемых  энергетических ресурсовр р у у р р ур

____________________________________________________________________________________________________
________________________________________ ______________  _____________________________
           (лицо, осуществляющее строительство)                                                     (подпись)                                              (расшифровка подписи)
«____»____________20 г.
М.П.
________________________________________ ______________ _____________________________
                                   (застройщик)             (подпись)                  (расшифровка подписи)
«____»____________20 г.
М.П.

Примечание: *указываются данные согласно сведениям технического плана.

Приложение 6 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории 
муниципального образования городской округ город Сургут»

Справка
о соответствии построенного, реконструированного объекта

капитального строительства техническим условиям
№ ___________________     «___»_______________20______г.

на _________________________________________________________________________________________________
(наименование вида инженерного обеспечения (водоснабжение, электроснабжение и так далее)

Объект: _____________________________________________________________________________________________
(наименование объекта)

____________________________________________________________________________________________________
Адрес объекта: ______________________________________________________________________________________
Застройщик (заказчик) ________________________________________________________________________________

                                                           (наименование организации, ИНН – для юридического лица; Ф.И.О., ИНН – для физического лица,
____________________________________________________________________________________________________

Ф.И.О. для физического лица)
Строительство (реконструкция) осуществлялось в соответствии с техническими условиями (договором) 

№ _________ от ____________,______________________________________________________________________________
выданными _________________________________________________________________________________________

(название организации, выдавшей ТУ, договор)
Проектная документация разработана __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(наименование организации, выполнившей соответствующий раздел проекта)
Работы производились _______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(наименование организации, выполнившей соответствующий вид работ)
Заключение:
В результате осмотра объекта __________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(наименование объекта в соответствии с утвержденным проектом)
установлено, что работы выполнены в полном объеме в соответствии с техническими условиями и позволяют обе-

спечить бесперебойную и безопасную эксплуатацию объекта, отвечающую действующим требованиям нормативно-тех-
нических документов, технических регламентов.

____________________________________________________________________________________________________
(наименование инженерных сетей и сооружений)

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________    __________   _________________________
  (должность ответственного лица эксплуатирующей организации, выдавшей ТУ)              (подпись)                  (расшифровка подписи)
«___» ______________ 20___ г
 М.П.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 835 от 23.05.2017

О проведении конкурса для включения в резерв управленческих кадров
на должности руководителей муниципальных организаций

в сфере дошкольного образования
В соответствии с постановлением Главы города от 23.09.2010 № 58 «О резерве управленческих ка-

дров на должности руководителей муниципальных учреждений и муниципальных предприятий муни-
ципального образования городской округ город Сургут», на основании письма заместителя главы Ад-
министрации города от 29.03.2017 № 01-16-115/17/0, решения комиссии при высшем должностном 
лице Администрации города по формированию резерва управленческих кадров муниципальных уч-
реждений и муниципальных предприятий муниципального образования городской округ город Сургут 
в сфере дошкольного образования (протокол от 20.04.2017 № 1):

1. Провести с 22.08.2017 по 11.09.2017 конкурс для включения в резерв управленческих кадров на долж-
ности руководителей муниципальных организаций муниципального образования городской округ город Сур-
гут в сфере дошкольного образования.

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать объявле-
ние о проведении конкурса в средствах массовой информации и разместить его на официальном портале Ад-
министрации города согласно приложению.

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

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к распоряжению Администрации города № 835 от 23.05.2017

Объявление о проведении конкурса для включения в резерв управленческих кадров 
на должности руководителей муниципальных организаций муниципального 

образования городской округ город Сургут в сфере дошкольного образования
1. Объявляется конкурс для включения в резерв управленческих кадров на должности руководителей муници-

пальных организаций муниципального образования городской округ город Сургут в сфере дошкольного образования 
на должность заведующего образовательным учреждением (дошкольное образование). 

2. Краткая характеристика должностей, для замещения которых формируется резерв, включая квалификационные 
требования к уровню образования и стажу работы.

Заведующий образовательным учреждением:
- осуществляет руководство образовательным учреждением в соответствии с законами и иными нормативными 

правовыми актами, уставом образовательного учреждения, должностной инструкцией;
- обеспечивает системную образовательную и административно-хозяйственную работу образовательного учреж-

дения;
- обеспечивает реализацию федерального государственного образовательного стандарта;
- формирует контингент обучающихся, обеспечивает охрану их жизни и здоровья во время образовательного про-

цесса, соблюдение прав и свобод обучающихся и работников образовательного учреждения в установленном законо-
дательством Российской Федерации порядке;

- определяет стратегию, цели и задачи развития образовательного учреждения; 
- обеспечивает объективность оценки качества образования обучающихся в образовательном учреждении;
- решает кадровые, административные, финансовые, хозяйственные и иные вопросы в соответствии с уставом об-

разовательного учреждения;
- осуществляет подбор и расстановку кадров;
- планирует, координирует и контролирует работу структурных подразделений, педагогических и других работни-

ков учреждения;
- принимает меры по обеспечению безопасности и условий труда, соответствующих требованиям охраны труда.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4210 от 23.05.2017

О внесении изменения в постановление Администрации города 
от 30.01.2014 № 628 «Об утверждении перечня должностных лиц
Администрации города, уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушениях»
В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.03.2009 № 5-оз

«Об административных комиссиях в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», п. 2 ст. 48 Закона 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 11.06.2010 № 102-оз «Об административных правона-
рушениях», Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, распоряжением
Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 30.01.2014 № 628 «Об утверждении перечня долж-
ностных лиц Администрации города, уполномоченных составлять протоколы об административных правона-
рушениях» (с изменениями от 15.05.2014 № 3188, 09.10.2014 № 6905, 02.02.2015 № 593, 11.08.2015 № 5520, 
16.09.2015 № 6458, 06.05.2016 № 3382, 24.01.2017 № 364) изменение, изложив приложение к постановлению в 
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации 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 № 4210 от 23.05.2017

Перечень должностных лиц Администрации города, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Законом 

ХМАО – Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонарушениях»

№
 п

/п

Наименование должности и структурного подразделения Администрации города Номер статьи (статей) Закона ХМАО – Югры
от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных 
правонарушениях», по которой должностное

лицо уполномочено составлять протоколу
1 Начальник отдела муниципального регулирования градостроительной деятельности департа-

мента архитектуры и градостроительствар ур р р
статьи 29, 30

2 Начальник отдела архитектуры, художественного оформления и рекламы департамента архи-
тектуры и градостроительстваур р р

статьи 25, 30

3 Специалист-эксперт отдела архитектуры, художественного оформления и рекламы департа-
мента архитектуры и градостроительствар ур р р

статьи 25, 30

4 Главный специалист отдела архитектуры, художественного оформления и рекламы департа-
мента архитектуры и градостроительствар ур р р

статьи 25, 30

5 Начальник отдела по выявлению незаконного строительствар статья 30

6 Главный специалист отдела по выявлению незаконного строительствар статья 30

7 Начальник отдела музейной, библиотечной деятельности и туризма комитета культуры и туриз-
ма

статья 16 (в части нарушения правил поль-
зования библиотеками, учрежденными 

органами местного самоуправления)р у р

8 Главный специалист отдела музейной, библиотечной деятельности и туризма комитета культу-
ры и туризма

статья 16 (в части нарушения правил поль-
зования библиотеками, учрежденными 

органами местного самоуправления)р у р

9 Начальник управления по опеке и попечительствуу р у статья 7

10 Заместитель начальника управления по природопользованию и экологииу р р р статьи 27, 29, 30

11 Начальник отдела экологической безопасности управления по природопользованию и экологииу р р р статьи 27, 29, 30

12 Ведущий специалист отдела экологической безопасности управления по природопользованию 
и экологии

статьи 27, 29, 30

13 Начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуацияму р р р р у статья 20

14 Начальник отдела по защите населения и территории города от чрезвычайных ситуаций управ-
ления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациямр р р у

статья 20

15 Начальник контрольного управления статьи 2, 4, 5, 13, 19, 20.1, 20.2, 21, 23, 25, 26, 
27, 28, 29, 30, 35, 35.1, 37

16 Заместитель начальника контрольного управления статьи 2, 4, 5, 13, 19, 20.1, 20.2, 21, 23, 25, 26, 
27, 28, 29, 30, 35, 35.1, 37

17 Начальник отдела муниципального земельного контроля контрольного управленияу р р у р статьи 29, 30, 35.1, 37

18 Главный специалист отдела муниципального земельного контроля контрольного управленияу р р у р статьи 29, 30, 35.1, 37

19 Ведущий специалист отдела муниципального земельного контроля контрольного управленияу у р р у р статьи 29, 30, 35.1, 37

20 Специалист 1 категории отдела муниципального земельного контроля контрольного управленияр у р р у р статьи 29, 30, 35.1, 37

21 Начальник отдела административного контроля контрольного управления статьи 2, 4, 5,10, 13,15, 19, 20.1, 20.2, 21, 23, 25, 
26, 27, 28, 29, 30, 35, 35.1, 37

22 Главный специалист отдела административного контроля контрольного управления статьи 2, 4, 5,10, 13, 15, 19, 20.1, 20.2, 21, 23, 
25, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 35.1, 37

23 Ведущий специалист отдела административного контроля контрольного управления статьи 2, 4, 5, 10, 13, 15, 19, 20.1, 20.2, 21, 23, 
25, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 35.1, 37

24 Специалист 1 категории отдела административного контроля контрольного управления статьи 2, 4, 5,10, 13, 15, 19, 20.1, 20.2, 21, 23, 
25, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 35.1, 37

25 Ведущий специалист отдела по вопросам общественной безопасности у р статьи 10, 15

Должен знать и уметь применять на практике: приоритетные направления развития образовательной системы Рос-
сийской Федерации, законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную, физкультурно-
спортивную деятельность, Конвенцию о правах ребенка, законодательство Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры и муниципальные правовые акты в области образования и воспитания, Устав городского округа город Сургут в части 
вопросов, касающихся деятельности учреждения, педагогику, психологию, способы организации финансово-хозяйствен-
ной деятельности образовательного учреждения; гражданское, административное, трудовое, бюджетное, налоговое зако-
нодательство в части, касающейся регулирования деятельности образовательных учреждений и органов управления об-
разованием различных уровней; основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной по-
чтой и браузерами, мультимедийным оборудованием, основы менеджмента, управления персоналом; правила внутренне-
го трудового распорядка образовательного учреждения, правила охраны труда и пожарной безопасности.

Квалификационные требования: высшее профессиональное образование по направлениям подготовки «Государ-
ственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических 
должностях не менее пяти лет или высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное обра-
зование в области государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж работы на пе-
дагогических или руководящих должностях не менее пяти лет.

3. В соответствии с требованиями статьи 351.1 Трудового кодекса Российской Федерации к трудовой деятельности 
в сфере образования не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 
уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реа-
билитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за ис-
ключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновен-
ности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нрав-
ственности, основ конституционного строя и безопасности государства, а также против общественной безопасности.

4. Формы, место, дата и время проведения конкурса:
4.1. I этап конкурса – 22.08.2017 в 09.30 – конкурс документов.
4.2. II этап конкурса – с 04.09.2017 по 11.09.2017 в 14.30 – выступление с докладом.
4.3. Конкурс состоится в здании Администрации города по адресу: город Сургут, улица Энгельса, дом 8, кабинет 318. 
5. Тема доклада: «Управление образовательным учреждением в условиях изменения законодательства Российской 

Федерации в сфере дошкольного образования».
Требования к докладу:
- объем не более пяти страниц в печатном виде (шрифт Times New Roman 14 pt);
- должен содержать предложения по оптимизации деятельности руководителя, повышению эффективности дея-

тельности учреждения;
- регламент выступления с докладом не более 5 – 7 минут, включая слайдовую презентацию (презентация является 

обязательной для защиты доклада).
6. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе (далее – претендент), лично предъявляет в комиссию 

следующие документы:
- заявление об участии в конкурсе;
- заполненный и подписанный личный листок по учету кадров;
- одна цветная фотография формата 3х4;
- копия паспорта со всеми листами, имеющими отметки (паспорт предъявляется лично);
- копии документов о профессиональном образовании, профессиональной переподготовке, повышении квалифи-

кации, стажировке, присвоении ученой степени, ученого звания (если таковые имеются), заверенные нотариально или 
кадровыми службами по месту работы (службы);

- копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность, заверенные 
нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);

- документ медицинского учреждения об отсутствии у претендента заболеваний, препятствующих назначению на 
должность руководителя муниципальной организации;

- справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголов-
ного преследования по реабилитирующим основаниям, выданная в порядке и по форме, которые устанавливаются фе-
деральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел;

- доклад.
Претендент по желанию может представить другие документы, характеризующие его профессиональную подго-

товку: рекомендательные письма, характеристику с места работы, документы об участии в различных конкурсах на луч-
шего по профессии, о результатах научной деятельности, о наличии наград, званий и так далее.

Указанные документы представляются в виде копий (с предъявлением оригиналов для сверки).
7. Место, дата и время приема документов: город Сургут, проезд Советов, дом 4, кабинет 107 (телефон 23-09-35).
Прием документов для участия в конкурсе осуществляется ежедневно с момента опубликования объявления по 

16.08.2017 включительно.
Режим приема документов в рабочие дни: вторник – четверг с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, понедельник с 09.00 

до 13.00 и с 14.00 до 18.00 (время местное).
Не допускается подача документов по факсу.
Несвоевременное представление документов или представление их не в полном объеме являются основанием 

для отказа гражданину в допуске к участию в конкурсе.

Приложение 7 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории 
муниципального образования городской округ город Сургут»

Расписка-уведомление
Выдана (кому)________________________________________________________________________________________
Регистрационный № заявления _____________________________________________________ дата _______________

№ Перечень документов, предоставленных заявителем* Количество 
экземпляровр

Количество
листов

1 Заявление

2 Копии правоустанавливающих документов на земельный участок (распоряжение, договор аренды, 
свидетельство о собственности и прочее)р

3 Копия градостроительного плана на земельный участоер р у

4 Копия разрешения на строительствор р р

5 Акт приемки ОКСр

6 Акт о соответствии параметров ОКС проектной документациир р р у

7 Заключение о соответствии техническим регламентамр

8 Заключение о соответствии ТУ

9 Схема расположения ОКСр

10 Копия заключения Службы ЖилСтройНадзора ХМАО – Югрыу р р р

11 Заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного 
объекта

12 Технический план в электронной форме (2 вида)р ф р

13 Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны, перечень координат ха-
рактерных точек границ такой зоны в электронной формер р р р ф р

14 Акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследияр р р у ур

______________________/____________________________________________________ /_________________ 20___ г.
                  (подпись)    (расшифровка подписи)    (дата)

Примечание: *примерный перечень документов
(город Сургут, улица Восход, 4.
Телефоны: приемная 52-82-43, 52-82-43.
Телефоны отдела общего обеспечения: 52-82-34, 52-82-29.
Факс: 52-80-35.
Электронный адрес: dag@admsurgut.ru)

Приложение 8 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории 
муниципального образования городской округ город Сургут»

Блок-схема предоставления муниципальной услуги

28
Окончание. Начало на стр. 23
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Уважаемые сургутяне,
коллеги, партнеры!

Сегодня я представляю Вам инвестици-
онное послание Главы города на 2017 год.
Повышение инвестиционной привлекатель-
ности является приоритетным направлени-
ем социально-экономического развития на-
шего города.

В 2016 году мы были нацелены на реали-
зацию таких проектов, как:

«МЧП-стандарт», который направлен на
улучшение инвестиционного климата, повы-
шение уровня инфраструктурной обеспе-
ченности и роста объема привлекаемых ин-
вестиций Администрацией города в со-
вместно с Центром развития государствен-
но-частного партнерства. В 2016 году
подготовлена и утверждена нормативно-
правовая база о механизме реализации
стандарта «МЧП–стандарт» и порядке заклю-
чения концессионного соглашения в муни-
ципальном образовании городской округ
город Сургут. В 2017 году утвержден пере-
чень объектов, в отношении которых плани-
руется заключение концессионных соглаше-
ний муниципальным образованием.

Администрация города открыта для диа-
лога с представителями бизнес-сообщества
по всем вопросам, возникающим в процессе
осуществления предпринимательской и ин-
вестиционной деятельности.

Призываю представителей бизнеса быть
активными и в случае, если у Вас есть заин-
тересованность в реализации инвестицион-
ного проекта в рамках концессионного со-
глашения, муниципально-частного партнер-
ства, направляйте свои предложения.

В 2016 году активно проводилось вне-
дрение успешных практик, вошедших в Ат-
лас муниципальных практик федерального
Агентства стратегических инициатив по про-
движению новых проектов.

Успешные практики – это наиболее эф-
фективные способы, приемы и инструменты
улучшения предпринимательской среды и
условий ведения предпринимательской де-
ятельности, устранения административных
барьеров на муниципальном уровне, ис-
пользуемые в субъектах и муниципальных
образованиях Российской Федерации. 

В 2017 году запланировано к внедрению
6 практик, а также будет проводиться мони-
торинг внедренных в предыдущем году
успешных практик.

По итогам проведения ведомственной
оценки в 2016 году внедрено пять успешных
муниципальных практик:

– «Создание структурного подразделе-
ния для управления деятельностью по улуч-
шению инвестиционного климата»;

– «Ежегодное инвестиционное послание
Главы муниципального образования»;

– «Утверждение и публикация ежегодно
обновляемого плана создания объектов не-
обходимой для инвесторов инфраструктуры
в муниципальном образовании и порядка
предоставления информации для размеще-
ния на инвестиционной карте субъекта РФ»;

– «Обеспечение присутствия на террито-
рии муниципального образования институ-
тов развития и объектов финансовой инфра-
структуры»;

– «Принятие комплекса нормативных ак-
тов, устанавливающих основные направле-
ния инвестиционной политики, в том числе 
развития малого и среднего предпринима-
тельства».

Внедрение успешных практик, направ-
ленных на развитие и поддержку малого и 
среднего предпринимательства на муници-
пальном уровне, включенных в Атлас муни-
ципальных практик Агентства стратегиче-
ских инициатив, будет реализовываться с 
применением проектного управления.

Внедрение лучших муниципальных 
практик позволит оценить текущую ситуа-
цию, выявить точки роста, сформировать эф-
фективную систему поддержки инвесторов 
и развития инвестиционной деятельности 
на муниципальном уровне, а также регла-
ментировать действия органов местного са-
моуправления в вопросах привлечения ин-
вестиций.

Для развития инвестиционной привле-
кательности города Сургута в 2016 году со-
ставлен и проанализирован реестр земель-
ных участков, в котором определены пара-
метры и количество территорий инвестици-
онных площадок. Данные территории могут 
быть предоставлены юридическим лицам в 
аренду, без проведения торгов для разме-
щения объектов социально-культурного и 
коммунально-бытового назначения, в целях 
реализации масштабных инвестиционных 
проектов в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре, в рамках соглашения Адми-
нистрации города Сургута с Фондом разви-
тия Югры.

В 2016 году была организована разра-
ботка и утверждение 9 проектов планиров-
ки и проектов межевания территорий:

– микрорайона 31 «Б» города Сургута, в 
части земельного участка предоставленного 
по договору аренды под комплексные осво-
ения в целях жилищного строительства 
(многоэтажная жилая застройка);

– микрорайонов 1, 2, 4 города Сургута, 
в части земельных участков микрорайона 1 
по договору развития застроенной терри-
тории;

– микрорайона 44 «Комплексное освое-
ние в целях жилищного строительства (мно-
гоэтажная жилая застройка) в микрорайоне 
№ 44»;

– «Малоэтажная жилая застройка терри-
тории МК – 37 в поселке Дорожный города 
Сургута»;

– для размещения линейного объекта 
«Магистральная улица 1 «З» на участке от 
улицы 39 «З» до улицы 44 «З» в городе Сур-
гуте;

– корректировки проекта межевания 
территории части микрорайона 21-22 горо-
да Сургута, подлежащего развитию;

– микрорайонов 1, 2, 4 города Сургута в 
части земельного участка, микрорайона 1 по 
договору развития застроенной террито-
рии;

– части территории микрорайона 24 го-
рода Сургута;

– для размещения линейного объекта 
«Проспект Комсомольский на участке от 
улицы Федорова до ул. Кайдалова».

Подготовка документации по планиров-

ке территории позволит обеспечить устой-
чивое развитие территории, установление 
границ земельных участков, на которых рас-
положены объекты капитального строитель-
ства, установление границ земельных участ-
ков, предназначенных для строительства и 
размещения линейных объектов и иных объ-
ектов капитального строительства. Доку-
ментация по планировке территории содер-
жит основные показатели, необходимые для 
определения инвестиционной привлека-
тельности территории – численность насе-
ления и возможные объемы нового строи-
тельства (жилищного, делового, социально-
го, культурно-бытового, транспортного, ин-
женерного).

На 2017 год поставлены задачи:
– актуализация сведений о создаваемых 

объектах местного и регионального значе-
ния, в том числе объектах инженерной ин-
фраструктуры с учетом их экономической 
оценки;

– проведение корректировки инвести-
ционного паспорта территории города Сур-
гута с целью определения и уточнения пер-
спективных инвестиционных площадок, 
объема затрат на их освоение, источников 
финансирования, а также оптимального ме-
ханизм освоения.

В целях снижения количества админи-
стративных барьеров в 2017 году, предель-
ное количество процедур, необходимых для 
получения разрешения на строительство, 
будет снижено с 7 единиц до 6 (в сравнении 
с прошлым годом), срок получения разреше-
ния, составляющий 130 дней, будет умень-
шен до 77 дней.

В целях обеспечения сбалансированно-
го, перспективного развития систем комму-
нальной инфраструктуры в соответствии с 
потребностями в строительстве объектов 
капитального строительства будет выполне-
на научно-исследовательская работа по раз-
работке «Программы комплексного разви-
тия систем коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования городской 
округ город Сургут» на период до 2030 года.

В среднесрочной перспективе планиру-
ется реализация ряда частных инвестицион-
ных проектов по развитию транспортной ин-
фраструктуры:

– инвестиционный проект по строитель-
ству автовокзала;

– инвестиционный проект по рекон-
струкции/строительству вокзального ком-
плекса на ж/д станции Сургут.

На сегодняшний день, с участием средств 
инвесторов, приняты решения о разработке 
документации по планировке следующих 
территорий:

– для размещения линейного объекта 
«Набережная Ивана Кайдалова на участке от 
проспекта Комсомольского до проезда Тихо-
го в городе Сургуте»;

– корректировка микрорайона 27 «А»,
г. Сургут, Корректировка части территории в 
границах улиц Мелик-Карамова и Нагорной;

– разработка проекта межевания терри-
тории микрорайонов 9, 10 города Сургута;

– разработка проекта межевания терри-
тории микрорайона 25 города Сургута;

– коммунального квартала 7 Северо-Вос-

точного жилого района в городе Сургуте;
– коммунального квартала XXII Восточ-

ного промышленного района;
– поселка Гидростроитель;
– квартала Пойма–2;
– линейного объекта «Улица Усольцева 

на участке от улицы Аэрофлотской до улицы
Есенина в городе Сургуте»;

– линейного объекта «Нижневартовское 
шоссе от кольца ГРЭС до развязки Восточная
объездная дорога (ул. Сосновая).

В 2017 году планируется активное вне-
дрение проектного управления в целом в
стране, так как обозначенные Президентом
РФ 11 основных направлений стратегиче-
ского развития Российской Федерации бу-
дут реализовываться с применением меха-
низма проектного управления. 

Проект по внедрению проектного управ-
ления в Администрации города Сургута за-
вершен в январе 2017 года.

В рамках внедрения проектного управ-
ления в Администрации города запущены к
реализации следующие проекты:

1) разработка инвестиционного паспор-
та муниципального образования городского
округа города Сургута;

2) благоустройство парка «Парк в районе 
речного вокзала в городе Сургуте, 1 очередь
строительства».

Еще одно направление деятельности, где 
будет применено проектное управление –
реализация 12 типовых целевых моделей
обеспечения благоприятного инвестицион-
ного климата в Российской Федерации. 12
типовых целевых моделей одобрены Прези-
дентом Российской Федерации на совмест-
ном заседании президиума Государственно-
го совета и консультативной комиссии Госсо-
вета от 12.11.2016. Типовые целевые модели
учитывают лучшие региональные практики.

На основе 12 типовых моделей в ХМАО 
сформированы 9 портфелей проектов. Па-
спорта этих портфелей проектов утвержде-
ны на заседании Проектного комитета Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югра
15 февраля 2017 года.

Проектное управление как механизм 
управления получает широкое и повсемест-
ное применение в государственной и муни-
ципальной сферах. Администрация города
включается в проектное управление на раз-
личных уровнях и в ближайшем будущем
применение механизмов проектного управ-
ления будет расширяться.

Рост инвестиций напрямую влияет не 
только на увеличение налоговых поступле-
ний в муниципальный бюджет, создание но-
вых рабочих мест, но и на уровень и каче-
ство жизни жителей. Поэтому привлечение
инвестиций на территорию города является
одной из стратегических задач органов
местного самоуправления. Это могут быть
инвестиции не только в экономику, но и в со-
циальную сферу, развитие жилищного стро-
ительства, коммунальной инфраструктуры,
и транспортной сети.

В заключение хочу сказать, что наш вы-
бор в пользу реального партнёрства – все-
стороннего, взаимовыгодного, долгосроч-
ного.

Глава города Сургута В.Н. Шувалов

ИНВЕСТИЦИОННОЕ
ПОСЛАНИЕ ГЛАВЫ
ГОРОДА СУРГУТА
ВАДИМА ШУВАЛО
НА 2017 ГОД
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День славянской письменности и культуры 
нуют в России 24 мая. О славянской общност
и сохранении русской литературы корре-
спондент «Сургутских ведомостей» пого-
ворил с главой фонда «Словесность», об-
щественным деятелем и популяризатором 
культуры в Сургуте НиколаемНиколаем ГАНУЩАКОМГАНУЩАКОМ

ольше всего меня смущало от-
сутствие звезд. Первые годы на 
меня давило небо. На Украине 

небо кажется выше, хорошо видно звезды,
– рассказывает заведующий кафедрой фи-
лологического образования и журналисти-
ки СурГПУ Николай Ганущак. Он переехал 
в Сургут по распределению в 1993 году, и
его жизненная драма совпала с историче-
ской трагедией двух государств. Он сидит 
передо мной – сплошное противоречие, 
почти немыслимое в наши дни: прижимает
к уху телефон, улыбается, и бегло отвеча-
ет собеседнику на украинском: «Я зараз в 
університеті, приїжджайте», а позади над-
пись, часть декора кабинета – «Всю жизнь я 
писал любовь к России».

Николай Ганущак родился в селе Кочу-
беев Хмельницкой области, в одном из са-
мых живописных регионов Украины. К чте-
нию его приобщили родители, они выпи-
сывали «Роман-газету» и в целом трепетно 
относились к литературе. Город Каменец-
Подольский, где молодой филолог учился 
в госпединституте, тоже связан с литерату-
рой: оттуда родом Мико-
ла Бажан, там в XX веке
жили многие писатели,
был проездом Пушкин. 
Понятно, что холодный
сибирский Сургут усту-
пал красотой буйству
красок теплой Украины.

– Мне не хватало
весны, цветов, сирени,
я очень люблю сирень.
Однажды плыл на тепло-
ходе по Оби, был восхи-
щен сдержанностью и вы-
разительностью красок
сургутской осени. С тех
пор думаю, что заменой
украинской весны мне стала русская осень.
Потом понял, что и звезды на небе есть, сто-
ит только присмотреться. 

Вокруг его рабочего стола всё в грамо-
тах: «За вклад в развитие литературы», «За 
поддержку литературного сообщества», «За 
организацию…», «За помощь…». Николай Га-
нущак – глава фонда российской словесно-
сти «Словесность», популяризатор просве-
щения и сохранения культуры, организатор 
множества литературных конференций и 
встреч. В следующем году ему исполнится 50 
лет: 25 из них Николай Васильевич прожил 
на Украине, 25 – в России. Там его называют
предателем за то, что изучает русскую лите-
ратуру и живет в российском городе, здесь
– за то, что в наше непростое время находит 

в себе мужество открыто говорить о своей
национальности.

– Раньше, в начале всего этого кон-
фликта (прим. авт. – имеется ввиду пе-
риод «Евромайдана») я гордился тем, что я
украинец. Потом это прошло: националь-
ность всё-таки не твое достижение. Россия
и Украина в моем сердце пересекаются.
Я не могу представить свою жизнь без
этих двух стран. Мне больно смотреть на

то, что происходит, но я понимаю, что лю-
бой человек имеет право на свое мнение.

Спокойному, умеренному отношению
к чужому мнению Ганущака научил Вален-
тин Распутин, они с писателем дружили.
Однажды Николай Васильевич пришел
очень бледный, все уже, конечно, всё знали,
читали новости, переписывались с друзья-
ми из Иркутска. «Сегодня умер Валентин
Распутин. Можно, я прочту вам его рассказ
вместо лекции?» – тихо спросил Ганущак.

– Он приезжал на 5 дней, я всегда был
рядом с ним, мы много разговаривали. Рас-
путин был писателем достаточно закрытым,
но я с ним подружился. Меня многое в нем
поразило, он изменил мою жизнь. Распутин
отказывался от гонораров. Он говорил, что

приезжает не из-за денег, а ради общения,
ради эмоций своих читателей. Я много веду
переговоров с писателями, деятелями куль-
туры, часто федерального уровня, их пер-
вый вопрос всегда: «А сколько заплатят?»
Распутин таким не был.

Сергей Лагерев писал, что однажды
они с Ганущаком забирали Распутина из
аэропорта ночью, писатель попросил оста-
новить машину, вышел и долго смотрел на

хлопьями падающий снег
– совсем такой, как на Бай-
кале. Удивительно, но два
этих разных человека –
один пишет, а другой изуча-
ет написанное – оба нашли
в нашем небольшом Сургу-
те повод для восхищения и
ностальгии.

Литературному объеди-
нению «Северный огонек»
в этом году исполняется 50
лет – литературных объ-
единений с таким сроком
давности во всей России
– пересчитать по пальцам.
Хлопоты по организации

праздника взял на себя фонд «Словесность»
и лично Николай Васильевич. Ему периоди-
чески звонит кто-то, уточняет количество
гостей, рассадку, информацию об аренде
зала. Готовится к выпуску альманах «Сургут
литературный», будет проводиться окруж-
ное совещание писательских организаций,
приедут Волдина, Айпин, Шамсутдинов
– праздник приурочен ко Дню славянской
письменности.

– Сургут – центр культурной жизни
Югры, а иногда – России. У нас проходили
совещания молодых писателей, у нас вру-
чали премию Мамина-Сибиряка, прово-
дили Шолоховские дни. Только у нас есть
День поэта. Я очень ценю и День славян-
ской письменности и культуры. Помню год,

во время его празднования
ивали торжественное шествие
ор от СурГУ к «Старому Сургу-
ам были белорусы, украинцы,
ры – все вместе. Идеологиче-

ское влияние на славян времен-
ное. Общность формируется 
в материях несколько выше 
государственных.

В одном из стихотворений 
Тютчева есть строки: «Хотя
враждебною судьбиной и 
были мы разлучены, но все же 
мы народ единый». Ганущаку 
они очень нравятся. Он счита-

ет, что славянское единство – основа всех 
славянских народов, это возможность жить 
в многообразном мире, не потеряв нацио-
нальную идентичность.

– Мы можем спорить и дискутировать 
в семье, чаще всего ведь ссорятся именно 
близкие люди, но мы всё равно останемся 
семьей, – с мягкой улыбкой рассуждает Ни-
колай Васильевич. Среди его друзей – поэты 
Александр Кердан и Сергей Ильиных, пи-
сатели объединения «Северный огонек», те 
авторы, которые публикуются через фонд 
«Словесность». Ганущак издает в Сургуте 
альманах «Сургут литературный» и делает 
всё возможное, чтобы популяризовать сла-
вянскую культуру и возродить литературное 
творчество. У фонда «Словесность» в этом 
году тоже юбилей, ему исполняется 15 лет. 

– Мне очень нравится историко-куль-
турный центр «Старый Сургут», там возле 
каждого домика маленькие лисички, – сме-
ясь, рассказывает Ганущак, показывая рука-
ми, какие они, правда, миниатюрные, а по-
том, задумавшись над следующим вопро-
сом, хмурит лоб – вспоминает свою обшир-
ную библиотеку. – Если бы мне довелось 
выбирать среди писателей, я выбрал бы 
Достоевского и Шевченко. Достоевский
научил меня любить людей, а Шевченко на-
учил любить свою землю.

Некоторые книги Валентина Распути-
на, русского писателя с мировым именем, 
печатались тиражом меньше 1000 экзем-
пляров. Но истинная литература живет во-
преки удручающе малым тиражам книг и 
непопулярности чтения: она всегда там, где 
есть славянская культура и письменность. 
И эта литература будет жить, пока есть на 
свете рассветы над Обью, звезды в небе За-
падного Подолья и любители русской сло-
весности, как Николай Ганущак.

 Яна ТИТОРЕНКО
Фотографии из личного архива 
Николая Ганущака
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24 мая на бульваре Писателей
перед начальной школой «Про-
гимназия» собрались 70 лучших 
выпускников  Сургута из 34 обра-
зовательных учреждений,  име-
ющих достижения в учебе, обще-
ственной и спортивной жизни.
Они принимали участие в  акции 
«Аллея выпускников – 2017». 

хорошим, а  предста-
вители управления
по природопользова-
нию и экологии Адми-

нисрации города заверили: капризы пого-
ды никак не скажутся на качестве посадки.
Саженцы с закрытой корневой системой
хорошо приживаются на новом месте. 

Надо отметить, что посадка деревьев

лучшими выпускниками образовательных 
учреждений – давняя сургутская традиция. 
Ранее деревья высаживали в сквере напро-
тив главного офиса ОАО «Сургутнефтегаз», 
но поскольку места там уже нет, решено, что 
аллеи Выпускников будут и в других частях 
города.  Выпускники 2017 года  высаживали 
саженцы яблони сибирской на территории 
сквера микрорайона 13А, построенного два 

года назад. Это первое озеленение данной
территории.

Впереди у выпускников весьма ответ-
ственное время – сдача государственных
экзаменов. Уже 29 мая начнется первый
единый государственный экзамен по гео-
графии, информатике и ИКТ.

 Анастасия КУКЛИС
Фото Рамиля НУРИЕВА

Мероприятие про-
водится департаментом
образования совместно с
управлением по природо-
пользованию и экологии
Администрации города в
рамках XV Международ-
ной экологической акции
«Спасти и сохранить».

Глава Сургута Вадим
Шувалов поблагодарил
ребят за весомый вклад в
улучшение экологии род-
ного города: «Президент
нашей страны объявил
Год экологии, губернатор Югры – Год здоро-
вья. Мы сегодня с вами и улучшаем эколо-
гию, и здоровье!»

Несмотря на ненастную погоду и хлопья 
падающего снега  настроение, у всех было 

Яблони на бульваре Писателей
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Развитие малого и среднего предпринимательства являются необ-
ходимыми условиями успешного развития как страны в целом, так
и отдельных ее регионов. Рост числа малых и средних предприятий
создает новые рабочие места, малый бизнес более гибок в условиях
нестабильной экономики, кроме того, за счет отчислений и налогов
пополняются бюджет города и региона, благодаря чему удается ре-
шать многие социальные проблемы.

Вканун Дня российского предприни-
мателя, который празднуется 26 мая,

в Сургуте прошел Координационный совет
по развитию малого и среднего предпри-
нимательства при Администрации Сургута
и под председательством Главы города Ва-
дима Шувалова.

Вадим Шувалов поприветствовал пред-
ставителей сургутского бизнеса:

– С большим удовольствием прово-
жу сегодня эту встречу с вами – предпри-
нимателями города, тем более накануне
вашего профессионального праздника. Не
без вашей помощи реализуются многие
городские проекты и воплощаются мечты.
Вспоминаю, например, Георгия Иванови-
ча Назина, человека активного и предпри-
имчивого, и многие его мечты нашли свое
воплощение – прекрасное здание универ-
ситета, на площади красивый памятник
Кириллу и Мефодию, храм великомуче-
ницы Татианы – и все это было когда-то
лишь идеями. 

Также Глава отметил, что во время пер-
вомайской демонстрации у многих сургут-
ских малых предприятий были свои колон-
ны, что явно говорит о том, что их много,
тех, кто своей активностью служит городу. 

Как пояснила перед началом заседания

заместитель Главы Администрации Сургута
Анна Шерстнева, совет – это действующий 
орган при Главе города, который плано-
мерно работает, и не менее двух раз в год
собирается на заседания, чтобы осудить
проблемы и наметить планы на будущее.
По ее словам,  предпринимательство в го-
роде развивается достаточно позитивно и
по численности работающих, и по обороту
производства, и, что не менее важно для го-
рода, по налоговым поступлениям.

«Надо отметить, что и на уровне го-
сударства уделяется внимание малому и
среднему бизнесу, – говорит Анна Шерстне-
ва, – можно сказать, что это сегодня некий
тренд – активная поддержка инноваций,
информационных подходов, развитие про-
мышленности».

сто информационным ресурсом по взаи-
модействию и документообороту, а чтобы
он представлял лучшие практики коллег
из соседних городов и регионов. Кроме
того, желательно, чтобы инвестиционные
проекты города, размещенные на пор-
тале, были проработаны всесторонне не
только с точки зрения землеотвода или
разрешительной документации, но и на
предмет экспертных оценок инвестици-

онной привлекательности проекта.
Были рассмотрены также вопросы о

нормативном регулировании размещения
нестационарных торговых объектов, о реа-

лизации Резолюции I Меж-
муниципальной конферен-
ции предпринимателей в
городе Сургуте, о выборе
кандидатуры обществен-
ного представителя Упол-
номоченного по защите
прав предпринимателей
в ХМАО–Югре в городе
Сургуте.

По итогам заседания 
достигнуты договоренно-
сти о разработке норматив-
ных документов, предусма-

тривающих зачет неотделимых улучшений
арендуемого муниципального имущества
в счет его выкупной стоимости, внесение
изменений в действующие регламенты в
части установления предельных сроков по
формированию земельных участков на тор-
ги, а также в части размещения нестацио-
нарных торговых объектов.

 Марина МЕЛЬНИЧЕНКО
Фото Рамиля НУРИЕВА

В повестке заседания координационно-
го совета было заявлено шесть вопросов, 
но одним из самых обсуждаемых стал «Об 
опыте взаимодействия Администрации 
города и предпринимательского сообще-
ства». Активно обсужда-
лось создание и функци-
онирование инвестици-
онного портала, который
призван соединить все
заинтересованные сторо-
ны – городские власти и
бизнес-сообщество.

Сургутские предпри-
ниматели выразили общее
желание, чтобы инвести-
ционный портал, создава-
емый в городе, был не про-

В Сургуте появится аллея Предпринимателей 
Посадкой деревьев отметят профессиональный праздник представители малого и сред-
него бизнеса Сургута. Надо отметить, что аллеи Предпринимателей появятся во всех му-
ниципальных образованиях автономного округа. В период с мая по июнь будет высаже-
но  около 1 000 саженцев деревьев и кустарников: ели, яблони, рябины, липы и сирени. 
Как отмечают организаторы акции, аллеи Предпринимателей станут символом стабиль-

ных и надёжных отношений между администрациями муниципальных образований, орга-
низациями инфраструктуры поддержки предпринимательства и представителями малого 
бизнеса, а также внесут вклад в экологическое дело сохранения природы региона. 
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25 мая  состоялось очередное 
заседание Думы города Сургу-
та.  Перед началом заседания 
глава города Вадим Вадим ШУВАЛОВШУВАЛОВ
и Председатель Думы Надежда Надежда
КРАСНОЯРОВАКРАСНОЯРОВА поздравили уче-
ников 25-й школы с по-
бедой в общекоманд-
ном зачете XIX Между-
народной олимпиады
школ развивающего
обучения. Глава го-
рода вручил ребятам
Благодарности и цве-
ты и поблагодарил их,
а также их родителей
и педагогов школы за
впечатляющие успехи.  

ности «Детский технопарк «Кванториум».  В 
результате перераспределены средства на 
строительство пешеходного моста через 
ручей Кедровый лог, пешеходного моста в 
сквере Старожилов  и на благоустройство 
дворовых территорий многоквартирных 
домов. Также предусмотрены ассигнова-
ния на создание технопарка «Кванториум». 
Проект предполагается реализовать в два 
этапа. В 2017 году запланировано приобре-
тение объекта для размещения технопарка 
и частичное приобретение оборудования 
для его укомплектования, в 2018 году – при-
обретение остального оборудования, его 
монтаж и ввод в эксплуатацию.

Депутаты отклонили проект решения
«О прогнозном плане приватизации муни-
ципального имущества на 2017 год и плано-
вый период 2018-2019 годов», который пред-
лагал преобразование в хозяйственные
общества муниципальных предприятий
«Городской рынок» и «Сургутский хлебоза-
вод» и приватизацию  Центральной аптеки.
Как пояснила на брифинге после заседания
Председатель Думы Надежда Краснояро-
ва, это стратегически важные для города
предприятия, которые несут в том числе и
социальную нагрузку. Так, Сургутский хле-
бозавод обеспечивает своей продукцией
не только торговую сеть, но и школы, боль-
ницы, промышленные предприятия города.

К тому же это производство рентабельное 
и приносит прибыль в городской бюджет.  
Как добавил заместитель председателя 
Думы Виктор Понамарев, в этой связи 
депутаты вспоминают печальную историю 
совхоза «Северный». После приватизации 
предприятие лежит фактически в руи-
нах, новых собственников так и не появи-
лось, около 200 человек потеряли работу. 
«Мы в 5-м созыве Думы города также при-
ложили к этому руку, и мне до сих пор как-
то не по себе от этого», – сказал Виктор По-
номарев.

Все остальные вопросы повестки дня 
были приняты единогласно. 

 Андрей АНТРОПОВ. Фото автора  

В повестке дня заседания
было 15 вопросов, в том чис-
ле «Об исполнении бюдже-
та городского округа город
Сургут за 2016 год». Отчет об
исполнении бюджета  2016
года был единогласно утвержден по дохо-
дам в сумме 21 617 628 783 рублей, по рас-
ходам в сумме 22 767 760 506 рублей, с пре-
вышением расходов над доходами в сумме 
1 150 131 722 рубля. Также единогласно 
принято решение о внесении изменений в 
бюджет 2017 года и плановый период 2018 
– 2019 годов. Изменения связаны с полу-
чением из федерального и регионально-
го бюджетов дополнительных субсидий 
на поддержку муниципальных программ 
формирования современной городской 
среды и для создания в 2017 году объекта 
дополнительного образования детей есте-
ственно-научной и технической направлен-

ДУМА ГОРОДА: с приватизацией
решили не торопиться



Историко-культурный центр
     «Старый Сургут»
      (ул. Энергетиков, 2, тел.: 24-78-39, 28-17-44)   
      10.00-22.00, вход – СВОБОДНЫЙ.

По воскресеньям 12.00-16.00 рабо-
тает летняя творческая 
площадка «СтароСургут-
ский ART-квартал» (0+). 
Вас ждут «Исторический 
перекресток», «Туристи-

ческий проезд», «Игровая площадь», «Игровая 
площадь», «Стойбище» и «Ремесленная улица». 
Площадки ART-квартала будут работать до
сентября. Вход свободный.

27-28 мая  14.00, 15.00, 16.00 – игро-
вая программа «Лисьи ска-
зы» (6+), детская площадка
«Забава»;  в 14.00 и 
16.00 – программа «По-
священие в сибиряки» 
(6+), Дом коренных народов 
Севера. Вход свободный.

В 12.00 и 14.00 – ма-
стер-классы в Доме ремесел
 27 мая – подвеска «Чер-
ный лис» (6+), валяние – 200 р./час; 28 мая
– «Ключница» (6+), фетр – 170 р./час.

Работают постоянные экспозиции, выставки, 
мероприятия по заявкам  «Лаборатория 
Черного лиса»:  мастер-класс по изготовлению 
сувениров в технике бумагопластики; квест-
маршрут «Лисьими тропами»; эксперимен-
тальные занятия «Лисьи опыты» (6+) – 100 р.
Музей Черного лиса.  экскурсионные про-

граммы с элементами мастер-класса: «Тро-
пою казаков», «У Югорской мастерицы» и «Та-
ёжные жители» (6+) – 150 р.  экскурсионные 
программы «Деревянные кружева» (6+), «На
обском берегу» (6+), «Семейные традиции» 
(6+), «Исторические страницы» (6+) – 50-100 р.
Тел.: 28-17-44. конкурсно-игровая програм-
ма «Мир Севера» (6+) – загадки, пословицы, 
подвижные игры народов 
Севера – 100 р.  мастер-
классы (6+) по работе с
тканью и бисером, изго-
товление национальных 
кукол, игольниц, тучанов, 
оберегов, головоломок  – 
150-170 р. Дом культуры 
коренных народов Севера. 
Тел. 24-78-39 (125). 
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юмор
Сок мультифрукт пьют люди, ко-
торые сами не знают, чего хотят.
.........................................................

На приёме у врача:
– Доктор, я съел просроченную 
пиццу, что теперь будет, я умру?! 
– Ну, что вы так волнуетесь, все 
когда-нибудь умрут...
– О, Боже, что я наделал!
.........................................................

Если в автосалоне нет автомо-
биля того цвета, который вам 
нужен, берите любой. Гаранти-
руем, что через пару недель это 
будет ваш любимый цвет.
.........................................................

В СССР стоит очередь за книгой 
Драйзера. Проходит бабка.
– Дочки, за чем стоим?
– За Драйзером.
– А кто крайний-то? 
– А вам что, тоже Драйзер ну-
жен?
– Мне вообще-то штапель ну-
жен, ну, думаю, что и Драйзер 
подойдет!
.........................................................

– Что это такое: желтое, хрустит, 
но не деньги?
– Сто рублей.
.........................................................

 – А ты знаешь, кто из животных 
всех быстрее передвигается?
– Гепард?
– Не угадал. Черепаха. 
– Смеешься? 
– А ты слышал, что хоть одна че-
репаха куда-нибудь опоздала?
.........................................................

Учительница на уроке музыки 
рассказывала детям о музыке 
90-х и спрашивает:
– А какую песню Виктора Цоя вы 
любите больше всего?
– Перемен, мы ждем перемен!
.........................................................

– Как мне не нравится, что меня 
назвали в честь моего праде-
душки...
– Ну, и что в этом плохого? Как 
тебя зовут?
– Прадедушка.
.........................................................

Учитель ловит рыбу, вытаскива-
ет меленького карасика, снима-
ет его с крючка, кидает обратно 
в воду и говорит:
– Марш домой и без родителей 
не приходи!

афиша 
Сургутская филармония 
     (ул. Энгельса, 18, тел. 52-18-01, 52-18-02)

27 мая в 13.00 (малый зал) – «Всероссий-
ский виртуальный концертный зал» пред-
ставит сказку с академи-
ческим симфоническим 
оркестром Московской фи-
лармонии «Приключения 
Незнайки и его друзей»
(6+). Художественное слово 
– народный артист России 
Юрий Стоянов. Вход сво-
бодный. Тел. 52-18-12.

28 мая в 13.00 – премьера музыкальной 
сказки с симфоническим оркестром «Чипол-
лино» (6+) – 60 мин. На мультимедийном экра-
не будут демонстрироваться рисунками юных 
художников и школьников города. Цена биле-
тов: 200-400 р. Онлайн-продажа – www.sfi l.ru. 
Тел. для справок: 52-18-01, 52-18-02.

Театр актера и куклы «Петрушка» представляет: 
 28 мая в 10.00
и 12.00 премьерный 
спектакль «Госпожа Ме-
телица» (3+) – 45 мин.
Цена билетов: 400 р. 
 1 июня в 9.30 и
10.45 спектакль «Те-
ремок»  (0+) – 50 мин. 
Цена билетов: 300 р.
 3 июня в 11.00
и 13.00 спектакль
«Огневушка»  (6+) – 

50 мин. Цена билетов: 400 р., онлайн-продажа
– teatr-petrushka.ru. Тел.: 63-71-95, 34-48-18. 

Сургутский краеведческий
     музей  (ул. 30 лет Победы, 21/2, 1-2 этаж) 

Проводятся маршрутные экскурсии и музей-
ные занятия по заявкам.  Маршрутная экс-
курсия по городу «Сургут: вчера, сегодня». 
Маршрутная экскурсия «Все дороги ведут в 
Храм».  Музейное занятие «Югра до нашей 
эры» Игра-путешествие «В поисках волшеб-
ного зверя».  Интерактивная экскурсия «Лю-
бопытное соседство»

А также  экспозиция «Дом Ф.К. Салманова» в 
мемориальном комплексе геологов-первопро-
ходцев (ул. Терешковой, 49).  выставка самова-
ров «В гостях у Самоварыча» из фондов Сур-
гутского краеведческого музея и экспозиция 
«Дом купца Г.С. Клепикова» в «Купеческой
усадьбе. Дом купца Г.С. Клепикова»  (ул. Про-
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свещения, 7). Тел.: 24-44-72.  выставка «Фрон-
товые подруги» в Центре патриотического
наследия (ул. Просвещения, 7/1).

Время работы: ср, пт 10.00-17.00, чт 12.00-
19.00, сб-вс 10.00-17.30. Цена входного билета: 
50/100 р. Тел. для справок: 51-68-20, 51-68-04.

 Сургутский художественный
     музей  (ул. 30 лет Победы, 21/2, 3 этаж)

Работают выставки:  «Топография Неба и Зем-
ли» (0+); «Карикатурум. Признание в Любви…» 
(0+); «Возвращение в Ях» (0+). 

Проводятся тематические занятия для групп 
и арт-квесты по заявкам:  АРХЕО-квест «Тайна
ЯХА» (12+); «В поисках огнива Одина?» (6+); Зая-
чья тропа» (6+); Олень-золотые рога» (6+); «Под 
крылом орла» (12+); Драконово стекло» (16+). 

Время работы: ср-вс 10.00-17.00, чт 12.00-
19.00, пн-вт – выходные дни. Тел. для спра-
вок: 51-68-11.

 Сургутский музыкально-
     драматический театр
     (ул. Грибоедова, 12)

27 и 28 мая в 19.00 – премьера пласти-
ческого спектакля «Tango del Norte» («Танго 
Севера») (16+) с живой музыкой и вокалом, и 
таким загадочным танго… Севера. Режиссер
В. Матийченко. Цена билетов: 500 р., студен-
там – 200 р. (по студбилету), онлайн-продажа
– http://kassa.surgutteatr.ru/. Справки по тел.:
53-03-17, 53-03-19. 

 Галерея современного искусства 
     «СТЕРХ» (ул. Магистральная, 34/1)

С 24 мая – выставки сургутских 
художников и дизайнеров (0+)
«Вернисаж» и «Арт-Сургут». 
27 и 28 мая – персональная 
выставка графических произ-
ведений «Nordic sound» (6+)
художника, дизайнера Елены 
Суховой (Сургут). Цена билетов:
40-80 р., до 5-х лет бесплатно. 
Время работы: ср-вс с 11.00 до
18.00. Тел. 350-978.
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