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«Сирень Победы»
72 куста сирени появились 

в Сургуте возле здания театра
актера и куклы «Петрушка».
Мероприятие приурочено к
всероссийской акции «Сирень
Победы» в рамках празднова-
ния 72-й годовщины Победы
в Великой Отечественной во-
йне. В акции приняли участие
Глава города Вадим Шувалов, 
ветераны города, кадеты лицея
имени генерал-майора В.И. 
Хисматулина, члены экологи-
ческого студенческого отряда
СурГУ и представители образо-
вательных учреждений. Как от-
метила председатель Совета ве-
теранов Бэлла Соловьева: «Эта 
акция – дань уважения памяти
советского солдата, совершив-
шего подвиг и освободившего
нашу страну. Сирень выбрана
не случайно, ведь в годы войны
букеты сирени дарили воинам-
победителям, букетами сирени
встречали на станциях поезда,
возвращавшиеся из Берлина».

Герб Югры
2 июня в режиме ВКС со-

стоялась презентация проекта 
нового герба Югры. Ввиду того, 
что действующий герб  был раз-
работан с нарушением гераль-
дических правил и не был заре-
гистрирован в Государственном 
геральдическом регистре, было 
решено откорректировать его, 
при этом сохранив основные 
элементы. Художниками-гераль-
дистами Михаилом Шелко-
венко и Дмитрием Ивановым
был предложен новый вариант 
герба. После общественного 
обсуждения вопрос о принятии 
нового герба рассмотрит окруж-
ная Дума.

Аллея Предпринимателей
27 мая на бульваре Свобо-

ды состоялась закладка аллеи
Предпринимателей. На сред-
ства бизнесменов были заку-
плены 65 саженцев сирени и
яблонь, и представители мало-
го и среднего бизнеса совмест-
но с сотрудниками Администра-
ции города и Фондом поддерж-
ки предпринимательства Югры
высадили их в районе сквера
Газовиков. Глава города Вадим 
Шувалов отметил весомый 
вклад малого и среднего пред-
принимательства в экономику
города. «Вы предоставляете са-
мые качественные, самые про-
фессиональные услуги горожа-
нам. Давайте вместе сделаем
Сургут еще более красивым, чи-
стым и здоровым», – обратился
Глава города к бизнесменам.

Соцветие
10 июня в рамках празднова-

ния Дня России и Дня города на
площади театра СурГУ пройдет
юбилейный XX фестиваль наци-
ональных культур «Соцветие».
Каждое общественное объеди-
нение представит самый яркий
атрибут своей национальной
культуры (национальная свадь-
ба, музыкальные инструменты,
фольклорные праздники, наци-
ональная кухня и традиционные
танцы). На главной сценической
площадке пройдет концертная
программа с участием само-
деятельных и профессиональ-
ных коллективов города. Будут
работать выставка националь-
ного хлеба, ярмарки ремес-
ленных изделий, фото летопись
«Соцветия».

Просто жизнь
С 27 мая по 2 июня в Сургуте
родился 121 малыш.
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Первый день лета, в который празднуется Международный день за-
щиты детей, выдался не очень теплым, но это не помешало юным 
сургутянам и их родителям весело и интересно  провести этот день. 
В рамках праздника на различных площадках города было организо-
вано более двадцати мероприятий. 

ОТ УЛЫБОК СТАЛО ВСЕМ ОТ УЛЫБОК СТАЛО ВСЕМ 

ТЕПЛЕЙТЕПЛЕЙ
Ф

от
о 

Ан
др

ея
 А

Н
ТР

О
ПО

ВА
Ф

от
о 

Ан
др

ея
 А

Н
ТР

О
ПО

ВА

Альбина Швабенланд делилась секретами 
изготовления игрушек, показывая, как «ожи-
вить» только что созданный шедевр.

Из-под кисти мастеров аквагрима то и 
дело выбегали довольные зайцы, хитрые ли-
сички и грациозные кошечки. А  маленький 
Нолик (герой популярного мультсериала) рас-
сказывал и показывал, какие удивительные 
механизмы создают в клубе «Робоуникум»:  
самодельный беспилотный  самолет привлек 
внимание всех проходящих мимо мальчишек, 
девчонок и их родителей.

Всем – и детям, и взрослым – на праздни-
ке было весело. От сияющих улыбками лиц 
детей, казалось, идет настоящее тепло. Лето 
началось !

 Марина МЕЛЬНИЧЕНКО

дитель Наталья Бандурина рассказала, что 
ее воспитанники уже второй год принимают 
участие в концерте, посвященном Дню за-
щиты детей. В этом году их попросили испол-
нить два детских эстрадных танца – «Кашка» и 
«В роще». Выступление «Каприза», как и всех  
юных артистов, прошло «на ура».

Для гостей  праздника были  организова-
ны различные мастер-классы, игры и конкур-
сы – дети  делали бумажные цветы, рисовали 
на мольбертах, раскрашивали готовые ком-
позиции, создавали оригинальные авторские 
открытки, занимались конструированием. На 
одной из творческих площадок работали  ма-
стера из ТАиК «Петрушка», они вместе с детьми 
делали маленьких забавных змеек и гусеничек 
из обычных носков. Главный художник театра 

Праздничная программа  «Планета дет-
ства» прошла на площади у МАУ «Театр актера
и куклы «Петрушка».  Малыши в колясках и иду-
щие с мамами и папами за ручку, школьники, у
которых только-только начались каникулы,  ор-
ганизованные группы из первой смены летних
городских лагерей – публики у «Петрушки» со-
бралось много. Несмотря на пробивающиеся
капли дождя, настроение у всех было припод-
нятое, и многие пританцовывали и подпевали
под прекрасные детские песенки.

Старт мероприятию дал заместитель Главы
Администрации Сургута Александр Пелевин.
Он поздравил всех с праздником, пожелал от-
личного летнего отдыха и велел внести на сце-
ну стилизованный Флаг Детства.   

Под торжественную музыку дети в различ-
ных национальных костюмах вынесли на сцену
стяг, и началась большая концертная програм-
ма. Дети из творческих коллективов показали
свои хореографические и вокальные таланты,
и все это перемежалось веселыми конкурсами
и шутками.

Среди множества выступающих был и тан-
цевальный коллектив «Каприз». Их руково-
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На территории базы находится асфаль-
тобетонной завод, организовано произ-
водство бордюрного камня, тротуарной
плитки, работает лаборатория качества.
Осмотрев производственные мощности
компании «ЮВис», Вадим Шувалов отме-
тил: «Сейчас я убедился, что готовность
завода и обеспеченность материалами
стопроцентная. Есть запасы всех необхо-
димых материалов. Задача – как можно
быстрее приступить к ремонту, как можно
больше дорог привести в надлежащее со-
стояние».

Надо отметить, что фестиваль успеш-
но проводится на протяжении нескольких 
лет и является победителем III Всерос-
сийской открытой ярмарки событийного 
туризма «Russian open Event Expo» и обла-
дателем отличительного знака «Сделано в 
Сургуте». 

«В этом году впервые «Мангазейский
ход» развернется в парковой зоне «За 
Саймой», – рассказывает директор ИКЦ 
«Старый Сургут» – Антон Акулов. – Так-
же впервые фестиваль рас-
считан на два дня. Первый 
день фестиваля посвящен 
военной истории Сургутско-
го острога. Омский военно-
исторический клуб «Кованая 
рать», неоднократные участ-
ники мероприятия, подгото-
вили для жителей и гостей 
города показательные по-
строения служилых людей, 
пушкарские стрельбы, вы-
ставку оружия. Еще одна новинка фестива-
ля – площадка «Национальное стойбище», 
на которой можно будет познакомиться с 
бытом коренных жителей Севера».

Второй день посвящен мирной жизни
горожан, где можно будет увидеть, как и 
чем жил Сургутский острог тех лет – по-
участвовать в сборе ясака (налог, выпла-
чиваемый пушниной), понаблюдать за ра-
ботой кузнеца, прицениться на ярмарке 
ремесленников. Кроме того, в этот день 
пройдет конкурс исторического костюма 

Пока планам ремонтных служб мешает
погода с обильными осадками и низкими 
температурами. «Минимальная положи-
тельная температура для начала ремонт-
ных работ и в дневное, и ночное время 
должна быть десять градусов. По прогнозу, 
температура воздуха должна повышаться, 
и с 5 июня мы планируем начать работы», 
– сказал заместитель главного инженера 
компании «ЮВис» Антон Суворов.

Вадим Шувалов обратил внимание до-
рожников на то, чтобы при фрезеровании 
асфальта они делали плавные съезды для 

и показательные мастер-классы с исполь-
зованием старинных технологий в различ-
ных видах ремесел.

На фестивале будет представлено не 
только историческое моделирование, но и 
этническая старинная музыка, которая по-
может погрузиться в эпоху освоения Си-
бири. Среди приглашенных коллективов 
– полюбившиеся сургутянам ансамбль ев-
ропейской средневековой музыки «Drolls» 
(г. Петрозаводск) и участница этно-рок– 

группы «Тень эмигранта» Вера Кондра-
тьева (г. Лянтор). В репертуаре участников 
– баллады, воинские песни, хантыйские 
напевы и европейские популярные мело-
дии эпохи Средневековья.  

Остается добавить, что вход на ме-
роприятие свободный, прогноз обещает
теплую и солнечную погоду, а организа-
торы – массу впечатлений и отличное на-
строение!

 Марина МЕЛЬНИЧЕНКО
Фото из архива ИКЦ «Старый Сургут»

предотвращения пробок на ремонтируе-
мых участках дорог.

Напомним, летом планируется про-
вести ремонт дорожного покрытия путем 
полной замены асфальта на Грибоедовской 
развязке (Нефтюганское шоссе – улица Гри-
боедова), транспортной развязке по ули-
це Аэрофлотской, на улицах Декабристов, 
Островского, Геологической (от улицы Ме-

В пятый раз в нашем городе состоится масштабный и зрелищный фе-
стиваль исторического моделирования и этнической музыки «Ман-
газейский ход», посвященный эпохе освоения Сибирской земли в 
XVI-XVIII вв. и строительства первых русских городов Западной Си-
бири – Тобольска, Березова, Сургута, Мангазеи.

29 мая Глава города Вадим Вадим ШУВАЛОВШУВАЛОВ посетил производственную базу
строительной компании «ЮВис», одного из основных подрядчиков по 
выполнению ремонта дорог Сургута в этом году. В течение лета пла-
нируется обновить 170 тысяч квадратных метров дорожного полот-
на, и «ЮВис» выполнит примерно треть этих работ. Силами компании 
будет отремонтирован большой участок дороги по улице Островского, 
от проспекта Ленина до улицы Профсоюзов. 

3 и 4 июня в Сургуте пройдёт «Мангазейский ход»

МАНГАЗЕЯ – первый русский заполярный город 
XVII века в Сибири. Располагался на севере Западной
Сибири, на реке Таз в месте впадения в нее реки Ман-
газейки. Мангазейский ход – основной водный путь,
по которому доставлялись сибирские богатства (пушни-
на) в Москву. Этот знаменитый северный маршрут про-
ложен именно русскими первопроходцами – казаками и
мореплавателями. Название фестиваля «Мангазейский
ход» – это собирательный образ, иллюстрирующий исто-
рию присоединения Сибири к Российскому государству.

2929 Г ВВ ШУВАЛОВШУВАЛОВ б

Кроме этого, Глава города посетил
сквер Геологов–первопроходцев где,
кстати, помог двум мальчикам спуститься
с крыши гаража, которые взобрались туда
по электрическому кабелю, висящему
рядом. Вадим Шувалов отметил, что по-
следний звонок в школах прозвенел, дети

вышли на улицы и во дворы. «Но не везде
еще наведен порядок. Больше всего меня
настораживают травмоопасные места во
дворах, – подчеркнул Вадим Шувалов.
– Все замечания по безопасности детей
должны быть устранены в кратчайшее
время. Неукоснительно. Вторая задача –
провести хороший косметический ремонт
на площадках».

Глава города отметил, что в Сургуте
очень много людей, которые активно за-
нимаются озеленением своих террито-
рий, не требуя оплаты, которых он под-
держивает и призывает объединяться:
«Управляющие компании должны им по-

могать в этом, ТОСы должны работать. 
Планирую подключить отдел молодеж-
ной политики. Управляющим компаниям 
нужно совсем немного материальных 
затрат: купить краски, кисти, перчатки и 
организовать работу. Три-четыре часа, и 
площадка будет покрашена без привле-
чения подрядных организаций. Я предла-
гаю такой вариант использовать управля-
ющим компаниям, а не говорить, что у нас 
на это не хватает средств или жители не 
проявляют активность».

Всего на сегодняшний день в Сургуте 
в ремонте нуждаются порядка 25 детских 
площадок. Текущие работы управляющие 
компании выполняют за свой счет. Что 
касается комплексного благоустройства, 
в 2017 году в рамках реализации при-

оритетного проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» планируется 
обустроить 14 дворов. Деньги на эти цели 
будут выделены из федерального, окруж-
ного и городского бюджетов. Плюс финан-
совое участие жителей многоквартирных 
домов в размере 20 процентов. Информа-
ция для ознакомления с организацией ра-
бот размещена на официальном портале 
Администрации города по адресу: «Путе-
водитель» – «Приоритетные проекты» – 
«Дворовые территории многоквартирных 
домов».

   Любовь МАРКЕЛОВА
Фото Рамиля НУРИЕВА

Вадим Вадим ШУВАЛОВШУВАЛОВ вместе со сво-
им заместителем, представите-
лями департамента городского 
хозяйства, управления по при-
родопользованию и экологии Ад-
министрации города осмотрели 
состояние детских площадок во 
дворах. 

лик-Карамова до проспекта Комсомольско-
го). На ремонт выделено около 440 милли-
онов рублей из окружного бюджета, более 
60 миллионов рублей – из городской казны. 
Как рассказал Вадим Шувалов, достигнуто 
соглашение с ОАО «Сургутнефтегаз» об уча-
стии в ремонте городских дорог. 

 Алина ФИЛИППОВА
Фото Андрея АНТРОПОВА

могатьтььь ввввв ээтототоотоммммм ТТТТТТООСОСОСОСОСы должны работать

3 и 4 июня в Сургуте пройдёт «Мангазейский ход»
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ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

В ответе за тех, кого приручили
Правительством Ханты-Мансийским АО от 23 июля 2001 г. № 366-п утверждены «Правила содержания до-

машних животных в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре».
Согласно Правилам:
• собаки и кошки, принадлежащие гражданам, предприятиям, учреждениям и организациям (за исключени-

ем собак, владельцами которых являются учреждения и организации Министерства обороны, Федеральной 
службы безопасности и Министерства внутренних дел Российской Федерации), подлежат обязательной реги-
страции, ежегодной перерегистрации и вакцинации против бешенства;

• в месячный срок с момента приобретения домашнее животное должно быть зарегистрировано в государ-
ственной ветеринарной службе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры путем присвоения идентифика-
ционного номера в виде чипирования, татуирования и иных средств идентификации;

• в случае передачи (продажи) домашнего животного новому владельцу (собственнику) оно подлежит обязатель-
ной перерегистрации в месячный срок с момента приобретения, о чем делается соответствующая запись в журнале;

• перерегистрация домашнего животного осуществляется ежегодно, одновременно с его вакцинацией про-
тив бешенства, о чем ставится отметка в ветеринарном паспорте;

• при передаче (продаже) собак и кошек владелец (собственник) обязан передать их ветеринарный паспорт 
новому владельцу (собственнику).

Так, в соответствии с Законом ХМАО-Югры № 102-оз «Об административных правонарушениях» нарушение 
порядка регистрации (перерегистрации) домашних животных на территории автономного округа  влечет пред-
упреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере пятисот рублей; на должностных 
лиц - одной тысячи рублей; на юридических лиц - двух тысяч рублей.

Услуги Департамента социального развития Югры на портале Госуслуг
Получить государственные услуги Депсоцразвития Югры можно через Единый портал государственных и муници-

пальных услуг . Полный перечень электронных услуг, оказываемых Депсоцразвития Югры, размещен на сайте: gosuslugi.
ru и филиала учреждения: цсвсургут.рф. В филиале учреждения (пр. Мира, 44/2, понедельник – четверг с 09.00 до 13.00, 
с 14.00 до 17.00) вам окажут консультационную помощь, а также содействие по регистрации учетной записи на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ), восстановлению доступа и подтверждению личности на ЕПГУ».

КУ ХМАО– Югры «Центр социальных выплат» филиал в г.Сургуте

Об ограничениях продажи алкогольной, спиртсодержащей продукции, 
в том числе пива, в период проведения в 2017 году торжественных 

мероприятий «Последний звонок» и «Выпускные вечера»
В целях обеспечения общественного порядка и безопасности, избежания нарушения законодательства, ре-

гулирующего производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртсодержащей продукции, и ограни-
чения потребления (распития) алкогольной продукции, в период проведения в 2017 году торжественных меро-
приятий «Последний звонок», «Выпускные вечера», просим Вас ограничить продажу алкогольной, спиртсодер-
жащей продукции, в том числе пива в местах проведения обозначенных мероприятий и близлежащих к ним тер-
риториях, а также не допускать реализацию алкогольной продукции несовершеннолетним.

Управление экономики и стратегического планирования 

Продолжается прием заявок на участие в проекте «Городские грядки»
В рамках праздника-ярмарки «Урожай года - 2017» управлением по природопользованию и экологии Адми-

нистрации города Сургута объявлен проект «Городские грядки».
Этот проект предусматривает оформление участка в фирменном корпоративном стиле, где можно вопло-

тить оригинальные творческие  идеи Вашего коллектива. В оформлении можно применять цветы, плодовые 
культуры, скульптуры из различного материала и прочее. Проект «Городские грядки» будет оформляться в исто-
рико-культурном центре «Старый Сургут», где разбиты участки, на которых можно воплотить свои оригинальные 
идеи. Приглашаем коллективы организаций и учреждений принять участие в проекте, который даст возмож-
ность оригинально заявить о себе всему городу, бесплатно рекламировать себя и просто получить удовольствие 
от результата своего труда. Заявку необходимо направить до 10.06.2017г. в управление по природопользованию 
и экологии Администрации города: по телефонам: (3462)52-45-54; 52-45-66; (3462) 52-45-53;

- электронным письмом по адресу: valieva_ev@admsurgut.ru.
 Управление по природопользованию и экологии 

Трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет!
Сообщаем, что на официальном сайте Департамента труда и занятости ХМАО-Югры (раздел «Для граждан», подраз-

дел «Занятость несовершеннолетних граждан», рубрика «Банк вакансий для несовершеннолетних») в еженедельном 
режиме размещается Банк вакансий рабочих мест для трудоустройства детей в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время. Для ознакомления с банком вакансий в разрезе муниципальных образований необходимо зайти на сайт 
Департамента труда и занятости населения ХМАО-Югры по следующей ссылке: http://www.deptrud.admhmao.ru/
dlva-grazhdan/zanvatost-nesovershennoletnikh-grazhdan/bank-vakansiy-dlya-nesovershennoletnikh/353822/
rabochie-mesta-dlya-vremennogo-trudoustrovstva-nesovershennoletnikh-grazhdan-v-vozraste-ot-14-do-18-

О приеме заявлений по муниципальным услугам 
архивного отдела Администрации Сургута

МКУ «МФЦ г. Сургута» напоминает о том, что в учреждении осуществляется прием заявлений по муници-
пальным услугам архивного отдела Администрации г. Сургута:

• «Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей»,
• «Предоставление архивных справок, архивных выписок, копий архивных документов».
Прием заявителей осуществляется по адресам: г. Сургут, Югорский тракт, 38, и ул. Профсоюзов, 11. Режим ра-

боты: понедельник-пятница с 08.00 до 20.00, суббота с 08.00 до 18.00, воскресенье - выходной. Информацию о ре-
жиме работы в предпраздничные и праздничные дни рекомендуем Вам уточнять дополнительно.

Информация об оказании данных услуг размещена на официальном сайте Администрации города, в струк-
турном подразделении «Управление документационного обеспечения и организационной работы» в подразде-
ле «Деятельность архивного отдела».

Объём платежей через Единый портал госуслуг за первый квартал 
2017 года составил 3,5 млрд рублей 

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщает, что в первом квартале 
2017 года через Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) было совершено 3,1 млн плате-
жей на общую сумму 3,5 млрд рублей. Это почти половина объёма всех платежей через ЕПГУ за 2016 год.

При подаче заявления о предоставлении госуслуги в электронной форме предусмотрена льгота по оплате 
государственной пошлины. Согласно вступившим в силу изменениям в статью 333-35 части второй Налогового 
кодекса РФ, пошлина рассчитывается с коэффициентом 0,7.

Комитет по земельным отношениям

На прием в налоговую инспекцию — без очереди
Сервис «Онлайн-запись на прием в инспекцию» предоставляет налогоплательщику возможность записать-

ся на прием в налоговую инспекцию в удобное время в режиме онлайн. Услуга предоставляется как юридиче-
ским лицам и индивидуальным предпринимателям, так и физическим лицам.

Запись на прием осуществляется в соответствии с графиком работы выбранной инспекции ФНС России при 
наличии свободных интервалов времени для записи. Запись начинается за 14 календарных дней и заканчивает-
ся в 24.00 предшествующего календарного дня.

Налогоплательщику предоставляется возможность записаться на прием в рамках одной услуги не более 
чем 3 раза в течение 14 дней. Допускается запись одного налогоплательщика с одним комплектом документов 
на две и более различных услуг в один и тот же день, но в различные интервалы времени.

В случае опоздания налогоплательщика более чем на 10 минут, налогоплательщик утрачивает право на при-
оритетное обслуживание и обслуживается в порядке общей очереди.

Самые распространенные причины обращений - представление налоговой отчетности, прием документов 
для государственной регистрации, выдача документов при регистрации, выдача сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП и 
устное информирование.

Пресс-служба ИФНС России по Сургуту 

Непривлекательная торговля
Горожане совершают покупки не только в магазинах, но и в киосках и павильонах. Вряд ли кто-то из нас вер-

нется еще раз в торговый объект, где присутствует неприятный запах и антисанитария. Ответственный, уважаю-
щий своих клиентов бизнесмен не допустит складирование возле торговой точки коробок, мусора, переполнен-
ных мусорных контейнеров, загрязнения прилегающей территории.

Между тем подобное явление встречается часто. Особенно отличаются киоски и павильоны со всем набо-
ром вышеперечисленного, а некоторые из них имеют неопрятный вид из-за надписей и наклеенных объявле-
ний. Владельцы знают, что обязаны обеспечивать чистоту и благоустройство вокруг своих киосков, павильонов 
и магазинов, но умышленно пренебрегают заботой об эстетике.

В соответствии с законодательством физические и юридические лица, независимо от их организационно-
правовых форм, являющиеся правообладателями земельных участков, обязаны обеспечивать своевременную и 
качественную очистку и уборку этих земельных участках.

На территориях общего пользования запрещается накапливать, размещать отходы производства и потре-
бления, за исключением специально отведённых мест, а лица, разместившие отходы производства и потребле-
ния в несанкционированных местах, обязаны за свой счёт производить уборку и очистку данной территории, а 
при необходимости – рекультивацию земельного участка.

Для сбора отходов производства и потребления хозяйствующие субъекты организуют места временного 
хранения отходов, осуществляют их уборку и техническое обслуживание.

Должностными лицами Администрации города Сургута систематически проводятся рейды по выявлению 
мест загрязнения на территории города. Виновные лица привлекаются к административной ответственности.

Напоминаем, что пунктом 1 статьи 30 Закона ХМАО-Югры №102-оз от 11.06.2010 «Об административных 
правонарушениях» установлена административная ответственность за нарушение установленных органами 
местного самоуправления муниципальных образований автономного округа правил благоустройства террито-
рий поселений, городских округов, за совершение указанных действий влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от пятисот до пяти тысяч рублей;  на должностных лиц - от пяти тысяч до пятнад-
цати тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного пунктом 1 настоящей ста-
тьи, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на 
должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до шести-
десяти тысяч рублей.

Утвержден план мероприятий празднования Дня России, Дня города
Постановлением Администрации Сургута утвержден план мероприятий, посвященных празднованию Дня 

России и Дня города. Основные торжества пройдут на различных культурных площадках города  12 июня, а стар-
тует праздник с торжественной церемонии вручения наград Российской Федерации, Тюменской области, Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, городского округа город Сургут 6 и 7 июня  в МКУ «Дворец торжеств». 

Полный перечень мероприятий опубликован в разделе «Официально» на стр. 24.

Кем построен объект на ул. Сосновой?
В настоящее время департаментом архитектуры и градостроительства Администрацией города Сургута про-

водятся мероприятия по установлению лица, осуществившего строительство объекта, расположенного на зе-
мельном участке с кадастровым номером 86:10:0101213:12, по адресу: ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Сосновая.

С целью проведения дальнейших мероприятий по вышеуказанному объекту, просим лицо осуществившее 
строительство объекта капитального строительства, обратиться в департамент архитектуры и градостроитель-
ства по адресу: г. Сургут, ул. Восход, 4, каб. 416, 419 (телефон: 8 (3462) 52-82-49, 8 (3462) 52-82-94).

Департамент архитектуры и градостроительства

Информация от Югорского фонда капитального ремонта
Предложения Югорского фонда капитального ремонта о проведении капитального ремонта в 2018 году размещены на 

официальном портале Администрации города в разделе: «Путеводитель» - «Капитальный ремонт многоквартирных домов».

В РАЗДЕЛЕ «ГЛАВНОЕ»Д
Глава города проверил готовность детских площадок к летнему сезону
Вадим Шувалов проверил готовность строителей к началу ремонта дорог Сургута

В РАЗДЕЛЕ «НОВОСТИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ»Д Д Д
Общественные связи:

– День защиты детей провели в студии «Нескучающие ручки»
 – Творческие и спортивные успехи активистов «Общества слепых»
Здравоохранение – Вместо уколов и пилюль на встречу с фиксиками!
Информация УГО и ЧС – О проведении мероприятий по предупреждению пожаров в муниципальном жилищном фонде

В РАЗДЕЛЕ «Д НОВОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ»:Д
Опека и попечительство чения –  Усыновление как приоритетная форма устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попеч

родителей
Налоговая сообщает виде–  Владельцы «Личных кабинетов» будут получать налоговые уведомления только в электронном в
Социальная защита рственных – О возможности получения государственных услуг Депсоцразвития Югры через Единый портал государ

и муниципальных услуг
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4203 от 22.05.2017

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство

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

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
строительство при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, распо-
ложенных на территории муниципального образования городской округ город Сургут» согласно 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 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 № 4203 от 22.05.2017

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на строительство 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 строительство при 

осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории муни-
ципального образования городской округ город Сургут» (далее – административный регламент) разработан в целях установ-
ления персональной ответственности должностных лиц за соблюдением требований административного регламента по каж-
дому действию или административной процедуре в составе муниципальной услуги, минимизации административного усмо-
трения должностных лиц при предоставлении муниципальной услуги, повышения прозрачности деятельности, а также по-
вышения результативности деятельности департамента архитектуры и градостроительства (далее –департамент) 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 усло-виях 
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 местонахождении, 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.

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 строительство при осуществлении строитель-

ства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории городского округа 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: с 09.00 до 18.00, вторник – пятница с 09.00 до 17.00;
- 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 предоставлении муниципальной услуги и необходимых докумен-

тов, информирование о порядке и ходе предоставления услуги и выдача разрешения на строительство могут осущест-
вляться 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 статьей 40 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации), разрешения на строительство (для получения разрешения на ввод объ-
екта 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. Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Управление государственной экс-

пертизы проектной документации и ценообразования в строительстве» – в части предоставления положительного за-
ключения государственной экспертизы проектной документации.

Местоположение: 628007, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, город Ханты-Мансийск, улица Коминтерна, 23.

Телефоны для справок: (3467) 35-99-35, 33-11-21.
Адрес электронной почты: ugehmao@mail.ru.
График работы: понедельник – пятница с 09.00 до 18.00.
Адрес официального сайта: www.exp86.ru.
4.4. 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) 930610, 930728.
Адрес электронной почты: 86_upr@rosreestr.ru.
График работы: понедельник – пятница с 09.00 до 17.00.
Адрес официального сайта: www.rosreestr.ru.
Адреса, телефоны и график работы указанных учреждений представлены в приложении 1 к настоящему админи-

стративному 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 выдача заявителю: 
- решения о выдаче разрешения на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства (далее – 

ОКС), объекта индивидуального жилищного строительства (далее – ИЖС) по форме, утвержденной приказом Министер-
ства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.02.2015 № 117/пр «Об утвержде-
нии формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» (далее – разрешение 
на строительство);

- решения об отказе в выдаче разрешения на строительство;
- решения о выдаче разрешения на строительство с продленным сроком действия;
- решения об отказе в выдаче разрешения на строительство с продленным сроком действия;
- решения о выдаче разрешения на строительство с внесенными изменениями;
- решения об отказе в выдаче разрешения на строительство с внесенными изменениями.
7. Срок предоставления муниципальной услуги.
Максимальный срок предоставления муниципальной услуги:
- выдача разрешения на строительство, разрешения на строительство с продленным сроком действия составляет 

не более чем семь рабочих дней со дня регистрации соответствующего заявления в департаменте;
- выдача разрешения на строительство с внесенными изменениями составляет не более чем 10 рабочих дней со 

дня регистрации 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, 08.12.1994);
- 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, статья 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, статья 4147);

- Законом автономного округа от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонарушениях» (собрание Зако-
нодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.06.2010 – 15.06.2010 № 6 (часть 1);

- 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-IVДГ «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»;

- постановлением Администрации города от 24.02.2011 № 844 «Об утверждении реестра муниципальных услуг го-
родского округа город Сургут»;

- 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 строительство объекта капитального строительства застройщик подает заявле-
ние о выдаче разрешения на строительство по форме согласно приложению 2 к настоящему административному регла-
менту с приложением следующих документов:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок:
- право на который не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним;
- при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Феде-

рации, органом государственной власти (государственным органом), Государственной корпорацией по атомной энер-
гии «Росатом», Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос», органом управления государ-
ственным внебюджетным фондом или органом местного самоуправления полномочий государственного (муниципаль-
ного) заказчика, заключенного при осуществлении бюджетных инвестиций, – указанное соглашение, правоустанавли-
вающие документы на земельный участок правообладателя, с которым заключено это соглашение, право на который не 
зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
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2) материалы, содержащиеся в проектной документации:
- пояснительная записка;
- схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с информацией, указанной 

в градостроительном плане земельного участка, с обозначением места размещения объекта капитального строитель-
ства, подъездов и проходов к нему, границ зон действия публичных сервитутов, объектов археологического наследия;

- схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая расположение линейного объекта в 
пределах красных линий, утвержденных в составе документации по планировке территории применительно к линей-
ным объектам;

- архитектурные решения;
- сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-технического обеспечения с обозначе-

нием мест подключения (технологического присоединения) проектируемого объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения;

- проект организации строительства объекта капитального строительства;
- проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства, их частей;
- перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохранения, образования, культу-

ры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспор-
та, торговли, общественного питания, объектам делового, административного, финансового, религиозного назначения, 
объектам жилищного фонда в случае строительства, реконструкции указанных объектов, при условии, что экспертиза 
проектной документации указанных объектов не проводилась в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации;

3) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции такого объекта, 
за исключением указанных в пункте 6.2 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации случаев рекон-
струкции многоквартирного жилого дома:

- в случае проведения реконструкции государственным (муниципальным) заказчиком, являющимся органом госу-
дарственной власти (государственным органом), Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», Госу-
дарственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос», органом управления государственным внебюд-
жетным фондом или органом местного самоуправления, на объекте капитального строительства государственной (му-
ниципальной) собственности, правообладателем которого является государственное (муниципальное) унитарное 
предприятие, государственное (муниципальное) бюджетное или автономное учреждение, в отношении которого ука-
занный орган осуществляет соответственно функции и полномочия учредителя или права собственника имущества, – 
соглашение о проведении такой реконструкции, определяющее в том числе условия и порядок возмещения ущерба, 
причиненного указанному объекту при осуществлении реконструкции;

- в случае реконструкции многоквартирного дома – решение общего собрания собственников помещений и 
машино-мест в многоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным законодательством или, если в резуль-та-
те такой реконструкции произойдет уменьшение размера общего имущества в многоквартирном доме, согласие всех 
собственников помещений и машино-мест в многоквартирном доме;

4) положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации объекта капитального 
строительства (применительно к отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 
Градостроительного кодекса Российской Федерации), если такая проектная документация подлежит экспертизе в соот-
ветствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- заключение, предусмотренное частью 3.5 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в случае 
использования модифицированной проектной документации;

5) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение негосудар-
ственной экспертизы проектной документации, в случае, если представлено заключение негосударственной эксперти-
зы проектной документации; 

6) документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об объектах культурного наследия, в 
случае, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и дру-
гие характеристики надежности и безопасности такого объекта;

7) доверенность (в случае представления интересов заявителя его представителем).
9.2. Для получения разрешения на строительство, реконструкцию объекта индивидуального жилищного строи-

тельства застройщик подает заявление о выдаче разрешения на строительство объекта индивидуального жилищного 
строительства по форме согласно приложению 3 к настоящему административному регламенту с приложением следу-
ющих 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) схема планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивиду-
ального жилищного строительства;

3) описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства в случае, если строительство или 
реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства планируется в границах территории исторического 
поселения федерального или регионального значения, за исключением случая, предусмотренного частью 10.2 статьи 51 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. Описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного 
строительства включает в себя его описание в текстовой форме и графическое описание. Описание внешнего облика объ-
екта индивидуального жилищного строительства в текстовой форме включает в себя указание на параметры объекта ин-
дивидуального жилищного строительства, цветовое решение его внешнего облика, планируемые к использованию строи-
тельные материалы, определяющие внешний облик такого объекта, а также описание иных характеристик такого объекта, 
требования к которым установлены градостроительным регламентом в качестве требований к архитектурным решениям 
объекта капитального строительства. Графическое описание представляет собой изображение внешнего облика объекта 
индивидуального жилищного строительства, включая его фасады и конфигурацию объекта;

4) доверенность (в случае представления интересов заявителя его представителем).
Разрешение на индивидуальное жилищное строительство выдается на десять лет.
9.3. Для получения разрешения на строительство с продленным сроком действия застройщик подает не менее чем за 

шестьдесят дней до истечения срока действия такого разрешения заявление о продлении разрешения на строительство 
по форме согласно приложению 4 к настоящему административному регламенту с приложением следующих документов:

1) оригинал разрешения на строительство (для внесения записи о продлении срока действия разрешения на стро-
ительство);

2) договор поручительства банка за надлежащее исполнение застройщиком обязательств по передаче жилого по-
мещения по договору участия в долевом строительстве или договор страхования гражданской ответственности лица, 
привлекающего денежные средства для долевого строительства многоквартирного дома и (или) иных объектов недви-
жимости (застройщика), за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения 
по договору участия в долевом строительстве (в случае если заявление о продлении срока действия разрешения на 
строительство подается застройщиком, привлекающим на основании договора участия в долевом строительстве, пред-
усматривающего передачу жилого помещения, денежные средства граждан и юридических лиц для долевого строи-
тельства многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости);

3) доверенность (в случае представления интересов заявителя его представителем).
9.4. Для получения разрешения на строительство с внесенными изменениями застройщик обязан подать уведом-

ление в департамент по форме согласно приложению 5 к настоящему регламенту в письменной форме о переходе к 
нему прав на земельные участки, об образовании земельного участка, с указанием реквизитов:

1) правоустанавливающих документов на такие земельные участки в случае приобретения права на такие земель-
ные участки, в отношении которых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации прежнему 
правообладателю земельного участка было выдано разрешение на строительство;

2) решения об образовании земельных участков в случае образования земельного участка путем объединения зе-
мельных участков, а также путем раздела, перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков, 
в отношении которых или одного из которых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации вы-
дано разрешение на строительство, если в соответствии с земельным законодательством решение об образовании зе-
мельного участка принимает исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления;

3) градостроительного плана земельного участка, на котором планируется осуществить строительство, рекон-
струкцию объекта капитального строительства в случае образования земельных участков путем раздела, перераспре-
деления земельных участков или выдела из земельных участков, в отношении которых в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации выдано разрешение на строительство, с приложением правоустанавливаю-
щих документов на земельный участок, право на который не зарегистрировано в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

4) доверенности (в случае представления интересов заявителя его представителем).
Заявитель вправе одновременно с уведомлением о переходе к нему прав на земельные участки, об образовании 

земельного участка, самостоятельно представить копии документов, предусмотренных подпунктами 1 – 3 пункта 9.4 
раздела II настоящего административного регламента.

10. 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:

10.1. Правоустанавливающие документы на земельный участок, зарегистрированные в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

10.2. Градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до дня представления заяв-
ления на получение разрешения на строительство, или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объ-
екта реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания территории.

10.3. Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации объекта капитального 
строительства (применительно к отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 
Градостроительного кодекса Российской Федерации), если такая проектная документация подлежит экспертизе в соот-
ветствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, положительное заключение государствен-
ной экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной докумен-
тации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Заключение, предусмотренное частью 3.5 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в случае 
использования модифицированной проектной документации.

10.4. Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции (в случае 
если застройщику было предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации).

11. Документы, указанные в пункте 10 раздела II настоящего административного регламента, могут быть представ-
лены заявителем по собственной инициативе.

Документы, указанные в пунктах 9, 10 раздела II настоящего административного регламента, могут быть направле-
ны 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 представленных ими документах.

12. Запрещается требовать от заявителей:
1) 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;

2) представления 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 самоуправления, 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».

13. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
13.1. В предоставлении муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство должно быть отказано в 

случае:
- отсутствия документов, указанных в подпунктах 9.1, 9.2 пункта 9 раздела II настоящего административного регламента;
- несоответствия представленных документов требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального 

строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градо-
строительного плана земельного участка;

- несоответствия представленных документов требованиям проекта планировки территории и проекта межевания 
территории, в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта;

- несоответствия представленных документов разрешенному использованию земельного участка и (или) ограни-
чениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации;

- несоответствия представленных документов требованиям, установленным в разрешении на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции.

13.2. В предоставлении муниципальной услуги по продлению разрешения на строительство должно быть отказано 
в случае если строительство, реконструкция не начаты до истечения срока подачи заявления о продлении разре-шения 
на строительство.

13.3. В предоставлении муниципальной услуги по внесению изменений в разрешение на строительство должно 
быть отказано в случаях:

- отсутствия в уведомлении о переходе прав на земельный участок, об образовании земельного участка реквизи-
тов документов, предусмотренных соответственно пунктами 1 – 4 части 21.10 статьи 51 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, или отсутствия правоустанавливающего документа на земельный участок в случае, если в Еди-
ном государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним не содержатся сведения о правоустанав-
ливающих документах на земельный участок;

- недостоверности сведений, указанных в уведомлении о переходе прав на земельный участок, об образовании зе-
мельного участка;

- несоответствия планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям к строительству, 
реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения 
разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, разрешенному использованию земель-
ного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской 
Федерации в случае, предусмотренном частью 21.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

14. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
Размер платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-

пальной услуги, определяются в следующем порядке:
14.1. 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.

14.2. Размер платы за оказание услуг муниципальными предприятиями и учреждениями устанавливается в соот-
ветствии с муниципальными правовыми актами Администрации города.

15. Услугами, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том 
числе сведения о документах, выдаваемых организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, 
являются:

15.1. Материалы, содержащиеся в проектной документации, в том числе:
- пояснительная записка;
- схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с информацией, указанной 

в градостроительном плане земельного участка, с обозначением места размещения объекта капитального строитель-
ства, подъездов и проходов к нему, границ зон действия публичных сервитутов, объектов археологического наследия;

- схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая расположение линейного объекта в 
пределах красных линий, утвержденных в составе документации по планировке территории применительно к линей-
ным объектам;

- архитектурные решения;
- сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-технического обеспечения с обозначе-

нием мест подключения (технологического присоединения) проектируемого объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения;

- проект организации строительства объекта капитального строительства;
- проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капиталь-ного строительства, их частей;
- перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохранения, образования, культу-

ры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспор-
та, торговли, общественного питания, объектам делового, административного, финансового, религиозного назначения, 
объектам жилищного фонда в случае строительства, реконструкции указанных объектов при условии, что экспертиза 
проектной документации указанных объектов не проводилась в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации;

- схема планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства.

Данные услуги предоставляются проектными организациями, имеющими свидетельство о допуске к данным видам 
работ, выданное в установленном порядке саморегулируемой организацией.

В результате предоставления данных услуг заявителю выдается оформ-ленная в установленном порядке проект-
ная документация объекта капиталь-ного строительства.

15.2. Положительное заключение экспертизы проектной документации:
- положительное заключение экспертизы проектной документации объекта капитального строительства (приме-

нительно к отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации), если такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, положительное заключение государственной экспертизы проект-
ной документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной документации в случаях, пред-
усмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- заключение, предусмотренное частью 3.5 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в случае 
использования модифицированной проектной документации;

Данные услуги предоставляются юридическими лицами, аккредитованными на право проведения экспертизы про-
ектной документации.

В результате предоставления данных услуг заявителю выдается положительное заключение экспертизы проектной 
документации.

15.3. Согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции такого объек-
та, за исключением указанных в пункте 6.2 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации случаев рекон-
струкции многоквартирного дома:

1) в случае проведения реконструкции государственным (муниципальным) заказчиком, являющимся органом госу-
дарственной власти (государственным органом), Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», Госу-
дарственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос», органом управления государственным внебюд-
жетным фондом или органом местного самоуправления, на объекте капитального строительства государственной (му-
ниципальной) собственности, правообладателем которого является государственное (муниципальное) унитарное 
предприятие, государственное (муниципальное) бюджетное или автономное учреждение, в отношении которого ука-
занный орган осуществляет соответственно функции и полномочия учредителя или права собственника имущества, – 
соглашение о проведении такой реконструкции, определяющее в том числе условия и порядок возмещения ущерба, 
причиненного указанному объекту при осуществлении реконструкции;

2) решение общего собрания собственников помещений и машино-мест в многоквартирном доме, принятое в со-
ответствии с жилищным законодательством в случае реконструкции многоквартирного дома, или, если в результате та-
кой реконструкции произойдет уменьшение размера общего имущества в многоквартирном доме, согласие всех соб-
ственников помещений и машино-мест в многоквартирном доме.

Данные услуги предоставляются правообладателями объекта капитального строительства.
В результате предоставления данной услуги заявителю выдается согла-шение о проведении такой реконструкции 

либо решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.
15.4. Копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдав-шего положительное заключение негосу-

дарственной экспертизы проектной документации, в случае, если представлено заключение негосударственной экс-
пертизы проектной документации.

Данные услуги предоставляются федеральной службой по аккредитации «Росаккредитация».
В результате предоставления данной услуги заявителю выдается свидетельство об аккредитации юридического лица.
15.5. Договор поручительства банка за надлежащее исполнение застройщиком обязательств по передаче жилого 

помещения по договору участия в долевом строительстве или договор страхования гражданской ответствен-ности 
лица, привлекающего денежные средства для долевого строительства многоквартирного дома и (или) иных объектов 
недвижимости (застройщика), за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого поме-
щения по договору участия в долевом строительстве (в случае если застройщик привлекает на основании договора уча-
стия в долевом строительстве, предусматривающего передачу жилого помещения, денежные средства граждан и юри-
дических лиц для долевого строительства многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости).

Данные услуги предоставляются банком.
В результате предоставления данной услуги заявителю выдается договор поручительства банка или договор стра-

хования гражданской ответственности.
15.6. Описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства в случае, если строительство 

или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства планируется в границах территории историче-
ского поселения федерального или регионального значения, за исключением случая, предусмотренного частью 10.2 ста-
тьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Описание внешнего облика объекта индивидуального жилищ-
ного строительства включает в себя его описание в текстовой форме и графическое описание. Описание внешнего облика 
объекта индивидуального жилищного строительства в текстовой форме включает в себя указание на параметры объекта 
индивидуального жилищного строительства, цветовое решение его внешнего облика, планируемые к использованию 
строительные материалы, определяющие внешний облик такого объекта, а также описание иных характеристик такого 
объекта, требования к которым установлены градостроительным регламентом в качестве требований к архитектурным 
решениям объекта капитального строительства. Графическое описание представляет собой изображение внешнего обли-
ка объекта индивидуального жилищного строительства, включая его фасады и конфигурацию объекта.

16. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления на предоставление 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.
17. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в департаменте в день поступления заявления.
Срок регистрации представленных заявителем документов и заявления о предоставлении муниципальной услуги 

в департамент не превышает 15-и минут, в случае если заявитель представил правильно оформленный и полный ком-
плект документов.

18. 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.
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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 подлежат 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 пункте 10 раздела II настоящего 
административного регламента. 

Специалист департамента, уполномоченный на межведомственное взаимодействие, в течение дня с момента поступле-
ния заявления, но не более трех дней, оформляет межведомственный запрос и направляет его в соответствующий 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 представить соответствующий документ.
При этом специалист департамента, уполномоченный на межведомст-венное 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 пункте 10 раз-
дела II административного регламента, и отсутствует необходимость направления межведомственного запроса (все доку-
менты оформлены верно), то специалист, уполномоченный на прием и регистрацию документов, передает полный ком-
плект специалисту департамента, уполномоченному на принятие решения о предоставлении муниципальной 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 процедуры:

- 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, необходимых для принятия решения о выдаче разрешения на строи-
тельство;

- проводит проверку соответствия проектной документации или схемы планировочной организации земельного 
участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства требованиям к строи-
тельству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для по-
лучения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае выдачи разрешения 
на строительство линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории, 
а также допустимости размещения объекта капитального строительства в соответствии с разрешенным использовани-
ем земельного участка и ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Рос-
сийской Федерации. В случае выдачи лицу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции проводится проверка проектной документации или указанной схемы планировочной орга-
низации земельного участка на соответствие требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции;

- 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 административного регламента;
- отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 13 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 для разрешения на строительство, разрешения с 
продленным сроком действия и девяти рабочих дней для разрешения на строительство с внесенными изменениями.

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 (для разрешения на строительство с внесенными изменениями – девяти рабочих дней) со 
дня регистрации в департаменте заявления, готовит решение о выдаче (отказе в выдаче) муниципальной услуги с указа-
нием причин, и передает его для дальнейшего утверждения уполномоченному должностному лицу.

Заместитель главы Администрации города либо лицо, его замещающее, принимает решение о подписании докумен-
тов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги не позднее одного рабочего дня со дня подготовки 
оформления специалистом департамента документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 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 (10 рабочих дней для разрешения на строительство с внесен-
ными изменениями) со дня получения заявления о предоставлении муниципальной услуги выдает соответствующее 
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 13 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 7  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 регистрации 
письменного обращения заявителю направляется по почте информация о результатах проверки, проведенной по обраще-
нию и мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства Российской Федерации должностных 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.

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 пер-
сональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных и печатающим 
устройством, позволяющим своевременно и в полном объеме получать справочную информацию по вопросам предо-
ставления 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 обслужи-вания, 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 раздела II 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».

19. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
19.1. 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»: http://86.gosuslugi.ru, в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных услуг (функций)»: http://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.
19.2. 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.
19.3. 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 заяви-телем по 
электронным 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 строительство при осуществлении строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории муниципального образова-
ния городской округ город Сургут» включает в себя следующие административные процедуры:

- прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;
- формирование и направление межведомственных запросов в органы власти, участвующие в предоставлении му-

ниципальной услуги;
- проверка представленных документов и принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги;
- выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 7 к административному регламенту.
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 форме 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 9 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 докумен-
тов в бумажном виде по почте заказным письмом, либо, при наличии технической возможности, в электронном виде через 
интернет-сайт «Портал государственных услуг Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»: www.86.gosuslugi.ru.

При направлении пакета документов по почте днем регистрации заявления является день получения письма в де-
партаменте.

При направлении пакета документов через портал в электронном виде днем получения заявления 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 13 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 заявление под индивидуальным порядковым номером в день поступления документов в информа-

ционную 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 (отказе в приеме до-

кументов) оформляется согласно приложению 6 к настоящему регламенту и направляется заявителю не позднее дня, 
следующего за днем поступления заявления, способом, который использовал заявитель.

В случае если заявитель представил не все документы, указанные  в пункте 9 раздела II настоящего административ-
ного регламента, специалист департамента, уполномоченный на прием и регистрацию документов, передает комплект 
документов сотруднику департамента, уполномоченному на межведомственное взаимодействие, для направления 
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.
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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 предостав-ления муниципальной услуги в случае вы-
явления 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, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах, либо за нарушение установленного срока осуществления та-
ких 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 муници-пальную 
услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг.

7. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 4 настоящего раздела административно-
го 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 настоящего раздела административного регламента, в течение трех рабочих 
дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в пись-
менной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотре-
ние органе.

10. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в 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 настоящего раздела 

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 регистрации.

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем на-
рушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение пяти рабочих дней со дня ее ре-
гистрации.

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 строительство 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 Контактные 

телефоныф
Адрес электронной 

почты
Управление Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по ХМАО – Югре р ф 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

Автономное учреждение ХМАО – Югры 
«Управление государственной экспертизы 
проектной документации и ценообразо-
вания в строительстве»р

город Ханты-Мансийск, 
улица Коминтерна, 23

понедельник – пятница 
с 09.00 до 18.00

(3467) 35-99-35, 
33-11-21

ugehmao@mail.ru

Комитет по земельным отношениям город Сургут, улица 
Восход, 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 градострои-
тельства 

город Сургут, улица 
Восход, 4, 3 этаж

понедельник – пятница 
с 09.00 до 17.00 

приемная: 
(3462) 52-82-57, 

канцелярия: 
(3462) 52-82-29, 

факс: (3462) 52-80-35ф

dag@admsurgut.ru

Приложение 2 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на строительство при осуществлении строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории 
муниципального образования городской округ город Сургут»

кому: департамент архитектуры и градостроительства 
от кого:__________________________________________

 (наименование юридического лица и Ф.И.О. руководителя 
_________________________________________________

 или Ф.И.О. физического лица – застройщика, 
_________________________________________________
планирующего осуществлять строительство, реконструкцию ОКС,
_________________________________________________

 ИНН, юридический и почтовый адреса, адрес регистрации
_________________________________________________

 контактный телефон, адрес электронной почты,
_________________________________________________

банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК)

Заявление
о выдаче разрешения на строительство

Прошу выдать разрешение на строительство/реконструкцию объекта                                                                                               р у д р р р р ру ц
(нужное подчеркнуть)

____________________________________________________________________________________________________
(наименование объекта)

на земельном участке по адресу: _______________________________________________________________________
   (город, район, улица, кадастровый номер земельного участка)
сроком на ____________________________ месяца(ев).
Строительство (реконструкция) будет осуществляться на основании: ________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(наименование, реквизиты градостроительного плана земельного участка)
от __________ № _________.
Право на пользование землей закреплено _______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(наименование, реквизиты документа)
от ______________ № _______
Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции) ___________
____________________________________________________________________________________________________

(наименование, реквизиты документа)
от ___________________ № _______
Проектная документация на строительство объекта разработана:
____________________________________________________________________________________________________

(наименование проектной организации, ИНН, юридический и почтовый адреса,
____________________________________________________________________________________________________

Ф.И.О. руководителя, номер телефона, 
____________________________________________________________________________________________________

банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК)
имеющей право на выполнение проектных работ, закрепленное
____________________________________________________________________________________________________

(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей)
от _____________ № _______________________, и согласована в установленном порядке с заинтересованными ор-

ганизациями и органами архитектуры и градостроительства:
- положительное заключение государственной (негосударственной) экспертизы проектной документации получено 
____________________________________________________________________________________________________

(наименование организации)
за № ________ от ____________.
- схема планировочной организации земельного участка согласована
____________________________________________________________________________________________________

(наименование организации)
за № ________ от ____________.
Проектно-сметная документация утверждена
____________________________________________________________________________________________________

(наименование организации)
за № ________ от ____________.
Дополнительно информируем:
Финансирование строительства (реконструкции) застройщиком будет осуществляться за счет (собственные сред-

ства, бюджет и другое):
____________________________________________________________________________________________________

(банковские реквизиты и номер счета)
Работы будут производиться подрядным (хозяйственным) способом в соответствии с договором от _______ № ____ 
с __________________________________________________________________________________________________

(наименование организации, ИНН,
____________________________________________________________________________________________________

юридический и почтовый адреса, Ф.И.О. 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 ______________ № ______________________.
Производителем работ приказом _______________ от _________________ № ________________________ назначен
____________________________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество, контактный телефон)
имеющий ________________________________ специальное образование и стаж работы в строительстве _____ лет.
                                              (высшее, среднее)
Строительный контроль в соответствии с договором от _____________________ № ________ будет осуществляться 
____________________________________________________________________________________________________

(наименование организации, ИНН, юридический 
____________________________________________________________________________________________________

и почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя, номер телефона, банковские
____________________________________________________________________________________________________

реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК)
Право выполнения функций технического заказчика (застройщика) закреплено 
____________________________________________________________________________________________________

(наименование документа и организации, его выдавшей)
от _______________ № _______________.
Результат муниципальной услуги прошу предоставить при личном приеме, по почте,  через Единый портал, через 

региональный портал, через официальный сайт.
____________________________________________________________________________________________________

(нужное подчеркнуть)

Приложение *(рекомендуемое в соответствии с ч. 7 ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации):
1. Правоустанавливающие документы на земельный участок, право на который не зарегистрировано в ЕГРП (и дру-

гие по собственной инициативе).
2. Градостроительный план земельного участка или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объ-

екта реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания территории (по собственной инициативе).
3. Материалы, содержащиеся в проектной документации:
1) пояснительная записка; 
2) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с градостроительным пла-

ном земельного участка, с обозначением места размещения объекта капитального строительства, подъездов и прохо-
дов к нему, границ зон действия публичных сервитутов, объектов археологического наследия;

3) схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая расположение линейного объекта в 
пределах красных линий, утвержденных в составе документации по планировке территории применительно к линей-
ным объектам;

4) схемы, отображающие архитектурные решения;
5) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-технического обеспечения с обозначе-

нием мест подключения проектируемого объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обе-
спечения;

Продолжение на стр. 8

7



№21 (803)
3 июня 2017 годаофициальноф

q3!г32“*,е3!г32“*,е

Приложение 4 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на строительство при осуществлении строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории 
муниципального образования городской округ город Сургут»

кому: департамент архитектуры и градостроительства 
от кого: ________________________________________

 (наименование юридического лица и Ф.И.О. руководителя 
_______________________________________________

или Ф.И.О. физического лица – застройщика,
_______________________________________________
планирующего осуществлять строительство, реконструкцию,

_______________________________________________
ИНН, юридический и почтовый адреса, адрес регистрации

_______________________________________________
контактный телефон, адрес электронной почты,

_______________________________________________
банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК)

Заявление
о продлении срока действия разрешения на строительство*

Прошу продлить разрешение на строительство/ реконструкцию                                                                                                        р у р д р р р р ру ц
     (нужное подчеркнуть)
от __________________ № _____________ ru86310000-________________________________,
на объект ___________________________________________________________________________________________

(наименование объекта капитального строительства)
на земельном участке по адресу: _______________________________________________________________________
   (город, район, улица, кадастровый номер земельного участка)
сроком на ____________________________ месяца(ев).
Строительство (реконструкция) будет осуществляться на основании: ________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(наименование, реквизиты градостроительного плана земельного участка)
от ____________ № _________.
Право на пользование землей закреплено _______________________________________________________________
   (наименование, реквизиты документа)
от ___________________ № _______
Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции) 
____________________________________________________________________________________________________

(наименование, реквизиты документа)
от ___________________ № _______
Проектная документация на строительство объекта разработана:
____________________________________________________________________________________________________

(наименование проектной организации, ИНН, юридический и почтовый адреса,
____________________________________________________________________________________________________

Ф.И.О. руководителя, номер телефона, 
____________________________________________________________________________________________________

банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК)
имеющей право на выполнение проектных работ, закрепленное
____________________________________________________________________________________________________

(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей)
от _______________ № _______________________, и согласована в установленном порядке с заинтересованными 

организациями и органами архитектуры и градостроительства:
- положительное заключение государственной (негосударственной) экспертизы проектной документации получено  
____________________________________________________________________________________________________

(наименование организации)
за № ________ от _____________.
- схема планировочной организации земельного участка согласована
____________________________________________________________________________________________________

(наименование организации)
за № ________ от _____________ г.
Проектно-сметная документация утверждена
____________________________________________________________________________________________________

(наименование организации)
за № ________ от _____________ г.
Дополнительно информируем:
Финансирование строительства (реконструкции) застройщиком будет осуществляться за счет (собственные сред-

ства, бюджет и другое):
____________________________________________________________________________________________________

(банковские реквизиты и номер счета)
Работы будут производиться подрядным (хозяйственным) способом в соответствии с договором от 

___________________ № _______ с__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(наименование организации, ИНН,
____________________________________________________________________________________________________

юридический и почтовый адреса, Ф.И.О. 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 ________________ № ______________________.
Производителем работ приказом ____________________ от _______________________ № _____________ назначен
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество, контактный телефон)
имеющий ______________________________ специальное образование и стаж работы в строительстве ______ лет.
                                                (высшее, среднее)
Строительный контроль в соответствии с договором от ________________ № ________ будет осуществляться 
____________________________________________________________________________________________________

(наименование организации, ИНН, юридический
____________________________________________________________________________________________________

и почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя, номер телефона, банковские
____________________________________________________________________________________________________

реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК)
Право выполнения функций технического заказчика (застройщика) закреплено 
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(наименование документа и организации, его выдавшей)
№ ____________ от ____________________ г.
Дополнительно:
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
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 ч. 19, 20 ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции):

1) корректировка ПОС в части расчета продолжительности строительства;
2) фотография объекта;
3) оригинал разрешения на строительство;
4) договор поручительства банка (в случае если заявление о продлении срока действия разрешения на строитель-

ство подается застройщиком, привлекающим на основании договора участия в долевом строительстве, предусматрива-
ющего передачу жилого помещения, денежные средства граждан и юридических лиц для долевого строительства мно-
гоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости, к заявлению должен быть приложен договор поручительства 
банка за надлежащее исполнение застройщиком обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в 
долевом строительстве или договор страхования гражданской ответственности лица, привлекающего денежные сред-
ства для долевого строительства многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости (застройщика), за неис-
полнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом 
строительстве);

5) подтверждение передачи сведений об объекте и один экземпляр проектной документации в соответствии с ча-
стью 18 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации для размещения в информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности.

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.

Примечание: 
- *заявление должно быть подано не менее чем за шестьдесят дней до истечения срока действия разрешения на 

строительство.
- **указать прилагаемые документы (копии или оригиналы).

6) проект организации строительства объекта капитального строительства;
7) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства, их частей;
8) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохранения, образования, культуры, от-

дыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, 
общественного питания, объектам делового, административного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищ-
ного фонда в случае строительства, реконструкции указанных объектов при условии, что экспертиза проектной документа-
ции указанных объектов не проводилась в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

4. Положительное заключение экспертизы проектной документации объекта капитального строительства (приме-
нительно к отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации), если такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, положительное заключение государственной экспертизы проект-
ной документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной документации в случаях, пред-
усмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации (заключение государственной экс-
пертизы по собственной инициативе); заключение, предусмотренное частью 3.5 статьи 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, в случае использования модифицированной проектной документации.

5. Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции (в случае 
если застройщику было предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации) (по собственной инициативе).

6. Согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции такого объекта, 
за исключением случаев, указанных в пункте 6.2.

6.1. В случае проведения реконструкции государственным (муниципальным) заказчиком, являющимся органом го-
сударственной власти (государственным органом), Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», Госу-
дарственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос», органом управления государственным внебюд-
жетным фондом или органом местного самоуправления, на объекте капитального строительства государственной (му-
ниципальной) собственности, правообладателем которого является государственное (муниципальное) унитарное 
предприятие, государственное (муниципальное) бюджетное или автономное учреждение, в отношении которого ука-
занный орган осуществляет соответственно функции и полномочия учредителя или права собственника имущества, – 
соглашение о проведении такой реконструкции, определяющее в том числе условия и порядок возмещения ущерба, 
причиненного указанному объекту при осуществлении реконструкции.

6.2. Решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, принятое в соответствии с жи-
лищным законодательством в случае реконструкции многоквартирного дома, или, если в результате такой реконструк-
ции произойдет уменьшение размера общего имущества в многоквартирном доме, согласие всех собственников поме-
щений в многоквартирном доме.

7. Копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение негосудар-
ственной экспертизы проектной документации, в случае если представлено заключение негосударственной эксперти-
зы проектной документации.

8. Документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об объектах культурного наследия, в 
случае, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и дру-
гие характеристики надежности и безопасности такого объекта.

Обязуюсь:
- в течение 10-и дней со дня получения разрешения на строительство безвозмездно передать сведения об объекте 

и один экземпляр проектной документации в соответствии с частью 18 статьи 51 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации для размещения в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности;

- не позднее чем за семь рабочих дней до начала строительства известить орган государственного строительного 
контроля (в случаях, предусмотренных статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации);

- обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем заявлении сведениями, сообщать в департамент 
архитектуры и градостроительства.

____________________________________ __________________ ________________-_______________
                                      (должность)   (подпись)   (расшифровка подписи)
«____» ________________________.
М.П.

Примечание: *указать прилагаемые документы (копии или оригиналы).

Приложение 3 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на строительство при осуществлении строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории 
муниципального образования городской округ город Сургут»

кому: департамент архитектуры и градостроительства 
от кого:__________________________________________

 (наименование юридического лица и Ф.И.О. руководителя 
_________________________________________________

или Ф.И.О. физического лица – застройщика, планирующего
_________________________________________________

осуществлять строительство, реконструкцию,
_________________________________________________

ИНН, юридический и почтовый адреса, адрес регистрации
_________________________________________________

контактный телефон, адрес электронной почты,
_________________________________________________

банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК)

Заявление
о выдаче разрешения на строительство индивидуального жилого дома

Прошу выдать разрешение на строительство/ реконструкцию объекта                                                                                           р у д р р р р ру ц
       (нужное подчеркнуть)
____________________________________________________________________________________________________ 

(наименование объекта)
на земельном участке по адресу: 
____________________________________________________________________________________________________

(город, район, улица, кадастровый номер земельного участка)
____________________________________________________________________________________________________
сроком на ____________________________ месяца(ев).
Строительство (реконструкция) будет осуществляться на основании градостроительного плана земельного участ-

ка № ______________________, утвержденного постановлением Администрации города от ______________ № _________.
Право на пользование землей закреплено ______________________________________________________________

(наименование, реквизиты документа (свидетельство на право собственности, договор аренды и прочее)
_________________________ от ___________________ № ___________________________
Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции): постановле-

ние Администрации города от ________________ № _______ 
____________________________________________________________________________________________________

(наименование, реквизиты документа)
Технико-экономические показатели жилого дома:
(планируемые показатели строительства, реконструкции)
этажность ____________________________, площадь застройки ___________________ кв. м
общая площадь _________________ кв. м, строительный объем ___________________ куб. м
Материалы основных конструктивных элементов:
фундамент ____________________________ стены ____________________________________
перекрытия ___________________________ кровля ___________________________________
цветовое решение внешнего облика ________________________________________________
Инженерное обеспечение (точка подключения, ТУ):
электроснабжение _________________________________ водоснабжение ___________________________________
                                                            (централизованное и прочее)                                                                (централизованное, скважина и прочее)
теплоснабжение ___________________________________ канализация ______________________________________
                           (централизованное, печное, электрическое и прочее)                                                   (централизованная, септик и прочее)
газоснабжение _______________________________.
                                          (централизованное, баллон и прочее)
Хозяйственные постройки (гараж, баня, сарай, теплица):
_______________________________________________________ площадью ________ кв. м,
   (встроенный, пристроенный, отдельно стоящий)
Материалы основных конструктивных элементов хозяйственной постройки:
____________________________________________________________________________________________________

(фундамент, стены, кровля)
Технико-экономические показатели жилого дома до реконструкции:
 (заполняется в случае реконструкции)
этажность ___________________________ площадь застройки _____________________ кв. м
общая площадь __________________ кв. м, строительный объем __________________ куб. м
Материалы основных конструктивных элементов:
фундамент ___________________________ стены _____________________________________
перекрытия _________________________ кровля _____________________________________
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 ч. 9 ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации):
1) правоустанавливающие документы на земельный участок (право на который не зарегистрировано в ЕГРП по соб-

ственной инициативе) ___________________________________;
2) градостроительный план земельного участка (по собственной инициативе) _______________________________;
3) схема планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивиду-

ального жилищного строительства ______________________________;
4) графическое изображение внешнего облика, включая его фасады и конфигурацию (планы).
Обязуюсь:
- в течение 10 дней со дня получения разрешения на строительство безвозмездно передать сведения об объекте и 

один экземпляр копии схемы планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объ-
екта ИЖС в соответствии с частью 18 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для размещения в 
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности;

- обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем заявлении сведениями, сообщать в департамент 
архитектуры и градостроительства.

____________________________________ ____________      ______________________________________
(должность, организация для юридических лиц)         (подпись)                                        (расшифровка подписи)
«_____»____________________ г.
М.П.
Примечание: *указать прилагаемые документы (копии или оригиналы).
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Приложение 7 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на строительство при осуществлении строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории
муниципального образования городской округ город Сургут»

Блок-схема
последовательности действий при выполнении административных процедур 

предоставления муниципальной услуги в части выдачи разрешения на строительство

Приложение 5 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на строительство при осуществлении строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории 
муниципального образования городской округ город Сургут»

кому: департамент архитектуры и градостроительства
от кого:________________________________________

 (наименование юридического лица и Ф.И.О. руководителя
_______________________________________________

или ФИО физического лица – застройщика, 
_______________________________________________
планирующего осуществлять строительство, реконструкцию,

_______________________________________________
ИНН, юридический и почтовый адреса, адрес регистрации

_______________________________________________
контактный телефон, адрес электронной почты,

_______________________________________________
банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК)

Уведомление
для внесения изменений в разрешение на строительство 

Прошу внести изменения в разрешение на строительство/реконструкцию                                                                                   р у р р р р ру ц
      (нужное подчеркнуть)
от ________________ № ru86310000- ___________, __________________________________,
действующего до ____________________20____ г.
на объект                                                                                                                                                                                                                        

(наименование объекта)
на земельном участке по адресу:                                                                                                                                                                          у др у

                                                                       (город, район, улица, кадастровый номер земельного участка)
____________________________________________________________________________________________________
Строительство (реконструкция) будет осуществляться на основании градостроительного плана земельного участ-

ка № _____________________, утвержденного постановлением Администрации города от _______________ № _________.
Право на пользование землей закреплено:
____________________________________________________________________________________________________

(наименование, реквизиты документа (свидетельство на право собственности, договор аренды и прочее)
от _____________ № ______.
Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции) постановле-

ние Администрации города от _________________ № _______________
Проектная документация на строительство объекта разработана: 
____________________________________________________________________________________________________

(наименование проектной организации, ИНН, юридический и почтовый адреса,
____________________________________________________________________________________________________

Ф.И.О. руководителя, номер телефона, 
имеющей право на выполнение проектных работ, закрепленное ____________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей)
от ______________ № ______________, и согласована в установленном порядке с заинтересованными организаци-

ями и органами архитектуры и градостроительства:
____________________________________________________________________________________________________
Положительное заключение государственной экспертизы получено:
____________________________________________________________________________________________________

(наименование организации)
за № __________ от ______________.
Схема планировочной организации земельного участка согласована:
____________________________________________________________________________________________________

(наименование организации)
за № __________ от _____________.
Вносятся следующие изменения: _______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Результат муниципальной услуги прошу предоставить при личном приеме, по почте,  через Единый портал, через 

региональный портал, через официальный сайт.
____________________________________________________________________________________________________

(нужное подчеркнуть)

Приложение* (рекомендуемое в соответствии с ч. 21.10 ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации):
1) правоустанавливающие документы на земельные участки в случае, указанном в части 21.5 ст. 51 Гражданского 

кодекса Российской Федерации;
2) решение об образовании земельных участков в случаях, предусмотренных частями 21.6 и 21.7 статьи 51 Граж-

данского кодекса Российской Федерации, если в соответствии с земельным законодательством решение об образо-
вании земельного участка принимает исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправ-
ления;

3) градостроительный план земельного участка, на котором планируется осуществить строительство, реконструк-
цию объекта капитального строительства в случае, предусмотренном частью 21.7 ст. 51 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации;

4) подтверждение передачи сведений об объекте и один экземпляр проектной документации в соответствие с ча-
стью 18 статьи 51 Гражданского кодекса Российской Федерации для размещения в информационной системе обеспече-
ния градостроительной деятельности.

Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем уведомлении сведениями, сообщать в де-
партамент архитектуры и градостроительства.

_____________________________________    __________________    __________________________________________
                       (должность, организация)                (подпись)                              (расшифровка подписи)
«___»______________20_____ г.
М.П.

Примечание: *указать прилагаемые документы (копии или оригиналы). 

Приложение 6 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на строительство при осуществлении строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории
муниципального образования городской округ город Сургут

Расписка-уведомление
____________________________________________________________________________________________________
Регистрационный № заявления _________________________________________ дата ___________________________

№ 
п/п

Перечень документов, предоставленных заявителем* Количество  
экземпляров

Количество 
листов

1 Заявление
2 Копии правоустанавливающих документов  на земельный участок (распоряжение, 

договор аренды, свидетельство о собственности  и прочее)
3 Копия градостроительного плана на земельном участке
4 Пояснительная записка (в электронной форме)
5 СПОЗУ, ППиПМ (в электронной форме)
6 ПОС, ПОР (в электронной форме) 
7 АР (в электронной форме) 
8 Разделы ИОС (в электронной форме) 
9 Раздел по доступу инвалидов (в электронной форме) 
10 Заключение экспертизы
11 Согласие правообладателей ОКС, соглашение  о проведении реконструкции
12 Копия свидетельства об аккредитации
13 Документы об объектах культурного наследия

___________________/_____________________________/_________________ 20___ г.
                (подпись)                               (расшифровка подписи)                                    (дата)

Примечание: *примерный перечень документов
город Сургут, улица Восход, 4,
телефоны: 52-82-57, 52-82-43,
телефоны отдела общего обеспечения: 52-82-34, 52-82-29,
факс: 52-80-35,
электронный адрес: dag@admsurgut.ru
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МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ РАБОЧАЯ ГРУППА ПРОВЕЛА ПРОВЕРКИ
ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ И СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК

О результатах проведенной  проверки  детских игровых и спортивных площадок, расположенных на 
территории города Сургута, рабочей группой, утвержденной распоряжением Администрации города 
Сургута  от 07.08.2015 № 1990 (с изменениями от 13.07.2016 № 1259)

Итоги проведенной межведомственной рабочей группой по проверке детских игровых и спортив-
ных площадок, расположенных на территории муниципального образования городской округ город 
Сургут, вне зависимости от ведомственной принадлежности, проверки  с 16 по 25 мая 2017 года детских 
игровых и спортивных площадок,  рассмотрены 30.05.2017 на совещании при заместителе главы Админи-
страции города Сургута А.Р. Пелевине.

Участие в совещании приняли  руководители структурных подразделений Администрации города, 
управляющих компаний, представителей общественного совета при Главе города по проблемам жилищ-
но-коммунального хозяйства, образовательных организаций.

  Обследованы 64 площадки, расположенные в западном, северо-восточном,  центральном, севе-
ро-западном жилых районах города (ул.ул. 60 лет Октября,  Энтузиастов, Магистральная, Каролинско-
го, Киртбая,  Показаньева, Островского, Университетская, 30 лет Победы, 50 лет ВЛКСМ, Энергетиков, 
Привокзальная, Грибоедова,  Маяковского, Быстринская,  пр. Набережный, Пролетарский, Тюменский 
тракт). 

Из числа проверенных площадок принадлежат:
- образовательным организациям муниципальной системы образования – 5;
- учреждениям управления физической культуры и спорта - муниципальному бюджетному учрежде-

нию Центр физической подготовки «Надежда» (корты и баскетбольные площадки) – 5;
- Бюджетному учреждению высшего образования ХМАО – Югры «Сургутский государственный педа-

гогический университет» - 1;
Бюджетному учреждению высшего образования ХМАО – Югры «Сургутский государственный уни-

верситет» - 1;
- управляющим компаниям – 52.
В ходе проверки рабочей группой  выявлены следующие нарушения:
- отсутствие информационных табличек, в том числе о запрете выгула собак, запрете курения на пло-

щадке;
- отсутствие на информационных табличках информации об игровых (спортивных) элементах и воз-

растных ограничениях по их использованию;
- наличие опасных  металлических конструкций (острые металлические основания лавочек, поло-

манные урны, игровое оборудование);
-  наличие поврежденных креплений качелей;
-  не защищённые заглушками металлические болты на игровом оборудовании;
- необходимость  выравнивания поверхности площадки, восстановления ударопоглащающего по-

крытия, подсыпки песка в песочницы;
-  наличие  нецензурных надписей на игровом оборудовании;
- выступающие из земли железобетонные, не изолированные металлические травмоопасные  эле-

менты;
- неудовлетворительное санитарное состояние площадок (наличие мусора, битого стекла);
- торчащие  из игрового оборудования гвозди;
- крутая поверхность спуска игрового оборудования;
- необходимость покраски игрового оборудования;
- обрезанные металлические трубы,  не изолированные по безопасному принципу;
- расположение на игровых площадках в свободном доступе для детей канализационных  люков без 

ограждения; 
- недостаточно прочно зафиксированные в  земле игровые и спортивные  конструкции;
- заводнение площадок;
- гравийное травмоопасное покрытие площадки, выполненное застройщиком;
- поврежденное ограждение  площадки с травмоопасными элементами;
- большое количество  выступающих корней деревьев на территории;
- опасная зона при проведении  ремонтных работ вблизи  площадки; 
- ограждение  кортов имеют трещины и повреждения во многих местах;
- площадки низко размещены по отношению к уровню асфальтированной поверхности (скопление 

снега зимой, воды – летом, весной и осенью);
-  на территорию площадки заезжают машины, в том числе в ночное время;
-  требуется ревизия технических характеристик игрового оборудования;
-  на площадке находится опасный объект с висящими кабелями, находящимися в свободном до-

ступе.
По результатам проверки игровых и спортивных  площадок составлены акты.
Информация о выявленных в ходе проверки  нарушениях  незамедлительно направлялась в адрес 

ответственных лиц для их устранения. 
В ходе совещания руководители структурных подразделений Администрации города, управляющих 

компаний, образовательных организаций отчитались  о  принятых мерах по устранению выявленных на-
рушений.

Вместе с тем, участники совещания отметили необходимость формирования культуры поведения на 
детских игровых и спортивных площадках  у жителей города. Многие нарушения, выявленные рабочей 
группой, являются результатом  недопустимого поведения граждан: нецензурные надписи, намеренная 
порча оборудования, несоблюдение санитарных норм, ненадлежащий родительский контроль.

Танева Наталья Юрьевна – заместитель председателя 
территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав при Администрации города Сургута, 
заместитель руководителя рабочей группы
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 856 от 25.05.2017

О внесении изменения в распоряжение Администрации города 
от 01.07.2016 № 1179 «Об утверждении положения об управлении 

физической культуры и спорта Администрации города»
В соответствии с п. 5 ст. 35, пп. 7 п. 1 ст. 36, пп. 2 п. 7 ст. 54 Устава муниципального образования город-

ской округ город Сургут, решением Думы города от 01.03.2011 № 862-IV ДГ «О структуре Администрации 
города», распоряжениями Администрации города от 01.03.2006 № 490 «Об утверждении требований к 
оформлению положений о структурных подразделениях Администрации города», от 30.12.2005 № 3686 
«Об утверждении Регламента Администрации города», от 01.02.2017 № 130 «Об утверждении положения 
о функциях учредителя и кураторов в отношении муниципальных организаций»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 01.07.2016 № 1179 «Об утверждении положения об 
управлении физической культуры и спорта Администрации города» изменение, изложив приложение к распо-
ряжению в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

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 Пеле-
вина А.Р.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение  к распоряжению Администрации города №856 от 25.05.2017

Положение об управлении физической культуры и спорта 
Раздел I. Общие положения

1. Управление физической культуры и спорта (далее – управление) является структурным подразделением Админи-
страции города – исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления городского округа город Сургут.

2. Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством РФ 
и ХМАО-Югры, регулирующим вопросы в сфере физической культуры и спорта, Уставом муниципального образования 
городской округ город Сургут, иными муниципальными правовыми актами, а также настоящим положением.

3. Управление не является юридическим лицом, имеет печать с собственным наименованием, соответствующие 
штампы и бланки, необходимые для его деятельности, бланки для награждения отраслевыми наградами муниципально-
го образования городской округ город Сургут. 

4. Местонахождение управления: 628416, ул. Григория Кукуевицкого, 12, г. Сургут, ХМАО-Югра, Тюменская область.
5. Финансирование расходов на содержание управления осуществляется за счет средств бюджета города в преде-

лах утвержденных ассигнований.

Раздел II. Цели управления
1. Управление создано в целях реализации:
1.1 Вопроса местного значения: обеспечение условий для развития на территории городского округа физической 

культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровитель-
ных и спортивных мероприятий городского округа.

1.2. Части вопросов местного значения:
1) организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных органи-

зациях;
2) организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время.
1.3. Права на:
1) утверждение порядка формирования спортивных сборных команд городского округа;
2) участие в организации и проведении межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и 

международных спортивных соревнований, тренировочных мероприятий спортивных сборных команд Российской Фе-
де-рации и спортивных сборных команд ХМАО-Югры, проводимых на территории муниципального образования;

3) оказание содействия субъектам физической культуры и спорта, осуществляющим свою деятельность на терри-
тории муниципального образования;

4) осуществление обеспечения спортивных сборных команд городского округа, в том числе обеспечения меропри-
ятий по подготовке спортивных сборных команд городского округа к официальным спортивным соревнованиям и уча-
стию в таких спортивных соревнованиях.

Раздел III. Функции управления
1. Определяет основные задачи и направления развития физической культуры и спорта с учетом местных условий 

и возможностей.
2. Разрабатывает и реализует:
2.1. Стратегию по развитию отрасли физической культуры и спорта на территории муниципального образования.
2.2. Концепции развития видов спорта на территории муниципального образования.
2.3. Муниципальные программы развития физической культуры и спорта на территории муниципального образования.
3. Участвует в реализации государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по развитию 

физической культуры и спорта, готовит отчет об их исполнении.
4. Разрабатывает и представляет в Департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры предложения для включения их в государственные целевые программы, в том числе по строительству 
объектов спорта на территории города.

5. Организует деятельность по формированию и ведению ведомственного перечня муниципальных услуг (работ) в 
сфере физической культуры и спорта, оказываемых (выполняемых) курируемыми муниципальными организациями.

6. Формирует ведомственный перечень муниципальных услуг и работ в сфере физической культуры и спорта в 
электронной программе «Электронный бюджет».

7. Развивает инфраструктуру спорта:
7.1. Анализирует текущее состояние материально-технической базы курируемых муниципальных организаций и 

готовит предложения по ее совершенствованию.
7.2. Формирует предложения по проектированию физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, 

строительство и реконструкция которых осуществляется с участием средств городского бюджета.
7.3. Участвует в обеспечении проведения сертификации и стандартизации объектов спорта и предоставляемых услуг.
7.4. Участвует в обеспечении выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов спорта, на-

ходящихся в оперативном управлении курируемых муниципальных организаций.
7.5. Формирует предложения в департамент архитектуры и градостроительства и департамент городского хозяй-

ства по перечню зданий и сооружений, требующих текущего ремонта, реконструкции, капитального ремонта, а также по 
строительству объектов курируемых муниципальных учреждений. Принимает участие в согласовании заданий на про-
ектирование, проектно-сметной документации объектов курируемых муниципальных организаций.

8. Участвует в планировании бюджета отрасли физической культуры и спорта за счет бюджетных ассигнований на 
реализацию программ и внепрограммных видов деятельности.

9. Разрабатывает муниципальные задания курируемым муниципальным организациям в порядке, установленном 
муниципальным правовым актом Администрации города.

10. Осуществляет контроль исполнения муниципальных заданий курируемыми муниципальными организациями, 
в части выполнения установленных для них целевых показателей, предоставления установленной отчетности.

11. Осуществляет мониторинг соответствия качества фактически оказываемых муниципальных услуг (выполняе-
мых работ), утвержденным стандартам качества муниципальных услуг (работ).

12. Выполняет функции куратора в отношении муниципальных организаций в соответствии с муниципальными 
правовыми актами.

13. Готовит проекты муниципальных правовых актов о (об): 
13.1. Создании, ликвидации, реорганизации, изменении типа курируемых муниципальных организаций в соответ-

ствии с порядком, установленным муниципальными нормативно-правовыми актами.
13.2. Создании ликвидационной комиссии, комиссии по реорганизации муниципальных организаций.
13.3. Утверждении уставов муниципальных организаций, о внесении изменений и дополнений в них, об утвержде-

нии уставов в новой редакции;
13.4. Даче согласия на создание филиалов и открытие представительств муниципальных организаций, их ликвидации.
13.5. Даче согласия на участие муниципальных организаций в ассоциациях, союзах, объединениях и иных юриди-

ческих лицах.
13.6. Одобрении участия муниципального автономного учреждения в иных юридических лицах.
13.7. Даче согласия на совершение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и иных сделок.
13.8. Иные муниципальные правовые акты в соответствии с действующим законодательством.
14. Согласовывает структуру и штатные расписания курируемых муниципальных организаций с учетом соответствия 

категорий профессий рабочих и должностей руководителей, специалистов и служащих нормам, предусмотренным Еди-
ным тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих и Единым квалификационным справочни-
ком должностей руководителей, специалистов и служащих, с учетом согласования муниципального казенного учрежде-
ния «Центр организационного обеспечения деятельности муниципальных организаций» (далее – МКУ «ЦООД»).

15. Готовит предложения по заключению, изменению и прекращению трудовых договоров с руководителями кури-
руемых муниципальных организаций.

16. Готовит предложения о применении к руководителям курируемых муниципальных организаций в соответствии 
с действующим законодательством мер поощрения и взыскания, с учетом согласования МКУ «ЦООД».

17. Согласовывает прием на работу и увольнение заместителей руководителя, главных бухгалтеров (по согласова-
нию с управлением бюджетного учёта и отчётности в отношении главных бухгалтеров) и начальников отделов муници-
пальных организаций.

18. Участвует в подготовке муниципальных правовых актов, регламентирующих конкретные размеры выплат, со-
ставляющих фонд оплаты труда работников курируемых муниципальных организаций.

19. Согласовывает проекты коллективных договоров, заключаемых с работниками курируемых муниципальных 
организаций, положения об оплате труда работников курируемых муниципальных организаций, сформированные с 
учетом норм, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и муниципальными правовы-
ми актами, с учетом согласования МКУ «ЦООД».

20. Принимает участие в аттестации руководителей курируемых организаций, кандидатов на должность руководи-
теля муниципальной образовательной организации и осуществляет подготовку муниципального правового акта о по-
рядке проведения аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителей муниципальных организаций.

21. Согласовывает обращения муниципальных организаций в Администрацию города по вопросам:
21.1. Одобрения предложения руководителя автономного учреждения на совершение сделок с недвижимым иму-

ществом и особо ценным движимым имуществом.
21.2. Закрепления муниципального имущества на право оперативного управления, хозяйственного ведения.
21.3. Изъятия имущества из оперативного управления.
21.4. Утверждения перечня особо ценного движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-

реждений.
21.5. Дачи согласия на отчуждение недвижимого имущества.
22. Подготавливает учредителю необходимый комплект документов, а также технико-экономическое обоснование 

для согласования создания, реорганизации, ликвидации, изменения типа муниципальной организации.

23. Согласовывает:
23.1. Ликвидационные, разделительные балансы, передаточные акты муниципальных организаций.
23.2. Передачу в аренду, безвозмездное пользование муниципального имущества.
23.3. Планы финансово-хозяйственной деятельности муниципальных организаций.
23.4. Отчет о результатах деятельности муниципальной организации и об использовании закрепленного за ним му-

ниципального имущества.
24. Участвует в обсуждении решений по всем вопросам, касающимся деятельности муниципальных организаций, и 

согласовывает проекты муниципальных правовых актов, направленных на реализацию принятых решений.
25. Готовит и направляет в соответствующую комиссию заявление о проведении оценки последствий принятия ре-

шения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструк-
туры для детей, оценки последствий заключения муниципальной организацией, образующей социальную инфраструк-
туру для детей, договора аренды закрепленных за ней объектов собственности, а также о реорганизации или ликвида-
ции муниципальных организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей.

26. Совместно с соответствующим контролирующим органом устанавливает периодичность плановых проверок 
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных организаций.

27. Принимает меры и осуществляет необходимые мероприятия по устранению нарушений, выявленных в резуль-
тате ревизий, проверок муниципальных организаций путем издания соответствующих приказов.

28. Рекомендует учредителю представителей в состав комиссии при проведении проверок муниципальных орга-
низаций.

29. Принимает ежегодные отчеты о результатах самообследования муниципальных образовательных организаций.
30. Дает согласие на отказ от права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком. Согласие на от-

каз от права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком оформляется в виде отдельного письма или 
проставления резолюции «Согласовано» на заявлении муниципальной организации об отказе от права постоянного 
(бессрочного) пользования земельным участком.

31. Участвует в организации деятельности по развитию школьного спорта и массового спорта.
32. Осуществляет функции по присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей:
32.1. Обеспечивает деятельность комиссии по присвоению второго и третьего спортивных разрядов, второй и тре-

тьей квалификационных категорий спортивных судей.
32.2. Готовит и представляет в государственные органы управления в сфере физической культуры и спорта доку-

менты на присвоение спортивных разрядов первого и «Кандидат в мастера спорта», спортивных званий, первой и выс-
шей квалификационных категорий спортивных судей.

32.3. Осуществляет оформление, хранение и выдачу знаков и документов по присвоению спортивных разрядов и 
квалификационных категорий спортивных судей.

32.4. Осуществляет мониторинг присвоенных спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей.
33. Осуществляет популяризацию физической культуры и спорта среди различных групп населения.
34. Формирует информацию о развитии физической культуры и спорта в городе, о планируемых и проводимых 

официальных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях для размещения в средствах массовой инфор-
мации, на официальном портале Администрации города, сайте управления для сведения населения.

35. Обеспечивает участие в окружном и проведение городского ежегодных конкурсов «Спортивная элита».
36. Содействует обеспечению проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, 

физкультурно-спортивную работу по месту жительства граждан.
37. Утверждает и реализует календарные планы физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муници-

пального образования, в том числе включающих в себя физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия по ре-
ализации всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

38. Содействует организации медицинского обеспечения официальных городских физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий.

39. Содействует обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при проведении городских 
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.

40. Участвует в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и/или ликвидации последствия про-
явления терроризма и экстремизма в соответствии с полномочиями, возложенными на него настоящим положением.

41. Обеспечивает организацию проведения (в том числе путем распространения информационных материалов, 
печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий) мероприятий, предусмотренных ком-
плексным планом противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации, в том числе информационно-про-
пагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма, его общественной опасности и формированию у 
граждан неприятия его идеологии.

42. Осуществляет контроль за соблюдением муниципальными организациями, осуществляющими спортивную подго-
товку, федеральных стандартов спортивной подготовки в соответствии с законодательством Российской Федерации:

42.1. Контролирует организацию и проведение тренировочного процесса в муниципальных учреждениях спортив-
ной направленности города.

42.2. Утверждает наполняемость групп, разрабатывает рекомендации по порядку использования физкультурно-оз-
доровительных и спортивных сооружений всех форм собственности.

42.3. Согласовывает в установленном порядке:
1) осуществление выплат стипендии за счет средств, предусмотренных бюджетом города на соответствующий фи-

нансовый год, учащимся курируемых муниципальных учреждений дополнительного образования (далее – спортивные 
школы) за высокие результаты в соревновательной деятельности;

2) формирование списков для получения единовременного вознаграждения спортсменами города, их тренерами 
и специалистами, выплачиваемого Департаментом физической культуры и спорта ХМАО-Югры.

42.4. Организует деятельность по развитию детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки 
спортивных сборных команд муниципальных образований и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва 
для спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации.

42.5. Согласовывает списки спортсменов, зачисляемых в муниципальные детско-юношеские спортивные школы, 
специализированные детско-юношеские спортивные школы олимпийского резерва на этапы подготовки спортивного 
совершенствования и высшего спортивного мастерства.

42.6. Организует в пределах установленных нормативными правовыми актами компетенций проведение муници-
пальных этапов конкурсов регионального и всероссийского уровня с участием учреждений спортивной подготовки.

42.7. Формирует предложения о наделении некоммерческих организаций правом по оценке выполнения нормати-
вов испытаний (тестов) комплекса ГТО.

42.8. Организует предоставление дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях.
42.9. Участвует в реализации «Дорожной карты мероприятий по преобразованию государственных (муниципаль-

ных) детско-юношеских спортивных школ (далее – ДЮСШ) и специализированных детско-юношеских спортивных школ 
олимпийского резерва (далее – СДЮСШОР) в организации спортивной подготовки (с одновременным переходом на 
спортивную подготовку)».

42.10. Контролирует деятельность учреждений спортивной подготовки города по проведению процедуры аттеста-
ции педагогических работников на первую, высшую квалификационные категории и соответствие занимаемой должно-
сти, содействует в получении приказа Департамента образования и молодёжной политики ХМАО-Югры о присвоении 
квалификационных категорий педагогическим работникам учреждений спортивной подготовки города.

42.11. Организует проведение аттестации руководителей и специалистов муниципальных учреждений и лиц, пре-
тендующих на должности руководителей муниципальных учреждений, для проведения их аттестации на первую квали-
фикационную категорию.

42.12. Участвует в формировании перечня физкультурно-спортивных организаций и образовательных учрежде-
ний, осуществляющих подготовку спортсменов и использующих для обозначения юридического лица (в фирменном 
наименовании) наименования «Олимпийский», «Паралимпийский», утвержденного приказом Министерства спорта Рос-
сийской Федерации.

43. Организует отдых детей и молодежи в каникулярное время:
43.1. Разрабатывает, планирует и проводит мероприятия по организации деятельности лагерей дневного пребыва-

ния на территории города и круглосуточного пребывания за пределами города.
43.2. Осуществляет контроль путем выезда по месту нахождения лагеря и участвует в проведении проверок с це-

лью контроля качества организации тренировочных сборов, деятельности лагерей, создаваемых на базе курируемых 
муниципальных учреждений, и соблюдения условий договора.

44. Совместно с общественными объединениями инвалидов способствует интеграции инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья в систему физической культуры, физического воспитания и спорта посредством 
физкультурно-спортивных организаций:

45. Формирует план физкультурно-оздоровительной работы и проведения официальных физкультурных меропри-
ятий и спортивных мероприятий с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.

46. Организует проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий с участием инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья.

47. Обеспечивает совместно с физкультурно-спортивными объединениями участие членов сборных команд горо-
да среди инвалидов в окружных, всероссийских и международных физкультурно-оздоровительных и спортивных меро-
приятиях, оказание консультационной и организационной помощи.

48. Участвует в формировании пакета документов для участия спортсменов-инвалидов в окружных, областных, все-
российских и международных соревнованиях.

49. Участвует в разработке и реализации индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов, ин-
дивидуальных программ реабилитации или абилитации детей-инвалидов, выдаваемых федеральными государственны-
ми учреждениями медико-социальной экспертизы.

50. Разрабатывает порядок формирования спортивных сборных команд городского округа.
51. Участвует в организации и проведении межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссий-

ских и международных спортивных соревнований, тренировочных мероприятий спортивных сборных команд Рос-
сийской Федерации и спортивных сборных команд ХМАО-Югры, проводимых на территории муниципального обра-
зования.

52. Осуществляет обеспечение спортивных сборных команд городского округа, в том числе обеспечения меропри-
ятий по подготовке спортивных сборных команд городского округа к официальным спортивным соревнованиям и уча-
стию в таких спортивных соревнованиях.

53. Участвует:
53.1. В управлении проектной деятельностью в сфере физической культуры и спорта.
53.2. В разработке и реализации муниципальных программ в области профилактики терроризма и экстремизма, а 

также в минимизации и/или ликвидации последствий их проявлений.
53.3. В реализации мероприятий по предоставлению муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде.
53.4. В разработке критериев и оценки эффективности деятельности руководителей.
53.5. В работе, направленной на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних, совместно с террито-

риальной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города.
54. Осуществляет сбор, обработку, анализ состояния отрасли физической культуры и спорта на территории города 

и иной информации; готовит аналитическую, статистическую и иную отчетность.
55. Готовит: 
55.1. Проекты договоров, соглашений и контрактов в области физической культуры и спорта в пределах своей ком-

петенции.
55.2. Материалы для награждения работников в сфере физической культуры и спорта, спортсменов, работников 

физкультурно-спортивных организаций и представителей общественного физкультурно-спортивного актива государ-
ственными наградами, отраслевыми знаками и присвоения спортивных и почетных званий.

56. Осуществляет награждение отраслевыми наградами управления в целях поощрения и морального стимулиро-
вания граждан и организаций, способствующих развитию сферы физической культуры и спорта в городе, в соответ-
ствии с положением об отраслевых наградах в управлении.

57. Обеспечивает деятельность координационного совета по физической культуре и спорту (организационное, 
техническое обеспечение, протокольное сопровождение).
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 860 от 25.05.2017

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

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

гламента Администрации города»:
1. Внести в распоряжение Администрации города от 27.03.2015 № 1071 «О создании координационного 

штаба по организации стратегического управления» (с изменениями от 18.08.2015 № 2052, 20.07.2016 № 1329, 
26.12.2016 № 2568, 01.03.2017 № 281) изменение, изложив приложение 2 к распоряжению в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему распоряжению.

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  к распоряжению Администрации города №860 от 25.05.2017

Состав координационного штаба по организации стратегического управления 
Шувалов  Вадим Николаевич - Глава города, руководитель  координационного штаба 
Шерстнева  Анна Юрьевна - заместитель главы Администрации  города, заместитель руководителя  координацион-

ного штаба 
Жердев  Алексей Александрович - заместитель главы Администрации  города, заместитель руководителя  координацион-

ного штаба (на время отсутствия Шерстневой А.Ю.) 
Мединцева  Светлана Геннадьевна - начальник управления экономики и стратегического планирования,  секретарь коор-

динационного штаба 
 члены координационного штаба: 
Кривцов  Николай Николаевич - заместитель главы Администрации  города 
Меркулов Роман Евгеньевич - заместитель главы Администрации  города 
Пелевин  Александр Рудольфович - заместитель главы Администрации  города 
Хисамова Алена Фаритовна - начальник управления по связям с общественностью и средствами массовой информации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4372 от 26.05.2017

Об отмене особого противопожарного режима
В соответствии со ст. 30 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», по-

становлением Администрации города от 28.09.2009 № 3691 «О порядке введения особого противопо-
жарного режима на территории города Сургута», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Отменить особый противопожарный режим в границах территории городского округа город Сургут 
с 29 мая 2017 года и до установления третьего класса пожарной опасности.

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 Жер-
дева А.А.  

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4374 от 29.05.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 15.07.2016 № 5307 «О разработке проекта планировки и проекта 

межевания территории для размещения линейного объекта 
«Нижневартовское шоссе от кольца ГРЭС до развязки Восточная 

объездная дорога (ул. Сосновая)»
В соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, распоряжением Ад-

министрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», учиты-
вая обращение общества с ограниченной ответственностью «Сибпромстрой-Югория»:

1. Внести в постановление Администрации города от 15.07.2016 № 5307 «О разработке проекта планировки 
и проекта межевания территории для размещения линейного объекта «Нижневартовское шоссе от кольца ГРЭС 
до развязки Восточная объездная дорога (ул. Сосновая)» следующие изменения:

1.1. Заголовок постановления изложить в следующей редакции:
«О разработке проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного объекта 

«Объездная автомобильная дорога г. Сургута (Восточная объездная дорога. 2 очередь). Съезд на Нижневартов-
ское шоссе».

1.2. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Принять решение о разработке проекта планировки и проекта межевания территории для размещения 

линейного объекта «Объездная автомобильная дорога г. Сургута (Восточная объездная дорога. 2 очередь). 
Съезд на Нижневартовское шоссе».

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации и в течение трех дней 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

О реализации гражданами конституционного права на замену военной
службы по призыву альтернативной гражданской службой

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 25.07.2003 № 113-ФЗ «Об альтернативной гражданской 
службе» (далее – Федеральный закон № 113-ФЗ) на альтернативную гражданскую службу (далее – АГС) направ-
ляются граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, которые не пребывают в запасе и имеют право на за-
мену военной службы по призыву АГС, т.е. лично подали заявление в военный комиссариат о желании заменить 
военную службу по призыву АГС в случаях, если:

- несение военной службы противоречит его убеждениям или вероисповеданию;
- он относится к коренному малочисленному народу, ведет традиционный образ жизни, осуществляет тра-

диционное хозяйствование и занимается традиционными промыслами.
На АГС не направляются граждане, которые в соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанно-

сти и военной службе»:
- имеют основания для освобождения от призыва на военную службу;
- не подлежат призыву на военную службу;
- имеют основания для предоставления отсрочки от призыва на военную службу.
Заявление о замене военной службы по призыву АГС необходимо подать в военный комиссариат по месту 

проживания, где гражданин состоит на воинском учете в следующие сроки:
до 1 апреля – граждане, которые должны быть призваны на военную службу в октябре-декабре текущего года;
до 1 октября – граждане, которые должны быть призваны на военную службу в апреле-июне текущего года.
В заявлении о замене военной службы по призыву АГС гражданин указывает причины и обстоятельства, по-

будившие его ходатайствовать об этом, а именно:
- к заявлению прилагаются автобиография и характеристика с места работы (учебы) гражданина для работа-

ющих (работавших) и (или) учащихся (учившихся). Гражданин вправе к заявлению приложить другие документы.
Также в заявлении гражданин вправе указать лиц, которые согласны подтвердить достоверность его дово-

дов о том, что несение военной службы противоречит его убеждениям и вероисповеданию.
Сроки прохождения АГС составляют 21 месяц, что в 1,75 раза превышает установленный Федеральным за-

коном «О воинской обязанности и военной службе» срок военной службы по призыву.
В срок АГС не засчитываются:
- прогулы (отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение 

рабочего дня);
- время нахождения в дополнительных отпусках, предоставляемых работодателем гражданами, обучаю-

щимся в образовательных учреждениях;
- время отбывания уголовного или административного наказания в виде ареста;
- появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.
В связи с тем, что АГС признается особым видом трудовой деятельности, соответственно, регулируется Тру-

довым кодексом с учетом особенностей изложенных в Федеральном законе № 113-ФЗ. Граждане подлежат обя-
зательному государственному социальному страхованию, а также государственному пенсионному обеспече-
нию по инвалидности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Граждане, прошедшие АГС, зачисляются в запас Вооруженных Сил Российской Федерации и на военные 
сборы не призываются.

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 862 от 25.05.2017

О внесении изменений в распоряжение Администрации города 
от 18.10.2016 № 2000 «Об утверждении плана мероприятий 

(«дорожная карта») по поддержке доступа немуниципальных 
организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг 
в социальной сфере на территории города Сургута на 2016 – 2020 годы»

В соответствии с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
22.07.2016 № 394-рп «О плане мероприятий («дорожной карте») по поддержке доступа негосударствен-
ных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в Хан-
ты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016 – 2020 годы», распоряжением Администрации горо-
да от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», в целях повышения каче-
ства и доступности услуг в социальной сфере через расширение участия негосударственных организа-
ций в предоставлении социальных услуг гражданам:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 18.10.2016 № 2000 «Об утверждении плана мероприя-
тий («дорожная карта») по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерче-
ских) к предоставлению услуг в социальной сфере на территории города Сургута на 2016 – 2020 годы» (с изме-
нениями от 12.12.2016 № 2431, 01.03.2017 № 284) следующие изменения:

1.1. Пункт 3 распоряжения дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Структурным подразделениям Администрации города, ответственным за исполнение «дорожной карты», 

ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в управление эко-
номики и стратегического планирования информацию о ходе реализации «дорожной карты» (приложение 1 к 
распоряжению), а также о реализации мероприятий окружной дорожной карты».

1.2. В приложении 1 к распоряжению:
1.2.1. В пункте 1.2 слова «управление общественных связей» исключить.
1.2.2. Слова «управление общественных связей» и «управление информационной политики» заменить сло-

вами «управление по связям с общественностью и средствами массовой информации».
1.2.3. Графу «Ответственные исполнители» пункта 1.3 дополнить словами «, управление физической культу-

ры и спорта».
1.2.4. Дополнить пункт 3.1 подпунктом 3.1.3 следующего содержания:

Наименование мероприятия Ответственные 
исполнители

Срок 
исполнения

Вид документа Ожидаемый 
результатр у

3.1.3. Предоставление субсидий немуниципальным организа-
циям в рамках поддержки доступа немуниципальных органи-
заций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению ус-
луг в сфере физической культуры и спорта на территории го-
рода Сургутар ур у

управление 
физической 

культуры 
и спорта

2017 – 2020 
годы

муниципальная про-
грамма «Развитие 

физической культуры и 
спорта в городе Сургу-
те на 2014 – 2030 годы»

предоставление 
субсидий

1.2.5. В подпунктах 3.4.1, 3.4.2 пункта 3.4 слова «в возрасте до 6 лет» заменить словами «в возрасте до 8 лет».
1.2.6. В подпункте 3.5.4 пункта 3.5 графу «Наименование мероприятия» изложить в следующей редакции:
«3.5.4. Организация летнего отдыха детей в парках, скверах и спортивных сооружениях города с привлече-

нием немуниципальных организаций, оказывающих социальные услуги».
1.2.7. В подпункте 3.6.1 пункта 3.6 слова «приказ департамента образования Администрации города» заме-

нить словами «муниципальный правовой акт».
1.2.8. Пункт 3.6 дополнить подпунктом 3.6.5 следующего содержания:

Наименование мероприятия Ответственные 
исполнители

Срок 
исполнения

Вид документа Ожидаемый результат

3.6.5. «Финансовая поддержка:
- предоставление субсидий немуниципальным 
(некоммерческим и коммерческим) организаци-
ям в целях поддержки доступа немуниципальных 
организаций к выполнению работ, оказанию услуг 
в сфере культуры»ф р у ур

комитет 
культуры 
и туризма

2017 – 2020 
годы

постановление 
Администрации 

города

поддержка немуниципальных 
(некоммерческих и коммерческих) 

организаций в целях поддержки 
доступа немуниципальных органи-
заций, участвующих в предоставле-

нии услугу у

1.2.9. В пункте 4.2 графу «Наименование мероприятия» изложить в следующей редакции:
«4.2. Рассмотрение вопросов о результатах участия немуниципальных организаций, в том числе социально 

ориентированных некоммерческих организаций, в оказании населению услуг в социальной сфере на заседани-
ях общественного совета города Сургута».

1.3. В приложении 2 к распоряжению:
1.3.1. Слова «Воробьев Аркадий Александрович – начальник управления общественных связей» заменить 

словами «Хисамова Алена Фаритовна – начальник управления по связям с общественностью и средствами мас-
совой информации».

1.3.2. Дополнить словами: 
- «Токарева Ирина Ивановна – руководитель автономной некоммерческой организации общеобразова-

тельной организации «Центр интегрированного инклюзивного образования и социальной адаптации «Счастье» 
(по согласованию)»;

- «Кучин Алексей Сергеевич – руководитель автономной некоммерческой организации «Интеллектуальный 
Клуб», депутат Думы города (по согласованию)».

1.4. В приложении 3 к распоряжению:
1.4.1. В пункте 4 слова «Удельный вес» заменить словом «Доля».
1.4.2. В пункте 5 графу «Наименование целевого показателя» изложить в следующей редакции:
«5. Доля негосударственных, в том числе некоммерческих, организаций, предоставляющих социальные ус-

луги, в общем числе организаций, предоставляющих социальные услуги».
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 Пеле-

вина А.Р.
Глава города В.Н. Шувалов

58. Участвует в работе по осуществлению межмуниципальных связей города в области физической культуры и 
спорта, в том числе в подготовке, заключении и реализации межмуниципальных соглашений.

59. Ведет прием граждан по личным вопросам, рассматривает в пределах своей компетенции письма, обращения, заяв-
ления, жалобы граждан, обеспечивает выполнение их обоснованных просьб и законных требований, готовит письменные от-
веты на обращения граждан и юридических лиц, а также осуществляет прием граждан по вопросам деятельности управления.

60. Для реализации целей создания управление осуществляет иные функции в соответствии с законодательством РФ.

Раздел IV. Структура управления
1. Структура и штатное расписание управления утверждается распоряжением Администрации города.
2. Деятельность структурных подразделений управления осуществляется в соответствии с положениями о них, ут-

верждаемыми приказами начальника управления.

Раздел V. Статус начальника управления
1. Управление возглавляет начальник управления, назначаемый на должность Главой города по представлению выс-

шего должностного лица Администрации города, курирующего деятельность управления, если иное не установлено дей-
ствующим законодательством или муниципальными правовыми актами, и освобождается от должности Главой города.

2. Начальник управления осуществляет непосредственное руководство деятельностью управления на основе единона-
чалия и (или) делегирования отдельных полномочий своему заместителю, несет персональную ответственность за выполне-
ние возложенных на управление функций, за несоблюдение действующего законодательства, сохранность документов, нахо-
дящихся в ведении управления, за разглашение служебной информации, состояние трудовой и исполнительной дисциплины.

3. Начальник управления:
3.1. Представляет на утверждение Главе города положение об управлении.
3.2. Утверждает приказом положения об отделах управления.
3.3. Готовит предложения о внесении изменений в штатное расписание управления по согласованию с заместителем 

главы Администрации города, курирующим деятельность управления, и представляет его на утверждение Главе города.
3.4. Представляет Главе города предложения о замещении вакантных должностей работников управления, если 

иное не предусмотрено действующим законодательством.
3.5. Дает работникам управления обязательные для них письменные или устные указания по вопросам, отнесен-

ным к компетенции управления, контролирует их исполнение.
3.6. Проводит совещания по вопросам деятельности управления.
3.7. Направляет Главе города представления о поощрении или дисциплинарном взыскании работников управления.
3.8. Отвечает в установленном порядке на письма граждан и организаций.
3.9. Ведет в пределах функций, возложенных на управление, прием граждан и представителей организаций.
3.10. Направляет Главе города предложения о необходимости повышения квалификации работников управления.
3.11. Вносит в установленном порядке на рассмотрение Главы города проекты муниципальных правовых актов по 

вопросам, входящим в компе-тенцию управления.
3.12. Организует исполнение муниципальных правовых актов, касающихся деятельности управления.
3.13. Издает в пределах своей компетенции приказы обязательные для исполнения работниками управления.
3.14. Осуществляет иные полномочия, возложенные на него в установленном порядке.
4. Начальник управления вправе в установленном порядке делегировать отдельные предоставленные ему полно-

мочия своему заместителю, в том числе полномочия по непосредственному управлению деятельностью отдельными 
структурными подразделениями управления.

5. Заместитель начальника управления назначается на должность Главой города по представлению начальника 
управления и согласованию высшего должностного лица Администрации города, курирующего деятельность управле-
ния, и освобождается от должности Главой города.

6. В случае отсутствия начальника управления его обязанности исполняет заместитель.

Раздел VI. Заключительные положения
1. Ответственность за своевременное и качественное выполнение управлением функций, предусмотренных насто-

ящим положением, несет начальник управления.
2. Работники управления несут персональную ответственность за своевременное и качественное выполнение 

должностных обязанностей, предусмотренных в их должностных инструкциях.
3. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся распоряжением Администрации города.
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19.00, 20.30 Сериал «Неизвестный» (16+)
19.30, 20.15 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.45 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
20.00 СТВ. «Наши профессии» (0+)
21.30 Сериал «Вечность» (16+)
23.15 Х/ф «Астрал». Глава 2 (16+)

07.00, 07.30 «Агенты 003» (16+)
08.00, 08.30 «Женская лига» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
«Comedy Woman» (16+)

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

Мимзи Вселенной» (12+)
02.55 Сериал «Убийство 

первой степени» (16+)
03.45 Сериал «Я - зомби» (16+)
04.35 Сериал «Селфи» (16+)
05.05 «Перезагрузка» (16+)
06.00 Сериал «Саша + Маша» (16+)

05.00 «Живая история» (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 «По сути» (16+)
09.30, 04.00 «Народные новости Югры» (16+)
10.00, 20.30 Сериал «Месть» (16+)
11.15, 13.15, 17.15, 23.00 «Спецзадание» (12+)
11.30 Х/ф «Ночные забавы» (12+)
13.30, 17.45 Х/ф «Трудности

перехода» (6+)
13.50, 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, 20.00 Д/ф «Границы государства» (12+)
18.05, 03.10 Сериал «Вызов» (16+)
19.30 «Прямо сейчас.

Прямая линия» (16+)
00.30 Сериал «Принцесса цирка» (12+)
01.15 Музыкальное время (18+)

12.50 Д/ф «Великий князь Николай 
Николаевич Младший. Рад доказать 
свою любовь к России»

13.15 «Пятое измерение»
13.45 Х/ф «Квартет Гварнери»
15.10, 18.10, 20.25 «Красная площадь». 

Спецвыпуск
15.25 Юрий Лотман. «Пушкин и его 

окружение». «Лучший друг Пущин»
16.10, 00.40 Х/ф «Метель»
17.30 «Больше, чем любовь».

Владимир Басов и Валентина Титова
18.25 Российские звезды 

исполнительского искусства
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 «Абсолютный слух»
20.40 Ступени цивилизации. «Покорение 

Семи морей». «Фернан Магеллан»
21.35 «Рэгтайм, или Разорванное время»
22.00 Д/с «Завтра не умрет никогда». 

«В поисках чистой энергии»
00.00 Пушкинский день России. Юрий

Лотман. «Пушкин и его окружение».
«Граф Федор Толстой. Американец»

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. 

Хочу женатого» (12+)
10.00 Сериал «Слепая. 

Холодное сердце» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. В рубашке» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Загнанная лошадь» (12+)
11.30 «Не ври мне. 

Молодой художник» (12+)
12.30 «Не ври мне. Смертельная 

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

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

Неупокоенная блудница» (16+)
15.00 «Мистические истории.

Знаки судьбы» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Детский плач» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Свадебное платье» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Верни чужое» (12+)
17.30 Сериал «Слепая. 

Любовь на выброс» (12+)
18.00 Сериал «Слепая. На привязи» (12+)
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12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 04.00 СТВ. Информационная 

программа «Новости Сургута» (12+)
14.00, 01.00 «Место встречи» (16+)
16.30 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 «Квартирный вопрос» (0+)
04.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
04.45 СТВ. «Наши профессии» (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 Уральские пельмени». Любимое (16+)
09.30, 23.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.05, 03.45 Х/ф «Простушка» (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» (16+)
17.00, 19.00 Сериал «Воронины» (16+)
20.00 Сериал «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Мачо и Ботан-2» (16+)
01.00 Сериал «Вечный отпуск» (16+)
02.00 Х/ф «Безумный спецназ» (16+)
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 Обыкновенная история (12+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Молодая жена» (12+)
10.35 Д/ф «Елена Яковлева.

Женщина на грани» (12+)
11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События

11.50 Сериал «Чисто английское 
убийство» (12+)

13.40 «Мой герой» Наташа Королёва (12+)
14.50 Город новостей
15.35 Простые вещи (12+)
15.55, 04.15 «Откровенно»

с Оксаной Байрак (12+)
16.50 «Естественный отбор» (12+)
17.50 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.

Михаил Саакашвили» (16+)
00.30 «Право знать!» (16+)
02.05 Х/ф «Ругантино» (16+)
05.05 «Мой герой»

с Татьяной Устиновой (12+)

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

06.00 СТВ. «Вставай!» (12+)
07.00, 12.30, 19.00 СТВ. Информационная 

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

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

«Темная сторона силы» (16+)
12.00, 16.05 «Информационная

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Враг государства» (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Центурион» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Сериал «Страшные сказки». 

2-й сезон (18+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 22.30 Сериал «Коломбо»
12.30 Мировые сокровища. «Антигуа-

Гватемала. Опасная красота»

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 «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 Прямой информационный канал 

«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 «Прогулка в облаках» (12+)
02.20, 03.05 Х/ф «Омбре» (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. Местное время
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» с Ольгой Скабеевой 

и Евгением Поповым (12+)
21.00 Сериал «Идеальная жертва» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+)
01.45 Сериал «Две зимы и три лета» (12+)
03.40 Сериал «Наследники» (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+)
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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 «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+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.20, 03.05 Х/ф «Французский

связной-2» (16+)
03.40 «Модный приговор»

05.00, 09.15 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Вести. Регион-Тюмень» Утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 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 «Идеальная жертва» (12+)
23.15 Специальный корреспондент (16+)
01.45 Сериал «Две зимы и три лета» (12+)
03.40 Сериал «Наследники» (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 «Темная сторона» (16+)
04.00 СТВ. Информационная программа

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

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.15 М/ф «Хранители снов» (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+)
09.50 Х/ф «2012» (16+)
13.00, 14.00 Сериал «Кухня» (12+)
13.30, 18.30, 00.30 В центре событий (16+)
15.00 Сериал «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Сериал «Воронины» (16+)
19.00 Сериал «Отель «Элеон» (16+)
21.00, 02.00 Х/ф «Мачо и Ботан» (16+)
23.30 «Кино в деталях» 

с Фёдором Бондарчуком (18+)
01.00 Сериал «Вечный отпуск» (16+)
04.00 Х/ф «Паранормальное 

явление-4» (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»
07.00 «ТОН» (16+)
08.00 Х/ф «Неподсуден» (6+)
09.40 Х/ф «Ночное происшествие»
11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой (16+)

13.55 «Осторожно, мошенники!»
14.50 Обыкновенная история (12+)
15.10, 19.30, 22.30 В центре событий (16+)
15.35 Простые вещи (12+)
15.55, 04.15 «Откровенно»

с Оксаной Байрак (12+)
16.50 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Час истины (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. «Не по-детски» (16+)
00.30 Х/ф «Письма из прошлого» (12+)
05.10 «Мой герой»

с Татьяной Устиновой (12+)

05.00 «Странное дело» (16+)
06.00 СТВ. «Вставай!» (12+)
07.00, 12.30 СТВ. «Тип-топ новости»
07.20, 12.50, 19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна 

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

«НЛО. Закрытое досье» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная

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

гипотезы» (16+)
19.00 СТВ. Информационная программа

«Новости Сургута» (12+)
20.00 Х/ф «Враг государства» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Сериал «Страшные сказки». 

2-й сезон  (18+)
04.30 «Территория заблуждений

с Игорем Прокопенко» (16+)

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Мой добрый папа»

12.30 Мировые сокровища. 
«Подвесной паром в Португалете. 
Мост, качающий гондолу»

12.50 «Линия жизни». Дмитрий Шпаро
13.45 Х/ф «Квартет Гварнери»
15.10, 18.10, 20.25 «Красная площадь».

Спецвыпуск
15.25 Юрий Лотман. «Пушкин и его

окружение». «Граф Федор 
Толстой. Американец»

16.05 Х/ф «Золото Маккены»
18.25, 00.45 Российские звезды исполни-

тельского искусства. Александр 
Князев, Николай Луганский

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 «Абсолютный слух»
20.40 Ступени цивилизации. 

«Мир, затерянный в океане»
21.35 «Рэгтайм, или Разорванное время»
22.00 Д/с «Завтра не умрет никогда».

«Почвы под угрозой»
22.30 Сериал «Коломбо»
00.00 «Тем временем»
02.40 Мировые сокровища. «Нойзид-

лерзее. Нигде нет такого неба»

06.00, 09.00 Мультфильмы (0+)
08.00 «ТОН» (16+)
09.30 Сериал «Слепая.

Без маршрута» (12+)
10.00 Сериал «Слепая.

Мать и мачеха» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Рот на замок» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Папин сын» (12+)
11.30 «Не ври мне. Бабушка и дедушка» (12+)
12.30 «Не ври мне. Старые счеты» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями. 

Электро-вожделение» (16+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями. 

Существа на даче» (16+)
14.35, 18.30 В центре событий (16+)
15.00 «Мистические истории. 

Знаки судьбы» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Чужие килограммы» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Черный человек» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Мертвый фотограф» (12+)
17.30 Сериал «Слепая. Одна жизнь» (12+)
18.00 Сериал «Слепая. Папик» (12+)
19.00, 20.30 Сериал «Неизвестный» (16+)
19.30, 20.15 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.45 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

20.00 СТВ. «Наши профессии» (0+)
21.30 Сериал «Вечность» (16+)
23.15 Сериал «Твин Пикс» (16+)

07.00, 07.30 «Агенты 003» (16+)
08.00, 08.30 «Женская лига» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30, 23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Холостяк». «5 сезон». Финал (16+)
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00,

17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
«Comedy Woman» (16+)

20.00, 20.30 Сериал «Универ» (16+)
21.00, 22.00 «Комеди Клаб» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Омен» (18+)
03.40 Сериал «Убийство первой 

степени» (16+)
04.35 Сериал «Я - зомби» (16+)
05.25 Сериал «Селфи» (16+)
05.55, 06.20 Сериал «Саша + Маша» (16+)

05.10 Х/ф «Белый город» (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, 21.30,

00.00, 04.30 Новости (16+)
09.15 Итоги недели
10.00, 20.35 Сериал «Месть» (16+)
11.15 «Югра в твоих руках» (16+)
12.10 «Живая история» (16+)
13.15, 17.15, 23.00 

Д/ф «Мастера музыки» (12+)
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 «Югорика» (0+)
16.30, 20.00 Д/ф «Границы

государства» (12+)
18.05, 03.10 Сериал «Вызов» (16+)
19.00 Новости (16+)
19.30 «По сути» (16+)
19.45 «Спецзадание» (12+)
00.30 Сериал «Принцесса цирка» (12+)
01.15 Музыкальное время (18+)
04.00 «Народные новости Югры» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 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 Прямой информационный канал

«Первая студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Мажор» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Х/ф «Уолл-стрит» (16+)
02.45, 03.05 Х/ф «Мясник, 

повар и меченосец» (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 «Идеальная жертва» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.45 Торжественная церемония откры-

тия XXVIII кинофестиваля «Кинотавр»
02.55 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+)
03.00 «Дачный ответ» (0+)
04.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
04.45 СТВ. «Наши профессии» (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 «Мачо и Ботан-2» (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» (16+)
17.00, 19.00 Сериал «Воронины» (16+)
20.00 Сериал «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Киллеры» (16+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01.00 Сериал «Вечный отпуск» (16+)
02.00 Х/ф «Параллельный мир» (0+)
03.55 Х/ф «Камень» (16+)
05.35 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 Одни дома (12+)
08.00 Обыкновенная история (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Инспектор уголовного розыска»
10.35 Д/ф «Валентин Зубков. 

Поцелуй над пропастью» (12+)

11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Сериал «Чисто английское 

убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Людмила Зайцева» (12+)
14.50 Город новостей
15.35 Простые вещи(12+)
15.55 «Откровенно»

с Оксаной Байрак (12+)
16.50 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Час истины (12+)
18.50 Хронограф (12+)
19.15 Диалог-интервью (16+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
23.05 «Свадьба и развод. Евгения Добро-

вольская и Михаил Ефремов» (16+)
00.30 Х/ф «Небо падших» (16+)
03.00 Сериал «Молодой Морс» (12+)
04.55 «Осторожно, мошенники! 

Праздничный лохотрон» (16+)

05.00, 09.00, 04.30 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 СТВ. «Вставай!» (12+)
07.00, 12.30, 19.00 СТВ. Информационная 

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

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

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Огонь из преисподней» (16+)
22.00 «Всем по котику» (16+)
23.25 Сериал «Страшные сказки». 

2-й сезон (18+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 22.30 Сериал «Коломбо»
12.30 Д/ф «История Преображенского 

полка, или Железная стена»
13.15 «Пешком...». Москва гимназическая
13.45 Х/ф «Гонки по вертикали»

14.50 Д/ф «Эзоп»
15.10 Д/ф «Покорение Семи морей».

«Фернан Магеллан»
16.05 Корифеи российской медицины. 

Георгий Сперанский
16.35 «Кинескоп» с Петром Шепотинником.

70-й Каннский международный 
кинофестиваль

17.15 «Больше, чем любовь».
Павел Кадочников и Розалия Котович

18.00, 00.50 Российские звезды
исполнительского искусства

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.00 «Абсолютный слух»
20.40 Ступени цивилизации. «Покорение 

Семи морей». «Сэр Фрэнсис Дрейк»
21.35 «Рэгтайм, или Разорванное время»
22.00 Д/с «Завтра не умрет никогда». 

«Мусор...великий и ужасный»
00.05 Юрий Лотман. «Пушкин и его 

окружение». «Лучший друг Пущин»
01.40 Мировые сокровища. «Дрезден

и Эльба. Саксонский канал»

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. 

Третий лишний» (12+)
10.00 Сериал «Слепая. 

Суррогатная семья» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Вы мне

приснились» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Скованные» (12+)
11.30 «Не ври мне. Бебби ситтер» (12+)
12.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями.

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

Мистический узбек» (16+)
15.00 «Мистические истории. 

Знаки судьбы» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка.

Безответная любовь» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Любовь взаймы» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Коридор смерти» (12+)
17.30 Сериал «Слепая. Лилия» (12+)
18.00 Сериал «Слепая. 

Поцелуй при луне» (12+)
19.00 «Диалог» (16+)

20.00 «Частные коллекции» (12+)
20.15 «СурГПУ микс» (12+)
20.30 Сериал «Неизвестный» (16+)
21.30, 22.15 Сериал «Вечность» (16+)
23.15 Х/ф «Город ангелов» (12+)

07.00, 07.30 «Агенты 003» (16+)
08.00, 08.30 «Женская лига» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
«Comedy Woman» (16+)

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

за честные выборы» (16+)
02.45 Сериал «Я - зомби» (16+)
03.35 Сериал «Селфи» (16+)
04.00 «Перезагрузка» (16+)
05.00 «Подставь, если сможешь» (16+)
06.00 «Кулинарный дозор»
06.25 Сериал «Саша + Маша» (16+)

05.00, 11.30 Х/ф «Ночные забавы» (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, 21.30, 

00.00, 04.30 Новости (16+)
09.15 «Прямо сейчас. Прямая линия» (16+)
09.45 «Спецзадание» (12+)
10.00, 20.30 Сериал «Месть» (16+)
11.15, 13.30, 17.45, 23.00 «Ты талантлив!

Пой!» (0+)
13.15, 17.15 Д/ф «Большие таланты

маленького Хулимсунта» (12+)
13.45, 17.30 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+)
18.05, 03.10 Сериал «Вызов» (16+)
19.00 Новости (16+)
19.30 «По сути» (16+)
19.45 «Духовный мир Югры» (12+)
00.30 Сериал «Принцесса цирка» (12+)
01.15 Музыкальное время (18+)
04.00 «Народные новости Югры» (16+)

ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ, 8 ИЮНЯ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ 

07.00, 07.30 «Агенты 003» (16+)

08.00, 08.30 «Женская лига» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00,

17.00, 18.00, 19.00, 19.30 

«Comedy Woman» (16+)

20.00, 20.30 Сериал «Универ» (16+)

21.00, 22.00 «Комеди Клаб» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.00 Сериал «Вероника Марс» (16+)

03.10 «ТНТ-Club» (16+)

03.15 Сериал «Я - зомби» (16+)

04.05 Сериал «Селфи» (16+)

04.30 «Перезагрузка» (16+)

05.30 «Подставь, если сможешь» (16+)

06.30 «Кулинарный дозор»

05.00 Х/ф «Ночные забавы» (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, 21.30, 

00.00, 04.30 Новости (16+)

09.15 «По сути» (16+)

09.30, 04.00 «Народные 

новости Югры» (16+)

10.00, 20.25 Сериал «Месть» (16+)

11.15, 13.15, 17.15, 23.00

«Духовный мир Югры» (12+)

11.30 Х/ф «Странная женщина» (16+)

13.30, 17.45 Д/ф «Александр и Алексан-

дра Васины: один лес на двоих» (12+)

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, 19.55 Д/ф «Границы 

государства» (12+)

18.05, 03.10 Сериал «Вызов» (16+)

19.00 Новости (16+)

19.30 «Спецзадание» (12+)

19.45 «Спецзадание. Северный дом» (12+)

00.30 Сериал «Принцесса цирка» (12+)

01.15 Музыкальное время (18+)

07.30, 18.00 Частные коллекции (12+)

07.45 Одни дома (12+)

08.00 Обыкновенная история (12+)

08.10 «Доктор И...» (16+)

08.45 Х/ф «Отпуск за свой счет» (12+)

11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События

11.50 Сериал «Чисто английское

убийство» (12+)

13.40 «Мой герой».

Алексей Гуськов (12+)

14.50 Город новостей

15.35 Хи-химики (6+)

15.45, 17.50 Хронограф (12+)

15.55, 04.15 «Откровенно» 

с Оксаной Байрак (12+)

16.50 «Естественный отбор» (12+)

18.15 Простые вещи (12+)

18.30 Диалог (16+)

20.00 «Петровка, 38»

20.20 «Право голоса» (16+)

23.05 Д/ф «Проклятые сокровища» (12+)

00.00   События. 25-й час

00.30 Х/ф «Муж с доставкой

на дом» (12+)

05.10 «Мой герой» 

с Татьяной Устиновой (12+)

05.00, 04.30 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 СТВ. «Вставай!» (12+)

07.00, 12.30, 19.00 СТВ. Информационная 

программа «Новости Сургута» (12+)

07.20, 12.00, 12.50, 19.20

СТВ. «Сарафан ФМ» (12+)

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 «Огонь 

из преисподней» (16+)

16.00 «Информационная

программа 112» (16+)

17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 01.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Вторжение» (16+)

22.10 «Смотреть всем!» (16+)

23.25 Сериал «Страшные сказки».

2-й сериал (18+)

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, 01.05 «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 «Исповедь юбиляра» (0+)

04.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

04.45 СТВ. «Наши профессии» (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 «Уральские пельмени». Любимое (16+)

09.30, 22.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

10.05 Х/ф «Киллеры» (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» (16+)

17.00, 19.00 Сериал «Воронины» (16+)

20.00 Сериал «Отель «Элеон» (16+)

21.00 Х/ф «Красотки в бегах» (16+)

01.00 Сериал «Вечный отпуск» (16+)

02.00 Х/ф «Лёгок на помине» (12+)

03.35 Х/ф «Форт Росс.

В поисках приключений» (6+)

05.30 «Ералаш» (0+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»

07.00, 15.10, 19.30, 22.30 В центре 

событий (16+)

05.00 «Доброе утро»

09.00, 12.00, 03.00 Новости

09.10, 04.30 Контрольная закупка

09.40 Женский журнал

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55, 03.30 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 Прямой информационный канал

«Первая студия» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Сериал «Мажор» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 Ночные новости

00.25 На ночь глядя (16+)

01.25, 03.05 Х/ф «Большая

белая надежда» (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, 20.45 «Вести. Регион-Тюмень»

11.55 Сериал «Отец Матвей» (12+)

14.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)

17.20 Вести. Местное время

17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» с Ольгой Скабеевой 

и Евгением Поповым (12+)

21.00 Сериал «Идеальная жертва» (12+)

23.15 «Поединок» (12+)

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

03.10 Сериал «Наследники» (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»

06.30 «Евроньюс» на русском языке

10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры

10.15, 01.55 «Наблюдатель»

11.15 Сериал «Коломбо»

12.30 Д/ф «История Семеновского полка, 

или Небываемое бываетъ»

13.15 «Россия, любовь моя!».

«Узоры народов России»

13.45 Х/ф «Гонки по вертикали»

14.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон»

15.10 Д/ф «Покорение Семи морей».

«Сэр Фрэнсис Дрейк»

16.05 Корифеи российской медицины. 

Сергей Боткин

16.35 Д/ф «Мой дом - моя слабость». 

«Городок художников на Масловке»

17.15 «Больше, чем любовь» Алла

Ларионова и Николай Рыбников

17.55 Д/ф «Библиотека Петра: слово и дело»

18.25, 01.15 Российские звезды 

исполнительского искусства.

Дмитрий Маслеев

19.05 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра

19.15 Спокойной ночи, малыши!

19.45 Главная роль

20.00 «Абсолютный слух»

20.40 Ступени цивилизации. «Последнее 

пристанище тамплиеров»

21.30 «Рэгтайм, или Разорванное

время». Фильм 4-й. 

«Под парусом через океан».

21.55 Д/с «Завтра не умрет никогда». 

«Вода живая и мертвая»

22.25 «Энигма. Франгиз Ализаде»

23.05 Д/ф «Катя и принц. 

История одного вымысла»

00.00 Худсовет

00.05 Д/ф «Теория всеобщей

контактности Элия Белютина»

19.00, 20.30 Сериал «Неизвестный» (16+)

19.30, 20.15 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)

19.45 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

20.00 СТВ. «Наши профессии» (0+)

21.30 Сериал «Вечность» (16+)

23.15 Х/ф «Белая мгла» (16+)
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28 мая в Сургуте состоялся большой праздник бега и
здорового образа жизни. Впервые традиционный Сур-
гутский марафон был проведен совместно с организуе-
мым Сбербанком «Зеленым марафоном». Сбербанк про-
водит его по всей стране и собирает деньги на лечение
больных детей. В этом году только в Москве «Зеленый
марафон» собрал 50 млн рублей, которые будут потра-
чены на расширение проекта ранней помощи для детей
с нарушениями развития. В Сургуте сумму не называли,
но сообщили, что она также существенная. В прошлом
году я впервые участвовала в «Зеленом марафоне», мне
понравилось, и в этом году решила повторить подвиг и
пробежать дистанцию 4,2 км вместе с сотнями любите-
лей здорового образа жизни. 

Всего в шестом марафоне Сбербанка
приняли участие 54 города России и три
страны, в том числе Казахстан и Белоруссия.
Впервые «Зеленый марафон» бегали в Ин-
дии. Новыми участниками стали 10 городов
России: Владимир, Саранск, Йошкар-Ола,
Киров, Кострома, Якутск, Томск, Сыктыв-
кар, Тольятти и Южно-Сахалинск. В итоге,
по предварительным подсчетам, дистан-
цию пробежали более 65 тыс. человек, еще
около 110 тыс. пришли поддержать бегунов.
В Сургуте в мероприятии участвовало
около 2 тыс. человек.

В большинстве регионов дистанция «Зе-
леного марафона» составляла 4,2 км. В Мо-
скве бегали 4,2, 10 и 21 км (полумарафон).
В Сургуте все желающие могли пробежать
малую дистанцию, полумарафон и насто-
ящий классический марафон в 42,2 кило-
метра, потому что «Зеленый марафон» был
объединен с Открытым чемпионатом окру-
га по марафонскому бегу!

Церемония открытия праздника про-
шла на площади СурГУ. Глава города Вадим
Шувалов пожелал всем успеха. В месте об-
щего сбора развернули палатки с шашлы-
ками и гамбургерами, поставили столики, в
палатке АО «Тюменьэнерго», партнёра про-
екта в Сургуте, всех желающих поили горя-
чим чаем и угощали бутербродами. Многие
городские организации выставили на «Зе-
леный марафон» свои команды, например,
медицинская фирма «Наджа» и травмо-
центр. То есть медики и бегали, и могли ока-
зать помощь другим в случае чего. А у Тю-
меньэнерго бегали не только сотрудники,
но и начальство: главный инженер Андрей 
Брагин и генеральный директор Сергей 
Савчук. Вместе со своей командой пре-
одолел дистанцию в 4,2 км управляющий
сургутским отделением Сбербанка Сергей
Кузнецов.

Но и болельщики не скучали, для них
организовали много всего интересного:
мастер-классы, развлекательные програм-
мы с аниматорами, бесплатные разминки
с фитнес-центром «Пять звёзд», ползучий
забег для грудничков «Резвые пинетки», за-
бег для дам на каблуках «Всегда на высоте»
и детский забег со смешариками (на 300 м).

Специально для «Зеленого марафо-
на» Университетскую улицу перекрыли от
транспорта – участники бежали по ней до
входа в парк «За Саймой» и обратно к уни-
верситету по парку. Покой спортсменов
охраняли молодые милиционеры в празд-
ничной форме.

Обычно я бегаю в парке «За Саймой» со
своими собаками Ласси и Роки. И на «Зе-
леный марафон» мы пришли, естественно,
всей командой. Роки приютили в палатке
Тюменьэнерго, а вот Ласси полетела впе-
ред. Это собака бегает гораздо быстрее
людей и преодолела бы пять километров
за несколько минут, но была вынуждена всё
время возвращаться и проверять, как я там,
не потерялась ли.

Бежать было здорово! Много людей, ра-
дости, и погода помогала: было не слишком
тепло, но и не холодно. Итого, «Зеленый ма-
рафон» с дистанциями 4,2 км и 21,1 км про-
бежали более 700 горожан. Большинство,
конечно, предпочли короткую дистанцию,
для которой не нужна особая подготовка и

справка от врача. На мой взгляд, бежали, в 
основном, любители, или же люди, которые 
не бегали вообще. Это было видно по тому, 
как лихо они начинали, но, пробежав сто 
метров, переходили на шаг и дальше двига-
лись короткими перебежками. Зато до фи-
ниша добрались все! Забег действительно 
стал массовым, потому что в нем могли при-
нять участие все желающие, независимо от 
уровня подготовки. 

5 км, 21,1 (полумарафон) и 42,2 км (ма-
рафон) пробежали легкоатлеты в рамках 
Открытого чемпионата округа, который 
прошел в Сургуте в 19-й раз и собрал 133 
человека со всего региона. 

Лучшее время на марафонской дистан-
ции показал сургутянин Алексей Преоб-
раженский. Он преодолел расстояние 42,2 
км за 2 часа 49 минут 33 секунды. Лучший 
результат среди женщин на этой же дис-
танции – у сургутянки Светланы Соколо-
вой: 3 часа 54 минуты 16 секунд. Интерес-
ный факт, что Светлана Соколова бежала и 
самый первый Сургутский марафон в 1999 
году и тогда тоже была победительницей! 
Марафонцы не стареют! Полумарафон бы-
стрее всех пробежали Владимир Кукузей 
из Ханты–Мансийска (1 час 23 мин. 17 сек.) 
и представительница нашего города Ольга 
Хренникова (1 ч. 40 мин. 50 сек.).

Единственным участником марафона 
в возрастной категории 70-74 года стал 
70-летний сургутянин Виктор Федотов. Он 
пробежал 42,2 километра со временем 4 часа 
11 минут. Виктор Алексеевич не просто 
марафонец, он почетный геолог, писатель, 
ветеран спорта и организатор Открытого 
чемпионата Югры по марафонскому бегу, 
в котором ежегодно принимает участие. На 
этом марафоне он презентовал свою новую 
книгу «Марафонцы великих игр», посвя-
щенную истории олимпийского марафон-
ского движения и здоровому образу жизни. 

Он рассказал мне об этом, когда пришел
к нам в редакцию «СВ» на следующий день
после «Зеленого марафона».
 Виктор Алексеевич, когда был соз-

дан Открытый чемпионат округа по
марафонскому бегу, также известный
как Сургутский марафон?

– Мы организовали его вместе со спор-
тивным клубом «Барс» в 1999 году. Он по-
свящался памяти геологов-первопроход-
цев и Всероссийскому дню бега. Первых
марафонцев было всего 
десять человек: Алек-
сандр Сизов, Геннадий 
Бережной, Максим 
Скрипка, Сергей Урю-
пин, Светлана Соколо-
ва, Вячеслав Шевар-
дин, Борис Щербаков, 
Анатолий Цветков, 
Владимир Фурсенко и 
ваш покорный слуга.
 Какой по счету 

марафон вы пробежа-
ли 28 мая?

– Это уже 65-й мой 
марафон. Я бегаю 3-4 ма-
рафона в год. Три про-
бежал уже в этом году: 
в Санкт-Петербурге, в 
Антверпене (Бельгия) и 
вчера преодолел Сур-
гутский марафон.
 Что едят марафонцы, чтобы 

быть такими выносливыми?
– Высококалорийные продукты своего

региона. У нас это: дичь, рыба любая, на-
питки из таёжных ягод: морошки, клюквы,
мясо: говядина, свинина, курятина. Овощи
и зелень с дачи. Супы, борщи и каши. Олив-
ковое и подсолнечное масло. Сахар я не ем,
только мед и варенье. Банку меда в месяц
съедаю. Соль употребляю по-минимуму.

 Виктор Алексеевич, а правда, что 
бег лечит от всего, даже от рака?

– Правда. Длительный бег в аэробном 
режиме лечит от многих заболеваний. У 
меня таким образом полностью прошли 
остеохондроз, ревматизм и мочекаменная 
болезнь. Пробежал марафон – практически 
здоров. Кроме того, организм марафонца 
каждые пять лет обновляется. Что касается 
рака, то эпидемиологическое исследова-
ние, проведенное в 2012 году, и повторен-

ное в 2014 году, показало, 
что регулярные занятия 
спортом защищают от раз-
вития некоторых видов 
рака и снижают риск ре-
цидива заболевания.
 Есть фото, где вы 

финишируете с флагом 
России в руках. Что это 
за история?

– Это произошло ме-
сяц назад на марафоне в 
Антверпене, Бельгия. На 
финишной прямой я раз-
вернул российский флаг. 
Хотя в отношении россий-
ских легкоатлетов, как из-
вестно, сегодня действуют 
санкции, и наши флаги там 
не приветствуются орга-
низаторами. Меня могли и 
снять с дистанции. 

 А где вы прятали флаг?
– В шапочке, куда я кладу губку, пропи-

танную водой.
 И что, вас не наказали?
– Нет, а зрители приветствовали крика-

ми: «Виктор! Виктор! Раша!»
Вот так живут марафонцы и так они по-

беждают.

 Елена КУРИЛОВА
Фото Рамиля НУРИЕВА

БЕЖИМ ВСЕ
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Неделю назад на Завод по стабилизации конденсата имени В.С. Черно-
мырдина (филиал ООО «Газпром переработка»), пригласили журнали-
стов. Там прошла встреча с директорами, когда-либо руководившими
предприятием, включая ныне действующего. «Сегодня у нас истори-
ческий момент, – объявила представитель службы по связям с обще-
ственностью и СМИ Сургутского ЗСК Марина ЧуриловаМарина Чурилова. – Впервые в 
истории предприятия с прессой встречаются сразу четыре директора
завода, возглавлявшие его в разные годы на протяжении 33 лет. Имен-
но под их началом коллектив обеспечивал и продолжает обеспечивать
бесперебойную работу системы газоснабжения России и сделал всё,
чтобы вывести Югру из категории поставщиков сырья в регион, само-
стоятельно закрывающий свои потребности в моторном топливе».

Во встрече приняли участие: Хамит 
Ясавеев – первый директор с 1987 по
1998 годы; Юрий Протасов руководил
предприятием с 1998 по 2008 годы; Пётр
Воронин – директор завода с 2008 по 2015
годы, и Андрей Дорощук, который стоит у
руля ЗСК с июля 2015 года.

Каждый из руководителей – это отдель-
ная эпоха. Хамит Ясавеев построил тот фун-
дамент, на котором зиждется ЗСК до насто-
ящего времени. Это были лихие 90-е, когда 
многие предприятия рушились, а сургутский
завод развивался и набирал обороты. При
Юрии Протасове был запущен в эксплуата-
цию комплекс по производству моторных
топлив, начато крупнотоннажное производ-
ство высокооктановых автомобильных бен-
зинов, дизтоплива, авиакеросина. При Петре 
Воронине качество выпускаемого топлива
было доведено до высшего класса Техрегла-
мента, соответсвующего международному 
экологическому стандарту «Евро-5». Была
увеличена мощность по первичной перера-
ботке сырья с 8 до 12 млн тонн в год. Андрей
Дорощук, с одной стороны, «получил в на-
следство» все производственные мощности 
и слаженный коллектив, но, с другой – ему 
нужно обеспечить работу и развитие пред-
приятия в условиях жесткой экономии и ра-
стущей конкуренции. 

Маргарита Прокопенко («Сургутская 
трибуна») задала вопрос Хамиту Ясавееву: 
 Как проходил ваш первый рабочий 

день? Какие задачи перед вами стояли?
– Я подписал приказ о том, что присту-

паю к своим обязанностям 5 марта 1987
года. Завод в то время уже работал. Тру-
дилось на заводе 380 человек, – ответил 
Хамит Ясавеев. – Задачи стояли простые: 
переработать газовый конденсат, который
поступал с Нового Уренгоя, сделать его ста-
бильным и перекачать в Тобольск. А также
закончить строительство вспомогательных
объектов и подготовить планы, что мы хо-
тим построить. Было два перспективных
направления: или развивать нефтехимию,
или реализовывать топливный вариант.
По нефтехимии было бы работать гораздо
интереснее. Но был выбран более простой
путь: переработка конденсата в моторное
топливо. В таком направлении завод и дви-
гался все это время.
 Три директора, кроме самого 

первого, воспитанники этого завода.
Все вы работаете в системе Газпрома.
Легче или тяжелее стало работать с 
этим головным предприятием? – спро-?
сила председатель Правления сургутской
организации журналистов Екатерина Ло-
гинова.

– Газпром – это большой бизнес, – от-
ветил Андрей Дорощук. – И нужно соот-
ветствовать требованиям этого бизнеса,
которые ужесточаются. Это касается и на-
логообложения, и эффективности произ-
водства, и обеспечения террористической 
безопасности и охраны труда. Подчёрки-
ваю, это чистой воды бизнес, и когда мы го-
ворим, что социально ориентированы, это 
действительно так, но если мы перестанем
быть бизнесом, то бюджетные поступления 
из Газпрома резко сократятся. 
 А меняется ли со временем отно-

шение к подчиненным, климат в коллек-
тиве? 

– Андрей Борисович находится при ис-
полнении обязанностей и должен говорить
официально, а я пенсионер и скажу прямо: 
Газпром – никакой не бизнес. Это политика, 

– ответил Хамит Ясавеев. – Это инструмент 
влияния, и я считаю, что им не всегда умело 
пользуются. Считаю, что главные ошибки 
в Газпроме и вообще в нашем государстве 
такие: первая – неправильное соотношение 
заработной платы между рабочими и руко-
водителями. В наше время оклад директо-
ра был 350 рублей, уборщицы – 100 рублей. 
Разница в три раза. Это нормально, но не в 

50–100 раз. Сегодня Россию искусственно 
делят на богатых и бедных. Это катастро-
фическая ошибка. Вторая ошибка – кадро-
вая политика. Сегодня я смотрю на своих 
учеников, когда-то они были молодыми, а 
теперь уже тоже старые. Где молодые? Где 
толковые ребята, которым 30-40 лет? Се-
годня нет подготовки руководящих кадров. 
Если нет папы или мамы, которые могут по-
звонить, то даже умные ребята на руково-
дящие должности не попадают. 

– На Сургутском ЗСК проблемы людей
решались всегда. Я на заводе с 1993 года, – 
вернулся к производственной теме Андрей 
Дорощук, – начинал рабочим, и в 90-е годы, 
когда заработную плату не платили по 3-4 
месяца, нам помогали и собственное под-
собное хозяйство, и «ясавейки», на которые 
можно было отовариться в заводском мага-
зине. Это все заслуга Хамита Нурмухамето-
вича. 

– Мы тогда запускали новые производ-
ственные мощности, и кадровые вопросы 
стояли остро, – продолжил Юрий Протасов. 
– Со многими институтами были заключе-
ны договора, и студенты у нас проходили 
практику и потом приезжали уже на рабо-
ту. Тогда и в министерстве были люди, при-
шедшие с производства: Степанюк, Грун-
вальд. Они все знали досконально. Сегодня
многие в руководстве знают только бизнес-
процессы, а не производство.

Главный редактор газеты «Вест-
ник» Ирина Ленькина спросила: «Где,

по мнению участников встречи, должен
находитmся главный офис «Газпром
переработки»? 

Петр Воронин пояснил: 
– Сегодня в Газпроме идет консолида-

ция по видам бизнеса. В компании несколь-
ко дочерних обществ по переработке, это
предприятия в Астрахани, Оренбурге, а так-
же в Сургутском районе. 10 лет назад «Газ-
пром переработка» была создана на основе
Сургутгазпрома, Севергазпрома и Уренгой-
газпрома. Сегодня этот процесс идет даль-
ше: астраханский и два оренбургских за-
вода станут её филиалами. На уровне ПАО
«Газпром» было принято решение о том, что
центральная штаб-квартира «Газпром пере-
работки» переместится в Санкт-Петербург. 
 А что будет с людьми, которые

здесь работают? 
– Ни один человек на улице не оказался.

Проведены соответствующие мероприя-
тия, люди получили уведомления, и боль-
шинство работников выразило желание
переехать в Санкт-Петербург. Те, кто не за-
хотел переезжать, трудоустраиваются на
другие предприятия Газпрома.

 – Надо учесть, что консолидация пере-

рабатывающих производств продолжится,
и, возможно, строящиеся дальневосточ-
ные предприятия также войдут в «Газпром
переработку», – продолжил Андрей До-
рощук. – Территориальный разброс будет
большой, и управлять такой компанией
проще из Санкт-Петербурга, чем из Сургута.
Все вопросы по трудоустройству решаются
в пределах трудового законодательства и
коллективного договора. Тем сотрудникам,
которые согласились переехать в Санкт-
Петербург, будет выплачиваться компенса-
ция за найм жилья.

– Но есть и минусы, – отметил Хамит
Ясавеев. – Часть налогов уйдет из города.
Вообще, считаю, руководство должно на-

ходиться там, где производство. Сегодня
единственный руководитель в стране, ко-
торый отказался перевести свой офис в
Москву, это Владимир Богданов. 
 Цены на бензин растут, хотя у нас 

есть свое производство и на своем сы-
рье. Почему так происходит? – спросила ?
Екатерина Логинова. 

– Сегодня отпускные цены нам устанав-
ливает департамент маркетинга Газпрома,
– ответил Андрей Дорощук, – но это не та
цена, которая будет на заправке. На нее на-
кладываются акцизы, стоимость услуг опе-
ратора, который реализует товар на рынке,
и наценка розничной сети. 

– Сегодня цена бензина очень слабо 
связана с его себестоимостью, – добавил
Хамит Ясавеев. – 72 процента в стоимости
бензина – это налоги, и 12 процентов – это
наценка посредников. Если ЗСК завтра бу-
дет поставлять бензин совершенно бес-
платно, его стоимость упадет процентов на
20 всего. 
 Хотелось бы узнать о будущем

завода ЗСК, как выполняются планы по
реконструкции, и есть ли перспективы
у города Сургута и региона в развитии
нефтехимии? – задал вопрос редактор
«СВ» Андрей Антропов. 

– Завод является частью перерабаты-
вающих мощностей компании «Газпром»,
– ответил Андрей Дорощук. – Имея произ-
водство «Газпром Нефтехим Салават» с глу-
биной переработки до 90 процентов, имея
собственную инфраструктуру транспорти-
ровки, строить здесь комплексы по глубо-
кой переработке нецелесообразно. Сейчас
выгоднее загружать имеющиеся мощности,
чем создавать новые. Что касается разви-
тия Сургутского ЗСК, ближайшая наша зада-
ча – достроить установку очистки пропана
от метанола в 2018-2019 году. Это позволит
выйти на международный рынок.

Хочу сказать о главной миссии Сургут-
ского ЗСК. Это не только получение прибы-
ли и или производство продукции. Миссия
нашего завода – обеспечение непрерывной
работы единой системы газоснабжения.
Чтобы было понятно: когда добывается газ,
в нём есть капельки жидкости, это и есть
газовый конденсат. Он собирается и транс-
портируются на ЗСК, и мы его перерабаты-
ваем. Остановка нашего завода обрывает
всю цепочку – от добычи до конечного по-
требителя продукции. Одна тысяча кубов
непереработанного ШФЛУ – широкой фрак-
ции лёгких углеводородов  –  равна 4 млн
кубов недобытого газа.

– Для Газпрома развивать в Сургуте не-
фтехимию неинтересно. У концерна доста-
точно предприятий такого профиля, – ска-
зал Хамит Ясавеев. – Но есть Сургутнефте-
газ, у которого много сырья, есть средства,
даже производственная площадка есть. Но
для этого нужен «молодой Богданов».
 Какой короткий совет вы бы дали

директору, который когда-то придет
на ЗСК или в Газпром? 

– Уважать себя, – ответил Хамит Ясавеев
– Создавать команду, – сказал Юрий 

Протасов
– Быть человеком, хорошим специали-

стом и гражданином, любить ту землю, на
которой работаешь, – выразил мнение Петр
Воронин.

– Верить в людей, – заключил Андрей 
Дорощук.

  Андрей АНТРОПОВ
Фото автора

ОДИН ЗАВОД – ОДИН ЗАВОД – 
ЧЕТЫРЕ ЧЕТЫРЕ 
ЭПОХИЭПОХИ

 Хамит Ясавеев 

 Юрий Протасов 

 Пётр Воронин 

 Андрей Дорощук 
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Победитель»
23.10 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Сериал «Фарго». Новый сезон.

«Городские пижоны» (18+)
01.00 Х/ф «Валланцаска -

ангелы зла» (18+)
03.25 Х/ф «Каблуки» (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 «Юморина» (16+)
23.20 Х/ф «Это моя собака» (12+)
01.20 Х/ф «Пряники из картошки» (12+)
03.35 Сериал «Наследники» (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, 01.45 «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 «Слуга всех господ: 

от свастики до орла» (16+)
00.45 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.40 «Поедем, поедим!» (0+)
04.00 Итоги недели
04.50 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, 19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.20 Х/ф «Красотки в бегах» (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» (16+)
17.00 Сериал «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Девять жизней» (6+)
22.40 Х/ф «Чумовая пятница» (12+)
00.30 Х/ф «Мужчины,

женщины и дети» (18+)
02.45 Х/ф «Мамы-3» (12+)
04.30 Х/ф «Джефф, живущий дома» (16+)

06.00 «Настроение»
07.00, 14.30, 22.30 В центре событий (16+)
07.30 Частные коллекции (12+)
07.45 Одни дома (12+)
08.00 Х/ф «Женская логика» (12+)
10.00, 11.50 Х/ф «Женская логика-2» (12+)
11.30, 22.00 События
12.20 Х/ф «Женская логика-3» (12+)
14.50 Город новостей

15.15 Х/ф «Женская логика-4» (12+)
17.20 Х/ф «Женская логика-5» (16+)
19.30 «В центре событий»

с Анной Прохоровой (16+)
20.40 «Право голоса» (16+)
23.00 Час истины (12+)
00.00 Простые вещи (12+)
00.15 Обыкновенная история (12+)
00.25 Х/ф «Укрощение

строптивого» (12+)
02.30 «Петровка, 38»
02.50 Сериал «Молодой Морс» (12+)
04.40 «Линия защиты» (16+)
05.10 Д/ф «Людмила Сенчина.

Где ты, счастье моё?» (12+)

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

06.00 СТВ. «Вставай!» (12+)
07.00, 12.30, 19.00 СТВ. Информационная 

программа «Новости Сургута» (12+)
07.20, 12.00, 12.50, 19.20 

СТВ. «Сарафан ФМ» (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
12.15 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Вторжение» (16+)
16.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Битва за небо». 

Документальный спецпроект (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Темный рыцарь» (16+)
01.45 Х/ф «Почтальон» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Д/ф «Рем Хохлов. Последняя высота»
11.00 Х/ф «Молодой Карузо»
12.35, 01.15 Д/ф «Не числом, а уменьем»
13.15 «Письма из провинции». Чкаловск
13.45 Х/ф «Гонки по вертикали»
15.10 Д/ф «Последнее пристанище 

тамплиеров»
16.05 Корифеи российской медицины.

Владимир Филатов

16.35 Д/ф «Мой дом - моя слабость». 
«Дом полярников»

17.15 «Энигма. Франгиз Ализаде»
17.55 Д/ф «Инкогнито из свиты. Петр I»
18.25 Российские звезды исполнитель-

ского искусства. Борис Андрианов
19.10 Мировые сокровища. «Скеллиг-

Майкл - пограничный камень мира»
19.45 Смехоностальгия
20.15 «Искатели». «Мистификации 

супрематического короля»
21.00 Х/ф «А если это любовь?»
22.35 «Линия жизни». 

Маквала Касрашвили
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Взломщик»
01.55 «Искатели». «Мистификации 

супрематического короля» 
02.40 Мировые сокровища. 

«Бухта Котора. Фьорд Адриатики»

06.00, 09.15 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+)
09.30 Сериал «Слепая. 

Выжить после развода» (12+)
10.00 Сериал «Слепая. 

Я рисую смерть» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка.

Вырванная страница» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка.

Любовь с опозданием» (12+)
11.30 «Не ври мне. 

Оборотная сторона брата» (12+)
12.30 «Не ври мне. Туфли» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями.

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

Жена и любовница» (16+)
15.00 «Мистические истории.

Знаки судьбы» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Безвольная» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Любовь не купишь» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Блондинка» (12+)
17.30 Сериал «Слепая. 

Разлучница» (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 СТВ. Документальный фильм (0+)
22.00 Х/ф «Возмещение ущерба» (16+)
00.00 Х/ф «Ниндзя-убийца» (16+)
01.45 Х/ф «Клетка» (16+)

07.00, 07.30 «Агенты 003» (16+)
08.00, 08.30 «Женская лига» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00,

17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
«Comedy Woman» (16+)

20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Последний король 

Шотландии» (16+)
03.55 Сериал «Я - зомби» (16+)
04.45 Сериал «Селфи» (16+)
05.15 Сериал «Саша + Маша» (16+)
06.00 Сериал «Вероника Марс» (16+)

05.00, 11.30 Х/ф «Странная
женщина» (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+)
09.55, 20.35 Сериал «Месть» (16+)
11.15, 13.15, 17.15 «Спецзадание.

Северный дом» (12+)
13.30, 17.45 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
13.45, 17.30 Мультфильм (6+)
14.00 Сериал «Жуков» (16+)
15.15, 23.20 «Мой герой» (12+)
16.00 «Академия профессий» (6+)
16.30 Д/ф «Границы государства» (12+)
18.05, 03.10 Сериал «Вызов» (16+)
19.30 «Югра в твоих руках» (16+)
22.00 Сериал «Ковчег» (12+)
00.30 Х/ф «Стоун» (16+)
02.15 Музыкальное время (18+)

««С1»» и ««86»» неделя с 5 ИЮНЯ по 11 ИЮНЯ с С УРГ У ТСКИМИ ТЕ ЛЕК АНА ЛАМИ «С1» и «86» от СургутИнформ-ТВ 

Телеканал С-1
________ПОНЕДЕЛЬНИК 5.06________

05.10 Итоги недели
06.00 «Вставай!» (0+)
09.00, 10.00, 11.50, 13.55, 15.55, 18.25

«Тип-топ новости» (12+)
09.15 Мультфильмы (0+)
10.10 Х/ф «Не может быть!» (12+)
12.00, 18.40, 19.50, 22.20 «Сарафан ФМ» (0+)
12.05 «Долго и счастливо» (16+)
13.30, 15.30, 18.00, 20.00, 23.30, 02.30 

Информационная программа 
«Новости Сургута» (12+)

14.05, 02.00 «Мастера» (16+)
14.35 Сериал «Детектив Ренуар-2» (16+)
16.10, 03.55 Сериал «Ясмин» (16+)
18.50, 03.00 «В мире чудес» (16+)
20.30 Сериал «Карамель» (16+)
22.30 Д/ф «Фёдоровскнефть» (16+)
23.00 Х/ф «Федерация» (16+)
00.00 Х/ф «Сокровища ОК» (16+)

___________ВТОРНИК 6.06___________

05.30, 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, 10.30, 13.55, 15.55, 18.25 

«Тип-топ новости» (12+)
09.10 Мультфильмы (0+)
10.40, 18.40, 19.50, 22.20 «Сарафан ФМ» (0+)
10.45, 22.25 «Приключения тела» (16+)
11.15, 14.05 «Мастера» (16+)
11.40, 20.30 Сериал «Карамель» (16+)
14.35, 01.40 Сериал «Детектив 

Ренуар-2» (16+)
16.10, 03.50 Сериал «Ясмин» (16+)
18.50, 03.00 «Библейские тайны» (16+)
22.55 Фильмы ТВ-конкурса 

«Федерация» (16+)
00.00 Х/ф «Опасная комбинация» (16+)

____________СРЕДА 7.06____________

05.30, 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, 10.30, 13.55, 15.55, 18.25 

«Тип-топ новости» (12+)
09.10 Мультфильмы (0+)
10.40, 18.40, 19.50, 22.20 «Сарафан ФМ» (0+)
10.50, 14.05 «Приключения тела» (16+)
11.20, 22.25 «Мастера» (16+)
11.45, 20.30 Сериал «Карамель» (16+)
14.35, 01.35 Сериал «Детектив 

Ренуар-2» (16+)
16.10, 03.55 Сериал «Ясмин» (16+)
18.50, 03.00 «В мире секретных знаний» (16+)
22.50 Фильмы ТВ-конкурса 

«Федерация» (16+)
00.00 Х/ф «Двойная фамилия» (16+)

20.50 Х/ф «Затмение» (16+)
22.20 «Долго и счастливо» (16+)
23.45 «Три аккорда» (16+)

________ВОСКРЕСЕНЬЕ 11.06__________

05.30, 12.00, 20.00 Итоги недели
06.20 Информационная программа

«За!Дело» (12+)
06.50 Мультфильмы (0+)
08.10 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых» (12+)
09.35, 03.05 Х/ф «Корона Российской 

империи» (12+)
12.50, 14.25 «Сарафан ФМ» (0+)
13.00, 22.20 Д/ф «National georaphic» (16+)
14.00 «Приключения тела» (16+)
14.35, 23.15 Х/ф «Папа напрокат» (16+)
18.25, 20.50 Х/ф «Затмение» (16+)

Телеканал 86
________ПОНЕДЕЛЬНИК 5.06 _________

06.00 Х/ф «Свободная женщина» (16+)
06.10 Итоги недели
07.00 «Вставай!» (0+)
09.00, 10.15, 12.35, 18.25

«Тип-топ новости» (12+)
09.15, 05.30 М/с «Хочу все знать» (0+)
09.25, 05.50 М/с «Марин и его друзья» (0+)
09.35 М/с «Каспер: Школа страха» (0+)
09.50 «Авиаторы» (6+)
10.30, 18.35, 23.10 «Сарафан ФМ» (12+)
10.40 Х/ф «Вердикт» (16+)
12.45, 01.00 Сериал «На углу,

у Патриарших-2» (16+)
14.45, 05.15 «Просто вкусно» (12+)
15.00, 18.00, 21.00, 00.00, 03.00

Информационная программа
«Новости Сургута» (12+)

15.25, 23.15 «Концлагеря» (16+)
16.10, 03.30 Х/ф «Врачебная тайна» (16+)
18.45, 00.30 «Иллюстрированная история

государства Российского» (12+)
19.15 Сериал «Эра Стрельца-2» (16+)
21.30 Х/ф «Когда опаздывают в ЗАГС» (12+)

___________ВТОРНИК 6.06___________

06.00, 09.55, 05.55 М/с «Марин 
и его друзья» (0+)

06.05, 10.05 М/с «Каспер: 
Школа страха» (0+)

06.20, 09.30, 12.30, 18.25
«Тип-топ новости» (12+)

06.30, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00,
03.00 Информационная программа 
«Новости Сургута» (12+)

07.00 «Вставай!» (0+)
09.45, 05.45 М/с «Хочу все знать» (0+)
10.15, 19.10 Сериал «Эра Стрельца-2» (16+)
12.40, 18.35, 23.45, 05.35 «Сарафан ФМ» (12+)
12.45, 01.00 Сериал «На углу,

у Патриарших-2» (16+)

14.45, 05.20 «Просто вкусно» (12+)
15.25, 22.55 «В барабан не бью без толку» (12+)
16.10, 03.30 Х/ф «Врачебная тайна» (16+)
18.45, 00.30 «Сталь и стиль» (12+)
21.30 Х/ф «Американский дедушка» (16+)
23.55 М/с «Овощная вечеринка» (0+)

____________СРЕДА 7.06____________

06.00, 09.50 М/с «Марин и его друзья» (0+)
06.05, 10.05 М/с «Каспер: 

Школа страха» (0+)
06.20, 09.30, 12.30, 15.25, 18.25 

«Тип-топ новости» (12+)
06.30, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00, 

03.00 Информационная программа 
«Новости Сургута» (12+)

07.00 «Вставай!» (0+)
09.40, 05.55 М/с «Хочу все знать» (0+)
10.15 Сериал «Эра Стрельца-2» (16+)
12.40, 18.35 «Сарафан ФМ» (12+)
12.50 М/с «Овощная вечеринка» (0+)
13.00, 00.30 Х/ф «Грибной царь» (16+)
14.45, 18.45 «Просто вкусно» (12+)
15.35, 03.30 «Полководцы 

Великой Победы» (12+)
16.05, 04.00 Х/ф «Врачебная тайна» (16+)
19.00 Х/ф «Родина ждёт» (16+)
21.30 Х/ф «Дама с попугаем» (16+)
23.15, 02.10 «Посланник патриарха» (16+)

____________ЧЕТВЕРГ 8.06___________

06.00, 09.40 М/с «Хочу все знать» (0+)
06.05, 09.50 М/с «Марин и его друзья» (0+)
06.15 М/с «Каспер: Школа страха» (0+)
06.30, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00, 

03.00 Информационная программа 
«Новости Сургута» (12+)

07.00 «Вставай!» (0+)
09.30, 12.30, 15.25, 18.25 

«Тип-топ новости» (12+)
10.05, 19.05 Х/ф «Родина ждёт» (16+)
12.40, 18.35, 23.25 «Сарафан ФМ» (12+)
12.50, 19.00 М/с «Овощная вечеринка» (0+)
12.55, 01.00 Х/ф «Грибной царь» (16+)
14.45, 18.45 «Просто вкусно» (12+)
15.35, 23.35 «Москва - Берлин. 

Завтра война» (16+)
16.05, 02.30, 03.30 Х/ф «Врачебная

тайна» (16+)
21.30, 00.30 Информационная

программа «За!Дело» (12+)
22.00 Х/ф «Побег за мечтой» (16+)
04.50 Х/ф «Когда опаздывают 

в ЗАГС» (12+)

___________ПЯТНИЦА 9.06___________

06.00 Х/ф «Когда опаздывают 
в ЗАГС» (12+)

06.30, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Информационная программа 
«Новости Сургута» (12+)

07.00 «Вставай!» (0+)

09.30, 12.30, 15.25, 18.25 
«Тип-топ новости» (12+)

09.40, 05.50 М/с «Хочу все знать» (0+)
09.50 М/с «Марин и его друзья» (0+)
10.05, 19.05 Х/ф «Родина ждёт» (16+)
12.40 «Сарафан ФМ» (12+)
12.50 М/с «Овощная вечеринка» (0+)
12.55, 01.20 Х/ф «Грибной царь» (16+)
14.45, 05.35 «Просто вкусно» (12+)
15.35, 18.35 «Магический Алтай» (12+)
16.05, 03.50 Х/ф «Врачебная тайна» (16+)
21.00, 00.00, 03.00 Итоги недели
21.50, 00.50 Информационная программа

«За!Дело» (12+)
22.20 Х/ф «Человек ноября» (16+)

___________СУББОТА 10.05____________

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+)
08.10 М/с «Хочу все знать» (0+)
08.20 «Просто вкусно» (12+)
08.35 Х/ф «Родина ждёт» (16+)
10.30 «Магический Алтай» (12+)
12.20, 18.35 «Сарафан ФМ» (12+)
12.25 Х/ф «Жизнь и удивительные при-

ключения Робинзона Крузо» (12+)
14.00 «Видеть невидимое» (16+)
14.40, 01.20 Х/ф «Свободная

женщина-2» (16+)
16.35, 03.50 Х/ф «Голоса рыб» (16+)
18.40 «Преступление 

в стиле модерн» (12+)
19.10 Х/ф «Человек ноября» (16+)
21.50 Х/ф «Воздушный маршал» (16+)
23.45 Х/ф «Завещание ночи» (16+)

________ВОСКРЕСЕНЬЕ 11.06__________

06.00, 21.00, 03.00 Итоги недели
06.50 Информационная программа 

«За!Дело» (12+)
07.20 М/с «Сказки Андерсена» (0+)
08.10 «Мамина кухня» (6+) 
08.25 «Авиаторы» (6+)
08.55 «Мир русской усадьбы» (12+)
09.25, 23.30 Х/ф «Завещание ночи» (16+)
11.05 «Магический Алтай» (12+)
11.35, 18.00, 20.50 «Сарафан ФМ» (12+)
11.45 М/ф «Приключения Аленушки 

и Ерёмы» (12+)
13.25 «Таинственная Россия» (12+)
14.15, 01.10 Х/ф «Свободная

женщина-2» (16+)
16.15, 03.50 Х/ф «Красавчик» (16+)
18.10 «Преступление в стиле модерн» (12+)
18.55 Х/ф «Воздушный маршал» (16+)
21.50 Х/ф «На Дерибасовской хорошая

погода, или На Брайтон-Бич
опять идут дожди» (16+)

05.25 «Видеть невидимое» (16+)

____________ЧЕТВЕРГ 8.06___________

05.30, 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, 13.55, 15.55, 18.55, 05.20 

«Тип-топ новости» (12+)
09.10 Мультфильмы (0+)
10.40, 19.05, 19.45, 22.20 «Сарафан ФМ» (0+)
10.45, 14.05, 19.15 «Приключения тела» (16+)
11.15, 22.25 «Мастера» (16+)
11.40, 20.30 Сериал «Карамель» (16+)
14.35, 01.40 Сериал «Детектив 

Ренуар-2» (16+)
16.10, 03.50 Сериал «Ясмин» (16+)
18.25 Информационная программа 

«За!Дело» (12+)
22.50 Фильмы ТВ-конкурса 

«Федерация» (16+)
00.00 Х/ф «Руд и Сэм» (16+)
03.00 «Тайны разведки» (16+)

___________ПЯТНИЦА 9.06___________

05.30, 10.00, 13.30, 15.30, 18.00 
Информационная программа 
«Новости Сургута» (12+)

06.00 «Вставай!» (0+)
09.00, 10.30, 13.55 «Тип-топ новости» (12+)
09.10 Мультфильмы (0+)
10.40, 18.55, 19.50, 22.30 «Сарафан ФМ» (0+)
10.45 «Тайны разведки» (16+)
11.40 Сериал «Карамель» (16+)
14.05, 19.15 «Приключения тела» (16+)
14.35 «В мире прошлого» (16+)
15.55, 00.50 «Евромакс: Окно в Европу» (16+)
16.20 «Три аккорда» (16+) 
18.25, 00.20, 03.20 Информационная 

программа «За!Дело» (12+)
20.00, 23.30, 02.30 Итоги недели
20.50 Х/ф «Доверие» (16+)
22.35 Брэнд «Москва» (16+)
01.25 Сериал «Детектив Ренуар-2» (16+)
03.50 Х/ф «Опасная комбинация» (16+)

___________СУББОТА 10.05____________

05.30, 20.00 Итоги недели
06.20 Информационная программа 

«За!Дело» (12+)
06.50 Мультфильмы (0+)
07.40, 03.40 Х/ф «Неуловимые 

мстители» (12+)
08.55 Х/ф «Новые приключения

неуловимых» (12+)
10.20, 05.00 «Приключения тела» (16+)
10.50 Д/ф «National georaphic» (16+)
11.45, 17.55, 19.50 «Сарафан ФМ» (0+)
11.55 Х/ф «Двойная фамилия» (16+)
13.35 Х/ф «Руд и Сэм» (16+)
15.25, 01.15 «Юбилейный вечер 

Раймонда Паулса». Концерт (16+) 
18.05 Х/ф «Доверие» (16+)
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05.30, 06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.00, 10.00 Новости
06.30 Х/ф «Выстрел»

08.00 Играй, гармонь любимая!
08.40 М/с «Смешарики. 

Новые приключения»

09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Д/ф «Юрий Степанов. «А жизнь 

оборванной струной...» (12+)
11.20 Смак (12+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Идеальный ремонт»
13.20 «На 10 лет моложе» (16+)
14.10 «Вокруг смеха»
15.50 Д/с «Это касается каждого» (16+)
16.50 «Кто хочет стать миллионером?» 
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.15 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером»  (16+)
23.00 Х/ф «Потерянный рай» (18+)

01.10 Х/ф «Развод» (12+)

03.25 Модный приговор
04.25 Контрольная закупка

05.15 Х/ф «Другая жизнь Маргариты» (12+)

07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 «Вести. Регион-Тюмень»
08.20 «Активное здоровье»
08.30 «Законный интерес»
08.45 «Прямая линия»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести
11.40, 14.20 Сериал «Деньги» (12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Любить и верить» (12+)

00.55 Х/ф «Работа над ошибками» (12+)

03.00 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 «Детская новая волна - 2017» (0+)
22.35 «Ты не поверишь!» (16+)
23.05 «Международная пилорама» (16+)
00.00 Х/ф «Удачный обмен» (16+)

01.45 «Счастье». Концерт 
Алексея Чумакова (12+)

04.00 Сериал «Дознаватель» (16+)

06.00 М/ф «Шевели ластами» (0+)

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+)
11.30 Сериал «Отель «Элеон» (16+)

13.30, 03.00 Х/ф «Сердцеедки» (16+)

16.00 «Хи-химики» (6+)
16.10 «Диалог-интервью» (16+)
16.25 «Что покупаем». 

Развлекательная программа  (12+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.05 Х/ф «Девять жизней» (6+)

18.45 Фэнтези «Братья Гримм» (12+)

21.00 Х/ф «Трансформеры» (12+)

23.45 Х/ф «Авиатор» (12+)

05.20 «Ералаш» (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.10 «Марш-бросок» (12+)
06.45 Х/ф «Ванечка» (16+)

08.55 В центре событий (16+)

09.20 Д/ф «Галина Польских. 
Под маской счастья» (12+)

10.15 Х/ф «Финист Ясный Сокол»

11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «Суета сует»

13.30, 14.45 Х/ф «Как выйти замуж 

за миллионера-2» (12+)

17.20 Х/ф «Жизнь, по слухам, одна» (12+)

21.00 «Постскриптум» 
с Алексеем Пушковым

22.10 Ток-шоу «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Украина. Поехали?». 

Специальный репортаж (16+)
03.40 Сериал «Молодой Морс» (12+)

05.00, 17.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 Х/ф «Неверлэнд» (16+)

10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному» (16+)
11.30 «Самая полезная программа» (16+)
12.30 «Военная тайна 

с Игорем Прокопенко» (16+)
19.00 «Засекреченные списки. 

9 причин грядущей войны».
Документальный спецпроект (16+)

21.00 «Мы все учились понемногу». 
Концерт Михаила Задорнова (16+)

23.00 «Смех в конце тоннеля». 
Концерт Михаила Задорнова (16+)

01.00 Сериал «Смерш» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
09.00 «Новости культуры». 

«Регион-Тюмень»
09.20 Специальный репортаж с

творческого вечера Валерия
и Галины Арцер «И пусть летят 
мгновения и пусть летят года»

10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «А если это любовь?»

12.10 Д/ф «Юлий Райзман»
12.50 Д/ф «Инкогнито из свиты. Петр I»
13.25 Д/ф «Остров лемуров»
14.15 Д/ф «Дорогами великих книг». 

«Джером К. Джером. «Трое в лодке,
не считая собаки»

14.45 Х/ф «Повесть

о человеческом сердце»

17.00 «Новости культуры» 
с Владиславом Флярковским

17.30 95 лет со дня рождения артиста.
«Борис Брунов. Его Величество 
Конферансье»

18.10 «Романтика романса»
19.10 Х/ф «Верьте мне, люди»

21.00 «Агора». Ток-шоу 
с Михаилом Швыдким

22.00 Х/ф «Кинг Конг»

00.15 «Страдивари в Рио». 
Ансамбль Виктории Мулловой

01.15 Страна птиц. «Соколиная школа»
01.55 «Искатели». 

«Загадка Северной Шамбалы»
02.40 Мировые сокровища.

«Пинъяо. Сокровища и боги
за высокими стенами»

10.00 «О здоровье: 
понарошку и всерьез» (12+)

10.30 «Погоня за вкусом.
Остров Крит» (12+)

11.30 Мультфильмы (0+)

11.45 Х/ф «Лавалантула» (16+)

13.15 Х/ф «Лавалантула-2» (16+)

15.00 Х/ф «Медальон» (16+)

16.45 Х/ф «Возмещение ущерба» (16+)

19.00, 19.45 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.15 СТВ. Информационная 

программа «За!Дело» (12+)
20.00 «Что покупаем?».  

Развлекательная программа (12+)
20.10 «Диалог-интервью» (16+)
20.30 «Частные коллекции» (12+)
20.45 «Простые вещи» (12+)
21.00 Х/ф «Хищник-2» (16+)

23.00 Х/ф «Спаун» (16+)

01.00 Х/ф «Моя мачеха - 

инопланетянка» (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, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 

Сериал «СашаТаня»

19.00, 19.30 «ТНТ. BEST» (16+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер

и орден Феникса» (16+)

22.35 «Однажды в России.
Лучшее» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Колдовство» (16+)

03.00 Сериал «Я - зомби» (16+)

03.55 Сериал «Селфи» (16+)

04.20 «Перезагрузка» (16+)
05.15 Сериал «Саша + Маша» (16+)

06.00 Сериал «Вероника Марс» (16+)

05.00 Х/ф «Странная женщина» (16+)

06.10, 02.20 «Знаменитые
соблазнители» (16+)

06.55 «Приют комедиантов» (12+)
08.30 Мультфильм (6+)

09.05 «Кошки-осторожки» (6+)
09.25 «Барышня и кулинар» (12+)
10.00 «Спецзадание.

Северный дом» (12+)
10.15 «Духовный мир Югры» (12+)
10.30 «Академия профессий» (6+)
10.45 «Расскажи и покажи» (6+)
10.55 М/с «Машины истории» (6+)

11.15 Д/ф «Багамские острова.
Таинственные пещеры и 
затонувшие корабли» (12+)

12.15 «Врачи» (16+)
13.00, 15.00, 17.00 Новости (16+)
13.15 «Югра в твоих руках» (16+)
14.25 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
15.15 Сериал «FM и ребята» (12+)

16.45 «Наша марка» (12+)
17.15 Х/ф «Цвет неба» (12+)

19.00 Итоги недели
19.45 Сериал «Легальный

допинг» (16+)

20.40 «Среда обитания» (16+)
21.35 Х/ф «Антонио Вивальди:

принц Венеции» (16+)

23.20 Концерт Вячеслава Бутусова (12+)
01.00 Х/ф «Шахта» (18+)

03.05 Музыкальное время (18+)
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05.10 Х/ф «Мэри Поппинс,  до свидания»

06.00, 10.00 Новости

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

12.10 «Идеальный ремонт»

13.15 Д/ф «Теория заговора» (16+)

14.00 Д/с «Страна Советов.

Забытые вожди» (16+)

17.10 «Аффтар жжот» (16+)

18.15 Юбилейный вечер Т. Тарасовой

21.00 «Время»

21.20 Х/ф «Батальон» (12+)

23.40 Д/ф «Тайные общества. 

Наследники тамплиеров» (12+)

00.45 Х/ф «Тони Роум» (16+)

02.50 Х/ф «Делайте ваши ставки!» (16+)

04.35 «Модный приговор»

05.00 Х/ф «Другая жизнь 

Маргариты» (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, 20.00 Вести

11.30, 14.30 Сериал «И шарик 

вернётся» (16+)

21.50 Х/ф «Укради меня» (12+)

01.35 Х/ф «Арифметика подлости» (12+)

05.00, 02.20 Х/ф «Тайна 

«Черных дроздов» (12+)

07.00 «Центральное телевидение»

10.30 Д/ф «Михаил Булгаков.

Роман с тайной» (12+)

11.30 События

11.45 Х/ф «Собачье сердце»

15.00 Хи-химики (6+)

15.10 СурГПУ микс (12+)

16.20 Х/ф «Укрощение строптивого» (12+)

18.30 Х/ф «Прошлое умеет ждать» (12+)

22.05 «Дикие деньги. Герман Стерлигов» (16+)

22.55 «Дикие деньги. Юрий Айзеншпис» (16+)

23.50 «Петровка, 38»

00.00 Х/ф «Жизнь, по слухам, одна» (12+)

03.35 Х/ф «Женская логика-3» (12+)

05.00 Сериал «Смерш» (16+)

05.10 «Мы все учились понемногу».

Концерт Михаила Задорнова (16+)

07.15 Концерт Михаила Задорнова (16+)

09.20 М/ф «Иван Царевич

и Серый Волк» (0+)

11.00 М/ф «Иван Царевич

и Серый Волк-2» (6+)

12.20 М/ф «Иван Царевич

и Серый Волк-3» (6+)

13.45 М/ф «Три богатыря и 

Шамаханская царица» (12+)

15.10 М/ф «Три богатыря

на дальних берегах» (6+)

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

18.00 М/ф «Три богатыря

и Морской царь» (6+)

19.20 М/ф «Алеша Попович 

и Тугарин Змей» (6+)

20.50 М/ф «Илья Муромец 

и Соловей-Разбойник» (6+)

22.20 М/ф «Добрыня Никитич

и Змей Горыныч» (6+)

23.40 «Военная тайна 

с Игорем Прокопенко» (16+)

04.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке

09.00 Новости культуры

09.25 «Мозаичная икона святых

Кирилла и Мефодия»

09.40 «Активное здоровье»

09.50 «Вести ТюмГУ»

10.00 «Обыкновенный концерт

с Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Верьте мне, люди»

12.20 Д/ф «Кирилл Лавров.

Прожить достойно»

13.00 «Россия, любовь моя!»

13.35 Х/ф «Предтеча»

14.05 «Восстановление шедевры».

«О чем помнит Кремль»

14.15 Д/ф «Дорогами великих книг».

«А. П. Чехов. «Дама с собачкой»

14.40 Гении и злодеи. Ле Корбюзье

15.10 XIV Международный фестиваль

«Москва встречает друзей»

16.30 «Библиотека приключений»

16.45 Х/ф «Робинзон Крузо»

18.25 «Пешком...». Москва дворовая

18.55 Концерт «Летним вечером

во дворце Шёнбрунн»

20.30 Х/ф «Старшая сестра»

22.10 «Линия жизни»

23.05 Спектакль «Вальпургиева ночь» (18+)

01.05 Д/ф «Остров лемуров»

01.55 «Искатели». «Клад Стеньки Разина»

02.40 Мировые сокровища. «Виллемстад. 

Маленький Амстердам на Карибах»

11.00, 20.00 «ТОН» (16+)

12.00 «Хронограф» (12+)

12.15, 13.00, 14.00 

Сериал «Элементарно» (16+)

15.00 Х/ф «Хищник» (16+)

17.00 Х/ф «Хищник-2» (16+)

19.00 «СурГПУ микс» (12+)

19.30 «Хи-химики» (6+)

20.10 «Диалог-интервью» (16+)

20.30 «Частные коллекции» (12+)

20.45 «Простые вещи» (12+)

21.00 «Обыкновенная история» (12+)

21.00 Х/ф «Хищник-2» (12+)

23.00 Х/ф «Спаун» (16+)

01.00 Х/ф «Моя мачеха - 

инопланетянка» (16+)

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, 04.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 «Импровизация» (16+)

13.00 «Однажды в России.

Лучшее» (16+)

13.30 Х/ф «Гарри Поттер

и орден Феникса» (16+)

16.00 Х/ф «Гарри Поттер

и Принц-полукровка» (12+)

19.00, 19.30 «ТНТ. BEST» (16+)

20.00 «Где логика?» (16+)

21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 «STAND UP» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Первый удар» (12+)

02.40 Сериал «Я - зомби» (16+)

03.35 Сериал «Селфи» (16+)

05.00 «Подставь, если сможешь» (16+)

06.00 «Кулинарный дозор»

06.25 Сериал «Саша + Маша» (16+)

05.00 Д/с «Брежнев, 

которого мы не знали» (12+)

05.45 «Аллея звезд» (12+)

06.40 Х/ф «Цвет неба» (12+)

08.30 Мультфильм (6+)

09.05 «Кошки-осторожки» (6+)

09.25 «Барышня и кулинар» (12+)

10.00 Х/ф «Кай из ящика» (6+)

11.30, 23.05 Д/с «Неизвестная

версия» (16+)

12.15 «Врачи» (16+)

13.00 Х/ф «Полный контакт» (16+)

14.20, 23.45 «Наша марка» (12+)

14.40 «Ты талантлив! Пой!» (0+)

15.00, 00.00, 04.30 Итоги недели

15.40 «Югра в твоих руках» (16+)

16.30 «По сути» (16+)

16.50 Х/ф «Прогулка» (16+)

18.15, 04.00 Д/с «Люди РФ» (12+)

18.45 Д/ф «Багамские острова.

Таинственные пещеры и 

затонувшие корабли» (12+)

19.45 Сериал «Легальный 

допинг» (16+)

20.40 «Среда обитания» (16+)

21.35 Х/ф «Полный абзац» (16+)

00.45 «Приют комедиантов» (12+)

02.15 Х/ф «Коломба» (16+)

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 «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 «Ты не поверишь!» (16+)

21.10 «Звезды сошлись» (16+)

22.55 «Гоша, не горюй!». Концерт (12+)

00.30 Х/ф «Упражнения 

в прекрасном» (16+)

04.15 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, 16.30 «ТОН» (16+)

09.30 Мистер и миссис Z (12+)

10.00, 16.00 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)

10.30, 01.45 «Взвешенные люди. 

Третий сезон» (12+)

12.25 М/ф «Турбо» (6+)

14.10 Х/ф «Чумовая пятница» (12+)

17.30 «Хи-химики» (6+)

17.40 «СурГПУ микс» (12+)

18.00 «Диалог» (16+)

19.10 М/ф «Гадкий я» (6+)

21.00 Х/ф «Трансформеры.

Месть падших» (16+)

23.55 Х/ф «Простые сложности» (16+)

03.40 Фэнтези «Братья Гримм» (12+)

06.00 Х/ф «Женская логика-2» (12+)

08.00 «Фактор жизни» (12+)

08.35, 14.30 Простые вещи (12+)

08.50, 14.45 Одни дома (12+)

09.05 Частные коллекции (12+)

09.20 Обыкновенная история (12+)

09.30, 15.25 «ТОН» (16+)
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 876 от 29.05.2017

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 25.11.2015 № 2768 «Об утверждении ответственных лиц по реализации

Стратегии социально-экономического развития муниципального
образования городской округ город Сургут на период до 2030 года»

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

1. Внести в распоряжение Администрации города от 25.11.2015 № 2768  «Об утверждении ответственных лиц 
по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ го-
род Сургут на период до 2030 года» (с изменениями от 09.02.2016 № 167, 09.06.2016 № 1014, 13.07.2016 № 1267, 
14.10.2016 № 1972, 28.12.2016 № 2599, 28.02.2017 № 272, 13.04.2017 № 609) следующие изменения:

в приложении к распоряжению: 
1.1. В графе «Ответственное лицо по реализации направления/резервное ответственное лицо Администра-

ции города» строки «Предпринимательство» слова «Усов А.В.» заменить словами «Меркулов Р.Е.».
1.2. В графе «Ответственное лицо по реализации вектора» строки «Человеческий потенциал» слова «Ющенко 

М.В.» заменить словами «Лукманов Ш.Б.».
1.3. В графе «Дополнительные ответственные лица по реализации вектора» строки «Человеческий потенциал» 

слова «Емельянов В.В. – директор муниципального автономного учреждения дополнительного образования спе-
циализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва «Олимп» заменить словами 
«Ющенко М.В. – заместитель начальника управления физической культуры и спорта».

1.4. В графе «Ответственное лицо по реализации вектора» строки «Гражданское общество» слова «Акимова 
М.Н.» заменить словами «Семенова О.В.».

1.5. Графу «Ответственное лицо по реализации вектора» вектора стратегического развития «Коммуникации» 
строки «Гражданское общество» изложить в следующей редакции: 

«Хисамова А.Ф. – начальник управления по связям с общественностью и средствами массовой информации». 
1.6. В графе «Дополнительные ответственные лица по реализации вектора» строки «Гражданское общество» 

слова «Пикулина М.Л. – начальник отдела оперативной информации управления информационной политики» за-
менить словами «Пикулина М.Л. – заместитель начальника управления по связям  с общественностью и средства-
ми массовой информации». 

1.7. В графе «Ответственное лицо по реализации направления/резервное ответственное лицо Администра-
ции города» строки «Жизнеобеспечение» слова «Усов А.В.» заменить словами «Меркулов Р.Е.».

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 884 от 29.05.2017

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 ор-
ганизации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжениями Администрации го-
рода от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и застройки города Сургута и утверж-
дении состава комиссии по градостроительному зонированию», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города», учитывая ходатайство департамента архитектуры и градострои-
тельства о внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургу-
та, а именно в раздел III «Карта градостроительного зонирования» (протокол от 27.04.2017 № 212): 

1. Комиссии по градостроительному зонированию организовать работу по подготовке проекта о внесе-
нии изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута и провести публич-
ные слушания по проекту Правил землепользования и застройки на территории города Сургута в срок не ме-
нее двух и не более четырех месяцев со дня опубликования такого проекта.

2. Предложения от заинтересованных лиц по вопросу подготовки проекта внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки на территории города Сургута направляются в комиссию по градостроитель-
ному 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 Мер-
кулова Р.Е.

Глава города В.Н. Шувалов
РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 884 от 29.05.2017

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 ор-
ганизации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжениями Администрации го-
рода от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и застройки города Сургута и утверж-
дении состава комиссии по градостроительному зонированию», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города», учитывая заявление местной религиозной организации право-
славного Прихода храма в честь великомученика Георгия Победоносца города Сургута о внесении из-
менений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, а именно в раздел III 
«Карта градостроительного зонирования» (протокол  от 27.04.2017 № 212): 

1. Комиссии по градостроительному зонированию организовать работу по подготовке проекта о внесе-
нии изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута и провести публич-
ные слушания по проекту Правил землепользования и застройки на территории города Сургута в срок не ме-
нее двух и не более четырех месяцев со дня опубликования такого проекта. 

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

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

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

Глава города В.Н. Шувалов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 881 от 29.05.2017

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 ор-
ганизации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжениями Администрации го-
рода от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и застройки города Сургута и утверж-
дении состава комиссии по градостроительному зонированию», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города», учитывая ходатайство департамента архитектуры и градострои-
тельства о внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургу-
та, а именно в раздел II «Градостроительные регламенты» (протокол от 27.04.2017 № 212):

1. Комиссии по градостроительному зонированию организовать работу по подготовке проекта о внесе-
нии изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута и провести публич-
ные слушания по проекту Правил землепользования и застройки на территории города Сургута в срок не ме-
нее двух и не более четырех месяцев со дня опубликования такого проекта. 

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

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

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

Глава города В.Н. Шувалов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 883 от 29.05.2017

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 ор-
ганизации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжениями Администрации го-
рода от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и застройки города Сургута и утверж-
дении состава комиссии по градостроительному зонированию», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города», учитывая ходатайство департамента архитектуры и градострои-
тельства о внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургу-
та, а именно в раздел II «Градостроительные регламенты» (протокол от 27.04.2017 № 212): 

1. Комиссии по градостроительному зонированию организовать работу  по подготовке проекта о внесе-
нии изменений в Правила землепользования  и застройки на территории города Сургута и провести публич-
ные слушания  по проекту Правил землепользования и застройки на территории города Сургута в срок не ме-
нее двух и не более четырех месяцев со дня опубликования такого проекта. 

2. Предложения от заинтересованных лиц по вопросу подготовки проекта внесения изменений в Правила
землепользования и застройки на территории города Сургута направляются в комиссию по градостроитель-
ному 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 Мер-
кулова Р.Е.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4393 от 29.05.2017

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

В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса РФ, Уставом муниципального образования город-
ской округ город Сургут, решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил зем-
лепользования 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», распоряже-
ниями 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 города», заключением о результатах публичных слушаний 
по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута 
(протокол публичных слушаний от 17.01.2017 № 158), рекомендациями комиссии по градостроительному 
зонированию (протокол заседания комиссии по градостроительному зонированию от 19.04.2017 № 211):

1. Отклонить предложение открытого акционерного общества «Сургутгаз» о внесении изменений в Прави-
ла землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденные решением городской Думы 
от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сургу-
та», а именно в карту градостроительного зонирования в части изменения границ территориальных зон: Р.1 
в результате уменьшения, ИТ.5 в результате увеличения, расположенных в квартале 91, для строительства объ-
екта «Газопровод высокого давления II категории Ду 700 мм сети газораспределения от ГРС ОАО «Сургутнефте-
газ» до ул. Аэрофлотская, I этап строительства» согласно действующему генеральному плану города, утвержден-
ному решением Думы города от 21.04.2017 № 107-VI ДГ, территория испрашиваемого земельного участка отно-
сится к функциональной рекреационной зоне – зоне озелененных территорий общего пользования, а также со-
гласно Правилам землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденным решением 
городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, испрашиваемая территория находится в территориальной зоне Р.1 
«Зона городских лесов», основным видом использования которой является отдых (рекреация).

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

18

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4327 от 25.05.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8986 «Об утверждении муниципальной программы 

«Управление муниципальным имуществом в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы»   

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Думы города от 23.12.2016 
№ 46-VI ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 го-
дов», постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия 
решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа го-
род Сургут», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента 
Администрации города»: 

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8986 «Об утверждении муниципальной 
программы «Управление муниципальным имуществом в сфере жилищно-коммунального хозяйства в городе Сур-
гуте на 2014 – 2030 годы» (с изменениями от 25.03.2014 № 1980, 16.07.2014 № 4919, 01.09.2014 № 6046, 09.12.2014 
№ 8266, 11.12.2014 № 8286, 25.02.2015 № 1260, 11.09.2015 № 6364, 12.11.2015 № 7892, 09.12.2015 № 8521, 20.02.2016 
№ 1281, 08.06.2016 № 4318, 16.08.2016 № 6176, 01.12.2016 № 8753, 27.01.2017 № 477) следующие изменения:

в приложении к постановлению: 
1.1. Таблицу раздела 1 исключить.
1.2. Раздел 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Динамика изменения значений показателей результатов реализации муниципальной программы пред-

ставлена в приложении к настоящей муниципальной программе».
1.3. Приложение к муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом в сфере жилищ-

но-коммунального хозяйства в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы» изложить в новой редакции согласно при-
ложению 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 возложить на заместителя главы Администрации города Крив-
цова Н.Н.

Глава города В.Н. Шувалов 

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

в разделе «Документы»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4392 от 29.05.2017

О внесении изменения в постановление Администрации города 
от 12.12.2013 № 8966 «Об утверждении муниципальной программы 

«Обеспечение деятельности департамента городского хозяйства 
в сфере дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса

на 2014 – 2030 годы»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации го-

рода от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и 
реализации муниципальных программ городского округа город Сургут», распоряжением Администра-
ции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 12.12.2013 № 8966 «Об утверждении муниципальной 
программы «Обеспечение деятельности департамента городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и 
жилищно-коммунального комплекса на 2014 – 2030 годы» (с изменениями от 01.04.2014 № 2083, 04.07.2014 
№ 4556, 25.08.2014 № 5919, 27.11.2014 № 7913, 15.12.2014 № 8407, 25.02.2015 № 1261, 26.06.2015 № 4395, 27.08.2015 
№ 5926, 13.11.2015 № 7924, 10.12.2015 № 8590, 06.05.2016 № 3420, 09.06.2016 № 4360, 09.08.2016 № 6023, 31.01.2017 
№ 592) изменение, изложив приложение к муниципальной программе «Обеспечение деятельности департамен-
та городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса на 2014 – 2030 
годы» 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 возложить на заместителя главы Администрации города Крив-
цова Н.Н.

Глава города В.Н. Шувалов 

Полный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации города www.admsurgut.ruр щ ф ц р д р ц р д g
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Председателя Думы города № 24 от 26.05.2017

О плане работы Думы города на июнь 2017 года
В соответствии с Регламентом Думы города, утверждённым решением Думы города от 27.04.2006 

№ 10-IV ДГ (в редакции от 01.07.2016 № 908-V ДГ), в целях организации деятельности Думы города:
1. Провести по адресу: ул. Восход, 4 (зал заседаний Думы города):
1) 01 июня 2017 года депутатские слушания по вопросу «О наказах избирателей, данных депутатам Думы 

города (для их реализации в 2018 году)».
2) 13 – 19 июня 2017 года заседания постоянных комитетов и депутатские слушания по вопросам проекта 

повестки дня девятого заседания Думы города и вопросам, обозначенным в графике, согласно приложению 1 
к постановлению;

3) 19 июня 2017 года заседание фракции Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе 
г. Сургута;

4) 21 июня 2017 года в 10.00 девятое заседание Думы города по вопросам проекта повестки дня согласно 
приложению 2 к постановлению.

2. Считать возможным внесение изменений в приложения 1, 2 к постановлению с учётом предложений 
субъектов правотворческой инициативы без внесения изменений в настоящее постановление.

3. Субъектам правотворческой инициативы предоставить в Думу города:
1) не позднее 31 мая 2017 года оригиналы проектов решений по вопросам, включённым в проект повест-

ки дня девятого заседания Думы города, подготовленные и согласованные в порядке, установленном Регла-
ментом Думы города;

2) не позднее 05 июня 2017 года оригиналы проектов решений по дополнительным вопросам, вносимым 
в проект повестки дня девятого заседания Думы города, подготовленные и согласованные в порядке, установ-
ленном Регламентом Думы города.

4. Аппарату Думы города:
1) в однодневный срок с момента предоставления в аппарат направить в Контрольно-счетную палату го-

рода проекты решений по вопросам, включённым в проект повестки дня девятого заседания Думы города;
2) уточнить сведения о докладчиках по вопросам проекта повестки дня девятого заседания Думы города 

и вопросам, выносимым для рассмотрения на заседаниях постоянных комитетов Думы города, депутатских 
слушаниях, в сроки, установленные Регламентом;

3) обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации.
5. Контрольно-счетной палате города в соответствии с полномочиями и в сроки, установленные законода-

тельством и муниципальными нормативными правовыми актами, подготовить и направить в Думу города заклю-
чения по проектам решений по вопросам, включённым в проект повестки дня девятого заседания Думы города.

6. Администрации города предоставить в Думу города информацию о докладчиках (содокладчиках) и при-
сутствующих по вопросам проекта повестки дня девятого заседания Думы города и вопросам, выносимым для 
рассмотрения на заседаниях постоянных комитетов Думы города, депутатских слушаниях, в сроки, установлен-
ные Регламентом Думы города.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Председатель Думы Н.А. Красноярова

Приложение 1 к постановлению Председателя Думы города от 26.05.2017 № 24

График заседаний постоянных комитетов Думы города 
и депутатских слушаний на июнь 2017 года

№ 
п/п

Вопрос Статус
вопросар

Инициатор
вопросар

Основание 
для рассмотренияр р

Ответственный 
за подготовкууу

01 июня 2017 года (14.30) – депутатские слушанияу у

1. О наказах избирателей, данных депута-
там Думы города (для их реализации в 
2018 году)

Вопрос для
рассмотрения
на депутатских

слушаниях

Председатель Думы 
Красноярова Н.А.

Дополнительный во-
прос, решение Думы 
города от 26.09.2012 

№ 225-V ДГ «О порядке 
работы с наказами

избирателей, данными 
депутатами Думы горо-

да» (в редакции от
20.02.2016 № 824-V ДГ)

Дума города,
Администрация 

города

13 июня 2017 года (14.30) – заседание постоянного комитета Думы города по социальной политикеу р

1. О выполнении мероприятий по строи-
тельству общеобразовательных учреж-
дений в городе, срок которых согласно 
актуальным редакциям действующих 
программ обозначен 2017 годом (с отра-
жением состояния дел в динамике 
по каждому объекту)у у

Вопрос для
рассмотрения
на заседании 

комитета

Председатель 
комитета

Слепов М.Н.

Дополнительный во-
прос, протокол комите-

та от 14.03.2017 № 4

Администрация 
города

2. О комплексном плане мероприятий 
по решению выявленных проблем 
на пути следования учащихся в образо-
вательные учреждения в целях обеспе-
чения безопасности (с обозначением 
сроков исполнения, ответственных ис-
полнителей, ориентировочных объёмов 
финансирования) ф р

Вопрос для
рассмотрения
на заседании 

комитета

Председатель 
комитета

Слепов М.Н.

Дополнительный во-
прос, письмо Главы 

города (вх. от
28.04.2017 № 18-01-

927/17)

Администрация 
города

3. О выполнении поручения комитета, 
оформленного постановлением Предсе-
дателя Думы города от 15.02.2017 № 3 
(в ред. от 23.03.2017 №14) (о подготовке 
плана мероприятий по устранению заме-
чаний, выявленных в зданиях детских са-
дов, построенных в период с 2010 
по 2015 годы)

Вопрос для
рассмотрения
на заседании 

комитета

Председатель 
комитета 

Слепов М.Н.

Дополнительный во-
прос, протокол комите-

та от 16.05.2017 № 6

Администрация 
города

14 июня 2017 года (14.30) – заседание постоянного комитета Думы города по городскому хозяйству и перспективному 
развитию городар р

1. О внесении изменений в решение город-
ской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об ут-
верждении Правил землепользования и 
застройки на территории города Сургута»р рр р р ур у

Вопрос для
рассмотрения
на заседании 
Думы городау р

Глава города
Шувалов В.Н.

План работы на I полу-
годие 2017 года

Администрация 
города

2. О выполнении поручения комитета, 
оформленного постановлением Предсе-
дателя Думы города от 29.06.2016 № 29 
(в части проведения проверки законно-
сти размещения рекламы на фасадах жи-
лых домов, объектах муниципальной соб-
ственности, объектах торгового и фарма-
цевтического назначения, ограждениях)р

Вопрос для
рассмотрения
на заседании 

комитета

Председатель 
комитета

 Пономарев В.Г.

Дополнительный во-
прос, протокол комите-

та от 15.03.2017 № 4

Администрация 
города

3. О результатах проведённых Админи-
страцией города мероприятий по приве-
дению размещения рекламных кон-
струкций в соответствие требованиям 
действующего законодательства РФ (ос-
вобождение территории города от неза-
конно установленных и эксплуатируе-
мых рекламных конструкций; проведе-
ние аукциона; приведение территори-
ального расположения рекламных 
конструкций в соответствие схеме раз-
мещения рекламных конструкций, ГОСТ 
Р 52044-2003)

Вопрос для
рассмотрения
на заседании 

комитета

Председатель 
комитета 

Пономарев В.Г.

Дополнительный во-
прос, протокол комите-

та от 15.03.2017 № 4

Администрация 
города

4. О письме заместителя Председателя 
Думы города Васина С.В. о решении про-
блемы обустройства парковочными ме-
стами объекта, находящегося на рекон-
струкции «Консультативно-диагностиче-
ская поликлиника на 425 посещений 
в смену» (БУ ХМАО – Югры «Сургутская 
окружная клиническая больница»)ру

Вопрос для
рассмотрения
на заседании 

комитета

Заместитель
Председателя Думы 

города Васин С.В.

Дополнительный во-
прос, письмо депутата

(вх. от 16.05.2017 
№ 18-01-1060/17)

Администрация 
города

5. О выполнении Администрацией города 
мероприятий по организации зон отды-
ха у воды на территории города Сургута 
(с учётом письма Главы города Шувалова 
В.Н. от 17.04.2017 № 18-01-821/17)

Вопрос для
рассмотрения
на заседании 

комитета

Председатель 
Думы города

Красноярова Н.А.

Дополнительный 
вопрос, письмо Главы 

города
(вх. от 17.04.2017 
№ 18-01-821/17)

Администрация 
города

15 июня 2017 года (14.30) – заседание постоянного комитета Думы города по бюджету, налогам, финансам и имуществуу р у ф у у

1. О внесении изменений в решение Думы 
города от 23.12.2016 № 46-VI ДГ «О бюд-
жете городского округа город Сургут 
на 2017 год и на плановый период 2018 – 
2019 годов»

Вопрос для
рассмотрения
на заседании 
Думы города

Глава города 
Шувалов В.Н.

План работы на I полу-
годие 2017 года

Администрация 
города

2. О работе муниципальных унитарных 
предприятий города за 2016 год

Вопрос для
рассмотрения
на заседании 
Думы городау р

Глава города 
Шувалов В.Н.

План работы на I полу-
годие 2017 года

Администрация 
города

№
п/п

Вопрос Статус 
вопросар

Инициатор
вопросар

Основание 
для рассмотренияр р

Ответственный
за подготовкууу

3. О нормативах отчисления части прибы-
ли муниципальных унитарных предпри-
ятий в доход бюджета городского округа 
город Сургутр ур у

Вопрос для
рассмотрения 
на заседании
Думы городау р

Глава города
Шувалов В.Н.

План работы
на I полугодие

2017 года

Администрация 
города

4. О внесении изменений в решение Думы 
города от 29.06.2006 № 74-IV ДГ «О Пра-
вилах распространения наружной ре-
кламы на территории города Сургута»

Вопрос для
рассмотрения 
на заседании
Думы города

Глава города
Шувалов В.Н.

План работы на I полу-
годие 2017 года, пере-

несён с мая (письмо 
Главы города
от 10.05.2017 

№ 18-01-994/17)

Администрация 
города

5. О выполнении поручения постоянного 
комитета Думы города по бюджету, нало-
гам, финансам и имуществу, оформленно-
го постановлением Председателя Думы 
города от 21.12.2016 № 49) (о проведении 
Администрацией города в срок до 
01.06.2017 мероприятий, направленных 
на исследование актуальности и обосно-
ванности методики расчёта арендной 
платы за пользование муниципальным 
имуществом, расположенным на террито-
рии города, утверждённой решением 
Думы города от 26.12.2012 № 281-V ДГ)у р

Вопрос для
рассмотрения 
на заседании

комитета

Председатель Думы
города, председа-

тель комитета 
Красноярова Н.А.

Дополнительный
вопрос, протокол

комитета от 14.12.2016 
№ 3

Администрация 
города

16 мая 2017 года (14.30) – заседание постоянного комитета Думы города по нормотворчеству, информационной полити-
ке и правопорядкур р у

1. Об эффективности мероприятий Адми-
нистрации города по реализации полно-
мочия по участию в организации безо-
пасности дорожного движения в части 
профилактики детского дорожно-транс-
портного травматизма (с предоставлени-
ем показателей за прошедшие 3 года)р

Вопрос для
рассмотрения 
на заседании

комитета

Председатель
комитета 

Голодюк В.И.

План работы на I полу-
годие 2017 года

Администрация 
города

2. О письме заместителя Председателя Думы 
города Нефтеюганска Галиева Р.Ф. под-
держке обращения депутатов Думы горо-
да Нефтеюганска по внесению изменений 
в Кодекс об административных правонару-
шениях РФ (в части ужесточения ответ-
ственности по части 4 статьи 14.1)

Вопрос для
рассмотрения 
на заседании

комитета

Заместитель
Председателя 
Думы города 

Кириленко А.М.

Дополнительный во-
прос, письмо замести-

теля Председателя 
Думы города Нефтею-

ганска Галиева Р.Ф. 
(вх. от 11.05.2017
№ 18-01-1011/17)

Дума города

20 июня 2017 года (10.00) – депутатские слушанияу у

1. Вопросы девятого заседания Думы городар у р
2. Об отчётах Главы города о результатах 

его деятельности и деятельности Адми-
нистрации города, в том числе о реше-
нии вопросов, поставленных Думой го-
рода, за 2016 годр

Вопрос для
рассмотрения 
на заседании
Думы города

Глава города
Шувалов В.Н.

План работы на I полу-
годие 2017 года, пере-

несён с мая (письмо 
Главы города от 

22.05.17 № 18-01-1103)

Администрация 
города

3. О плане работы Думы города на II полуго-
дие 2017 года

Вопрос для
рассмотрения 
на заседании
Думы городау р

Председатель
Думы города 

Красноярова Н.А.

План работы на I полу-
годие 2017 года

Дума города

20 июня 2017 года (11.00) – заседание фракции Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе г. Сургутафр р рр у ур у

21 июня 2017 года (10.00) – девятое заседание Думы городау р

Приложение 2 к постановлению Председателя Думы города от 26.05.2017 № 24

Проект
Повестка дня девятого заседания Думы города

21 июня 2017 года
10.00.
Зал заседаний Думы
города, ул. Восход, 4

1. Об отчётах Главы города о результатах его деятельности и деятельности Администрации города, в том числе о ре-
шении вопросов, поставленных Думой города, за 2016 год.

Готовит Администрация города
2. О внесении изменений в решение Думы города от 23.12.2016 № 46-VI ДГ «О бюджете городского округа город Сур-

гут на 2017 год на плановый период 2018 – 2019 годов».
Готовит Администрация города
3. О работе муниципальных унитарных предприятий города за 2016 год.
Готовит Администрация города
4. О нормативах отчисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий в доход бюджета городского 

округа город Сургут.
Готовит  Администрация города
5. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил земле-

пользования и застройки на территории города Сургута».
Готовит Администрация города
6. О внесении изменений в решение Думы города от 29.09.2006 № 74-IV ДГ «О Правилах распространения наружной 

рекламы на территории города Сургута».
Готовит Администрация города
7. О плане работы Думы города на II полугодие 2017 года.
Готовит Дума города

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3755 от 10.05.2017

Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, 
оказываемых и выполняемых муниципальными бюджетными

учреждениями, подведомственными департаменту образования
В соответствии с п. 3.1 ст. 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Адми-

нистрации города от 13.05.2015 № 3145 «Об утверждении порядка формирования, ведения и утверж-
дения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муници-
пальными учреждениями», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверж-
дении Регламента Администрации города»:

1. Утвердить ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муни-
ципальными бюджетными, автономными учреждениями, подведомственными департаменту образования, 
согласно приложению.

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

3. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 18.01.2017.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Пе-

левина А.Р.
Глава города   В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3769 от 11.05.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 17.09.2014 № 6380 «Об осуществлении переданного органу местного 

самоуправления отдельного государственного полномочия»
В соответствии с распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 

Регламента Администрации города», от 19.12.2016 № 2493 «О реорганизации муниципального бюд-
жетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 37 «Колокольчик», от 30.12.2016 
№ 2619 «О реорганизации муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада № 28 «Калинка»:

1. Внести в постановление Администрации города от 17.09.2014 № 6380 «Об осуществлении переданного 
органу местного самоуправления отдельного государственного полномочия» (с изменениями от 30.03.2015 
№ 2155, 23.06.2015 № 4286, 24.07.2015 № 5181, 10.03.2016 № 1686, 22.11.2016 № 8545, 24.03.2017 № 1975) изме-
нения, изложив пункты 37, 53 приложения к постановлению в следующей редакции:

№
п/п

Наименование муниципальной образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного 
образования, частной организации, осуществляющей образовательную деятельность по реализации образовательной 

программы дошкольного образованияр р р

37 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 57 «Дюймовочка» – до 10.04.2017у р у р

53 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 90 «Незабудка» – до 28.04.2017у р у р у

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

3. Действие настоящего постановления распространить на правоотношения, возникшие с 01.04.2017.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Пе-

левина А.Р.
Глава города   В.Н. Шувалов
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РЕШЕНИЕ Думы города № 111-VI ДГ
Принято на заседании Думы 25 мая 2017 года

О прогнозном плане приватизации муниципального имущества
на 2018 год и плановый период  2019 – 2020 годов

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ  «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», решением Думы города от 07.10.2009 № 604-IV ДГ «О Положении о по-
рядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности», рас-
смотрев документы, представленные Администрацией города по приватизации муниципального иму-
щества, Дума города РЕШИЛА:

1. Утвердить прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2018 год и плановый период 
2019 – 2020 годов согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2018 и действует  по 31.12.2018.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить  на Председателя Думы города, председателя 

постоянного комитета Думы города по бюджету, налогам, финансам и имуществу Красноярову Н.А. 

Председатель Думы города Н.А. Красноярова

30 мая 2017 г.

Приложение к решению Думы города от 30.05.2017 № 111-VI ДГ

Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2018 год 
и плановый период 2019 – 2020 годов 

Прогнозный план приватизации муниципального имущества  на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов 
разработан в соответствии  с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муни-
ципального имущества» и правилами разработки прогнозного плана (программы) приватизации муниципального иму-
щества, утверждёнными постановлением Администрации города от 27.08.2013  № 6118.

Основными задачами приватизации муниципального имущества на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов 
являются:

1) формирование доходов бюджета городского округа;
2) приватизация муниципального имущества, которое не обеспечивает функции и полномочия органов местного 

самоуправления.
Муниципальное образование городской округ город Сургут  на 01.04.2017 является собственником имущества 13 

муниципальных унитарных предприятий, 1 из которых находится в стадии ликвидации, акционером 11 акционерных 
обществ.

В 2018 – 2020 годах планируется продажа шести объектов, в том числе  трёх объектов недвижимого имущества и 
трёх пакетов акций. Продажа объектов будет осуществляться исходя из потребностей формирования доходной части, 
источников финансирования дефицита местного бюджета,  в том числе:

в 2018 году – двух объектов недвижимого имущества и одного пакета акций;
в 2019 году – одного объекта недвижимого имущества и одного пакета акций;
в 2020 году – одного пакета акций.
Приложениями к прогнозному плану приватизации муниципального имущества на 2018 год и плановый период 

2019 – 2020 годов являются:
- перечень акций акционерных обществ, находящихся  в муниципальной собственности и планируемых к привати-

зации  в 2018 – 2020 годах (приложение 1 к прогнозному плану приватизации муниципального имущества на 2018 год и 
плановый период  2019 – 2020 годов);

- перечень иного муниципального имущества, планируемого  к приватизации в 2018 – 2020 годах (приложение 2 к 
прогнозному плану приватизации муниципального имущества на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов).

Согласно прогнозному плану приватизации муниципального имущества на 2018 год и плановый период 2019 – 
2020 годов поступления  в местный бюджет от приватизации муниципального имущества ожидаются  в размере 144 631 
090 рублей, в том числе от продажи акций акционерных обществ – 143 139 819 рублей, от продажи иного муниципаль-
ного  имущества – 1 491 271 рубля, в том числе: 

в 2018 году в размере 38 023 063 рублей, в том числе от продажи акций акционерных обществ – 36 684 919 рублей, 
от продажи иного муниципального имущества – 1 338 144 рублей;

в 2019 году в размере 100 877 127 рублей, в том числе от продажи акций акционерных обществ – 100 724 000 ру-
блей, от продажи иного муниципального имущества – 153 127 рублей;

в 2020 году в размере 5 730 900 рублей, в том числе от продажи акций акционерных обществ – 5 730 900 рублей.

Приложение 1 к прогнозному плану приватизации муниципального имущества на 2018 год 
и плановый период 2019 – 2020 годов

Перечень акций акционерных обществ, находящихся в муниципальной собственности 
и планируемых к приватизации в 2018 – 2020 годах 

№
п/п

Наименование и местонахождение 
общества

Тип акций Доля принадлежащих 
муниципальному

образованию акций
в общем количестве 

акций открытого 
акционерного общества

Количество акций
(долей, паёв), подле-

жащих приватизациир

Срок 
прива-

тизации

штук процентов 
уставного 
капитала

1. Акционерное общество «Югорская лизинговая
компания». Российская Федерация, ХМАО-Югра,
город Ханты-Мансийск, улица Безноскова, дом 65р у

Обыкновенные 12,92 31 12,92 2018 год

2. Открытое акционерное общество «Агентство
воздушных сообщений». Российская Федерация,
ХМАО-Югра, город Сургут, проспект Ленина,
дом 35

Обыкновенные 100 222 600 100 2019 год

3. Публичное акционерное общество «Сбербанк Рос-
сии». Российская Федерация, город Москва, улица
Вавилова, дом 19

Обыкновенные 0,00015 35 000 0,00015 2020 год

Приложение 2 к прогнозному плану приватизации муниципального имущества на 2018 год
и плановый период 2019 – 2020 годов

Перечень иного муниципального имущества, планируемого к приватизации 
в 2018 – 2020 годах

№
п/п

Наименова-
ние

Местонахождение Назначение Срок 
прива-

тизации

1. Встроенное не-
жилое помеще-
ние

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, пос. Лунный, ул. Аэрофлот-
ская, д. 18/2. Кадастровый номер: 86:10:0101001:859. Запись государственной реги-
страции права собственности: № 86-86-03/092/2010-593  от 10.09.2010р р

Административно-
управленческое

2018 год

2. Встроенное не-
жилое помеще-
ние

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  г. Сургут, проезд Взлётный, 4. Када-
стровый номер: 86:10:0000000:9533. Запись государственной регистрации права соб-
ственности: 86-86-03/074/2010-020  от 21.06.2010

Административно-
управленческое

2018 год

3. Помещение Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. При-
вокзальная, д. 16/2. Кадастровый номер: 86:10:0101228:4210. Запись государственной
регистрации права собственности: 86-72-22/033/2009-446 от 24.04.2009 р р р

Нежилое 2019 год

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4440 от 31.05.2017

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 10.04.2017 № 2599 «О внесении изменений в постановление

Администрации города от 23.06.2015 № 4253 «О размере родительской 
платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, и порядке ее взимания»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента 
Администрации города», в целях упорядочения взимания платы с родителей (законных представите-
лей) за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования:

1. Внести в постановление Администрации города от 10.04.2017 № 2599 «О внесении изменений в постанов-
ление Администрации города от 23.06.2015 № 4253 «О размере родительской платы за присмотр и уход за ре-
бенком в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошколь-
ного образования, и порядке ее взимания» следующее изменение:

в пункте 2 постановления слова «не ранее 01.07.2017» заменить словами «не ранее 01.07.2018».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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 Пеле-

вина А.Р.
Глава города В.Н. Шувалов
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РЕШЕНИЕ Думы города № 110-VI ДГ
Принято на заседании Думы 25 мая 2017 года

Об отклонении проекта решения Думы города «О внесении изменений
в решение Думы города от 31.05.2016 № 883-V ДГ

«О прогнозном плане приватизации муниципального имущества
на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов»

Рассмотрев проект решения Думы города «О внесении изменений в решение Думы города от 
31.05.2016 № 883-V ДГ «О прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2017 год и 
плановый период 2018 – 2019 годов», Дума города РЕШИЛА:

Отклонить проект решения Думы города «О внесении изменений в решение Думы города от 31.05.2016 
№ 883-V ДГ «О прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2017 год и плановый период 
2018 – 2019 годов».

Председатель Думы города Н.А. Красноярова

30 мая 2017 г.

РЕШЕНИЕ Думы города № 113-VI ДГ
Принято на заседании Думы 25 мая 2017 года

О награждении Благодарственным письмом Думы города
Рассмотрев материалы, представленные к награждению Благодарственным письмом Думы города,

в соответствии с Положением о Благодарственном письме Думы города Сургута, утверждённым реше-
нием Думы города от 30.05.2007 № 212-IV ДГ, Положением о наградах и почетных званиях городского
округа город Сургут, утверждённым решением городской Думы от 28.12.2005 № 549-III ГД, учитывая ре-
шение комиссии по наградам Думы города (выписки из протоколов от 05.05.2017 № 6, от 22.05.2017 № 7),
Дума города РЕШИЛА:

1. Наградить Благодарственным письмом Думы города за вклад в решение социально-экономических за-
дач города, высокое профессиональное мастерство, многолетний добросовестный труд и в связи:

1) с 60-летием со дня аварии на производственном объединении «Маяк» Анчугова Виктора Петровича, за-
местителя председателя по производственному объединению «Маяк» Сургутской городской общественной ор-
ганизации «Ветераны Чернобыля»;

2) с празднованием Дня медицинского работника бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры «Окружной кардиологический диспансер «Центр диагностики и сердечно-сосудистой хи-
рургии»:

а) Пугачеву Эльмиру Фаритовну, секретаря-машинистку канцелярии;
б) Храмову Элеонору Николаевну, старшую медицинскую сестру центрального стерилизационного отдела.
2. Аппарату Думы города оформить награды и организовать вручение.

Председатель Думы города Н.А. Красноярова

30 мая 2017 г.

Заключение о результатах публичных слушаний
проведения публичных слушаний 22.05.2017

по проекту межевания территории посёлка Звездного в городе Сургуте
Публичные слушания проведены на основании постановления Главы города от 24.04.2017 № 50 о на-

значении публичных слушаний по проекту межевания территории посёлка Звездного в городе Сургуте.
Постановление размещено на официальном портале Администрации города, направлены извеще-

ния в структурные подразделения Администрации города, Думу города, эксплуатирующим организаци-
ям, в посёлке размещена информация для жителей, через оповещения МКУ «Наш город».

Дата проведения публичных слушаний: 22.05.2017.
Время начала проведения публичных слушаний: 18.00.
Место проведения: зал заседаний Думы города Сургута по ул. Восход, 4.
Орган, уполномоченный провести публичные слушания: департамент архитектуры и градострои-

тельства.
Проект межевания территории посёлка Звездного разработан на основании постановления Адми-

нистрации города от 20.12.2016 № 9238.
На слушаниях присутствовали 10 человек.
Основные вопросы прозвучали от жителей посёлка Звездный, улица Трубная, 5/3 в части демонтажа 

самовольно установленных гаражей и дальнейшего благоустройства территории.
Результаты публичных слушаний будут вынесены на рассмотрение рабочей группы, утверждённой 

распоряжением Администрации города от 28.03.2017 № 473, после чего проект межевания территории 
посёлка Звездного в городе Сургуте может быть рекомендован к утверждению.

Председатель публичных слушаний, заместитель директора департамента 
архитектуры и градостроитель А.В. Усов

Секретарь публичных слушаний - ведущий специалист 
отдела перспективного проектирования  

департамента архитектуры и градостроительства М.В. Кильдибекова

О проведении мероприятий по предупреждению пожаров 
в муниципальном жилищном фонде

В городе Сургуте на 30 мая 2017 года произошло 144 пожара , 37 загораний, ущерб составил 83560
рублей. В жилом секторе города произошло 90 пожаров, при пожарах погиб 1 человек, травмы получили
10 человек.

В сравнении с аналогичным периодом 2016 года произошло снижение на 3,5% количества пожаров.
За время проведения месячника на территории города произошло 20 пожаров:
- 11 пожаров в дачных кооперативах (6 пожаров - дачных домах, 3 пожара - банях, 2 пожара - надвор-

ная постройка);
- 2 пожара в гараже;
- 7 пожаров в многоквартирном жилом доме.
Проведены мероприятия по соблюдению требований пожарной безопасности в жилищном фонде в

соответствии с распоряжением Администрации города от 05.04.2017 № 555 «О проведении мероприятий
по предупреждению пожаров в муниципальном жилищном фонде».

Организации, в управлении которых находится жилищный фонд, выполнили следующую работу:
- провели противопожарные инструктажи с жильцами 8986 квартир;
- проверили и привели в соответствие с требованиями пожарной безопасности освещение путей

эвакуации, общие коридоры, лестничные клетки, эвакуационные выходы в 973 жилых домах;
- проверили наличие и исправность первичных средств пожаротушения, укомплектованность по-

жарных кранов пожарными рукавами и стволами в 53 жилых домах;
- разместили 1798 обращений (памятки, плакаты) по соблюдению мер пожарной безопасности

на 183 стендах «01- информирует» в микрорайонах города. 
СГМУП «Городские тепловые сети» провели дополнительные проверки 376 пожарных гидрантов, со-

стоящих на балансе предприятия, а также обновили 43 указателя пожарных гидрантов, покрасили
54 люка пожарных гидрантов.

Управлением по делам ГО и ЧС совместно с департаментом городского хозяйства и МКУ «Казна го-
родского хозяйства» проверили техническое состояние 14 муниципальных пожарных водоемов во вре-
менных поселках города, выявленные недостатки устранены.

Во время проведения месячника по профилактике пожаров в жилищном фонде города наиболее ак-
тивными участниками явились: ООО «Уют», ООО «УК ДЕЗ ВЖР», ООО УК «Западная», ООО «УК ДЭЗ ЦЖР»,
ООО «Сибпромстрой № 30», ООО «Управляющая компания «Наш Дом», ООО «УК Гравитон». 

Цели и задачи запланированных мероприятий в период проведения месячника по профилактике
пожаров в муниципальном жилищном фонде города выполнены.

За время проведения месячника активизирована работа по обучению населения мерам пожарной
безопасности, уделено особое внимание профилактике пожаров и действиям людей при пожаре.

Уважаемые горожане! В целях недопущения гибели и травматизма людей на пожарах, управление по
делам ГО и ЧС Администрации города Сургута обращается с просьбой быть предельно осторожными при
обращении с огнем, соблюдать правила пожарной безопасности. Не курите в постели. Будьте предельно
внимательными при обращении с электрооборудованием, без необходимости не включайте одновре-
менно в сеть все имеющиеся в доме электроприборы, а если уходите из дома, выключайте их из сети.
Помните, соблюдение элементарных правил пожарной безопасности позволит избежать беды!

ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА ВЫЗВАТЬ ПОЖАРНУЮ ОХРАНУ ПО ТЕЛЕФОНУ 01, 
С МОБИЛЬНОГО – 112 И ПРИНЯТЬ МЕРЫ К ТУШЕНИЮ ПОЖАРА ПЕРВИЧНЫМИ СРЕДСТВАМИ.
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ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ В МКУ «МФЦ Г. СУРГУТА» В ПЕРИОД ИЮНЬСКИХ ПРАЗДНИКОВ В 2017 ГОДУ
по адресу: г. Сургут, Югорский тракт, 38, 3-й этаж (ТРЦ «Сургут Сити Молл»)

Наименование услугиу уу у График приема р ф р

Управление Министерства Внутренних Дел РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югрер р у р у у ру у р
- Проведение экзаменов на право управления транспортными средствами и выдача водительских удостоверений (в части выдачи Российских национальных водительских удостоверений при замене, утрате (хище-
нии) и международных водительских удостоверений);
- Предоставление государственной услуги по регистрационному учету и снятию с регистрационного учета граждан РФ по месту пребывания и по месту жительства в пределах РФ.

08 июня 2017 года
09 - 10 июня 2017 года

11 июня 2017 года
12 июня 2017 года
13 июня 2017 года

с 08.00 до 20.00 
неприемные дни 
выходной день

нерабочий 
праздничный день 

с 08.00 до 20.00
Филиал № 2 ГУ – РО Фонда социального страхования Российской Федерации по Ханты – Мансийскому автономному округу – Югрер р у у ру у р
- Прием расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному 
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения (форма – 4 ФСС РФ);  
- Регистрация и снятие с регистрационного учета лиц, добровольно вступивших в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством;
- Регистрация и снятие с учета страхователей – физических лиц, обязанных уплачивать страховые взносы в связи с заключением гражданско-правового договора;
- Назначение и выплата пособия по беременности и родам в случае прекращения деятельности страхователем на день обращения застрахованного лица за пособием по беременности и родам либо в случае невоз-
можности его выплаты страхователем в связи с недостаточностью денежных средств на его счете в кредитной организации и применением очередности списания денежных средств со счета, предусмотренной Граж-
данским кодексом Российской Федерации; 
- Назначение и выплата пособия по временной нетрудоспособности в случае прекращения деятельности страхователем на день обращения застрахованного лица за пособием по временной нетрудоспособностью 
либо в случае невозможности его выплат страхователям в связи с недостаточностью денежных средств на его счете в кредитной организации и применением очередности списания денежных средств со счета, пред-
усмотренной Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком в случае прекращения деятельности страхователя на день обращения застрахованного лица за ежемесячным пособием по уходу за ребенком 
либо в случае невозможности его выплаты страхователем в связи с недостаточностью денежных средств на его счете в кредитной организации и применением очередности списания денежных средств со счета, пред-
усмотренной Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Назначение обеспечения по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в виде оплаты дополнительных расходов, связанных с медицинской, со-
циальной и профессиональной реабилитацией заявителей при наличии прямых последствий страхового случая; 
- Назначение обеспечения по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в виде единовременной и (или) ежемесячной страховой выплаты 
застрахованному либо лицам, имеющим право на получение страховых выплат в случае его смерти; 
- Регистрация и снятие с регистрационного учета страхователей - физических лиц, заключивших трудовой договор с работником; 
- Прием документов, служащих основанием для исчисления и уплаты (перечисления) страховых взносов, а также документов, подтверждающих правильность исчисления и своевременность уплаты (перечисления) 
страховых взносов; 
- Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации и (или) услугами и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, а 
также выплате компенсации за самостоятельно приобретённые инвалидами технические средства реабилитации (ветеранами протезы (кроме зубных протезов), протезно-ортопедические изделия) и (или) оплачен-
ные услуги и ежегодной денежной компенсации расходов инвалидов на содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников; 
- Предоставление при наличии медицинских показаний путевок на санаторно-курортное лечение, осуществляемое в целях профилактики основных заболеваний, и бесплатного проезда на междугородном транспор-
те к месту лечения и обратно.у р

08 июня 2017 года
09 - 10 июня 2017 года 

11 июня 2017 года
12 июня 2017 года
13 июня 2017 года

с 08.00 до 20.00 
неприемные дни 
выходной день

нерабочий 
праздничный день 

с 08.00 до 20.00

Управление Федеральной службы судебных приставов по ХМАО-Югрер р у у р р
- Предоставление информации по находящимся на исполнении исполнительным производствам в отношении физического и юридического лица. 07 июня 2017 года

08 - 10 июня 2017 года 
11 июня 2017 года
12 июня 2017 года
13 июня 2017 года

с 08.00 до 20.00 
неприемные дни 
выходной день

нерабочий 
праздничный день 

с 08.00 до 20.00
Управление учета и распределения жилья Администрации г. Сургутар у р р р ур у
- Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях;
- Прием заявлений и документов для постановки граждан на учет для предоставления в собственность земельных участков для индивидуального жилищного строительства;
- Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма; 
- Выдача согласия и оформление документов по обмену жилыми помещениями по договорам социального найма;
- Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма; 
- Оформление разрешения на вселение в муниципальные жилые помещения специализированного жилищного фонда;
- Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого использования по договорам найма; 
- Предоставление жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда; 
- Оформление и выдача договоров социального найма (консультирование); 
- Выдача разрешения (согласия) нанимателю жилого помещения муниципального жилищного фонда на вселение других граждан в качестве членов семьи, проживающих совместно с нанимателем.р р у ф ру р р

08 июня 2017 года
09 - 10 июня 2017 года 

11 июня 2017 года
12 июня 2017 года
13 июня 2017 года

с 08.00 до 20.00 
неприемные дни 
выходной день

нерабочий 
праздничный день 

с 08.00 до 20.00

Управление организационной работы и документационного обеспечения Администрации г. Сургутар р р у р ур у
- Выдача копий архивных документов, подтверждающих право владения землей;
- Предоставление архивных справок, архивных выписок, копий архивных документов.

08 июня 2017 года
09 - 10 июня 2017 года 

11 июня 2017 года
12 июня 2017 года
13 июня 2017 года

с 08.00 до 20.00 
неприемные дни 
выходной день

нерабочий 
праздничный день 

с 08.00 до 20.00

Консультирование и выдача результатов, предоставления государственных и муниципальных услуг по вышеперечисленным органам государственной власти, а также предоставление государ-
ственных и муниципальных услуг органов государственной власти, не указанных в таблице, МКУ «МФЦ г. Сургута» осуществляется:

10 июня 2017 года - с 08.00 до 18.00
11 июня 2017 года - выходной день
12 июня 2017 года - нерабочий праздничный день
13 июня 2017 года - с 08.00 до 20.00 
Информирование о перечне и порядке предоставления государственных и муниципальных услуг, а также предварительная запись на прием осуществляется по многоканальному телефону: 8 (3462) 206-926.

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ В МКУ «МФЦ Г. СУРГУТА» В ПЕРИОД ИЮНЬСКИХ ПРАЗДНИКОВ В 2017 ГОДУ
по адресу: г. Сургут, ул. Профсоюзов, 11, 3-й этаж (ТРЦ «Агора»)

Наименование услугиу уу у График приема р ф р

Управление Министерства Внутренних Дел РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югрер р у р у у ру у р
- Проведение экзаменов на право управления транспортными средствами и выдача водительских удостоверений (в части выдачи Российских национальных водительских удостоверений при замене, утрате (хище-
нии) и международных водительских удостоверений);
- Предоставление государственной услуги по регистрационному учету и снятию с регистрационного учета граждан РФ по месту пребывания и по месту жительства в пределах РФ.

08 июня 2017 года
09 - 10 июня 2017 года 

11 июня 2017 года
12 июня 2017 года
13 июня 2017 года

с 08.00 до 20.00 
неприемные дни 
выходной день

нерабочий 
праздничный день 

с 08.00 до 20.00
Филиал № 2 ГУ – РО Фонда социального страхования Российской Федерации по Ханты – Мансийскому автономному округу – Югрер р у у ру у р
- Прием расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному 
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения (форма — 4 ФСС РФ);  
- Регистрация и снятие с регистрационного учета лиц, добровольно вступивших в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством; 
- Регистрация и снятие с учета страхователей – физических лиц, обязанных уплачивать страховые взносы в связи с заключением гражданско-правового договора;
- Назначение и выплата пособия по беременности и родам в случае прекращения деятельности страхователем на день обращения застрахованного лица за пособием по беременности и родам либо в случае невоз-
можности его выплаты страхователем в связи с недостаточностью денежных средств на его счете в кредитной организации и применением очередности списания денежных средств со счета, предусмотренной Граж-
данским кодексом Российской Федерации; 
- Назначение и выплата пособия по временной нетрудоспособности в случае прекращения деятельности страхователем на день обращения застрахованного лица за пособием по временной нетрудоспособностью 
либо в случае невозможности его выплат страхователям в связи с недостаточностью денежных средств на его счете в кредитной организации и применением очередности списания денежных средств со счета, пред-
усмотренной Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком в случае прекращения деятельности страхователя на день обращения застрахованного лица за ежемесячным пособием по уходу за ребенком 
либо в случае невозможности его выплаты страхователем в связи с недостаточностью денежных средств на его счете в кредитной организации и применением очередности списания денежных средств со счета, пред-
усмотренной Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Назначение обеспечения по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в виде оплаты дополнительных расходов, связанных с медицинской, 
социальной и профессиональной реабилитацией заявителей при наличии прямых последствий страхового случая;
- Назначение обеспечения по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в виде единовременной и (или) ежемесячной страховой выплаты 
застрахованному либо лицам, имеющим право на получение страховых выплат в случае его смерти; 
- Регистрация и снятие с регистрационного учета страхователей - физических лиц, заключивших трудовой договор с работником; 
- Прием документов, служащих основанием для исчисления и уплаты (перечисления) страховых взносов, а также документов, подтверждающих правильность исчисления и своевременность уплаты (перечисления) 
страховых взносов;
- Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации и (или) услугами и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, а 
также выплате компенсации за самостоятельно приобретённые инвалидами технические средства реабилитации (ветеранами протезы (кроме зубных протезов), протезно-ортопедические изделия) и (или) оплачен-
ные услуги и ежегодной денежной компенсации расходов инвалидов на содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников;
- Предоставление при наличии медицинских показаний путевок на санаторно-курортное лечение, осуществляемое в целях профилактики основных заболеваний, и бесплатного проезда на междугородном транспор-
те к месту лечения и обратно.у р

08 июня 2017 года
09 - 10 июня 2017 года 

11 июня 2017 года
12 июня 2017 года
13 июня 2017 года

с 08.00 до 20.00 
неприемные дни 
выходной день

нерабочий 
праздничный день

с 08.00 до 20.00

Управление Федеральной службы судебных приставов по ХМАО-Югрер р у у р р
- Предоставление информации по находящимся на исполнении исполнительным производствам в отношении физического и юридического лица. 07 июня 2017 года

08 - 10 июня 2017 года 
11 июня 2017 года
12 июня 2017 года
13 июня 2017 года

с 08.00 до 20.00 
неприемные дни 
выходной день

нерабочий 
праздничный день 

с 08.00 до 20.00
Управление учета и распределения жилья Администрации г. Сургутар у р р р ур у
- Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях;
- Прием заявлений и документов для постановки граждан на учет для предоставления в собственность земельных участков для индивидуального жилищного строительства;
- Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма; 
- Выдача согласия и оформление документов по обмену жилыми помещениями по договорам социального найма; 
- Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма; 
- Оформление разрешения на вселение в муниципальные жилые помещения специализированного жилищного фонда;
- Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого использования по договорам найма; 
- Предоставление жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда;
- Оформление и выдача договоров социального найма (консультирование); 
- Выдача разрешения (согласия) нанимателю жилого помещения муниципального жилищного фонда на вселение других граждан в качестве членов семьи, проживающих совместно с нанимателем.р р у ф ру р р

08 июня 2017 года
09 - 10 июня 2017 года 

11 июня 2017 года
12 июня 2017 года
13 июня 2017 года

с 08.00 до 20.00 
неприемные дни 
выходной день

нерабочий 
праздничный день 

с 08.00 до 20.00

Управление организационной работы и документационного обеспечения Администрации г. Сургутар р р у р ур у
- Выдача копий архивных документов, подтверждающих право владения землей; 
- Предоставление архивных справок, архивных выписок, копий архивных документов.

08 июня 2017 года
09 - 10 июня 2017 года 

11 июня 2017 года
12 июня 2017 года
13 июня 2017 года

с 08.00 до 20.00 
неприемные дни 
выходной день

нерабочий 
праздничный день 

с 08.00 до 20.00

Консультирование по услугам вышеперечисленных органов государственной власти, а также предоставление государственных и муниципальных услуг органов государственной власти, не указан-
ных в таблице, МКУ «МФЦ г. Сургута» осуществляется:

10 июня 2017 года - с 08.00 до 18.00
11 июня 2017 года - выходной день
12 июня 2017 года - нерабочий праздничный день
13 июня 2017 года - с 08.00 до 20.00 
Информирование о перечне и порядке предоставления государственных и муниципальных услуг, а также предварительная запись на прием осуществляется по многоканальному телефону: 8 (3462) 206-926.
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О ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ

В августе 2017 года запланировано проведение публичных слушаний по вопросу предоставления раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства «Нежилое здание. Гости-
ница», расположенного на земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101035:31 по адресу: Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, мкр. 20А, ул. Университетская, 23/6, для реконструк-
ции здания гостиницы, учитывая заявление гражданина Биряльцева Александра Владимировича.

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.

Директор департамента архитектуры и градостроительства – главный архитектор А.В. Усов

Усыновление как приоритетная форма устройства
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

В соответствии с п.1 ст. 124. Семейного кодекса Российской Федерации, усыновление или удочерение 
(далее - усыновление) является приоритетной формой устройства детей, оставшихся без попечения роди-
телей.

Усыновление не случайно признается приоритетной формой устройства детей, оставшихся без попе-
чения родителей. Только усыновленного ребенка закон приравнивает к родным детям усыновителя, в от-
ношении приемного или подопечного ребенка подобные правовые последствия не наступают. Исключи-
тельно при усыновлении ребенку могут быть изменены фамилия, имя, отчество; для обеспечения тайны 
усыновления допускается по просьбе усыновителей изменение места рождения, а также даты рождения 
ребенка (в возрасте до 1 года), но не более чем на 3 месяца. По причинам, признанным судом уважительны-
ми, изменение даты рождения усыновляемого ребенка может быть разрешено при усыновлении ребенка, 
достигшего возраста одного года и старше. Тайна усыновления охраняется законом.  Для родителей усы-
новление ребенка - высшая степень ответственности за его судьбу ребенка и полноценное развитие. 

В соответствии со ст. 137 Семейного кодекса Российской Федерации, усыновленные дети и их потом-
ство по отношению к усыновителям и их родственникам, а усыновители и их родственники по отношению 
к усыновленным детям и их потомству приравниваются в личных неимущественных и имущественных пра-
вах и обязанностях к родственникам по происхождению.

При этом усыновленные дети утрачивают личные неимущественные и имущественные права и осво-
бождаются от обязанностей по отношению к своим родителям (своим родственникам).

Ребенок, имеющий к моменту своего усыновления право на пенсию и пособия, полагающиеся ему в 
связи со смертью родителей, сохраняет это право и при его усыновлении.

Усыновление допускается в отношении несовершеннолетних детей и только в их интересах с учетом 
возможностей обеспечить детям полноценное физическое, психическое, духовное и нравственное разви-
тие.

Усыновление братьев и сестер разными лицами не допускается, за исключением случаев, когда усы-
новление отвечает интересам детей.

Для усыновления ребенка необходимо согласие его родителей. При усыновлении ребенка несовер-
шеннолетних родителей, не достигших возраста шестнадцати лет, необходимо также согласие их родите-
лей или опекунов (попечителей), а при отсутствии родителей или опекунов (попечителей) - согласие органа 
опеки и попечительства.

Согласие родителей на усыновление ребенка должно быть выражено в заявлении, нотариально удо-
стоверенном или заверенном руководителем организации, в которой находится ребенок, оставшийся без 
попечения родителей, либо органом опеки и попечительства по месту производства усыновления ребенка 
или по месту жительства родителей, а также может быть выражено непосредственно в суде при производ-
стве усыновления. Родители могут дать согласие на усыновление ребенка конкретным лицом либо без ука-
зания конкретного лица. Родители вправе отозвать данное ими согласие на усыновление ребенка до выне-
сения решения суда о его усыновлении.

Не требуется согласие родителей ребенка на его усыновление в случаях, если они:
- неизвестны или признаны судом безвестно отсутствующими;
- признаны судом недееспособными;
- лишены судом родительских прав (усыновление ребенка в случае лишения родителей (одного из них) 

родительских прав допускается не ранее истечения шести месяцев со дня вынесения решения суда о лише-
нии родителей (одного из них) родительских прав);

- по причинам, признанным судом неуважительными, более шести месяцев не проживают совместно с 
ребенком и уклоняются от его воспитания и содержания.

В соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации (ст. 127) усыновителями могут быть со-
вершеннолетние лица обоего пола, за исключением:

– лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными;
– супругов, один из которых признан судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
– лиц, лишенных по суду родительских прав или ограниченных судом в родительских правах;
– лиц, отстраненных от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее выполнение возложен-

ных на него законом обязанностей;
– бывших усыновителей, если усыновление отменено судом по их вине;
– лиц, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять родительские права (перечень заболе-

ваний, при наличии которых лица по состоянию здоровья не могут осуществлять родительские права, уста-
навливается Правительством Российской Федерации;

– лиц, которые на момент установления усыновления не имеют дохода, обеспечивающего усыновляе-
мому ребенку прожиточный минимум, установленный в субъекте Российской Федерации, на территории 
которого проживают усыновители (усыновитель);

– лиц, не имеющих постоянного места жительства;
– лиц, имеющих или имевших судимость, подвергающихся или подвергавшихся уголовному пресле-

дованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабили-
тирующим основаниям) за преступления против половой неприкосновенности и половой свободы лич-
ности, а также за преступления против жизни и здоровья, против свободы, чести и достоинства личности 
(за исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатриче-
скую помощь в стационарных условиях, и клеветы), против семьи и несовершеннолетних, против здоро-
вья населения и общественной нравственности, против общественной безопасности, мира и безопасно-
сти человечества;

- лиц из числа вышеуказанных лиц, имевших судимость либо подвергавшихся уголовному преследова-
нию за преступления против жизни и здоровья, против свободы, чести и достоинства личности (за исклю-
чением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую по-
мощь в стационарных условиях, и клеветы), против семьи и несовершеннолетних, против здоровья населе-
ния и общественной нравственности, против общественной безопасности, мира и безопасности человече-
ства, относящиеся к преступлениям небольшой или средней тяжести, в случае признания судом таких лиц 
представляющими опасность для жизни, здоровья и нравственности усыновляемого ребенка. При вынесе-
нии решения об усыновлении ребенка таким лицом суд учитывает обстоятельства деяния, за которое такое 
лицо подвергалось уголовному преследованию, срок, прошедший с момента совершения деяния, форму 
вины, обстоятельства, характеризующие личность, в том числе поведение такого лица после совершения 
деяния, и иные обстоятельства в целях определения возможности обеспечить усыновляемому ребенку 
полноценное физическое, психическое, духовное и нравственное развитие без риска для жизни ребенка и 
его здоровья;

– лиц, имеющих неснятую или непогашенную судимость за тяжкие или особо тяжкие преступления;
– лиц, не прошедших подготовки в установленном порядке (кроме близких родственников ребенка, а 

также лиц, которые являются или являлись усыновителями и в отношении которых усыновление не было 
отменено, и лиц, которые являются или являлись опекунами (попечителями) детей и которые не были от-
странены от исполнения возложенных на них обязанностей);

– лиц, состоящих в союзе, заключенном между лицами одного пола, признанном браком и зарегистри-
рованном в соответствии с законодательством государства, в котором такой брак разрешен, а также лиц, 
являющихся гражданами указанного государства и не состоящих в браке.

Полномочия по подготовке граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, остав-
шегося без попечения родителей, на территории муниципального образования городской округ город 
Сургут переданы бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр соци-
альной помощи семье и детям «Зазеркалье» (город Сургут, улица Лермонтова, дом 9, тел. 35-48-60, 32-90-83, 
e-mail: zazerkalie@dtsznhmao.ru). Услуга предоставляется гражданам на безвозмездной основе.

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на содержание усыновленного ребенка выплачивает-
ся ежемесячное пособие в размере от 19 300 рублей до 30 800 рублей в зависимости от возраста несовер-
шеннолетнего.

Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью выплачивается в размере 
24 525,50 рублей, в случае усыновления ребенка-инвалида, ребенка в возрасте старше семи лет, а также де-
тей, являющихся братьями и (или) сестрами, пособие выплачивается в размере 187 394,74 рублей на каждо-
го такого ребенка.

По вопросам усыновления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обращайтесь 
в управление по опеке и попечительству Администрации города Сургута по адресу: проезд Советов, дом 4, 
каб.  115, 120, тел.: 52-28-21, 52-28-40.

Управление по опеке и попечительству Администрации города

Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства

Публичные слушания назначены постановлением Главы города Сургута от 31.03.2017 
№ 41 «О назначении публичных слушаний». Орган, уполномоченный на проведение 

публичных слушаний: комиссия по градостроительному зонированию.
Дата и время проведения публичных слушаний: 16.05.2017 в 18.00.

Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы города Сургута 
по адресу г. Сургут, ул. Восход, 4

п/п Вопрос, рассмотрен-
ный на публичных

слушанияху

Дата внесения 
вопроса,

предложенияр

Вопросы, предложения,
пояснения, замечания

Рекомендации комиссии
по градостроительному

зонированиюр

Мотивация 
принятого 
решенияр

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 16.05.2017р у у у

1 О предоставлении 
разрешения на откло-
нение от предельных
параметров разрешен-
ного строительства, 
реконструкции объек-
тов капитального 
строительства, по 
адресу: город Сургут, 
улица Сергея Безвер-
хова, 12/2 для получе-
ния разрешения на
реконструкцию объек-
та: «Жилой дом».
Заявитель: граждан-
ка Бычкова Татьяна
Валентиновна. 

Докладчик: 
Бычкова Т.В. -
гражданка

Птицын В.И.
– депутат Думы 
города Сургута VI 
созыва 
Бычкова Т.В. -
гражданка

Пояснения:
- об обращении в комиссию
по градостроительному 
зонированию по вопросу 
получения разрешения на 
отклонение от предельных
параметров разрешенного 
строительства; 
- о получении разрешения 
на реконструкцию объекта
«Жилой дом».
Вопросы:
- о том, находиться ли дом в 
границах земельного
участка. 
Пояснения:
- о том, что дом в границах 
земельного участка.

Отказать в предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства, 
на земельной участке, расположенном по
адресу: город Сургут, улица Сергея Безвер-
хова, 12/2, для получения разрешения на
реконструкцию объекта: «Жилой дом», в
целях исключения возможности узаконить 
объект самовольного строительства, не 
соответствующий параметрам разрешен-
ного использования, установленным 
территориальной зоной Ж.1 «Зона застрой-
ки индивидуальными жилыми домами»
Правил землепользования и застройки, 
утвержденных решением городской Думы 
от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении
Правил землепользования и застройки на 
территории города Сургута».рр р р ур у

В соответствии
со ст. 40 Градо-
строительного 
кодекса РФ. 

Председатель комиссии  по градостроительному зонированию  А.В. Усов

Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу
по вопросу предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка или объекта капитального

строительства
Публичные слушания назначены постановлением Главы города Сургута от 24.04.2017 

№ 51 «О назначении публичных слушаний». Орган, уполномоченный на проведение 
публичных слушаний: комиссия по градостроительному зонированию.
Дата и время проведения публичных слушаний: 16.05.2017 в 18.00.

Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы города Сургута
по адресу г. Сургут, ул. Восход, 4

п/п Вопрос, рассмо-
тренный на публич-

ных слушаниях

Дата внесения 
вопроса,

предложения

Вопросы, предложения, пояснения, 
замечания

Рекомендации
комиссии по градо-

строительному
зонированиюр

Мотивация
принятого 
решения

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 16.05.2017р у у у

1 О предоставлении
разрешения на
условно разрешен-
ный вид использова-
ния земельного
участка с кадастро-
вым номером:
86:10:0101004:95,
расположенного по
адресу: город Сургут,
восточный промрай-
он, улица Рационали-
заторов, 27, террито-
риальная зона ОД.10, 
для строительства 
складов. Заявитель:
гражданин Гусей-
нов Ганбар Юсиф
оглы. 

Докладчик: Захарченко
В.В. – представитель по
доверенности 

Валгушкин Ю.В. – на-
чальник отдела форми-
рования земельных
участков департамента
архитектуры и градо-
строительства 
Захарченко В.В. – пред-
ставитель по доверен-
ности

Ракитский А.А. - началь-
ник отдела генерально-
го плана департамента
архитектуры и градо-
строительства 
Захарченко В.В. – пред-
ставитель по доверен-
ности

Пояснения:
- об обращении в комиссию по градостроитель-
ному зонированию по вопросу получения
разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка; 
- о планируемом строительстве складов. 
Вопросы:
- о том, планируется ли ликвидация тех объек-
тов, которые сейчас уже есть на земельном 
участке.

Пояснения:
- о том, что на данном земельном участке
раньше располагалась автозаправочная стан-
ция, и данные объекты будут снесены полно-
стью и на их месте будет возведен новый
объект – склад. 
Вопросы: 
- о том, что работы, которые будут осуществле-
ны в рамках сноса, будут отображены в разделе 
«Проект демонтажных работ» при выдаче
разрешения на строительство.
Пояснения:
- о том, что будет разработана проектная
документация в полном объеме, где будет пред-
усмотрен демонтаж существующих зданий в
рамках общего строительства объекта.р р

Предоставить разре-
шение на условно
разрешенный вид
использования
земельного участка с
кадастровым номе-
ром:
86:10:0101004:95, рас-
положенного по 
адресу: город Сургут, 
восточный промрай-
он, улица Рационали-
заторов, 27, террито-
риальная зона ОД.10, 
для строительства 
складов.

В соответ-
ствии со
ст. 39 Градо-
строитель-
ного кодекса
РФ.

Председатель комиссии по градостроительному зонированию  А.В. Усов

Заключение о результатах публичных слушаний
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка или объекта капитального

строительства.
Публичные слушания назначены постановлением Главы города Сургута от 31.03.2017 

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

Дата и время проведения публичных слушаний 16.05.2017 в 18.00.
Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы города Сургута 

по адресу г. Сургут, ул. Восход, 4

п/п Вопрос, рассмотрен-
ный на публичных

слушаниях

Дата внесения 
вопроса,

предложения

Вопросы, предложения, пояснения,
замечания

Рекомендации 
комиссии

по градостроитель-
ному зонированиюу р

Мотивация
принятого
решения

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 16.05.2017р у уу у

1 О предоставлении 
разрешения на услов-
но разрешенный вид
использования 
земельных участков с 
кадастровыми номе-
рами:
86:10:0101131:23,
86:10:0101131:33,
расположенных по 
адресу: город Сургут,
микрорайон 38, для
строительства объек-
тов «Гостиничного 
обслуживания».
Заявитель: обще-
ство с ограниченной 
ответственностью 
«УК «Центр Менед-
жмент» Доверитель-
ный Управляющий 
Закрытым паевым 
инвестиционным 
фондом недвижимо-
сти «СПС Югория». 

Докладчик: 
Тараненко В.А. – гене-
ральный директор
ЗАО «Проектстрой
конструкция» 

Птицын В.И. – депутат 
Думы города Сургута
VI созыва

Тараненко В.А. – гене-
ральный директор
ЗАО «Проектстрой
конструкция» 
Птицын В.И. – депутат 
Думы города Сургута
VI созыва
Сурлевич А.Ю. – гене-
ральный директор
ООО «Сибпромстрой-
Югория
Чунарева И.Е. – на-
чальник отдела
землеустройства 
комитета по земель-
ным отношениям

Пояснения: 
- об обращении в комиссию по градостроитель-
ному зонированию по вопросу получения 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельных участков; 
- о планируемом строительстве объектов 
«Гостиничного обслуживания». 
Вопросы:
- о том, в собственности ли земельный участок, 
на котором планируется строительство или 
аренда;
- о том, как получена аренда.
Пояснения: 
- о том, что земельный участок предоставлен в 
аренду с аукциона, первоначально был Запси-
бинтерстрой, потом переуступка.
Вопросы:
- о том, что строительство должно быть предус-
мотрено аукционной документацией. 
Пояснения: 
- о том, что еще до вступления в силу нового 
Земельного кодекса, где на аукционах, по акту о 
выборе, там никаких условий не было. 
Пояснения: 
- о том, что договор аренды, заключенный с 
разрешенным использованием, который 
установлен проектом планировки, является 
первичным, нужно корректировать проект
планировки, а потом уже заходить за условно 
разрешенным видом. р р

Отказать в предостав-
лении разрешения на
условно разрешенный 
вид использования 
земельных участков с 
кадастровыми номера-
ми: 86:10:0101131:23,
86:10:0101131:33,
расположенных по 
адресу: город Сургут, 
микрорайон 38, для 
строительства объек-
тов «Гостиничного
обслуживания», в
связи  с несоответстви-
ем утвержденным 
проектам планировки 
и межевания микро-
района № 38, так как на
данной территории 
предусмотрено строи-
тельство многоэтаж-
ных гаражей, для 
эксплуатации и обе-
спечения расчетным
количеством автостоя-
нок всего микрорайо-
на.

В соответ-
ствии со 
ст. 39 Градо-
строитель-
ного кодекса 
РФ.

Председатель комиссии по градостроительному зонированию  А.В. Усов
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Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка или объекта капитального

строительства
Публичные слушания назначены постановлением Главы города Сургута от 13.04.2017 

№ 45 «О назначении публичных слушаний». Орган, уполномоченный на проведение 
публичных слушаний: комиссия по градостроительному зонированию.
Дата и время проведения публичных слушаний: 16.05.2017 в 18.00.

Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы города Сургута 
по адресу г. Сургут, ул. Восход, 4

п/п Вопрос, рассмотрен-
ный на публичных

слушанияху

Дата внесения 
вопроса,

предложенияр

Вопросы, предложения, пояснения, 
замечания

Рекомендации комиссии 
по градостроительному

зонированиюр

Мотивация 
принятого
решенияр

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 16.05.2017р у у у

1 О предоставлении 
разрешения на услов-
но разрешенный вид
использования зе-
мельного участка или
объекта капитального 
строительства, распо-
ложенного на земель-
ном участке с када-
стровым номером: 
86:10:0101014:9, в
части изменения 
квартиры № 39 дома
№ 33, расположенного 
по адресу: город 
Сургут, проспект 
Ленина - в нежилое
помещение согласно 
статье 31 «Зона сло-
жившейся застройки
жилыми домами 
смешенной этажности 
Ж.5», условно разре-
шенный вид – «Обще-
ственное питание».
Заявители: граждане
Хабибуллина Диана 
Люсетовна, Хабибул-
лин Роберт Рамиле-
вич.

Докладчик:
Кашина Т.Г. – пред-
ставитель по дове-
ренности

Усов А.В. – председа-
тель комиссии по
градостроительному
зонированию,
заместитель главы 
Администрации
города 
Кашина Т.Г. – пред-
ставитель по дове-
ренности

Кириленко А.М.
- депутат Думы
города Сургута VI 
созыва 

Кашина Т.Г. – пред-
ставитель по дове-
ренности

Смычкова Т.И. – 
председатель комис-
сии по градострои-
тельному зонирова-
нию, заместитель 
главы Администра-
ции городар

Пояснения:
- об обращении в комиссию по градострои-
тельному зонированию по вопросу получе-
ния разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства;
- о переводе квартиры в нежилое помеще-
ние, согласно статье 31 «Зона сложившей-
ся застройки жилыми домами смешенной
этажности Ж.5», условно разрешенный вид
– «Общественное питание».
Вопросы: 
- о том, разрабатывалась ли какая-то
проектная документация, эскизы.

Пояснения:
- о том, что эскизный проект заказан.
В настоящий момент предоставлено 
только само крыльцо, а также опрошено 
60% всего дома собственников. 
Вопросы: 
- о том, достаточно ли там места для обе-
спечения автостоянки; 
- о том, подразумевается ли там производ-
ство продукции или только продажа.
Пояснения:
- о том, что там будет осуществляться 
производство и продажа, стоянка прибли-
зительно на 50 машино-мест. 
Пояснения:
- о том, что в протоколе общего собрания
жильцов, где обсуждаете общедолевое 
имущество, обязательно должны быть 
описаны все проектные решения, которые 
предусматриваются.

Отказать в предоставлении 
разрешения на условно
разрешенный вид исполь-
зования земельного участ-
ка или объекта капитально-
го строительства, располо-
женного на земельном
участке с кадастровым
номером: 86:10:0101014:9,
в части изменения кварти-
ры № 39 дома № 33, распо-
ложенного по адресу: 
город Сургут, проспект
Ленина - в нежилое поме-
щение согласно статье 31 
«Зона сложившейся за-
стройки жилыми домами 
смешенной этажности Ж.5», 
условно разрешенный вид
- «Общественное питание», 
в связи с отсутствием 
возможности организации 
парковочного простран-
ства в границах земельного 
участка, предоставленного 
под жилой дом, в соответ-
ствии со ст. 11 требований 
местных нормативов
градостроительного 
проектирования, утверж-
денных решением Думы 
города от 07.05.2015
№ 695-V ДГ «О местных нор-
мативах градостроительно-
го проектирования на 
территории муниципально-
го образования городской
округ город Сургут». 

В соответ-
ствии со 
ст. 39 Градо-
строитель-
ного кодекса
РФ.

Председатель комиссии по градостроительному зонированию  А.В. Усов

Заключение о результатах публичных слушаний
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства

Публичные слушания назначены постановлением Главы города Сургута от 13.04.2017 
№ 46 «О назначении публичных слушаний». Орган, уполномоченный на проведение 

публичных слушаний: комиссия по градостроительному зонированию.
Дата и время проведения публичных слушаний: 16.05.2017 в 18.00.

Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы города Сургута 
по адресу г. Сургут, ул. Восход, 4

п/п Вопрос, рассмотрен-
ный на публичных

слушанияху

Дата внесения 
вопроса,

 предложенияр

Вопросы, предложения, пояснения,
замечания

Рекомендации комиссии
по градостроительному 

зонированиюр

Мотивация 
принятого 
решенияр

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 16.05.2017р у у у

1 О предоставлении
разрешения на откло-
нение от предельных 
параметров разрешен-
ного строительства,
реконструкции объек-
тов капитального
строительства жилых
домов № 3 и № 4
согласно, утвержден-
ного проекта плани-
ровки и проекта
межевания, располо-
женных на земельном
участке с кадастровым
номером
86:10:0101154:21 по
адресу: город Сургут,
микрорайон 35. В
части дома № 3 изме-
нение этажности: 
секция 3-1 увеличение
с 10 до 16 этажей; 
секция 3-2 увеличение
с 13 до 16 этажей; 
секция 3-3 уменьше-
ние с 13 до 8 этажей; 
секция с 3-4 уменьше-
ние с 13 до 8 этажей; 
секция 3-5 уменьше-
ние с 10 до 8 этажей. В
части дома № 4 изме-
нение этажности: 
секция 4-2 уменьше-
ние с 10 до 8 этажей; 
секция 4-5 увеличение
с 8 до 16 этажей; 
секция 4-6 увеличение
с 10 до 16 этажей; 
секция 4-7 уменьше-
ние с 10 до 8 этажей. 
Заявитель: общество 
с ограниченной
ответственностью
«Брусника. Сургут».

Докладчик: 
Боган К.М. – руково-
дитель проекта

Усов А.В. – предсе-
датель комиссии по
градостроительно-
му зонированию,
заместитель главы 
Администрации 
города
Боган К.М. – руково-
дитель проекта

Захарченко И.А.
- начальник отдела
перспективного 
проектирования
департамента 
архитектуры и 
градостроительства 
Кириленко А.М.
- депутат Думы 
города СургутаVI 
созыва
Боган К.М. – руково-
дитель проекта

Пояснения:
- об обращении в комиссию по градостро-
ительному зонированию по вопросу 
получения разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства жилых домов 
№ 3 и № 4 согласно, утвержденного проек-
та планировки и проекта межевания,
расположенных на земельном участке;
- о планируемом изменение этажности в 
части дома № 3, №4.
Вопросы: 
- о том, в чем смысл такого изменения;
- о том, меняется только архитектурное 
решение, либо меняются параметры, 
количество площадей квартир и парковоч-
ных мест.

Пояснения:
- о том, что смысл изменения типов и 
планировок квартир, сделать разнообраз-
ным квартал в контрастном диалоге с
первыми двумя домами;
- о том, что касается параметров: первый 
параметр этажность здания, да, меняем,
второй параметр, незначительное количе-
ство квартир.
На треть уменьшится общая площадь 
домов, проектом планировки утверждено
60 000 кв. м на два дома, а получается 
39 000 кв. м на два дома, что касается
парковочных мест – обеспеченность один 
к одному 100% по количеству квартир. 
Пояснения:
- о том, что неоднократно просили за-
стройщика предоставить сравнительные
характеристики или предложения, кото-
рые можно сравнить с проектом плани-
ровки.

Вопросы: 
- о том, был ли сделан расчёт инсоляции. 

Пояснения:
- о том, что будет предоставлен расчет
инсоляция.

Отказать в предоставлении 
разрешения на отклонение
от предельных параметров 
разрешенного строитель-
ства, реконструкции объек-
тов капитального строи-
тельства жилых домов № 3 и
№ 4 расположенных на 
земельном участке с када-
стровым номером 
86:10:0101154:21 по адресу:
город Сургут, микрорайон 
35: в части дома № 3 изме-
нение этажности: секция 3-1 
увеличение с 10 до 16 
этажей; секция 3-2 увеличе-
ние с 13 до 16 этажей;
секция 3-3 уменьшение с 13 
до 8 этажей; секция с 3-4 
уменьшение с 13 до 8 
этажей; секция 3-5 уменьше-
ние с 10 до 8 этажей; в части 
дома № 4 изменение этаж-
ности: секция 4-2 уменьше-
ние с 10 до 8 этажей; секция 
4-5 увеличение с 8 до 16
этажей; секция 4-6 увеличе-
ние с 10 до 16 этажей;
секция 4-7 уменьшение с 10 
до 8 этажей, в связи с несо-
ответствием проекту плани-
ровки, утвержденного 
постановлением Админи-
страции города от 
28.07.2014 № 5190
«Об утверждении проекта 
планировки и проекта
межевания «Застройка
микрорайона № 35 в городе 
Сургуте. Корректировка», 
в части земельного участка,
оформленного в собствен-
ность общества с ограни-
ченной ответственностью
«Торгплаза – Сургут», 
а также ввиду не соответ-
ствия ст. 11 требований 
местных нормативов градо-
строительного проектиро-
вания, утвержденных
решением Думы города
от 07.05.2015 № 695-V ДГ 
«О местных нормативах
градостроительного проек-
тирования на территории 
муниципального образова-
ния городской округ город
Сургут».ур у

В соответ-
ствии со 
ст. 40 Градо-
строитель-
ного кодекса
РФ.

Председатель комиссии по градостроительному зонированию  А.В. Усов

Заключение о результатах публичных слушаний
по вопросу предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка или объекта капитального

строительства
Публичные слушания назначены постановлением Главы города Сургута от 31.03.2017 

№ 42 «О назначении публичных слушаний». Орган, уполномоченный на проведение 
публичных слушаний: комиссия по градостроительному зонированию.
Дата и время проведения публичных слушаний: 16.05.2017 в 18.00.

Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы города Сургута 
по адресу г. Сургут, ул. Восход, 4

п/п Вопрос, рассмотренный на 
публичных слушаниях

Дата внесения 
вопроса,

предложенияр

Вопросы, предложения,
пояснения, замечания

Рекомендации комиссии 
по градостроительному

зонированиюр

Мотивация 
принятого
решенияр

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 16.05.2017р у у у

1 О предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид 
использования земельного 
участка с кадастровым номером: 
86:10:0101188:51, расположен-
ного по адресу: город Сургут, 
Югорский тракт, 9/1. Согласно 
статье 52 «Зона размещения
объектов автомобильного
транспорта ИТ.1» под объекты
придорожного сервиса, для 
осуществления дальнейшего
строительства объектов ООО 
«Запсибагранс» II и III этапов
строительства «Комплекс соору-
жений временного пребывания 
работников, работающих вахто-
вым методом ООО «Запсиба-
гранс» по адресу: город Сургут, 
ул. 1 «З».  Банный комплекс. 
Кафе». Заявитель: общество с 
ограниченной ответственно-
стью «Запсибагранс».р

Докладчик: 
Кожевникова И.С.
– представитель по
доверенности. 

Гужва Б.Н. – депутат
Думы города Сургута
VI созыва

Валгушкин Ю.В. 
– начальник отдела
формирования
земельных участков 
департамента архи-
тектуры и градостро-
ительства 

Пояснения:
- об обращении в комиссию
по градостроительному зониро-
ванию по вопросу получения 
разрешения на условно разре-
шенный вид использования 
земельного участка;
- о дальнейшем строительстве
объектов II и III этапов.
Вопросы: 
- о том, что условно разрешен-
ным видом использования 
территориальной зоны ИТ.1
является строительство банных 
комплексов и кафе. 
Пояснения:
- о том, что это объекты придо-
рожного сервиса, а по классифи-
катору, есть определение объек-
та придорожного сервиса, где
виды разрешенного использова-
ния предполагаются такие, как
гостиничный комплекс.

Предоставить разрешение
на условно разрешенный 
вид использования зе-
мельного участка с када-
стровым номером:
86:10:0101188:51, располо-
женного по адресу: город
Сургут, Югорский тракт, 
9/1, согласно статье 52 
«Зона размещения объек-
тов автомобильного 
транспорта ИТ.1» под
объекты придорожного 
сервиса. 

В соответ-
ствии со 
ст. 39 Градо-
строитель-
ного кодекса
РФ. 

Председатель комиссии по градостроительному зонированию  А.В. Усов

Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения на условно разрешенный

вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства

Публичные слушания назначены постановлением Главы города Сургута от 27.04.2017 
№ 54 «О назначении публичных слушаний». Орган, уполномоченный на проведение 

публичных слушаний: комиссия по градостроительному зонированию.
Дата и время проведения публичных слушаний: 16.05.2017 в 18.00.

Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы города Сургута 
по адресу г. Сургут, ул. Восход, 4

п/п Вопрос, рассмотренный на 
публичных слушаниях

Дата внесения 
вопроса, предложе-

ния

Вопросы, предложения, 
пояснения, замечания

Рекомендации комиссии по 
градостроительному зони-

рованиюр

Мотивация
принятого 
решенияр

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 16.05.2017р у у у

1 О предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид 
использования земельного 
участка с кадастровым номером 
86:10:0101142:186, площадью
2 009 квадратных метров, распо-
ложенного по адресу: город 
Сургут, проспект Набережный, 
территориальная зона Ж.4, для
строительства объектов торгов-
ли. Заявитель: ходатайство 
департамента архитектуры
и градостроительства Адми-
нистрации города.

Докладчик: 
Валгушкин Ю.В. 
– начальник отдела 
формирования
земельных участков
департамента архи-
тектуры и градостро-
ительства 

Пояснения:
- об обращении в комиссию
по градостроительному 
зонированию по вопросу
получения разрешения 
на условно разрешенный вид
использования земельного 
участка; 
- о планируемом строитель-
стве объектов торговли. 
Вопросов, предложений, 
замечаний в ходе проведения 
публичных слушаний не 
поступало

Снять вопрос о предоставле-
нии разрешения на условно
разрешенный вид использо-
вания земельного участка
с кадастровым номером 
86:10:0101142:186, площадью
2 009 квадратных метров,
расположенного по адресу:
город Сургут, проспект Набе-
режный, территориальная 
зона Ж.4, для строительства 
объектов торговли с дальней-
шего рассмотрения до ут-
верждения проекта плани-
ровки данной территории.р рр р

В соответ-
ствии со
ст. 39 Градо-
строитель-
ного кодекса 
РФ. 

Председатель комиссии по градостроительному зонированию  А.В. Усов

Заключение о результатах публичных слушаний
по вопросу предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка или объекта капитального

строительства
Публичные слушания назначены постановлением Главы города Сургута от 30.03.2017 

№ 40 «О назначении публичных слушаний». Орган, уполномоченный на проведение 
публичных слушаний: комиссия по градостроительному зонированию.
Дата и время проведения публичных слушаний: 16.05.2017 в 18.00.

Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы города Сургута 
по адресу г. Сургут, ул. Восход, 4

п/п Вопрос, рассмотрен-
ный на публичных

слушанияху

Дата внесения 
вопроса,

предложенияр

Вопросы, предложения, пояснения, 
замечания

Рекомендации комиссии
 по градостроительному 

зонированиюр

Мотивация 
принятого 
решенияр

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 16.05.2017р у у у

1 О предоставлении 
разрешения на условно
разрешенный вид
использования земель-
ного участка с када-
стровым номером: 
86:10:0101106:16,
расположенного по 
адресу: Тюменская 
область, ХМАО-Югра,
город Сургут, улица 
Нефтяников, 9, терри-
ториальная зона Ж.4, 
для строительства 
объекта «Гостиница на
175 мест с подземной
автостоянкой», соглас-
но статье 28 «Зона 
застройки многоэтаж-
ными жилыми домами
Ж.4» условно разре-
шенный вид - «Гости-
ничное обслуживание».
Заявитель: общество 
с ограниченной
ответственностью
«РИКС».

Докладчик:
Голубков Я.Н. – ди-
ректор общества
с ограниченной
ответственностью
«РИКС»

Птицын В.И. – депу-
тат Думы города
Сургута VI созыва 

Усов А.В. – председа-
тель комиссии по 
градостроительному
зонированию,
заместитель главы 
Администрации
города 
Ракитский А.А. – на-
чальник отдела 
генерального плана
департамента архи-
тектуры и градостро-
ительства
Голубков Я.Н. – ди-
ректор общества с 
ограниченной
ответственностью
«РИКС»
Усов А.В. – председа-
тель комиссии по 
градостроительному
зонированию,
заместитель главы 
Администрации
города 

Пояснения:
- об обращении в комиссию по градо-
строительному зонированию по 
вопросу получения разрешения на
условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка; 
- о планируемом строительстве объек-
та «Гостиница на 175 мест с подземной 
автостоянкой». 
Вопросы:
- о том, как будет выглядеть данное
здание с точки зрения архитектурного 
решения.
Пояснения:
- о том, что необходимо смотреть и
сопоставлять с этажностью тех жилых 
домов, которые уже есть по улице 
Нефтяников и в глубине микрорайона.

Вопросы:
- о том, исходя их каких параметров 
был подготовлен расчет 26 машино-
мест. 

Пояснения:
- о том, что на сто проживающих
положено 15 машино-мест, согласно 
решению Думы от 2015 года. 

Пояснения:
- о том, что поступило заявление 
в письменном виде от ООО УК «ДЕЗ
ЦЖР» где просят учесть мнение ООО 
УК «ДЕЗ ЦЖР» и интересы собственни-
ков помещений в многоквартирном 
доме №11 по ул. Нефтяников. При
планировании объездных путей 
к объекту «Гостиница на 175 мест
с подземной автостоянкой» 
по ул. Нефтяников, № 9 предусмотреть 
заезд на территорию гостиницы между 
строениями Нефтяников № 9 и № 7. р ф

Отказать в предоставлении
разрешения на условно 
разрешенный вид использо-
вания земельного участка с
кадастровым номером:
86:10:0101106:16, расположен-
ного по адресу: Тюменская 
область, ХМАО-Югра, город
Сургут, улица Нефтяников, 9, 
территориальная зона Ж.4,
для строительства объекта
«Гостиница на 175 мест с 
подземной автостоянкой»,
согласно статье 28 «Зона 
застройки многоэтажными 
жилыми домами Ж.4» условно
разрешенный вид – «Гости-
ничное обслуживание», в 
связи с несоответствием 
утвержденному проекту
планировки микрорайонов 1, 
2, 4, так как на данной терри-
тории предусмотрено разме-
щение иного объекта, не 
подлежащего сносу. 

В соответ-
ствии со 
ст. 39 Градо-
строитель-
ного кодекса
РФ. 

Председатель комиссии по градостроительному зонированию  А.В. Усов
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Заключение о результатах публичных слушаний
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка или объекта капитального

строительства
Публичные слушания назначены постановлением Главы города Сургута от 27.04.2017 

№ 55 «О назначении публичных слушаний». Орган, уполномоченный на проведение 
публичных слушаний: комиссия по градостроительному зонированию.
Дата и время проведения публичных слушаний: 16.05.2017 в 18.00.

Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы города Сургута 
по адресу г. Сургут, ул. Восход, 4

п/п Вопрос, рассмотрен-
ный на публичных

слушанияху

Дата внесения 
вопроса, 

предложенияр

Вопросы, предложения, пояснения, 
замечания

Рекомендации комис-
сии по градостроитель-

ному зонированиюу р

Мотивация
принятого
решенияр

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 16.05.2017р у у у

1 О предоставлении
разрешения на услов-
но разрешенный вид
использования зе-
мельного участка с
кадастровым номером
86:10:0101142:187,
площадью 3 227 
квадратных метров, 
расположенного по
адресу: город Сургут,
проспект Набережный,
территориальная зона 
ОД.1, для строитель-
ства объектов торгов-
ли. Заявитель: хода-
тайство департамен-
та архитектуры и 
градостроительства 
Администрации
города.р

Докладчик:
Валгушкин Ю.В. 
– начальник отдела
формирования
земельных участ-
ков департамента
архитектуры и
градостроитель-
ства

Пояснения:
- об обращении в комиссию по градостроитель-
ному зонированию по вопросу получения 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка;
- о планируемом строительстве объектов
торговли.
Вопросов, предложений, замечаний в ходе 
проведения публичных слушаний не поступало 

Снять вопрос о предо-
ставлении разрешения 
на условно разрешенный 
вид использования 
земельного участка с
кадастровым номером 
86:10:0101142:187, пло-
щадью 3 227 квадратных 
метров, расположенного
по адресу: город Сургут,
проспект Набережный,
территориальная зона
ОД.1, для строительства 
объектов торговли с
дальнейшего рассмотре-
ния до утверждения 
проекта планировки 
данной территории.

В соответ-
ствии со 
ст. 39 Градо-
строитель-
ного кодекса 
РФ.

Председатель комиссии по градостроительному зонированию  А.В. Усов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 858 от 25.05.2017

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», учитывая заявление гражданина Карпишена Сергея Анатольевича 
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, а имен-
но в раздел III «Карта градостроительного зонирования» (протокол 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 настоящее
распоряжение в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.

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

Глава города В.Н. Шувалов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 859 от 25.05.2017

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

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

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

да по организации стратегического управления в городе Сургуте» (с изменениями от 09.04.2015 № 1180, 
05.05.2015 № 1292, 24.07.2015 № 1898, 09.12.2015 № 2860, 15.04.2016 № 576, 18.07.2016 № 1297, 22.08.2016 № 1567, 
05.12.2016 № 2391, 26.12.2016 № 2567, 08.02.2017 № 174, 02.05.2017 № 723) следующее изменение:

в приложении 2 к распоряжению слова «Усов Алексей Васильевич» заменить словами «Меркулов Роман Ев-
геньевич».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4490 от 31.05.2017

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8983 «Об утверждении муниципальной программы
«Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 
«Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюд-
жетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», поста-
новлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 423-п 
«О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жилищно-
коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском авто-
номном округе – Югре на 2016 – 2020 годы», решением Думы города от 21.04.2017 № 108-VI ДГ «О бюд-
жете городского округа город Сургут на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов», постановле-
нием Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о раз-
работке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут», 
распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Админи-
страции города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8983 «Об утверждении муниципальной 
программы «Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы» (с изменениями от 11.03.2014 
№ 1597, 10.07.2014 № 4760, 30.09.2014 № 6658, 12.12.2014 № 8344, 15.12.2014 № 8393, 10.02.2015 № 812, 06.07.2015 
№ 4670, 14.09.2015 № 6411, 03.12.2015 № 8364, 10.12.2015 № 8589, 24.02.2016 № 1307, 21.06.2016 № 4625, 16.08.2016 
№ 6181, 14.12.2016 № 9136, 13.02.2017 № 835) изменение, изложив приложение к постановлению в новой редак-
ции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

в разделе «Документы»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4459 от 31.05.2017

О признании утратившим силу 
муниципального правового акта

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

1. Признать утратившим силу постановление Администрации города от 28.01.2014 № 573 «Об утвержде-
нии границ прилегающих территорий к некоторым организациям, на которых не допускается розничная про-
дажа алкогольной продукции».

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 
Жердева А.А.

Глава города В.Н. Шувалов

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Удостоверение помощника депутата Думы города Сургута № 135 от 15.06.2011, выданное 

Матвейчуку Григорию Петровичу, считать недействительным в связи с прекращением полномо-
чий депутата Думы города V созыва Скоробогатова Эдуарда Евгеньевича.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4438 от 30.05.2017

О внесении изменения в постановление Администрации города 
от 10.09.2012 № 7010 «Об утверждении перечня муниципального 

имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав некоммерческих организаций),

предназначенного для поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке управления и рас-
поряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, утвержденным решением 
Думы города от 07.10.2009 № 604-IV ДГ, распоряжениями Администрации города от 20.09.2012 № 2759 
«Об утверждении порядка формирования, ведения, опубликования перечня муниципального имуще-
ства, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих органи-
заций), предназначенного для поддержки социально ориентированных некоммерческих организа-
ций», 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 10.09.2012 № 7010 «Об утверждении перечня муни-
ципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерче-
ских организаций), предназначенного для поддержки социально ориентированных некоммерческих органи-
заций» изменение, изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

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. 

Заместитель главы Администрации города  Н.Н. Кривцов

Приложение к постановлению Администрации города № 4438 от 30.05.2017

Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущественных прав некоммерческих организаций),

предназначенного для оказания поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям 

№
п/п

Наименование муниципального  имущества Адрес

1 Пристроенная часть здания общей площадью 295,3 кв. метра Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
город Сургут,  улица Маяковского, 18

2 Нежилые помещения на первом этаже жилого дома общей  площадью 
193,3 кв. метра 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
город Сургут, улица Ленинградская, 3

3 Встроенное нежилое помещение  общей площадью 146,6 кв. метра Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
город Сургут,  улица Лермонтова, 7/1

4 Нежилое здание общей площадью 768,4 кв. метра Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
город Сургут,  улица Гидромеханизаторов, 14

5 Встроенное помещение общей  площадью 76,5 кв. метра Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
город Сургут,  улица Дзержинского, 6/1

6 Встроенное помещение общей  площадью 90,8 кв. метра Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
город Сургут,  улица Югорская, 5/2

7 Встроенное нежилое помещение общей площадью 163,1 кв. метра Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
город Сургут,  проезд Взлетный, 1

8 Встроенное нежилое помещение  общей площадью 42,4 кв. метра Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
город Сургут,  улица Декабристов, 9

9 Встроенное нежилое помещение общей площадью 49,2 кв. метра Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
город Сургут,  улица Декабристов, 15

10 Встроенное помещение общей  площадью 166,2 кв. метра Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
город Сургут, улица Григория  Кукуевицкого, 10/2

11 Нежилое помещение общей  площадью 36,3 кв. метра Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
город Сургут, проспект Набережный, 4-б

12 Встроенное нежилое помещение общей площадью 43,1 кв. метров Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
город Сургут,  улица Чехова, 4/2

13 Встроенное нежилое помещение  общей площадью 120,9 кв. метра Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
город Сургут,  улица Бажова, 31

14 Встроенное нежилое помещение общей площадью 45,8 кв. метра Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
город Сургут,  улица 30 лет Победы, 28

15 Встроенное нежилое помещение общей площадью 81,0 кв. метра Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
город Сургут,  проспект Набережный, 4-б

16 Встроенное нежилое помещение общей площадью 81,6 кв. метра Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
город Сургут,  улица Мечникова, 13

17 Нежилые помещения общей  площадью 59,6 кв. метра Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
город Сургут,  улица Бахилова, 1

18 Нежилое помещение общей площадью 66,5 кв. метра Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
город Сургут, улица Энергетиков, 13

19 Нежилые помещения общей  площадью 163,9 кв. метра Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
город Сургут,  улица Мелик-Карамова, 28/2

20 Встроенное нежилое помещение  общей площадью 31,0 кв. метра Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
город Сургут,  улица Бажова, 31

21 Встроенное нежилое помещение  общей площадью 124,5 кв. метра Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
город Сургут, улица Мечникова, 13

22 Встроенное нежилое помещение  общей площадью 17,7 кв. метра Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
город Сургут,  улица Флегонта Показаньева, 10/1

23 Встроенное нежилое помещение  общей площадью 44,6 кв. метра Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
город Сургут, улица Декабристов, 15

24 Встроенное нежилое помещение  общей площадью 15,5 кв. метра Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
город Сургут, улица Лермонтова, 7/1

25 Встроенное нежилое помещение  общей площадью 50,8 кв. метра Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
город Сургут, улица Лермонтова, 7/1

26 Встроенное нежилое помещение  общей площадью 91,5 кв. метра Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
город Сургут, проспект Ленина, 15

27 Встроенное нежилое помещение  общей площадью 164,1 кв. метра Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
город Сургут, проспект Ленина, 35
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ
ДНЮ РОССИИ, ДНЮ ГОРОДА

Наименование мероприятия Дата, время
проведения 

мероприятия

Место проведения

1. Торжественная церемония вручения наград
Российской Федерации, Тюменской области,
Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры, городского округа город Сургут, обще-
ственных наград

06-07 июня 14.00 Муниципальное казенное учреждение 
«Дворец торжеств» 

(бульвар Свободы, дом 5) 

2. Торжественная церемония чествования ор-
ганизаций и жителей города, занесенных
на Доску Почета города

07 июня 12.00 Муниципальное автономное учреждение 
«Сургутская филармония» 

(улица Энгельса, дом 18, фойе 2-го этажа)

3. Церемония награждения победителей го-
родского конкурса социальной рекламы 
«Простые правила»

09 июня 2017 
года 15.00

Центральная городская библиотека, 
конференц-зал

(улица Республики, дом 78/1) 

4. Открытие выставки «Перековка» 10 июня 2017 
года 10.00

Музейный центр, 1 этаж 
(улица 30 лет Победы, дом 21/2)

5. Первый городской исторический квест «Ре-
альные истории. Где они обитают»

11 июня 2017 
года 12.00

«Купеческая усадьба. 
Дом купца Г.С. Клепикова» 

(улица Просвещения, дом 7)

6. Квест «Телеканал «Счастливая семья» в рам-
ках проведения конкурса городов России «Се-
мья и город – растем вместе»

11 июня 2017 
года 12.00

Муниципальное автономное учреждение 
«Городской парк культуры и отдыха»

(проспект Набережный)

7. Народное массовое гуляние «Сургут – люби-
мый город!», посвященное Дню России, Дню 
города. В программе: 
- торжественная церемония вручения знака 
«За заслуги перед городом Сургутом»; 
- работа спортивных, молодежных и детских 
конкурсно-игровых площадок;
- праздничная концертная программа; 
- праздничная торговая ярмарка

12 июня 2017 
года 12.00 - 22.00

Площадь перед Театром Сургутского государ-
ственного университета 
(проспект Ленина, дом 1) 

8. Спортивный праздник, посвященный Дню 
города

12 июня 2017 
года 12.00

Спортивный объект «Спортивное ядро
в микрорайоне 35А» (Югорский тракт, 8А)

9. Марафон «Дети рулят», посвященный Дню 
города 

12 июня 2017 
года 11.00

Муниципальное автономное учреждение 
«Городской парк культуры и отдыха»

(проспект Набережный) 

10. Выступление хоровых коллективов терри-
ториальных общественных самоуправлений 
города Сургута на дворовых площадках

12 июня 2017 
года 12.00 14.00

Спортивно-игровая площадка
(улица Быстринская, дом12)

Площадка у дома 43 по улице Просвещения, 
в районе расположения Мемориала Славы 

Детская площадка
(улица Нагорная, дом 13, 15) 

11. Праздничная программа «Город на Оби» 12 июня 2017 
года 12.00

Муниципальное автономное учреждение 
«Городской парк культуры и отдыха

(проспект Набережный)

12. Проект «СтароСургутский ART-квартал» 12 июня 2017 
года 12.00

Муниципальное бюджетное учреждение 
историко-культурный центр 

«Старый Сургут» (улица Энергетиков, дом 2)

13. Тематический open-air «SurGoodDay» 12 июня 2017 
года 13.00

Площадка у Культурного центра «Порт»
(улица Майская, дом 10) 

14. Городская акция «День отказа от транспор-
та» в формате велопробега

12 июня 2017 
года 16.00

Место сбора - площадь Дворца искусств 
«Нефтяник» (Югорский тракт).

Маршрут: Югорский тракт – улица Игоря
Киртбая - проспект Ленина - площадь

у Театра Сургутского государственного уни-
верситета (улица Ленина, дом 1) 

15. Сельскохозяйственная ярмарка 10, 11, 12 июня
2017 года

10.00 - 19.00

Территория рынка «Центральный»
(улица Островского, дом 14/1)

Об условиях поступления в Федеральное государственное
казенное военное профессиональное образовательное учреждение

«183 учебный центр» Министерства обороны РФ
 Федеральное государственное казенное военное профессиональное образовательное учреждение 

«183 учебный центр» Министерства обороны РФ (г. Ростов-на-Дону, пр-т. М. Нагибина, д. 24/50) осущест-
вляет набор курсантов – авиационных специалистов по программе среднего профессионального обра-
зования (срок обучения 2 года 10 месяцев, с присвоением воинского звания «прапорщик» и выдачей ди-
плома государственного образа). Зачисление курсантов проводится без учета результатов ЕГЭ, на осно-
вании конкурса аттестатов о полном среднем образовании. Прием кандидатов с оформленными делами, 
будет осуществляться приемной комиссии до 22.07.2017г.

Правила приема размещены в сети «Интернет» на официальном сайте 183 учебного центра по элек-
тронному адресу: 183-учебный-центр.рф.

По всем вопросам обращаться в Военный комиссариат г.Сургут и Сургутского района ХМАО-Югры по 
адресу: г. Сургут, ул. Просвещения 19 каб. 013, тел.: 8(3462) 24-44-96 (245).

Военный комиссариат города Сургут и Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

РЕШЕНИЕ Думы города № 115-VI ДГ
Принято на заседании Думы 25 мая 2017 года

О размере компенсации расходов на оплату коммунальных услуг
отдельным категориям граждан

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Губернатора Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 29.05.2014 № 65 «О предельных (максимальных) индексах из-
менения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на период с 1 июля 2014 года по 2018 год», решением 
Думы города от 23.12.2016 № 46-VI ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2017 год и плановый 
период 2018 – 2019 годов», заслушав информацию Администрации города, Дума города РЕШИЛА:

1. Установить за счёт средств местного бюджета размер компенсации расходов на оплату коммунальных ус-
луг для отдельных категорий граждан: 

1) пользующихся услугой отопления, согласно приложению 1; 
2) пользующихся услугой холодного водоснабжения, согласно приложению 2;
3) пользующихся услугой подвоза воды и проживающих в жилищном фонде без централизованного холод-

ного водоснабжения, согласно приложению 3.
2. Предоставление компенсации расходов на оплату коммунальных услуг отдельным категориям граждан 

осуществляется в порядке, утверждаемом Администрацией города.
3. Администрации города предусмотреть в бюджете городского округа город Сургут на соответствующий 

финансовый год денежные средства на выплату компенсации расходов на оплату коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан.

4. Настоящее решение вступает с силу с 01.07.2017 и действует по 31.12.2017.
5. Контроль за выполнением решения возложить на заместителя Председателя Думы города, председателя 

постоянного комитета Думы города по городскому хозяйству и перспективному развитию города Пономарева В.Г.
Председатель Думы города Н.А. Красноярова   Глава города В.Н. Шувалов
30 мая 2017 г.      31 мая 2017 г.

РЕШЕНИЕ Думы города № 117-VI ДГ
Принято на заседании Думы 25 мая 2017 года

О внесении изменений в решение городской Думы от 28.12.2005
№ 553-III ГД «Об утверждении Положения о порядке управления

и содержания муниципального жилищного фонда
(с нормами о порядке представления интересов муниципального

образования на общих собраниях собственников помещений
в многоквартирных домах) в городе Сургуте»

В соответствии со статьёй 91.16 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьёй 672 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации Дума города РЕШИЛА:

Внести в решение городской Думы от 28.12.2005 № 553-III ГД «Об утверждении Положения о порядке управ-
ления и содержания муниципального жилищного фонда (с нормами о порядке представления интересов муни-
ципального образования на общих собраниях собственников помещений в многоквартирных домах) в городе 
Сургуте» (в редакции от 07.12.2015 № 805-V ДГ) следующие изменения:

1) в пункте 5 статьи 2 приложения 1 к решению:
а) дополнить подпунктами 51, 52 следующего содержания:
«51) утверждает порядок предоставления жилых помещений по договорам найма жилых помещений жи-

лищного фонда социального использования;
52) утверждает порядок предоставления жилых помещений по договорам найма жилых помещений в наём-

ном доме социального использования»;
б) подпункт 9 дополнить словами «учёт граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений по до-

говорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования»;
2) пункт 1 статьи 5 приложения 1 к решению изложить в следующей редакции:
«1. Распоряжение муниципальным жилищным фондом осуществляется в следующих формах:
1) предоставление жилых помещений по договорам социального найма;
2) предоставление жилых помещений по договорам аренды и договорам коммерческого найма;
3) предоставление жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социаль-

ного использования;
4) предоставление жилых помещений по договорам найма жилых помещений в наёмном доме социально-

го использования;
5) передача в собственность граждан жилых помещений в порядке приватизации;
6) продажа жилых помещений в коммунальной квартире в соответствии с законодательством Российской 

Федерации;
7) снос объектов жилищного фонда;
8) продажа жилых помещений, занимаемых гражданами на условиях договора найма на коммерческой ос-

нове;
9) иные формы предоставления жилых помещений, предусмотренные законодательством Российской Фе-

дерации, субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления».
Председатель Думы города Н.А. Красноярова   Глава города В.Н. Шувалов
30 мая 2017 г.      31 мая 2017 г.

РЕШЕНИЕ Думы города № 119-VI ДГ
Принято на заседании Думы 25 мая 2017 года

О внесении изменений в решение Думы города от 24.12.2014
№ 639-V ДГ «О выплатах социального характера работникам

муниципальных учреждений города Сургута»
Руководствуясь статьёй 31 Устава муниципального образования городской округ город Сургут Хан-

ты-Мансийского автономного округа – Югры, Дума города РЕШИЛА:
Внести в решение Думы города от 24.12.2014 № 639-V ДГ «О выплатах социального характера работникам 

муниципальных учреждений города Сургута» (в редакции от 01.06.2016 № 891-V ДГ) следующие изменения:
1) пункт 2 части 3 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«2) имеющим на иждивении ребёнка-инвалида, инвалида I, II или III группы с причиной инвалидности «ин-

валидность с детства»;
2) в пункте 2 части 10 приложения к решению слова «департаменту культуры, молодёжной политики и 

спорта Администрации города» заменить словами «комитету культуры и туризма Администрации города, 
управлению физической культуры и спорта Администрации города».

Председатель Думы города Н.А. Красноярова   Глава города В.Н. Шувалов
30 мая 2017 г.      31 мая 2017 г.

РЕШЕНИЕ Думы города № 118-VI ДГ
Принято на заседании Думы 25 мая 2017 года

О внесении изменений в решение Думы города от 27.09.2012
№ 236-V ДГ «О Порядке установления размера платы за пользование,

содержание и текущий ремонт жилого помещения муниципального
жилищного фонда»

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие  с действующим законодатель-
ством, в соответствии с разделом VII Жилищного кодекса Российской Федерации, подпунктом 24 пункта 
1  статьи 38 Устава муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры Дума города РЕШИЛА:

Внести в решение Думы города от 27.09.2012 № 236-V ДГ «О Порядке установления размера платы за пользова-
ние, содержание и текущий ремонт жилого помещения муниципального жилищного фонда» следующие изменения:

1) в наименовании, тексте решения и приложения к решению слова  «и текущий ремонт» в соответствую-
щих падежах исключить;

2) в приложении к решению слова «и ремонт» в соответствующих падежах исключить;
3) часть 1 статьи 1 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания общего иму-
щества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае 
оказания услуг  и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме ненадлежащего качества и (или)  с перерывами, превышающими установленную продолжительность»  и Зако-
ном Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 06.07.2005  № 57-оз «О регулировании отдельных жилищных 
отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», в целях установления  на территории города размера 
платы за пользование и содержание жилого помещения муниципального жилищного фонда»;

4) часть 1 статьи 2 приложения к решению изложить в следующей редакции: 
«1. Плата за жилое помещение муниципального жилищного фонда включает в себя:
1) плату за пользование жилым помещением (плату за наём);
2) плату за содержание жилого помещения, включающую в себя плату за услуги, работы по управлению 

многоквартирным домом, за содержание  и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, за хо-
лодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в мно-
гоквартирном доме, а также за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартир-
ном доме»;

5) пункт 3 части 6 статьи 2 приложения к решению после слов  «на котором расположен многоквартирный 
дом» дополнить словами  «в том числе для инвалидов и иных маломобильных групп населения»;

6) пункт 5 части 6 статьи 2 приложения к решению после слов  «в многоквартирном доме» дополнить сло-
вами «в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям поме-
щений в многоквартирных домах и жилых домов»;

7) статью 2 приложения к решению дополнить частью 81 следующего содержания:
«81. Расчётные значения размеров платы за содержание жилого помещения определяются путём деления 

годовой суммы расходов  на содержание жилого помещения на 12 месяцев».
Председатель Думы города Н.А. Красноярова   Глава города В.Н. Шувалов
30 мая 2017 г.      31 мая 2017 г.
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Югорское – значит лучшее
Вопросы, которые успели обсудить за 

несколько часов прямого эфира, отража-
ют большинство аспектов жизни региона.
Много говорили о вопросах социального
блока – о повышении качества образова-
ния, здравоохранения, культуры, спорта до
самых высоких стандартов. И это не просто 
мечты, а реальные планы, которые после-
довательно реализуются. К примеру, дети 
старше трех лет уже обеспечены детскими 
садами, сейчас стоит задача предоставить 
такую возможность и малышам, не достиг-
шим этого возраста. Один из вариантов
решения – передача подходящих муни-
ципальных объектов предпринимателям 
для организации дошкольной образова-
тельной деятельности. В муниципалитетах 
формируется реестр помещений, которые 
могут быть использованы для этих целей. 

20 процентов школьников еще учатся 
во вторую смену, но создание условий для 
работы всех школ в одну смену является 
приоритетом, – отметила губернатор, отве-
чая на вопрос Светланы Шаховой, школь-
ницы из Березово, о том, планируется ли
в поселении строительство новой школы. 
Ответ главы региона – утвердительный, 
возведение новой школы есть в планах, но 
важна и инициатива руководителя муници-
палитета, необходимо привлечь инвестора, 
готового профинансировать разработку 
проекта и возведение нового образова-
тельного учреждения. Это совершенно 
реально, поскольку схема государственно-
частного партнерства в Югре отработана,
округ готов выкупать готовые социальные 
объекты. Но развивая материальную базу, 
нельзя забывать и о качестве преподава-
ния. По словам Натальи Комаровой, надо 
стремиться, чтобы и далеко за пределами
округа, «в Соединенных Штатах и в Абу-Да-

би», восхищались тем, как учат в югорских 
школах, а дипломы наших образовательных 
учреждений должны быть повсеместно 
конвертируемы, быть знаком качества для 
работодателя.

В ходе прямого эфира были озвучены
стратегические цели, а также конкретные 
результаты и по другим направлениям. Ко-
нечно же, шла речь о строительстве жилья, 
доступность которого позволит востребо-
ванным в округе специалистам свободно 
выбирать место жительства; о скорейшем 
завершении расселения балков и аварий-
ных домов; обеспечении в кратчайшие 
сроки жителей всех, без исключения, насе-
ленных пунктов округа чистой водой. Глав а 
региона рассказала о конкретных меро-
приятиях по благоустройству городов и по-
селков, ремонте дорог, в том числе ведом-
ственных, создании условий для семейного 
досуга с использованием современных 

такие примеры уже есть, и их должно стано-
виться все больше! Не остались в стороне 
проблемы экологии и готовность противо-
стоять природным катаклизмам. 

Всего во время эфира прозвучали поч-
ти четыре десятка вопросов из разных го-
родов и поселков Югры. В ответ на каждое 
обращение жители получали подробный, 
обстоятельный ответ главы региона. Не-
которые звонки сорвались, не всегда каче-
ственной была телефонная связь – прямые 
эфиры, как правило, не обходятся без тех-
нических сбоев. Все, кто по каким-либо при-
чинам не смог обратиться к Наталье Влади-
мировне во время прямой линии, могут это 
сделать в любой момент, направив обраще-
ние по официальным каналам. 

Под строгим контролем

Особенностью нового формата обще-
ния губернатора с жителями стала вклю-
ченность в диалог глав муниципалитетов. 
Работая в режиме конференцсвязи, они 
сразу же, на глазах у всего округа, отвечали 
на вопросы местного значения, принимали 
к исполнению поручения и рекомендации 
главы региона. 

Губернатор четко дала понять: ответ-
ственность за решение проблем на местах 
лежит на главах городов, районов и посел-
ков. Задача окружной власти, прежде всего, 
– в поиске системных решений. Но, и это 
было очевидно во время прямого эфира, 
контроль за состоянием дел в муниципали-
тетах по-прежнему четкий и строгий.

Так, жители поселка Бобровский сооб-
щили главе региона, что не могут добраться 

до Горноправдинска, где находятся врачи и 
администрация, хотя поселки разделяют все-
го 20 километров. Кирилл Минулин, глава
Ханты-Мансийского района, объяснил, что 
действующий предприниматель отказался 
обслуживать этот маршрут, сейчас админи-
страция района ищет среди жителей посел-
ка человека, готового заняться этой деятель-
ностью при финансовой поддержке власти. 

«Кирилл Равильевич, спасибо большое,
но не могу не заметить, что это нужно было 
сделать зимой. Летом подготовить саночки 
на зиму… В данном случае наоборот. Идея, 
предложенная вами, неплохая, но нужно 
иметь в запасе еще несколько, если не сра-
ботает первая… Очень прошу обратить 
внимание на то, чтобы своевременно при-
нимались решения, чтобы люди не накапли-
вали раздражение по поводу вопросов, ре-
шить которые ничего не стоит по большому 
счету. Прошу с честью выполнить взятые на 
себя обязательства», – такие слова адресо-
вала главе района Наталья Комарова. 

Обращение, которое можно считать
коллективным, – от многодетных семей. Не-
сколько сургутян направили губернатору 
вопросы об оправданности отмены город-
скими властями льготы по родительской 
плате за детский сад для многодетных се-
мей и семей участников боевых действий. 
Как выяснилось, администрация Сургута 
изменила перечень и порядок предостав-
ления льгот по оплате присмотра и ухода 
за ребенком дошкольного возраста. Пред-
полагалось, что с 1 июля 2017 семьи могут 
воспользоваться правом на получение 
льготы по родительской плате в размере 
50 % только, если семья имеет статус мало-

15 дней 
– такой срок дала Наталья 
Комарова на проработку всех
обращений, поступивших
во время прямой линии. 
Со многими жителями 
губернатор встретится лично
– во время рабочих поездок 
в муниципалитеты.

«Прямая линия» с губернатором Югры Натальей Комаровой, 
прошедшая 22 мая, стала одним из самых значимых событий 
округа с начала этого года. Югорчане активно использовали воз-
можность напрямую обратиться к главе региона. Разговор про-
должался почти три часа. В целом за десять дней сбора вопросов 
и непосредственно во время эфира в колл-центр прямой линии 
и через портал «Открытый регион» поступило более 700 обраще-
ний из 63 населенных пунктов. Губернатор изучила все обраще-
ния, и уже до прямой линии некоторые проблемы по ее поруче-
нию были решены. В прямом эфире Наталья Комарова ответила на 
36 вопросов, подчеркнув, что ответы на свои обращения получит 
каждый югорчанин, и это – под личным контролем губернатора.

36 вопросов задали югорчане в прямом эфире

технологий; развитии безбарьерной среды 
для маломобильных групп населения. За-
тронули тему диверсификации экономики, 
развития малого и среднего бизнеса. Пред-
приниматели региона выходят с нашей, 
местной продукцией на мировой рынок – 

О чем спросили Наталью Комарову югорчане, и какие ответы стали главными 
для прямой линии с главой региона

Глава Сургута приостановил действие постановления об отменеГлава Сургута приостановил действие постановления об отмене «двойных» льгот «двойных» льгот 
многодетным семьям и участникам боевых действий при оплате за детский садмногодетным семьям и участникам боевых действий при оплате за детский сад

Вадим Шувалов на год приостановил
действие постановления Администрации
города об отмене так называемых «двой-
ных» льгот по компенсации части роди-
тельской платы за детский сад для двух
категорий социально-незащищенных жи-
телей – многодетных семей и участников
боевых действий.

«Была прямая линия с Губернатором,
я благодарю Наталью Владимировну, что
она обратила на это внимание и попроси-
ла в ближайшее время принять все меры
для исключения того, что было сделано.
С учетом непроработанности решений, на
сегодняшний день я приостанавливаю это
постановление и переношу вступление

его в силу на один год», – с такими словами
Вадим Шувалов обратился к своему заме-
стителю Александру Пелевину и дирек-
тору департамента образования Татьяне
Османкиной. 

 Глава города попросил незамед-
лительно начать работу над системой
льгот для многодетных семей, ветера-
нов и предложил вынести этот вопрос
на широкое обсуждение с жителями
города.

«Считаю, что эту тему надо вынести на 
широкое обсуждение с людьми, с обще-
ственными организациями и посовето-
ваться, посмотреть, какие льготы действи-
тельно людям нужны, а какие льготы есть

только на бумаге, но отрывают средства из 
городского бюджета».

 Кроме этого, Глава города объявил 
дисциплинарное взыскание своему за-
местителю и настоятельно рекомендовал 
применить его к руководителям департа-
мента образования, которые разрабатыва-
ли этот документ.

 Напомним, постановление Админи-
страции города № 2599 о внесении из-
менений в перечень категорий детей, 
присмотр и уход за которыми в муници-
пальных дошкольных образовательных 
учреждениях оплачивается родителями 
частично (в размере 50 %), вышло 10 апре-
ля 2017 года.
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обеспеченной, если один из родителей 
является инвалидом I или II группы, если 
ребенок имеет ограниченные возможно-
сти здоровья. При этом всем родителям 
выплачивается компенсация в размере 
20 % от суммы родительской платы за при-
смотр и уход за детьми на первого ребенка, 
50 % – на второго ребенка, 70 % – на тре-
тьего ребенка и последующих детей. Глава 
региона отреагировала на обращение, от-
метив, что берет этот вопрос на контроль. 
«Обращаю внимание всех руководителей 
муниципальных образований на то, о чем 
мы договариваемся. Прежде чем принять 
решение, нужно провести колоссальную 
разъяснительную работу, найти понимание 
у людей, найти их поддержку, создать усло-
вия для того, чтобы они лично участвова-
ли в реализации того или иного решения. 
Судя по всему, здесь это все упустили», – от-
метила Наталья Комарова.

«Стратегия 2030 – 
наш рабочий план»

«Каким завтра будет наш общий дом – 
Югра?» – этот вопрос волнует каждого, кто 
связал свою судьбу с Ханты-Мансийским 
автономным округом и любит наш край, 
считает его территорией постоянного ком-
фортного проживания. 

«Ханты-Мансийский автономный округ 
– Югра в соответствии с Конституцией стра-
ны является равноправным субъектом Рос-
сийской Федерации. Это главное. Это база. 
Это то, что не подлежит никакому сомне-
нию, ревизии. Югра – российская. Мы зна-
ем, кто мы, знаем, зачем мы и знаем, куда 

частью нашей стратегии развития, и этот
документ теперь всегда на моем рабочем
столе, с ним сверяется каждое новое реше-
ние. Самая простая мысль, которая зафик-
сирована в Стратегии: мы должны сделать
все, чтобы Югры стала лучшим местом для
жизни и работы», – подчеркнула Наталья
Владимировна.

Вместе решили –
вместе сделаем

Диалог Натальи Комаровой с жителями
отражает партнерский характер отноше-
ний власти и общества: «вместе решили,
вместе сделаем». Губернатор, отвечая за
свою работу, за эффективность всей си-
стемы органов государственной власти,
предлагает и самим жителям повышать их
уровень ответственности за состояние дел
в округе.

Здесь все важно: антикоррупционный
общественный контроль, бережное отно-
шение к объектам благоустройства и со-
вместное «воспитание» нерадивых членов
югорской семьи, способных мимоходом
уничтожать в городах и поселках создан-
ную общими усилиями красоту. Также важ-
на инициатива, которую может проявить
каждый, продвигая интересные, полезные
и нужные людям проекты во всех сферах.
«Наталья Владимировна, в городе Покачи
есть уникальное Голубое озеро, которое
очень любят дайверы. Несколько лет они
приезжали сюда и устраивали фестивали.
Можно было бы сделать это мероприятие
более масштабным и сделать эту тради-
цию окружной?» – поинтересовалась Ана-
стасия Арифуллина. «Вот если Анастасия 
возьмется за организацию такого меро-
приятия! У нас нет секции, которая объеди-
няет увлекающихся этим техническим ви-
дом спорта, но есть увлекающиеся люди.
И по сути в данном случае нужен только
лидер. В свою очередь правительство ав-
тономного округа, без всякого сомнения,
поддержит такое здоровое молодежное
движение», – не задумываясь, отреагиро-
вала глава региона.

«Придумывайте, предлагайте, создавай-
те – если это правильное дело и работает
на благо людей, то власть поддержит», – на
протяжении всего разговора этот посыл
со стороны губернатора в разных форму-
лировках звучал неоднократно. По сути
«прямой эфир» стал сверкой запросов и
ожиданий жителей с решениями, которые
принимает власть; подтвердил нацелен-
ность губернатора и его команды на откры-
тую политику, исключающую замалчивание
проблем. Безусловно, проблемы в Югре
есть, как и в любом другом регионе, многие
из них вызваны переживаемым экономиче-
ским кризисом. Но Югра держит удар. И в
этих непростых условиях органами власти
реализуется намерение вывести качество
жизни в регионе на уровень, отвечающий
самым смелым ожиданиям. Очевидно, что-
бы этот настрой реализовался в полной
мере, важна включенность в процесс всех:
власти, бизнеса, общества, важен постоян-
ный диалог в формате «прямой вопрос –
прямой ответ».

Материалы подготовлены АУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр «Открытый регион» 

По итогам 2016 года Югра – 
в тройке лидеров по оценке 
жителями деятельности
исполнительных органов
власти субъектов РФ.

7 цитат Губернатора
—  О бюджете

Бюджет автономного округа действительно социально ориентированный… 
И по планам бюджетных ассигнований, и по фактическому исполнению мы держим 
взятые обязательства. Бюджет округа на 2018 и 2019 годы – плановый, сбалансирован-
ный. Следовательно, все обязательства, которые зафиксированы в наших планах и про-
граммах, будут выполнены.

—  О благоустройстве
В настоящее время заканчиваются работы по заключению соглашений между пра-

вительством автономного округа и муниципальными образованиями по реализации 
проектов по благоустройству. Перечень объектов формируют жители муниципальных 
образований. Так должно быть – это правило. 

—  О безбарьерной среде
Негоже оставлять такие места (вокзалы, которые в меньшей степени оборудова-

ны для передвижения лиц с ограниченными возможностями – прим. ред.) на карте 
доступности для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Я дала поручение, 
мы протестируем все вокзалы на этот счет и обратимся в РЖД с предложением. У нас 
есть ресурсная программа по безбарьерной среде, и мы могли бы усилить возможно-
сти РЖД в этом отношении.

—  О балках 
Это одна из тех проблем, которую нужно решить, засучив рукава, и забыть о ней. 

Это – историческое наследие, это то, от чего нужно освобождаться. С 2012 года в округе 
действует государственная программа по сносу таких строений и переселению людей 
в нормальное жилье. Сейчас мы можем говорить, что проблема решена на 40 с неболь-
шим процентов. Несколько муниципалитетов в ходе реализации данной программы 
освободились от балков полностью. Среди них – Нижневартовский район, Югорск, По-
качи. Но еще более 5 000 балков используется для проживания. Это недопустимо, это 
не наш путь… Я бы настойчиво рекомендовала органам местного самоуправления, му-
ниципальным образованиям оценить ситуацию и определиться с решением. Это одна 
из самых приоритетных задач.

—  О Югре многовековой
Это наша история, ее обязательно нужно знать, ценить и сохранять. И именно на 

это нацелен наш с вами проект. Ханты-Мансийский автономный округ – Югра в соот-
ветствии с Конституцией страны является равноправным, суверенным субъектом Рос-
сийской Федерации. Это главное. Это база. Это то, что не подлежит никакому сомнению, 
ревизии. Любое движение на этот счет я никогда не поддержу. Югра российская. Мы 
знаем, кто мы, зачем мы, и знаем, как будем двигаться дальше... Все ячеечки, которые 
сейчас могут быть не заполнены нашими знаниями, пониманием того, что происходи-
ло, должны быть заполнены, вся мозаика должна сложиться, и красивейшая картина 
– Югра – к 825-летию должна быть составлена.

—  О здравоохранении
Мы сейчас вкладываем серьезные ресурсы в здравоохранение. Потому что мы 

считаем, что готовы сформировать такие возможности развития и довести их до стан-
дартов, которые будут соответствовать запросу югорчан и жителей других регионов 
Российской Федерации. Недавно в Сургуте провели международную конференцию по 
акушерству, педиатрии, на которую приехали мировые светила, и они довольно высоко 
оценили наши возможности. Это тоже одна из значимых частей того, как должна выгля-
деть Югра через 10-15 лет. 

—  О бюрократизме
Настораживает то, что порой нашим жителям приходится многократно ходить по 

неким маршрутам, которые прокладывают люди, неспособные принять на себя ответ-
ственность, и дать достоверный, единственно верный ответ на поставленный вопрос. 
Это никуда не годится, когда я лично сталкиваюсь с такого рода поведением моих кол-
лег, я крайне отрицательно к этому отношусь.

Как обратиться к Губернатору? Как обратиться к Губернатору? 
  Направить письмо по адресу: 628006, ул. Мира, дом 5, г. Ханты-Мансийск, 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область 
  Позвонить, направить факс по телефону: (3467) 392-464 
  Оставить электронное обращение: admhmao.ru/obrascheniya 
  Задать вопрос на личном приеме: предварительную запись на прием ведет

управление по работе с обращениями граждан аппарата губернатора – на 
основании письменного (в том числе и электронного) или личного обращения 
жителя.

В письменном обращении важно обязательно указать свои фамилию, имя, 
отчество, обратный почтовый адрес. В самом обращении – изложить суть предло-
жения, заявления, жалобы. Обязательно – поставить личную подпись (не требуется 
в электронном обращении) и дату. Более подробную информацию можно полу-
чить в информационно-справочной службе управления по работе с обращениями 
граждан: 8-800-302-12-86.

будем двигаться дальше», – этими словами 
губернатор подчеркнула значимость реги-
она для России, отвечая на вопрос Михаи-
ла Ершова из Ханты-Мансийска о том, не 
станет ли желание властей округа раскрыть 
его многовековую историю основой для 
обвинений в сепаратизме. Напомним, что 
в настоящий момент в округе реализуется 
масштабный проект «Югра многовековая», 
одним из результатов которого станут на-
писание истории округа и учебного посо-
бия для школьников. 

 «Знаем, куда будем двигаться дальше» 
– эти слова главы региона стали ключевы-
ми в ответах на многие другие вопросы. 
Общаясь с югорчанами, Наталья Комарова 
подчеркнула, что считает своей главной 
задачей реализацию идеи «Югра – лучший 
регион России для жизни и работы», сфор-
мулированной жителями округа в ходе об-
щественного обсуждения Стратегии-2030. 
«Планом моей работы является Страте-
гия-2030, которую мы формировали все 
вместе. Было огромное количество пред-
ложений, которые стали составляющей 



вой музыки «Drolls» (г. Петрозаводск) и участ-
ница этно-рок-группы «Тень эмигранта» Вера 
Кондратьева (г. Лянтор). Вход на мероприятие 
свободный. Дополнительная информация 
по тел. 24-78-39.

 Галерея современного искусства 
     «СТЕРХ» (ул. Магистральная, 34/1)
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Фото Андрея АНТРОПОВАФото Андрея АНТРОПОВА

юмор
Штирлиц со спецзаданием на-
правлен на восточный фронт под 
Пятигорск. Никогда еще Штирлиц 
не был так близок к Провалу...
.........................................................

Кто рано встает, тот куртку днем 
в руках понесет.
.........................................................

Лучше 0,5 горькой правды, чем 
0,7 полусладкой лжи. 
.........................................................

Девушка парню.
– Зачем ты мне врёшь, что ждал 
моего звонка, а сам трубку толь-
ко после второго гудка поднял ?
.........................................................

Изобретатель эликсира бес-
смертия унёс свой секрет в мо-
гилу.
.........................................................

Выведена новая разновидность 
болонки – сторожевая. Сама со-
бачка не изменилась в размерах, 
но теперь на всякий подозри-
тельный шум за дверью гавкает 
басом кавказской овчарки.
.........................................................

В последнее время у многих 
россиян развился комплекс не-
полноценности наличности.
.........................................................

Чем старше становишься, тем 
яснее понимаешь, что день рож-
дения раз в году – это не так уж 
и редко.
.........................................................

– Сколько лет вашему коту?
– 13 лет с хвостиком.
.........................................................

– Кто такой потомок?
– Мой муж: что ни попрошу сде-
лать по дому, всё потом...
.........................................................

Во фразах «Мы же на ты!» и «Мы 
женаты!» одинаковый набор и 
порядок букв. Но какой разный 
смысл!
.........................................................

Хитрые и коварные врачи спра-
шивают где болит, а потом давят 
туда.
.........................................................

Хорошенькая ведущая-метеоро-
лог гнала телезрителям пургу.
.........................................................

– Доктор, то лекарство, что Вы 
прописали мне, очень помогло.
– Ну что ж, бывает и такое…

афиша 
Сургутская филармония
      (ул. Энгельса, 18)

Театр актера и куклы «Петрушка» представляет: 

 3 июня в 11.00 и 13.00 – спектакль
«Огневушка» (6+) – 50 мин. Цена билетов:
400 р.4 июня в 11.00 и 13.00 – спектакль
для детей «Три поросенка» (0+) – 50 мин. Цена
билетов: 300 р.11 июня в 11.00 и 13.00 
– спектакль «Упрямый цыплёнок» (2+) – 
50 мин. Цена билетов: 300 р.  Онлайн-продажа – 
teatr-petrushka.ru. Тел.: 63-71-95, 34-48-18.

Сургутский музыкально-
     драматический театр
     (ул. Грибоедова, 12)

3 и 4 июня в 12.00 и 15.00 – мюзикл 
для всей семьи «Аленький цветочек и все-
все-все» (4+) по мотивам сказки С. Аксакова. 
6 июня в 12.00 – «Сказки Пушкина» (6+) 
по мотивам сказок А.С. Пушкина. Режиссер 
Т. Лычкатая. Билеты в кассе театра (заброни-
ровать можно по тел. 53-03-17), и в кассе Сур-
гутской филармонии. 

Сургутский художественный 
     музей  (ул. 30 лет Победы, 21/2, 3 этаж) 

Приглашает посетить выстав-
ки:  с1 июня – «Кукляндия. 
Авторская кукла» (0+) – здесь
представлены 65 произведе-
ний искусства 25 художников-
кукольников из Екатеринбур-
га, Сургута, Перми, Лянтора, 
Камышлова, Санкт-Петербурга. 
 с 7 июня – выставка Ва-
лентины Паренько «Бисер-
ная элегия» (0+) – произведе-
ния выполнены в авторской 

технике «бисерной мозаики».  Архео-арт-
проект «Возвращение в Ях» (0+), который
представляет археологическое собрание ху-
дожественного музея I-XV веков в мифологиче-
ски-придуманном пространстве. Цена билетов: 
30-100 р. Время работы: ср-вс 10.00-17.00, чт
12.00-19.00, пн-вт – выходные дни. Тел. для 
справок: 51-68-10, 51-68-11, 51-68-13.

10.00-16.00 – архео-квест «Тайна ЯХа» 
(12+) – 45 мин. Музейный квест позволит 
всей семьей отправиться на поиски приклю-
чений, пройти семь испытаний, найти сокро-
вища Югорской земли и раскрыть тайну слова 
«ЯХ». Цена билетов: 200-250 р.  Запись по тел. 
51-68-11.
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 Сургутский краеведческий
     музей  (ул. 30 лет Победы, 21/2, 1-2 этаж) 

Постоянные экспозиции и выставки:
 «Божелесье» – из фондов Государствен-
ного природного заповедника «Юганский»,
посвящена Году экологии, 100-летнему юби-
лею заповедной системы России и 35-летию
заповедника «Юганский».  «Перекрёсток 
времён» – обновлённая экспозиция пополни-
лась уникальными предметами, отражающими
материальную культуру населения Сургут-
ского уезда XVIII–XIX веков.  «Любопытное 

соседство» –
выставка зна-
комит с пред-
с тавите лями
фауны Сургут-
ского Прио-
бья, внешними 
особенностя-
ми и повадка-

ми диких таежных обитателей.  А также меро-
приятия по заявкам. Цена входного билета на 1 
этаж: 30-100 р. Время работы: ср, пт 10.00-17.00,
чт 12.00-19.00, сб-вс 10.00-17.30. Тел. для спра-
вок: 51-68-20, 51-68-04.

 Историко-культурный центр 
     «Старый Сургут»
      (ул. Энергетиков, 2, тел.: 24-78-39, 28-17-44)    
      10.00-22.00, вход – СВОБОДНЫЙ.
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3 и 4 июня – фестиваль исторического мо-
делирования и этнической музыки «Манга-
зейский ход». Первый день фестиваля посвя-
щен военной истории Сургутского острога:
Омский военно-исторический клуб «Кованая 
рать» продемонстрирует построения слу-
жилых людей, пушкарские стрельбы, выстав-
ку оружия. Будет работать также площадка 
– «Национальное стойбище». Второй день 
посвящен мирной жизни горожан – сбор ясака, 
работа кузницы, ярмарки ремесленников и 
сибирской пушнины, а также конкурс истори-
ческого костюма и мастер-классы с примене-
нием старинных технологий различных видов 
ремесел. В течение всего фестиваля будут вы-
ступать ансамбль европейской средневеко-

6 июня – Пушкинский день  России - выстав-
ки, виртуальные туры, скайп-встреча, мастер-
классы, викторины, кукольные представления,
игротека и кинопросмотры, а также уличное
гулянье с палатками, в которых развернутся
выставки книг и экспресс-лотереи, с весёлы-
ми играми, выступлением детских коллекти-
вов Городского культурного центра. В 15.30
начнется торжественная часть. В завершении 
дня – именинный торт от «Кешки-сладкоеж-
ки». Вход на все мероприятия свободный! Тел.
для справок: 24-20-46.

Работают выставки:  «Международ-
ные библиотечные связи».  «Территория 
озарения» – книги-лауреаты премии «Про-
светитель».  «Микромир на ладони» – ми-
ниатюрные и микроминиатюрные издания
омского мастера А. И. Коненко.  «Беспокой-
ная юность» Константина Паустовского» –
к юбилею К. Паустовского.  «Миры и меры 
Петра Суханова» – экспозиция к 70-летию о
жизни и творчестве сургутского поэта.  «За-
поведные места Югры» – природа и заповед-
ники Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры.  «Бег узора серебристый» – издания 
по технике вязания крючком. Тел. для справок: 
28-56-93.

До 26 августа – выставки сургутских худож-
ников и дизайнеров (0+) «Вернисаж» и «Арт-
Сургут». Цена билетов: 40-80 р. (до 5 лет –
бесплатно). Время работы: ср-вс с 11.00 
до 18.00. Тел. 350-978.

 Центральная городская 
     библиотека им. А.С. Пушкина
     (ул. Республики,78/1)
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