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Дорогие сургутяне! 
Поздравляю с Днем России

и 423-й годовщиной основания 
Сургута всех, кто гордится славной 

историей и достижениями своей
страны и своего города, кто вложил 

частицу собственной души
 в становление и развитие Сургута!   

Не случайно День города сов-
падает с Днем России. После от-
крытия нефтяных и газовых ме-
сторождений Сургут пережил 
второе рождение и стал центром 
сразу шести Всесоюзных удар-
ных комсомольских строек. Наш 
город строили тысячи людей со 
всех союзных республик. Молодые, 
смелые и амбициозные, которые 
за необыкновенно короткий срок 
превратили рабочий поселок в со-
временный, комфортный и госте-
приимный город с мощнейшим то-
пливно-энергетическим комплек-
сом, хорошо развитой социально-
экономической инфраструктурой, 
неповторимыми трудовыми и 
культурными традициями. Город, 
который из года в год уверенными 
шагами двигается вперед, растет 
и преображается, укрепляя ста-
тус крупного индустриального, 
научно-образовательного, меди-
цинского, спортивного центра ре-
гиона и страны в целом. 

Уверен, что Сургут всегда бу-
дет в числе лучших городов Рос-
сии, потому что в нем живут та-
лантливые, инициативные, тру-
долюбивые и сильные духом люди.

От всей души желаю вам креп-
кого здоровья, душевного тепла, ра-
дости и благополучия!   Пусть вза-
имная поддержка и уважение друг 
к другу будут основой укрепления 
нашего городского сообщества, и 
мы осуществим все, что задумали! 

С Днём России вас! С Днем горо-
да Сургута!

Глава города Сургута 
В.Н. ШУВАЛОВ

Уважаемые жители 
Сургута!

12 июня – День России и День
города. Этот день отмечают 
все, кто вкладывает свой труд, 
свои знания в процветание и мо-
гущество нашей страны, в раз-
витие нашего города! Мы все 
– представители разных поко-
лений и жители разных регионов 
огромной державы – несем общую 
ответственность за судьбу на-
шей Родины. Мы должны быть 
патриотами своей земли – и той, 
которая зовется Россия, и той 
маленькой, но важной ее части – 
города Сургута, который сегодня 
отмечает свой День рождения! 
Мы должны делать его лучше, 
жить и трудиться так, чтобы 
нам, нашим детям, нашим внукам 
жилось комфортно, чтобы они 
любили свою малую родину, гор-
дились ей. И пусть с каждым годом 
все наши достижения приумножа-
ются! Пусть наши дети живут в 
передовой стране, в современном 
и комфортном городе и городят-
ся им и своей страной! 

Председатель 
Думы города Сургута                                                        

Н.А. КРАСНОЯРОВА
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диодному освещению», председатель Совета 
директоров Рустем Юсупов; 

– региональная общественная органи-
зация «Союз поисковых формирований 
ХМАО – Югры «Долг и память Югры» – за
проект «Окружная патриотическая акция 
«Югра – Вахта Памяти», председатель РОО Та-
тьяна Астафьева; 

– МБУК «Централизованная библиотеч-
ная система» – победитель Всероссийского 
конкурса профессионального мастерства «Ре-
визор»,  директор Надежда Жукова;

– Образцовый вокальный коллектив 
«Альтус» – обладатель Гран-при Междуна-
родного конкурса-фестиваля «Планета талан-
тов»,  хормейстер  Екатерина Шеберстова;

– Мужская волейбольная команда ин-
валидов по слуху МБУ специализирован-
ной ДЮСШОР «Аверс» – победитель III Лиги 
чемпионов по волейболу и Кубка России по 
волейболу среди команд инвалидов по слуху в 
2016 году, капитан команды Павел 
Фатин, тренер команды Станислав
Руденко.

чета на постоянной основе. Это ОАО «Сургут-
нефтегаз», генеральный директор Владимир 
Богданов;  ООО «Газпром трансгаз Сургут», 
генеральный директор  Игорь Иванов;  ООО 
«Газпром переработка», генеральный дирек-
тор (с 2007-го по 2016 г.) Юрий Важенин. 

7 июня на Доску Почета Сургута  занесены 
семь организаций: 

– АО энергетики и электрификации «Тю-
меньэнерго» – победитель Всероссийского 
конкурса Российского Союза промышленни-
ков и предпринимателей «Лидеры российско-
го рынка: динамика и ответственность – 2016», 
генеральный директор Сергей Савчук; 

– Баскетбольная команда «Университет
– Югра» – победитель Всероссийских спор-
тивных соревнований Первого дивизиона Су-
перлиги сезона 2016-2017 годов,  главный тре-
нер команды Сергей Ольхов;

– АО «Автодорстрой» – победитель окруж-
ного конкурса «Лидер бизнеса Югры – 2016», ге-
неральный директор Сергей Кочуров; 

– ООО «СветоДизайн – Югра» – побе-
дитель III Всероссийского конкурса «Лучший 
проект по архитектурному уличному свето-

Чествование лучших сургутян, отмеченных
различными наградами, и размещение их пор-
третов на Доске Почета состоялось 7 июня в 
Сургутской филармонии. 

Надо отметить, что все кандидатуры прохо-
дят строгую процедуру обсуждения и утверж-
дения на специальной комиссии по наградам 
при Главе города.

Напомним, что на Почетной Доске есть
фотографии, которые внесены туда навечно, – 
это нефтяники и газовики, благодаря которым 
о Сургуте знают далеко за пределами России. 
Однако Сургут сегодня – это достижения не 
только в нефтяной и газовой отраслях, но и в
спорте, культуре, педагогике, медицине, поэто-
му на Доске Почета мы видим представителей
самых разных профессий. 

«Я рад, что могу сегодня лично поздравить
людей, которые живут в нашем городе и про-
славляют его на разных уровнях. Эти люди явля-
ются подтверждением того, что наш Сургут очень 
колоритный и разнообразный. Здесь собрались 
представители разных профессий, сфер жизни и 
просто уникальные личности. Я от души поздрав-
ляю их и говорю спасибо за то, что они трудятся
во славу родного города», – поприветствовал 
сургутян Глава Сургута Вадим Шувалов. 

Сегодня на городской Доске Почета 33 фо-
тографии. За значительный вклад в социально-
экономическое развитие города три  организа-
ции и их руководители занесены на Доску По-

Накануне Дня города в Сургуте прошла церемония внесения на го-
родскую Доску Почета портретов горожан и фото коллективов, наи-
более отличившихся в течение года. Смена  фотографий на Доске 
Почета проходит дважды в год — летом ко Дню города, и зимой ко 
Дню образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
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Дорогие сургутяне,
от всей души поздравляю вас

с Днем России
и с Днем города!

Нашему родному Сургуту ис-
полняется 423 года. Символично,
что День рождения города мы
отмечаем 12 июня, вместе с госу-
дарственным праздником. Исто-
рия Сургута неотделима от исто-
рии нашей страны, и мы – часть 
великой российской семьи.

Сургутяне общими усилиями
много сделали для того, чтобы 
город динамично развивался, 
процветал и уверенно смотрел в
будущее. Сколько человеческих 
сил, знаний, труда положено на-
шими предшественниками - гео-
логами, нефтяниками и газовика-
ми, энергетиками, строителями
и транспортниками, учителями, 
врачами, работниками культуры, 
- чтобы среди сибирских болот 
вырос город, и доброе имя его 
зазвучало по всей стране.

Для меня Сургут, как и для
многих его жителей, был и оста-
ется родным, дорогим и близким:
здесь родились и выросли мои
дети, здесь могилы моих родите-
лей, здесь состоялась моя судьба.

Невозможно перечислить
всех, кто своим трудом развивал,
строил, созидал Сургут. В Книге
Почета города их имена и наша
благодарность за любовь к городу.

Мы хотим видеть родной Сур-
гут современным, красивым и
уютным. Городом для жизни, для
людей, где каждому есть дело по
душе, где ветераны окружены за-
ботой и вниманием, где у молоде-
жи есть все возможности реали-
зовать себя в учебе и работе, где 
жизнь наполнена теплом, благо-
получием и надеждой на лучшее. 
У власти города, у депутатов и Ад-
министрации большие задачи, но 
главное - сохранить лучшие тради-
ции и не останавливаться в разви-
тии. Будем любить и беречь Сургут!

С праздником, дорогие дру-
зья, с Днем города!

Депутат Государственной 
Думы ФС РФ  А.Л. Сидоров

                                                                        

Дорогие сургутяне!
Поздравляю всех, кто искренне 

любит и свою страну, и свой город, 
кому небезразличны их прошлое,
настоящее и будущее, с Днём Рос-
сии и с Днем рождения города!

Эти праздники мы отмечаем
одновременно, потому что жизнь 
города, его история и люди не-
разрывно связаны с Россией. Се-
годня наш Сургут – это комфорт-
ный и успешный город, который
без тревоги смотрит в будущее и
остается в числе лучших в России.

Богатства Сургута – заслуга
многих поколений горожан. Я ис-
кренне горжусь тем, что сургутяне
бережно хранят традиции нашего
города, а на сургутской земле жи-
вёт сплочённый, дружный народ!

Выражаю почтение первопро-
ходцам, которые положили нача-
ло новой современной жизни Сур-
гута. И верю, что Сургут останется
в числе лучших городов страны.

В этот особенный для всех нас
день желаю вам крепкого здо-
ровья, неиссякаемой жизненной 
энергии и оптимизма. Пусть в каж-
дой семье всегда будут мир, доста-
ток и радостные улыбки детей!   

Заместитель Председателя
Тюменской областной Думы

Г.А. Резяпова
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Глава города Вадим Шувалов 
вручил ключи от квартиры маме ребенка-инвалида

Напомним, история молодой женщины
стала широко известна после выхода в эфир 
телевизионной программы «Жди меня» в 
январе 2017 года. На передаче Диана Эча-
варрия-Скрыпникова встретила своего от-
ца-кубинца спустя двадцать пять лет после 
расставания. 

Диана живет в Сургуте с самого детства.
Они с матерью переехали в Сургут к бабуш-
ке, когда она еще была ребенком. Росла без 
отца. И уже став взрослой, узнала, что ее 
родной папа – кубинец. Они с ее мамой по-
женились,  когда он учился в России.  Но со-
вместная жизнь не сложилась и мама разве-
лась с ним, когда Диана была еще младенцем. 
Спустя годы девушка решила отыскать отца. 
Обратилась в программу «Жди меня». В рам-
ках программы журналисты федерального 
канала подготовили сюжет о жизни Дианы 
и ее семьи в поселке Юность. До недавнего 

А личной чести находиться на городской 
Доске Почета удостоены 12 сургутян и сур-
гутянок:

– Андрей Вычужанин – ученик СОШ № 6, 
победитель регионального этапа Всероссий-
ской олимпиады школьников по географии, 
истории в 2017 году;

– Екатерина Габдрахманова – ученица 
гимназии «Лаборатория Салахова», победи-
тельница регионального этапа Всероссий-
ской олимпиады школьников по литературе 
в 2017 году;

– Галина Галимова – председатель Со-
вета женщин ОАО «Сургутнефтегаз», побе-
дитель V Всероссийского конкурса «Женщи-
на – Лидер. XXI век» в 2016 году;

– Екатерина Губина – ученица Дет-
ской школы искусств № 1, лауреат I степени 
VIII Международного конкурса-фестиваля 
инструментального и вокального творче-

времени женщина и ее дети проживали в фе-
нольном ветхом доме, который призван ава-
рийным и стоит в плане на снос в 2018 году.
После эфира на Первом канале  историей
девушки заинтересовались активисты мест-
ного отделения Общероссийского народного
фронта. Они  обратились к Главе города, и Ва-
дим Шувалов взял эту ситуацию под личный
контроль.  

По информации управления учета и рас-
пределения жилья, ранее Диана Эчавар-
рия-Скрыпникова не обращалась в Адми-
нистрацию города для постановки на учет
в качестве малоимущей, нуждающейся в
предоставлении жилого помещения по до-

ства «АКАДЕМИЯ – 2017»;
– Дмитрий Ковальчук – заведующий 

кардиохирургическим отделением № 2 БУ 
«ОКДЦ «Центр диагностики и сердечно-со-
судистой хирургии», победитель второго 
(окружного) этапа Всероссийского конкурса 
врачей в номинации «Лучший хирург» в 2016 
году;

– Гульнара Медведева – победитель 
Кубка мира мастеров по лыжным гонкам 
среди любителей в 2016-2017 годах;

– Елена Михайлёва – врач-невролог БУ 
«Сургутская городская клиническая поли-
клиника № 2», победитель второго (окруж-
ного) этапа Всероссийского конкурса врачей 
в номинации «Лучший невролог» в 2016 году;

– Артем Ниязов – обладатель Кубка УЕФА, 
двукратный обладатель Кубка России по мини-
футболу, победитель Чемпионата мира по ми-
ни-футболу среди студентов в 2016 году;

говору социального найма. Постановлением
Администрации города Диана была принята
на данный учет. Основанием для включения
во внеочередной список стало наличие тяже-
лой формы хронического заболевания у млад-
шего сына. В соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 21.12.2004 №817 Диана
Эчаваррия-Скрыпникова получила право на
дополнительную жилую площадь.

На основании всех этих документов  ее се-
мье предоставлена двухкомнатная квартира
общей площадью 67 квадратных метров на
первом этаже многоквартирного дома. 

 Алина ФИЛИППОВА
Фото Александра Андриенко

– Ульяна Тиунова – спортсменка отделе-
ния ушу специализированной ДЮСШОР № 1, 
победитель Первенства мира по ушу в 2016 
году;

– Варвара Тренина – ученица Детской 
школы искусств № 3, лауреат I степени кон-
курса-фестиваля «Таланты без границ» в 2016 
году;

– Людмила Юдина – врач-педиатр Сур-
гутской городской клинической поликлиники 
№ 5, обладатель Гран-при городского конкур-
са «Народное признание» в сфере медицины 
в 2016 году. 

Кроме того, в этот день награды федераль-
ного и регионального уровня получили и дру-
гие сургутяне, признанные лучшими в различ-
ных сферах профессиональной деятельности. 
Их список опубликован на стр. 27.

Главное, что объединяет всех этих людей, 
как отметила преподаватель фортепиано ДШИ 
№1 Наталья Адамова, чья ученица Екатери-
на Губина добилась впечатляющих резуль-
татов, достойных всеобщего признания, это 
любовь к своему делу и умение плодотворно 
трудиться. Именно это одно из самых важных 
составляющих успеха. 

 Марина МЕЛЬНИЧЕНКО

ры из рук Главы города Вадима
ШУВАЛОВА. Сургутянка воспи-
тывает двоих малолетних детей,
младший из которых имеет инва-
лидность. Вадим Шувалов обра-
тился к Диане: «В жизни человеку
всегда встречаются люди, кото-
рые готовы  прийти на помощь в
трудных ситуациях. Мы, россия-
не, стараемся объединиться и в
беде, и в радости. Сегодня радост-
ный день. Я вручаю документ, ко-
торый позволяет вам на законных
правах владеть квартирой».

Глава города ВадимШувалов

2 июня сургутянка Диана ЭЧАВАР-
РИЯ-СКРЫПНИКОВА получила
ключи от двухкомнатной кварти-
ры из рук Главы города Вадима

Продолжение ННННачача алаллоо нааа сстртрр 11
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Программа мероприятий, посвященных 
Дню России, Дню города, 10 - 12 июня 2017 года

12 июня с 12.00 до 22.00 на пло-
щади перед Театром Сургутского государ-
ственного университета (проспект Лени-
на, 1) пройдет народное массовое гуляниер д у
«Сургут – любимый город!»ур у р д , посвящен-, щ»
ное Дню России, Дню городаД , Д р д , с 11.00 нач-
нут работу торговые ряды.

В программе народного массового гуля-
ния на территории площади:

с 12.00 – программы детских площадок:
игровая программа ТАиК «Петрушка «Остров
детства», конкурсы и викторины ФАБК «Рос-
сийский капитал» (ПАО), интерактивные игры
с участием ростовых кукол, катание на элек-
тромобилях, площадка детских аттракцио-
нов, ярмарка ремесел;

с 14.00 - программы молодежных площа-
док: «Силовой экстрим» и «Шахматы, шашки» 
(управление по физической культуре и спор-
ту), «Сила тока (энергозона АО «Тюменьэнер-
го»), «Фитнесс-уикенд», «Брейк-данс», «Лету-
чий театр».

На центральной сцене:
в 12.00 – детская программа с участием

детских коллективов города («Альтус», «Но-
вый стиль», «Кроха», «Казачок», «Солнечные
зайчики», «Ритм-Х»);

в 14.00 - музыкальная программа кон-
цертного оркестра духовых инструментов 
«Сургут-Экспресс Бэнд» МАУ «Сургутская фи-
лармония»;

в 15.00 – концертная программа ан-
самбля песни «Отрада» и ансамбля танца «Ка-
линка» МАУ «Сургутская филармония»;

в 16.00 - концертная программа Центра 
культуры и досуга «Камертон» ООО «Газпром 
трансгаз Сургут» с участием вокального ан-
самбля творческого объединения «АТАС», 
ансамбля современного танца «Кураж-балет» 
company, детской академии театра и танца 
«Этинсель», креатив-балета «Авангард», соли-
стов Народного самодеятельного коллектива 
ансамбля спортивного бального танца «Ка-
мертон», поэтического театра-студии «Живые 
страницы»;

в 16.50 - городская экологическая акция 
«День отказа от транспорта»;

в 17.00 – Торжественная часть празд-р р д
ника (музыкально-хореографическая компо-
зиция «Мой Сургут, Моя Россия», поздравле-
ния Главы города, Председателя Думы горо-
да, Почетных граждан города, торжественная 
церемония вручения знака «За заслуги перед 
городом Сургутом»);

Центральной площадкой станет «Исто-
рический перекресток», где будет располо-»
жен «Концертный дворик» с участием твор-
ческих коллективов города.

Завернув на «Туристический проезд»,»
гости АRТ-квартала попадут в своеобразную
фотозону, где смогут сфотографироваться на
память на фоне острожной стены.

Посетив «Игровую площадь», взрослые»
и дети станут участниками познавательной
игровой программы «Игры нашего двора».
В основу программы легла игровая культура
сургутских детей, а также детей обских угров
конца XIX – начала ХХ вв.

«Забавный переулок» привлечет вни-
мание посетителей возможностью поиграть
в шахматы, попрыгать на батуте, покататься
на детских электромобилях, посетить аттрак-
цион «Джунгли» с игровым лабиринтом.

Напротив «Исторического перекрестка»
будет расположено «Стойбище»: площадка
для работы отдела коренных народов Севе-
ра с чумом, нартами, приспособлениями для
игр, костюмами и тантамареской для фото-
графирования. 

«Ремесленная улица» привлечет вни-
мание посетителей разнообразием hande-
made работ. Там  будут представлены из-
делия мастеров Дома ремесел и сургутских
умельцев, а также пройдут мастер-классы.
Любой посетитель АRТ-квартала сможет при-
обрести понравившийся сувенир приклад-
ного творчества.

12 июня с 13.00 до 20.00 на пло-
щадке у Культурного центра «Порт» (улица
Майская, 10) муниципального автономного
учреждения «Многофункциональный куль-
турного досуговый центр» состоится темати-
ческий open-air «SurGoodDay»p y .

В течение целого дня на площадке у Куль-
турного центра «Порт» состоятся музыкаль-
ные выступления вокалистки Насти Умаро-
вой, школы-студии игры на перкуссии «Всем-
побарабану», групп «Solaris Park» и «Горбатый
кит Брюсс Лии». 

Откроет мероприятие мастер-класс «Ма-
ска лисы», в котором  любой желающий смо-
жет  сделать своими руками маску символа
Сургута - черно-бурого лиса.

Также в сквере у «Порта» будет развёрну-
та экспозиция исторического фотопроекта
«Связь эпох», наглядно отражающего изме-
нения в архитектурном облике Сургута за по-
следние 30 лет.

12 июня в 16.00 начнется городская р д
экологическая акция «День отказа от ц Д
транспорта»р р  в рамках Международной эко-
логической акции «Спасти и сохранить»  и в
рамках Года экологии. Мероприятие прово-
дится  управлением по природопользованию
и экологии Администрации города Сургута
при спонсорской поддержке ПАО «Запсиб-
комбанк». Акция проходит в формате вело-
кросса. Принимают участие велосипедисты
и роллеры.

Регистрация участников будет проходить
с 16.00 в Сквере Детства на площади перед
зданием Театра актера и куклы «Петрушка»
(проспект Ленина, 47). При регистрации сре-
ди участников мероприятия будут распро-
страняться футболки с эмблемой акции.

Участники велопробега проедут в колон-
не по проспекту Ленина, от дома № 47 (пло-
щадь перед зданием Театра актера и куклы
«Петрушка») до дома № 1 (площадь перед зда-
нием СурГУ), призывая горожан отказаться от
автотранспорта, сохранив тем самым окружа-
ющую природу от выхлопных газов.

Праздничные мероприятия будут сопро-
вождаться работой торговых ярмарок, на
которых будет представлен широкий ассор-
тимент продукции предприятий обществен-
ного питания, безалкогольные напитки, суве-
нирная продукция, праздничная атрибутика.

С 10 по 12 июня с 10.00 до 19.00 на
территории рынка «Центральный» (ул. Остров-
ского, 14/1) будет проходить сельскохозяй-
ственная ярмаркар р с участием товаропроиз-у р р
водителей Ханты-Мансийского автономно-д
го округа – Югры и Тюменской области.ру р

в 17.25 - концертные программы моло-
дежных групп города;

в 20.30 – дискотека «Танцуют все!».

12 июня с 12.00 до 17.00 на стадио-
не «Спортивное ядро в микрорайоне 35А со-
стоится спортивный праздник, посвящен-р р д , щ
ный Дню городаД р д .

В программе праздника:. пляжный волей-
бол; показательные выступления спортивных 
школ; стритбол; веселые старты; стрельба из 
лука; финальные игры Кубка города по футбо-
лу среди мужских команд.

В  празднике примут участие:
- МБУ ЦФП «Надежда»;
- МБУ ДО СДЮСШОР № 1;
-МБУ ДО СДЮСШОР «Югория»;
- МАУ «Ледовый Дворец спорта»;
- МБУ ДО СДЮСШОР «Ермак»;
- МАУ ДО СДЮШОР «Олимп»;
- МБУ ДО СДЮСШОР «Аверс»;
- Ассоциация любителей баскетбола Сур-

гута;
- Региональная общественная организа-

ция ветеранов войны в Афганистане «Саланг» 
Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры;

- Городская общественная организация 
«Федерация футбола и мини-футбола города 
Сургута».

12 июня в 12.00 муниципальное авто-
номное учреждение «Городской парк куль-
туры и отдыха (пр. Набережный) приглашает 
детей, родителей и всех жителей города на 
концертную программу «Город на Оби»ц р у р р у р д .

Для жителей и гостей города в празднич-
ный день будет организована концертная 
программа, ярмарка изделий ручной работы, 
конкурсно-игровые программы с героями 
из любимых мультфильмов, мастер-классы, 
творческие мастерские, зажигательная му-
зыка и танцы, интересные призы и подарки, 
катание на аттракционах.

Вечером в 19.00 для граждан пожилого 
возраста на танцевальной ретро-площадке 
состоится танцевальный вечер «В город-р д
ском саду играет…».ду р

12 июня с 12.00 в муниципальное 
бюджетное учреждение историко-культур-
ный центр «Старый Сургут» (ул. Энергетиков, 
2) начнет работу «Старосургутский АRТ-р ур у
квартал».р

10 июня в 10.00 в зале Культурно-ком-
муникационного центра Сургутского крае-
ведческого музея (Музейный центр, ул. 30 лет
Победы, дом 21/2),  состоится открытие вы-р
ставки «Перековка»р , посвященной 100-ле-»
тию революции 1917 г. в России.

Выставка представляет ретроспективу
основных событий из истории нашей стра-
ны и города Сургута первой половины XX в.
В центре внимания выставки – судьбы от-
дельных людей и целых поколений, пережив-
ших великие потрясения и социальные экспе-
рименты советской эпохи. 

Выставка раскрывает интересные исто-
рические факты из жизни Сургута в начале
XX в., в период установления Советской вла-
сти и Гражданской войны, крестьянского вос-
стания, коллективизации и кулацкой ссылки,
политических репрессий в 1930 - 1940-х гг.,
отражает участие сургутян в Великой Отече-
ственной войне, их вклад в Победу и жизнь
края в первое послевоенное десятилетие.

11 июня в 12.00 Сургутский краевед-
ческий музей («Купеческая усадьба. Дом купца
Г.С. Клепикова», ул. Просвещения, 7) и «Сургут-
нефтегазбанк» проведут первыйр историче-р
ский Квест «Реальные истории. Где онир д
обитают», посвященный Дню города Сургута.»

За главный приз будут соревноваться 10
команд от 12 лет и старше. Много интерес-
ных исторических фактов о городе будут рас-
сматриваться под разным углом и с разных
плоскостей. В этот день можно будет ощутить
себя героем захватывающего приключения в
реальных условиях, проверить глубину своих
знаний по истории города, навыки решения
логических задач и ориентирования на мест-
ности. 

Квест – это игра, состоящая из нескольких
последовательных этапов, на которых не-
обходимо выполнить задания, сопровожда-
ющиеся подсказками. Задание считается вы-
полненным, если участник игры в результате
решения задания получил ключ-пароль. 

11 июня в 12.00 и 15.00 на терри-
тории Городского парка культуры и отдыха
(пр. Набережный) для родителей с детьми
пройдут интерактивные квесты «Теле-р
канал «Счастливая семья» в поддержку
семейных ценностей и ответственного ро-
дительства. В проекте интерактивных кве-
стов команды пройдут множество увлека-
тельных испытаний, в которых потребуется
проявить не только внимательность и сме-
калку. Папам и мамам предстоит продемон-
стрировать умение быть ответственными
родителями, а также знания семейных тра-
диций и ценностей.

Мероприятия, посвященные пропаганде
семейных ценностей, проводятся Фондом
поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, в рамках проведения
общенациональной кампании по формиро-
ванию в обществе ценностей семьи, в том
числе приемной, ребенка, ответственного
родительства и противодействий жестокому
обращению с детьми. 

12 июня праздничные мероприятия 
одновременно начнутся 
на 6 площадках города.

12 июня с 11.30 до 14.00 в Город-
ском парке культуры и отдыха (пр. Набе-
режный) для молодых семей и детей от 2-7
лет будет проведен марафон «Дети ру-р ф Д ру
лят», посвященный Дню города. В програм-
ме марафона:

1. Беговелогонка - спортивно-развлека-
тельные соревнования (гонки) на велосипе-
дах, самокатах и беговелах (в соревнованиях
принимают участие дети от 2 до 7 лет, в трех
возрастных категориях: «Пупсы» (с 2 до 3 лет),
«Шкоды», (с 3 до 5 лет), «Шустрики» (с 5 до 7
лет).

2. Игровая программа;
3. Арт-зона (аквагрим, моделирование из

шаров (твистинг);
4. Подведение итогов, награждение, за-

пуск шаров.
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ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

НОВОЕ НА ПОРТАЛЕ:НОВОЕ НА ПОРТАЛЕ:НОВОЕ НА ПОРТАЛЕ:
В РАЗДЕЛЕ «ГЛАВНОЕ»:Д

Глава города Вадим Шувалов проинспектировал летние детские лагеря

Более двух тысяч сургутских выпускников примут участие в Едином Выпускном бале 

В рамках гарантийных обязательств заменено дорожное полотно на улице Университетской

Сургутян приглашают обсудить изменения в Правила благоустройства городской территории

В РАЗДЕЛЕ «НОВОСТИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ»:Д Д Д

Общественные связи – «Общественное признание деятельности активных сургутян»

Культура – День России, День города

Новости предпринимательства:

- Церемония награждения победителей конкурса «Предприниматель года – 2016»

-  Сургутских предпринимателей приглашают принять участие в общественном бизнес-лектории

Экология – аждений» Способы получения гражданами муниципальной услуги «Выдача разрешения на снос или пересадку зеленых наса

В РАЗДЕЛЕ «Д НОВОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ»:Д

Центр занятости населения Ц г. Сургута–  Записаться на прием к специалисту Сургутского Центра занятости населения можно в МФЦ

Налоговая сообщает ии–  «Личный кабинет индивидуального предпринимателя» теперь доступен в мобильном приложен

 цНовости полиции р ур у р р– Юные спортсмены Сургута встретились с автоинспекторами

О перекрытии движения автотранспорта 12 июня
В связи с проведением 12 июня 2017 года мероприятий, посвященных празднованию Дня России и 

Дню города, с 07.00 до 22.00 будет перекрыто движение автотранспорта по проезду от перекрестка: ули-
ца Университетская – проспект Ленина до площади перед бюджетным учреждением высшего образова-
ния Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный университет» для ор-
ганизации и проведения культурно-массовых и развлекательных мероприятий.

Об ограничении движения по проезду у дома
по ул. И.Каролинского, 13/1 10 и 11 июня 2017 года

В связи с проведением ежегодного конкурса детского рисунка на асфальте «Пусть всегда будет солн-
це! Пусть всегда буду – я» для проведения праздничных мероприятий будет ограничено движение авто-
транспорта по проезду у многоквартирного жилого дома № 13/1 по улице Иосифа Каролинского с 14.00
10 июня 2017 года до 12.00 11 июня 2017 года. 

Департамент городского хозяйства

Особый противопожарный режим будет введен в Сургуте 9 июня
Особый противопожарный режим будет введен в Сургуте на период празднования Дня России и Дня 

города с 9 по 12 июня 2017 года. Об этом сообщает управление по делам гражданской обороны и чрезвы-
чайным ситуациям Администрации города. Утвержден перечень дополнительных требований пожарной 
безопасности.  

Документ предписывает провести на предприятиях и в учреждениях противопожарные инструктажи 
с ответственными за праздничные мероприятия, а также организовать дежурство добровольных пожар-
ных, работников организаций во время проведения массовых мероприятий. Кроме этого, учреждениям, 
предприятиям, управляющим компаниям,  ТСЖ, садово-огородническим товариществам, гаражно-строи-
тельным кооперативам нужно дополнительно проверить  подъезды к пожарным гидрантам, водоёмам и 
наличие соответствующих указателей; проинформировать владельцев и нанимателей жилых помеще-
ний, дачных строений об использовании для обнаружения пожара на ранней стадии автономных оптико-
электронных дымовых пожарных извещателей; разместить на досках объявлений  материалы наглядной 
агитации и выписки из правил пожарной безопасности.

В Югре продолжается отбор кандидатов
на должности руководителей ведомств

В Югре продолжается отбор кандидатов на должности директоров департаментов социального разви-
тия и образования и молодежной политики Югры. На данном этапе ведется прием заявок, который прод-
лится до 13 июня 2017 года включительно.

Напомним, что в этом году отбор проводится в новом формате. Претенденты, соответствующие квали-
фикационным требованиям и не имеющие ограничений для поступления на государственную службу, 
пройдут ряд отборочных процедур, в числе которых проверка соответствия формальным квалификацион-
ным требованиям (уровень образования, стаж работы); тестирование управленческих качеств; обществен-
ная и экспертная оценка с участием профессиональных сообществ. Последним этапом станет встреча фина-
листов с губернатором Югры Натальей Комаровой.

«Такая процедура отбора позволит выявить профессиональных, активных и неравнодушных к пробле-
мам социальной сферы людей, которые готовы взять на себя ответственность за принимаемые решения. 
Кроме того, информация о претендентах будет внесена в специальную базу данных для рассмотрения их 
кандидатур в качестве своеобразной «скамейки запасных» для назначения и на другие руководящие долж-
ности в органах власти, местного самоуправления, учреждениях и организациях», - отметила директор де-
партамента государственной гражданской службы и кадровой политики Югры Ирина Астапенко.

На сегодняшний день документы подали два кандидата на должность руководителя департамента обра-
зования и молодежной политики, и один – на должность руководителя департамента социального развития.

Информация о порядке проведения отбора, перечне документов, необходимых для участия в отборе, а 
также место и время приема документов размещены на официальном сайте Югры.

Заявки кандидатов необходимо направлять по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31, 
каб.104. Прием будет осуществляться в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья, праздничных дней): до 12 
июня 2017 года (включительно) с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00, 13 июня 2017 года – с 9.00 до 12.00.

Сургутян приглашают обсудить изменения
в Правила благоустройства городской территории

Публичные слушания по проекту решения Думы города «О внесении изменений в Правила благоу-
стройства территории города Сургута» назначены  по инициативе Главы города на 26 июня 2017 года. Об 
этом 7 июня 2017 года вышло Постановление Главы города № 71. 

Слушания пройдут в зале заседаний Думы города по улице Восход, 4.  Начало в 18.00.
С проектом решения можно ознакомиться на официальном портале Администрации Сургута в разде-

ле «Новости. Главное».
Предложения и замечания направляются в организационный комитет  по улице Энгельса, 8, кабинет 

517, по электронной почте: delidova_av@admsurgut.ru, в течение 15 дней после опубликования настояще-
го постановления.

Совещание Администрации города Сургута
и Управления Федеральной службы исполнения наказаний

по ХМАО-Югре по осуществлению закупок у исправительных учреждений
30.05.2017 состоялось совещание представителей Администрации города и УФСИН России по ХМАО-

Югре со специалистами заказчиков, занятыми в сфере закупок, на тему: «Взаимодействие органов госу-
дарственной и муниципальной власти в развитии производства исправительных учреждений, расшире-
нии сбыта выпускаемой ими продукции и увеличении трудозанятости осужденных».

Специалисты учреждения уголовно-исполнительной системы ознакомили с широким ассортимен-
том выпускаемой продукции центром трудовой адаптации осужденных: швейные и текстильные изделия, 
продукция переработки древесины, кованные изделия, строительные материалы, мясо и мясопродукты, 
хлебобулочные и макаронные изделия и оказания некоторых видов услуг. Также была представлена про-
дукция швейного цеха: костюмы и форма медицинские, спецодежда.

Более подробно с информацией можно ознакомиться по ссылке: http://zakupki.admsurgut.ru/cms/
articles.do?newsId=423.

О приеме граждан управлением ЗАГС Администрации города Сургута
в период июньских праздников 2017 года

12 июня – праздничный (выходной) день
13 июня – выходной день
с 14 июня – прием граждан согласно графику

Собственники незаконно установленных павильонов в Сургуте начали
получать уведомления по их сносу

Администрация города продолжает работу по демонтажу незаконно установленных нестационар-
ных торговых объектов на территории города. Сегодня, 7 июня, в течение дня выдано 10 предписаний из 
38. Всего же выявлено порядка 400 таких павильонов: это не только торговые киоски, но и остановочные 
комплексы, заборы, коммуникации и металлические гаражи.

«Сегодня мы вручаем уведомления о добровольном сносе незаконно установленных павильонов, 
как на муниципальной земле, так и на придомовой территории, - рассказал начальник контрольного 
управления Администрации города Владимир Токмянин. - На территории города Сургута существует 
определенная схема размещения торговых объектов. Все объекты нестационарной торговли должны 
располагаться на участках только согласно этой схеме. Это регулируется Федеральным законом № 381 «О 
торговле» и никто, кроме муниципальной власти размещать торговые павильоны на территории города 
не имеет права».

Процедура начинается с вручения уведомления, которое предписывает добровольный снос киоска 
в течение 10 дней. Сегодня уведомления получили собственники тех павильонов, по которым уже приня-
ты решения суда в 2015 и 2016 годах. Если в течение указанного срока объект не будет ликвидирован, то 
он будет снесен силами Администрации города, а собственнику выставят счет. На демонтаж строений бу-
дут выезжать судебные приставы, которые вывезут киоски на определенную стоянку.

Впоследствии хозяин сможет забрать свой объект, оплатив все понесенные расходы, включая счет за 
время хранения. Павильоны, которые долгое время будут бесхозными, по истечении срока хранения ути-
лизируют.

Отметим, что у собственников торговых павильонов есть альтернатива: все желающие могут подать 
заявку в Администрацию города с просьбой предоставить место для размещения объекта. После проце-
дуры проведения конкурса предпринимателю будет предоставлена соответствующая территория.

Итоги заседания Инвестиционного совета при Главе города Сургута
06.06.2017 состоялось очередное заседание инвестиционного совета при Главе города Сургута.
С докладом выступил генеральный директор ООО «ИнТек» Гусар Руслан Ярославович, представив 

членам совета презентацию инвестиционного проекта  «Индустриальный парк».
Также на заседании рассматривался план-график организационных вопросов по оформлению и пре-

доставлению земельных участков, расположенных  по ул. Базовая, 34 с учетом намерений ООО «УК Инду-
стриальный парк-Югра» для реализации инвестиционного проекта «Индустриальный парк».

Членами совета единогласно принято решение об одобрении проекта.

Управление экономики и стратегического планирования

Утверждены нормативы потребления коммунальных ресурсов
Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Департаментом жилищно-комму-

нального комплекса и энергетики ХМАО – Югры с 01.06.2017 утверждены нормативы потребления комму-
нальных ресурсов в целях содержания общего имущества  в многоквартирных домах.

Нормативы потребления электроэнергии в целях содержания общего имущества в многоквартир-
ных домах утверждены постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 26.05.2017 № 209-п «О внесении изменений в постановление от 24.11.2012 № 448-п «Об утверждении 
нормативов потребления коммунальных услуг по электроснабжению при отсутствии у потребителей 
приборов учета на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

Нормативы потребления коммунальных ресурсов по холодному, горячему водоснабжению и отведе-
нию сточных вод в целях содержания общего имущества  в многоквартирных домах на территории Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры утверждены приказом Департамента жилищно-коммуналь-
ного комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 26.05.2017 № 4-нп
«О внесении изменений в приказ Департамента жилищно-коммунального комплекса  и энергетики Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.11.2013  № 22-нп «Об установлении нормативов потре-
бления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению и водоотведению на территории 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

ПОПРАВКА
В «СВ» № 21 (803) от 03.06.2016 на стр. 18 (рубрика «Официально») была допущена неточность в нумерации 

муниципального правового акта. Следует его читать в следующей редакции: «Постановление № 882 от 
29.05.2017 «О подготовке изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута».
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 926 от 05.06.2017

О создании рабочих групп по контролю за поступлением
арендных платежей

В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-
гламента Администрации города», в целях обеспечения полноты и своевременности поступления дохо-
дов от арендной платы за муниципальное имущество и земельные участки:

1. Создать рабочие группы по контролю за поступлением арендных платежей:
- за муниципальное имущество в составе согласно приложению 1;
- за земельные участки в составе согласно приложению 2.
2. Утвердить положение о рабочей группе по контролю за поступлением арендных платежей согласно при-

ложению 3.
3. Признать утратившими силу распоряжения Администрации города:
- от 20.01.2010 № 152 «О создании рабочей группы по контролю за поступлением арендных платежей»;
- от 19.05.2011 № 1273 «О внесении изменений в распоряжение Администрации города от 20.01.2010 № 152

«О создании рабочей группы по контролю за поступлением арендных платежей»;
- от 27.07.2011 № 1981 «О внесении изменения в распоряжение Администрации города от 20.01.2010 № 152

«О создании рабочей группы по контролю за поступлением арендных платежей»;
- от 22.01.2015 № 159 «О внесении изменения в распоряжение Администрации города от 20.01.2010 № 152

«О создании рабочей группы по контролю за поступлением арендных платежей»;
- от 14.10.2015 № 2466 «О внесении изменений в распоряжение Администрации города от 20.01.2010 № 152

«О создании рабочей группы по контролю за поступлением арендных платежей»;
- от 04.12.2015 № 2837 «О внесении изменений в распоряжение Администрации города от 20.01.2010 № 152

«О создании рабочей группы по контролю за поступлением арендных платежей»;
- от 22.12.2016 № 2551 «О внесении изменения в распоряжение Администрации города от 20.01.2010 № 152

«О создании рабочей группы по контролю за поступлением арендных платежей»;
- от 20.01.2017 № 66 «О внесении изменения в распоряжение Администрации города от 20.01.2010

№ 152 «О создании рабочей группы по контролю за поступлением арендных платежей».
4. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее

распоряжение в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.
5. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение 1 к распоряжению Администрации города № 926 от 05.06.2017

Состав рабочей группы по контролю за поступлением
арендных платежей за муниципальное имущество

Основной состав Резервный составр

Кривцов Николай Николаевич – заместитель главы Администра-
ции города, руководитель рабочей группыр ру р ру

-

Пешков Сергей Михайлович – председатель комитета по управле-
нию имуществом, заместитель руководителя рабочей группыу ру р ру

-

Емельянова Римма – начальник отдела обеспе-чения использова-
ния муниципального имущества комитета по управлению имуще-
ством, секретарь рабочей группыр р р ру

Чунарева Екатерина Васильевна – ведущий специалист отдела
обеспечения использования муниципального имущества комитета 
по управлению имуществом, секретарь рабочей группыу р у р р р ру

члены рабочей группы:р ру

Мельник Альбина Фарвазовна – начальник отдела планирования
и учёта доходов управления бюджетного учёта и отчётностиу у р у

Андросова Юлия Юрьевна – специалист-эксперт отдела планиро-
вания и учёта доходов управления бюджетного учёта и отчётностиу у р у

Маркова Инесса Владимировна – начальник отдела доходов 
управления доходов и долговой политики департамента финансову р р ф

Шпилева Юлия Михайловна – главный специалист отдела доходов
управления доходов и долговой политики департамента финансову р р ф

Кушниренко Екатерина Николаевна – начальник отдела правово-
го обеспечения сферы имущества и градостроительства правового 
управленияу р

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

Птицын Василий Иванович – депутат Думы города (по согласованию)у у р -

Приложение 2 к распоряжению Администрации города № 926 от 05.06.2017

Состав рабочей группы по контролю за поступлением арендных платежей 
за земельные участки

Основной состав Резервный составр

Меркулов Роман Евгеньевич – заместитель главы Администрации 
города, руководитель рабочей группыр ру р ру

-

Прилипко Олег Васильевич – председатель комитета по земель-
ным отношениям, заместитель руководителя рабочей группыру р ру

Чевягина Елена Алексеевна – заместитель председателя комитета по 
земельным отношениям, заместитель руководителя рабочей группыру р ру

Пермитина Светлана Викторовна – начальник отдела договорных 
и арендных отношений комитета по земельным отношениям, секре-
тарь рабочей группыр р ру

Хатипова Дина Рашитовна – заместитель начальника отдела дого-
ворных и арендных отношений комитета по земельным отношени-
ям, секретарь рабочей группыр р р ру

члены рабочей группы:р ру

Мельник Альбина Фарвазовна – начальник отдела планирования 
и учёта доходов управления бюджетного учёта и отчётностиу у р у

Андросова Юлия Юрьевна – специалист-эксперт отдела планиро-
вания и учёта доходов управления бюджетного учёта и отчётностиу у р у

Гадалин Алексей Владимирович – начальник отдела муниципаль-
ного земельного контроля контрольного управленияр р у р

Салий Максим Анатольевич – главный специалист отдела муници-
пального земельного контроля контрольного управленияр р у р

Маркова Инесса Владимировна – начальник отдела доходов 
управления доходов и долговой политики департамента финансову р р ф

Шпилева Юлия Михайловна – главный специалист отдела доходов
управления доходов и долговой политики департамента финансову р р ф

Кушниренко Екатерина Николаевна – начальник отдела правово-
го обеспечения сферы имущества и градостроительства правового 
управленияу р

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

Птицын Василий Иванович – депутат Думы города (по согласованию)у у р -

Приложение 3 к распоряжению Администрации города № 926 от 05.06.2017

Положение о рабочей группе по контролю за поступлением арендных платежей

Раздел I. Общие положения

1. Рабочая группа по контролю за поступлением арендных платежей (далее – рабочая группа) является специально 
уполномоченным и постоянно действующим органом, решения которой носят рекомендательный характер.

2. Рабочая группа в своей работе руководствуются федеральными, окружными законами и правовыми актами ор-
ганов местного самоуправления муниципального образования городской округ город Сургут.

3. Настоящее положение регламентирует деятельность рабочих групп по контролю за поступлением арендных
платежей:

- за муниципальное имущество;
- за земельные участки.

Раздел II. Основные задачи рабочей группы

Основными задачами рабочей группы являются:
- разработка и реализация мер, направленных на ликвидацию задолженности по арендным платежам;
- рассмотрение причин несвоевременного внесения арендных платежей и принятие решений по их устранению.

Раздел III. Полномочия рабочей группы

1. В целях осуществления возложенных задач рабочая группа:
- осуществляет контроль за применением мер ответственности к арендаторам в связи с несоблюдением ими уста-

новленных сроков внесения арендных платежей;
- изучает и анализирует полученную информацию в целях принятия обоснованных решений;
- рассматривает факты нарушения установленного порядка перечисления арендной платы;
- приглашает на заседания рабочей группы руководителей организаций, индивидуальных предпринимателей и

граждан (арендаторов муниципального имущества и земельных участков) для рассмотрения вопросов о погашении об-
разовавшейся задолженности по арендной плате;

- принимает решения по устранению установленных рабочей группой фактов нарушения порядка перечисления
арендной платы;

- выносит предложения об обращении в суд с требованием о взыскании задолженности по арендным платежам;
- вырабатывает меры эффективного воздействия на недобросовестных арендаторов;
- контролирует исполнение решений рабочей группы по вопросам, входящим в ее компетенцию.
2. Рабочая группа имеет право запрашивать и получать в установленном порядке у федеральных органов исполни-

тельной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления инфор-
мацию по вопросам, относящимся к ее компетенции.

Раздел IV. Организация работы рабочей группы

1. Заседания рабочей группы проводит руководитель рабочей группы. 
В случае отсутствия руководителя рабочей группы заседания проводит заместитель руководителя рабочей группы.
2. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости путем личного участия членов в рассмотрении 

вопросов. Даты проведения заседаний планирует секретарь рабочей группы по согласованию с руководителем рабо-
чей группы. Перечень приглашаемых на заседания рабочей группы руководителей организаций, индивидуальных 
предпринимателей и граждан (арендаторов муниципального имущества и земельных участков) формирует секретарь
рабочей группы. О месте, дате, времени и повестке дня заседаний члены рабочей группы и лица, приглашенные на за-
седание, уведомляются не позднее чем за два дня до заседания.

3. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее членов.
4. Решение рабочей группы принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 

рабочей группы. При равенстве голосов решающим является голос руководителя рабочей группы.
5. Секретарь рабочей группы готовит материалы к заседанию рабочей группы. Во время заседания секретарем ве-

дется протокол, который подписывается руководителем и секретарем. Оформление протокола осуществляется в трех-
дневный срок со дня заседания рабочей группы. В протоколе указываются: номер протокола, дата проведения заседа-
ния рабочей группы, список присутствовавших на заседании членов рабочей группы, список лиц, приглашенных на за-
седание, перечень рассмотренных вопросов, результат рассмотрения, особое мнение членов рабочей группы.

6. По результатам работы рабочая группа вправе принимать следующие решения о применении мер воздействия 
к должникам по арендным платежам:

- о направлении претензии (уведомления) должнику;
- о направлении искового заявления в суд;
- о направлении отказа от исполнения договора аренды земельного участка в связи с наличием задолженности по

арендной плате и (или) пени в случаях и в порядке, установленными договором аренды;
- о направлении материалов для привлечения должников к уголовной ответственности.

Раздел V. Полномочия руководителя рабочей группы

Руководитель рабочей группы:
- руководит работой рабочей группы;
- обеспечивает проведение ее заседаний;
- согласовывает дату заседания;
- распределяет текущие обязанности между членами рабочей группы;
- подписывает протоколы заседаний, ходатайства, запросы, письма по вопросам деятельности рабочей группы.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4546 от 02.06.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 24.04.2017 № 3274 «Об утверждении порядка предоставления

дополнительной меры социальной поддержки
граждан старшего поколения»

В соответствии с решением Думы города от 26.10.2016 № 22-VI ДГ «О дополнительных мерах соци-
альной поддержки граждан старшего поколения, проживающих на территории города, на 2017 – 2019 
годы», в целях повышения социальной защищенности и уровня материального благополучия граждан 
старшего поколения:

1. Внести в постановление Администрации города от 24.04.2017 № 3274 «Об утверждении порядка предо-
ставления дополнительной меры социальной поддержки граждан старшего поколения» следующие изменения:

1.1. В заголовке постановления слово «порядка» заменить словом «порядков».
1.2. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить:
- порядок предоставления дополнительной меры социальной поддержки граждан старшего поколения в

виде бесплатного проезда пенсионеров на сезонных автобусных маршрутах согласно приложению 1;
- порядок предоставления дополнительной меры социальной поддержки граждан старшего поколения в

виде предоставления разовых единовременных выплат ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941 –
1945 годов согласно приложению 2».

1.3. Приложение к постановлению считать приложением 1.
1.4. Дополнить постановление приложением 2 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

Приложение к постановлению Администрации города № 4546 от 02.06.2017

Порядок предоставления дополнительной меры социальной поддержки граждан 
старшего поколения в виде предоставления разовых единовременных выплат

ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов

Раздел I. Общие положения

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Уставом муниципального образования городской округ город 
Сургут, решением Думы города от 26.10.2016 № 22-VI ДГ «О дополнительных мерах социальной поддержки граждан 
старшего поколения, проживающих на территории города, на 2017 – 2019 годы», определяет условия предоставления 
дополнительной меры социальной поддержки граждан старшего поколения, проживающих на территории города, в 
виде предоставления разовых единовременных выплат ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 го-
дов (далее – меры социальной поддержки), предусмотренных решением Думы города от 26.10.2016 № 22-VI ДГ «О допол-
нительных мерах социальной поддержки граждан старшего поколения, проживающих на территории города, на 2017 – 
2019 годы» (далее – решение Думы города от 26.10.2016 № 22-VI ДГ).

2. Организация предоставления меры социальной поддержки осуществляется управлением бюджетного учёта и
отчётности (далее – управление).

3. Мера социальной поддержки предоставляется гражданам, постоянно проживающим на территории города Сургута:
- участникам и инвалидам Великой Отечественной войны (далее – ВОВ);
- лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
- супруге (супругу) погибшего (умершего) участника и инвалида ВОВ, не вступившей (не вступившего) в повторный

брак;
- гражданам из числа детей участников ВОВ, погибших (умерших, пропавших без вести) в годы войны;
- бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, создан-

ных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны;
- лицам, проработавшим в тылу в период ВОВ, определенным подпунктом 4 пункта 1 статьи 2 Федерального закона

от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах».
4. Мера социальной поддержки предоставляется за счет средств местного бюджета в размере, установленным ре-

шением Думы города от 26.10.2016 № 22-VI ДГ.

Раздел II. Порядок назначения и выплаты предоставления дополнительной меры социальной поддержки

1. Мера социальной поддержки назначается и выплачивается на основании информации, полученной от Департа-
мента социального развития ХМАО – Югры, в рамках заключенного соглашения о взаимодействии муниципального об-
разования ХМАО – Югры городской округ город Сургут и Департамента социального развития ХМАО – Югры по вопро-
сам социальной поддержки, социального обслуживания населения, опеки и попечительства, организации и обеспече-
ния отдыха и оздоровления детей.

2. Департамент ежегодно до 25 апреля представляет Администрации города список получателей дополнительной 
меры социальной поддержки граждан старшего поколения, проживающих на территории города Сургута, с целью пре-
доставления разовых единовременных выплат ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов.

3. На основании поступивших в Администрацию города списков, управлением формируются списки получателей 
поддержки и направляются в кредитную организацию для зачисления денежных средств на счет заявителя или в орга-
низацию (филиал, структурное подразделение) федеральной почтовой связи для выплаты заявителю.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4491 от 31.05.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 25.10.2012 № 8271 «Об утверждении Административного регламента
исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального

контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения
в границах городского округа город Сургут»

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

1. Внести в постановление Администрации города от 25.10.2012 № 8271 «Об утверждении Административ-
ного регламента исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля за сохранно-
стью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа город Сургут» (с изменениями от
06.10.2014 № 6795, 20.05.2015 № 3259, 25.01.2016 № 411, 11.03.2016 № 1727, 20.05.2016 № 3751, 24.08.2016 № 6402,
16.11.2016 № 8397) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Пункт 1.8 дополнить подпунктом 1.8.14 следующего содержания:
«1.8.14. Знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридиче-

ского лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с документами и (или) ин-
формацией, полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия».

1.2. Пункт 1.9 дополнить подпунктами 1.9.7, 1.9.8 следующего содержания:
«1.9.7. Знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органами государственного контро-

ля (надзора), органами муниципального контроля в рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государ-
ственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти
документы и (или) информация.

1.9.8. Представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведомственного инфор-
мационного взаимодействия, в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля
по собственной инициативе».

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

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города В.Н. Шувалов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4556 от 02.06.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 22.11.2010 № 6213 «Об установлении системы оплаты труда

работников муниципальных учреждений города Сургута»
В соответствии со ст. 145 Трудового кодекса Российской Федерации, п. 4 ст. 86 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации, пп.10 п.1 ст. 36 Устава муниципального образования городской округ город Сургут, в 
целях совершенствования муниципальных правовых актов по вопросам оплаты труда работников муни-
ципальных учреждений города Сургута:

1. Внести в постановление Администрации города от 22.11.2010 № 6213 «Об установлении системы оплаты 
труда работников муниципальных учреждений города Сургута» (с изменениями от 25.01.2011 № 269, 14.06.2011
№ 3610, 18.10.2011 № 7034, 07.12.2011 № 8439, 24.01.2012 № 212, 09.02.2012 № 671, 08.08.2012 № 6098, 29.08.2012
№ 6701, 15.10.2012 № 7999, 26.12.2012 № 9976, 21.11.2013 № 8481, 09.07.2014 № 4751, 01.10.2014 № 6715, 11.11.2014 
№ 7531, 03.12.2015 № 8354, 07.11.2016 № 8236, 22.02.2017 № 1105) следующие изменения:

1.1. Подпункт 2.5 пункта 2 постановления изложить в следующей редакции:
«2.5. Порядок формирования фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений, курируемых ко-

митетом культуры и туризма Администрации города, управлением физической культуры и спорта Администрации 
города, отделом молодёжной политики Администрации города, и муниципального казенного учреждения «Наш 
город» согласно приложению 5».

1.2. В подпунктах 2.7, 2.10 пункта 2 постановления слова «подведомственных управлению» заменить словами 
«курируемых управлением».

1.3. В подпунктах 2.8, 2.9 пункта 2 постановления слова «подведомственных департаменту» заменить словами 
«курируемых департаментом».

1.4. Подпункт 5.2 пункта 5 постановления изложить в следующей редакции:
«5.2. Согласовывать проекты муниципальных правовых актов, указанных
в пункте 3 настоящего постановления, положения об оплате труда работников муниципальных учреждений».
1.5. В приложении 1 к Порядку исчисления размера средней заработной платы работников основного персо-

нала муниципального учреждения для определения размера должностного оклада руководителя учреждения 
приложения 3 к постановлению:

1.5.1. В пункте 1 слова «подведомственных комитету культуры и туризма» заменить словами «курируемых ко-
митетом культуры и туризма Администрации города».

1.5.2. В пункте 3 слова «подведомственных управлению» заменить словами «курируемых управлением».
1.5.3. В пунктах 4, 5 слова «подведомственных департаменту» заменить словами «курируемых департаментом».
1.5.4. В пункте 6 слова «подведомственных управлению» заменить словами «курируемых управлением».
1.5.5. В пункте 8 слова «подведомственных управлению физической культуры и спорта» заменить словами «ку-

рируемых управлением физической культуры и спорта Администрации города».
1.5.6. В пункте 9 слова «подведомственных отделу молодёжной политики» заменить словами «курируемых от-

делом молодёжной политики Администрации города».
1.6. В приложении 4 к постановлению:
1.6.1. Подпункт 3.10.5 пункта 3.10 изложить в следующей редакции:
«3.10.5. Дополнительно к выплатам стимулирующего характера, предусмотренным подпунктом 3.10.3 пункта 

3.10 настоящего Порядка, куратор учреждения вправе установить руководителю учреждения следующие стиму-
лирующие выплаты: 

- за организацию и контроль за осуществлением деятельности по оказанию платных услуг. Порядок и условия 
установления конкретного размера выплаты за организацию и контроль за осуществлением деятельности по ока-
занию платных услуг определяются муниципальным правовым актом, регламентирующим порядок и условия 
оплаты труда руководителей муниципальных учреждений. Размер выплаты устанавливается в процентном отно-
шении от валового дохода в пределах средств, направленных на оплату труда;

- единовременное премирование к профессиональному празднику, указанному в трудовом договоре, в раз-
мере до одного месячного фонда оплаты труда по основной занимаемой должности».

1.6.2. В абзаце третьем пункта 3.11.1 слово «работники» заменить словами «работники (включая руководителя)».
1.7. В приложении 5 к постановлению:
1.7.1. Наименование приложения изложить в следующей редакции:
«Порядок формирования фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений, курируемых комитетом 

культуры и туризма Администрации города, управлением физической культуры и спорта Администрации города, от-
делом молодёжной политики Администрации города и муниципального казенного учреждения «Наш город».

1.7.2. В пункте 1 слова «подведомственных комитету культуры и туризма, управлению физической культуры и 
спорта, отделу молодёжной политики» заменить словами «курируемых комитетом культуры и туризма Админи-
страции города, управлением физической культуры и спорта Администрации города, отделом молодёжной поли-
тики Администрации города».

1.7.3. В пункте 1.5.1 слова «подведомственных комитету культуры и туризма, отделу молодёжной политики, уч-
реждениям дополнительного образования, подведомственным управлению физической культуры и спорта» заме-
нить словами «курируемых комитетом культуры и туризма Администрации города, отделом молодёжной полити-
ки Администрации города, учреждениям дополнительного образования, курируемым управлением физической 
культуры и спорта Администрации города».

1.7.4. В пункте 1.5.2 слова «подведомственных управлению физической культуры и спорта» заменить словами 
«курируемых управлением физической культуры и спорта Администрации города».

1.8. В приложении 7 к постановлению:
1.8.1. В наименовании приложения слова «подведомственных управлению» заменить словами «курируемых 

управлением».
1.8.2. В абзаце первом слова «подведомственных управлению» заменить словами «курируемых управлением».
1.9. В приложении 8 к постановлению:
1.9.1. В наименовании приложения слова «подведомственных департаменту» заменить словами «курируемых 

департаментом».
1.9.2. В абзаце первом слова «подведомственных департаменту» заменить словами «курируемых департа-

ментом».
1.10. В приложении 9 к постановлению:
1.10.1. В наименовании приложения слова «подведомственных департаменту» заменить словами «курируе-

мых департаментом».
1.10.2. В абзаце первом слова «подведомственных департаменту» заменить словами «курируемых департа-

ментом».
1.11. В приложении 10 к постановлению:
1.11.1. В наименовании приложения слова «подведомственных управлению» заменить словами «курируемых 

управлением».
1.11.2. В абзаце первом слова «подведомственных управлению» заменить словами «курируемых управлением».
1.12. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее 

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

Глава города В.Н. Шувалов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 902 от 02.06.2017

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 01.03.2017 № 288 «Об утверждении перечня услуг (работ),

востребованных населением города, а также услуг, на получение
которых есть спрос, превышающий возможности бюджетных
и автономных учреждений, для их передачи на исполнение

немуниципальным учреждениям, в том числе социально
ориентированным некоммерческим организациям»

В соответствии с распоряжениями Администрации города от 18.10.2016 № 2000 «Об утверждении 
плана мероприятий («дорожной карты») по поддержке доступа немуниципальных организаций (ком-
мерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере на территории города Сургута
на 2016 – 2020 годы», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», в це-
лях повышения доступности услуг в социальной сфере через расширение участия немуниципальных ор-
ганизаций в предоставлении социальных услуг гражданам:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 01.03.2017 № 288 «Об утверждении перечня услуг (ра-
бот), востребованных населением города, а также услуг, на получение которых есть спрос, превышающий воз-
можности бюджетных и автономных учреждений, для их передачи на исполнение немуниципальным учрежде-
ниям, а том числе социально ориентированным некоммерческим организациям» изменение, изложив пункт 4.2
приложения к распоряжению в следующей редакции:

«4.2. Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и
спорта среди различных групп населения».

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

Способы получения гражданами муниципальной услуги
«Выдача разрешения на снос или пересадку зеленых насаждений»

Управление по природопользованию и экологии Администрации города информирует всех граждан (юри-
дические, физические лица, индивидуальные предприниматели) о возможности получения муниципальной ус-
луги «Выдача разрешения на снос или пересадку зеленых насаждений», утвержденной постановлением Адми-
нистрации г. Сургута от 17.09.2012 № 7186 (с последующими изменениями) (далее -муниципальная услуга), сле-
дующими способами:

- в электронной форме посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг по адресу:
https://www.gosuslugi.ru/.

Для этого необходимо выбрать муниципальную услугу «Выдача разрешения на снос или пересадку зеленых
насаждений», указать ведомство (управление по природопользованию и экологии). Выполнить пошаговое за-
полнение полей. Прикрепить перечень необходимых документов для получения муниципальной услуги. Отпра-
вить запрос в уполномоченный орган, предоставляющий муниципальную услугу. Далее специалист управления
по природопользованию и экологии свяжется с Вами для дальнейшего взаимодействия по муниципальной ус-
луге. Информация  об административном регламенте «Выдача разрешения на снос или пересадку зеленых на-
саждений» размещена на Портале госуслуг.

- посредством обращения в муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг города Сургута» (далее - МКУ «МФЦ города Сургута») по
принципу одного окна. 

Получение государственных и муниципальных услуг через МКУ «МФЦ города Сургута» предусматривает
предоставление услуги после однократного обращения заявителя с соответствующим запросом. При этом вза-
имодействие с органами, предоставляющими государственные услуги, или органами, предоставляющими муни-
ципальные услуги, осуществляется многофункциональным центром без участия заявителя. МКУ «МФЦ города 
Сургута» дает возможность гражданам получать одновременно несколько взаимосвязанных услуг и предостав-
ляет информацию о порядке, способах и условиях получения услуг. 

При предоставлении муниципальной услуги в МКУ «МФЦ города Сургута», специалистами в соответствии с
настоящим административным регламентом осуществляется информирование и консультирование заявителей
по вопросу предоставления муниципальной услуги в соответствии с настоящим регламентом.

- в управлении по природопользованию и экологии Администрации города Сургута (далее-управление).
При предоставлении муниципальной услуги в управлении по природопользованию и экологии, ответ-

ственные специалисты осуществляют информирование и консультирование заявителей по вопросу предостав-
ления муниципальной услуги в соответствии с настоящим регламентом.

Информацию о перечне документов, необходимых для получения муниципальной услуги, о месте нахожде-
ния, графиках работы, справочных телефонах, адресах официальных сайтов в сети Интернет, адресах электрон-
ной почты государственных и муниципальных органов и организаций, обращение в которые необходимо для
получения муниципальной услуги можно получить на информационном стенде, расположенном в здании Сур-
гутского городского муниципального унитарного предприятия «Городские тепловые сети» на 4 этаже в управле-
ние по природопользованию и экологии (улица Маяковского, 15), при личном обращении, по телефону, на Пор-
тале государственных и муниципальных услуг ХМАО - Югры: http://86.gosuslugi.ru, в МКУ «МФЦ города Сургута».

Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку их выполнения

Административные процедуры, выполняемые в составе регламентируемой муниципальной услуги:
- прием и регистрация заявления - 1 рабочий день;
- комиссионное техническое обследование зеленых насаждений - 5 рабочих дней.
- принятие решения о выдаче разрешения либо об отказе в выдаче разрешения - 5 рабочих дней;
- подготовка расчета восстановительной стоимости  3 рабочих дня.
Выдача разрешения либо выдача мотивированного отказа в получении разрешения - 14 рабочих дней.
Срок предоставления муниципальной услуги - 28 рабочих дней с момента  регистрации заявления в управ-

ление.
Управление о природопользованию и экологии Администрации г. Сургута

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4589 от 05.06.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 08.07.2004 № 193 «О комиссии по предупреждению и ликвидации

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О еди-

ной государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», распоряжени-
ем Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 08.07.2004 № 193 «О комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности» (с изменениями от 05.12.2005
№ 3175, 11.09.2006 № 2081, 12.02.2007 № 385, 28.08.2007 № 2803, 21.04.2008 № 1224, 27.04.2010 № 1759, 20.10.2010
№ 5496, 28.03.2011 № 1574, 26.12.2011 № 9091, 18.04.2012 № 2663, 22.11.2012 № 9024, 26.12.2013 № 9549, 17.03.2014
№ 1781, 23.07.2014 № 5110, 23.12.2014 № 8749, 07.04.2015 № 2365, 14.04.2016 № 2819, 20.05.2016 № 3747, 29.07.2016
№ 5682, 14.11.2016 № 8339, 31.01.2017 № 555) следующие изменения:

1.1. В разделе VII приложения 1 к постановлению:
- в абзаце втором подпункта «б» пункта 4, пункте 5 слова «через оперативного дежурного управления по де-

лам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города» заменить словами «через оперативного дежур-
ного муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута»;

- абзац второй пункта 6 изложить в следующей редакции: 
«Для доставки личного состава ОГ в район ЧС в рабочие, выходные и праздничные дни используется авто-

мобиль муниципального казенного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационное управление».
1.2. В приложении 2 к постановлению основной состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности после слов «Дергунова Елена Владимировна – ди-
ректор департамента финансов» дополнить словами «Карпеткин Константин Юрьевич – директор департамента 
городского хозяйства».

1.3. В приложении 2 к постановлению в резервном составе комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности:

1.3.1. Слова «Жуков Сергей Вячеславович – сотрудник 1 отдела регионального Управления ФСБ Российской
Федерации по Тюменской области с дислокацией в городе Сургуте (по согласованию)» исключить.

1.3.2. Слова «Карпеткин Константин Юрьевич» заменить словами «Михонин Антон Иванович».
1.3.3. После слов «Хрусталева Елена Анатольевна – заместитель директора департамента финансов» допол-

нить словами «Клочкова Марина Борисовна – заместитель начальника управления муниципальных закупок».
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
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4486 от 31.05.2017

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков,

находящихся в муниципальной собственности или государственная
собственность на которые не разграничена,

в безвозмездное пользование»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления

государственных и муниципальных услуг», постановлениями Администрации города от 24.02.2011
№ 844 «Об утверждении реестра муниципальных услуг городского округа город Сургут», от 17.03.2016
№ 1873 «О порядке разработки, экспертизы и утверждения административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг», распоряжениями Администрации города от 24.08.2015 № 2105 «Об ут-
верждении положения о комитете по земельным отношениям», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении
Регламента Администрации города», в целях оптимизации деятельности органов местного самоуправ-
ления, а также доступности и качественного исполнения муниципальных услуг:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление зе-
мельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на кото-
рые не разграничена, в безвозмездное пользование» согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в действие с 01.06.2017.
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 Мер-

кулова Р.Е.
Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города № 4486 от 31.05.2017

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 

или государственная собственность на которые не разграничена, 
в безвозмездное пользование»

Раздел I. Общие положения 

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, в без-
возмездное пользование» (далее – административный регламент, муниципальная услуга) разработан в целях повыше-
ния качества предоставления муниципальной услуги, определяет сроки и последовательность административных про-
цедур и административных действий Администрации города, ее структурных подразделений, а также порядок взаимо-
действия с заявителями и органами власти при предоставлении муниципальной услуги.

2. Цели разработки административного регламента:
2.1. Повышение прозрачности деятельности Администрации города, ее структурных подразделений при предо-

ставлении муниципальной услуги посредством предоставления информации гражданам и организациям об админи-
стративных процедурах в составе муниципальной услуги.

2.2. Установление персональной ответственности должностных лиц за соблюдением требований административ-
ного регламента по каждому действию или административной процедуре в составе муниципальной услуги.

2.3. Повышение результативности деятельности Администрации города, ее структурных подразделений при пре-
доставлении муниципальной услуги.

2.4. Минимизация административного усмотрения должностных лиц при предоставлении муниципальной услуги.

Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

1. Наименование муниципальной услуги – предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности или государственная собственность на которые не разграничена, в безвозмездное пользование. 

Краткое наименование муниципальной услуги – предоставление земельных участков в безвозмездное пользование.
2. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является Администрация города (далее – Администрация

города, уполномоченный орган).
Обеспечение предоставления муниципальной услуги осуществляет структурное подразделение уполномоченно-

го органа комитет по земельным отношениям (далее – комитет).
В предоставлении муниципальной услуги также участвуют структурные подразделения Администрации города –

правовое управление, управление организационной работы и документационного обеспечения (далее – управление
документационного обеспечения), отдел обеспечения деятельности в сфере имущества и градостроительства муници-
пального казенного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационное управление» (далее – ХЭУ).

За получением муниципальной услуги заявитель вправе обратиться в муниципальное казенное учреждение «Мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута» (далее – МФЦ).

При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный орган осуществляет межведомственное информа-
ционное взаимодействие с филиалом Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная када-
стровая палата Росреестра» по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, инспекцией Федеральной налоговой
службы по городу Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по получению документов согласно прило-
жению 3 к настоящему административному регламенту.

3. Требования к порядку информирования о правилах предоставления муниципальной услуги
3.1. Информация о местонахождении, справочных телефонах, графике работы, адресах электронной почты Адми-

нистрации города и ее структурных подразделений:
1) местонахождение Администрации города, правового управления, управления документационного обеспече-

ния: город Сургут, улица Энгельса, 8; 
2) местонахождение комитета и его почтовый адрес: 628404, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный

округ – Югра, город Сургут, улица Восход, дом 4: 
- приемная: кабинет 501, этаж 5, телефон: 8 (3462) 52-83-55, факс: 8 (3462) 52-80-21;
- телефоны для справок: 8 (3462) 52-83-42, 52-83-53, 52-83-14, 52-83-07, 52-80-06;
- адрес электронной почты: komzem@admsurgut.ru;
3) местонахождение отдела обеспечения деятельности в сфере имущества и градостроительства муниципального

казенного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационное управление» (далее – ХЭУ): город Сургут, улица Восход, дом 4,
кабинет 524, 5 этаж;

- телефон: 8 (3462) 52-83-54, 52-83-22;
- адрес электронной почты: komzem@admsurgut.ru, kumi@admsurgut.ru;
4) график работы уполномоченного органа и его структурных подразделений:
- понедельник: 09.00 – 18.00;
- вторник – пятница: 09.00 – 17.00;
- обеденный перерыв: 13.00 – 14.00;
- выходные дни: суббота, воскресенье.
Адрес официального портала: http://www.admsurgut.ru. 
3.2. Способы получения информации о местонахождении, справочных телефонах, графике работы, адресе офици-

ального сайта в сети «Интернет», адресе электронной почты МФЦ:
МФЦ находится по адресу: 628400, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут,

Югорский тракт, 38.
Многоканальный телефон для справок: 8 (3462) 20-69-26.
Адрес электронной почты: mfc@admsurgut.ru.
Адрес официального портала: http://www.admsurgut.ru.
График работы:
- понедельник – пятница: 08.00 – 20.00;
- суббота: 08.00 – 18.00;
- выходной день – воскресенье. 
3.3. Способы получения информации о местонахождении, справочных телефонах, графике работы, адресе офици-

ального сайта государственных и муниципальных органов, обращение в которые необходимо для получения муници-
пальной услуги: 

1) филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Росрее-
стра» по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (далее – учреждение органа регистрации прав):

- месторасположение учреждения органа регистрации прав: 628011, Тюменская область, город Ханты-Мансийск,
улица Мира, дом 27, телефон: 8 (3462) 30-00-99;

- местонахождение структурного подразделения учреждения органа регистрации прав: 628400, Тюменская об-
ласть, город Сургут, улица Григория Кукуевицкого, дом 12/1.

График работы:
- понедельник – пятница с 09.00 до 17.00;
- суббота, воскресенье – выходные дни.
Телефон/факс: 8 (3462) 32-44-43, телефон: 8 (3462) 32-44-45.
Адрес электронной почты: fgu86@u86.rosreestr.ru.
Адрес официального сайта: http://fkprf.ru;
2) Инспекция Федеральной налоговой службы России по городу Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа –

Югры (далее – территориальный орган УФНС):
- место расположения: 628402, город Сургут, улица Геологическая, 2;
- телефоны для справок: 8-800-200-48-47 – многоканальный, 8 (3462) 52-61-18, 52-64-00 – приемная;
- адрес официального сайта: http://www.nalog.ru.
График работы:
- понедельник, среда: 09.00 – 18.00;
- вторник, четверг: 09.00 – 20.00;
- пятница: 09.00 – 17.00;
- выходные дни: суббота, воскресенье.
4. Информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предо-

ставления муниципальной услуги.
Сведения, указанные в пункте 3 раздела II настоящего административного регламента, размещаются на информацион-

ных стендах в местах предоставления муниципальной услуги и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
- на официальном портале Администрации города: http://www.admsurgut.ru (далее – официальный портал);
- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных

услуг (функций)»: http://www.gosuslugi.ru (далее – Единый портал);
- в региональной информационной системе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»: http://86.gosuslugi.ru (да-
лее – региональный портал).

Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги заявитель обращается лично, 
письменно, по телефону либо через Единый и региональный порталы.

Информирование (консультирование) по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется по вы-
бору заявителя:

- в МФЦ (при личном обращении заявителя и/или по телефону);
- в комитете (по телефонам для справок или при письменном обращении заявителя по почте).
Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги размещается:
- на информационных стендах комитета;
- на официальном портале уполномоченного органа в сети «Интернет»;
- на Едином и региональном порталах;
- в средствах массовой информации, в информационных материалах (брошюрах, буклетах и так далее).
5. На стенде в местах предоставления муниципальной услуги и в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» размещается следующая информация:
- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Ханты-Мансийско-

го автономного округа – Югры, муниципальных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по 
предоставлению муниципальной услуги;

- местонахождение, график работы, справочные телефоны, адреса электронной почты уполномоченного органа и 
его структурных подразделений, участвующих в предоставлении муниципальной услуги;

- сведения о способах получения информации о местонахождении
и графиках работы органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, МФЦ;
- о процедуре получения информации заявителем по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений 

о ходе предоставления муниципальной услуги;
- бланки заявления о предоставлении муниципальной услуги и образцы их заполнения;
- исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- блок-схема предоставления муниципальной услуги;
- основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- текст настоящего административного регламента с приложениями (извлечения – на информационном стенде; 

полная версия размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», полный текст административ-
ного регламента можно получить у специалиста МФЦ, комитета).

В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя (его представителя) специалисты МФЦ, комитета 
осуществляют устное информирование (соответственно лично или по телефону) обратившегося за информацией заяви-
теля. Устное информирование осуществляется не более 15 минут.

Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименовании органа, в который обратился заявитель, 
фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

При общении с заявителями (по телефону или лично) специалист должен корректно и внимательно относиться к 
гражданам, не унижая их чести и достоинства. Устное информирование о порядке предоставления муниципальной ус-
луги должно проводиться с использованием официально-делового стиля речи.

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, теле-
фонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся сообща-
ется телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

В случае если для ответа требуется более продолжительное время, специалист, осуществляющий устное информи-
рование, может предложить заявителю направить в комитет письменное обращение о предоставлении письменного от-
вета либо назначить другое удобное для заявителя время для устного информирования.

При консультировании в письменной форме, в том числе электронной, ответ на обращение заявителя направляет-
ся по почтовому адресу, адресу электронной почты или по факсу, указанному заявителем, в срок, не превышающий 30-и 
календарных дней с момента регистрации обращения.

Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, а также по иным вопросам, 
связанным с предоставлением муниципальной услуги, осуществляется МФЦ в соответствии с заключенным соглашени-
ем и регламентом работы МФЦ.

Информирование о порядке и ходе предоставления муниципальной услуги и консультирование по вопросам ее 
предоставления осуществляется бесплатно.

Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставле-
ния муниципальной услуги посредством Единого и регионального порталов заявителям необходимо использовать 
адреса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанные в пунктах 3, 4 раздела II настоящего ад-
министративного регламента.

6. В случае внесения изменений в порядок предоставления муниципальной услуги уполномоченный орган (коми-
тет) в срок, не превышающий семи рабочих дней со дня вступления в силу таких изменений, обеспечивает размещение 
информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на информационных стендах, находящихся в 
местах предоставления муниципальной услуги.

7. Административные процедуры и действия, в составе регламентируемой муниципальной услуги:
7.1. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги:
- прием заявления о предоставлении муниципальной услуги – выполняет МФЦ;
- регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги – выполняет комитет.
7.2. Проверка документов, межведомственное информационное взаимодействие:
- проверка документов – выполняет комитет, ХЭУ;
- межведомственное информационное взаимодействие – выполняет комитет, учреждение органа регистрации 

прав, территориальный орган УФНС.
7.3. Подготовка и принятие решения о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование (об отка-

зе в предоставлении земельного участка):
- подготовка проекта решения о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование (об отказе в 

предоставлении земельного участка) – выполняет комитет;
- согласование проекта решения о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование (об отказе в 

предоставлении земельного участка) –выполняет правовое управление;
- принятие решения о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование (об отказе в предостав-

лении земельного участка) – выполняет уполномоченное высшее должностное лицо Администрации города;
- регистрация решения об отказе в предоставлении земельного участка – выполняет управление документацион-

ного обеспечения.
7.4. Выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги – выполняет МФЦ, ХЭУ.
8. Заявителями муниципальной услуги могут быть юридические и физические лица, которым в соответствии со ста-

тьей 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации могут быть предоставлены земельные участки в безвозмездное 
пользование:

8.1. Органы государственной власти и органы местного самоуправления.
8.2. Государственные и муниципальные учреждения (бюджетные, казенные, автономные).
8.3. Казенные предприятия.
8.4. Центры исторического наследия президентов Российской Федерации, прекративших исполнение своих полно-

мочий.
8.5. Работники организаций отдельных отраслей экономики, в том числе организаций транспорта, лесного хозяй-

ства, лесной промышленности, организаций, осуществляющих деятельность в сфере охотничьего хозяйства, федераль-
ных государственных бюджетных учреждений, осуществляющих управление государственными природными заповед-
никами и национальными парками.

Категории работников организаций таких отраслей, имеющих право на получение служебных наделов, условия их 
предоставления устанавливаются законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов РФ.

8.6. Религиозные организации:
- для размещения зданий, сооружений религиозного или благотворительного назначения;
- если на таких земельных участках расположены принадлежащие им на праве безвозмездного пользования зда-

ния, сооружения.
8.7. Лица, с которыми в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») 
заключены гражданско-правовые договоры на строительство или реконструкцию объектов недвижимости, осуществляе-
мые полностью за счет средств федерального бюджета, средств бюджета субъекта Российской Федерации или средств 
местного бюджета.

8.8. Граждане:
- для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства или осуществления кре-

стьянским (фермерским) хозяйством его деятельности в муниципальных образованиях, определенных законом субъек-
та Российской Федерации;

- для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства в муниципальных об-
разованиях, определенных законом субъекта Российской Федерации и которые работают по основному месту работы в та-
ких муниципальных образованиях по специальностям, установленным законом субъекта Российской Федерации;

- если на земельном участке находится служебное жилое помещение в виде жилого дома, предоставленное этому 
гражданину;

- в целях осуществления сельскохозяйственной деятельности (в том числе пчеловодства) для собственных нужд на 
лесных участках;

- в соответствии с Федеральным законом от 01.05.2016 № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам зе-
мельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территори-
ях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (действует до 01.01.2035).

8.9. Граждане и юридические лица для сельскохозяйственного, охотхозяйственного, лесохозяйственного и иного 
использования, не предусматривающего строительства зданий, сооружений, если такие земельные участки включены в 
утвержденный в установленном Правительством Российской Федерации порядке перечень земельных участков, пре-
доставленных для нужд обороны и безопасности и временно не используемых для указанных нужд.

8.10. Некоммерческие организации, созданные гражданами:
- для ведения огородничества или садоводства;
- в целях жилищного строительства в случаях и на срок, которые предусмотрены федеральными законами.
8.11. Лица, относящиеся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Фе-

дерации, и их общинам в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности для разме-
щения зданий, сооружений, необходимых в целях сохранения и развития традиционных образа жизни, хозяйствования 
и промыслов коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации.

8.12. Лицо, с которым в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном оборон-
ном заказе», Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд» заключены государственные контракты на выполнение работ, оказание услуг 
для обеспечения обороны страны и безопасности государства, осуществляемых полностью за счет средств федераль-
ного бюджета, если для выполнения этих работ и оказания этих услуг необходимо предоставление земельного участка.

8.13. Некоммерческие организации, предусмотренные законом субъекта Российской Федерации и созданные 
субъектом Российской Федерации в целях жилищного строительства для обеспечения жилыми помещениями отдель-
ных категорий граждан, определенных федеральным законом, указом Президента Российской Федерации, норматив-
ным правовым актом Правительства Российской Федерации, законом субъекта Российской Федерации, в целях строи-
тельства указанных жилых помещений.

8.14. Лицо, право безвозмездного пользования которого на земельный участок, находящийся в государственной 
или муниципальной собственности, прекращено в связи с изъятием земельного участка для государственных или муни-
ципальных нужд, взамен изъятого земельного участка;

8.15. Лицо в случае и в порядке, которые предусмотрены Федеральным законом от 24.07.2008 № 161-ФЗ «О содей-
ствии развитию жилищного строительства».

Продолжение на стр. 8
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13.7. Форму (образец) заявления о предоставлении муниципальной услуги заявитель может получить:
- на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги;
- у специалиста МФЦ;
- посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном, Едином и региональном

порталах с возможностью их бесплатного заполнения и копирования.
14. По выбору заявителя заявление с приложением документов, указанных в пункте 12 раздела II настоящего адми-

нистративного регламента, представляется одним из следующих способов: 
- при личном обращении в МФЦ на бумажном носителе;
- почтовым отправлением на почтовый адрес комитета на бумажном носителе с описью вложения;
- в электронной форме посредством отправки через личный кабинет Единого или регионального портала (при тех-

нической возможности).
При личном обращении лицо, подающее заявление, предъявляет документ, подтверждающий личность представите-

ля заявителя, а также документ, подтверждающий полномочия такого представителя в соответствии с законодательством
РФ, копии которых заверяются специалистом МФЦ, принимающим заявление, и приобщаются к поданному заявлению.

Документы представляются (направляются) в подлиннике (в копии, если документы являются общедоступными)
либо в копиях, заверяемых специалистом МФЦ, принимающим заявление.

Документы принимаются по описи, составленной по форме согласно приложению 2 к настоящему административ-
ному регламенту, в случае подачи заявления лично.

15. В соответствии с частью 1 статьи 7 Закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ запрещается требовать от заявителей:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление кото-

рых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением муниципальной услуги;

- представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предостав-
ление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, ор-
ганов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предо-
ставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ государственных и муниципальных услуг, в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в
определенный частью 6 статьи 7 Закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить ука-
занные документы и информацию в орган, предоставляющий муниципальную услугу, по собственной инициативе.

16. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
- подача документов в орган, не уполномоченный осуществлять прием документов;
- заявление не соответствует установленным требованиям;
- документы исполнены карандашом;
- в документах имеются подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления;
- прилагаемые документы не соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации;
- отсутствие одного из документов, перечисленных в пункте 12 раздела II настоящего административного регла-

мента, если обязанность по его предоставлению возложена на заявителя;
- если не установлена личность лица, обратившегося за предоставлением муниципальной услуги, в том числе не

предъявлен документ, удостоверяющий личность, или лицо, представляющее заявление и прилагаемые к нему доку-
менты, отказалось предъявить документ, удостоверяющий его личность.

17. Перечень оснований для возврата заявления в соответствии с пунктом 3 статьи 39.17 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации:

- подача документов в орган, не уполномоченный на предоставление земельного участка;
- заявление не соответствует установленным требованиям;
- отсутствие одного из документов, перечисленных в пункте 12 раздела II настоящего административного регла-

мента, если обязанность по его представлению возложена на заявителя.
18. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги:
- выявление технической ошибки, содержащейся в сведениях Единого государственного реестра недвижимости;
- неполучение ответа на межведомственный информационный запрос.
При наличии указанных в настоящем пункте оснований заявителю направляется письмо о приостановлении пре-

доставления муниципальной услуги с указанием оснований приостановления.
Решение о приостановлении срока рассмотрения заявления о предоставлении земельного участка, находящегося

в государственной или муниципальной собственности, без торгов принимает и оформляет комитет в виде письма. Услу-
га приостанавливается на срок до исправления ошибок государственным органом и (или) получения ответа на межве-
домственный запрос.

19. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги в соответствии со
статьей 39.16 Земельного кодекса Российской Федерации и Законом от 03.05.2000 № 26-оз:

- с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в соответствии с земельным зако-
нодательством не имеет права на приобретение земельного участка без проведения торгов;

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен на праве посто-
янного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды,
за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился обладатель данных прав
или подано заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации;

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен некоммерческой
организации, созданной гражданами, для ведения огородничества, садоводства, дачного хозяйства или комплексного
освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства, за исключением случаев обращения с заяв-
лением члена этой некоммерческой организации либо этой некоммерческой организации, если земельный участок от-
носится к имуществу общего пользования;

- на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены здание, соору-
жение, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением
случаев, если сооружение (в том числе сооружение, строительство которого не завершено) размещается на земельном
участке на условиях сервитута или на земельном участке размещен объект, предусмотренный пунктом 3 статьи 39.36 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, и это не препятствует использованию земельного участка в соответствии с
его разрешенным использованием либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник
этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства;

- на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены здание, соору-
жение, объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, за
исключением случаев, если сооружение (в том числе сооружение, строительство которого не завершено) размещается
на земельном участке на условиях сервитута или с заявлением о предоставлении земельного участка обратился право-
обладатель этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства;

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является изъятым из оборота
или ограниченным в обороте и его предоставление не допускается на праве, указанном в заявлении о предоставлении
земельного участка;

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является зарезервированным
для государственных или муниципальных нужд, в случае если заявитель обратился с заявлением о предоставлении зе-
мельного участка в собственность, постоянное (бессрочное) пользование или с заявлением о предоставлении земель-
ного участка в аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий срок действия решения о резервировании
земельного участка, за исключением случая предоставления земельного участка для целей резервирования;

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в границах терри-
тории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, за исключением
случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник здания, сооружения, помеще-
ний в них, объекта незавершенного строительства, расположенных на таком земельном участке, или правообладатель
такого земельного участка;

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в границах терри-
тории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, или земельный
участок образован из земельного участка, в отношении которого с другим лицом заключен договор о комплексном ос-
воении территории, за исключением случаев, если такой земельный участок предназначен для размещения объектов 
федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о предо-
ставлении такого земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на строительство указанных объектов;

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован из земельного участ-
ка, в отношении которого заключен договор о комплексном освоении территории или договор о развитии застроенной
территории, и в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории предназначен для размеще-
ния объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения, за исключе-
нием случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду земельного участка обратилось лицо, с которым заключен
договор о комплексном освоении территории или договор о развитии застроенной территории, предусматривающие
обязательство данного лица по строительству указанных объектов;

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является предметом аукциона,
извещение о проведении которого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации;

- в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, поступило предусмотренное
подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации заявление о проведении аукциона по
его продаже или аукциона на право заключения договора его аренды при условии, что такой земельный участок обра-
зован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации и уполномочен-
ным органом не принято решение об отказе в проведении этого аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 
8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации;

- в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, опубликовано и размещено в со-
ответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации извещение о предоставле-
нии земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садо-
водства, дачного хозяйства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;

- разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования такого земельного
участка, указанным в заявлении о предоставлении земельного участка, за исключением случаев размещения линейно-
го объекта в соответствии с утвержденным проектом планировки территории;

- испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установленном Правительством Российской
Федерации порядке перечень земельных участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно не
используемых для указанных нужд, в случае если подано заявление в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи
39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;

- площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земельного участка некоммерческой ор-
ганизации, созданной гражданами для ведения огородничества, садоводства, превышает предельный размер, установ-
ленный в соответствии с федеральным законодательством;

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок в соответствии с утвержденными
документами территориального планирования и (или) документацией по планировке территории предназначен для раз-
мещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с заяв-
лением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих объектов;

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предназначен для размещения
здания, сооружения в соответствии с государственной программой Российской Федерации, государственной програм-
мой субъекта Российской Федерации и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не упол-
номоченное на строительство этих здания, сооружения;

- предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается;
- в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, не установлен вид разрешенно-

го использования;

При предоставлении муниципальной услуги от имени заявителей вправе обратиться их законные представители, 
действующие в силу закона или на основании доверенности.

9. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача (направление) заявителю:
- договора безвозмездного пользования земельным участком;
- мотивированного решения об отказе в предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование (далее 

– решение об отказе в предоставлении земельного участка).
Договор безвозмездного пользования земельным участком оформляется на бумажном носителе в количестве, эк-

вивалентном количеству сторон договора и при заключении договора на срок более одного года дополнительный эк-
земпляр для органа регистрации прав.

Мотивированное решение об отказе в предоставлении земельного участка оформляется в форме письма (уведом-
ления) на официальном бланке уполномоченного органа на бумажном носителе.

10. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 календарных дней со дня поступле-
ния заявления о предоставлении муниципальной услуги в комитет.

В общий срок предоставления муниципальной услуги входит срок межведомственного информационного взаимо-
действия и срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.

В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги в МФЦ, срок предоставления муниципальной 
услуги исчисляется со дня передачи МФЦ в комитет документов, обязанность по представлению которых возложена на 
заявителя.

Оказание муниципальной услуги подлежит прекращению при отказе заявителя от получения муниципальной услу-
ги, изложенного в письменной форме. 

11. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
11.1. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ («Собрание законодательства Российской 

Федерации» от 29.10.2001 № 44, ст.4147) (далее – Земельный кодекс Российской Федерации).
11.2. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ («Российская газета» от 30.12.2004 № 290).
11.3. Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» 

(«Собрание законодательства Российской Федерации» от 29.10.2001 № 44, ст.4148, далее – Закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ).
11.4. Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федера-

ции» («Российская газета», № 95, 05.05.2006).
11.5. Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010, далее – Закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ).
11.6. Федеральный закон от 03.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (официальный 

интернет-портал правовой информации: http://www.pravo.gov.ru, 14.07.2015).
11.7. Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 03.05.2000 № 26-оз «О регулировании отдельных зе-

мельных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» («Новости Югры» («Спецвыпуск») от 18.05.2000
№ 56, далее – Закон от 03.05.2000 № 26-оз).

11.8. Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных право-
нарушениях» («Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», 01.06.2010 – 15.06.2010,
№ 6 (часть 1) (далее – Закон от 11.06.2010 № 102-оз).

11.9. Иные нормативные правовые акты, регламентирующие правоотношения в установленной сфере:
- постановление Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между многофунк-

циональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполни-
тельной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органами местного самоуправления» («Собрание законодательства Российской Федерации»
от 03.10.2011, № 40, ст.5559);

- постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организа-
ции деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» («Россий-
ская газета» от 31.12.2012 № 303, далее – постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376);

- приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 12.01.2015 № 1 «Об утверждении пе-
речня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов» 
(официальный интернет-портал правовой информации: http://www.pravo.gov.ru от 28.02.2015, зарегистрирован в Мини-
стерстве юстиции Российской Феде-рации от 27.02.2015 № 36258, далее – приказ Минэкономразвития России от 
12.01.2015 № 1);

- приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 14.01.2015 № 7 «Об утверждении по-
рядка и способов подачи заявлений об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории, заявления о проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности, или аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заявления о предварительном согласова-
нии предоставления земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заявле-
ния о предоставлении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, и заяв-
ления о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности, в форме электронных документов с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также требований к их формату» (официаль-
ный интернет-портал правовой информации: http://www.pravo.gov.ru от 27.02.2015, зарегистрирован в Министерстве 
юстиции Российской Федерации от 26.02.2015 № 36232, далее – приказ Минэкономразвития России от 14.01.2015 № 7);

- Устав муниципального образования городской округ город Сургут, утвержденный решением городской Думы от 
18.02.2005 № 425-III ГД («Информационный бюллетень Думы и Администрации города Сургута» от 28.02.2005 № 2, часть II);

- решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на 
территории города Сургута» («Информационный бюллетень Думы и Администрации города Сургута» от 30.06.2005 № 6, 
часть I);

- решение Думы города от 27.12.2007 № 327-IV ДГ «О порядке распоряжение земельными участками, находящими-
ся в собственности муниципального образования городского округа город Сургут» («Информационный бюллетень 
Думы и Администрации города Сургута», 31.12.2007, № 12, I часть);

- постановление Администрации города от 24.02.2011 № 844 «Об утверждении реестра муниципальных услуг го-
родского округа город Сургут» («Сургутские ведомости» от 05.03.2011 № 8);

- распоряжение Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации горо-
да» («Информационный бюллетень Думы и Администрации города Сургута» от 31.12.2005, № 12, III часть) (далее – Регла-
мент Администрации города);

- распоряжение Администрации города от 24.08.2015 № 2105 «Об утверждении положения о комитете по земель-
ным отношениям Администрации города Сургута»;

- распоряжение Администрации города от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должност-
ным лицам Администрации города»;

- настоящий административный регламент.
12. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в соответ-

ствии с пунктами 1, 2 статьи 39.17 Земельного кодекса Российской Федерации, приказом Минэкономразвития России от 
12.01.2015 № 1:

12.1. Заявление о предоставлении земельного участка (далее – заявление, заявление о предоставлении муници-
пальной услуги) в свободной форме либо по рекомендуемой форме согласно приложению 1 к настоящему администра-
тивному регламенту, в котором указывается:

- наименование и местонахождение заявителя (для юридического лица), а также государственный регистрацион-
ный номер записи о государственной регистрации юридического лица в Едином государственном реестре юридиче-
ских лиц, идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случаев, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо;

- кадастровый номер испрашиваемого земельного участка;
- основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа оснований, предусмотренных 

пунктом 2 статьи 39.3 или статьей 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации;
- вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок (постоянное (бессрочное) пользование);
- цель использования земельного участка;
- реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта планировки 

территории в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных этим доку-
ментом и (или) этим проектом;

- реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка, в случае если испра-
шиваемый земельный участок образовывался или его границы уточнялись на основании данного решения;

- почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем;
- один из способов получения результата предоставления муниципальной услуги (в виде бумажного документа, кото-

рый заявитель получает в МФЦ при личном обращении; в виде бумажного документа, который направляется заявителю 
посредством почтового отправления; в виде электронного документа, который направляется уполномоченным органом 
заявителю посредством электронной почты. В дополнение к указанному способу, в заявлении указывается способ предо-
ставления результатов рассмотрения заявления уполномоченным органом в виде бумажного документа, который заяви-
тель получает непосредственно при личном обращении в МФЦ, либо который направляется заявителю посредством по-
чтового отправления, если результатом его рассмотрения является договор безвозмездного пользования.

12.2. Документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка в аренду без проведения 
торгов и предусмотренные приказом Минэкономразвития от 12.01.2015 № 1, согласно приложению 3 к настоящему ад-
министративному регламенту.

12.3. Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае если с заявлением о предостав-
лении земельного участка обращается представитель заявителя.

12.4. Копия документа, удостоверяющего личность представителя заявителя.
12.5. Подготовленные некоммерческой организацией, созданной гражданами, списки ее членов в случае подачи 

заявления о предоставлении земельного участка указанной организации для ведения огородничества или садоводства.
13. Документы, указанные в подпунктах 12.1 – 12.5 пункта 12 раздела II настоящего административного регламента, 

за исключением документов и сведений, запрашиваемых уполномоченным органом в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия, заявитель представляет самостоятельно.

13.1. Документы, запрашиваемые уполномоченным органом в рамках межведомственного информационного вза-
имодействия, могут быть представлены заявителем по собственной инициативе.

Непредставление заявителем документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, не 
является основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги.

13.2. Представление документов, указанных в подпунктах 12.2 – 12.5 пункта 12 раздела II настоящего администра-
тивного регламента не требуется в случае, если указанные документы направлялись с заявлением о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка, по итогам рассмотрения которого принято решение о предвари-
тельном согласовании предоставления земельного участка.

13.3. К заявлению, представляемому в электронной форме, через личный кабинет Единого портала или региональ-
ного портала, представление копии документа, удостоверяющего личность представителя заявителя, если заявление 
представляется представителем заявителя, не требуется.

13.4. В случае представления заявления в электронной форме представителем заявителя, действующим на основа-
нии доверенности, к заявлению также прилагается доверенность в виде электронного образа такого документа.

13.5. Заявление в форме электронного документа подписывается по выбору заявителя (если заявителем является 
физическое лицо):

- электронной подписью заявителя (представителя заявителя);
- усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя (представителя заявителя).
13.6. Заявление от имени юридического лица заверяется по выбору заявителя электронной подписью либо усилен-

ной квалифицированной электронной подписью (если заявителем является юридическое лицо):
- лица, действующего от имени юридического лица без доверенности;
- представителя юридического лица, действующего на основании доверенности, выданной в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации.
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- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок не отнесен к определенной ка-
тегории земель;

- в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, принято решение о предвари-
тельном согласовании его предоставления, срок действия которого не истек, и с заявлением о предоставлении земель-
ного участка обратилось иное не указанное в этом решении лицо;

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок изъят для государственных или
муниципальных нужд и указанная в заявлении цель предоставления такого земельного участка не соответствует целям,
для которых такой земельный участок был изъят, за исключением земельных участков, изъятых для государственных
или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который расположен на таком земельном
участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

- границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, подлежат уточнению в соответствии
с Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости»;

- площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, превышает его площадь, указанную
в схеме расположения земельного участка, проекте межевания территории или в проектной документации о местопо-
ложении, границах, площади и об иных количественных и качественных характеристиках лесных участков, в соответ-
ствии с которыми такой земельный участок образован, более чем на десять процентов.

- наличие запрета, предусмотренного федеральным законодательством, на использование земельного участка в
целях, указанных в заявлении о предоставлении земельного участка;

- включение земельного участка в перечень земельных участков, предоставляемых бесплатно в собственность
граждан для индивидуального жилищного строительства.

20. Взимание платы за предоставление муниципальной услуги законодательством РФ не предусмотрено.
21. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при

получении результата предоставления муниципальной услуги составляет 15 минут.
22. Письменные заявления, поступившие посредством почтового отправления, Единого или регионального порта-

лов, при личном обращении через МФЦ подлежат регистрации специалистом комитета в ведомственной информацион-
ной системе в течение одного рабочего дня с момента их поступления в комитет.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги работниками МФЦ осу-
ществляется в соответствии с регламентом работы МФЦ.

23. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам ожидания и приема за-
явителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги.

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.

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-эпидемиологиче-
ским требованиям, правилам пожарной безопасности, нормам охраны труда. Помещения, в которых предоставляется муни-
ципальная услуга, должны быть оборудованы соответствующими информационными стендами, вывесками, указателями.

Каждое рабочее место сотрудника комитета (уполномоченного органа), участвующего в предоставлении муници-
пальной услуги, оборудуется персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным
базам данных, позволяющим своевременно и в полном объеме получать информацию по вопросам предоставления ус-
луги и организовать предоставление муниципальной услуги в полном объеме, печатающим устройством и сканирую-
щим устройством, сетью «Интернет».

В помещении, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются условия для беспрепятственного доступа
инвалидов 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 услу-
ги. При предоставлении муниципальной услуги соблюдаются требования, установленные положениями Федерального за-
кона Российской Федерации от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей, быть оборудованы информационны-
ми стендами, стульями, столами, обеспечены бланками заявлений, письменными принадлежностями, а также должна быть
обеспечена возможность для реализации прав инвалидов на предоставление по их заявлению муниципальной услуги. 

Информационные стенды размещаются на видном, доступном для заявителей месте и призваны обеспечить заяви-
теля исчерпывающей информацией. Оформление визуальной, текстовой информации о порядке предоставления муни-
ципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному восприятию этой информации заявителями.

На информационных стендах, информационном терминале и в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» размещается информация, указанная в пункте 5 раздела II настоящего административного регламента.

Помещения МФЦ должны отвечать требованиям, установленным в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376.

24. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
24.1. Показатели доступности:
- доступность информирования заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о

ходе предоставления муниципальной услуги в форме устного или письменного информирования, в том числе посред-
ством официального, Единого и регионального порталов;

- доступность заявителей к форме заявления о предоставлении муниципальной услуги, размещенной на Едином и
региональном порталах, в том числе с возможностью их копирования, заполнения и подачи в электронной форме;

- возможность получения заявителем муниципальной услуги в МФЦ.
- возможность получения заявителем муниципальной услуги в электронной форме.
24.2. Показатели качества муниципальной услуги:
- соблюдение сотрудниками уполномоченного органа, предоставляющими муниципальную услугу, сроков предо-

ставления 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.
25. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофунк-

циональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления муници-
пальной услуги в электронной форме:

- предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется по принципу «одного окна» в соответствии с законо-
дательством РФ в порядке и сроки, установленные соглашением, заключенным между МФЦ и уполномоченным органом;

- предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется путем подачи заявления и прилага-
емых к нему документов, а также получения уведомления о приеме и регистрации запроса и иных документов, необхо-
димых для предоставления услуги, содержащее сведения о факте приема запроса и документов, необходимых для пре-
доставления услуги, и начале процедуры предоставления услуги, а также сведения о дате и времени окончания предо-
ставления услуги либо мотивированный отказ в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления
услуги, уведомления о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления услуги, содержащее
сведения о принятии положительного решения о предоставлении услуги и возможности получить результат предостав-
ления услуги либо мотивированный отказ в предоставлении услуги, посредством Единого или регионального порталов
(при технической возможности) в порядке и сроки, установленные настоящим административным регламентом. 

Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, которые представляются заяви-
телем самостоятельно, направляются в форме электронных документов посредством Единого или регионального пор-
талов с использованием средств электронной идентификации заявителя, в том числе электронной подписи.

Предоставление услуги начинается с момента приема и регистрации комитетом электронных документов, необхо-
димых для предоставления услуги. Предоставления заявителем таких документов на бумажном носителе не требуется.

Уведомление о завершении выполнения уполномоченным органом или комитетом предусмотренных администра-
тивным регламентом действий направляется заявителю в срок, не превышающий одного рабочего дня после заверше-
ния соответствующего действия на адрес электронной почты или с использованием средств Единого или регионально-
го порталов в единый личный кабинет по выбору заявителя.

Порядок и способы подачи документов в электронной форме определены приказом Минэкономразвития России
от 14.01.2015 № 7.

Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования д , д р д р р ц дур, р

к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур р д у , д р р ц дур

в электронной форме, а также особенности предоставления административных процедур р ф р , р д д р р ц дур

в многофункциональных центрах

1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;
- проверка документов, межведомственное информационное взаимодействие; 
- подготовка и принятие решения о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование (об отказе

в предоставлении земельного участка);
- выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги. 
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 4 к настоящему административному

регламенту.
2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Основание для начала административной процедуры: поступление в МФЦ или комитет заявления о предоставле-

нии муниципальной услуги.
Сведения о лицах, ответственных за выполнение административной процедуры: специалист МФЦ, специалист ко-

митета, ответственный за проверку заявления.
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: прием и регистрация

заявления о предоставлении муниципальной услуги.
При личном обращении заявителя в МФЦ сотрудник МФЦ:
- устанавливает предмет обращения;
- проверяет документ, удостоверяющий личность;
- проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя заявителя действовать от его имени,

полномочия представителя юридического лица действовать от имени юридического лица;
- проверяет наличие всех необходимых документов исходя из перечня документов, установленного пунктом 12

раздела II настоящего административного регламента;
- проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, удостоверяясь, что заявление

и документы соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации, тексты документов написаны раз-
борчиво, наименование юридического лица указано без сокращения, указаны почтовый и юридический адреса, ИНН,
ОГРН, почтовый адрес написаны полностью, в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неогово-
ренных исправлений, документы не исполнены карандашом;

- проводит предварительный анализ заявления и документов на наличие оснований для отказа в приеме заявле-
ния, возврата заявления;

- при наличии оснований для отказа в приеме документов или возврата заявления, указанных в пунктах 16, 17 раз-
дела II настоящего административного регламента соответственно, заявитель устно уведомляется об отказе в приеме
заявления с разъяснением содержания выявленных недостатков в представленных документах и предлагается принять
меры по их устранению;

- формирует опись документов, копия описи вручается заявителю.
В случае подачи заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в элек-

тронной форме, проводится форматно-логическая проверка сформированного запроса после заполнения заявителем
каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы
запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информацион-
ного сообщения непосредственно в электронной форме запроса.

Регистрация заявления осуществляется специалистом комитета в ведомственной информационной системе при
этом определяется электронная схема движения документов, сканируется заявление и документы, полученные в бу-
мажном виде, создается электронное дело в форме электронных образов заявления и документов, представленных на 
бумажных носителях, присоединения электронных документов. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры – один рабочий день с даты представления заяв-
ления о предоставлении муниципальной услуги в комитет.

Критерий принятия решения по настоящей административной процедуре: наличие заявления о предоставлении
муниципальной услуги.

Результат административной процедуры: зарегистрированное заявление.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: факт регистрации заявления о предо-

ставлении муниципальной услуги в ведомственной информационной системе с проставлением в заявлении отметки о 
регистрации. Отметка о регистрации на заявлении, поступившем в электронной форме, не проставляется.

Уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставления услуги, содер-
жащее сведения о факте приема запроса и документов, необходимых для предоставления услуги, и начале процедуры 
предоставления услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления услуги направляется заявителю в 
срок, не превышающий одного рабочего дня после завершения соответствующего действия на адрес электронной почты 
или с использованием средств Единого или регионального порталов в единый личный кабинет по выбору заявителя.

3. Проверка документов, межведомственное информационное взаимодействие.
Основание для начала проведения административной процедуры: зарегистрированное заявление о предоставле-

нии земельного участка.
Сведения о лицах, ответственных за выполнение административной процедуры: специалист комитета, ответственный за

проверку документов, формирование и направление межведомственных запросов, специалист ХЭУ, руководитель комитета.
Административные действия, входящие в состав настоящей административной процедуры:
- проверка представленных документов на соответствие перечню, указанному в пункте 12 раздела II настоящего ад-

министративного регламента, и на наличие (отсутствие) оснований для возврата заявления о предоставлении муници-
пальной услуги, указанных в пункте 17 раздела II настоящего административного регламента. 

Максимальный срок административного действия по проверке документов – один рабочий день с момента посту-
пления заявления и документов к специалисту, ответственному за проверку документов, формирование и направление 
межведомственных запросов.

При наличии оснований для возврата заявления о предоставлении муниципальной услуги:
- подготовка специалистом комитета, ответственным за проверку документов, формирование и направление меж-

ведомственных запросов, проекта уведомления (решения) о возврате заявления о предоставлении муниципальной ус-
луги (далее – уведомление о возврате, решение о возврате). Решение о возврате оформляется на бумажном носителе на 
бланке комитета за подписью руководителя комитета или лица его замещающего;

- передача специалисту ХЭУ подписанного уведомления о возврате для регистрации уведомления о возврате в
электронном документообороте и направлении заявителю почтовым отправлением с описью вложения и уведомлени-
ем о получении.

При подаче заявления в электронной форме и наличии оснований, предусмотренных Приказом Минэкономразвития
России от 14.01.2015 № 7, заявление не рассматривается. В этом случае специалист, ответственный за проверку заявления, 
не позднее пяти рабочих дней со дня представления такого заявления в комитет направляет заявителю на указанный в за-
явлении адрес электронной почты (при наличии) заявителя или иным указанным в заявлении способом уведомление с 
указанием допущенных нарушений требований, в соответствии с которыми должно быть представлено заявление.

Максимальный срок административного действия по возврату заявления – 10 рабочих дней с момента поступле-
ния заявления в комитет;

При отсутствии оснований для возврата заявления о предоставлении муниципальной услуги:
- формирование и направление межведомственных запросов в электронном виде, получение ответов на них, про-

ведение проверки представленных ответов специалистом, ответственным за проверку документов, формирование и 
направление межведомственных запросов;

- передача заявления о предоставлении муниципальной услуги, прилагаемых к нему документов, ответов, получен-
ных на межведомственные запросы, специалисту, ответственному за подготовку проекта решения.

Максимальный срок административного действия межведомственного информационного взаимодействия –
шесть рабочих дней с момента окончания срока проверки документов.

Критерии принятия решения о направлении межведомственных запросов:
- перечень документов, которые уполномоченный орган получает в рамках межведомственного информационно-

го взаимодействия; 
- отсутствие оснований для возврата заявления о предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 17

раздела II настоящего административного регламента.
Результаты выполнения данной административной процедуры:
- уведомление о возврате заявления о предоставлении муниципальной услуги, подписанное руководителем коми-

тета или лицом его замещающим, содержащее все основания такого возврата;
- полученные ответы на межведомственные запросы, содержащие документы или сведения из них.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
- уведомление о возврате заявления о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в электронном до-

кументообороте;
- полученный электронный ответ на межведомственный электронный запрос присоединяется к электронному делу.
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется уведомление о возвра-

те заявления с присоединением электронного образа уведомления о возврате, оформленного на бумажном носителе, в 
течение одного рабочего дня с даты регистрации уведомления о возврате.

4. Подготовка и принятие решения о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование (об отказе
в предоставлении земельного участка).

4.1. Основание для начала выполнения административной процедуры: поступление специалисту комитета, ответ-
ственному за подготовку проекта решения, электронного дела по оказанию муниципальной услуги и ответов на межве-
домственные запросы.

4.2. Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение административной процедуры: сотрудники ко-
митета, правовое управление, управление документационного обеспечения, высшее должностное лицо Администра-
ции города, уполномоченное на подписание документов в сфере земельных отношений. 

4.3. Административные действия, входящие в состав административной процедуры:
1) специалист комитета, ответственный за подготовку проекта решения, выполняет следующие административные

действия:
- проводит анализ поступивших документов на предмет наличия (отсутствия) оснований для приостановления рас-

смотрения заявления, отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пунктах 18 – 19 раздела II настояще-
го административного регламента;

- готовит проект одного из решений, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги;
- передает проект решения на согласование;
- при наличии оснований для приостановления рассмотрения заявления, установленных пунктом 18 раздела II на-

стоящего административного регламента, готовит проект письма о приостановлении рассмотрения заявления и пере-
дает его на подпись руководителю комитета; 

2) начальник отдела комитета, в непосредственном подчинении которого находится специалист, ответственный за 
подготовку решения, специалисты комитета, ответственные за внесение сведений в информационную систему учета зе-
мельных участков, руководство комитета, специалисты правового управления выполняют согласование проекта реше-
ния по предоставлению муниципальной услуги в электронной форме; 

3) уполномоченное высшее должностное лицо Администрации города рассматривает поступивший проект реше-
ния и подписывает его либо отклоняет с указанием мотивов отклонения в течение трех рабочих дней с момента поступ-
ления на подпись проекта решения;

4) управление документационного обеспечения: 
- регистрирует подписанное решение об отказе в предоставлении земельного участка в электронном документоо-

бороте в течение дня с момента подписания;
- передает зарегистрированный документ в комитет.
4.4. Критерии принятия решения о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование (об отказе в 

предоставлении земельного участка): отсутствие (наличие) оснований для отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги, указанных в пункте 19 раздела II настоящего административного регламента.

Максимальный срок выполнения административной процедуры – 14 календарных дней со дня поступления заяв-
ления к специалисту, ответственному за подготовку проекта решения.

Результатом выполнения административной процедуры является:
- проект договора безвозмездного пользования земельного участка;
- решение об отказе в предоставлении земельного участка, подписанное уполномоченным высшим должностным

лицом Администрации города.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: документ, являющийся результатом пре-

доставления муниципальной услуги, регистрируется в электронном документообороте.
5. Выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
5.1. Основание для начала административной процедуры: поступление специалисту, ответственному за подготовку 

решения, документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги.
5.2. Должностные лица, ответственные за выполнение административной процедуры: специалист комитета, ответ-

ственный за подготовку решения, специалист ХЭУ, МФЦ.
5.3. Административные действия, входящие в состав административной процедуры: выдача (направление) резуль-

тата предоставления муниципальной услуги:
1) специалист комитета, ответственный за подготовку решения, исходя из способа получения результата муници-

пальной услуги:
- передает результат муниципальной услуги специалисту ХЭУ для направления посредством почтового отправле-

ния заказным письмом с описью вложения и уведомлением о получении или выдачи результата через МФЦ;
- при подаче заявления в электронной форме посредством Единого и регионального порталов, также при наличии

в заявлении адреса электронной почты направляет уведомление о результатах рассмотрения документов, содержащее 
сведения о принятии положительного решения по предоставлению услуги либо мотивированный отказ в предоставле-
нии земельного участка и возможности получить результат предоставления услуги.

Максимальный срок административного действия: в день получения зарегистрированного документа, являющего-
ся результатом предоставления муниципальной услуги;

2) специалист ХЭУ формирует и направляет почтовое отправление либо передает результат предоставления муни-
ципальной услуги в МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодействии.

Максимальный срок административного действия – пять календарных дней со дня передачи документа, являюще-
гося результатом предоставления муниципальной услуги.

5.4. Критерии принятия решения по настоящей административной процедуре: оформленный документ, являющий-
ся результатом предоставления муниципальной услуги, способ получения результата муниципальной услуги.

Результат административной процедуры: выданный (направленный) заявителю документ – результат предоставле-
ния муниципальной услуги.

Способ фиксации результата административной процедуры:
- в случае направления заявителю результата предоставления муниципальной услуги почтовым отправлением –

реестр почтовых отправлений с последующим получением уведомления о вручении;
- в случае выдачи результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ – запись о передаче документов в

МФЦ, отображаемая в электронном документообороте;
- при подаче заявления в электронной форме – отражение информации на Едином и региональном портале.
Выдача заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, МФЦ осущест-

вляется в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке и сроки, установленные соглашением, 
заключенным между МФЦ и уполномоченным органом.
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- 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 доку-
ментов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения 
установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

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;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
- основания для принятия решения по жалобе;
- принятое по жалобе решение;
- в случае признания жалобы обоснованной – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предо-

ставления результата муниципальной услуги;
- сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
19. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы долж-

ностным лицом органа, предоставляющего муниципальную услугу.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня, следу-

ющего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномо-
ченного на рассмотрение жалобы должностного лица и (или) уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, вид
которой установлен законодательством Российской Федерации.

20. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
- наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же

основаниям;
- подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством

Российской Федерации;
- наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего раздела администра-

тивного регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
21. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без ответа и сообщить заявителю, на-

правившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом в случае наличия в жалобе нецензурных либо оскор-
бительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи.

22. Ответ на письменную жалобу не дается в следующих случаях:
- если текст письменной жалобы не поддается прочтению;
- в письменной жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего жалобу или почтовый адрес, по которому

должен быть направлен ответ.

Приложение 1 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 

или государственная собственность на которые не разграничена, в безвозмездное пользование»

примерная (рекомендуемая) форма заявления
в Администрацию города 
от кого:______________________________________

(для юридических лиц – полное наименование,
 сведения о государственной регистрации, ИНН;

для граждан – фамилия, имя, отчество, паспортные данные)
 адрес заявителя: ______________________________

                         (местонахождение юридического лица,
                           место регистрации гражданина)

телефон (факс), адрес электронной почты:
____________________________________________

Заявление
о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование

Прошу предоставить земельный участок в безвозмездное пользование земельный участок с кадастровым номером
_____________________________________________________________________________________________________,

  (кадастровый номер испрашиваемого земельного участка)
в целях _____________________________________________________________________________________________.

 (цель использования земельного участка)
Основание предоставления земельного участка в соответствии со статьей 39.10 Земельного кодекса Российской

Федерации: _____________________________________________________________________________________________
  (указывается основание)

Реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд в случае, если
земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для государственных или муниципальных 
нужд: ___________________________________________________________________________________________________

Реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта планировки тер-
ритории в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных этим доку-
ментом и (или) этим проектом: _____________________________________________________________________________.

Реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в случае, если испра-
шиваемый земельный участок образовывался или его границы уточнялись на основании данного решения: 

____________________________________________________________________________________________________
Приложение к заявлению:
1) документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов и предус-

мотренные перечнем, утвержденным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 
12.01.2015 № 1 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участ-
ка без проведения торгов», за исключением документов, которые должны быть представлены в уполномоченный орган в по-
рядке межведомственного информационного взаимодействия, которые заявитель вправе представить самостоятельно:

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
2) документ, подтверждающий личность заявителя, а в случае обращения представителем юридического или физи-

ческого лица – документ, подтверждающий полномочия представителя юридического или физического лица в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации;

3) подготовленные некоммерческой организацией, созданной гражданами, списки ее членов (в случае, если пода-
но заявление о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование указанной организации для ведения 
огородничества или садоводства).

     _____________________________________ Дата, подпись
       (для физических лиц)
     _________________________ Должность, подпись, печать
              (для юридических лиц)
Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, прошу выдать (направить):
– в многофункциональном центре;
– посредством почтовой связи;
– в электронной форме посредством электронной почты.
Даю свое согласие Администрации города (комитету по земельным отношениям, его должностным лицам) в соот-

ветствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» на автоматизированную, а также 
без использования средств автоматизации обработку и использование моих персональных данных, содержащихся в на-
стоящем заявлении, в целях рассмотрения заявления и прилагаемых документов Администрацией города по существу.

     _____________________________________ Дата, подпись
      (для физических лиц)

Приложение 2 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности

или государственная собственность на которые не разграничена, в безвозмездное пользование»

Опись документов
________________________________________________________________________________________________

(наименование заявителя)
1. Представленные документы

№ 
п/п

Наименование документа Количество 
листов

Примечание

1 Заявление о предоставлении муниципальной услугир у у у
2 Документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без

проведения торгов и предусмотренные перечнем, утвержденным приказом Министерства
экономического развития Российской Федерации от 12.01.2015 № 1 и которые заявителя
вправе представить  в уполномоченный орган:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

3 Документ, подтверждающий личность  заявителя, а в случае обращения представителем
юридического или физического  лица – документ, подтверждающий полномочия предста-
вителя юридического  или физического лица в соответствии  с законодательством Россий-
ской Федерации ________________________________________________________________ 

(указать наименование и реквизиты документа)у р у

4 Документы, которые будут получены в результате межведомственного  информационного
взаимодействия: ________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

6. Возможность осуществления административной процедуры либо административного действия в ее составе в
электронной форме

В электронной форме возможно осуществление следующих административных процедур и действий:
- подача заявления и документов посредством Единого и регионального порталов услуг (при технической возмож-

ности) с использованием средств электронной идентификации заявителя, в том числе электронной подписи;
- межведомственное информационное взаимодействие;
- подготовка и согласование проекта решения;
- направление уведомления о приеме и регистрации заявления, уведомления о возврате заявления, уведомления о при-

нятии решения по муниципальной услуге на адрес электронной почты или посредством Единого и регионального портала;
- получение сведений о ходе выполнения запроса.

Раздел IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений настоящего административного регламента и
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осущест-
вляется председателем комитета.

2. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги включает проведение проверок, выявле-
ние и устранение нарушений порядка и срока исполнения муниципальной услуги, рассмотрение обращений заявите-
лей в ходе исполнения муниципальной услуги, содержащих жалобы на действия (бездействия) лиц, участвующих в пре-
доставлении услуги.

Плановые проверки осуществляются по утвержденному графику не реже одного раза в полгода путем выборочной
проверки поступивших заявлений на предоставление муниципальной услуги.

При плановой проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (ком-
плексная проверка), либо отдельные вопросы (тематическая проверка).

Внеплановая проверка осуществляется при наличии обращений на несоблюдение требований настоящего адми-
нистративного регламента.

По результатам проведения проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в случае выяв-
ления нарушений прав заявителей, виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

3. Должностные лица уполномоченного органа, его структурных подразделений несут персональную ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации за решения и действия (бездействие), принимаемые
(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

Персональная ответственность специалистов закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требо-
ваниями законодательства.

4. В соответствии со статьей 9.6 Закона от 11.06.2010 № 102-оз должностные лица уполномоченного органа, работники
МФЦ несут административную ответственность за нарушение настоящего административного регламента, выразившееся:

- в нарушении срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
- срока предоставления муниципальной услуги; 
- в неправомерных отказах в приеме у заявителя документов, предусмотренных для предоставления муниципаль-

ной услуги, в предоставлении муниципальной услуги, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах либо в нарушении установленного срока осуществления
таких исправлений; 

- в превышении максимального срока ожидания в очереди при подаче запроса о муниципальной услуге, а равно
при получении результата предоставления муниципальной услуги (за исключением срока подачи запроса в МФЦ);

- в нарушении требований к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, ме-
стам для заполнения запросов о муниципальной услуге, информационным стендам с образцами их заполнения и переч-
нем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (за исключением требований, установлен-
ных к помещениям МФЦ).

5. Специалисты комитета, правового управления, управления документационного обеспечения, ХЭУ несут дисци-
плинарную ответственность за нарушения при выполнении административных действий.

6. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной услуги граждане, их объединения и организа-
ции вправе получать информацию о порядке предоставления муниципальной услуги, направлять в Администрацию го-
рода или в комитет индивидуальные и коллективные обращения с предложениями, рекомендациями по совершенство-
ванию порядка предоставления муниципальной услуги.

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, должностного лица органа, предоставляющего

муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо

наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона,
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
его должностного лица либо муниципального служащего;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, его должностного лица либо муниципального служащего. Заявителем могут быть пред-
ставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

4. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждаю-
щий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия
на осуществление действий от имени заявителя, представляется один из следующих документов:

- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, подписанная руководи-

телем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
- копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в со-

ответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
5. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органом, предоставляющим муниципальную услугу, в месте

предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нару-
шение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муниципальной услуги).

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальных услуг.
Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность, в

соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Жалоба в электронной форме подается заявителем посредством электронной почты, с использованием инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную
услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг.

7. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 4 раздела V настоящего административ-
ного регламента, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид
которой предусмотрен законодательством РФ, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

8. Жалоба рассматривается органом, предоставляющим муниципальную услугу, порядок предоставления которой
был нарушен вследствие решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его
должностного лица либо муниципальных служащих. 

В случае если обжалуются решения руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, жалоба рас-
сматривается заместителем главы Администрации города, курирующим соответствующую сферу, в порядке, предусмо-
тренном настоящим разделом административного регламента.

9. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения по жало-
бе в соответствии с требованиями пункта 8 раздела V настоящего административного регламента, в течение трех рабо-
чих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в
письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

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

10. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
- требование представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации для предоставления муниципальной услуги;
- отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации для предоставления муниципальной услуги;
- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными закона-

ми и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации;
- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица в исправлении допущенных опе-

чаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установ-
ленного срока таких исправлений.

11. Заявитель вправе запрашивать и получать в органе, предоставляющем муниципальную услугу, информацию и
документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные
интересы других лиц и если в указанных информации и документах не содержатся сведения, составляющие охраняемую
федеральным законом тайну.

12. В органе, предоставляющем муниципальную услугу, определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб
должностные лица, которые обеспечивают:

- прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями настоящего раздела административного регламента;
- направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган в соответствии с пунктом 9 раздела V настояще-

го административного регламента.
13. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного

правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, или признаков состава преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедли-
тельно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.

14. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает:
- оснащение мест приема жалоб;
- информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов местного само-

управления и их структурных подразделений и должностных лиц, муниципальных служащих посредством размещения
информации на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на их официальных сайтах;
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2. Документы сдал и один экземпляр описи получил:
____________________________________________________________________________________________________

Документы принял на _____ листах и зарегистрировал в журнале регистрации от _____________ № ____________
                  (дата)
__________________________________________      _______________      _____________________________________
                                         (должность)                                                                   (подпись)                                                                 (Ф.И.О.)

Приложение 3 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности

или государственная собственность на которые не разграничена, в безвозмездное пользование»

Перечень документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного 
участка без проведения торгов в безвозмездное пользование 

(в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 12.01.2015 № 1 документы, 
предусмотренные настоящим перечнем, подтверждающие право заявителя на предоставление 

земельного участка в соответствии с целями использования земельного участка)

№
п/п

Основание
предоставле-

ния земельно-
го участка без 

проведения
торгов

Заявитель Земельный участок Документы, подтверждающие право
заявителя на приобретение земельно-

го участка без проведения торгов и
прилагаемые к заявлению о приобре-

тении прав на земельный участок 

Орган, в распоря-
жении которого 
находится доку-

мент, получаемый 
посредством меж-

ведомственного
взаимодействия

1 Подпункт 1 
пункта 2 статьи 
39.10 Земельно-
го кодекса
Российской
Федерации
(далее – под-
пункт 1 пункта 2 
статьи 39.10
Земельного 
кодекса)

орган государственной
власти

земельный участок,
необходимый для 

осуществления 
органами государ-

ственной власти 
своих полномочий

выписка из ЕГРН об объекте недвижимо-
сти (об испрашиваемом земельном 

участке)*у

учреждение органа 
регистрации прав

выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем*

территориальный
орган УФНС

2 Подпункт 1 
пункта 2 статьи 
39.10 Земельно-
го кодекса

орган местного самоу-
правления

земельный участок,
необходимый для 

осуществления 
органами местного

самоуправления
своих полномочий

документы, предусмотренные настоящим 
перечнем, подтверждающие право заяви-

теля на предоставление земельного 
участка в соответствии с целями исполь-

зования земельного участкау

-

выписка из ЕГРН об объекте недвижимо-
сти (об испрашиваемом земельном 

участке)*у

учреждение органа 
регистрации прав

выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем*

территориальный
орган УФНСр

3 Подпункт 1 
пункта 2 статьи 
39.10 Земельно-
го кодекса

государственное или
муниципальное учрежде-

ние (бюджетное, казен-
ное, автономное)

земельный участок,
необходимый для 

осуществления 
деятельности госу-
дарственного или 
муниципального 

учреждения (бюджет-
ного, казенного,

автономного)

документы, предусмотренные настоящим 
перечнем, подтверждающие право заяви-

теля на предоставление земельного 
участка в соответствии с целями исполь-

зования земельного участкау

-

выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
(об испрашиваемом земельном участке)*р у

учреждение органа 
регистрации правр р р

выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем*

территориальный
орган УФНСр

4 Подпункт 1 
пункта 2 статьи 
39.10 Земельно-
го кодекса

казенное предприятие земельный участок,
необходимый для 

осуществления 
деятельности казен-

ного предприятия

документы, предусмотренные настоящим 
перечнем, подтверждающие право заяви-

теля на предоставление земельного 
участка в соответствии с целями исполь-

зования земельного участкау

-

выписка из ЕГРН об объекте недвижимо-
сти (об испрашиваемом земельном 

участке)*у

учреждение органа 
регистрации прав

выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем*

территориальный
орган УФНСр

5 Подпункт 1 
пункта 2 статьи 
39.10 Земельно-
го кодекса

центр исторического
наследия президентов

Российской Федерации,
прекративших исполне-
ние своих полномочий

земельный участок,
необходимый для 

осуществления 
деятельности центра
исторического насле-
дия президентов РФ,
прекративших испол-

нение своих полно-
мочий

документы, предусмотренные настоящим 
перечнем, подтверждающие право заяви-

теля на предоставление земельного 
участка в соответствии с целями исполь-

зования земельного участкау

-

выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
(об испрашиваемом земельном участке)*р у

учреждение органа 
регистрации правр р р

выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем*

территориальный
орган УФНСр

6 Подпункт 2 
пункта 2 статьи 
39.10 Земельно-
го кодекса

работник организации,
которой земельный

участок предоставлен на 
праве постоянного (бес-
срочного) пользования

земельный участок,
предоставляемый в

виде служебного
надела

приказ о приеме на работу, выписка из 
трудовой книжки или трудовой договор 

(контракт)р

-

выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
(об испрашиваемом земельном участке)*р у

учреждение органа 
регистрации правр р р

7 Подпункт 3 
пункта 2 статьи 
39.10 Земельно-
го кодекса

религиозная
организация

земельный участок,
предназначенный
для размещения

зданий, сооружения 
религиозного или 

благотворительного
назначения

документы, удостоверяющие (устанавли-
вающие) права заявителя на здание,

сооружение, если право на такое здание, 
сооружение не зарегистрировано в ЕГРН 

(не требуется в случае строительства 
здания, сооружения)ру

-

выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
(об испрашиваемом земельном участке)*р у

учреждение органа 
регистрации правр р р

выписка из ЕГРН об объекте недвижимо-
сти (о здании и (или) сооружении,

расположенном(ых) на испрашиваемом
земельном участке (не требуется в случае

строительства здания, сооружения)*р ру

учреждение органа 
регистрации прав

выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем*

территориальный
орган УФНСр

8 Подпункт 4 
пункта 2 статьи 
39.10 Земельно-
го кодекса

религиозная организа-
ция, которой на праве 

безвозмездного пользо-
вания предоставлены
здания, сооружения

земельный участок,
на котором располо-
жены здания, соору-

жения, предоставлен-
ные религиозной
организации на

праве безвозмездно-
го пользования

договор безвозмездного пользования
зданием, сооружением, если право на 

такое здание, сооружение не зарегистри-
ровано в ЕГРНр

-

документы, удостоверяющие (устанавли-
вающие) права заявителя на испрашивае-

мый земельный участок, если право на
такой земельный участок не зарегистри-
ровано в ЕГРН (при наличии соответству-

ющих прав на земельный участок)р у

-

сообщение заявителя (заявителей), 
содержащее перечень всех зданий,

сооружений, расположенных на испраши-
ваемом земельном участке с указанием 
кадастровых (условных, инвентарных) 

номеров и адресных ориентиров зданий, 
сооружений, принадлежащих на соответ-

ствующем праве заявителюу р

-

выписка из ЕГРН об объекте недвижимо-
сти (об испрашиваемом земельном 

участке)*у

учреждение органа 
регистрации прав

выписка из ЕГРН об объекте недвижимо-
сти (о здании и (или) сооружении,

расположенном(ых) на испрашиваемом
земельном участке)*у

учреждение органа 
регистрации прав

выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем*

территориальный
орган УФНСр

9 Подпункт 5 
пункта 2 статьи 
39.10 Земельно-
го кодекса

лицо, с которым в соот-
ветствии с Федеральным

законом от 05.04. 2013
№ 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для 

обеспечения государ-
ственных и муниципаль-

ных нужд» заключен
гражданско-правовой
договор на строитель-

ство или реконструкцию
объектов недвижимости, 
осуществляемые полно-

стью за счет средств
федерального бюджета,

средств бюджета субъек-
та Российской Федера-

ции или средств местно-
го бюджета

земельный участок,
предназначенный
для строительства 

или реконструкции 
объектов недвижимо-
сти, осуществляемые 

полностью за счет
средств федерально-
го бюджета, средств 
бюджета субъекта

Российской Федера-
ции или средств

местного бюджета

гражданско-правовые договоры на
строительство или реконструкцию объек-

тов недвижимости, осуществляемые
полностью за счет средств федерального

бюджета, средств бюджета субъекта 
Российской Федерации или средств 

местного бюджета

-

выписка из ЕГРН об объекте недвижимо-
сти (об испрашиваемом земельном 

участке)*у

учреждение органа 
регистрации прав

выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем*

территориальный
орган УФНС

10 Подпункт 6 
пункта 2 статьи 
39.10 Земельно-
го кодекса

гражданин, испрашиваю-
щий земельный участок

для ведения личного 
подсобного хозяйства или 
осуществления крестьян-

ским (фермерским) 
хозяйством его деятельно-

сти, крестьянское (фер-
мерское) хозяйство, 

испрашивающее земель-
ный участок для осущест-

вления крестьянским
(фермерским) хозяйством 

его деятельности

земельный участок, 
предназначенный 

для ведения личного 
подсобного хозяй-
ства или осущест-
вления крестьян-

ским (фермерским) 
хозяйством его
деятельности

соглашение о создании крестьянского
(фермерского) хозяйства в случае, если

фермерское хозяйство создано несколь-
кими гражданами (в случае осуществле-
ния крестьянским (фермерским) хозяй-

ством его деятельности)

-

выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
(об испрашиваемом земельном участке)*р у

учреждение органа 
регистрации правр р р

выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
являющемся заявителем*

территориальный
орган УФНСр

выписка из ЕГРИП об индивидуальном 
предпринимателе, являющемся заяви-

телем*

территориальный
орган УФНС

№
п/п

Основание
предоставле-

ния земельно-
го участка без

проведения
торгов

Заявитель Земельный участок Документы, подтверждающие право
заявителя на приобретение земельно-

го участка без проведения торгов и
прилагаемые к заявлению о приобре-

тении прав на земельный участок 

Орган, в распоря-
жении которого 
находится доку-

мент, получаемый
посредством меж-

ведомственного 
взаимодействия

11 Подпункт 7
пункта 2 статьи 
39.10 Земельно-
го кодекса

гражданин, работающий
по основному месту

работы в муниципальных 
образованиях и по

специальности, которые 
установлены законом 
субъекта Российской

Федерации

земельный участок,
предназначенный

для индивидуального
жилищного строи-

тельства или ведения 
личного подсобного 
хозяйства, располо-
женный в муници-
пальном образова-
нии, определенном 

законом субъекта РФу

приказ о приеме на работу, выписка из 
трудовой книжки или трудовой договор

(контракт)р

-

выписка из ЕГРН об объекте недвижимо-
сти (об испрашиваемом земельном 

участке)*

учреждение органа
регистрации прав

12 Подпункт 8
пункта 2 статьи 
39.10 Земельно-
го кодекса

гражданину, которому 
предоставлено служеб-
ное жилое помещение в

виде жилого дома

земельный участок,
на котором находится

служебное жилое
помещение в виде 

жилого дома

договор найма служебного жилого поме-
щения

-

выписка из ЕГРН об объекте недвижимо-
сти (об испрашиваемом земельном 

участке)*у

учреждение органа
регистрации прав

13 Подпункт 9
пункта 2 статьи 
39.10 Земельно-
го кодекса

гражданин, испрашиваю-
щий земельный участок
для сельскохозяйствен-
ной деятельности (в том
числе пчеловодства) для 

собственных нужду

лесной участок выписка из ЕГРН об объекте недвижимо-
сти (об испрашиваемом земельном 

участке*

учреждение органа
регистрации прав

14 Подпункт 11 
пункта 2 статьи 
39.10 Земельно-
го кодекса

некоммерческая органи-
зация, созданная гражда-

нами для ведения ого-
родничества или садо-

водства

земельный участок,
предназначенный

для ведения садовод-
ства или огородниче-

ства

выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке)*р у

учреждение органа
регистрации правр р р

выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем*

территориальный
орган УФНС

15 Подпункт 12 
пункта 2 статьи 
39.10 Земельно-
го кодекса

некоммерческая органи-
зация, созданная гражда-
нами в целях жилищного 

строительства

земельный участок,
предназначенный

для жилищного 
строительства

решение о создании некоммерческой
организациир

-

выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке)*р у

учреждение органа
регистрации правр р р

выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем*

территориальный
орган УФНСр

16 Подпункт 13 
пункта 2 статьи 
39.10 Земельно-
го кодекса

лица, относящиеся к
коренным малочислен-

ным народам Севера,
Сибири и Дальнего 

Востока, и их общины

земельный участок, 
расположенный в

местах традиционно-
го проживания и 

традиционной
хозяйственной 
деятельности и 

предназначенный 
для размещения

здания, сооружений,
необходимых в

целях сохранения и
развития традицион-

ных образа жизни, 
хозяйствования и 
промыслов корен-

ных малочисленных
народов Севера,

Сибири и Дальнего 
Востока Российской

Федерации

сообщение заявителя (заявителей), 
содержащее перечень всех зданий, 

сооружений, расположенных на испраши-
ваемом земельном участке, с указанием
кадастровых (условных, инвентарных)

номеров и адресных ориентиров зданий, 
сооружений, принадлежащих на соответ-

ствующем праве заявителю Документ, 
подтверждающий принадлежность

гражданина к коренным малочисленным
народам Севера, Сибири и Дальнего 

Востока (при обращении гражданина)р р р

-

выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке)*р у

учреждение органа
регистрации правр р р

выписка из ЕГРН об объекте недвижимо-
сти (о здании и (или) сооружении,

расположенном(ых) на испрашиваемом
земельном участке (не требуется в случае 

строительства здания, сооружения)*р ру

учреждение органа
регистрации прав

выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем*

территориальный
орган УФНСр

17 Подпункт 14 
пункта 2 статьи 
39.10 Земельно-
го кодекса

лицо, с которым в соот-
ветствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012
№ 275-ФЗ «О государ-
ственном оборонном 

заказе» или Федераль-
ным законом от

05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в 
сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспе-

чения государственных и 
муниципальных нужд» 

заключен государствен-
ный контракт на выпол-
нение работ, оказание
услуг для обеспечения 

обороны страны и безо-
пасности государства, 

осуществляемых полно-
стью за счет средств

федерального бюджетаф р

земельный участок,
необходимый для
выполнения работ 
или оказания услуг, 
предусмотренных 
государственным

контрактом, заклю-
ченным в соответ-

ствии с Федеральным
законом от 29.12.2012
№ 275-ФЗ «О государ-
ственном оборонном

заказе» или Феде-
ральным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ

«О контрактной 
системе в сфере 
закупок товаров,
работ, услуг для 

обеспечения государ-
ственных и муници-

пальных нужд»у

государственный контракту р р -

выписка из ЕГРН об объекте недвижимо-
сти (об испрашиваемом земельном 

участке)*у

учреждение органа
регистрации прав

выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем*

территориальный
орган УФНС

18 Подпункт 15 
пункта 2 статьи 
39.10 Земельно-
го кодекса

некоммерческая органи-
зация, предусмотренная
законом субъекта РФ и

созданная субъектом РФ 
в целях жилищного 

строительства для обе-
спечения жилыми поме-

щениями отдельных 
категорий гражданр р

земельный участок,
предназначенный

для жилищного 
строительства

решение субъекта Российской Федерации
о создании некоммерческой организациир р

-

выписка из ЕГРН об объекте недвижимо-
сти (об испрашиваемом земельном 

участке)*у

учреждение органа
регистрации прав

выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем*

территориальный
орган УФНС

19 Подпункт 16 
пункта 2 статьи 
39.10 Земельно-
го кодекса

лицо, право безвозмезд-
ного пользования кото-

рого на земельный
участок, находящийся в

государственной или
муниципальной соб-

ственности, прекращено
в связи с изъятием для 
государственных или
муниципальных нужд

земельный участок,
предоставляемый 

взамен земельного
участка, изъятого для
государственных или 
муниципальных нужд

соглашение об изъятии земельного участка
для государственных или муниципальных

нужд или решение суда, на основании
которого земельный участок изъят для

государственных или муниципальных нужду р у у

-

выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке)*р у

учреждение органа
регистрации правр р р

выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем*

территориальный
орган УФНСр

-

Примечание: документы, обозначенные символом «*», запрашиваются уполномоченным органом посредством
межведомственного информационного взаимодействия.

Приложение 4 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 

или государственная собственность на которые не разграничена, в безвозмездное пользование»

Блок-схема предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная 
собственность на которые не разграничена, в безвозмездное пользование»

11
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 898 от 01.06.2017

О внесении изменения в распоряжение Администрации города 
от 29.08.2013 № 3065 «О разработке муниципальной программы

«Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий
граждан муниципального образования городской округ 

город Сургут на 2014 – 2030 годы»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Адми-

нистрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработ-
ке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут», рас-
поряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Админи-
страции города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 29.08.2013 № 3065 «О разработке муниципаль-
ной программы «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан муници-
пального образования городской округ город Сургут на 2014 – 2030 годы» (с изменениями от 13.11.2013
№ 3958, 22.08.2014 № 2456, 08.10.2014 № 3176, 18.11.2014 № 3821, 18.11.2014 № 3823, 20.07.2015 № 1855,
15.09.2015 № 2244, 01.07.2016 № 1187, 29.09.2016 № 1795, 21.11.2016 № 2249, 28.03.2017 № 479) следующее
изменение:

в разделе «Наименование администратора и соадминистратора(ов) программы» приложения 2 к 
распоряжению слова «управление общественных связей» заменить словами «управление по связям с об-
щественностью и средствами массовой информации».

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать насто-
ящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Админи-
страции города.

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 901 от 01.06.2017

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 19.01.2016 № 52 «Об утверждении состава и положения

о деятельности комиссии по установлению необходимости проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах»

В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-
нии Регламента Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 19.01.2016 № 52 «Об утверждении состава и по-
ложения о деятельности комиссии по установлению необходимости проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах» (с изменениями от 05.05.2016 № 135, 26.07.2016 № 1407,
31.01.2017 № 115, 21.03.2017 № 412) изменение, изложив приложение 1 к распоряжению в новой редак-
ции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать на-
стоящее распоряжение в средствах массовой информации.

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

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к распоряжению Администрации города № 901 от 01.06.2017

Состав комиссии по установлению необходимости проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

Основной состав Резервный состав

Кривцов Николай Николаевич – заместитель главы Администра-
ции города, председатель комиссии

-

Карпеткин Константин Юрьевич – директор департамента город-
ского хозяйства, заместитель председателя комиссии

Михонин Антон Иванович – заместитель директора департамента
городского хозяйства

Дворникова Наталья Сергеевна – ведущий специалист отдела ор-
ганизации ремонта и благоустройства жилищного фонда и объектов 
городского хозяйства департамента городского хозяйства, секре-
тарь комиссии

-

члены комиссии: 

Лесникова Ольга Александровна – начальник архитектурно-пла-
нировочного отдела департамента архитектуры и градостроитель-
ства

Чуракаева Альбина Мансуровна – специалист эксперт отдела ар-
хитектуры, художественного оформления и рекламы департамента
архитектуры и градостроительства

Парфёнова Анна Евгеньевна – начальник отдела организации ре-
монта и благоустройства жилищного фонда и объектов городского 
хозяйства департамента городского хозяйства

-

Голев Василий Сергеевич – начальник отдела по учету и инвента-
ризации муниципального имущества муниципального казенного уч-
реждения «Казна городского хозяйства»

Филев Александр Витальевич – заместитель начальника отдела по
учету и инвентаризации муниципального имущества муниципально-
го казенного учреждения «Казна городского хозяйства»

Представитель Югорского фонда капитального ремонта (по согласованию).
Представители общественного совета при Главе города по проблемам жилищно-коммунального хозяйства (по со-

гласованию).
Представители управляющих организаций, обслуживаемые объекты которых вынесены на обсуждение (по согла-

сованию).
Представители собственников помещений рассматриваемых многоквартирных домов (по согласованию).

Решения по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности города Сургута

01.06.2017 на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-

нию пожарной безопасности города Сургута было принято решение о проведении внеплановых мероприятий 

по дополнительному обеспечению мер пожарной безопасности на территории города:

1. Организовано ежедневное патрулирование городских лесов, парков и скверов, мест массового отдыха

граждан оперативной группой комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-

чению пожарной безопасности города (управлением по делам ГОиЧС) и МБУ «Управление лесопаркового хозяй-

ства и экологической безопасности».

2. Организациям и учреждениям, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, 

садоводческим, огородническим, дачным и гаражно-строительным некоммерческим объединениям граждан, 

обеспечить:

- надлежащее состояние дорог и подъездов к источникам наружного противопожарного водоснабжения,

проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям, открытым складам, наружным пожарным лестни-

цам, проверить наличие специальных указателей мест расположения пожарных гидрантов и водоёмов;

- очистку территории, прилегающих к лесам, паркам и скверам от сухой травянистой растительности, пору-

бочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо от-

деление от леса противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противо-

пожарным барьером. 

Управление по делам ГОиЧС Администрации города напоминает руководителям предприятий, учрежде-

ний и гражданам о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности в лесах и об администра-

тивной и уголовной ответственности за допущенные нарушения.

Статья 8.32 Кодекса административных правонарушений Российской Федерации:

1. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах - влечет предупреждение или наложение админи-

стративного штрафа на граждан в размере от 1 500 рублей до 2 500 рублей; на должностных лиц - от 5 000 до

10 000 рублей; на юридических лиц - от 30 000 до 100 000 рублей.

2. Выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов с нарушением

требований пожарной безопасности на земельных участках, непосредственно примыкающим к лесам, защит-

ным и лесным насаждениям и не отделенных минерализованной полосой не менее 0,5 метра, - влечет наложе-

ние административного штрафа на граждан в размере от 2 000 до 3 000 рублей; на должностных лиц от 7 000 до

12 000 рублей; на юридических лиц от 50 000 до 120 000 рублей.

3. Нарушение правил противопожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 000 до 4 000 рублей; на должностных 

лиц от 10 000 до 20 000 рублей; на юридических лиц от 100 000 до 200 000 рублей.

4. Нарушение правил противопожарной безопасности, повлекшее возникновение лесного пожара без при-

чинения тяжкого вреда здоровью человека, влечет наложение административного штрафа на граждан в разме-

ре до 5 000 рублей; на должностных лиц - до 50 000 рублей; на юридических лиц - от 500 000 до 1 000 000 рублей.

 Статья 261 Уголовного кодекса Российской Федерации:

1. Уничтожение или повреждение лесных насаждений и иных насаждений в результате неосторожного об-

ращения с огнем или иными источниками повышенной опасности, наказывается штрафом в размере от 100 000 

до 250 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 2 лет, или обя-

зательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок до 2 лет, либо принуди-

тельными работами на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок.

2. Деяния, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, если они причинили крупный ущерб, наказывают-

ся штрафом в размере от 150 000 до 250 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода, осужден-

ного за период до 2,5 лет, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами

на срок до 2 лет, либо принудительными работами на срок до 4 лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

3. Уничтожение или повреждение лесных насаждений путем поджога наказывается штрафом в размере от 

250 000 до 400 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период от одного 

года до двух лет либо лишением свободы на срок до 8 лет со штрафом от 100 000 до 300 000 рублей.

4. Деяния, предусмотренные частью 3 настоящей статьи, если они причинили крупный ущерб, наказывают-

ся штрафом в размере от 350 000 до 500 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода, осужден-

ного за период от 2 до 3 лет либо лишением свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере от 100 000 до

300 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период от 1 месяца до одно-

го года или без такового.

Управление по делам ГО и ЧС Администрации Сургута

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4519 от 01.06.2017

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8988 «Об утверждении муниципальной программы

«Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий
граждан муниципального образования городской округ

город Сургут на 2014 – 2030 годы»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса 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 годов», постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении 
порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ 
городского округа город Сургут», распоряжениями Администрации города от 29.08.2013 № 3065
«О разработке муниципальной программы «Дополнительные меры социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан муниципального образования городской округ город Сургут на 2014 – 2030 
годы», от 30.12.2005 № 3686«Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8988 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан муници-
пального образования городской округ город Сургут на 2014 – 2030 годы» (с изменениями от 01.04.2014
№ 2099, 14.08.2014 № 5634, 12.12.2014 № 8381, 15.12.2014 № 8415, 26.02.2015 № 1306, 02.07.2015 № 4569, 
02.10.2015 № 6903, 13.11.2015 № 7926, 10.12.2015 № 8579, 25.02.2016 № 1364, 26.08.2016 № 6468, 29.11.2016
№ 8715, 24.01.2017 № 428, 04.04.2017 № 2339) изменение, изложив приложение к муниципальной програм-
ме в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать насто-
ящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Админи-
страции города.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
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»

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

вернется еще раз в торговый объект, где присутствует неприятный запах и антисанитария. Ответственный, ува-

жающий своих клиентов бизнесмен не допустит складирование возле торговой точки коробок, мусора, пере-

полненных 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 11.06.2010г. «Об административных 

правонарушениях» установлена административная ответственность за нарушение установленных органами 

местного самоуправления муниципальных образований автономного округа правил благоустройства террито-

рий поселений, городских округов - совершение указанных действий влечет наложение административного 

штрафа на граждан в размере от пятисот до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до пятнадца-

ти 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 ше-

стидесяти тысяч рублей.

Отдел по организации работы административной комиссии

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4514 от 01.06.2017

О перекрытии движения автотранспорта 12 июня 2017 года

В связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня России, 
Дня города:

1. Департаменту городского хозяйства, Управлению Министерства внутренних дел России по городу 
Сургуту произвести перекрытие движения автотранспорта 12 июня 2017 года с 07.00 до 22.00 по проезду от 
перекрестка: улица Университетская – проспект Ленина до площади перед бюджетным учреждением выс-
шего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный универ-
ситет» для проведения праздничных мероприятий.

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать насто-
ящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Админи-
страции города.

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

Глава города В.Н. Шувалов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4492 от 31.05.2017

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 24.04.2015 № 2762 «Об установлении размера общей площади
жилого помещения, предоставляемого по договору найма жилого

помещения жилищного фонда социального использования,
в расчете на одного человека»

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

1. Внести в постановление Администрации города от 24.04.2015 № 2762 «Об установлении размера общей 
площади жилого помещения, предоставляемого по договору найма жилого помещения жилищного фонда соци-
ального использования, в расчете на одного человека» изменение, изложив подпункт 1.3 пункта 1 постановления 
в следующей редакции:

«1.3. Одиноко проживающим гражданам может быть предоставлено жилое помещение на условиях договора 
найма жилого помещения жилищного фонда социального использования общей площадью выше установленной 
в пункте 1 настоящего постановления, но не более площади однокомнатной квартиры.

В силу конструктивных особенностей предоставляемого жилого помещения семье, состоящей из двух чело-
век и более, может быть предоставлено жилое помещение на условиях договора найма жилого помещения жи-
лищного фонда социального использования общей площадью выше установленной в подпункте 1.2 пункта 1 на-
стоящего постановления, но не более чем на 10 квадратных метров общей площади квартиры».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4541 от 02.06.2017

Об установлении размера родительской платы за содержание детей
в специализированных (профильных) лагерях с круглосуточным

пребыванием детей, организованных на базе муниципальных
учреждений, курируемых управлением физической культуры

и спорта и отделом молодёжной политики Администрации города
В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.12.2009 № 250-оз

«Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей, проживающих в Ханты-Мансийском авто-
номном округе – Югре», постановлениями Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 27.01.2010 № 21-п «О порядке организации отдыха и оздоровления детей, проживающих в Ханты-Ман-
сийском автономном округе – Югре», от 12.02.2010 № 43-п «О максимально допустимой доле родительской 
платы при предоставлении путевок детям в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей, 
приобретаемых за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», постановлени-
ем Администрации города от 30.12.2016 № 9683 «О комплексе мер по организации отдыха и оздоровления 
детей, проживающих в муниципальном образовании городской округ город Сургут, на 2017 год»:

1. Установить размер родительской платы за содержание одного ребенка в специализированных (профиль-
ных) лагерях с круглосуточным пребыванием детей, организованных в каникулярный период на базе муниципаль-
ных учреждений, курируемых управлением физической культуры и спорта и отделом молодёжной политики, при-
влекаемой по соглашению с родителями, в 2017 году:

1.1. Спортивно-оздоровительного направления в период летних школьных каникул на базе муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования специализированной детско-юношеской школы олим-
пийского резерва по зимним видам спорта «Кедр» в размере 5 000 (пять тысяч) рублей за смену.

1.2. Военно-спортивного направления в период летних школьных каникул на базе муниципального бюджет-
ного учреждения «Центр специальной подготовки «Сибирский легион» в размере 4 000 (четыре тысячи) рублей за
смену. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяет свое дей-
ствие на правоотношения, возникшие с 29.05.2017.

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Пелеви-
на А.Р.

Глава города В.Н. Шувалов

СООБЩЕНИЕ
о проведении отбора подрядной организации на выполнение работ
по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов
Предмет отбора: право заключения договора подряда на выполнение работ по благоустройству дворо-

вых территорий многоквартирных домов. 
Характеристика объекта: перечень объектов, виды работ, сроки выполнения работ и начальная (макси-

мальная) цена договора подряда в соответствии с заявляемыми лотами указаны в таблице:

№
ЛО-ТА

 Адрес  Виды работ Начальная (макси-
мальная) цена

договора подряда,
руб., с учетом НДСу у

 Основание  Срок выпол-
нения работ

№1 ул.Энергетиков, 
дом 53

Подготовительные работы, вертикальная планировка. 1 273 564,56  ЛСР 01-01 В течение 70 
календар-ных

дней с даты
подписания 

договора
подряда 

Проезды, тротуары, площадки, конструкция покрытия дет-
ских площадок, конструкция покрытия спортивных пло-
щадок, организация дорожного движения, устройство
ограждения.

 10 444 998,92  ЛСР 02-01

Приобретение и монтаж игрового и спортивного оборудо-
вания, скамеек, урн, информационных табличек, стендов
для объявления, парковочных столбиков. 

 2 432 318,66  ЛСР 02-02

Озеленение. 1 202 337,40 ЛСР 02-03

Наружное освещениеу 1 762 351,24 ЛСР 02-04

Итого: 17 115 570,78

ул.Энергетиков, 
дом 55

Подготовительные работы, вертикальная планировка. 893 008,66  ЛСР 01-01

Проезды, тротуары, площадки, конструкция покрытия дет-
ских площадок, конструкция покрытия спортивных пло-
щадок, организация дорожного движения, устройство
ограждения.

 8 769 511,02  ЛСР 02-01

Приобретение и монтаж игрового и спортивного оборудо-
вания, скамеек, урн, информационных табличек, стендов
для объявления, парковочных столбиков. 

 2 156 285,98  ЛСР 02-02

Озеленение. 1 070 788,64 ЛСР 02-03

Наружное освещениеу 1 700 422,48 ЛСР 02-04

Итого: 14 590 016,78

ВСЕГО по ЛОТУ №1: 31 705 587,56

 №2 пр.Пролетарский,
дом 8

 Проезды, тротуары, площадки, конструкция покрытия
детских площадок, конструкция покрытия спортивных
площадок, организация дорожного движения, устройство
ограждения.

 4 546 798,42  ЛСР 02-01  В течение 70 
календарных
дней с даты
подписания 

договора
подряда 

Приобретение и монтаж игрового и спортивного оборудо-
вания, скамеек, урн, информационных табличек, стендов
для объявления. 

 239 001,92  ЛСР 02-02

Озеленение. 949 156,60 ЛСР 02-03

Наружное освещениеу 1 168 998,86 ЛСР 02-04

Итого: 6 903 955,48

пр.Пролетарский,
дом 8/1

Проезды, тротуары, площадки, конструкция покрытия дет-
ских площадок, конструкция покрытия спортивных пло-
щадок, организация дорожного движения, устройство
ограждения.

 19 886 640,30  ЛСР 02-01

Приобретение и монтаж игрового и спортивного оборудо-
вания, скамеек, урн, информационных табличек, стендов
для объявления. 

 3 020 145,10  ЛСР 02-02

Озеленение. 2 175 464,52 ЛСР 02-03

Наружное освещениеу 1 360 099,86 ЛСР 02-04

Итого: 26 442 349,78

пр.Пролетарский,
дом 8/2

Проезды, тротуары, площадки, конструкция покрытия дет-
ских площадок, конструкция покрытия спортивных пло-
щадок, организация дорожного движения, устройство
ограждения.

 8 769 141,68  ЛСР 02-01

Приобретение и монтаж игрового и спортивного оборудо-
вания, скамеек, урн, информационных табличек, стендов
для объявления. 

 251 411,98  ЛСР 02-02

Озеленение. 981 157,02 ЛСР 02-03

Наружное освещениеу 1 360 099,86 ЛСР 02-04

Итого: 11 361 810,54

пр.Пролетарский,
дом 10/1

Проезды, тротуары, площадки, конструкция покрытия дет-
ских площадок, устройство ограждения.у

 1 286 133,92  ЛСР 02-01

Приобретение и монтаж игрового и спортивного оборудо-
вания, скамеек, урн, информационных табличек, стендов
для объявления. 

 1 001 235,90  ЛСР 02-02

Озеленение. 253 176,08 ЛСР 02-03

Наружное освещениеу 1 168 998,86 ЛСР 02-04

Итого: 3 709 544,76

ВСЕГО по ЛОТУ №2: 48 417 660,56

Организатор отбора (Заказчик):  
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ДЕЗ Восточного жилого района».
ОГРН 1068602157678
ИНН 8602021147 / КПП 860201001
Юридический адрес: 628402, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, го-

род Сургут, улица Федорова, дом 5/3. 
Контактное лицо Заказчика – Бельтюкова Наталья Вячеславовна, bel@dezvgr.ru , тел./факс 8 (3462) 52-52-14.
Порядок проведения отбора подрядной организации: порядок проведения отбора, требования к 

участникам отбора подрядной организации на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов установлены организатором отбора (заказчиком) в соответствии с Постановлением
Администрации города от 31.05.2017 года № 4490 «О внесении изменения в постановление Администрации го-
рода от 13.12.2013 № 8983 «Об утверждении муниципальной программы «Комфортное проживание в городе 
Сургуте на 2014 – 2030 годы»».

Официальные интернет-сайты для публикации документации о проведении отбора подрядной ор-
ганизации: 

- admsurgut.ru в разделе «Новости городского хозяйства»;
- dezvgr.ru в разделе «Новости».
Обеспечение конкурсной заявки участником отбора:
Размер обеспечения заявки составляет 2 (Два) % от начальной (максимальной) цены договора подряда, что

составляет: 
- ЛОТ №1: 634 111 руб. 75 коп.
- ЛОТ №2: 968 353 руб. 21 коп.
Обеспечение заявки на участие в отборе осуществляется путем внесения денежных средств на расчетный 

счет организатора отбора (заказчика) по следующим реквизитам:
расчетный счет 40702810919200003119
корреспондентский счет 30101810865770000416
БИК 046577416
Екатеринбургский филиал №2 ПАО «БИНБАНК» г. Екатеринбург.
Назначение платежа: Обеспечение заявки на участие в отборе подрядной организации (с указанием номе-

ра лота).
В случае не поступления денежных средств в качестве обеспечения заявки на расчетный счет организатора

отбора (заказчика) от участника отбора до момента заседания комиссии данный участник не допускается к уча-
стию в открытом конкурсе.

После заключения договора подряда денежные средства, внесенные в качестве обеспечения конкурсной 
заявки на счет заказчика участниками открытого конкурса, возвращаются им организатором конкурса в тече-
ние пяти рабочих дней со дня подписания протокола конкурсной комиссии.

Срок и порядок обеспечения исполнения обязательств подрядчика: согласно п.2.1., п.2.2. проекта До-
говора подряда (Раздел 3 Документации о проведении отбора подрядных организаций - в электронной форме 
на сайте www.admsurgut.ru в разделе «Новости городского хозяйства», на сайте dezvgr.ru в разделе «Новости»).

Условия заключения договора подряда: Договор подряда с исполнителем работ будет заключен в слу-
чае подтверждения предоставления бюджетных средств в виде субсидии на выполнение работ по указанному 
адресу и наличия протокола общего собрания заинтересованных лиц.

Дата начала работ: в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента заключения договора подряда.
Предоставление проектно-сметной документации по отбору производится по адресу: город Сургут,

улица Федорова, дом 5/3, кабинет 224 с 15.00 до 17.00 часов, контактное лицо – Чернышева Ольга Федоровна, 
тел. 52-51-63. 

Прием заявок на участие в отборе производится по адресу: город Сургут, улица Федорова, дом 5/3,
кабинет 207, с 13.06.2017 г. по 26.06.2016 г.:

- с понедельника по четверг - с 09.00 до 17.00 часов (перерыв с 12.00 до 13.00 часов);
- по пятницам - с 09.00 до 12.00 часов (выходные дни – суббота, воскресенье). 
Дата, до которой производится прием заявок: до 12.00 часов 26.06.2017 года. После указанной даты прием

заявок производиться не будет.
Место, дата и время проведения отбора: город Сургут, улица Федорова, дом 5/3, кабинет 216, 27.06.2017

года в 14.00 часов местного времени.
Приложения: Документация о проведении отбора подрядных организаций в составе: общие положения, 

требования к участникам отбора, образец заявки, проект договора подряда, локальные сметные расчеты, рабо-
чие проекты, дизайн-проекты опубликованы на официальном интернет-сайте admsurgut.ru в разделе «Новости
городского хозяйства», на официальном интернет-сайте dezvgr.ru в разделе «Новости».

Управляющая компания ДЕЗ Восточного Жилого района

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении отбора подрядных организаций на выполнение работ

по комплексному благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов

Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по комплексному благоу-
стройству дворовых территорий многоквартирных домов:

ЛОТ 1: Благоустройство дворовых территорий – Асфальтирование проездов, парковочных площадок, тро-
туаров, дорожек с устройством оснований, установка бордюров, устройство искусственных неровностей, обу-
стройство водоотводов, устройство детской площадки с малыми архитектурными формами и ограждением, 
установка скамеек и урн, посадка кустарников, устройство газонов 

- ул. Ленинградская, дом № 10а;
- ул. Привокзальная, дом № 26;
- ул. Привокзальная, дом № 28;
Организатор конкурса: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ДЕЗ Цен-

трального жилого района». Юридический и почтовый адрес: 628400, Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, г. Сургут, ул. 30 лет Победы, дом № 17. ИНН/КПП 8602021034/860201001.

Контактное лицо: Белоусова Галина Александровна – начальник отдела ремонта и благоустройства, 
тел.8 (3462) 527827, okrib_cgr@mail.ru.

Порядок проведения отбора подрядных организаций: порядок проведения отбора, требования к 
участникам отбора подрядных организаций для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий - 
в соответствии с порядком, установленным постановлением Администрации города Сургута от 31.05.2017 г. 
№ 4490 о внесении изменений в постановление Администрации города от 13.12.2013 №8983 «Об утверждении 
муниципальной программы комфортного проживания в г. Сургуте на 2014-2030г.». 

Начальная (максимальная) цена договора подряда:
ЛОТ 1: 17 444 146 руб., в том числе: НДС (18%) – 2 660 971,42 руб., все иные налоговые платежи.
Дата начала работ: с даты заключения договора.
Дата окончания работ: не позднее 30 сентября 2017 года.
Порядок опубликования информации об открытом конкурсе: сайт управляющей организации centry@

admsurgut.ru; официальный портал Администрации города admsurgut.ru; газета «Сургутские ведомости».
Место и сроки подачи заявок: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. 30 лет Победы, дом 

17, кабинет 309 с 06 июня 2017 года по 19 июня 2017 года с 9:00 до 17:00 по местному времени, перерыв на обед 
с 12:00 до 13:00.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: 20 июня 2017 года в 10 часов 00 минут по адресу: 
ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. 30 лет Победы, дом 17, кабинет 309 (кабинет главного инженера).

Предоставление необходимой документации для участия в отборе производится по адресу: г. Сургут, ул. 30 
лет Победы, дом 17, кабинет 309, с 06 июня 2017 года по 19 июня 2017 года с 14.00 до 17.00 часов, тел. 52-78-27.

С проектно-сметной документацией на комплексное благоустройство дворовых территорий можно озна-
комиться по адресу: г. Сургут, ул. 30 лет Победы, дом 17, кабинет 309, тел. 52-78-27.

Техническое задание
на выполнение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий

1. До начала работ уточнить геодезическую съемку дворовой территории с привязкой к смежным террито-
риям

2. Асфальтирование выполнить в границах земельного участка в соответствии с кадастровым паспортом
3. Выполняемые работы:
- демонтажные и подготовительные работы; 
- устройство песчаных и щебеночных оснований;
- асфальтирование проездов, парковочных площадок, тротуаров и дорожек;
- установка бортовых камней;
- установка искусственных неровностей с покраской;
- установка пониженных бордюров для обеспечения доступа маломобильных групп граждан;
- устройство детских площадок (основание, ограждение, установка малых архитектурных форм АО «КСИЛ»);
- установка скамеек и урн для мусора;
- восстановление газонов и посадка кустарников.
4. Работы по комплексному благоустройству выполнить в соответствии проектно-сметной документацией 

и дизайн - проектом, согласованным с собственниками помещений многоквартирного дома.
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18.10 Сериал «Слепая. 
Разрушенная связь» (12+)

19.00, 20.30 Сериал «Нейродетектив» (16+)
19.30, 20.15 СТВ. «Сарафан ФМ» (12+)
19.45 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
20.00 СТВ. «Наши профессии» (0+)
21.15 Сериал «Вечность» (16+)
23.00 Х/ф «Огненная стена» (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 «Вампиреныш» (12+)
02.45 Сериал «Я - зомби» (16+)
03.40 Сериал «Селфи» (16+)
04.05 «Перезагрузка» (16+)
05.05 «Подставь, если сможешь» (16+)
06.00 «Сделано со вкусом» (16+)

05.00 Х/ф «Дневник мамы 
первоклассника» (12+)

06.30, 16.10 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 Х/ф «Наш человек 

в Сан-Ремо» (16+)
13.15, 17.15 «Спецзадание» (12+)
13.40, 22.00 Сериал «Ковчег» (12+)
15.15, 23.15 «Мой герой» (12+)
16.00 «Расскажи и покажи» (6+)
16.30 Д/с «Люди РФ» (12+)
17.30 Мультфильм (6+)
17.45 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
18.05, 03.10 «Вызов» (16+)
19.30 «Прямо сейчас. Прямая линия» (16+)
20.00 «Думский вестник» (12+)
00.30 Сериал «Принцесса цирка» (12+)
01.15 Музыкальное время (18+)

11.15, 22.00 Сериал «Коломбо»
12.50 Мировые сокровища. 

«Укхаламба - Драконовы горы.
Там, где живут заклинатели дождей»

13.05 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». «Современник Голованов:
подписная кампания в Одессе»

13.35 «Эрмитаж»
14.05 Д/ф «Поморы». «Морская»
15.10 Х/ф «Сказание о земле Сибирской»
16.50 Мировые сокровища. 

«Грахты Амстердама.
Золотой век Нидерландов»

17.10 «Острова»
17.50, 00.40 Д/ф «Стравинский в Голливуде»
18.50 Д/с «Рассекреченная история». 

«Деникин. Демократическая
диктатура»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.40 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого». «Предшественник
Хлестакова. Роман Медокс»

21.10 «Даниил Гранин. 
Прямой разговор. О долге и чести»

00.00 Искусственный отбор
01.35 Д/ф «Иероним Босх»
02.35 Мировые сокровища. «Колония-

дель-Сакраменто. Долгожданный
мир на Рио-де-ла-Плата»

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 «ТОН» (16+)
09.15 «Хронограф» (12+)
09.30 Сериал «Слепая. Доверие» (12+)
10.00 Сериал «Слепая. Танец втроем» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Мой чужой муж» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Мертвый солдат» (12+)
11.30 «Не ври мне. 

Отчаянная домохозяйка» (12+)
12.30 «Не ври мне. Хорошая мать» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями. 

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

Дух Мэрилин» (16+)
14.30, 18.30 В центре событий (16+)
15.00 «Мистические истории.

Знаки судьбы» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Метка смерти» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. В чужой могиле» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Опасные игры 

со смертью» (12+)
17.35 Сериал «Слепая. 

Все проблемы из детства» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 ИЮНЯ ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК 

ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК, 13 ИЮНЯ ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК

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-2» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 «Поздняков»
00.15 Сериал «Погоня за тенью» (16+)
03.15 «Темная сторона» (16+)
04.05 СТВ. Информационная программа

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

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.05 М/ф «Шрэк-4D», «Шрэк. 

Страшилки», «Безумные 
миньоны» (6+)

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

07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Да здравствует

король Джулиан!» (6+)
08.05 М/с «Драконы 

и всадники Олуха» (6+)
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
09.00, 23.05 «Уральские пельмени» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.10 Х/ф «Призрачный патруль» (12+)
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 Сериал «Воронины» (16+)
19.00 Сериал «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Шанхайский полдень» (12+)
23.30 «Кино в деталях» 

с Фёдором Бондарчуком (18+)
01.00 Сериал «Вечный отпуск» (16+)
01.30 Х/ф «Лара Крофт. 

Расхитительница гробниц. 
Колыбель жизни» (12+)

03.40 Х/ф «Очень русский детектив» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»
07.00 «ТОН» (16+)
07.55 «Обыкновенная история» (12+)
08.10 Х/ф «Однажды 

двадцать лет спустя» (12+)
09.40 Х/ф «Суета сует»

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

убийство» (12+)
13.40, 05.10 «Мой герой. Виктор Раков» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 19.30, 22.30 В центре событий (16+)
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+)
19.00 «Частные коллекции» (12+)
19.15 СурГПУмикс (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
23.05 «Удар властью.

Надежда Савченко» (16+)
00.30 «Право знать!» (16+)
02.05 Х/ф «Тихая гавань» (12+)
04.20 Д/ф «Засекреченная любовь.

Дуэт солистов» (12+)

05.00, 18.00, 01.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 СТВ. «Вставай!» (12+)
07.00, 12.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
07.15, 12.45, 19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
09.00 «Военная тайна 

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

«Лабиринт древних богов» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная

программа 112» (16+)
13.00 М/ф «Алеша Попович

и Тугарин Змей» (6+)
14.30 М/ф «Илья Муромец

и Соловей-Разбойник» (6+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 СТВ. Информационная программа

«Новости Сургута» (12+)
20.00 Х/ф «Суррогаты» (16+)
21.40 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Девять ярдов» (16+)
04.20 «Территория заблуждений

с Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.25 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.40 Прямой информационный канал 

«Первая студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Мажор» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.35 Х/ф «Дело СК1» (16+)
02.50, 03.05 Х/ф «Домашняя работа» (16+)

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

«Вести. Регион-Тюмень»Утро»
08.59 «Активное здоровье»
09.20 Х/ф «Истина Искера»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести. Регион-

Тюмень»
11.55, 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 «Плюс Любовь» (12+)
23.25 «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
01.55 Сериал «Две зимы и три лета» (12+)
03.45 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+)

14

06.00, 10.00 Новости

06.10 Х/ф «А зори здесь тихие...» (12+)

10.10 Х/ф «Весна на Заречной улице».

Кино в цвете

12.00, 15.00 Новости с субтитрами

12.15 Х/ф «Дорогой мой человек»

14.20, 15.15 Х/ф «Экипаж» (12+)

17.15 «Лучше всех!».

Рецепты воспитания

18.20 «Голос» 5 лет». Большой

праздничный концерт в Кремле

21.00 «Время»

21.30 Д/ф «Крым. Небо Родины» (12+)

23.15 Что? Где? Когда?

00.25 Х/ф «Главный» (12+)

02.30 Х/ф «Не оглядывайся назад» (16+)

04.15 Контрольная закупка

04.05 Х/ф «Кубанские казаки»

06.25 Х/ф «Наследница» (12+)

10.20, 15.20 Х/ф «София» (16+)

14.00 Москва. Кремль. Церемония 

вручения Государственных премий

Российской Федерации

15.00, 20.00 Вести

21.10 Х/ф «Время России»

22.35 Д/ф «Александр Невский»

23.30 Большой праздничный 

концерт ко Дню России. 

Трансляция с Красной площади

01.30 Х/ф «Территория» (16+)

05.00 «Поедем, поедим!» (0+)

05.25 Х/ф «Русский бунт» (16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

08.20 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (0+)

10.20, 16.20 Х/ф «Морские дьяволы-3» (16+)

19.20 Х/ф «Беги!» (16+)

23.10 «Есть только миг...».  Концерт (12+)

01.30 Х/ф «Кин-дза-дза» (0+)

04.05 СТВ. Информационная программа

«Новости Сургута» (12+)

04.35 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

04.50 СТВ. «Наши профессии» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.05 М/ф «Шевели ластами-2» (0+)

07.50 М/с «Три кота» (0+)

08.05 «Одни дома» (12+)

08.20 «Хронограф 12 июня» (12+)

08.30 «Простые вещи» (12+)

08.15 «Обыкновенная история» (12+)

09.00 М/ф «Кот в сапогах», 

«Три дьяволёнка», «Шрэк. 

Страшилки», «Шрэк-4D», 

«Безумные миньоны» (6+)

10.05 М/ф «Гадкий Я» (6+)

11.55, 01.10 Х/ф «Лара Крофт. 

Расхитительница гробниц» (12+)

13.45 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница 

гробниц. Колыбель жизни» (12+)

16.00 «Хи-химики» (6+)

16.10 «Диалог-интервью» (16+)

16.25 «Что покупаем» (12+)

16.30 Х/ф «Трансформеры. 

Месть падших» (16+)

19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «Призрачный патруль» (12+)

22.50 Х/ф «Соучастник» (16+)

03.00 Фэнтези «Братья Гримм» (12+)

05.10 «Ералаш» (0+)

05.30 Музыка на СТС (16+)

05.55 Х/ф «Ключи от неба»

07.30 Х/ф «Приключения жёлтого

чемоданчика»

08.40, 15.15 «Простые вещи» (12+)

09.00, 15.30 «Одни дома» (12+)

09.05 «Частные коллекции» (12+)

09.20 «Обыкновенная история» (12+)

09.30 Концерт «Иванушек» в «Вавилоне»

10.45 Концерт Алены Поль

11.30, 21.45 События

11.45 Х/ф «Однажды двадцать

лет спустя» (12+)

13.15 Х/ф «В зоне особого внимания»

15.40 «Час истины» (6+)

16.10 «Концерт вокального мастерства» (12+)

18.00 Х/ф «Ложь во спасение»

22.00 «Приют комедиантов» (12+)

23.50 «Спасская башня». Лучшее (6+)

01.55 Х/ф «Прошлое умеет ждать» (12+)

05.00 Сериал «Смерш» (16+)

09.00 «День шокирующих гипотез» 

с Игорем Прокопенко (16+)

23.00 «Закрыватель Америки». 

Концерт Михаила Задорнова (16+)

01.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

07.00 «Евроньюс» на русском языке

10.00 Х/ф «Сказание о земле 

Сибирской»

11.45, 12.40, 13.35, 14.30

Д/с «Счастливые люди»

15.20 Фестиваль фольклорного искусства

16.00 Д/ф «Поморы»

17.45 Концерт Людмилы Зыкиной. 

Запись 1989 года

18.55 Д/ф «Гимн великому городу»

19.45 Концерт Кубанского казачьего 

хора «Казаки Российской империи»

в Государственном Кремлёвском

Дворце

21.00 «Хребет. Кавказ от моря до моря». 

Фильм Антона Ланге

22.05 Анна Нетребко, Лара Фабиан, Суми

Чо, Дмитрий Хворостовский, Юсиф

Эйвазов и Юрий Башмет в авторском 

вечере Игоря Крутого в Сочи

01.00 М/ф «Хармониум», «Королевский 

бутерброд»

01.40 «Искатели». «Завещание Баженова»

02.25 Ф. Мастранджело и симфонический 

оркестр «Русская филармония»

06.00, 10.15 Мультфильмы (0+)

08.00 «Частные коллекции» (12+)

08.15 «СурГПУмикс» (12+)

08.45 «Простые вещи» (12+)

09.00 «Обыкновенная история» (12+)

09.15 «Хронограф» (12+)

09.30 «Одни дома» (12+)

10.00 «Глазам не верю» (12+)

11.15 Х/ф «Моя мачеха -

инопланетянка» (12+)

13.15 Х/ф «Филадельфийский

эксперимент» (16+)

15.00 Х/ф «Хищники» (16+)

17.15 Х/ф «Чужой против хищника» (12+)

19.00, 20.30 Х/ф «Чужие против

хищника: Реквием» (16+)

19.30, 20.15 СТВ. «Сарафан ФМ» (12+)

19.45 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

20.00 СТВ. «Наши профессии» (0+)

21.00 Х/ф «Нечто» (16+)

23.00 Сериал «Твин Пикс» (16+)

07.00 М/с «Том и Джерри:

Гигантское приключение» (12+)

08.00, 08.30 «Женская лига» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30, 23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 22.00 

«Полицейский с Рублевки» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)

01.30 Х/ф «История о нас» (16+)

03.20 Сериал «Я - зомби» (16+)

04.10 Сериал «Селфи» (16+)

04.40 «Перезагрузка» (16+)

05.40 «Подставь, если сможешь» (16+)

06.45 Сериал «Саша + Маша». Лучшее (16+)

05.10 Х/ф «Полный контакт» (16+)

06.30 М/с «Дуда и Дада» (6+)

07.00 Д/с «Неизвестная версия» (16+)

07.35 Х/ф «Прогулка» (16+)

09.05 «Кошки-осторожки» (6+)

09.25 «Барышня и кулинар» (12+)

10.00 «Среда обитания» (16+)

10.55, 00.30 «Спецзадание. 

Равнение на кадетов» (16+)

11.10 Х/ф «Дневник мамы 

первоклассника» (12+)

12.35 «Наша марка» (12+)

12.50 «Спецзадание. Северный дом.

Руслан Проводников» (12+)

13.05, 00.00 Д/с «Люди РФ» (12+)

13.35 Х/ф «Агитбригада «Бей врага!» (16+)

15.40 «Спецзадание. Спорт. ГТО» (12+)

16.00 Концерт «Спасская башня. Военные 

оркестры на Красной площади» (12+)

18.55 «Спецзадание. Северный дом.

Сокровища Севера» (12+)

19.15, 03.40 Х/ф «Море» (16+)

20.40 Концерт «Русь казачья» (6+)

21.55 «Спецзадание. Северный дом.

Елена Ермакова» (12+)

22.10 Х/ф «Вне времени» (16+)

00.45 Х/ф «Самый лучший» (16+)

02.25 Музыкальное время (18+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.25 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.40 Прямой информационный канал

«Первая студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Мажор» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Х/ф «Самозванцы» (16+)
02.25, 03.05 Х/ф «Потопить 

«Бисмарк» (12+)

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

«Вести. Регион-Тюмень»Утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести. Регион-

Тюмень»
11.55, 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 «Плюс Любовь» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

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

05.00 Сериал «Висяки» (16+)
07.05, 08.05 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
09.05 Сериал «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 Сериал «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 04.05 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-2» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Сериал «Погоня за тенью» (16+)
03.00 «Квартирный вопрос» (0+)
04.35 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
04.45 СТВ. «Наши профессии» (12+)

06.00 М/ф «Кот в сапогах», 
«Три дьяволёнка» (6+)

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 

и всадники Олуха» (6+)
09.00, 09.30 «Уральские пельмени» (16+)
09.50 Х/ф «Шанхайский полдень» (12+)
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 «Шанхайские рыцари» (12+)
23.10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01.00 Сериал «Вечный отпуск» (16+)
01.30 Х/ф «Одержимая» (18+)
03.00 Х/ф «Искусственный разум» (12+)
05.45 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+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «В добрый час!»
10.35 Д/ф «Наталья Крачковская. 

Слезы за кадром» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Сериал «Чисто английское 

убийство» (12+)
13.40, 05.10 «Мой герой. 

Леонид Каневский» (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. Анастасия 

Волочкова и Игорь Вдовин» (16+)
00.00 События. «25-й час»
00.30 Х/ф «Собачье сердце»
03.20 Д/ф «Михаил Булгаков.

Роман с тайной» (12+)
04.15 Д/ф «Любовь в советском кино» (12+)

05.00, 04.20 «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+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна 

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

«Покинутые богами» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная

программа 112» (16+)
13.00 М/ф «Добрыня Никитич 

и Змей Горыныч» (6+)
14.20 М/ф «Иван Царевич 

и Серый Волк» (0+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Противостояние»
21.40 «Всем по котику» (16+)
23.25 Х/ф «Городской охотник» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 22.00 Сериал «Коломбо»
12.50 Мировые сокровища.

«Сиднейский оперный театр.
Экспедиция в неизвестное»

13.05 «Рэгтайм, или Разорванное время»

13.35 «Пешком...».
Москва Ильфа и Петрова

14.05 Д/ф «Поморы». «Речная»
15.10 Х/ф «Трест, который лопнул»
16.15 «Хребет. Кавказ от моря до моря».

Фильм Антона Ланге
17.20 Д/ф «Глеб Плаксин.

Сопротивление русского француза»
17.50, 00.55 Игорю Стравинскому

посвящается...». «Свадебка» и 
«Симфония в трёх движениях»

18.50 Д/с «Рассекреченная история».
«Перепись 1937 года. 
Репрессированная статистика»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.40 «Исторические путешествия

Ивана Толстого». «Наше скромное 
величество. Борис Скосырев»

21.10 Д/ф «Известный неизвестный
Михаил Пиотровский»

23.55 Худсовет
00.00 Д/ф «Дом»
01.50 Д/ф «Аркадские пастухи

Никола Пуссена»

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00, 14.30, 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. 

Дочь от первого брака» (12+)
10.00 Сериал «Слепая. 

Родной ребенок» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Журавлиное крыло» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка.

Горький трезвенник» (12+)
11.30 «Не ври мне. Молодожены» (12+)
12.30 «Не ври мне. Сужающийся круг» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями.

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

Краснодарские друзья» (16+)
15.00 «Мистические истории. 

Знаки судьбы» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Паучья любовь» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Страшная клятва» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Любовь без памяти» (12+)
17.35 Сериал «Слепая. 

Двойная жизнь» (12+)
18.10 Сериал «Слепая. Месть»
19.00 «Диалог» (16+)

20.00 «Частные коллекции» (12+)
20.15 «СурГПУмикс» (12+)
20.30 Сериал «Нейродетектив» (16+)
21.15, 22.15 Сериал «Вечность» (16+)
23.00 Х/ф «Нечто» (16+)

07.00 «Агенты 003» (16+)
07.30 «Про декор» (12+)
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 «Помолвка понарошку» (16+)
02.55 Сериал «Я - зомби» (16+)
03.45 Сериал «Селфи» (16+)
04.10 «Перезагрузка» (16+)
05.10 «Сделано со вкусом» (16+)
06.10 Сериал «Саша + Маша» (16+)

05.00 Х/ф «Наш человек 
в Сан-Ремо» (16+)

06.40, 16.00 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 «Прямо сейчас. Прямая линия» (16+)
09.45 «Спецзадание» (12+)
10.00, 20.25 Сериал «Месть» (16+)
11.15, 17.45 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
11.30 Х/ф «По улицам комод 

водили...» (12+)
13.15 Д/с «Люди РФ» (12+)
13.40, 22.00 Сериал «Ковчег» (12+)
15.15, 23.15 «Мой герой» (12+)
15.55 «Югорика» (0+)
16.15 Д/ф «Повелители» (12+)
17.15 Д/ф «Рождение лодки, или

Особенности сибирского 
судостроения» (12+)

17.30 Мультфильм (6+)
18.05, 03.10 «Вызов» (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+)
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07.00, 07.30 «Про декор» (12+)

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 «Ведьмы» (16+)

02.50 «ТНТ-Club» (16+)

02.55 «Перезагрузка» (16+)

03.55 «Сделано со вкусом» (16+)

04.55, 05.20 «Ешь и худей!»

05.50, 06.20 Сериал 

«Саша + Маша» (16+)

05.00 Х/ф «По улицам комод 

водили...» (12+)

06.30, 16.00 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+)

09.55, 20.15 Сериал «Месть» (16+)

11.15, 13.15 «Духовный мир Югры» (12+)

11.30 Х/ф «Рыжий, честный,

влюбленный» (6+)

13.30, 17.45 «Ты талантлив! Пой!» (0+)

13.40, 22.00 Сериал «Ковчег» (12+)

15.15, 23.15 «Мой герой» (12+)

15.55 «Расскажи и покажи» (6+)

16.10 Д/ф «Повелители» (12+)

17.15 «Духовный мир Югры»(12+)

17.30 Мультфильм (6+)

18.05, 03.10 «Вызов» (16+)

19.30 «Спецзадание» (16+)

19.45 «Спецзадание. Северный дом. 

Медики красного чума» (12+)

00.30 Сериал «Принцесса цирка» (12+)

01.15 Музыкальное время (18+)

08.40 Х/ф «В зоне особого внимания»

10.35 Д/ф «Александр Панкратов-Чёрный.

Мужчина без комплексов» (12+)

11.30, 14.30, 22.00 События

11.50 Сериал «Чисто английское

убийство» (12+)

13.40, 05.05 «Мой герой.

Валентина Титова» (12+)

14.50 Город новостей

15.35 Хи-химики (6+)

15.45, 17.50 «Хронограф» (12+)

15.55 «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 «Мой муж - режиссёр» (12+)

00.00 События. «25-й час»

00.30 Х/ф «Сдается дом со всеми

неудобствами» (12+)

02.20 Сериал «Молодой Морс» (12+)

04.15 Д/ф «Засекреченная любовь. 

Бумеранг» (12+)

05.00, 04.00 «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, 23.00 Новости (16+)

09.00 Документальный проект (16+)

12.15 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

13.00 М/ф «Иван Царевич

и Серый Волк-2» (6+)

14.20 М/ф «Иван Царевич

и Серый Волк-3» (6+)

15.55 «Информационная

программа 112» (16+)

17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 01.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «13-й район» (16+)

21.40 «Смотреть всем!» (16+)

23.25 Х/ф «Открытое море: 

новые жертвы» (16+)

13.25, 04.00 СТВ. Информационная 

программа «Новости Сургута» (12+)

14.00, 16.30, 01.00 «Место встречи» (16+)

18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»

19.40 Сериал «Морские дьяволы. 

Смерч-2» (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+)

04.40 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 

и всадники Олуха» (6+)

09.00, 09.30, 00.10 «Уральские 

пельмени» (16+)

09.45 Х/ф «Шанхайские рыцари» (12+)

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+)

19.30 Сериал «Отель «Элеон» (16+)

21.00 Х/ф «Шпион по соседству» (12+)

22.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

01.00 Сериал «Вечный отпуск» (16+)

01.30 Х/ф «Лучшее предложение» (16+)

04.05 Х/ф «Вторжение. Битва за рай» (12+)

06.00 «Настроение»

07.00, 15.10, 19.30, 22.30 В центре 

событий (16+)

07.30, 18.00 «Частные коллекции» (12+)

07.45 «Одни дома» (12+)

08.00 «Обыкновенная история» (12+)

08.10 «Доктор И...» (16+)

05.00 «Доброе утро»

09.00, 12.00, 03.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.40 Женский журнал

10.00 «Жить здорово!» (12+)

11.05 Модный приговор

12.10, 03.15 «Наедине со всеми» (16+)

12.55, 17.15 «Время покажет» (16+)

14.00 «Прямая линия»

с Владимиром Путиным

17.00 Новости с субтитрами

18.00, 04.10 «Мужское / Женское» (16+)

19.00 «Давай поженимся!» (16+)

19.55 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Сериал «Мажор» (16+)

23.40 Ночные новости

00.00 Д/ф «Арктика. Выбор смелых» (12+)

01.00, 03.05 Х/ф «История

Антуана Фишера» (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, 13.00, 17.00 Вести

09.55 «О самом главном» (12+)

11.40 Сериал «Тайны следствия» (12+)

14.00 «Прямая линия»

с Владимиром Путиным

19.30 «60 минут» с Ольгой Скабеевой 

и Евгением Поповым (12+)

22.00 Сериал «Плюс Любовь» (12+)

23.55 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

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+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке

10.00,  19.30, 23.40 Новости культуры

10.15, 01.55 «Наблюдатель»

11.15, 21.50 Сериал «Коломбо»

12.30 Д/ф «Алтайские кержаки»

13.05 «Рэгтайм, или Разорванное время».

Фильм 3-й. «Баба Уля, баба Дарья 

и атомная тревога»

13.30 «Россия, любовь моя!».

«Итальянцы в Крыму»

14.00 Д/ф «Дом»

15.00 «Новости культуры».

«Регион-Тюмень»

15.10 Х/ф «Трест, который лопнул»

16.15 Д/ф «Гимн великому городу»

17.05 150 лет со дня рождения

Константина Бальмонта. 

«Больше, чем любовь»

17.45 Игорю Стравинскому восвящается...

Концерт для скрипки с оркестром. 

Запись 1978 года

18.10 Д/ф «Исповедь фаталистки»

18.50 Д/с «Рассекреченная история».

«Варшавская трагедия»

19.15 Спокойной ночи, малыши!

19.45 Главная роль

20.00 Черные дыры. Белые пятна

20.40 «Исторические путешествия

Ивана Толстого». «Гений коррупции.

Александр Ставиский»

21.10 «Легенды о любви». 

Юрий Григорович

23.00 «Энигма. Юрий Вачнадзе»

23.55 Худсовет

00.00 Д/ф «Сокровища «Пруссии»

00.45 Игорю Стравинскому посвящается...

«Весна священная». Запись 1989 года

01.25 Д/ф «Глеб Плаксин.

Сопротивление русского француза»

19.00, 20.30 Сериал «Нейродетектив» (16+)

19.30, 20.15 СТВ. «Сарафан ФМ» (12+)

19.45 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

20.00 СТВ. «Наши профессии» (0+)

21.15 Сериал «Вечность» (16+)

23.00 Х/ф «Заклятие» (16+)

15
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От Сургута до Мангазеи
Как сказал в своем приветствии участни-

кам и гостям форума Глава Сургута Вадим 
Шувалов, впервые русские люди пришли на
эту землю и основали город Сургут у слияния
рек Саймы и Бардаковки, совсем недалеко от
этого места. Затем, в конце 16 века, отряд каза-
ков из Тобольска, Сургута, Березово дошел до
Мангазеи и основал там город.  «Они открыли
новые пути, новые сибирские земли, укрепив
тем самым  наше российское государство.
Когда-то Мангазея была богатым, процвета-
ющим городом.  До полумиллиона соболей
вывозилось из Сибири, и это было основным
экспортным товаром России в те времена.
А сегодня путь от Сургута до Мангазеи наши
современники прошли снова, – отметил Ва-
дим Шувалов. – Они пришли туда с линиями
электропередач, с газовыми и нефтяными
промыслами. Но теперь пришло время нам
снова вспомнить этот путь для   изучения на-
шей истории, наших традиций. Сегодня мы
имеем возможность вместе приобщиться к
тем далеким средневековым усто-
ям, культуре, творчеству, военному 
искусству.  Здесь есть и образцы во-
оружения, которые вам продемон-
стрируют, и утварь, и музыкальные 
инструменты. Хочу поблагодарить 
наших гостей из Омска, Петрозавод-
ска, Лянтора, Ханты-Мансийска и 
всех сургутян, участников фестива-
ля, за тот великолепный праздник, 
который будет проходить здесь на 
протяжении двух дней».

Программа фестиваля действи-
тельно была очень интересной и 
насыщенной. Ее условно можно 
разделить на три составляющих. 
Первая – реконструкция военных 
действий эпохи завоевания Сибири, с де-
монстрацией оружия, амуниции и боевых
приемов.  Эту часть очень зрелищно и про-
фессионально представили ребята из омско-
го военно-исторического клуба «Служилые
люди Сибири». Вторая часть форума была
посвящена мирной жизни и взаимоотноше-
ниям средневековых обитателей здешних
мест – русских и ханты. Работала  площадка
«Национальное стойбище», иллюстрирующая
взаимодействие с коренными жителями Се-
вера. Были продемонстрированы основные
виды деятельности жителей  Сургутского
острога – сбор ясака, работа кузницы, ярмар-

ки сибирской пушнины,  прошли конкурсы  
исторического костюма и показательные 
мастер-классы по старинным ремеслам. Эту 
часть фестиваля организовали сотрудники и 
мастера ИКЦ «Старый Сургут». И третьей со-
ставляющей, которая задавала настроение 
всему мероприятию, стала концертная про-
грамма средневековой, этнической и просто 
необычной музыки. Здесь блистали ансамбль 
средневековой музыки «Drolls» из Петроза-
водска, исполнительница этномузыки Вера 
Кондратьева из  Лянтора, сургутская группа 
«Три четверти», Владислав Литвиченко со 
своим необычным инструментом диджериду 
и другие.

Служилые люди
Одними из главных действующих лиц фе-

стиваля стали участники из омского военно-
исторического  клуба  «Служилые люди Си-
бири». Они показали реконструкцию  штурма  
острога, рукопашные схватки, стрельбу из 
пушек, луков и аркебуз.

Руководитель клуба Василий Минин рас-
сказал, что они демонстрируют оружие и сна-
ряжение сибирских воинов 16-17 веков, как 
русских, так и местных народов.

– Самое интересное – это живые экспона-
ты, это люди, которые показывают не только 
оружие и одежду, но и военные приемы, – от-
метил Василий Минин. –  Вот воин в кольчуге 
и шишаке, которые в Сибири тогда активно 
использовались. Весь комплекс вооружения 
русские тогда заимствовали, в основном, на 
Востоке. Главным средством войны, которое 
в Сибири обеспечивало преимущество над 
врагом, это ручная пушка или «ручница».  Это 

фитильное оружие, несовершенное, но гроз-
ное для того времени. 

– Сколько весят ваши доспехи? 
– Вооружение воина в 16 веке весило

20-30 кг, вместе со шлемом и мечом. На мне
где-то в среднем сейчас килограммов 17-18, а
если шлем еще надену, кольчугу, возьму ору-
жие…

– За счет чего русским, при небольшой
численности их отрядов, удавалось  по-
беждать целые армии местных жителей? 

– Грамотно применялось огнестрельное
оружие, была отработанная тактика. Из пуш-
ки разносились ворота, и затем под прикры-
тием осадных щитов плотный строй заходил
в поселение и просто отжимал защитников

от укреплений. Одна-две сотни че-
ловек брали хорошо укрепленные
городища с многочисленным гарни-
зоном.  Но не только военная такти-
ка была отработана, но и дипломати-
ческая политика была очень тонкой
и совершенной. В большинстве слу-
чаев даже воевать не требовалось.

– Чем, в основном, занимается
ваш клуб?

– Изучаем историю, изготавли-
ваем оружие и амуницию. На изго-
товление одного костюма иногда
уходит до полутора  лет.  Вообще
история русской Сибири – это раз-
вивающееся направление, и очень
многое нужно изучать. Мы каждый

год узнаем что-то новое. Но себе задачу се-
годня ставим не столько исследовательскую,
но и популяризаторскую. 

– Давно занимаетесь в клубе? – спраши-
ваю у Арсения Гришина в стильном костюме
горожанина XVI века. 

– Да, уже лет десять.
– И до сих пор интересно? 
– Интересно. Сами конструируем и из-

готавливаем одежду, оружие, выступаем на
фестивалях.

– А где еще вы выступали? 
– В Красноярске, Новосибирске, Москве,

Волгограде. 

– И что дает вам занятие этим делом? 
– Знание истории, да и просто хорошая 

забава. 

Ваганты и соло 
на диджериду

Зажигательная команда «Drolls», 
что переводится, вероятно, как шуты, 
познакомила гостей со средневеко-
вой музыкой самых разных народов 
и самых разных жанров, начиная от 
псалмов и заканчивая студенчески-
ми скабрезными гимнами (но на ино-
странном языке).  А самых активных 
сургутян еще и обучили веселому на-
родному танцу «жеребца».

– На каких языках вы исполняе-
те свои песни? – поинтересовались ?
мы у  руководителя ансамбля Игоря 
Соловьева.

– На латыни, а также на старо-
французском наречии, старонемец-

ком, староиспанском  языках. И русские ско-
морошьи песни исполняем также.

Сургутянин Владислав Литвиченко
удивил присутствующих игрой на одном из 
древнейших инструментов – диджериду. 
Это, в общем, ствол дерева, выдолбленный 
особым образом, с помощью которого му-
зыкант  издает очень необычные звуки и 
мелодии. 

– Откуда такой инструмент и сама 
идея игры на нем? 

–  Я был в Индии, там ребята играли, и 
мне понравилось, – отвечает Владислав. –  
А инструмент сам сделал из кедра, но кон-
струкция его родом из Австралии. Вся игра 
основывается на  голосовых связках и двух-
канальном дыхании. То есть это даже не ду-
ховой, а вибрационный инструмент.  

– Наверное, не просто его изготовить, 
да чтобы он еще и играл? 

– У меня мастерская для резьбы по де-
реву. 

– А кедр подходит для такого инстру-
мента? 

– Да, из кедра многие музыкальные ин-
струменты делают. 

– Трудно играть на диджериду? 
– Достаточно легко научиться издавать 

первые звуки, но трудно освоить игру, так 
как она идет и на вдохе, и на выдохе. Нуж-
но так называемое циркулярное дыхание, 
когда приходится и вдохнуть, и выдохнуть 
одновременно. Дети так умеют, а взрослые 
теряют эту функцию. И если ты сможешь 
разорвать  эти стереотипы дыхания, то ты 
дальше играешь на диджериду. 

В торговых рядах были представлены 
образцы рукоделия,  ремесленные товары 
и даже «мягкая рухлядь»  – основной пред-
мет торговли Мангазеи.

Так неформально, весело, можно сказать, 
по-средневековому прошел фестиваль «Ман-
газейский ход» в городе Сургуте. И, надо от-
метить, историческое действо удачно вписа-
лось в новую площадку в парке «За Саймой».  

 Андрей АНТРОПОВ
Фото автора и Александра АНДРИЕНКО

3-4 июня на территории парка «За Саймой»  прошел уже традицион-
ный фестиваль исторического моделирования и этнической музыки 
«Мангазейский ход». Его организаторами являются комитет культуры 
и туризма Администрации города и  Историко-культурный центр «Ста-
рый Сургут». Фестиваль посвящен эпохе освоения Сибирской земли в 
XVI-XVIII вв. и строительству первых русских городов севера Западной 
Сибири: Тобольска, Березова, Сургута, Мангазеи.
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конкурсур

В этом году свои работы в формате ви-
деороликов и плакатов на суд жюри конкур-
са представили 120 участников. География 
конкурсантов  выходит далеко за пределы 
Сургута и Сургутского района. Поскольку
«Простые правила» являются открытым 
конкурсом, работы поступали не только из
Сургута, но и из Югорска, Пыть-Яха, Ханты-
Мансийска, Таганрога. По итогам двух засе-
даний жюри определены обладатели 14 при-
зовых мест. Награды победителям вручали
заместитель главы Администрации города, 
председатель координационного совета
по социальной рекламе Александр Пеле-
вин, председатель жюри конкурса, доктор
психологических наук Людмила Шибаевак , 
депутат Думы города Эдуард Иваницкий и 
другие официальные лица.  

Тематические направления конкурса в 
этом году были традиционными для «Про-
стых правил»: «Сургут – наш дом»; «Безопас-
ный город»; «Будь здоров!»  и «Год экологии в
России». На конкурс можно было представ-
лять изобразительные работы в виде  плака-
тов,  компьютерной графики, видео- и ауди-
оролики.  Участники конкурса разделялись 
по категориям: обучающиеся, любители и
профессионалы.

 Как всегда, наибольшую активность про-
явили школьники. Первое место в категории
«Обучающиеся» получили Данил Мулеев и 
Ирина Мулеева из начальной школы «Пер-
спектива» за видеоролик «Засветись ради
безопасности», посвященный безопасности 
на дороге.  Интересные работы представи-
ли ребята из школы № 31. Ученицы пятого
класса Виктория Денисова и Екатерина
Шахова под руководством своих учителей 
создали видеоролик «Выходи» о преодоле-
нии интернет-зависимости. А педагог Люд-
мила Кварталова и ее ученики Екатерина
Салангина, Валерия Аптракова, Екатери-
на Хильченко из седьмого класса создали
короткометражный мультфильм о необхо-
димости бережного отношения к природе. 

Первое место в кате-
гории изобразительных
работ заняли ученица 11
класса школы №24 Да-
рья Пашинцева  и ее пе-
дагог Татьяна Василье-
ва  за серию плакатов
«Движение – это жизнь». 

Специального приза
традиционного партнера конкурса НПФ «Сур-
гутнефтегаз» были удостоены телевизионные 
ролики учеников 6«А» класса гимназии им. 
Ф.К. Салманова  «Бережное отношение», соз-
данные под руководством учителя русского 
языка и литературы Елены Куликовой. 

В категории «Люб
уже который год под
призовые места заним
ют  студенты направле
ния «Реклама и связ
с общественностью»
Сургутского государ
ственного университе
та. Победителем в но-
минации «Социальный
видеоролик» признана
творческая группа в
составе Полины Си-
доровой, Анастасии
Возной, Светланы
Кондусовой, Екате-
рины Чумак за видео-
ролики, посвященные 
повышению правовой
грамотности. Лучшим
графическими работами 
среди конкурсантов-любителей ста-
ли плакаты студентки филологического фа-
культета СурГПУ Анатасии СазиковойУ   «Сбе-
реги» и «Сургут – наш дом». 

Настоящих мастеров рекламы, а осо-
бенно социальной, не так много в городе, 
да и в стране также,  поэтому в категории 
«Профессионалы»  было представлено все-
го несколько работ, и только в номинации 
«Социальный плакат». Но это не умаляет их 
качества и значения. Победителем конкурса 
в профессиональной номинации жюри еди-
ногласно признало серию плакатов «Этносе-
мья», представленных руководителем Цен-
тра творческих инициатив МБУ «Вариант» 
Ксенией Кузьминой. Как рассказала Ксе-
ния, идею проекта «ЭтноСургут» сотрудники 
Центра творческих инициатив почерпнули в 

интернете у казахских фотохудожников. «Но 
они фотографировали только детей разных 
национальностей, а мы   решили идти даль-
ше и фотографировать семьи, чтобы было 
видно, как черты родителей отражаются в их 
детях. Мы хотели показать обычную сургут-
скую семью, каких у нас очень много. В каж-
дый подъезд можно зайти и встретить такие 
этносемьи», – сказала она. 

– Сколько людей было охвачено про-
ектом? 

– Пока это 12 семей, но мы на этом не 
останавливаемся и будем этот проект про-
должать. Возможно, сделаем календарь. 

– А кто вел фотосъемку? 

– У нас есть своя фотостудия, и съемку 
вели ребята, которые у нас учатся в Центре 
по направлению фотографии. Это для них 
хорошая практика, а семьи получили прак-
тически профессиональные фотосессии со-
вершенно бесплатно.  

– А люди охотно соглашались уча-
ствовать в качестве этносемьи? Не сму-
щало их это?  

– Большинство соглашались очень охот-
но. Люди гордятся своей национальностью и 
нисколько не комплексуют. У каждого есть 
своя интересная семейная история. Но глав-
ное – какой бы люди ни были национально-
сти, все они – сургутяне и граждане России. 
Это мы и хотели отразить в своем проекте.

Всего в качестве лауреатов конкурса были 
отмечены 23 участника. Партнеры конкур-

са – Негосударственный пенсионный фонд 
«Сургутнефтегаз», школа дизайна «Fabrika», 
агентство профессиональных коммуникаций 
«Астра Медиа», центр языковой подготовки 
«Brooklyn», газета «Вестник» – вручили допол-
нительно семь специальных призов, среди 
которых сертификаты на обучение иностран-
ным языкам и графическому дизайну. 

И хотя премии на конкурсе пока неболь-
шие, от 5 до 15 тыс.  рублей, в зависимости 
от занятого места, но победа в «Простых 
правилах» – это не просто престижно, но и 
перспективно. Все работы включаются в банк 
данных,  и лучшие из них появляются затем 
на различных рекламных носителях,  в СМИ 

а и социальных сетях. Так, 
тогам конкурса в 2016 году 
еоролик сургутского ди-
йнера Дмитрия Качаева 
Сургут – мой город, мое 
будущее» был размещен в 
местном телевизионном 
эфире. Плакаты «Не застав-
ляй свою собаку краснеть!» 
общественного движения 
помощи бездомному жи-
вотному «Дай лапу» можно 
увидеть в парке «За Сай-
мой» и сквере Дружбы на-
родов. 

В соответствии с реше-
нием координационного 
совета по социальной ре-
ламе в этом году заплани-
вана организация выстав-

ки лучших работ конкурса «Про-
стые правила» за 6 лет, а также выпуск 

полиграфической продукции с работами 
победителей конкурса.   

Напоминаем всем настоящим и буду-
щим участникам и партнерам конкурса, что 
«Простые правила» можно и нужно  про-
должать создавать и популяризировать. 
Впереди седьмой сезон, в котором будут 
организовываться лекции, мастер-классы 
и проводиться другие мероприятия. С но-
востями конкурса и  работами участников 
можно познакомиться  в социальных сетях: 
«ВКонтакте» (www.vk.com/simple_rules), «Ин-
стаграм» (@simple_rules).

 Алина ФИЛИППОВА
Андрей АНТРОПОВ
Представлены работы
участников конкурса

Авторы лучшей социальной рекламы награждены в Сургуте
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Подведены итоги шестого городского конкурса социальной рекламы «Простые правила». 
Жюри определило обладателей призовых мест среди обучающихся, любителей и професси-
оналов социальной рекламы. Церемония награждения прошла 9 июня в Центральной город-
ской библиотеке им. А.С. Пушкина.

Автор Евгения КИРЮШЕНКОВААвтор Евгения КИРЮШЕНКОВА
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.10, 05.05 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 04.05 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20 Прямой информационный канал 

«Первая студия» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Мажор» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Сериал «Фарго. Новый сезон».

«Городские пижоны» (18+)
01.35 Х/ф «Порочный круг» (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, 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 Аншлаг и компания (16+)
23.35 Х/ф «Москва - Лопушки» (12+)
01.30 Х/ф «Моя любовь» (12+)
03.50 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, 01.40 «Место встречи» (16+)

16.30 Сериал «Свидетели» (16+)
18.30 «ЧП. Расследование» (16+)
19.40 Сериал «Морские дьяволы. 

Смерч-2» (16+)
23.30 «Зенит» - «Приразломная». 

Первые в Арктике (12+)
00.40 «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 

и всадники Олуха» (6+)
09.00, 19.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.30, 19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.05 Х/ф «Шпион по соседству» (12+)
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 «Каратэ-пацан» (12+)
23.45 Х/ф «Моя супербывшая» (16+)
01.35 Х/ф «Страх и ненависть

в Лас-Вегасе» (18+)
03.45 Х/ф «Ч/Б» (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»
07.00, 14.30, 19.00 В центре событий (16+)
07.30 «Частные коллекции» (12+)
07.45 «Одни дома» (12+)
08.00 Х/ф «Будни уголовного

розыска» (12+)
09.40, 11.50, 15.05 Х/ф «Беспокойный 

участок» (12+)
11.30 События
14.50 Город новостей
17.50 «Час истины» (12+)
18.35 «Простые вещи» (12+)
18.50 Глазам не верю (16+)
19.30 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой (16+)
20.40 «Право голоса» (16+)

22.00 События
22.30 Елена Ксенофонтова в программе 

«Жена. История любви» (16+)
00.00 Д/ф «Наталья Варлей. 

Без страховки» (12+)
00.55 «Сябры». «Моя дорога». Концерт (6+)
01.55 Сериал «Умник» (16+)
05.45 «Петровка, 38»
06.00 «Линия защиты» (16+)

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 М/ф «Три богатыря:

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

и Морской царь» (6+)
15.55 «Информационная

программа 112» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.50 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00 «Секретные материалы агентств

космических исследований». 
Документальный спецпроект (16+)

21.00 «Застывшая тайна планеты». 
Документальный спецпроект (16+)

23.00 Х/ф «Полицейская академия-5: 
Задание в Майами-Бич» (16+)

00.40 Х/ф «Полицейская академия-6: 
Осажденный город» (16+)

02.20 Х/ф «Полицейская академия-7: 
Миссия в Москве» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.20 Д/ф «Самуил Маршак.

Обыкновенный гений»
11.10 Х/ф «Девушка с коробкой»
12.25 Д/ф «Головная боль

господина Люмьера»
13.05 «Рэгтайм, или Разорванное время»
13.35 «Письма из провинции». Калмыкия
14.05 Д/ф «Сокровища «Пруссии»

14.45 Мировые сокровища. 
«Мерида. Вода и ее пути»

15.10 Х/ф «Трест, который лопнул»
16.15 «Царская ложа»
16.55 Д/ф «Лунные скитальцы»
17.35 «Энигма. Юрий Вачнадзе»
18.15 Игорю Стравинскому посвя-

щается...». Весна священная».
Запись 1989 года

18.55 Д/с «Рассекреченная история». 
«Ашхабадское землетрясение. 
10 баллов по шкале секретности»

19.20 Д/ф «Эдгар Дега»
19.45, 01.55 «Искатели». «Сокровища 

коломенских подземелий»
20.30 Цвет времени. 

Леонардо да Винчи. «Джоконда»
20.45 «Исторические путешествия Ивана 

Толстого». «Взыскующие прошлого»
21.10 «Линия жизни». Эдуард Артемьев
22.05 Х/ф «Родня»
23.55 Худсовет
00.00 Д/ф «Рок»
01.30 М/ф «Деньги», «Новая жизнь»
02.40 Мировые сокровища. 

«Берлинский остров музеев. 
Прусская сокровищница»

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00, 14.30, 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. 

Семейные ценности» (12+)
10.00 Сериал «Слепая. Чужое лицо» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Спящий убийца» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Замолчи» (12+)
11.30 «Не ври мне. Хорошая мать» (12+)
12.30 «Не ври мне. Любовь моя» (12+)
13.30, 14.00 Д/ф «Охотники 

за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории.

Знаки судьбы» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Мертвая» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Червонная дама» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Магия последнего 

желания» (12+)
17.35 Сериал «Слепая. 

Любимый номер» (12+)
18.00 «Хи-химики» (6+)
18.10 «Диалог-интервью» (16+)
19.00 «Человек-невидимка» (16+)
20.00, 21.00, 21.45 СТВ. «Сарафан ФМ» (12+)
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 «Блэйд-2» (16+)
22.15 Х/ф «Следопыт» (16+)
00.15 Х/ф «Одиннадцать друзей

Оушена» (12+)

07.00, 07.30 «Про декор» (12+)
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. Дайджест» (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 «Москва 2017» (12+)
03.35 «Перезагрузка» (16+)
04.35 «Сделано со вкусом» (16+)
05.45 Сериал «Саша + Маша».

Лучшее (16+)
06.00 Сериал «Вероника Марс» (16+)

05.00, 11.30 Х/ф «Рыжий, честный,
влюбленный» (6+)

06.30 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, 04.00 «Народные новости 

Югры» (16+)
09.50 Сериал «Месть» (16+)
11.15, 17.15 «Спецзадание. Северный

дом. Медики красного чума» (12+)
13.15 «Спецзадание. Северный дом» (12+)
13.30, 17.45 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
13.40, 22.00 Сериал «Ковчег» (12+)
15.15, 23.15 «Мой герой» (12+)
15.55 «Академия профессий» (6+)
16.10, 20.40 «Живая история» (16+)
17.30 Мультфильм (6+)
18.05, 03.05 Сериал «Дурдом» (16+)
19.30 «Югра в твоих руках» (16+)
20.25 «Спецзадание.

Врачи - миллионеры» (16+)
00.30 Х/ф «Лина. Ледяная невеста» (16+)
01.55 Музыкальное время (18+)

««С1»» и ««86»» неделя с 12 ИЮНЯ по 18 ИЮНЯ с С УРГ У ТСКИМИ ТЕ ЛЕК АНА ЛАМИ «С1» и «86» от СургутИнформ-ТВ 

Телеканал С-1
________ПОНЕДЕЛЬНИК 12.06________

05.30, 12.00, 20.00 Итоги недели
06.25, 05.40 Мультфильмы (0+)
08.10, 05.10 «Приключения тела» (16+)
09.05 «Долго и счастливо» (16+)
10.30 Х/ф «Затмение» (16+)
12.50, 20.50 Дневники «Полоса удачи» (12+)
12.55, 16.50 «Сарафан ФМ» (12+)
13.05, 23.35 «В мире чудес» (16+)
14.00 Сериал «Детектив Ренуар-2» (16+)
15.00 Сериал «Карамель» (16+)
17.00, 00.30 Концерт ко дню России (16+)
18.30, 02.00 Х/ф «Калачи» (16+)
20.55, 03.25 Х/ф «Чемпионы» (16+)
22.40 «National georaphic» (16+)

___________ВТОРНИК 13.06___________

06.00 “Вставай!» (12+)
09.00, 10.30, 15.55, 18.25 

«Тип-топ новости» (12+)
09.10 Мультфильмы (0+)
10.00, 13.30, 15.30, 18.00, 20.00, 23.30, 

02.30 Информационная программа
«Новости Сургута» (12+)

10.40, 18.40, 19.50, 22.25 «Сарафан ФМ» (12+)
10.45, 14.00 «Приключения тела» (16+)
11.10, 22.30 «Мастера» (16+)
11.40, 20.35 Сериал «Карамель» (16+)
13.55, 20.30, 00.00, 03.00 

Дневники «Полоса удачи» (12+)
14.30, 01.40 Сериал

«Детектив Ренуар-2» (16+)
16.10, 03.50 Сериал «Ясмин» (16+)
18.50, 03.05 «Библейские тайны» (16+)
23.00 Фильмы ТВ-конкурса 

«Федерация» (16+)
00.05 Х/ф «Упакованные» (16+)

____________СРЕДА 14.06____________

05.25, 10.00, 13.30, 15.30, 18.00, 20.00, 
23.30, 02.30 Информационная 
программа «Новости Сургута» (12+)

05.55, 10.30, 13.55, 20.30, 00.00, 03.00 
Дневники «Полоса удачи» (12+)

06.00 «Вставай!» (12+)
09.00, 10.35, 15.55, 18.25 

«Тип-топ новости» (12+)
09.10 Мультфильмы (0+)
10.45, 14.00 «Приключения тела» (16+)
11.15, 22.30 «Мастера» (16+)
11.40, 20.35 Сериал «Карамель» (16+)
14.30, 01.40 Сериал

«Детектив Ренуар-2» (16+)
16.10, 03.45 Сериал «Ясмин» (16+)
18.40, 19.50, 22.25 «Сарафан ФМ» (12+)
18.50, 03.05 «В мире секретных знаний» (16+)
23.00 Фильмы ТВ-конкурса 

«Федерация» (16+)
00.05 Х/ф «Бумеранг» (16+)

________ВОСКРЕСЕНЬЕ 18.06__________

05.30, 12.00, 20.00 Итоги недели
06.20 Информационная программа

«За!Дело» (12+)
06.50, 04.45 Мультфильмы (0+)
08.35 «В мире прошлого» (16+)
09.30, 02.30 Х/ф «Батальоны

просят огня» (12+)
12.50, 18.10 «Сарафан ФМ» (12+)
13.00, 22.25 «National georaphic» (16+)
14.00 «Евромакс: Окно в Европу» (16+)
14.30, 23.20 Х/ф «Легенда для оперши» (16+)
18.20, 20.50 Х/ф «Призрак» (16+)

Телеканал 86
________ПОНЕДЕЛЬНИК 12.05 _________

06.00 «Видеть невидимое» (16+)
06.10, 21.00 Итоги недели
06.50 Дневник «Полоса удачи» (12+)
06.55 Информационная программа

«За!Дело» (12+)
07.25 М/с «Хочу все знать» (0+)
07.35 М/с «Марин и его друзья» (0+)
07.45 М/с «Каспер: Школа страха» (0+)
08.00 «Просто вкусно» (12+)
08.15 «Авиаторы» (6+)
08.45 «Мир русской усадьбы» (12+)
09.10 Х/ф «Завещание ночи» (16+)
10.50 «Полет Российского орла» (12+)
11.10, 17.10, 20.50 «Сарафан ФМ» (12+)
11.20 М/ф «Приключения Аленушки 

и Ерёмы» (12+)
13.00 М/ф «Новые приключения

Алёнушки и Ерёмы» (12+)
14.25, 00.55 Концерт памяти Б.Брунова (16+) 
15.20, 04.30 Х/ф «Красавчик» (16+)
17.20 Х/ф «На Дерибасовской хорошая

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

19.00 Х/ф «Любовь с акцентом» (16+)
21.50 Х/ф «Авиатор» (16+)
01.50 «Неркаги» (12+)
02.50 «Полет Российского орла» (12+)
03.05 Концерт Ильдус Бэнд (16+)

___________ВТОРНИК 13.06___________

06.00 Х/ф «Красавчик» (16+)
06.15 Информационная программа

«Новости-комментарий» (12+)
06.35, 05.20 «Просто вкусно» (12+)
06.50, 09.10 М/с «Хочу все знать» (0+)
07.00 «Вставай!» (0+)
09.00, 10.10, 12.05, 15.30, 18.25, 05.30

«Тип-топ новости» (12+)
09.20, 05.45 М/с «Марин и его друзья» (0+)
09.45, 05.55 М/с «Каспер: 

Школа страха» (0+)
10.40 М/ф «Новые приключения

Алёнушки и Ерёмы» (12+)
12.00, 15.25, 21.30, 00.30, 03.30

Дневник «Полоса удачи» (12+)
12.15, 18.35, 23.55 «Сарафан ФМ» (12+)

12.25, 00.35 Сериал «Я оставляю
вам любовь» (16+)

14.10 «Таинственная Россия» (12+)
15.00, 18.00, 21.00, 00.00, 03.00 

Информационная программа 
«Новости Сургута» (12+)

15.45, 18.45 «Сталь и стиль» (12+)
16.10, 03.35 Сериал «Врачебная

тайна» (16+)
19.10 Сериал «Золото Глории» (16+)
21.35 Х/ф «Где 042?» (12+)
23.00, 02.10 «Булгаков на Кавказе» (12+)

____________СРЕДА 14.06____________

06.00 М/с «Каспер: Школа страха» (0+)
06.25, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00, 

03.00 Информационная программа 
«Новости Сургута» (12+)

06.55, 12.30, 15.25, 18.25, 21.30, 00.30, 03.30
Дневник «Полоса удачи» (12+)

07.00 «Вставай!» (0+)
09.30, 12.35, 15.30, 18.30, 05.25 

«Тип-топ новости» (12+)
09.40, 05.40 М/с «Хочу все знать» (0+)
09.50, 05.50 М/с «Марин и его друзья» (0+)
10.05, 19.05 Сериал «Золото Глории» (16+)
12.50, 18.45 «Сарафан ФМ» (12+)
13.00, 00.35 Сериал «Я оставляю

вам любовь» (16+)
14.45, 18.50 «Просто вкусно» (12+)
15.45, 23.30 «Сталь и стиль» (12+)
16.10, 03.35 Сериал «Врачебная

тайна» (16+)
21.35 Х/ф «Десять лет без права

переписки» (12+)
02.10 «Неркаги» (12+)

___________ЧЕТВЕРГ 15.06____________

06.00 М/с «Овощная вечеринка» (0+)
06.05, 14.45, 02.45 «Просто вкусно» (12+)
06.25, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00, 

03.00 Информационная программа 
«Новости Сургута» (12+)

06.55, 12.30, 15.25, 21.30, 00.35, 03.30 
Дневник «Полоса удачи» (12+)

07.00 «Вставай!» (0+)
09.30, 12.35, 15.30, 18.25 

«Тип-топ новости» (12+)
09.40 М/с «Хочу все знать» (0+)
09.50 М/с «Октонавты» (0+)
10.05, 19.05 Сериал «Золото Глории» (16+)
12.50 «Сарафан ФМ» (12+)
13.00, 01.05 Сериал «Я оставляю

вам любовь» (16+)
15.45, 18.35 «Москва - Берлин. 

Завтра война» (16+)
16.10, 04.50 Сериал «Врачебная тайна» (16+)
21.35, 00.35 Информационная программа

«За!Дело» (12+)
22.05 Х/ф «Вход через окно» (12+)
23.10 «Клады России» (12+)
03.35 Х/ф «Где 042?» (12+)

___________ПЯТНИЦА 16.06___________

06.00, 16.10, 04.25 Сериал 
«Врачебная тайна» (16+)

06.25, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Информационная программа 
«Новости Сургута» (12+)

06.55, 12.30, 15.25, 21.50, 00.50, 03.50
Дневник «Полоса удачи» (12+)

07.00 «Вставай!» (0+)
09.30, 12.35, 15.30 «Тип-топ новости» (12+)
09.40 М/с «Хочу все знать» (0+)
09.50, 02.40 М/с «Октонавты» (0+)
10.05, 18.55 Сериал «Золото Глории» (16+)
12.50, 18.25 «Сарафан ФМ» (12+)
13.00 Сериал «Я оставляю

вам любовь» (16+)
14.45, 23.45 «Просто вкусно» (12+)
15.45 «Мир русской усадьбы» (12+)
18.30 «Расшифрованные Майя» (16+)
21.00, 00.00, 03.00 Итоги недели
21.55, 03.55 «За!Дело» (12+)
22.25 Х/ф «Вход через окно» (12+)
00.55 Х/ф «Драйв» (18+)

___________СУББОТА 17.06____________

06.00, 11.00, 21.00, 03.00 Итоги недели
06.50, 11.55 «За!Дело» (12+)
07.20 М/с «Сказки Андерсена» (0+)
07.45 М/с «Каспер: Школа страха» (0+)
08.10 Сериал «Золото Глории» (16+)
10.10 «Расшифрованные Майя» (16+)
11.50, 21.50 Дневник «Полоса удачи» (12+)
12.25, 18.15, 20.50 «Сарафан ФМ» (12+)
12.35 Х/ф «Белый пудель» (12+)
14.05 «Мир русской усадьбы» (12+)
14.35, 02.00, 03.50 Х/ф «Свободная 

женщина-2» (16+)
16.30, 04.30 Х/ф «Взять Тарантину» (16+)
18.25 «Преступление в стиле модерн» (12+)
18.55 Х/ф «Десять лет без права

переписки» (12+)
21.55 Х/ф «Побег из Шоушенка» (16+)
00.30 Х/ф «Завещание ночи» (16+)

________ВОСКРЕСЕНЬЕ 18.06__________

06.00, 21.00, 03.00 Итоги недели
06.50  «За!Дело» (12+)
07.20 М/с «Сказки Андерсена» (0+)
07.45 М/с «Каспер: Школа страха» (0+)
08.00 «Мамина кухня» (6+) 
08.15 «Авиаторы» (6+)
08.40, 23.30 Х/ф «Завещание ночи» (16+)
10.20 М/ф «Монстр в Париже» (6+)
11.55 Х/ф «Вход через окно» (12+)
14.15, 03.50 Х/ф «Свободная

женщина-2» (16+)
16.10 Х/ф «Взять Тарантину» (16+)
17.55 «Преступление в стиле модерн» (12+)
18.25 Х/ф «Побег из Шоушенка» (16+)
21.50 Х/ф «Два дня» (16+)
01.15 Х/ф «Драйв» (18+)
05.30 «Клады России» (12+)

___________ЧЕТВЕРГ 15.06____________

05.25, 10.00, 13.30, 15.30, 18.00, 20.00, 23.30, 
02.30 Информационная программа 
«Новости Сургута» (12+)

05.55, 10.30, 13.55, 20.30, 00.00, 03.00 
Дневники «Полоса удачи» (12+)

06.00 «Вставай!» (12+)
09.00, 10.35, 15.55, 19.00 

«Тип-топ новости» (12+)
09.10 Мультфильмы (0+)
10.45, 19.10, 19.50, 22.25 «Сарафан ФМ» (12+)
10.50, 14.00 «Приключения тела» (16+)
11.20, 19.20 «Мастера» (16+)
11.45, 20.35 Сериал «Карамель» (16+)
14.30, 01.40 Сериал «Детектив 

Ренуар-2» (16+)
16.10, 03.35 Сериал «Ясмин» (16+)
18.30, 03.05 Информационная программа 

«За!Дело» (12+)
22.35 «Тайны разведки» (16+)
00.05 Х/ф «Наваждение» (16+)

___________ПЯТНИЦА 16.06___________

05.25, 10.00, 13.30, 15.30, 18.00 
Информационная программа 
«Новости Сургута» (12+)

05.55, 10.30, 13.55, 20.50, 00.20, 03.20 
Дневники «Полоса удачи» (12+)

06.00 «Вставай!» (12+)
09.00, 10.35, 15.55, 18.55 

«Тип-топ новости» (12+)
09.10 Мультфильмы (0+)
10.45, 19.05, 19.50 «Сарафан ФМ» (12+)
10.50 «Тайны разведки» (16+)
11.45 Сериал «Карамель» (16+)
14.00, 19.15 «Приключения тела» (16+)
14.35 «В мире прошлого» (16+)
16.10 «Три аккорда» (16+) 
18.25, 01.05, 03.25 Информационная 

программа «За!Дело» (12+)
20.00, 23.30, 02.30 Итоги недели
20.55, 00.25 Х/ф «Александр» (16+)
01.35 Сериал «Детектив Ренуар-2» (16+)
03.55 Х/ф «Упакованные» (16+)

___________СУББОТА 17.06____________

05.30, 20.00 Итоги недели
06.20, 11.35, 13.50, 20.50 Дневники 

«Полоса удачи» (12+)
06.25 Информационная программа 

«За!Дело» (12+)
06.55 Мультфильмы (0+)
08.05 «Главный автомобиль СССР» (16+)
09.05 Х/ф «Батальоны просят огня» (12+)
11.40, 22.30 «National georaphic» (16+)
12.40, 17.10, 19.50 «Сарафан ФМ» (12+)
12.50, 05.00 «Вечная невеста» (16+)
13.55 Х/ф «Александр» (16+)
17.20, 01.15 Концерт группы «Любэ»
20.55 Х/ф «Призрак» (16+)
23.30 Х/ф «Бумеранг» (16+)
03.25 Х/ф «Наваждение» (16+)
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05.50, 06.10 Х/ф «Один дома: 

Праздничное ограбление»

06.00, 10.00 Новости

07.40 Играй, гармонь любимая!

08.20 М/с «Смешарики. 

Новые приключения»

08.40 Умницы и умники (12+)

09.45 Слово пастыря

10.15 Д/ф «Николай Дроздов.

Шесть мангустов, семь кобр 

и один полускорпион» (12+)

11.20 Смак (12+)

12.00 Новости с субтитрами

12.15 «Идеальный ремонт»

13.10 «На 10 лет моложе» (16+)

14.00 «Вокруг смеха»

15.45 «Угадай мелодию» (12+)

16.30 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым

18.00 Вечерние новости с субтитрами

18.15 «Точь-в-точь» (16+)

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером» 

с Андреем Малаховым (16+)

23.00 Х/ф «Полный пансион» (16+)

00.30 Х/ф «Нецелованная» (16+)

02.25 Х/ф «Прощай, Чарли» (16+)

04.40 «Модный приговор»

05.15 Х/ф «Я или не Я» (12+)

07.10 «Живые истории»

08.00, 11.20 «Вести. Регион-Тюмень»

08.20 «Активное здоровье»

08.30 Спецрепортаж с книжного

фестиваля на Красной площади

08.45 «Прямая линия»

09.20 «Сто к одному»

10.10 «Пятеро на одного»

11.00, 14.00 Вести

11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

14.20 Х/ф «Шанс» (12+)

18.00 Субботний вечер

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «Так поступает женщина» (12+)

01.00 Х/ф «Отец поневоле» (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 Х/ф «Чемпионы: 

Быстрее. Выше. Сильнее» (6+)

00.40 «22 июня. Роковые решения» (12+)

02.25 «Мои родные». Концерт Юты (12+)

04.05 Сериал «Дознаватель» (16+)

06.00 М/ф «Балбесы» (12+)

07.25 М/с «Драконы 

и всадники Олуха» (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, 02.00 Х/ф «Ловушка

для родителей» (0+)

16.00 «Хи-химики» (6+)

16.10 «Диалог-интервью» (16+)

16.25 «Что покупаем». 

Развлекательная программа (12+)

16.30 Х/ф «Каратэ-пацан» (12+)

19.15 Х/ф «Между небом и землёй» (12+)

21.00 Х/ф «Трансформеры-3. 

Тёмная сторона луны» (16+)

00.00 Х/ф «Люблю тебя, чувак» (16+)

04.25 Х/ф «Обратно на землю» (12+)

06.30 «Марш-бросок» (12+)

07.05 Х/ф «Уроки выживания» (6+)

08.45 В центре событий (16+)

09.10 Д/ф «Наталья Варлей.

Без страховки» (12+)

10.05 Х/ф «Сказка о царе Салтане»

11.30, 14.30, 23.40 События

11.45 Х/ф «Баламут» (12+)

13.30, 14.45 Х/ф «Как выйти замуж 

за миллионера-2» (12+)

17.20 Х/ф «Нарушение правил» (12+)

21.00 «Постскриптум» 

22.10 «Право знать!» (16+)

23.55 «Право голоса»

03.05 «Союзники России» (16+)

03.35 Сериал «Молодой Морс» (12+)

05.00, 17.00 «Территория заблуждений

с Игорем Прокопенко» (16+)

08.00 Фэнтэзи «Чернильное сердце»

09.55 «Минтранс» (16+)

10.40 «Ремонт по-честному» (16+)

11.20 «Самая полезная программа» (16+)

12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна

с Игорем Прокопенко» (16+)

12.30, 16.30 Новости (16+)

19.00 «Засекреченные списки. 

Осторожно: русские!

10 мифов о российской угрозе». 

Документальный спецпроект (16+)

21.00 Х/ф «Полицейская академия» (16+)

22.50, 03.50 Х/ф «Полицейская ака-

демия-2: Их первое задание» (16+)

00.30 Х/ф «Полицейская академия-3: 

Повторное обучение» (16+)

02.10 Х/ф «Полицейская академия-4: 

Гражданский патруль» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке

09.00, 17.00 Новости культуры

09.17 К 430-летию Тобольска.

Фильм «Евангелие от Матвея».

Князь М. Гагарин

10.00 Библейский сюжет

10.35 Х/ф «Валерий Чкалов»

12.15 Пряничный домик. 

«Монастырское искусство»

12.45 «На этой неделе... 100 лет назад.

Нефронтовые заметки»

13.15 Д/ф «Псковские лебеди»

13.55 Д/ф «Дорогами великих книг». 

«Н. В. Гоголь. «Мёртвые души»

14.25 Х/ф «Родня»

16.05 85 лет Александру Аскольдову. 

«Линия жизни»

17.30 Д/ф «Бедная овечка»

18.10 «Романтика романса»

19.05 «Острова»

19.45 Х/ф «Прощальные гастроли»

21.00 «Агора» с Михаилом Швыдким

22.00 Пол Маккартни и группа «Wings». 

Рок-шоу

23.00 Х/ф «Измеряя мир» (18+)

01.05 Легенды свинга. Валерий Киселев

и ансамбль классического джаза

01.55 Д/с «Живая природа Индокитая»

02.50 Д/ф «Бенедикт Спиноза»

10.00 «О здоровье: 

понарошку и всерьез» (12+)

10.30 «Погоня за вкусом» (12+)

11.30 Мультфильмы (0+)

12.15 Х/ф «Следопыт» (16+)

14.45, 21.15, 22.00 Сериал «Викинги» (16+)

19.00, 19.45 СТВ. «Сарафан ФМ» (12+)

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+)

21.45 «Хронограф» (12+)

23.00 Х/ф «Одиночка» (16+)

01.15 Х/ф «Жена путешественника 

во времени» (16+)

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, 19.00, 19.30 

Сериал «СашаТаня» (16+)

20.00 Х/ф «Шальная карта» (16+)

22.00, 22.30 «ТНТ. Best» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Корабль-призрак» (18+)

02.45 «Перезагрузка» (16+)

03.45 «Сделано со вкусом» (16+)

04.45 «Ешь и худей!»

05.15 Сериал «Саша + Маша» (16+)

06.00 Сериал «Вероника Марс» (16+)

05.00 Х/ф «Рыжий, честный, 

влюбленный» (6+)

06.15, 02.15 «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+)

10.45 «Расскажи и покажи» (6+)

10.55 М/с «Машины истории» (6+)

11.15 Д/ф «Всемирное природное 

наследие - Гаваи» (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 «Снегирь» (16+)

18.40 Д/ф «Ломбовож» (12+)

19.00 Итоги недели

19.45 Сериал «Легальный

допинг» (16+)

20.40, 04.10 «Среда обитания» (16+)

21.35 Х/ф «Ее лучший удар» (16+)

23.15 Фильм-концерт «Александр

Малинин. Голос души» (12+)

00.35 Х/ф «Ретрум» (16+)

03.00 Музыкальное время (18+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ИЮНЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 

06.00, 10.00 Новости

06.10 Х/ф «2 билета на дневной сеанс»

08.10 М/с «Смешарики. Пин-код»

08.25 «Часовой» (12+)

08.55 «Здоровье» (16+)

10.15 «Непутевые заметки»

с Дмитрием Крыловым

10.35 «Пока все дома»

11.25 Фазенда

12.00 Новости с субтитрами

12.15 «Идеальный ремонт»

13.15 Д/ф «Теория заговора» (16+)

14.10 Д/с «Страна Советов.

Забытые вожди» (16+)

16.20 «Призвание». 

Премия лучшим врачам России

18.20 «Аффтар жжот» (16+)

19.25 «Лучше всех!»

21.00 «Время»

22.30 Что? Где? Когда?

23.40 Д/ф «Тайные общества. 

Код иллюминатов» (16+)

00.40 Х/ф «Жюстин» (16+)

02.55 Модный приговор

03.55 «Наедине со всеми» (16+)

05.00 Х/ф «Я или не Я» (12+)

07.00 Мульт-утро. «Маша и Медведь»

07.30 «Сам себе режиссёр»

08.20, 03.10 «Смехопанорама» 

Евгения Петросяна

08.50 Утренняя почта

09.30 «Сто к одному»

10.20 «Местное время. Вести. Регион-

Тюмень. События недели»

10.45 «Живая деревня»

10.55 Вести. Погода. Прогноз на неделю

11.00, 14.00 Вести

11.20 «Смеяться разрешается».

Юмористическая программа

13.10 «Семейный альбом» (12+)

14.20 Х/ф «Райский уголок» (12+)

16.15 Х/ф «Мирт обыкновенный» (12+)

20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер

с Владимиром Соловьёвым» (12+)

06.05 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» (6+)

07.55 «Фактор жизни» (12+)

08.25 Д/ф «Наталья Гундарева. 

Несладкая женщина» (12+)

09.15 «Хронограф» (12+)

09.25 «Частные коллекции» (12+)

09.40 «Обыкновенная история» (12+)

10.00, 15.50 «ТОН» (16+)

10.55 «Барышня и кулинар» (12+)

11.30 События

11.45 Х/ф «Лекарство против страха» (12+)

13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)

14.30 Московская неделя

15.00 Хи-химики (6+)

15.10 СурГПУмикс (12+)

15.30 Вдохновение (12+)

16.45 Х/ф «Сводные судьбы» (12+)

20.20 Х/ф «Украденная свадьба» (16+)

23.55 События

00.10 «Петровка, 38»

00.20 Х/ф «Пропавшие среди живых» (12+)

02.00 Д/ф «Заговор послов» (12+)

03.05 Сериал «Молодой Морс» (12+)

04.55 «Осторожно, мошенники! 

Подлые шабашники» (16+)

05.00 Х/ф «Полицейская академия-2: 

Их первое задание» (16+)

05.30 Х/ф «Полицейская академия-3: 

Повторное обучение» (16+)

07.00 Сериал «Господа-товарищи» (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)

00.00 «Соль». Дидье Маруани (16+)

01.15 «Военная тайна 

с Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке

09.00 Новости культуры

09.25 Спецрепортаж с книжного фестиваля

09.40 «Активное здоровье»

09.50 «Вести ТюмГУ»

10.00 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Полустанок»

11.40 Легенды кино. Сидни Люмет

12.10 «Кто там...»

12.35 Гении и злодеи.

Николай Склифосовский

13.05 Из «Золотого фонда ГТРК «Регион-

Тюмень» - «Сибирь. Сон Бога»

13.50 А. Вивальди «Времена года. Лето»

13.55 Д/с «Дорогами великих книг».

«Ф. А. Искандер «Сандро из Чегема»

14.25 Пол Маккартни и группа «Wings»

15.25 Х/ф «Жили три холостяка»

17.35 «Пешком...». Москва романтическая

18.05, 01.55 «Искатели». 

«Подарок королю Франции»

18.50 «Песня не прощается... 1976-1977 годы»

20.15 Х/ф «Босиком в парке»

22.00 Ближний круг Александра Ширвиндта

22.55 «Острова»

23.35 Х/ф «Письма мертвого человека»

01.00 Д/ф «Псковские лебеди»

01.40 М/ф «Архангельские новеллы»

02.40 Мировые сокровища. 

«Авиньон. Место папской ссылки»

11.00, 20.00 «ТОН» (16+)

12.00 «Хронограф» (12+)

12.15, 13.00, 14.00 Сериал

«Элементарно» (16+)

14.45 Х/ф «Жена путешественника 

во времени» (16+)

16.45 Х/ф «Блэйд-2» (16+)

19.00 «СурГПУмикс» (12+)

19.15 «Частные коллекции» (12+)

19.30 «Хи-химики» (6+)

19.40 «Простые вещи» (12+)

19.55 «Что покупаем?» (12+)

21.00 «Обыкновенная история» (12+)

21.15 Х/ф «Опасные пассажиры 

поезда 123» (16+)

23.15 Х/ф «Разборка

в маленьком Токио» (16+)

00.45 Х/ф «Расплата» (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, 02.50, 03.50 «Перезагрузка» (16+)

12.00 «Импровизация» (16+)

13.00 «Открытый микрофон» (16+)

14.00, 21.00 «Однажды в России» (16+)

15.00 Х/ф «Шальная карта» (16+)

17.00 Х/ф «Впритык» (16+)

19.00, 19.30 «ТНТ. Best» (16+)

20.00 «Где логика?» (16+)

22.00 «STAND UP» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Джейсон Х» (18+)

04.50 «Сделано со вкусом» (16+)

05.55 «Ешь и худей!»

06.25 Сериал «Саша + Маша» (16+)

05.00 Д/ф «Брежнев, 

которого мы не знали» (12+)

05.40 «Аллея звезд» (12+)

06.35, 14.30 «Югра-авторское кино.

Метод Хрячкова» (12+)

07.10 Х/ф «Снегирь» (16+)

08.40 Мультфильм (6+)

08.55 «Кошки-осторожки» (6+)

09.10, 16.50 «Спецзадание. 

Врачи - миллионеры» (16+)

09.25 «Барышня и кулинар» (12+)

10.00 Х/ф «История о принцессе-

пастушке и ее верном коне

Фаладе» (6+)

11.20 Д/с «Неизвестная версия» (16+)

12.10 «Врачи» (16+)

12.50 Х/ф «Папа» (12+)

15.00, 00.00, 04.30 Итоги недели

15.40 «Югра в твоих руках» (16+)

16.30 «По сути» (16+)

17.05 Х/ф «Тетя Клава 

фон Геттен» (16+)

18.50 Д/ф «Всемирное природное

наследие - Гаваи» (12+)

19.45 Сериал «Легальный 

допинг» (16+)

20.40 «Среда обитания» (16+)

21.35 Х/ф «Музыка нас связала» (16+)

22.55 Д/ф «Один на один» (16+)

00.45 «Приют комедиантов» (12+)

02.20 Х/ф «Графиня» (16+)

04.00 «Югра-авторское кино. Югра. doc. 

Метод Хрячкова» (12+)

00.30 «Война и мир Александра I. Благо-

словенный старец. Кто он?» (12+)

01.25 Х/ф «Облако-рай» (12+)

05.00, 01.00 Х/ф «За спичками» (12+)

07.00 «Центральное телевидение»

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»

08.20 Лотерея «Счастливое утро» (0+)

09.25 «Едим дома» (0+)

10.20 «Первая передача» (16+)

11.05 «Чудо техники» (12+)

12.00 «Дачный ответ» (0+)

13.05 «НашПотребНадзор» (16+)

14.10 «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+)

23.00 Х/ф «Последний вагон.

Весна» (18+)

00.00 Х/ф «Морские дьяволы. 

Смерч.Стихия героев» (16+)

04.00 Сериал «Дознаватель» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.50 М/ф «Безумные миньоны» (6+)

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 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

10.30, 02.05 Взвешенные люди.

Третий сезон (12+)

12.30 Х/ф «Трансформеры-3. 

Тёмная сторона луны» (16+)

15.30, 16.00 «Уральские пельмени» (16+)

17.30 «Хи-химики» (6+)

17.40 «СурГПУмикс» (12+)

18.00 «Диалог» (16+)

19.10 М/ф «Гадкий Я-2» (6+)

21.00 Х/ф «Трансформеры.

Эпоха истребления» (12+)

00.15 Х/ф «Между небом и землёй» (12+)

04.05 Х/ф «Джефф, живущий дома» (16+)

05.40 Музыка на СТС (16+)
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РЕШЕНИЕ Думы города № 122-VI ДГ
Принято на заседании Думы 25 мая 2017 года

О внесении изменений в решение Думы города от 30.06.2015
№ 744-V ДГ «О Порядке проведения конкурса по отбору кандидатур 

на должность Главы города»

В соответствии со статьёй 36 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления  в Российской Федерации», в целях совершенствования муниципаль-

ных правовых актов Думы города Дума города РЕШИЛА:

Внести в решение Думы города от 30.06.2015 № 744-V ДГ «О Порядке проведения конкурса по отбору канди-

датур на должность Главы города» следующие изменения:

1) часть 1 статьи 1 приложения к решению изложить в следующей редакции: 

«1. Целью проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы города является отбор лиц, соот-

ветствующих требованиям, установленным законодательством, и наиболее подготовленных  для исполнения пол-

номочий Главы города (далее – кандидаты)»;

2) абзац первый части 1 статьи 3 приложения к решению изложить  в следующей редакции:

«1. Кандидат должен соответствовать требованиям:

установленным Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ  «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие  в референдуме граждан Российской Федерации»;

установленным абзацем вторым части 2.1 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

установленным Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18.06.2003 № 33-оз «О выборах 

глав муниципальных образований  в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».

Условиями конкурса могут быть предусмотрены требования  к профессиональному образованию и (или) про-

фессиональным знаниям  и навыкам, которые являются предпочтительными для осуществления Главой города 

полномочий по решению вопросов местного значения.

Кандидат, соответствующий указанным требованиям, лично представляет в конкурсную комиссию заявление в 

письменной форме  о согласии быть избранным Главой города с обязательством в случае его избрания прекратить дея-

тельность, несовместимую со статусом выборного должностного лица местного самоуправления (далее – заявление)»;

3) абзацы второй – четвёртый части 1статьи 3 приложения к решению считать абзацами седьмым – девятым 

соответственно;

4) часть 2 статьи 4 приложения к решению дополнить абзацем следующего содержания:

«Регистрация кандидатов начинается за 30 минут до назначенного времени проведения конкурса. Кандида-

ты, не прошедшие регистрацию  до назначенного времени, считаются неявившимися. Неявку кандидата  на кон-

курс конкурсная комиссия рассматривает как отказ от участия  в конкурсе»;

5) части 4 – 6 статьи 4 приложения к решению изложить в следующей редакции:

«4. По итогам первого этапа конкурса конкурсная комиссия принимает одно или несколько следующих решений:

1) о регистрации кандидатом на должность Главы города;

2) о допуске ко второму этапу конкурса зарегистрированных кандидатов на должность Главы города (далее – 

кандидат на должность Главы города);

3) об отказе в регистрации кандидатом на должность Главы города;

4) об отказе в допуске к участию во втором этапе конкурса.

5. Основанием для принятия конкурсной комиссией решения об отказе в регистрации кандидатом на долж-

ность Главы города является наличие  у гражданина, представившего документы в конкурсную комиссию, на день 

проведения конкурса в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002  № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-

бирательных прав и права на участие  в референдуме граждан Российской Федерации» ограничений пассивного 

избирательного права для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления.

6. Основаниями для принятия конкурсной комиссией решения об отказе в допуске к участию во втором этапе 

конкурса являются:

1) отказ в регистрации кандидатом на должность Главы города;

2) представление кандидатом на должность Главы города документов  не в полном объёме или с ненадлежа-

щим оформлением;

3) представление кандидатом на должность Главы города подложных документов или заведомо ложных, не-

достоверных или неполных сведений;

4) несоответствие требованиям, установленным для кандидата  на должность главы муниципального образова-

ния Федеральным законом  от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», Законом  ХМАО – Югры от 18.06.2003 № 33-оз  «О выборах глав муни-

ципальных образований в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», частью 1 статьи 3 настоящего Порядка»;

6) часть 6 статьи 4 приложения к решению считать частью 7;

7) часть 7 статьи 4 приложения к решению признать утратившей силу;

8) в частях 8 – 11, пунктах 3, 4 части 12 статьи 4 приложения к решению слово «кандидат» в соответствующих 

числах и падежах заменить словами «кандидат на должность Главы города» в соответствующих числах и падежах;

9) в абзаце третьем части 10 статьи 4 приложения к решению слова «Решение конкурсной комиссии о пред-

ставлении в Думу города кандидатов по результатам конкурса» заменить словами «Решение конкурсной комиссии 

о представлении в Думу города кандидатов на должность Главы города по результатам конкурса»;

10) в абзаце четвёртом части 10 статьи 4 приложения к решению слова «решения о результатах конкурса» за-

менить словами «решения конкурсной комиссии о представлении в Думу города кандидатов на должность Главы 

города по результатам конкурса».

Председатель Думы города Н.А. Красноярова      Глава города В.Н. Шувалов

30 мая 2017 г.            31 мая 2017 г.
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РЕШЕНИЕ Думы города № 120-VI ДГ
Принято на заседании Думы 25 мая 2017 года

О внесении изменений в решение Думы города от 20.06.2013
№ 345-V ДГ «О Правилах благоустройства территории города Сургута»

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.1997 № 155 «Об 

утверждении Правил предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов», руковод-

ствуясь подпунктом 502 пункта 2 статьи 31 Устава муниципального образования городской округ го-

род Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Дума города РЕШИЛА:

Внести в решение Думы города от 20.06.2013 № 345-V ДГ «О Правилах благоустройства территории горо-

да Сургута» (в редакции от 03.02.2016 № 821-V ДГ) изменения, изложив абзац первый части 9.2.6 статьи 9.2 

приложения к решению в следующей редакции:

«9.2.6. В соответствии с санитарными нормами и настоящими Правилами обязаны обеспечивать сбор (в 

установленные места) и своевременный вывоз отходов, образуемых в процессе хозяйственной, предприни-

мательской, бытовой и иных видов деятельности:

1) граждане – путём заключения договоров на сбор и вывоз отходов с предприятиями, осуществляющи-

ми сбор и вывоз отходов на территории города Сургута;

2) юридические лица и индивидуальные предприниматели – самостоятельно либо путём заключения до-

говоров на сбор и вывоз отходов с предприятиями, осуществляющими сбор и вывоз отходов на территории го-

рода Сургута.

Граждане, проживающие в жилых помещениях (жилых домах, частях жилого дома, индивидуальных жи-

лых домах и в иных видах) обязаны:

1) соблюдать настоящие Правила;

2) обеспечивать вывоз отходов, образуемых ими в процессе бытовой деятельности путём заключения до-

говоров на вывоз отходов с предприятиями, осуществляющими сбор и вывоз отходов на территории города 

Сургута;

3) соблюдать действующие экологические, санитарно-гигиенические и противоэпидемиологические 

нормы и правила, которыми запрещается сбрасывать (складировать) отходы вне установленных для этих це-

лей мест, а также в водные объекты, сжигать различные виды отходов на территории города Сургута, в кон-

тейнерах, а также во дворах индивидуальных жилых домов;

4) осуществлять сдачу ртутьсодержащих отходов осветительных устройств и электрических ламп в спе-

циализированные организации, имеющие соответствующие лицензии».

Председатель Думы города Н.А. Красноярова     Глава города В.Н. Шувалов

30 мая 2017 г.            31 мая 2017 г.

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 холодно-

го 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 фи-

нансовый год денежные средства на выплату компенсации расходов на оплату коммунальных услуг отдельным ка-
тегориям 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.

Приложение 1 к решению Думы города от 31.05.2017 № 115-VI ДГ

Размер компенсации расходов на оплату коммунальных услуг гражданам,
пользующимся услугой отопления

№
п/п

Вид благоустройства Норматив потребле-
ния для жилых и

нежилых помеще-
ний, применяемый
равными долями в
течение отопитель-
ного периода, Гкал 

на 1 кв. м общей
площади в месяц
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1. Многоквартирные и жилые дома с закрытой систе-
мой отопления:

1.1 из панельных, блочных, монолитных конструкцийру 0,0227 34

1.2 из кирпичар 0,0191 27 4

1.3 из деревянных конструкцийр ру 0,0221 25 20 63 68

2. Многоквартирные и жилые дома с открытой систе-
мой отопления (с отбором ГВС из систем отопления):р

2.1 капитальные 1-этажные  0,0454 58 55

2.2 капитальные 2-этажные  0,0421 47 46 46 47 3

2.3 капитальные 5-9-этажные 0,0254 14

2.4 деревянные 1-этажные  р 0,0595 60 63 61 63 63 64 36 16 21 85 30

2.5 деревянные 2-этажные р 0,0553 61 23

Приложение 2 к решению Думы города от 31.05.2017 № 115-VI ДГ

Размер компенсации расходов на оплату коммунальных услуг гражданам,
пользующимся услугой холодного водоснабжения

№
п/п

Вид благоустройства Норматив
холодного 

водоснабже-
ния, куб. м 

на 1 челове-
ка в месяц

Размер компенсации (в процентах к размерам платы)р р р р
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1. Двухэтажные капитальные дома с ваннами и душевыми,
оборудованные различными водонагревательными 
устройствами у р

7,014 43 50 49 45 26

2. Двухэтажные деревянные дома с ваннами и душевыми, 
оборудованные различными водонагревательными 
устройствами у р

7,014 38

3. Одноэтажные деревянные дома с ваннами и душевыми, 
оборудованные различными водонагревательными 
устройствамиу р

7,014 45 48 49 42 81

4. Одноэтажные деревянные дома с ваннами, с душем, не 
оборудованные различными водонагревательными 
устройствамиу р

5,323 24 71

5. Одноэтажные деревянные дома с ваннами, без душа, 
оборудованные различными водонагревательными 
устройствамиу р

4,719 15 72

6. Одноэтажные деревянные дома с ваннами, без душа, не 
оборудованные различными водонагревательными 
устройствамиу р

3,793 59

7. Двухэтажные капитальные дома коридорного типа с 
блоками душевых на этажах и в секциях, оборудован-
ные индивидуальным тепловым пунктом (компенсации
предоставляются по оплате за холодную воду для нужд
холодного водоснабжения)

2,290 37

Приложение 3 к решению Думы города от 31.05.2017 № 115-VI ДГ

Размер компенсации расходов на оплату коммунальных услуг гражданам,
пользующимся услугой подвоза воды и проживающим в жилищном фонде 

без централизованного холодного водоснабжения
№ п/п Наименование услугиу у Размер компенсации (в процентах к размерам платы)р р р р

1. Подвоз воды 80

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4545 от 02.06.2017

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 12.12.2013 № 8965 «Об утверждении муниципальной программы

«Улучшение жилищных условий населения города Сургута
на 2014 – 2030 годы»

В соответствии с решением Думы города от 21.04.2017 № 108-VI ДГ «О бюджете городского округа го-
род Сургут на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов», постановлением Администрации города 
от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реа-
лизации муниципальных программ городского округа город Сургут», распоряжением Администрации 
города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 12.12.2013 № 8965 «Об утверждении муниципальной 
программы «Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 2014 – 2030 годы» (с изменениями от 
18.04.2014 № 2614, 02.07.2014 № 4454, 22.09.2014 № 6491, 12.12.2014 № 8378, 15.12.2014 № 8413, 10.07.2015
№ 4754, 06.10.2015 № 7006, 21.10.2015 № 7415, 03.12.2015 № 8349, 09.12.2015 № 8522, 07.04.2016 № 2618, 09.06.2016 
№ 4364, 21.06.2016 № 4619, 12.09.2016 № 6818, 29.11.2016 № 8714, 14.02.2017 № 858) изменение, изложив прило-
жение 1 к муниципальной программе «Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 2014 – 2030 
годы» в новой редакции 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»
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В рамках осуществления полномочий по координа-
ции деятельности органов и учреждений системы про-
филактики, направленной на предупреждение безнад-
зорности, беспризорности, правонарушений и антиоб-
щественных действий несовершеннолетних, выявление
и устранение причин и условий, способствующих этому,
обеспечение защиты прав и законных интересов несо-
вершеннолетних, социально-педагогической реабилита-
ции несовершеннолетних, находящихся в социально
опасном положении, выявление и пресечение случаев
вовлечения несовершеннолетних в совершение престу-
плений и антиобщественных действий в период с 13 по
31 мая 2017 года территориальной комиссией проведе-
но 2 заседания, на которых было рассмотрено:

4 вопроса в сфере защиты прав несовершенно-
летних, профилактики правонарушений и антиоб-
щественных действий несовершеннолетних, соци-
ального сиротства, принято 4 постановления терри-
ториальной комиссии:

1. О мерах по предупреждению дорожно-транспорт-
ных происшествий с участием несовершеннолетних.

2. О результатах работы судебных приставов по при-
нудительному исполнительному производству решений
судов по взысканию сумм алиментных обязательств ро-
дителей (законных представителей) на содержание де-
тей и взысканию штрафов по постановлениям террито-
риальной комиссии.

3. О мерах по предупреждению распространения и
употребления несовершеннолетними наркотических
средств и психотропных (одурманивающих) веществ.

4. О мерах по организации комплексной безопасно-
сти несовершеннолетних на территории города Сургута.

52 дела по вопросам административной юрис-
дикции, из них: 

40 дел в отношении родителей (законных предста-
вителей):

33 - за неисполнение родителями или иными закон-
ными представителями несовершеннолетних обязанно-
стей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних
(ст.5.35. Кодекса РФ «Об административных правонару-
шениях» (далее КоАП РФ): вынесены наказания в виде
предупреждения – 13 родителям; административного
штрафа – 20; 2 дела прекращены.

5 - за нахождение в состоянии опьянения несовер-
шеннолетних, потребление (распитие) ими алкогольной

и спиртосодержащей продукции либо потребление ими 
наркотических средств или психотропных веществ, но-
вых потенциально опасных психоактивных веществ или 
одурманивающих веществ (ст.20.22. КоАП РФ): вынесены 
наказания в виде административного штрафа – 5 родите-
лям.

10 дел в отношении 8 несовершеннолетних:
3 - за мелкое хулиганство (ст.20.1 ч.1 КоАП РФ): выне-

сено наказания в виде административного штрафа 500 
рублей каждому.

1 - за уничтожение или повреждение чужого имуще-
ства (ст.7.17.КоАП РФ): вынесено наказание в виде адми-
нистративного штрафа в размере 300 рублей.

2 – за появление в общественных местах в состоя-
нии опьянения (ст. 20.21 КоАП РФ): вынесено наказание в 
виде административного штрафа 600 рублей каждому.

1 - за мелкое хищение чужого имущества (ст.7.27.
КоАП РФ): вынесено наказание в виде административно-
го штрафа в размере 3000 рублей.

1 – за нанесение побоев или совершение иных на-
сильственных действий, причинивших физическую боль, 
но не повлекших последствий, указанных в статье 115 
Уголовного кодекса Российской Федерации, если эти 
действия не содержат уголовно наказуемого деяния (ст. 
6.1.1 КоАП РФ): вынесено наказание в виде администра-
тивного штрафа в размере 3000 рублей.

2 – за проход по железнодорожным путям в неуста-
новленных местах (ст. 11.1. ч.5 КоАП ФР): вынесено нака-
зание в виде предупреждения.

2 дела в отношении 2 несовершеннолетних за 
совершение общественно опасных деяний до дости-
жения возраста, с которого наступает уголовная от-
ветственность, в том числе за:

- 2 кражи, совершенную учащимися образователь-
ных организаций.

В отношении несовершеннолетних по постановле-
нию территориальной комиссии образовательными ор-
ганизациями и территориальными отделами полиции 
организованы профилактические мероприятия.

В отношении 1 подростка в Сургутский городской 
суд направлено заключение о нецелесообразности до-
срочного прекращения пребывания несовершеннолет-
него в образовательной организации, 22.05.2017 Сургут-
ским городским судом ходатайство территориальной ко-
миссии удовлетворено.

 4 заключения управления по опеке и попечи-
тельства Администрации города Сургута в соответ-
ствии с Постановлением Правительства ХМАО-Югры 
от 02.09.2009 г. № 232-п «О Порядке организации на 
территории ХМАО-Югры органом опеки и попечи-
тельства деятельности по выявлению и учету детей, 
права и законные интересы которых нарушены» и 26 
информации о выявлении несовершеннолетних, на-
ходящихся в социально опасном положении и иной 
трудной жизненной ситуации.

В соответствии с Регламентом межведомственного
взаимодействия субъектов системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних и 
иных органов и организаций в муниципальном образо-
вании городской округ город Сургут при выявлении, учё-
те и организации индивидуальной профилактической 
работы с несовершеннолетними и семьями, находящи-
мися в социально опасном положении и иной трудной 
жизненной ситуации, утвержденным постановлением 
территориальной комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав при Администрации города Сургута 
(далее – Регламент) от 21.02.2017 № 2-3-9, вынесено:

- 6 постановлений об организации индивидуальной
профилактической работы;

- 8 постановлений о продолжении индивидуальной
профилактической работы;

- 5 постановлений о завершении или прекращении
индивидуальной профилактической работы;

- 9 постановлений о внесении изменений, возобнов-
лении, приостановлении индивидуальной профилакти-
ческой работы в отношении несовершеннолетних и чле-
нов их семей;

- 2 постановления об отложении дела;
- 5 семей, в которых воспитывается 9 детей, призна-

ны находящимися в социально-опасном положении.
Направлено 4 предложения по совершенство-

ванию работы по вопросам организации и проведе-
ния индивидуальной профилактической работы в 
отношении несовершеннолетних и семей, находя-
щихся в социально опасном положении и иной труд-
ной жизненной ситуации в адрес руководителей 
субъектов системы профилактики.

 Согласно сообщениям, поступившим в адрес терри-
ториальной комиссии, на территории города зареги-
стрировано 11 чрезвычайных происшествий с участием 

несовершеннолетних:
2 - самовольных ухода несовершеннолетних из се-

мьи и государственных учреждений;
2 - факта получения несовершеннолетними травм в

результате дорожно-транспортных происшествий, из них:
наезд на нерегулируемом пешеходном переходе – 1;
наезд на регулируемом пешеходном переходе – 1;
4 - отравления несовершеннолетних, из них:
отравление неизвестными психоактивными веще-

ствами – 4;
2 – факта травмирования детей в образовательных

организациях;
• факт насильственных действий сексуального ха-

рактера в отношении несовершеннолетнего 2010 года
рождения.

Анализ причин и условий произошедшего рассмо-
трен на заседаниях территориальной комиссии, приняты
меры профилактического и иного характера.

Территориальной комиссией разработаны, раз-
мещены и проведены в средствах массовой инфор-
мации, на официальном портале Администрации го-
рода Сургута, среди населения города и профессио-
нального сообщества:

3 - информации на правовую тематику;
2 - встречи с родительской общественностью;
2 - межведомственных совещания;
3 - мероприятия, направленные на оказание право-

вой помощи несовершеннолетним.
Территориальной комиссией организовано рас-

смотрение жалоб, заявлений и сообщений о наруше-
нии или ограничении прав и законных интересов не-
совершеннолетних:

3 – в ходе личного приема несовершеннолетних, их
законных представителей, иных граждан;

3 – в ходе рассмотрения обращений в адрес Детской
общественной приемной;

1 – в ходе рассмотрения письменных жалоб и обра-
щений.

 Из рассмотренных на заседаниях комиссии не-
совершеннолетних:

9 - учащихся образовательных учреждений;
4 - учащихся средне-специальных образовательных

учреждений.
Отдел по организации работы комиссии

по делам несовершеннолетних, защите их прав
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РЕШЕНИЕ Думы города № 121-VI ДГ
Принято на заседании Думы 25 мая 2017 года

О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки
на территории города Сургута»

В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муни-
ципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
учитывая результаты публичных слушаний (протокол от 11.04.2017 № 161), заключение и рекомендации
комиссии по градостроительному зонированию, Дума города РЕШИЛА:

Раздел III «Карта градостроительного зонирования» Правил землепользования и застройки на территории 

города Сургута, утверждённых решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД (в редакции
от 30.03.2017 № 92-VI ДГ), дополнить территориальной зоной ПЖ согласно приложению к настоящему реше-
нию.

Председатель Думы города Н.А. Красноярова            Глава города В.Н. Шувалов
30 мая 2017 г.                    31 мая 2017 г.

Приложение к решению Думы города от 31.05.2017 № 121-VI ДГ

О реализации полномочий территориальной комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав при Администрации города Сургута за период с 12 по 31 мая 2017 года
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Отчет о результатах деятельности
за 2016 год

Муниципальное автономное учреждение «Городской культурный центр»
1. Общие сведения о муниципальном учреждении

1.1. Виды деятельности муниципального учреждения:
Виды деятельности, относящиеся к основной деятельности:
- организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творче-

ства, в том числе ансамблей, студий, кружков, любительских объединений, клубов по интересам для разново-
зрастных категорий населения с учетом всех социальных слоев региона и национальных особенностей.

- организация показа концертов и концертных программ.
- организация и проведение культурно-массовых мероприятий (иных зрелищных мероприятий, мастер-

классов).
- организация мероприятий, фестивалей, конкурсов, смотров, народных гуляний, праздников, торжествен-

ных мероприятий, памятных дат, выставок, переговоров, встреч, совещаний, конференций, семинаров по месту 
расположения организации.

- показ спектаклей, театральных постановок и другое.
Виды приносящей доход деятельности:
- организация и проведение театрализованных представлений, дискотек, концертов, концертно-развлека-

тельных шоу-программ, выпускных утренников и вечеров, детских площадок, карнавалов, семейных праздни-
ков, выступлений коллективов народного творчества и отдельных исполнителей, церемоний награждения, а 
также организация и проведение иных культурно-досуговых мероприятий, в том числе выездных в места отды-
ха населения.

- проведение занятий в ансамблях, студиях, кружках и иных клубных формированиях по интересам.
- организация и проведение творческих лабораторий, мастер-классов, практических семинаров, конфе-

ренций, круглых столов и иных аналогичных культурно-досуговых мероприятий.
- оказание услуг статистов, ведущих на культурно-массовых мероприятиях.
- тематическое художественное оформление зала, а также услуги по монтажу и демонтажу художественно-

оформительских материалов заказчика при проведении мероприятий.
- услуги фотографа, в том числе студийная и интерьерная фотосъемка, изготовление фотоколлажа с демон-

страцией на экране, обработка фотографий с записью на носитель и другое.
- озвучивание мероприятий на различных площадках, оказание услуг звукозаписи, изготовление фоно-

грамм, аранжировка музыки, запись дикторского текста.
- услуги музыкально-технического и видеообеспечения мероприятий, написание сценария и 3D-графики к 

видеофильмам, съемка, монтаж и изготовление видеофильмов.
- организация и осуществление гастрольной деятельности творческих коллективов и отдельных исполни-

телей.
- разработка сценариев культурных программ и массовых мероприятий, выполнение режиссерско-поста-

новочных работ, оказание методической помощи в подготовке и проведении мероприятий.
- услуги по реализации билетов на культурно-массовые мероприятия.
- деятельность по изготовлению и тиражированию печатной продукции культурно-досуговой направлен-

ности, в том числе пригласительных билетов, дипломов, афиш, грамот, благодарственных писем, буклетов, суве-
нирной продукции, памятных адресов и другое.

- рекламная деятельность.
- прокат сценических костюмов и реквизита.
- сдача в аренду недвижимого и движимого имущества.

1.2. Перечень (услуг) работ, оказываемых за плату:
Таблица 1

Наименование услуги (работы) Категория потребителей Реквизиты правового
акта, которым ут-

верждены предель-
ные цены (тарифы)р ф

Музыкально-техническое обеспечение зала для проведения меро-
приятий и репетицийр р

Жители города без возрастных ограничений Прейскурант тарифов
на услуги, оказывае-
мые МАУ «Городской
культурный центр» 

№10-31-01/13 от
01.07.2016

Дискотека в дискозале Дети и молодежь 14-25 лет
Культурно-массовое мероприятие у ур р р Жители города без возрастных ограниченийр р р
Культурно-массовое мероприятие для льготных категорий граждану ур р р р р Жители города без возрастных ограниченийр р р
Выпускные утренники для детей и подростков (театрализованное
представление с дискотекой)р

Дети и подростки 6-18 лет

Концертр Жители города без возрастных ограниченийр р р
Концерт с игровой программой и дискотекойр р р р Жители города без возрастных ограниченийр р р
Концертно-развлекательная шоу-программа с дискотекойр р у р р Жители города старше 18 летр р
Новогоднее театрализованное представление для детей р р Дети 3-12 лет
Новогоднее театрализованное представление для детей (для посе-
щения родителей)р

Жители города старше 18 лет

Новогодняя дискотека для подростковр Дети 10-18 лет
Новогоднее театрализованное представление для взрослыхр р р Жители города старше 18 летр р
Дефиле ансамбля барабанщиц и мажореток «Сургутяночка»ф р р ур у Жители города без возрастных ограниченийр р р
Монтаж и демонтаж художественно-оформительских материалов
заказчика при проведении культурно-массового мероприятияр р у ур р р

Жители города без возрастных ограничений

Тематическое художественное оформление зала для проведения
мероприятийр р

Жители города без возрастных ограничений

Изготовление фотоколлажа с демонстрацией на экранеф р р Жители города без возрастных ограниченийр р р
Занятия по танцу в детском ансамбле танца «Триоль»у р Дети 6-9 лет
Занятия по танцу в детском ансамбле танца «Непоседы»у Дети 8-12 лет
Занятия по танцу в детском ансамбле танца «Бусинки»у у Дети 5-6 лет
Занятия по танцу в детском ансамбле танца «Конфетти»у ф Дети 5-10 лет
Занятия по танцу в группе ранней хореографической подготовки
«Ладушки»у

Дети 4-6 лет

Занятия по танцу в ансамбле современного танца «Ритм-Х»у р Дети 9-13 лет
Занятия по вокалу в вокальном ансамбле «Кроха»у р Дети 4-8 лет
Занятия по вокалу в детском вокальном ансамбле «Малышок»у Дети 5-7 лет
Занятия по вокалу в «Образцовом художественном коллективе» во-
кальном ансамбле «Альтус»у

Дети 6-7 лет

Занятия в детском ансамбле танца «Забава» Дети 6-8 лет
Занятия в вокальном ансамбле «NewStyle»y Дети 8-9 лет
Занятия в театральной студии «Кулисы»р у у Дети 8-12 лет
Выступление Заслуженного коллектива народного творчества ан-
самбля танца «Калинка»

Жители города без возрастных ограничений

Выступление Народного самодеятельного коллектива ансамбля на-
родной песни «Отрада»р р

Жители города без возрастных ограничений

Выступление солистау Жители города без возрастных ограниченийр р р
Выступление детского вокального ансамбляу Жители города без возрастных ограниченийр р р
Выступление детского хореографического ансамбляу р р ф Жители города без возрастных ограниченийр р р
Концертная программа с выездом на площадку заказчикар р р у Жители города без возрастных ограниченийр р р
Услуги ведущегоу у Жители города без возрастных ограниченийр р р
Озвучивание мероприятия на площадке заказчикау р р Жители города без возрастных ограниченийр р р
Услуги студии звукозаписиу у у Жители города без возрастных ограниченийр р р
Написание сценария к видеофильмур ф у Жители города без возрастных ограниченийр р р
Съемка видеофильмаф Жители города без возрастных ограниченийр р р
Монтаж видеофильма с наложением музыкиф у Жители города без возрастных ограниченийр р р
Дикторский текстр Жители города без возрастных ограниченийр р р
3Д-графика к видеофильмур ф ф у Жители города без возрастных ограниченийр р р
Изготовление видеофильмаф Жители города без возрастных ограниченийр р р
Видеообеспечение на площадке учрежденияу р Жители города без возрастных ограниченийр р р
Организация открытия выставки, спортивного мероприятия, ново-
го здания и др.р

Жители города без возрастных ограничений

Организация церемонии награжденияр р р Жители города без возрастных ограниченийр р р
Организация мастер-класса по теме «Работа с коллективом бара-
банщиц и мажореток»р

Жители города без возрастных ограничений

Организация мастер-класса по теме «Работа с коллективом совре-
менной / народной хореографии»р р р ф

Жители города без возрастных ограничений

Организация мастер-класса по теме «Работа с эстрадным вокаль-
ным коллективом»

Жители города без возрастных ограничений

Мастер-класс по теме «Декоративно-прикладное искусство»р р р у Жители города без возрастных ограниченийр р р
Мастер-класс по теме «Сложные техники»р Жители города без возрастных ограниченийр р р
Услуги фотографау ф р ф Жители города без возрастных ограниченийр р р
Услуги статистов при проведении культурно-массовых мероприятийу р р у ур р р Жители города без возрастных ограниченийр р р
Театрализованное представлениер р Жители города без возрастных ограниченийр р р

1.3. Перечень документов, на основании которых муниципальное учреждение осуществляет деятельность:
- Распоряжение Администрации города «О создании муниципального автономного учреждения «Город-

ской культурный центр» от 07.06.2010 № 1732,
- Распоряжение Администрации города «Об утверждении устава муниципального автономного учрежде-

ния «Городской культурный центр» в новой редакции» от 21.06.2010 № 1919,
- Устав МАУ «Городской культурный центр»,
- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии 86 № 001313615 от 27.06.2005,
- Свидетельство о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юриди-

ческого лица (изменении типа учреждения) серии 86 № 002063594 от 08.07.2010,
- Свидетельство о постановке учреждения на учет в налоговом органе серии 86 № 002051640.
1.4. Орган исполнительной власти, осуществляющий функции и полномочия учредителя муниципального 

автономного учреждения: Администрация города Сургута.
1.5. Состав наблюдательного совета:

Верченко Ирина Яковлевна - председатель комитета культуры и туризма Администрации г. Сургута;
Курасанова Надежда Владимировна - начальник отдела культуры и искусства комитета культуры и туризма

Администрации г. Сургута;
Емельянова Римма – начальник отдела обеспечения использования муниципального имущества комитета

по управлению имуществом Администрации г. Сургута, член Наблюдательного совета;
Денисова Татьяна Александровна – заместитель директора муниципального автономного учреждения до-

полнительного образования «Детская хореографическая школа №1», член Наблюдательного совета;
Апанович Яна Владимировна – заведующий отделом культурно-досуговой деятельности МАУ «Городской 

культурный центр», член Наблюдательного совета.
1.6. Информация о рассмотрении и утверждении отчета Наблюдательным советом: рассмотрен и утверж-

ден на заседании Наблюдательного совета от «___» __________ 2017г.
1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в

соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию.

1.8. Сведения о работниках муниципального учреждения
Таблица 2

2015 год Ед. 
изм.

2014 год 2015 год 2016 год Примечание
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1. Количество штатных единиц, шт. ед. 131,5 120,5 118,5 118,5 117,0 119,0 Приведение штата в соответствие
с Типовыми отраслевыми норма-

ми труда на работы, выполняемые 
в культурно-досуговых учрежде-
ниях, утв. приказом Минкультуры

РФ от 30.12.15 № 3448, в т.ч. 
сокращение 1 шт. ед. АУП и введе-

ние дополнительных шт.ед.
работников культуры в пределах 

имеющегося ФОТ

в том числе по профессиональным ква-
лификационным группам: 

- АУП; шт. ед. 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4,0 Сокращение должности замести-
теля директора в целях оптимиза-

ции численности АУП

- общеотраслевые должности служащих
4-го уровня;

шт. ед. 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 Введение должности начальника 
отдела технического обеспечения 
взамен укрупненных звукотехни-

ческого и светотехнического 
отделов 

- должности руководящего состава уч-
реждений культуры, искусства и кинема-
тографии;р ф

шт. ед. 29,0 30,0 29,5 29,5 30,0 30,0

- должности работников культуры, ис-
кусства и кинематографии ведущего зве-
на;

шт. ед. 42,5 39,0 39,0 39,0 38,0 37,0 Выведение 1 шт.ед. кинооперато-
ра и введение взамен должности 

инженера в целях приведения 
наименования должностей в

соответствие с ЕКС должностей 
работников культуры. искусства и

кинематографиир ф

- должности работников культуры, ис-
кусства и кинематографии среднего зве-
на;

шт. ед. 6,0 7,0 7,5 7,5 8,0 9,0 Введение должности распоряди-
теля танцевального вечера вза-
мен заведующего музыкальной
частью в связи с приведением 
наименования должностей в

соответствие в ЕКС должностей 
работников культуры, искусства и

кинематографиир ф

- общеотраслевые должности служащих
первого уровня;р ур

шт. ед. 3,0 3,0 3,0 3,0 2,0 2,0

- общеотраслевые должности служащих
второго уровня;

шт. ед. 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,0 Введение дополнительно 0,5 шт.
ед. должности техника в дополне-

ние к имеющейся нагрузке, в 
связи с большим объемом работы 

по указанной должностиу

- общеотраслевые должности служащих
третьего уровня;

шт. ед. 13,0 13,5 11,5 11,5 12,5 14,0 Введение должностей инженеров 
взамен конооператора и худож-

ника по свету в целях приведения 
наименования должностей в

соответствие с ЕКС должностей 
работников культуры. искусства и

кинематографиир ф

- профессии рабочих культуры, искус-
ства и кинематографии первого уровня;р ф р ур

шт. ед. 3,0 3,0 1,0 1,0 3,0 3,0

- общеотраслевые профессии рабочих
первого уровня;р ур

шт. ед. 20,0 10,0 12 12 10,0 10,0

- общеотраслевые профессии рабочих
второго уровняр ур

шт. ед. 5,5 5,5 5,5 5,5 4,0 4,0

2. Фактическое замещение штатного рас-
писания,

чел. 125 119 117 121 113,25 111,05

в том числе имеющих:

- высшее профессиональное образова-
ние

чел. 68 75 73 78 78 80

- начальное, среднее профессиональное
образованиер

чел. 28 22 22 24 24 22

- среднее образованиер р чел. 29 22 22 19 19 19

3. Среднегодовая численность работни-
ков муниципального учрежденияу у р

чел. Х 120 Х 121 Х 119

4. Численность лиц, работающих в муни-
ципальном учреждении по гражданско-
правовым договорамр р

чел. 61 61 122 122 61 86

5. Средняя заработная плата сотрудни-
ков муниципального учреждения,у у р

руб. х 48365,0 х 42244,1 х 45496,44

из них за счет субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципаль-
ного задания

руб. х 46297,0 х 41098,1 х 44215,61

2. Результат деятельности муниципального учреждения
Таблица 3

Наименование показателя Ед. изм 2014 год 2015 год Изменение,
% 

2016 год Изменение, % Примечание

1. Балансовая стоимость нефинан-
совых активов

Руб. 169090962,47 170353709,09 0,75 170504558,72 0,09 Приобретение 
ОС

2. Остаточная стоимость нефинан-
совых активов

 Руб. 4 904 176,38 4 020 388,04 -18,02 4 050 098,13 0,74 Начислена
амортизация за

2016 год

3. Дебиторская задолженность, Руб.у 48 615,28 1146141,52 2257,57 1062708,54 -7,28 Просроченная,
нереальная к 

взысканию 
задолженность 

отсутствует

в том числе в разрезе поступлений
выплат), предусмотренных планом
финансово-хозяйственной дея-
тельности:

- субсидия на выполнение муници-
пального задания, в том числе:

Руб. 267152,33 88016,66 67,05 119337,54 35,56

КОСГУ 213 Начисления на выплаты
по оплате трудау

Руб. 112749,13 21428,22 28523,33

КОСГУ 221 Услуги связиу Руб.у 0 4846,60 570,4

КОСГУ 223 Коммунальные услугиу у у Руб.у 10312,12 49381,84 90186,39

КОСГУ 226 Прочие работы, услугиу у Руб.у 44614,98 12360,00 0

КОСГУ 290 Прочие расходы Руб.у 100000,00 0 0

КОСГУ 340 Прочие материальные
запасы

Руб. 0 0 57,35

- приносящая доход деятельность,
в том числе:

Руб. -219025,95 1058124,86 -583,10 943371 -10,85

КОСГУ 120 Доходы от собственности Руб.у 37861,24 40542 34374,89

КОСГУ 130 Доходы от оказания
платных услуг (работ)у у

Руб. -264859,05 983602,15 863000,37

КОСГУ 221 Услуги связиу Руб.у 7447,86 7554,97 771,00

КОСГУ 226 Прочие работы, услугиу у Руб.у 524,00 26425,74 45224,74

-субсидии на иные целиу Руб.у 0 0 0

4. Кредиторская задолженность, Руб.у -323782,5 1293264,21 -499,42 2091797,17 61,74 Просроченная,
нереальная к 

взысканию 
задолженность 

отсутствует

в том числе в разрезе поступлений
(выплат), предусмотренных пла-
ном финансово-хозяйственной де-
ятельности учреждения:у

- субсидия на выполнение муници-
пального задания:

Руб. -406920,49 67,66 0 79133 0

КОСГУ 226 Прочие работы, услугиу у Руб.у 4176,00 0 0

КОСГУ 213 Начисления на выплаты
по оплате трудау

Руб. -547686,99 0 0

КОСГУ 290 Прочие расходы Руб.у 136590,50 0 0

-приносящая доход деятельность: Руб.у 70431,05 1293264,21 1736,21 2012664,17 -99,98

КОСГУ 211 Заработная плата Руб.у 526,87 0 0

КОСГУ 221 Услуги связиу Руб.у 0 29,50 171

КОСГУ 226 Прочие работы, услугиу у Руб.у 0 25447 3018,18

КОСГУ 120 Доходы от собственно-
сти

Руб. 0 5625,09 16680,94

КОСГУ 130 Доходы от оказания
платных услуг (работ)у у

Руб. 60382,18 1262162,62 1992794,13

КОСГУ 290 Прочие расходы Руб.у 9522,00 0 0

22
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Таблица 4

Наименование показателя Ед. изм. 2014 год 2015 год 2016 год

1. Объем финансового обеспечения муниципального заданияф у руб.ру 76053402 72712009 70830975,5

2. Доходы, полученные муниципальным учреждением от оказания платных услуг (вы-
полнения работ)р

руб. 10586159 11528759,27 12670626,19

3. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) муни-
ципального учреждения,у р

чел. 30659 26181 25232

в том числе: количество потребителей по видам услуг (работ), воспользовавшихся:р у у р

- бесплатными услугамиу у чел. 18885 13941 13740

- частично платными услугамиу у чел. - - -

- полностью платными услугами (работами)у у р чел. 11774 12240 11942

4. Количество жалоб потребителей р ед. 1 0 1

5. Выставленные требования в возмещение ущерба по недостачам и хищениям мате-
риальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей

ед. 0 0 0

тыс. руб.ру 0 0 0

6. Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ
или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обя-
зательному социальному страхованиюу у р

руб. 0 0 0

7. Общая сумма прибыли муниципального учреждения после налогообложения в от-
четном периоде, образовавшиеся в связи с оказанием частично платных и полностью
платных услуг (работ)у у р

руб. 137140 1571374 1732810

8. Объем финансового обеспечения мероприятий, направленных на развитие авто-
номного учреждения, перечень которых определяется органом, осуществляющим
функции и полномочия учредителяфу у р

руб. 0 0 0

Примечание:
1. количество потребителей платных услуг не указано в связи с тем, что учет данного показателя не предусмотрен

муниципальным заданием и установленными формами статистической отчетности.

Об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности
Таблица 4.1
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показателя
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1. Поступленияу

1.1. Остаток средств на
начало периодар

X 7278290,65 4346775,42 5126046,44 5126046,44 100,0%

1.2. Поступления, всего: X 88821396,25 86481629,06 85 431755,42 85412225,42 96,2% Отклонение в пределах допусти-
мых значений

в том числе:

1.2.1. Субсидии на финансо-
вое обеспечение выполне-
ние муниципального зада-
ния, всего

X 76053402,00 72712009 70830975,5 70830975,5 100,0%

в том числе:

1.2.1.1. Услуга (работа) N1
«Организация культурного
досуга на базе учреждений и
организаций культуры»р у ур

76053402,00 72712009,00 70830975,5 70830975,5 100%

1.2.2. Субсидии на иные цели X 1139954,37 1131419,69 1930153,73 1910623,73 99,0% Отклонение в пределах допусти-
мых значений

1.2.3. Субсидии на осущест-
вление капитальных вложе-
ний в объекты капитального
строительства муниципаль-
ной собственности или 
приобретение объектов 
недвижимого имущества в му-
ниципальную собственностьу

X 0 0 0 0 0

1.2.4. Гранты в форме субси-
дий, в том числе предостав-
ляемых по результатам 
конкурсовур

180 0 0 0 0 0

1.2.5. Поступления от оказа-
ния муниципальным учреж-
дением (подразделением) 
услуг (выполнения работ), 
предоставление которых 
для физических и юридиче-
ских лиц осуществляется на 
платной основе, всего

130 5553000 11528759,27 12274458,0 12670626,19 103,2% Отклонение в пределах допусти-
мых значений

в том числе:

Услуга (работа) N 1 «Органи-
зация культурного досуга на
базе учреждений и органи-
заций культуры»у ур

130 5553000 11528759,27 12274458,0 12670626,19 103,2% Отклонение в пределах допусти-
мых значений

1.2.6. Поступления от иной 
приносящей доход деятель-
ности

120, 130,
140, 180,
410, 440

5033159,25 1109441,1 11859000,0 12404215,54 104,6% Отклонение в пределах допусти-
мых значений

1.3. Остаток средств на
конец периодар

X 4346775,42 5126046,44 3196714,27

2. Выплаты

Выплаты, всего: 900 91529911,48 85764923,58 90557801,86 87341557,59 95,4%

в том числе:

2.1.1. Оплата труда и начис-
ления на выплаты по оплате
труда, всегору

210 70814467,36 68618086,64 71632542,28 70523694,57 98,47%

из них:

2.1.1.1. Заработная плата 211 55445820,46 52213700,23 54317535,75 53503805,11 98,51% По квфо4-208612,18, по квфо2-
590118,46-остаток средств 

сложился в связи с уменьшением 
количества сокращаемых штат-
ных сотрудников при оптимиза-

ции штатного расписания. р

2.1.1.2. Прочие выплаты 212 1427558,45 1835300,35 1649968,32 1627003,10 98,61% По квфо4-3693,15 руб.-остаток
средств сложился в связи с 
увольнением сотрудников
получавших ежемесячную

компенсацию по уходу за ребен-
ком до трех лет, по квфо2-

19272,07 руб. остаток средств
сложился в связи с переносом

оплаты проезда на оплату 
стоимости проезда и провоза
багажа к месту использования 
отпуска и обратно на следую-

щий отчетный период(год).р

2.1.1.3. Начисления на
выплаты по оплате труда

213 15368446,9 14569086,06 15665038,21 15392886,36 98,27% По квфо4-131 205,85руб., по
квфо2-136 416,0 руб. остаток 

средств образовался по начис-
лениям на оплату труда в связи

со снижением тарифа страховых 
взносов при достижении пре-
дельной величины базы для

начисления взносов.

2.1.2. Оплата работ, услуг, 
всего

220 14297562,04 12056797,73 13187016,92 11796591,11 89,46%

2.1.2.1. Услуги связи 221 268002,9 253449,11 277643,0 213218,15 76,8% По квфо 2-64424,85 руб. остаток 
средств сложился в связи с

уменьшением количества потре-
бителей на услуги сотовой связиу у

2.1.2.2. Транспортные услугир р у у 222 906462,7 50173,30 0 0 0

2.1.2.3. Коммунальные услуги 223 1523146,22 1853932,84 1713928,0 1668844,47 97,37% По квфо2-45083,53 руб. остаток
средств сложился в связи с тем, 
что при заключении договоров

использовались расчеты норма-
тивного потребления энергоре-
сурсов составляемые энергос-

набжающими организациями по 
предельным размерам потре-
бления, а фактические объемы 

потребления значительно ниже,
а так же с применением мер по
программе «Энергосбережения

и повышения энергетической 
эффективности.фф

2.1.2.4. Арендная плата за 
пользование имуществому

224 0 0 0 0 0

2.1.2.5. Работы, услуги по
содержанию имущества

225 4791420,4 3584013,49 3973195,47 3673419,32 92,46%  По квфо 2-299776,16 руб. оста-
ток средств сложился в связи с

тем, что при планировании
использовались суммы по 

коммерческим предложениям,
по факту суммы при заключении

договоров оказались меньше.р

2.1.2.6. Прочие работы, 
услуги

226 6808532,82 6315228,99 7222250,45 6241109,81 86,42% По квфо 2-1220756,27 руб.
остаток средств образовался по 
договорам ГПХ, в связи с умень-
шением новогодних мероприя-
тий из-зе введенного карантина

в декабре месяце.р

2.1.3. Безвозмездные пере-
числения организациям,
всего

240 0 0 0 0 0
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из них:

2.1.3.1. Безвозмездные
перечисления государствен-
ным и муниципальным
организациямр

241 0 0 0 0 0

2.1.4. Социальное обеспече-
ние, всего

260 3600 3 600 6000 6000 100%

из них:

2.1.4.1. Пособия по социаль-
ной помощи населению

262 3600 3600 6000 6000 100%

2.1.4.2. Пенсии, пособия,
выплачиваемые организаци-
ями сектора государствен-
ного управленияу р

263 0 0 0 0 0

2.1.5. Прочие расходы 290 2229790,68 2 131 351,86 1824141,11 1770244,59 97,5% По квфо-273390,13 руб. остаток 
средств образовался в связи с 

уменьшением расходов на
призовой фонд в связи с умень-
шением новогодних мероприя-
тий из-за введенного карантина

в декабре месяцер

2.1.6. Поступление нефинан-
совых активов, всего

300 2069129 2 955 087,35 3648962,94 3245027,32 88,93

из них:

2.1.6.1. Увеличение стоимо-
сти основных средств

310 1540239,76 1 329 861,76 1663510,0 1465860,0 88,12% По квфо2-197650,0 руб. остаток 
средств сложился в связи с 

переносом расходов на приобре-
тение офисной техники на следу-

ющий отчетный период (год).р

2.1.6.2. Увеличение стоимо-
сти нематериальных активовр

320 0 0 0 0 0

2.1.6.3. Увеличение стоимо-
сти материальных запасов

340 1442890,19 1 625 225,59 1985452,94 1779167,32 89,61% По квфо2-206315,62руб. остаток 
средств образовался в результа-
те экономии расходов по ГСМ, и
уменьшения расходов по музы-
кально-техническому обеспече-
нию новогодних мероприятий 
из-за введенного карантина в 

декабре месяце.р

2.1.7. Поступление финансо-
вых активов, всего

500 0 0 0 0 0

из них:

2.1.7.1. Увеличение стоимо-
сти ценных бумаг, кроме 
акций и иных форм участия
в капитале

520 0 0 0 0 0

2.1.7.2. Увеличение стоимо-
сти акций и иных форм 
участия в капиталеу

530 0 0 0 0 0

Справочно:р

2.2. Объем публичных 
обязательств, всего

X 0 0 0 0 0

2.3. Средства во временном 
распоряжении, всегор р

X 0 0 0 0 0

Отчет об операциях с целевыми субсидиями,
предоставленными муниципальному учреждению на 2016 год 

Таблица 4.1.1
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субсидии

Код
субсидии

К
о

д
 К

О
С

Г
У

Р
а

зр
е

ш
е

н
н

ы
й

 к
 

и
сп

о
л

ь
зо

в
а

н
и

ю
о

ст
а

то
к

 с
у

б
си

д
и

и
п

р
о

ш
л

ы
х

 л
е

т 
н

а
н

а
ч

а
л

о
 2

0
1

5
г.

С
ум

м
ы

 в
о

зв
р

ат
а

 
д

еб
и

то
р

ск
о

й
 з

ад
о

л-
ж

ен
н

о
ст

и
 п

р
о

ш
лы

х 
ле

т Поступление/исполнениеу Примечание
(причины 

отклонений)
2014 год 2015 год 2016 год

ф
а

к
т 

(р
у

б
.)

ф
а

к
т 

(р
у

б
.)

п
л

а
н

 (
р

у
б

.)

ф
а

к
т 

(р
у

б
.)

о
тк

л
о

н
е

н
и

е
 (

%
)

Субсидия на приобрете-
ние основных средствр

3.502.0000 310 0 0 0 0 911000 199631 0 0 0

Субсидия на текущий
ремонт зданий и сооруже-
ний

3.503.0000 225 0 0 0 0 1270835 0 328840,0 328840,0 0

Субсидия на выполнение
плана мероприятий по
реализации муниципаль-
ной программы «Сургут-
ская семья на 2014-2020
годы»

3.508.0000 290 0 0 0 0 0 16200 0 0 0

Субсидия на выполнение
плана мероприятий по
реализации муниципаль-
ной программы «Сургут-
ская семья на 2014-2020
годы»

3.508.0000 340 0 0 0 0 0 13800 0 0 0

Субсидия на капитальный
ремонт зданий и сооруже-
ний

3.515.0000 225 0 0 0 0 0 94067 0 0 0

Субсидия на выплату
единовременного посо-
бия работникам, выходя-
щим на пенсию по возра-
сту и прекращающим
трудовую деятельность в 
учреждении (включая
страховые выплаты во
внебюджетные фонды)ф

3.516.0000 212 0 0 0 0 0 72 840 53394,0 53394,0 0 Остаток образо-
вался в связи с
увольнением 
сотрудника в

конце года 
(планировалось 

единовременное
пособие работни-
кам, вступающим

в первый брак)Субсидия на выплату
единовременного посо-
бия работникам, выходя-
щим на пенсию по возра-
сту и прекращающим
трудовую деятельность в 
учреждении (включая
страховые выплаты во
внебюджетные фонды)ф

3.516.0000 213 0 0 0 0 0 21997,69 35349,29 30819,29 - 14,70

Субсидия на выплату
единовременного посо-
бия работникам, выходя-
щим на пенсию по возра-
сту и прекращающим
трудовую деятельность в 
учреждении (включая
страховые выплаты во
внебюджетные фонды)

3.516.0000 211 0 0 0 0 0 21997,69 90000,0 75000,0 -16,67 Остаток образо-
вался в связи с
увольнением 
сотрудника в

конце года 
(планировалось 

единовременное
пособие работни-
кам, вступающим

в первый брак)р р

Субсидия на реализацию
муниципальной программы
«Создание условий для
развития муниципальной
политики в отдельных
секторах экономики города
Сургута на 2014 — 2020 
годы»

3.517.0000 226 0 0 0 0 0 138970 0 0 0

Субсидия на реализацию
муниципальной програм-
мы «Улучшение условий и
охраны труда в городе
Сургуте на 2016-2030 
годы»»

3.517.0000 340 0 0 0 0 0 0 24995,94 24995,94 0

Субсидия на реализацию
муниципальной програм-
мы «Улучшение условий и
охраны труда в городе
Сургуте на 2016-2030 
годы»»

3.517.0000 226 0 0 0 0 0 0 121900,0 121900,0 0

Субсидия на оплату
земельного налога

3.518.0000 290 0 0 0 0 0 546361 294856,0 294856,0 0

Субсидия на оплату
налога на имуществоу

3.519.0000 290 0 0 0 0 0 27553 13716,0 13716,0 0

Субсидия на оплату
прочих налоговр

3.523.0000 290 0 0 0 0 0 0 470,5 470,5 0

Субсидия на компенсацию
расходов на оплату 
стоимости проезда и
провоза багажа к месту
использования отпуска и
обратнор

3.521.0000 212 0 0 0 0 0 0 966632,0 966632,0 0

всего Х Х Х Х Х Х Х Х 1930153,73 1910623,73 0
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Об исполнении муниципального задания
Таблица 5

Наименование показателя Ед. изм. 2014
год

2015
год

2016 год Примечание (причины 
отклонений)план факт отклонение

абсол. %
Общие требования к деятельности муниципального учреждения по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ)р у у р уу у у р
Соблюдение норм законодательства Российской Федерации, ХМАО - Югры, муниципальных правовых актов города Сургута в части, каса-
ющейся деятельности муниципального учреждения по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ)у у р уу у у р
1. Количество предъявленных исковых требо-
ваний

ед. 0 0 0 0 0 -

2. Количество пунктов предписаний со сторо-
ны контрольных и надзорных органов испол-
нительной власти,

ед. 1 1 0 0 0 -

из них за нарушения организационного ха-
рактерар р

ед. 0 0 0 0 0 -

3. Количество и объем штрафных санкций со 
стороны контрольных и надзорных органов 
исполнительной власти

ед. 0 1 0 0 0 -
тыс. руб. 0 110 0 0 0 -

из них за нарушения организационного ха-
рактера

ед. 0 1 0 0 0 -
тыс. руб.ру 0 110 0 0 0 -

4. Количество выявленных нарушений в актах 
проверок деятельности на предмет соответствия 
его деятельности нормам законодательствар

ед. 1 2 0 0 0 -

5. Количество выявленных фактов принятия 
денежных обязательств, не обеспеченных ис-
точниками финансированияф р

ед. 0 0 0 0 0 -

6. Количество требований со стороны третьих 
лиц по выполнению принятых денежных обя-
зательств, не обеспеченных источниками фи-
нансирования (либо число требований со сто-
роны третьих лиц, размер предъявленных 
требований в части, не обеспеченной источ-
никами финансирования)ф р

ед. 0 0 0 0 0 -
тыс. руб. 0 0 0 0 0 -

7. Количество выявленных фактов финансиро-
вания расходов по денежным обязательствам, 
не обеспеченным источниками финансирова-
ния (либо число выявленных фактов, объем 
расходов по денежным обязательствам, нео-
беспеченным источниками финансирования)ф р

ед. 0 0 0 0 0 -
тыс. руб. 0 0 0 0 0 -

Показатели, характеризующие качество оказания муниципальной услуги (работы)р р у у у у р
Степень соблюдения стандарта качества ока-
зываемой муниципальной услугиу у у

% 95,2 95,2 100 100 0 -

Обеспечение структурирования и обновле-
ния информации на официальном сайте уч-
реждения в информационно-коммуникацион-
ной сети Интернет в соответствии с действую-
щим законодательством

% 100 100 100 100 0 -

Муниципальная услуга (работа) 1у у у р
Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги (работы)р р у р у у у р
Организация мероприятий «Фестивали» ед. (фестива-

лей)
- - 4 3 -1 -25% Показатели не выполнены в 

связи с отменой фестиваля
«Димитриеская суббота» по 

причине отсутствия заявок и 
по согласованию с Приходом 

храма в честь великомученика
Георгия Победоносца

ед. (меро-
приятий в 

рамках
фестиваля)ф

- - 6 4 -2 -33,3%

чел. - - 3300 2700 -600 -18,2%
Муниципальная услуга (работа) 2у у у р
Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги (работы)р р у р у у у р
Организация мероприятий «Конкурсы, смо-
тры»

ед. (фестива-
лей)

- - 2 2 0 0

ед. (меро-
приятий в 

рамках
фестиваля)ф

- - 4 4 0 0

чел. - - 600 400 -200 -33,3% Показатель не выполнен в 
полном объеме в связи с 

уменьшением количества 
зрителей на конкурсе ведущих 
программ во втором кварталер р р р

Муниципальная услуга (работа) 3у у у р
Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги (работы)р р у р у у у р
Организация показа концертов и концертных 
программ

ед. - - 23 29 +6 +26,1% Показатели превышены в 
связи с востребованностью

концертных программ, посвя-
щенных государственным 

праздникам и знаменатель-
ным датам во втором квартале 

и концертных программ на 
сельскохозяйственной ярмар-

ке в третьем кварталечел. - - 7600 9110 +1510 +19,9%
Муниципальная услуга (работа) 4у у у р
Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги (работы)р р у р у у у р
Организация мероприятий «Народные гуля-
ния, праздники, торжественные мероприятия, 
памятные даты»

ед. - - 5 5 0 0 -
чел. - - 1500 1530 +30 +2% В пределах допустимых 

отклонений
Муниципальная услуга (работа) 5у у у р
Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги (работы)р р у р у у у р
Организация и проведение культурно-массо-
вых мероприятий (мастер-классы)

ед. - - 35 29 -6 -17,1% Показатель не выполнен в
полном объеме в связи с

актированными днямир
чел. - - 150 180 +30 +20% Показатель превышен в связи 

с востребованностью меро-
приятийр

Муниципальная услуга (работа) 6у у у р
Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги (работы)р р у р у у у р
Показ спектаклей (театральных постановок), 
драма малая форма (камерный спектакль), 
стационар)р

ед. - - 20 23 +3 +15% Показатель превышен в связи 
с востребованностью проекта 

«Театральный выходной»р
чел. - - 1000 2101 +1101 +110,1%

Муниципальная услуга (работа) 7у у у р
Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги (работы)р р у р у у у р
Показ концертов и концертных программ 
(концерт танцевально-хореографического 
коллектива, стационар)

ед. - - 2 2 0 0
чел. - - 300 251 -49 -16,3% В связи с неблагоприятными

погодными условиями на
мероприятиях отсутствовала 

детская аудиторияу р
Муниципальная услуга (работа) 8у у у р
Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги (работы)р р у р у у у р
Показ концертов и концертных программ 
(концерт хора, капеллы, стационар)

ед. - - 3 3 0 0
чел. - - 400 302 -98 -24,5% В связи с неблагоприятными

погодными условиями снизи-
лось количество аудитории

старшего поколенияр
Муниципальная услуга (работа) 9у у у р
Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги (работы)р р у р у у у р
Показ концертов и концертных программ 
(сборный концерт, стационар)

ед. - - 83 60 -23 -27,7% Показатели не выполнены в 
полном объеме из-за отмены
мероприятий в период каран-
тина с 17.12.2016 по 28.12.2016

чел. - - 9350 7808 -1542 -16,5%
Муниципальная услуга (работа) 10у у у р
Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги (работы)р р у р у у у р
Показ концертов и концертных программ 
(сборный концерт, на выезде)

ед. - - 4 4 0 0
чел. - - 800 850 +50 +6,25 Показатель превышен в связи 

с востребованностью меро-
приятийр

Примечание: Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги (работы) в разрезе видов
муниципальных услуг (работ) не заполнены за 2014 - 2015 годы в связи с введением указанной формы отчетности начи-
ная с 2016 года (за предыдущие периоды отчетность формировалась по иным показателям).

Цены (тарифы) на платные услуги (работы) 
Таблица 6

Наименование платной услуги Цена (тариф) в рубляхр ф ру Примечание

2014
год

2015
год

2016 год

на начало отчет-
ного периодар

на конец отчет-
ного периодар

Услуга (работа) 1у  В соответствии с 
утвержденным
прейскурантом 

тарифов на платные
услуги №10-31-01/13 

от 01.07.2016г.
(повышение стоимо-
сти услуг на индекс

потребительских
цен)

Дискотека

Средняя стоимость услуги (работы) р у у р 100 120 120 120
Услуга (работа) 2у р
Культурно-массовое мероприятиеу ур р р
Средняя стоимость услуги (работы) р у у р 250 270 270 240

Услуга (работа) 3у р
Концерт с игровой программой и дискотекойр р р р
Средняя стоимость услуги (работы) р у у р 300 330 330 300

Концертно-развлекательная шоу-программа с дискотекойр р у р р
Средняя стоимость услуги (работы) р у у р 1500 1650 1650 1450
Занятия в хореографическом коллективер р ф
Средняя стоимость услуги (работы)р у у р 2000 2100 2100 2200

Занятия в вокальном коллективе
Средняя стоимость услуги (работы)р у у р 1700 1800 1800 2000

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
Таблица 7

Наименование показателя Ед. изм. 2014
год

2015
год

2016 год

на начало 
отчетного 
периодар

на конец
отчетного
периодар

 1. Недвижимое имущество, находящееся у муниципального учреждения на праве оперативного управленияу у у у р р р у р

1.1. Балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у муниципально-
го учреждения на праве оперативного управления,у р р р у р

тыс. руб. 108610 108610 108610 108610

- переданного в арендур р у тыс. руб.ру 1690 2345 2382,8 1726

- переданного в безвозмездное пользованиер тыс. руб.ру 33415 24248 24248 24248

1.2. Остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у муниципально-
го учреждения на праве оперативного управления,у р р р у р

тыс. руб. 326 163 163 0

- переданного в арендур р у тыс. руб.ру 0 0 0 0

- переданного в безвозмездное пользованиер тыс. руб.ру 0 0 0 0

2. Движимое имущество, находящееся у муниципального учреждения на праве оперативного управленияу у у у р р рр уу р

2.1. Балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у муниципального 
учреждения на праве оперативного управления,у р р р у р

тыс. руб. 60480 61743 61744 61877

- переданного в арендур р у тыс. руб.ру 11,7 2,1 11,7 11,7

- переданного в безвозмездное пользованиер тыс. руб.ру 0 0 0 0 

2.2. Остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у муниципального 
учреждения на праве оперативного управления,у р р р у р

тыс. руб. 4577 3857 3857 4050

- переданного в арендур р у тыс. руб.ру 0 0 0 0

- переданного в безвозмездное пользованиер тыс. руб.ру 0 0 0 0

3. Балансовая стоимость движимого имущества стоимостью менее 40 000 рублейу ру тыс. руб.ру 27170 28309 26333 26272

4. Остаточная стоимость движимого имущества стоимостью менее 40 000 рублейу ру тыс. руб.ру 465 412 411 365

5. Количество объектов движимого имущества стоимостью менее 40 000 рублейу ру шт. 3531 3838 2439 2457

6. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципаль-
ного учреждения на праве оперативного управленияу р р р у р

кв. м 2844,5 2485,5 2485,5 2485,5

- переданного в арендур р у кв. м 57,7 54,5 54,53 39,5

- переданного в безвозмездное пользованиер кв. м 780,8 566,6 566,6 566,6

7. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального
учреждения на праве оперативного управления, в том числе:у р р р у р

шт. 5 5 5 5

- зданий шт. 1 1 1 1

- строенийр шт. 3 3 3 3

- помещений шт. 1 1 1 1

8. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном по-
рядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управленияр у у у р р р у р

тыс. руб. 0 474,8 415,45 266,41

Для муниципального бюджетного и автономного учреждений (дополнительно)у у р

9. Балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципаль-
ным учреждением в отчетном году:у р у

тыс. руб. 0 0 0 0

- за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия уч-
редителя, муниципальному учреждению на указанные целир у у у р у

тыс. руб. 0 0 0 0

- за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельностиу у у р тыс. руб.ру 0 0 0 0

10. Остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципаль-
ным учреждением в отчетном году:у р у

тыс. руб. 0 0 0 0

- за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия уч-
редителя, муниципальному учреждению на указанные целир у у у р у

тыс. руб. 0 0 0 0

- за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельностиу у у р тыс. руб.ру 0 0 0 0

11. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у уч-
реждения на праве оперативного управленияр р р у р

тыс. руб. 34059 34259 34259 33254

12. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у уч-
реждения на праве оперативного управленияр р р у р

тыс. руб. 1134 1032 1032 803

Для муниципального автономного учреждений (дополнительно)у у р

13. Вложения в уставной капитал других организаций (сумм денежных средств и
имущества)у

тыс. руб. 0 0 0 0

Сведения об имуществе
Таблица 8

Наимено-
вание 

имущества

Адрес Общая 
пло-

щадь
объек-

та

Площадь,
переданная

в пользо-
вание

Вид 
поль-
зова-
ния

Пользователь, 
срок пользования

Согласие кура-
тора, эксперт-

ная оценка 
(реквизиты
документа)

Согласие 
ДИЗО (рек-

визиты 
документа)

Реквизиты
договора

Балансовая
стоимость 
передан-
ного иму-

щества, 
тыс. руб.уру

Нежилые
помещения

(магазин
для торгов-

ли товарами
смешанного
ассортимен-

та)

г. Сургут,
ул.

Сибир-
ская, д.2

2485,5 14,3 аренда ИП Двалашвили 
Анна Сергеевна с

01.08.15 по 04.02.16

Лист согласова-
ния ДКМПиС от 

29.06.2015г. к
договору аренды, 
Протокол заседа-
ния Наблюдатель-
ного совета № 26 

от 08.06.2015г.

Письмо
№ 07-01-14-
7817/15-0-0

от 15.07.2015г

Договор
№ 121-15 от 
17.07.2015г.

611,98

Нежилые
помещения

(буфет, 
вспомога-

тельное 
помещение

буфета)

г. Сургут,
ул.

Сибир-
ская, д.2

2485,5 39,5 аренда ООО «Центр пита-
ния «Тюменьэнерго»

с 01.04.15г. по
30.03.16

Лист согласова-
ния ДКМПиС от 

25.02.2015г. к
договору аренды,
Протокол заседа-
ния Наблюдатель-
ного совета № 24

от 02.02.2015г.

Письмо
№ 07-01-14-

124/15-0-0 от 
12.02.2015г.

Договор
№ 69-15 от 
01.04.2015г.

1 690,43

Движимое
имущество

(оборудова-
ние буфета)у

г. Сургут,
ул.

Сибир-
ская, д.2

- - аренда ООО «Центр пита-
ния «Тюмень- энер-

го» с 01.04.15г. по
30.03.16

Лист согласова-
ния ДКМПиС от 

25.02.2015г. к 
договору арендыу

Письмо
№ 07-01-14-

124/15-0-0 от
12.02.2015г

Договор
№ 70-15 от 
01.04.2015г.

11,78

Нежилые
помещения

(буфет, 
вспомога-

тельное 
помещение

буфета)

г. Сургут,
ул. 

Сибир-
ская, д.2

2485,5 39,5 аренда ООО «Центр пита-
ния «Тюменьэнерго»

с 01.04.16г. по
30.03.17

Лист согласова-
ния ДКМПиС от 

11.03.2016г. к
договору аренды,
Протокол заседа-
ния Наблюдатель-
ного совета № 35

от 28.01.2016г.

Письмо
№ 30-01-08-

436/16-0-0 от 
15.02.2016г.

Договор
№ 74-16 от 
01.04.2016г.

1 690,43

Движимое
имущество

(оборудова-
ние буфета)у

г. Сургут,
ул. 

Сибир-
ская, д.2

- - аренда ООО «Центр пита-
ния «Тюменьэнерго»

с 01.04.16г. по
30.03.17

Лист согласова-
ния ДКМПиС от

11.03.2016г. к 
договору арендыу

Письмо
№ 30-01-08-

436/16-0-0 от 
15.02.2016г

Договор 
№ 75-16 от 
01.04.2016г.

11,78

Нежилые
помещения
(кухонный 
блок, гри-

мерная, зал 
обслужива-

ния)

г. Сургут,
ул. 

Сибир-
ская, д.2

2485,5 Устанавли-
вается в 

актах прие-
ма-передачи
помещений
на каждое 
мероприя-

тие

поча-
совая

аренда

ИП Пискунов Алек-
сандр Юрьевич,

срок пользования
устанавли вается в 
актах приема-пере-

дачи в период с 
01.09.15г. по 28.02.16

Лист согласова-
ния ДКМПиС от 

14.07.2015г. к 
договору аренды,
Протокол заседа-
ния Наблюдатель-
ного совета № 26

от 08.06.2015г.

Письмо
№ 07-01-14-
8223/15-0-0

от 27.07.2015

Договор 
№ 124-15 от
31.07.2015г.

0

Движимое
имущество 

(оборудова-
ние гример-

ной)

г. Сургут,
ул. 

Сибир-
ская, д.2

- - поча-
совая 

аренда

ИП Пискунов Алек-
сандр Юрьевич,

срок пользования
устанавливается в 

актах приема-пере-
дачи в период с 

01.09.15г. по 28.02.16

Лист согласова-
ния ДКМПиС от

14.07.2015г. к 
договору аренды

Письмо
№ 07-01-14-
8223/15-0-0

от 27.07.2015

Договор
№ 125-15 от
31.07.2015г.

0

Нежилые
помещения
(кухонный
блок, гри-

мерная, зал
обслужива-

ния)

г. Сургут,
ул. 

Сибир-
ская, д.2

2485,5 Устанавли-
вается в 

актах прие-
ма-передачи
помещений
на каждое 
мероприя-

тие

поча-
совая 

аренда

ООО «Центр пита-
ния Тюменьэнерго», 
срок пользования
устанавли вается в 
актах приема-пере-

дачи в период с 
01.03.16г. по 31.08.16

Лист согласова-
ния ДКМПиС от

11.03.2016г. к
договору арен-

ды, Протокол 
заседания На-

блюдательного
совета № 35 от

28.01.2016г.

Письмо
№ 30-01-08-

436/16-0-0 от
15.02.2016г

Договор
№ 72-16 от 
01.03.2016г.

0

Движимое
имущество

(оборудова-
ние гример-

ной)

г. Сургут, 
ул. 

Сибир-
ская, д.2

- - поча-
совая 

аренда

ООО «Центр пита-
ния Тюменьэнерго», 
срок пользования
устанавливается в

актах приема-пере-
дачи в период с

01.03.16г. по 31.08.16

Лист согласова-
ния ДКМПиС от

15.03.2016г. к
договору аренды

Письмо
№ 30-01-08-

436/16-0-0 от
15.02.2016г

Договор
№ 73-16 от
01.03.2016г.

0

Нежилые
помещения
(кухонный
блок, гри-

мерная, зал
обслужива-

ния)

г. Сургут, 
ул.

Сибир-
ская, д.2

2485,5 Устанавлива-
ется в актах 
приема-пе-

редачи 
помещений
на каждое

мероприятие

поча-
совая 

аренда

ИП Пискунов Алек-
сандр Юрьевич,

срок пользования
устанавли вается в
актах приема-пере-

дачи в период с 
01.09.16г. по 28.02.17

Протокол заседа-
ния Наблюда-

тельного совета
№ 39 от

30.06.2016г.

Письмо
№ 30-01-08-
2180/16-0-0

от 05.07.2016

Договор
№ 114-16 от 
08.08.2016г.

0

Движимое
имущество

(оборудова-
ние гример-

ной)

г. Сургут,
ул.

Сибир-
ская, д.2

- - поча-
совая 

аренда

ИП Пискунов Алек-
сандр Юрьевич,

срок пользования
устанавливается в

актах приема-пере-
дачи в период с 

01.09.16г. по 28.02.17

Не требуется Не требуется Договор
№ 115-16 от 
08.08.2016г.

0

Часть
нежилого

помещения
(тамбура на 

1-м этаже 
здания)

г. Сургут,
ул. 

Сибир-
ская, д.2

2485,5 0,73 аренда ПАО «Сбербанк 
России», с 30.11.15 

по 10.11.16

Лист согласова-
ния ДКМПиС от 

19.11.2015г. к
договору арен-

ды, Протокол 
заседания На-

блюдательного 
совета № 30 от

29.10.2015г.

Письмо
№ 30-01-08-

381/15-0-0 от 
19.11.2015г.

Договор
№ 169-15 от 
30.11.2015г.

31,24

24
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Наимено-
вание

имущества

Адрес Общая 
пло-

щадь
объек-

та

Площадь,
переданная

в пользо-
вание

Вид
поль-
зова-
ния

Пользователь,
срок пользования

Согласие кура-
тора, эксперт-

ная оценка
(реквизиты
документа)

Согласие 
ДИЗО (рек-

визиты
документа)

Реквизиты
договора

Балансовая 
стоимость 
передан-
ного иму-

щества, 
тыс. руб.уру

Нежилые
помещения 
(хореогра-
фические

классы, 
залы)

г. Сургут, 
ул. 

Сибир-
ская, д.2

2485,5 566,6 безвоз-
мезд-
ное

пользо-
вание

МАОУ ДО «Детская 
хореографическая

школа №1», с
01.09.13г. по 31.08.18

Протокол заседа-
ния Наблюда-

тельного совета 
№15 от

29.05.2013г.

Письмо
№ 07-01-14-
8969/13-0 от 
18.06.2013г.

Договор
№ 120-13 от
06.06.2013г.,
Доп. согла-

шение №1 от
29.09.2015г.

24 248,04

Нежилые
помещения 

(зрительный 
и дискозал,
гримерные)

г. Сургут, 
ул. 

Сибир-
ская, д.2

2485,5 548,2 безвоз-
мезд-
ное

пользо-
вание

АУ ХМАО-Югры 
«Театр кукол «Бара-

башка»

Лист согласова-
ния ДКМПиС от

22.03.2016г. к 
договору аренды, 
Протокол заседа-
ния Наблюдатель-
ного совета № 36 

от 16.03.2016г.

Письмо
№ 30-01-08-

837/16-0-0 от 
21.03.2016г.

Договор 
№ 81-16 от
25.03.2016г.

23 460,60

Нежилые
помещения 

(зрительный 
и дискозал,
гримерные)

г. Сургут, 
ул. 

Сибир-
ская, д.2

2485,5 548,2 безвоз-
мезд-
ное

пользо-
вание

МБОУ ДО «Центр
детского творче-

ства»

Лист согласова-
ния ДКМПиС от

11.03.2016г. к 
договору аренды, 
Протокол заседа-
ния Наблюдатель-
ного совета № 35 

от 28.01.2016г.

Письмо
№ 30-01-08-

836/16-0-0 от 
15.02.2016г.

Договор 
№ 76-16 от
04.03.2016г.

23 460,60

Нежилые
помещения 

(зрительный 
зал, гример-

ные)

г. Сургут, 
ул. 

Сибир-
ская, д.2

2485,5 378,1 безвоз-
мезд-
ное

пользо-
вание

КОУ ХМАО-Югры
«Сургутская школа 
для обучающихся с

ограниченными 
возможностями 

здоровья»

Лист согласова-
ния ДКМПиС от

18.04.2016г. к 
договору аренды, 
Протокол заседа-
ния Наблюдатель-
ного совета № 38 

от 12.04.2016г.

Письмо
№ 30-01-08-
1239/16-0-0

от
18.04.2016г.

Договор 
№ 94-16 от
25.04.2016г.

16 181,05

Обеспечение сохранности и ведения учета муниципального имущества 
Таблица 9

Наименование показателя Ед. изм. 2014 год 2015 год 2016 год Примечаниер
1. Количество выявленных фактов несоответствия данных бухгалтерского 
учета и фактического наличия муниципального имущества в оперативном 
управлении муниципального учрежденияу р у у р

ед. 0 0 0

2. Число выявленных случаев (финансовая оценка потерь) утраты имуще-
ства вследствие порчи, хищения, пожара и по иным причинам

ед. 0 0 0
тыс. руб.ру 0 0 0

3. Количество выявленных фактов нецелевого использования имуществаф у ед. 0 0 0
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О ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ
В сентябре 2017 года запланировано проведение публичных слушаний по следующим вопросам:
1. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

тельства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым но-
мером 86:10:0101038:143, расположенном по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город 
Сургут, улица Сергея Безверхова, 12/3, для получения градостроительного плана земельного участка, 
разрешения на завершение строительства объекта «Индивидуальный жилой дом» общей площадью 
614,2 м2, имеющего этажность: 3 этажа, учитывая заявление общества с ограниченной ответственностью 
«ПрофЭнергоМед-ЛДЦ».

2. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым но-
мером 86:10:0101112:130, расположенном по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город 
Сургут, улица Рябиновая, дом 1/4, для реконструкции жилого дома, учитывая заявление граждан Пудов-
кина Леонида Юрьевича, Пудовкиной Татьяны Николаевны, Пудовкина Ивана Леонидовича, Пудовкиной 
Марии Леонидовны.

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 «Сур-
гутские ведомости» и размещена на официальном портале Администрации города не позднее, чем за 15 
дней до начала проведения таких слушаний.

Директора департамента архитектуры 
и градостроительства - главный архитектор А.В. Усов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 927 от 05.06.2017

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 10.01.2017 № 02 «О проведении конкурса социальной рекламы

«Простые правила» в 2017 году»

В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-
нии Регламента Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 10.01.2017 № 02 «О проведении конкурса соци-
альной рекламы «Простые правила» в 2017 году» изменения, изложив приложения 2, 3 к распоряжению 
в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему распоряжению соответственно.

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать насто-
ящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Админи-
страции города.

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

Приложение 1 к распоряжению Администрации города № 927 от 05.06.2017

Состав жюри конкурса социальной рекламы «Простые правила»

Шибаева Людмила Васильевна - профессор бюджетного учреждения высшего образования ХМАО – Югры «Сургутский государ-

ственный педагогический университет», председатель жюри (по согласованию) 

Хисамова Алена Фаритовна - начальник управления по связям с общественностью и средствами массовой информации, заме-

ститель председателя жюри 

Филиппова Алина Расиховна - главный специалист отдела по работе со средствами массовой информации управления по свя-

зям с общественностью и средствами массовой информации, секретарь жюри 

члены жюри:

Иванова Ольга Юрьевна - заместитель директора департамента образования

Антропов Андрей Вениаминович - начальник отдела издательской деятельности управления по связям с общественностью и сред-

ствами массовой информации 

Лаптев Евгений Геннадьевич - начальник отдела молодёжной политики

Лесникова Ольга Александровна - начальник отдела архитектуры, художественного оформления и рекламы департамента архитек-

туры и градостроительства 

Бебех Владимир Анатольевич - директор общества с ограниченной ответственностью «Астра Медиа» (по согласованию) 

Вирачев Евгений Александрович - генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Имидж центр «Нашихаура» 

(по согласованию)

Катаев Евгений Евгеньевич - начальник рекламного отдела закрытого акционерного общества «Телерадиокомпания «Сургу-

тинтерновости» (по согласованию) 

Петренко Ярослав Александрович - креативный директор закрытого акционерного общества «Телекомпания «СургутИнформТВ» (по 

согласованию) 

Филиппов Дмитрий Юрьевич и.о. председателя Ассоциации рекламных агентств города Сургута (по согласованию)

Шевкунов Александр Николаевич - заведующий кафедрой режиссуры бюджетного учреждения высшего образования ХМАО – Югры 

«Сургутский государственный университет» (по согласованию) 

Приложение 2 к распоряжению Администрации города № 927 от 05.06.2017

Смета расходов на проведение конкурса социальной рекламы «Простые правила»

Наименование расходовр Количество Сумма, всего (руб.)у ру

Грант в форме субсидии победителямр ф р у 14 100 000

Услуги по организации и проведению церемонии награжденияу р р р р 1 100 000

Всего 200 000

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА СУРГУТА!

Теперь, с 1 июня 2017 года подать заявление о получении услуг Сургутского архива можно посредством

портала государственных услуг:

1. «Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей».

2. «Предоставление архивных справок, архивных выписок, копий архивных документов».

Способы подачи заявлений и пакета документов.

1. Посредством Единого портала госуслуг (через личный кабинет заявителя).

Пройти регистрацию на портале госуслуг можно:

 в Администрации города (ул. Энгельса, 8 каб. 103); 

 в здании Думы города (Восход, 4 каб. 505); 

 в административном здании (ул. Гагарина, 11 каб. 121).

 В Многофункциональном центре города Сургута по адресам: Югорский тракт, 38 и ул. Профсоюзов, 11.

Получить консультацию по работе с порталом госуслуг можно в пунктах по работе с населением:

Список центров общественного доступа города Сургута

1. Центральная городская библиотека
им. А.С. Пушкинау

628400, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, 
ул. Республики, д. 78/1, тел. (3462) 283-501, E-mail: ibo@admsurgut.ru, www.slib.ruу у g

2. Городская библиотека № 2 628400, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, 
ул. Ленина, д. 67/4, тел. (3462) 34-44-76, E-mail: gb2@admsurgut.ruу g g

3. Городская библиотека № 3 628400, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, 
ул. Дзержинского, д. 10, тел. (3462) 350-590, E-mail: gb3@admsurgut.ru у р g g

4. Городская библиотека № 15 628400, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, 
ул. Мира, д. 37/1, тел. (3462) 318-915, E-mail: gb15@admsurgut.ruу р g g

5. Городская библиотека № 21 628400, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, 
ул. Бажова, д. 17, тел. (3462) 354-945, E-mail: gb21@admsurgut.ruу g g

6. Центральная детская библиотека Центр 
информационной грамотности ребенкаф р р р

628400, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, 
пр. Дружбы, д. 11 А, тел. (3462) 375-310, E-mail: cdb-surgut@rambler.ru р ру g

7. Городская библиотека № 5 628400, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, 
ул. Саянская, д. 6 Б, тел. (3462) 46-06-59, E-mail: gb5@admsurgut.ru у g g

8. Городская библиотека № 11 628400, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, 
ул. Крылова, д. 6 А, тел. (3462) 53-23-33, E-mail: gb11@admsurgut.ru у р g g

9. Муниципальное казенное учреждение
«Наш город»р

6281400, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут,
ул. Грибоедова, д. 3, тел. (3462) 28-22-15, ф. 28-33-80, 53-01-11 E-mail: nashgorod@admsurgut.ruу р ф g g

2. При личном обращении в МКУ «МФЦ г.Сургута».

Прием заявлений в МКУ «МФЦ г. Сургута» осуществляется по адресам:

- Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, Югорский тракт, 38.

График работы :

понедельник – пятница – с 08.00 до 20.00,

суббота – с 08.00 до 18.00,

без перерыва,

выходной день – воскресенье.

- Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, Профсоюзов, д.11.

График работы :

понедельник – пятница – с 08.00 до 20.00,

суббота – с 08.00 до 18.00,

без перерыва,

выходной день – воскресенье.

Многоканальный телефон для информирования и предварительной записи: (3462) 20-69-26.

Адрес электронной почты: mfc@admsurgut.ru.

Информация об МФЦ размещена на официальном портале Администрации города www.admsurgut.ru в

разделе «Городская власть» / «Администрация» / «Муниципальные учреждения» / «Многофункциональный

центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута». 

УВАЖАЕМЫЕ ВЗРОСЛЫЕ И ДЕТИ!
Как показывает практика, большинство несчастных случаев с людьми на водоемах происходит в летний пе-

риод. Ежегодный анализ, показывает, что основными причинами гибели людей на воде являются:

1. Среди детей и подростков:

 неумение плавать;

 оставление детей без присмотра взрослых;

 купание в необорудованных, запрещенных местах.

2. Среди взрослых:

 купание в нетрезвом виде;

 нарушение правил эксплуатации маломерных судов и гребных лодок;

 незнание, а порой игнорирование правил поведения у воды, на воде и способов спасания и оказания 

первой доврачебной помощи.

Правила поведения на воде

1. Выбирайте для купания безопасные или специально оборудованные места.

2. Не купайтесь в нетрезвом состоянии.

3. Не подплывайте к судам (моторным и парусным), лодкам и другим плавсредствам.

4. Не оставляйте детей у воды и на воде без присмотра.

5. Не ныряйте в незнакомых местах.

6. Не заплывайте далеко от берега и за знаки ограждения акватории пляжа.

7. Не купайтесь в котлованах.

8. Не купайтесь ночью.

9. Не используйте для плавания доски, надувные матрацы, автомобильные камеры.

10. Не бросайте в воду банки, стекло и другие предметы, опасные для купающихся.

11. Не прыгайте в воду с лодок, катеров, причалов, а также сооружений, не предназначенных для этих целей.

12. Не устраивайте в воде игр, связанных с нырянием и захватом рук, головы, ног купающегося.

13. Не играйте с мячом и в другие спортивные игры в местах, не предназначенных для этих целей.

14. Спасательный круг – не игрушка. Он в любую минуту может понадобиться для спасения жизни человека.

15. Не зовите на помощь, если вам ничего не угрожает. Такие «шутки» мешают спасателям работать.

16. Несовершеннолетним рекомендуется кататься на лодках только вместе со взрослыми.

17. Прежде, чем сесть в лодку, убедитесь в ее исправности. Проверьте, в порядке ли уключины и весла, на 

месте ли черпак для отлива воды, причальный канат и спасательные принадлежности: спасательный круг, на-

грудник или жилет для каждого пассажира, которые понадобятся вам для оказания помощи.

Советы купающимся:
До купания:

1. Прежде чем начать купание, посоветуйтесь с врачом, т. к. купание полезно не всем.

2. Начинайте купание в солнечную безветренную погоду, при температуре воздуха 20-25ºС, воды – 17-19ºС.

3. Выбирайте для купания безопасные или специально отведенные для этого места. Если поблизости нет

пляжа, купальни, водной станции, можно купаться в водоеме с чистым песчаным берегом.

4. После еды не следует купаться раньше, чем через час.

5. Нельзя купаться в нетрезвом виде.

6.  Перед купанием надо отдохнуть. Разгоряченным входить в воду не рекомендуется.

7. Не купайтесь при большой волне.

8. Не прыгайте в воду в незнакомых местах.

Во время купания:

1. Входите в воду осторожно. На мелком месте остановитесь и быстро окунитесь с головой.

2. Не доводите себя до озноба, купайтесь не более 10-15 минут.

3. При судорогах – не теряйтесь! Старайтесь удержаться на поверхности воды, зовите на помощь.

4. Не надо часто выходить из воды и стоять мокрым на ветру.

5. Попав в сильное течение, не плывите против него, используйте течение, чтобы приблизиться к берегу.

6. Попав в водоворот, не пугайтесь. Наберите побольше воздуха в легкие, погрузитесь в воду и, сделав силь-

ный рывок по направлению течения, всплывайте на поверхность.

7. Не плавайте далеко от берега, не заплывайте за предупредительные знаки.

8. Помните: шалости на воде могут привести к несчастному случаю.

9. Купаться рекомендуется не более двух раз в сутки.

Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних 

и защите их прав при Администрации города Сургута
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Опрятные лавочки - забота собственников

В соответствии со ст. 36 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее ЖК РФ) собственникам
помещений в многоквартирном доме принадлежит на праве общей долевой собственности общее иму-
щество в многоквартирном доме, в том числе, земельный участок, на котором расположен данный дом, с
элементами озеленения и благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и
благоустройства данного дома и расположенные на указанном земельном участке объекты.

Как благоустройство, так и содержание придомовой территории многоквартирного жилого дома яв-
ляется заботой собственников  помещений  многоквартирного жилого дома.

Если собственники заключили договор управления  многоквартирным домом с выбранной ими
управляющей организацией, то обустройство и содержание дворовой территории является обязанно-
стью управляющей компании.

Элементы благоустройства,  к которым относятся лавочки, детские, спортивные и хозяйственные
площадки должны поддерживаться в исправном и эстетичном состоянии и не должны представлять
опасности для жизни, здоровья и имущества граждан.

В случае представления опасности элементы благоустройства должны быть незамедлительно отре-
монтированы либо демонтированы. Допускается выполнение ремонта или демонтажа в течение суток с 
момента выявления неисправности, поступления информации об обнаружении неисправности или по-
лучения предписания компетентного органа при условии обеспечения безопасности посредством на-
дёжного ограничения доступа к опасному элементу благоустройства.

Отдел по организации работы административной комиссии

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 931 от 06.06.2017

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 03.02.2014 № 206 «О создании комиссии  по оценке последствий
принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении

назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры
для детей, являющегося муниципальной собственностью, оценки

последствий заключения муниципальными организациями,
образующими социальную инфраструктуру для детей, договоров
аренды закрепленных за ними объектов собственности, а также
о реорганизации или ликвидации муниципальных организаций,

образующих социальную инфраструктуру для детей»

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

гламента Администрации города», в связи с изменением в кадровом составе и структуре Администра-

ции города:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 03.02.2014 № 206 «О создании комиссии по оценке по-

следствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации 

объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью, оценки послед-

ствий заключения муниципальными организациями, образующими социальную инфраструктуру для детей, до-

говоров аренды закрепленных за ними объектов собственности, а также о реорганизации или ликвидации му-

ниципальных организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей» (с изменениями от 08.10.2014 

№ 3178, 25.03.2015 № 1031, 14.05.2015 № 1342, 22.10.2015 № 2534, 15.02.2016 № 195, 18.07.2016 № 1300, 18.04.2017 

№ 636) следующие изменения:

1.1. Пункт 3 распоряжения изложить в следующей редакции:

«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».

1.2. В приложении к распоряжению слова «Ющенко Михаил Васильевич» заменить словами «Лукманов Ша-

миль Бикбулатович».

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 933 от 06.06.2017

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 открытого акционерного общества «Сургутнефте-

газ» о внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, а 

именно в раздел III «Карта градостроительного зонирования» (протокол от 11.05.2017 № 213): 

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 в срок не менее двух и не более четырех месяцев со дня опубликования такого проекта. 

2. Предложения от заинтересованных лиц по вопросу подготовки проекта о внесении изменений в Прави-

ла 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 № 4645 от 06.06.2017

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

В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением городской

Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории

города Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организа-

ции и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжениями Администрации города от

18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и застройки города Сургута и утверждении со-

става комиссии по градостроительному зонированию», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регла-

мента Администрации города», рекомендациями комиссии по градостроительному зонированию (про-

токол заседания комиссии по градостроительному зонированию от 11.05.2017 № 213):

1. Отклонить предложение потребительского кооператива садоводов «Крылья Сургута» о внесении изме-

нений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденные решением го-

родской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, а именно в раздел III «Карта градостроительного зонирования» в части

изменения границ территориальных зон: Р.2 в результате уменьшения, СХ.3 в результате увеличения на земель-

ных участках, расположенных по адресу: город Сургут, потребительский кооператив садоводов «Крылья Сургу-

та», улица Озерная, участки 2В, 2Д, для ведения дачного хозяйства, садоводства и огородничества, так как испра-

шиваемые земельные участки расположены в территориальной зоне Р.2 «Зона озелененных территорий общего

пользования», где основным видом использования земельных участков и объектов капитального строительства

является отдых (рекреация), земельные участки (территории) общего пользования, следовательно, размещение

земельных участков для ведения дачного хозяйства, садоводства и огородничества не допустимо, а также ис-

прашиваемая территория находится за границами территории, предоставленной потребительскому коопера-

тиву садоводов «Крылья Сургута».

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 935 от 06.06.2017

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

В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Феде-рации, 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 гражданки Говор Надежды Михайловны о внесе-

нии изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, а именно в раз-

дел III «Карта градостроительного зонирования» (протокол от 19.04.2017 № 211):

1. Комиссии по градостроительному зонированию организовать работу по подготовке проекта о внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута и провести публичные слу-

шания в срок не менее двух и не более четырех месяцев со дня опубликования такого проекта.

2. Предложения от заинтересованных лиц по вопросу подготовки проекта о внесении изменений в Прави-

ла 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-

кулов Р.Е.

Глава города В.Н. Шувалов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 934 от 06.06.2017

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 ходатайство департамента архитектуры и градостроительства 

о внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, а имен-

но в раздел II «Градостроительные регламенты» (протокол от 11.05.2017 № 213):

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 в срок не менее двух и не более четырех месяцев со дня опубликования такого проекта.

2. Предложения от заинтересованных лиц по вопросу подготовки проекта о внесении изменений в Прави-

ла 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

В Сургуте введен особый противопожарный режим
с 9 по 12 июня 2017 года

В целях соблюдения требований норм и правил пожарной безопасности на территории города в пе-
риод празднования Дня России и Дня города с 09 июня 2017 года по 12 июня 2017 года введён особый 
противопожарный режим.

Утверждён перечень дополнительных требований пожарной безопасности на территории города:

Наименование мероприятийр р Сроки выполненияр Ответственный за выполнение
1. Проведение противопожарных инструк-
тажей с лицами ответственными за органи-
зацию массовых мероприятийр р

08.06.2017 учреждения, предприятия

2. Организация дежурства добровольных 
пожарных, работников организаций в пери-
од проведения праздничных мероприятий 
с массовым пребыванием людейр

в период действия
особого противопо-

жарного режима

учреждения, предприятия

3. Проведение дополнительных проверок 
подъездов к пожарным гидрантам, пожар-
ным водоёмам и наличие соответствующих 
указателей их местонахождения у

в период действия
особого противопо-

жарного режима

учреждения, предприятия, управляющие компа-
нии, товарищества собственников жилья, садово-
огороднические товарищества, гаражно-строи-
тельные кооперативы р

4. Информирование владельцев и нанима-
телей жилых помещений, дачных строений 
об использовании для обнаружения пожа-
ра на ранней стадии автономных оптикоэ-
лектронных дымовых пожарных извещате-
лей

в период действия
особого противопо-

жарного режима

управляющие компании, товарищества собствен-
ников жилья, садово-огороднические товарище-
ства

5. Обеспечение стендов в микрорайонах го-
рода, садово-огороднических товарище-
ствах, гаражно-строительных кооперати-
вах, досок объявлений на подъездах жилых 
домов наглядной противопожарной агита-
цией и выписками из правил пожарной без-
опасности

в период действия
особого противопо-

жарного режима

управляющие компании, товарищества собствен-
ников жилья, садово-огороднические товарище-
ства, гаражно-строительные кооперативы

6. Информирование населения города о ме-
рах пожарной безопасности во время про-
ведения праздничных мероприятий через 
средства массовой информации, официаль-
ный портал Администрации города

еженедельно управление по связям с общественностью и сред-
ствами массовой информации Администрации го-
рода, управление по делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям Администрации горо-
да, отдел надзорной деятельности и профилакти-
ческой работы по городу Сургуту Управления над-
зорной деятельности и профилактической работы 
Главного управления Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Ханты-Мансийскому авто-
номному округу – Югре, Федеральное Государ-
ственное казенное учреждение «1 Отряд феде-
ральной противопожарной службы по Ханты-Ман-
сийскому автономному округу – Югре»у у ру у р

Управление по делам ГОиЧС
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1.3. За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие отрасли связи в городе:
Абрамова Дмитрия Евгеньевича – руководителя группы эксплуатации базовых станций и транспортных 

сетей Ханты-Мансийского филиала общества с ограниченной ответственностью «Т2Мобайл»;
Карпову Татьяну Александровну – специалиста по аренде позиций Ханты-Мансийского филиала обще-

ства с ограниченной ответственностью «Т2Мобайл».
1.4. За многолетний добросовестный труд, достижение высоких результатов в служебной деятельности по 

обеспечению безопасности жителей города:
Вахрушеву Наталию Григорьевну – начальника Сургутского отдела филиала Федерального государствен-

ного унитарного предприятия «Охрана» Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Феде-
рации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре;

Матвеева Александра Анатольевича – ведущего специалиста по организационно-технической работе 
филиала Федерального государственного унитарного предприятия «Охрана» Федеральной службы войск наци-
ональной гвардии Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре; 

Поспелову Татьяну Владимировну – заместителя директора по технике филиала Федерального государ-
ственного унитарного предприятия «Охрана» Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

1.5. За добросовестный труд, высокий профессионализм, личный вклад в развитие воздушного транспорта 
северного региона:

Лунёва Дмитрия Валериевича – начальника автоколонны № 2 службы спецтранспорта открытого акцио-
нерного общества «Аэропорт Сургут»;

Никанкину Ларису Рашитовну – инженера ведущего экономического отдела экономического управления 
открытого акционерного общества «Аэропорт Сургут».

1.6. За большой личный вклад в развитие системы образования, подготовку победителей и призеров кон-
курсов различных уровней, многолетний добросовестный труд Овчаренко Наталью Николаевну – педагога 
дополнительного образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения начальной 
школы № 30.

1.7. За многолетний добросовестный труд, личный вклад в развитие культуры в городе, организацию город-
ских и межрегиональных культурных мероприятий:

Хусаинову Раису Рифкатовну – культорганизатора муниципального бюджетного учреждения историко-
культурного центра «Старый Сургут»;

Щербакову Жанну Геннадиевну – художника-конструктора муниципального бюджетного учреждения 
историко-культурного центра «Старый Сургут».

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4639 от 06.06.2017

О награждении Благодарственным письмом Администрации города
В соответствии с решениями городской Думы от 28.12.2005 № 549-III ГД «Об утверждении Положе-

ния о наградах и почетных званиях городского округа город Сургут», от 28.02.2006 № 567-III ГД «Об ут-
верждении Положения о звании «Почетный гражданин города Сургута» и положений об отдельных ви-
дах наград городского округа», рассмотрев наградные документы и ходатайства бюджетного учрежде-
ния Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский клинический перинатальный центр»,
казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский клинический про-
тивотуберкулезный диспансер», негосударственного учреждения здравоохранения «Отделенческая
клиническая больница на станции Сургут открытого акционерного общества «Российские железные до-
роги», бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская городская
клиническая поликлиника № 2», бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры «Сургутская городская клиническая поликлиника № 4», бюджетного учреждения Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры «Сургутская городская стоматологическая поликлиника № 2», бюджет-
ного учреждения Ханты-Мансийского автономного круга – Югры «Сургутская клиническая психоневро-
логическая больница», бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сур-
гутская городская клиническая станция скорой медицинской помощи», бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская городская клиническая поликлиника № 1»,
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская городская клини-
ческая поликлиника № 5», бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Сургутская городская клиническая больница», акционерного общества «Завод промышленных строи-
тельных деталей», Ханты-Мансийского филиала общества с ограниченной ответственностью «Т2Мо-
байл», филиала Федерального государственного унитарного предприятия «Охрана» Федеральной служ-
бы войск национальной гвардии Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – 
Югре, открытого акционерного общества «Аэропорт Сургут», муниципального бюджетного общеобра-
зовательного учреждения начальной школы № 30, муниципального бюджетного учреждения
историко-культурного центра «Старый Сургут», учитывая заключение комиссии по наградам при Главе
города от 25.05.2017 № 4-3-5:

1. Наградить Благодарственным письмом Администрации города:
1.1. За высокий профессионализм, большой личный вклад в развитие системы здравоохранения города, в

связи с празднованием Дня медицинского работника:
Аракчиеву Джамилю Суюндиковну – акушерку родильного отделения бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский клинический перинатальный центр»;
Аристову Тамару Алексеевну – фельдшера-лаборанта бактериологической лаборатории казенного уч-

реждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский клинический противотуберкулезный
диспансер»;

Банникову Наталию Александровну – медицинскую сестру – анестезиста палаты анестезиологии-реани-
мации отделения гнойной хирургии негосударственного учреждения здравоохранения «Отделенческая клини-
ческая больница на станции Сургут открытого акционерного общества «Российские железные дороги»;

Белобородову Юлию Владимировну – врача-фтизиатра участкового амбулаторного отделения казенно-
го учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский клинический противотуберкулез-
ный диспансер»;

Бимурзаеву Зульфиру Курманкысыевну – старшую медицинскую сестру педиатрического отделения 
№ 2 бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская городская клиниче-
ская поликлиника № 2»;

Блынскую Софью Олеговну – инструктора-методиста по лечебной физкультуре отделения медицинской
реабилитации, в том числе дневного стационара детской поликлиники бюджетного учреждения Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры «Сургутская городская клиническая поликлиника № 4»;

Богомолову Инну Александровну – врача-стоматолога-терапевта бюджетного учреждения Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры «Сургутская городская стоматологическая поликлиника № 2»;

Булдакову Татьяну Леонидовну – врача-психиатра-нарколога участкового взрослого диспансерного от-
деления бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская клиническая
психоневрологическая больница»;

Бунакову Галину Григорьевну – медицинского лабораторного техника клинико-диагностической лабора-
тории негосударственного учреждения здравоохранения «Отделенческая клиническая больница на станции
Сургут открытого акционерного общества «Российские железные дороги»; 

Гайсенюк Светлану Сергеевну – медицинскую сестру терапевтического отделения № 5 поликлиники для
взрослых «Нефтяник» бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская го-
родская клиническая поликлиника № 4»;

Горькову Ольгу Викторовну – заведующую отделением наркологического отделения медико-социальной
реабилитации бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская клиниче-
ская психоневрологическая больница»;

Иджилову Елену Валентиновну – медицинскую сестру палатную отделения реанимации и интенсивной
терапии новорожденных бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский
клинический перинатальный центр»;

Кашкарову Ирину Викторовну – медицинского регистратора общеполиклинического персонала поли-
клиники поселка Юность бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская
городская клиническая поликлиника № 4»;

Красильникову Наталью Александровну – фельдшера по приему вызовов скорой медицинской помощи
и передачи их выездным бригадам скорой медицинской помощи бюджетного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Сургутская городская клиническая станция скорой медицинской помощи»;

Крафт Снежану Константиновну – медицинскую сестру общебольничного медицинского персонала ка-
зенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский клинический противотубер-
кулезный диспансер»;

Лескову Светлану Владимировну – заведующую женской консультацией, врача-акушера-гинеколога бюд-
жетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская городская клиническая поли-
клиника № 1»;

Марчук Юлию Владимировну – заведующую отделением психиатрического отделения № 1 бюджетного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская клиническая психоневрологическая
больница»;

Мурсалимову РегинуТимералиевну – медицинскую сестру палатную отделения для новорожденных де-
тей бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский клинический перина-
тальный центр»;

Пинаеву Наталью Геннадьевну – медицинскую сестру приемного отделения казенного учреждения Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский клинический противотуберкулезный диспансер»;

Сергиенко Марию Александровну – старшего фельдшера подстанции № 3 бюджетного учреждения Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская городская клиническая станция скорой медицинской
помощи»;

Сидорову Антонину Владимировну – медицинскую сестру палатную отделения реанимации и интенсив-
ной терапии новорожденных бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургут-
ский клинический перинатальный центр»;

Сидорову Галину Николаевну – фельдшера скорой медицинской помощи бюджетного учреждения Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская городская клиническая станция скорой медицинской
помощи»;

Стрижову Елену Анатольевну – медицинскую сестру по физиотерапии кабинета физиотерапии взрослого 
диспансерного отделения бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургут-
ская клиническая психоневрологическая больница»;

Файзулину Нурию Реваловну – медицинского регистратора общеполиклинического персонала бюджет-
ного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская городская клиническая поликли-
ника № 5»;

Факиеву Наилю Рахимзяновну – медицинскую сестру палатную детского психиатрического отделения
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская клиническая психонев-
рологическая больница»;

Халилову Гульсум Минулловну – старшую медицинскую сестру централизованного стерилизационного
отделения бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская городская
клиническая больница»;

Харину Романну Орестовну – сестру-хозяйку клинико-диагностической лаборатории казенного учрежде-
ния Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский клинический противотуберкулезный диспан-
сер»;

Хусайнову Марию Николаевну – заведующую отделением психиатрического отделения № 2 бюджетного
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская клиническая психоневрологическая
больница»;

Шулепову Надежду Тимерхановну – бухгалтера казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Сургутский клинический противотуберкулезный диспансер»;

Щерба Викторию Анатольевну – старшую медицинскую сестру детского хирургического отделения хи-
рургического стационара бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская
городская клиническая больница».

1.2. За многолетний добросовестный труд, личный вклад в развитие строительной отрасли в городе, в свя-
зи с 50-летием со дня образования акционерного общества «Завод промышленных строительных деталей»:

Бессмертную Елену Ивановну – инженера-технолога акционерного общества «Завод промышленных
строительных деталей»;

Благай Антонину Александровну – диспетчера акционерного общества «Завод промышленных строи-
тельных деталей».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 71 от 07.06.2017

О назначении публичных слушаний
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования го-
родской округ город Сургут, решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка 
организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», рассмотрев проект решения Думы 
города «О внесении изменений в Правила благоустройства территории города Сургута», подготовлен-
ный рабочей группой по разработке проекта решения Думы города «О внесении изменений в Правила
благоустройства территории города Сургута»:

1. Назначить по инициативе Главы города публичные слушания на 26.06.2017 по проекту решения Думы го-
рода «О внесении изменений в Правила благоустройства территории города Сургута».

Место проведения публичных слушаний – зал заседаний Думы города по адресу: город Сургут, улица Вос-
ход, 4. Время начала публичных слушаний – 18.00. 

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и прове-дению публичных слушаний соглас-
но приложению.

3. Ознакомиться с проектом решения, указанным в пункте 1, возможно по адресу: город Сургут, улица Эн-
гельса, 8, кабинет 517, с 09.00 до 17.00, телефоны: (3462) 52-21-77, а также на официальном портале Администра-
ции города.

4. Предложения и замечания к проекту решения, указанному в пункте 1, направляются в организационный 
комитет по адресу: город Сургут, улица Энгельса, 8, кабинет 517, по электронной почте: delidova_av@admsurgut.
ru в течение 15 дней после опубликования настоящего постановления.

5. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации в срок не позднее 
10.06.2017 опубликовать настоящее постанов-ление в средствах массовой информации и разместить на офици-
альном портале Администрации города.

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

Приложение к постановлению Главы города №71 от 07.06.2017

Состав организационного комитета по подготовке 
и проведению публичных слушаний по проекту решения Думы города 

«О внесении изменений в Правила благоустройства территории города Сургута»

Основной состав Резервный составр

Жердев Алексей Александрович – заместитель главы Администра-
ции городар

-

Кривцов Николай Николаевич – заместитель главы Администра-
ции городар

-

Карпеткин Константин Юрьевич – директор департамента город-
ского хозяйства

Лепихина Татьяна Витальевна – начальник отдела организации 
управления жилищным фондом и содержания объектов городского 
хозяйства департамента городского хозяйствар р

Усов Алексей Васильевич – директор департамента архитектуры и
градостроительства-главный архитектор

Лесникова Ольга Александровна – начальник отдела архитектуры, 
художественного оформления и рекламы департамента архитекту-
ры и градостроительствар р р

Газизов Игорь Геннадьевич – начальник дорожно-транспортного 
управления департамента городского хозяйства 

Кононенко Алексей Владимирович – начальник отдела по ремон-
ту и содержанию автомобильных дорог дорожно-транспортного 
управления департамента городского хозяйствау р р р

Чевягина Елена Алексеевна – заместитель председателя комитета 
по земельным отношениям

Антонова Марина Викторовна – начальник отдела оформления 
прав на земельные участки комитета по земельным отношениям р у

Шарипов Наиль Нуриманович – заместитель начальника управле-
ния по природопользованию и экологии

Адушкин Вячеслав Борисович – начальник отдела по природо-
пользованию и благоустройству городских территорий управления 
по природопользованию и экологии р р

Бандура Наталья Анатольевна – начальник отдела правового обе-
спечения сферы городского хозяйства правового управленияф р р р у р

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

Пахотин Дмитрий Сергеевич – депутат Думы города (по согласова-
нию)

-

Пономарев Виктор Георгиевич – депутат Думы города (по согласо-
ванию)

-

Нечепуренко Дмитрий Сергеевич – председатель Региональной
Ассоциации территориальных общественных самоуправлений Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию)ру р

-

РАСПОРЯЖЕНИЕ Главы города № 27 от 05.06.2017

О занесении в Книгу Почета города Сургута
В соответствии с постановлениями Главы города от 31.12.2008 № 78 «Об утверждении Книги Почета

города Сургута», от 23.05.2017 № 66 «О награждении знаком «За заслуги перед городом Сургутом», реше-
ниями комиссии по наградам при Главе города от 19.04.2017 № 3-5-18, от 25.05.2017 № 4-6-25, рассмо-
трев ходатайства общества с ограниченной ответственностью «Строительно- финансовая компания Сур-
гутгазстрой», депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Кандакова И.С., Героя Со-
циалистического Труда, Почетного гражданина Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и горо-
да Сургута Панасевич В.И., Почетного гражданина города Сургута Сидорова А.Л., Заслуженного 
строителя Российской Федерации, Почетного строителя Тюменской области, Лауреата премии Прави-
тельства Российской Федерации в области науки и техники Торчинского А.И., муниципального автоном-
ного учреждения «Сургутская филармония», за значительный вклад в развитие города Сургута:

1. Занести в раздел второй Книги Почета города Сургута:
1.1. Жителя города, награжденного знаком «За заслуги перед городом Сургутом» в мае 2017 года, Конопли-

ну Надежду Васильевну – ректора бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры «Сургутский государственный педагогический университет». 

1.2. Жителя города, внесшего весомый вклад в экономический потенциал города, развитие его положитель-
ного имиджа, Чернышову Галину Николаевну – заместителя генерального директора по производству обще-
ства с ограниченной ответственностью «Строительно-финансовая компания Сургутгазстрой». 

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 оставляю за собой. 
 Глава города В.Н. Шувалов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 68 от 05.06.2017

О награждении Почетной грамотой Главы города

В соответствии с решениями городской Думы от 28.12.2005 № 549-III ГД «Об утверждении По-
ложения о наградах и почетных званиях городского округа город Сургут», от 28.02.2006 № 567-III 
ГД «Об утверждении Положения о звании «Почетный гражданин города Сургута» и положений об 
отдельных видах наград городского округа», рассмотрев наградные документы и ходатайства 
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская городская 
клиническая поликлиника № 1», бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры «Сургутская городская клиническая поликлиника № 2», бюджетного учреждения Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская городская клиническая поликлиника
№ 4», бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская го-
родская клиническая поликлиника № 5», казенного учреждения Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры «Центр профилактики и борьбы со СПИД» филиала в городе Сургуте, негосудар-
ственного учреждения здравоохранения «Отделенческая клиническая больница на станции Сур-
гут открытого акционерного общества «Российские железные дороги», бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская городская стоматологическая поли-
клиника № 1», бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургут-
ская городская стоматологическая поликлиника № 2», бюджетного учреждения Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры «Окружной кардиологический диспансер «Центр диагностики и 
сердечно-сосудистой хирургии», казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры «Сургутский клинический противотуберкулезный диспансер», бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская городская клиническая больница», 
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский клиниче-
ский перинатальный центр», бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Сургутская клиническая психоневрологическая больница», акционерного общества «За-
вод промышленных строительных деталей», муниципального бюджетного учреждения истори-
ко-культурного центра «Старый Сургут», муниципального казенного учреждения «Дворец тор-
жеств», учитывая заключение комиссии по наградам при Главе города от 25.05.2017 № 4-3-5:

1. Наградить Почетной грамотой Главы города:
1.1. За высокий профессионализм, большой личный вклад в развитие системы здравоохранения го-

рода, в связи с празднованием Дня медицинского работника:
Алексеева Игоря Вячеславовича – заместителя руководителя по экспертной работе администра-

тивно-управленческого персонала бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Сургутская клиническая психоневрологическая больница»;

Аноприенко Елену Александровну – заведующего лечебным отделом – врача-инфекциониста ка-
зенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр профилактики и борьбы со 
СПИД» филиала в городе Сургуте;

Афинеевскую Татьяну Федоровну – заведующую здравпунктом – фельдшера фельдшерского 
здравпункта локомотивного депо на станции Сургут негосударственного учреждения здравоохранения 
«Отделенческая клиническая больница на станции Сургут открытого акционерного общества «Россий-
ские железные дороги»;

Байзакову Гульнар Капашевну – медицинскую сестру палатную гинекологического отделения 
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский клинический пе-
ринатальный центр»;

Баталину Елену Юрьевну – главную медицинскую сестру общеполиклинического медицинского 
персонала бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская город-
ская клиническая поликлиника № 5»;

Бородина Михаила Алексеевича – заведующего отделением, врача-стоматолога-ортопеда бюд-
жетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская городская стоматоло-
гическая поликлиника № 2»;

Васильеву Елену Владимировну – заведующего отделением лучевой диагностики, врача-рентге-
нолога казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский клинический 
противотуберкулезный диспансер»;

Ветряеву Марию Николаевну – врача-акушера-гинеколога офиса врачей общей практики акушер-
ско-гинекологического отделения женской консультации бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Сургутская городская клиническая поликлиника № 4»;

Ганиеву Муниру Мунировну – медицинскую сестру палатную отделения патологии новорожден-
ных и недоношенных детей бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Сургутский клинический перинатальный центр»;

Гребневу Любовь Алексеевну – операционную медицинскую сестру операционного блока хирур-
гического стационара бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургут-
ская городская клиническая больница»; 

Дикареву Елену Егоровну – медицинскую сестру палатную отделения для больных туберкулезом, 
сочетанным с ВИЧ-инфекцией казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Сургутский клинический противотуберкулезный диспансер»;

Жаравину Иванну Васильевну – медицинскую сестру диетическую казенного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский клинический противотуберкулезный диспансер»;

Измайлову Ольгу Игоревну – заведующую консультативным отделением первичной специализирован-
ной медицинской помощи-врача-аллерголога-иммунолога консультативного отделения первичной специа-
лизированной медицинской помощи бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Окружной кардиологический диспансер «Центр диагностики сердечно-сосудистой хирургии»;

Карлова Олега Николаевича – заведующего отделением-врача-анестезиолога-реаниматолога от-
деления анестезиологии-реанимации и интенсивной терапии № 1 бюджетного учреждения Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры «Окружной кардиологический диспансер «Центр диагностики и 
сердечно-сосудистой хирургии»; 

Курбатову Марину Геннадьевну – врача функциональной диагностики отделения функциональной 
диагностики бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская го-
родская клиническая поликлиника № 4»;

Левченко Светлану Анатольевну – медицинскую сестру участковую педиатрического отделения
№ 1 бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская городская 
клиническая поликлиника № 5»;

Мурашко Светлану Владимировну – медицинскую сестру процедурной отделения для больных ту-
беркулезом с МЛУ возбудителя, сочетанным с ВИЧ-инфекцией казенного учреждения Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры «Сургутский клинический противотуберкулезный диспансер»;

Никитину Анжеллу Викторовну – врача-акушера-гинеколога женской консультации бюджетного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская городская клиническая поли-
клиника № 2»;

Пузыреву Людмилу Алексеевну – медицинскую сестру палатную наркологического отделения ме-
дико-социальной реабилитации бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Сургутская клиническая психоневрологическая больница»;

Рахматову Елену Анатольевну – старшую медицинскую сестру терапевтического отделения № 3 
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская городская клини-
ческая поликлиника № 2»; 

Рытову Галину Петровну – медицинскую сестру муниципального бюджетного дошкольного обра-
зовательного учреждения № 41 «Рябинушка» отделения организации медицинской помощи детям в об-
разовательных организациях № 1 детской поликлиники бюджетного учреждения Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры «Сургутская городская клиническая поликлиника № 4»;

Савинкину Валерию Владимировну – врача-анестезиолога-реаниматолога отделения анестезио-
логии-реанимации хирургического стационара бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры «Сургутская городская клиническая больница»;

Серову Надежду Анатольевну – старшего фельдшера клинико-диагностической лаборатории бюд-
жетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская городская клиниче-
ская поликлиника № 2»;

Сидорову Елену Николаевну – медицинскую сестру палатную детского туберкулезного отделения 
казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский клинический проти-
вотуберкулезный диспансер»;

Сокур Светлану Алексеевну – врача-педиатра участкового педиатрического отделения № 1 бюд-
жетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская городская клиниче-
ская поликлиника № 2»;

Тарасенко Любовь Валентиновну – заместителя главного врача по клинико-экспертной работе не-
государственного учреждения здравоохранения «Отделенческая клиническая больница на станции Сур-
гут открытого акционерного общества «Российские железные дороги»;

Чикунову Риту Казбековну – старшую медицинскую сестру кардиохирургического отделения № 1
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Окружной кардиологический
диспансер «Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии»;

Шабанову Марию Валерьевну – заведующую взрослой поликлиникой, врача-онколога бюджетно-
го учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская городская клиническая по-
ликлиника № 1»;

Шершнёву Анну Емельяновну – медицинскую сестру кабинета ультразвуковой диагностики отде-
ления лучевой диагностики бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Сургутская городская клиническая больница»;

Шивцову Наталью Владимировну – врача-стоматолога детского бюджетного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская городская стоматологическая поликлиника № 1»;

Шишканову Наталью Ивановну – старшего лаборанта клинико-диагностической лаборатории
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Окружной кардиологический
диспансер «Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии»;

Юмаль Аллу Владимировну – главного бухгалтера аппарата управления бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская городская клиническая поликлиника № 2».

1.2. За личный вклад в развитие культуры в городе, добросовестный труд и высокий профессиона-
лизм Токареву Юлию Вячеславовну – заведующего отделом муниципального бюджетного учреждения 
историко-культурного центра «Старый Сургут».

1.3. За многолетний добросовестный труд, личный вклад в развитие строительной отрасли в городе,
в связи с 50-летием со дня образования акционерного общества «Завод промышленных строительных
деталей» Хабибуллину Клару Чаяготтовну – начальника отдела технического контроля акционерного
общества «Завод промышленных строительных деталей».

1.4. За многолетний добросовестный труд, профессиональную деятельность, направленную на реа-
лизацию комплекса мероприятий, посвященных сохранению семейных ценностей и укреплению инсти-
тута семьи, Горезину Ольгу Владимировну – директора муниципального казенного учреждения «Дво-
рец торжеств».

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать на-
стоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Адми-
нистрации города.

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

Перечень земельных участков, подлежащих освобождению
Объекты, размещенные на земельных участках, находящихся в распоряжении муниципального образования

городской округ город Сургут, в отношении которых имеются вступившие в законную силу судебные решения

№ Адрес Тип движимого 
объекта

Площадь Имеющиеся в наличии
документы-основания, примечания

1 Пр. Ленина 28 остановка
(1000 мелочей)

Остановочный 
комплекс

44 Решение Суда А75-7755/2014 от 01.10.2015

2 Ул. Мира, 55 Торговый павильон 25 Решение суда по делу № 2-4408/2015 Постановление о 
возбуждении И/П №43939/16/86018 от 09.02.2016

3 Ул. Республики
(нечетная сторона)

Остановочный 
павильон

74 Решение суда по делу № А75-12352/2015 от 11.01.2016

4 Кукуевицкого 8/2 Торговый киоск 11,25 Решение суда по делу А75-5234/15 от 06.06.2016
И/Л № ФС 011502113 от 22.07.2016

5 Мкр. 5 ул. Энтузиастов,
остановка «Магазин Восход»

Остановочный 
комплекс

35 Решение Суда № А75-6414/20155 от 19.10.2015
И/Л ФС № 010793384

6 Мкр.20А ул. 30 лет Победы 
остановка (Музейный центр 

«ГИБДД»)

Остановочный
комплекс

63 кв.м. Решение Суда А74-5803/2015 от 08.09.2015 ИЛ ФС 
№ 006768868 от 26.10.2015

7 Ул. Лермонтова 3. Остановочный 
комплекс

40,25 кв.м. Решение Суда по делу А75-7220/2015 от 05.10.2015

8 Мкр. 5А по ул. Губкина Торговый киоск 7.7 Решение суда по делу № 2-12677/2016 от 12.09.2016
И/Л  №ФС 016752211

9 Мкр. 5А по ул. Губкина Торговый киоск 10 Решение суда по делу № 2-11907/2016 от 04.11.2016
И/Л  №ФС 016752772 от 10.11.2016
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Профилактика грибковых заболеваний кожи
Сегодня среди высоко заразных грибковых заболеваний часто встречаются микозы гладкой кожи, такие как

микроспория и трихофития, известные под термином  «стригущий лишай».
Заражение происходит при непосредственном контакте с больным животным или предметами, инфициро-

ванными чешуйками кожи, на поверхности которых имеются споры гриба. Наблюдались случаи заражения де-
тей после игры в песочнице или на чердаке, так как животные, нередко находятся в этих местах, оставляя там ин-
фицированные волосы и чешуйки кожи. Возможна передача заболевания от человека к человеку при тесных 
бытовых контактах (в семье, в детском коллективе, в спортивной секции).

Попав на кожу, возбудитель внедряется в нее и начинает размножаться. При расположении вблизи устьев
волосяных фолликулов споры гриба прорастают, приводя к поражению волоса.

Микроспория возникает на любых участках кожного покрова, но чаще на открытых частях тела – лице, шее,
кистях и предплечьях. Очаги поражения имеют вид резко ограниченных, круглых, немного выступающих над
кожей воспалительных дисков. Нередко очаги сливаются и образуются самые причудливые рисунки, иногда
значительной площади.

При микроспории волосистой части головы отмечаются очаги поражения небольших размеров, с четкими
границами, покрытые значительным количеством отрубевидных серовато-белых чешуек, как бы посыпанные
мукой. Самым характерным клиническим признаком при этом является наличие в очаге сплошь обломанных во-
лос, которые выступают над уровнем кожи на 2–5 мм. (отсюда и термин «стригущий лишай»).

При поверхностной трихофитии, заражение происходит при тесном контакте с больным человеком или
опосредованно через предметы обихода. При зооантропонозной трихофитии источниками инфекции являются 
больные животные: крупный скот, грызуны. Наибольшая заболеваемость этим видом трихофитии регистрирует-
ся осенью, что связано с полевыми работами: именно в это время возрастает вероятность заражения через сено
и солому. Инкубационный период составляет от 1–2 недель до 2 месяцев.

Диагноз микроспории и трихофитии устанавливается на основании клиники и лабораторного исследова-
ния патологического материала, а вид возбудителя определяется с помощью культурального исследования. Ле-
чением и наблюдение за данными пациентами проводят врачи дерматовенерологи..

Самостоятельным лечением грибковых заболеваний кожи заниматься категорически нельзя! Поскольку,
неправильно подобранные препараты могут ухудшить процесс и спровоцировать переход болезни в хрониче-
ское течение.

Настои трав и самодельные мази использовать не рекомендуется.
Изоляция больных животных и адекватное лечение зараженных людей, с обязательной дезинфекцией жи-

лого помещения и вещей принадлежащих больному микроспорией, позволяет снизить риски заражения и лик-
видировать эпидемиологические очаги.

Меры профилактики
При регистрации случаев микроспории, трихофитии в организованных, в том числе детских коллективах

необходимо проведение плановых профилактических медицинских осмотров;
Дети, заболевшие микроспорией или трихофитией, не должны посещать школы и детские сады, спортив-

ные секции до своего полного выздоровления;
В очаге необходимо проведение текущей и заключительной дезинфекции (в том числе обеззараживание

воды в плавательных бассейнах, спортивного инвентаря, инструментария в спортивных залах);
Вопросы индивидуальной профилактики можно обсудить с лечащим врачом-дерматовенерологом, мико-

логом;
Нельзя разрешать детям общаться с беспризорными животными. Взятых в дом котят или щенков следует

показать ветеринарному врачу;
В случае соприкосновения с больным животным необходимо помыть руки с мылом, царапины и ссадины

смазать 5% раствором йода, сменить одежду, снятые вещи обработать хлорсодержащими дезинфицирующими
средствами;

Информация подготовлена специалистами  БУ – ХМАО Югры «СККВД»
с использованием материалов открытых Интернет - источников.

Наш адрес: БУ ХМАО-Югры «Сургутский клинический кожно-
венерологический диспансер» 628403 г. Сургут, Тюменская обл., 

ул. Береговая, 70 тел. (3462) 24-29-52, E-mail: priemnaya@kvdsurgut.ru.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4544 от 02.06.2017

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

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

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка при-
нятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского окру-
га город Сургут», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регла-
мента Администрации города»:  

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8977 «Об утверждении муниципальной 
программы «Обеспечение деятельности департамента архитектуры и градостроительства на 2014 – 2030 годы» 
(с изменениями от 11.04.2014 № 2405, 04.07.2014 № 4547, 07.08.2014 № 5478, 08.12.2014 № 8256, 12.12.2014
№ 8341, 27.02.2015 № 1343, 01.07.2015 № 4519, 09.10.2015 № 7125, 27.11.2015 № 8198, 11.12.2015 № 8643, 29.04.2016 
№ 3262, 21.06.2016 № 4624, 24.08.2016 № 6432, 13.02.2017 № 826) изменения, изложив приложения 1, 2 к муници-
пальной программе «Обеспечение деятельности департамента архитектуры и градостроительства на 2014 – 
2030 годы» в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению соответственно.

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

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 № 4720 от 08.06.2017

Об ограничении движения автотранспорта 10.06.2017 и 11.06.2017
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 «Об утверждении Регламента

Администрации города», в связи с проведением ежегодного конкурса детского рисунка на асфальте
«Пусть всегда будет солнце! Пусть всегда буду – я»:

1. Управлению внутренних дел России по городу Сургуту для проведения праздничных мероприятий огра-
ничить движения автотранспорта по проезду и обеспечить эвакуацию транспортных средств, стоящих на при-
домовой территории многоквартирного жилого дома 13/1 по улице Иосифа Каролинского, с 14.00 10 июня 2017
года до 12.00 11 июня 2017 года.

2. Обществу с ограниченной ответственностью Управляющей компании «Сервис-3» оказать содействие тер-
риториальному общественному самоуправлению «Согласие» по проведению уборки придомовой территории
многоквартирного жилого дома 13/1 по улице Иосифа Каролинского до и после проведения мероприятий.

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 Жер-
дева А.А.

Глава города В.Н. Шувалов

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ «СПАСТИ И УБЕРЕЧЬ»
Уважаемые родители!

С началом каникул, наших детей подстерегает повышенная опасность: на дорогах, у водоёмов, в лесу, на
игровых площадках, во дворах. Этому способствует, прежде всего отсутствие должного контроля со стороны 
взрослых и незанятость детей организованными формами отдыха.

Чтобы Ваши дети были отдохнувшими, здоровыми, целыми и невредимыми, надо помнить ряд правил и ус-
ловий при организации их отдыха с родителями, родственниками, друзьями:

- формируйте у детей навыки обеспечения личной безопасности;
- проведите с детьми индивидуальные беседы, объясняя важные правила, соблюдение которых поможет

сохранить жизнь;
- решите проблему свободного времени детей.

Помните! Поздним вечером и ночью (с 23.00 до 6.00 часов) детям и подросткам законодательно запреще-
но появляться на улице без сопровождения взрослых;

- постоянно будьте в курсе, где и с кем ваш ребёнок проводит время, контролируйте место пребывания детей;
- не разрешайте разговаривать с незнакомыми людьми. Объясните ребёнку, что он имеет полное право ска-

зать «нет» всегда и кому угодно, если этот «кто-то» пытается причинить ему вред;
- чтобы не стать жертвой или виновником дорожно-транспортного происшествия, обучите детей правилам

дорожного движения, научите их быть предельно внимательными на дороге и в общественном транспорте;
- проявляйте осторожность и соблюдайте все требования безопасности, находясь с детьми на игровой или

спортивной площадке, в походе;
- изучите с детьми правила езды на велосипедах, квадроциклах, скутерах, мопедах, мотоциклах;
- примите меры по организации занятости детей организованными формами отдыха путем направления их

в детские оздоровительные пришкольные и загородные лагеря отдыха.
Помните! Детям, не достигшим 14 лет, запрещено управлять велосипедом на автомагистралях и прирав-

ненных к ним дорогам, а детям, не достигшим 16 лет, скутером (мопедом, квадроциклом).
От природы дети беспечны и доверчивы. Внимание у детей бывает рассеянным. Поэтому, чем чаще Вы напо-

минаете ребёнку несложные правила поведения, тем больше вероятность, что он их запомнит, и будет применять. 
Вы должны регулярно их напоминать.
Сохранение жизни и здоровья детей - главная обязанность взрослых. Пожалуйста, сделайте всё, чтобы ка-

никулы Ваших детей прошли благополучно!

ДЕТИ – НАШЕ БУДУЩЕЕ! ЛЮБИТЕ И БЕРЕГИТЕ СВОИХ ДЕТЕЙ!

Куда можно обратиться за помощью
Единая служба спасения - (моб. 112) 
 Набери номер телефона
 Сообщи, что произошло
 Назови чётко адрес по которому ты находишься
 Сообщи свою фамилию и номер телефона
 Ответь на дополнительные вопросы и не покидай место происшествия

Детская общественная приёмная при территориальной комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав 

В Детскую общественную приёмную в рабочее время с 09.00 до 17.00 (с понедельника по пятницу) могут об-
ратиться дети, подростки, молодёжь, родители и другие граждане, которым необходимо получить совет, кон-
сультацию в сфере защиты прав несовершеннолетних.

Уважаемые взрослые и дети! Знайте, что специалисты Детской общественной приемной оперативно реаги-
руют на все Ваши обращения. Квалифицированные специалисты ответят на самые сложные вопросы, дадут по-
лезную информацию, окажут содействие в получении правовой, социальной, психологической помощи.

Телефоны: 36-38-58; 35-18-11
Адрес: г. Сургут, ул. Магистральная, 22.
Электронный адрес: podrostok@admsurgut.ru

Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних 
и защите их прав при Администрации города Сургута

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4543 от 02.06.2017

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8978 «Об утверждении муниципальной программы

«Доступная среда города Сургута на 2014 – 2030 годы»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия
решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ городского округа город
Сургут», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Адми-
нистрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8978 «Об утверждении муниципальной
программы «Доступная среда города Сургута на 2014 – 2030 годы» (с изменениями от 14.04.2014 № 2444, 15.07.2014
№ 4875, 28.08.2014 № 5981, 10.12.2014 № 8284, 15.12.2014 № 8395, 26.02.2015 № 1308, 03.07.2015 № 4590, 13.10.2015
№ 7172, 27.11.2015 № 8197, 11.12.2015 № 8639, 04.03.2016 № 1593, 21.06.2016 № 4627, 12.09.2016 № 6822, 07.12.2016
№ 8858, 10.02.2017 № 796) изменение, изложив приложение 1 к муниципальной программе «Доступная среда го-
рода Сургута 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 Мерку-
лова Р.Е.

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 № 4542 от 02.06.2017

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8973 «Об утверждении муниципальной программы

«Проектирование и строительство объектов инженерной
инфраструктуры на территории города Сургута в 2014 – 2030 годах»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия 
решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город 
Сургут», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Адми-
нистрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8973 «Об утверждении муниципальной 
программы «Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города 
Сургута в 2014 – 2030 годах» (с изменениями от 19.03.2014 № 1845, 08.07.2014 № 4693, 27.08.2014 № 5954, 
08.12.2014 № 8215, 15.12.2014 № 8396, 26.02.2015 № 1307, 06.07.2015 № 4671, 09.10.2015 № 7126, 26.11.2015
№ 8176, 30.12.2015 № 9238, 30.06.2016 № 4882, 24.08.2016 № 6431, 07.12.2016 № 8859, 14.02.2017 № 856) измене-
ние, изложив приложение 1 к муниципальной программе «Проектирование и строительство объектов инже-
нерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014 – 2030 годах» в новой редакции согласно прило-
жению 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 Мерку-
лова Р.Е.

Глава города В.Н. Шувалов
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О преимуществах получения государственной услуги в электронном
виде по государственной регистрации заключения брака

УВАЖАЕМЫЕ МОЛОДОЖЕНЫ!

Свадьба очень значимое событие в жизни влюбленных. Подготовка к свадьбе начинается задолго до ее про-
ведения. Первый этап подготовки к свадьбе - это подача заявления о заключении брака в орган ЗАГС.

Заявление о заключении брака Вы вправе подать традиционным способом в органе ЗАГС лично. Кроме
того, подать заявление возможно в  электронном виде через Личный кабинет Портала государственных услуг,
выбрав желаемый день и время регистрации заключения брака.

Если Вы подали заявление о  заключении  брака через Личный кабинет Портала государственных услуг, то
в орган ЗАГС необходимо будет прийти только непосредственно на церемонию государственной регистрации
заключения брака.

Преимущества получения услуги  в электронном виде неоспоримы:
1.Вы определяете удобное время государственной регистрации заключения брака в органе ЗАГС;
2. Имеете возможность подать заявление из любой точки нахождения, посредством сети Интернет, с ис-

пользованием любого электронного устройства (компьютер, планшет, сотовый телефон), за пять месяцев до же-
лаемой даты вступления в брак;

3. Не тратите личное время на ожидание в очереди;
4. Получаете полный перечень документов, который Вам потребуется для оформления свидетельства;
5. Оплачиваете государственную пошлину, с учетом понижающего коэффициента 0,7.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4741 от 09.06.2017

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

постановлением Администрации города от 28.09.2009 № 3691 «О порядке введения особого противо-
пожарного режима на территории города Сургута», в связи с повышением пожарной опасности в ре-
зультате наступления неблагоприятных климатических условий, в целях соблюдения требований 
норм и правил пожарной безопасности на территории города в период празднования Дня России и 
Дня города с массовым пребыванием людей:

1. Ввести особый противопожарный режим в границах территории городского округа город Сургут с 09 
июня 2017 года по 12 июня 2017 года.

2. Утвердить перечень дополнительных требований пожарной безопасности на территории города при 
проведении мероприятий, посвященных празднованию Дня России и Дня города, согласно приложению.

3. Требования, установленные на период действия особого противопожарного режима, являются обяза-
тельными для исполнения организациями всех форм собственности, осуществляющими деятельность на тер-
ритории города, а также гражданами, находящимися на территории города.

4. 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.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города 
Жердева А.А.

Глава города В.Н. Шувалов 

Приложение к постановлению Администрации города № 4741 от 09.06.2017

Перечень дополнительных требований пожарной безопасности на территории города 
при проведении мероприятий, посвященных празднованию Дня России и Дня города 

Наименование мероприятийр р Сроки выполненияр Ответственный за выполнение
1. Проведение противопожарных инструктажей с лица-
ми, ответственными за организацию массовых меро-
приятийр

08.06.2017 учреждения, предприятия 

2. Организация дежурства добровольных пожарных, 
работников организаций в период проведения празд-
ничных мероприятий с массовым пребыванием людейр р р

в период действия 
особого противопо-

жарного режимар р

учреждения, предприятия 

3. Проведение дополнительных проверок подъездов к 
пожарным гидрантам, пожарным водоемам и наличие 
соответствующих указателей их местонахожденияу у

в период действия 
особого противопо-

жарного режимар р

учреждения, предприятия, управляющие компании, товари-
щества собственников жилья, садово-огороднические това-
рищества, гаражно-строительные кооперативыр р р р

4. Информирование владельцев и нанимателей жилых 
помещений, дачных строений об использовании для 
обнаружения пожара на ранней стадии автономных оп-
тикоэлектронных дымовых пожарных извещателейр р

в период действия 
особого противопо-

жарного режима

управляющие компании, товарищества собственников жи-
лья, садово-огороднические товарищества

5. Обеспечение стендов в микрорайонах города, садо-
во-огороднических товариществах, гаражно-строи-
тельных кооперативах, досок объявлений на подъездах 
жилых домов наглядной противопожарной агитацией и 
выписками из правил пожарной безопасностир р

в период действия 
особого противопо-

жарного режима

управляющие компании, товарищества собственников жи-
лья, садово-огороднические товарищества, гаражно-строи-
тельные кооперативы

6. Информирование населения города о мерах пожар-
ной безопасности во время проведения праздничных 
мероприятий через средства массовой информации, 
официальный портал Администрации города

еженедельно управление по связям с общественностью и средствами массо-
вой информации, управление по делам гражданской обороны 
и чрезвы-чайным ситуациям, отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы по городу Сургуту Главного управ-
ления Министерства Российской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий по ХМАО – Югре, Федеральное 
Государственное казенное учреждение «1 Отряд федеральной 
противопожарной службы по ХМАО – Югре»р р у р



Собираясь в гости к ТАСИМОВЫМ
– Екатерине Даниловне и Калибе-
ку Барлубаевичу, которые 22 мая
отпраздновали бриллиантовый
юбилей совместной жизни, я гото-
ва была увидеть все что угодно, но
только не двух моложавых людей,
которые то и дело переглядыва-
лись и от души смеялись или влаж-
но блестели глазами, вспоминая
некоторые эпизоды своей жизни.
Они поженились в 1957 году на
Украине, в 1963 году переехали в
Казахстан, а в 2008-м стараниями
детей они стали сургутянами.

– С моим другом Михаилом Крапивья-
новым мы приняли решение завербовать-
ся, – вспоминает Калибек Барлубаевич. – В
колхозах тогда денег не платили – только
трудодни, а тут зарплата, да и подъемные
неплохие дают.

Так два друга попали в Луганскую об-
ласть, Перевальский район, на шахту
«9-Бис», где и работала девушка по имени
Катя Пуц. Парни прошли подготовку, а по-
том им разрешили спуститься под землю.
Дали аккумуляторные лампы по пять ки-
лограммов весом и отправили с бригадой
в забой. Калибек и Михаил взялись за рабо-
ту хватко и уже вскоре трудились наравне
с опытными шахтерами. Выполняли обяза-
тельную норму – 12 тонн угля на человека
в смену – наравне со всеми, поэтому несмо-
тря на то, что они были ученики, но зарпла-
ту за их труд платили полную. А вскоре Ка-
либека даже бригадиром назначили.

– Потом я заработал свой первый отпуск
и поехал домой на родину, – продолжает
беседу Калибек Барлубаевич, – Приехал
к родным, а дядька мне и говорит: «Я тебе
трех невест приглядел». Но к первым двум
он без меня ездил, и ему там отказали в сва-
товстве. А я себе смекаю, что это, наверное,
потому что я сирота, вот и не хотят за меня
дочерей отдавать. К третьей невесте поеха-
ли свататься вместе, но и там как услышали,
что дядька меня женить на их дочке хочет,
то сразу в слезы, мол, сейчас заберешь у нас
дочку, увезешь на Украину, и мы больше ее
не увидим. Я парень-то гордый был, обидел-
ся и уехал. А сам-то все думал, что надоело
мне холостым ходить, хочется уже семью,
детей. С Катей я знаком был давно, пригля-
дывался к ней, и она мне очень нравилась.
У меня к ней душа как-то сразу поверну-
лась. Понимаю, что хочу на ней жениться, а
как сказать – не знаю. Думал-думал и решил
просто собрать вещи и переехать к ней.
Один чемодан с вещами принес к ней, вы-
ложил все – та молчит, только от удивления
глазами хлопает. Я молча за вторым пошел,
а сам думаю: «Не выгнала, значит, все хоро-
шо». Прихожу со вторым чемоданом, а она
спрашивает: «Калибек, а что ты делаешь?».
А я ей так серьезно и строго говорю: «Схо-
диться будем и жить вместе». Та – в слезы... 

Теперь мы вместе навсегда

В тот вечер было много еще и разго-
воров, и слез. Катя боялась вот так взять
и начать семейную жизнь, но Калибек по-
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Чемоданы вместо слов
– Я родилась в селе Симаковка Жито-

мирской области, это на Украине, в 1938
году, – рассказывает Екатерина Даниловна. 
– И в семье у нас было пятеро детей, я чет-
вертая. Между всеми братьями и сестрами 
разница в два года – мы были близки по 
возрасту и очень дружны. Семья наша была
самая простая – Данил Петрович и Дарья
Васильевна Пуц – колхозники. Папа про-
шел Великую Отечественную войну, вер-
нулся с наградами, ему пришлось воевать и
в Венгрии, и в Чехословакии, и в Германии. 

Момент, когда папа вернулся с войны, я
помню хорошо. Мы со старшей сестренкой
как раз у бабушки гостили, и тут прибегает
одна женщина деревенская и кричит: «Дев-
чонки собирайтесь быстрее, ваш папка с
войны пришел!». Эх, мы рванули в чем были.
Бегу по двору босиком и со всего размаху
ударяюсь пальцем о железяку. Разбила его
в кровь, быстрее подорожник прилепила и
снова бежать. Папа нас сестрой посадил на
коленки, держал долго-долго, и с другими
обнимался, и разговаривал, а нас так все и
прижимал к себе. 

В родном селе Катерина окончила 
семь классов, и родители посоветовали ей
устроиться работать на шахту – у них как
раз на Донбассе, в Луганской области, зна-
комая жила. Так и сложилось.

– Кем я только там не работала, – вспо-
минает Екатерина Даниловна, – и откатчи-
цей, и вагонщицей, и газомерщицей. Вот
на последнюю профессию я как отучилась,
так и измеряла уровень содержания газов в
шахте, пока не уволилась оттуда. 

Там же, на шахте, она и познакомилась
с будущим мужем. Они друга знали давно,
хотя Катя жила на квартире, а он в общежи-
тии, но в небольшом городке почти все зна-
комы, а у Катерины и Калибека еще и общие
друзья были.

– Он все ходил, посматривал, потом на-
чал меня на танцы приглашать, – продолжа-
ет разговор Екатерина Даниловна.  – А тан-
цы у нас раньше ох какие были – прямо на
улице, летними-то вечерами…

Сам Калибек не танцевал, но на танцы
приглашал девушку исправно, где ей при-
ходилось кружить в вальсе с его другом
Мишей, вот тот был знатный танцор! И
главное, помня сердечную привязанность
друга, он строго следил, чтобы юная хохо-
тушка Катя больше ни с кем в пару не ста-
новилась! 

– Вот так мы и дружили, – рассказывает
она, – и вот в один прекрасный день я была 
дома, и вдруг приходит Калибек с чемода-
ном. Ничего мне не говорит, просто выкла-
дывает из чемодана вещи на мою кровать и
молча уходит. Я сижу и думаю, что это, на-
верное, он принес мне свои вещи, чтобы я 
их погладила. Мы же дружим – почему бы 
мне не помочь парню-то?! А он и во второй
раз приходит, и опять чемодан вещей при-
носит.  Тут я уже насторожилась и спраши-
ваю, мол, ты чего делаешь-то, для чего вещи
свои сюда носишь? А он мне коротко так от-

вечает: «Будем сходиться   и жить вместе». 
Я в слезы, испугалась, хозяйка меня успо-
каивает, говорит, что ты же его знаешь, он 
парень хороший, надежный.

Хорошо, 
что все невесты отказали

– А я родом из Казахстана, – подхватыва-
ет рассказ Калибек Барлубаевич, – из колхоза
«Интернационал». Так вышло в моей жизни,
что вырос я сиротой. По словам родственни-
ков, про отца моя мама ничего не рассказыва-
ла, а сама она умерла месяца через два после

того, как я родил-
ся. Знаю только, 
что звали мою 
маму Кульбану.уу
Воспитывался то 
с бабушкой, то с 
тетей, по-разному 
было… Так я и 
рос.

Во время во-
йны маленький 
Калибек наравне 
с другими детьми 
работал в колхо-
зе. Делали все, 
что могли, даже 
пахали землю. А 
делали это так: 
два мальчика 
брали двух коров, 
запрягали их в 
борону и вели по 

полю, один впереди коров по борозде на-
правлял, а второй сельскохозяйственным 
агрегатом управлял. Учиться детворе было в 
то время некогда – то посевная, то прополка, 
то уборка. Почти не учился и Калибек. По его 
словам, кое-как  четыре класса закончил.

– Почему-то никто точно не запомнил 
мой день рождения, – рассказывает Кали-
бек Барлубаевич, – И когда пришло время 
призыва в армию, то я сам себе придумал 
и год, и число, и месяц рождения – 15 мая 
1932 года. Да, кстати, отчество я себе тоже 
сам придумал, потому что его никто не знал. 

В декабре 1951 года его призвали в ар-
мию. Служил Калибек три года в военной 
части, которая дислоцировалась между 
Свердловском и Тюменью. Уже ближе к дем-
белю приехал в часть вербовщик из Луган-
ской области и стал приглашать солдат по-
сле увольнения в запас пополнить рабочие 
ряды шахтеров.

обещал, что всегда будет рядом. И слово 
свое он держит до сих пор.  На следующий 
день девушка написала письмо родителям, 
где просила разрешения выйти замуж. Она 
честно все написала: сколько они знакомы, 
где работает ее избранник, что он хороший 
и заботливый, ну и про то, что он казах тоже 
написала. Не сообщила только, что они уже 
живут вместе. От родителей ответ пришел 
очень быстро. Строгий папа написал Кате-
рине, чтобы она даже не вздумала за него 
– за иноверца –  замуж идти.

– А мы к тому времени уже и ребеноч-
ка ждали, – рассказывает Екатерина Дани-
ловна. – Ну нет, так нет, и я больше ничего 
писать не стала, вроде как послушалась. А 
сами-то мы при первой возможности распи-
сались. У нас родился сынок, но родителям 
я боялась говорить, так и отмалчивалась.

И вот когда их первенцу исполнилось 
уже несколько месяцев, они решились все-
таки рассказать родителям девушки и по-
ехали к ним в отпуск, прихватив с собой еще 
и Катину старшую сестру. 

– Получилось так, что в мою деревню 
мы приехали уже ночью, – вспоминает Кате-
рина, - дошли до хаты и стучимся. Слышим, 
мама спрашивает: «Кто там?» А мой муж и 
говорит: «Тетя, пустите нас переночевать, 
у нас две женщины и ребеночек, его пере-
пеленать надо, а на улице-то холодно». Тут 
уже папа проснулся спрашивает у мате-
ри: «Одарко, кто там?». А она ему в ответ: 
«Какие-то люди просятся переночевать, и 
дите им надо перепеленать». «Так впускай», 
– говорит он. Мы зашли, а в доме темно, 
мама зажгла самодельную свечу, и пока та 
не разгорелась как следует, не узнает нас. 
А я от волнения вся дрожу, хочу уже скорее 
маму обнять. Не выдержала и говорю: «Ма-
мочка это же я». И повисли мы с сестрой на 
маме, целуемся, обнимаемся, плачем. Тут 
папа вышел из комнаты на шум, а тут все 
мы – сестра, я с мужем-казахом и сыночком 
маленьким. Почти до утра проговорили, а 
утром сквозь сон слышу такой шум-гам сто-
ит. Оказывается, это мама сказала соседке, 
что к ним дочка приехала с зятем, а тот не 
русский. И скоро люди чуть не всем селом  
собрались у нас во дворе на диковинного 
зятя посмотреть! 

Украина – Казахстан – Россия 

В 1963 году Тасимовы решили уехать из 
Украины в Казахстан. Жизнь стала нелегкой, 
денег не хватало, продуктов тоже, хлеб и тот 
по карточкам был – 200 грамм на человека, 
а в Казахстане с этим было проще, поэтому 
и уехали.

Там Екатерина и Калибек, у которых было 
уже двое детей, домом обзавелись и хозяй-
ством – корову купили, лошадь, овец.

60 лет семейного пути



Организатор выставки – Сургутская 
территориальная организация Общерос-
сийского профессионального союза ра-
ботников государственных учреждений и 
общественного обслуживания Российской 
Федерации. В экспозицию вошли творче-
ские работы  более 30 авторов.

 В своём приветственном слове Светла-
на Бершадская, председатель Сургутской 
территориальной организации профсоюза 
работников госучреждений и общественно-
го обслуживания, сказала: «Выставка имеет 
огромное значение для её авторов, ведь 
фотографы-любители стремились запечат-
леть на снимках самые яркие уголки города 
и района. В экспозиции представлены фото-
графии скверов, парков Сургута и района, а 
также замечательных людей, стремящихся 
сохранить и передать природное наследие 
Югры подрастающему поколению». 

Одна из участниц выставки Диана Ал-
тынбаева, специалист Управления лесопар-
кового хозяйства и экологической безопас-

ности города Сургута 
отметила:  «Наша орга-
низация изо дня в день старается украсить 
город. А на участие в выставке вдохновил 
сын. Мы часто гуляем в парке, наслаждаем-
ся и восхищаемся красотой природы, и нам  
захотелось передать свои впечатления сур-
гутянам». 

Сохранению и приумножению природ-
ного богатства в нашем городе уделяется 

большое внимание. С каждым годом меня-
ется облик городских улиц, обустраивается 
территории дворов, появляются новые пар-
ки, памятники, скверы, сады и школы, укра-
шенные зелеными насаждениями. В наших 
силах своими маленькими делами сохранить 
и приумножить природную  красоту Югры.      
 София СИЛИВОНЧИК

72 куста сирени
были высажены
в Сургуте 2 июня
возле здания Теа-
тра актера и куклы
«Петрушка». Ме-
роприятие было
приурочено к все-
российской акции
«Сирень Победы»
в рамках праздно-
вания 72-й годов-

щины Победы в Великой Отечественной войне. В посадке деревьев
приняли участие Глава города Вадим ШУВАЛОВ, участники трудового
фронта, кадеты лицея имени генерал-майора В.И. Хисматулина, члены
экологического студенческого отряда СурГУ, школьники, представи-
тели образовательных учреждений и сургутского Управления по кон-
тролю и надзору в сфере охраны окружающей среды.
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СИРЕНЬ ПОБЕДЫ

«Мы продолжаем нашу деятельность по
благоустройству и озеленению города, кото-
рую ведем с начала весны, – сказал Глава Сур-
гута Вадим Шувалов перед началом работы. 
– Уже созданы «Аллея выпускников», «Аллея 
предпринимателей». Сегодня мы высадим 

«Сирень Победы». И благодаря этому в горо-
де появится еще одна красивая аллея, напо-
минающая нам о той весне 45-го года, когда 
победителей встречали букетами сирени. Мы 
сегодня посадим 72 саженца, символизирую-
щих 72 года мирной жизни».

Председатель Совета ветеранов Бэлла 
Соловьева отметила: «Эта акция – дань ува-
жения памяти советского солдата, совершив-
шего подвиг и освободившего нашу страну. 
Сирень выбрана неслучайно, ведь букеты си-
рени дарили воинам-победителям, букетами 
сирени встречали на станциях поезда, воз-
вращавшиеся из Берлина».

Отметим, что подготовка к междуна-
родному проекту началась три года назад, в 
рамках подготовки к празднованию 70-летия 
Победы. В разных уголках мира были отобра-
ны лучшие образцы кустов сирени, которые 
были отправлены в Волгоград, где, по мнению 
специалистов, самые подходящие климатиче-
ские условия для активного роста сирени.

 20 марта 2015 года 4000 саженцев отпра-
вились с Площади павших борцов, от Вечно-
го огня Аллеи Героев в Волгограде в другие 
города. Первая сиреневая «Аллея Победы» 
была высажена 4 апреля 2015 года в Севасто-
поле, на Сапун-горе, а уже после в Москве, 
Санкт-Петербурге, Волгограде, Новороссий-
ске, Туле, Мурманске и других городах-геро-
ях. В Берлине саженцы сирени посажены как 
символ мира. На сегодняшний день к акции 
«Сирень Победы» присоединились сотни 
городов России и мира, и их число растет с 
каждым годом.

Сургутские саженцы привезены из Екате-
ринбурга, где были выращены и адаптированы 
специально для посадки в северных регионах.

 Жанна  ЯКУШЕВА

– Меня сначала тоже не очень-то прини-
мала его родня, – вспоминает Екатерина Да-
ниловна, –  я же украинка, а им хотелось не-
вестку своей крови, но потом увидели, что 
я работящая (все еще спят, а я уже стойла 
лошадиные чищу, или что-то готовлю, или 
стираю) и стали любить как свою или даже 
больше.

Поначалу было непросто на новом месте: 
непривычная речь, новые обычаи, праздни-
ки. Но общительная и добросердечная Ка-
терина быстро нашла со всеми общий язык, 
научилась готовить казахские блюда. Даже 
конину, которую сначала и попробовать-то 
не могла, потом стала кушать. Кстати, а вот 
Калибек, прожив с женой-украинкой уже 60 
лет, так и не полюбил сало – национальный 
украинский деликатес.

В семье у них всего поровну – и казах-
ского, и русского. Даже имена детей. Стар-
шие – Анатолий и Наталья, а младшие 
– Марат и Марал. И за этим тоже стоит се-
мейная история, рассказать которую взялся 
Калибек Барлубаевич:  

– Когда родился старший сын, я был та-
кой довольный – мальчик, сын! Я всем гово-
рил: «Казах родился!». Подбирал ему краси-
вое национальное имя. Ага, казах-то казах, 
но моя жена – она же хитрая! Пошла сама, 
без меня, и зарегистрировала его Анатоли-
ем. (Екатерина Даниловна смеется, как буд-
то все это вчера было, а муж ей притворно 
грозит пальцем, –  прим. автора). Ладно, 
думаю, – первого она назвала, но второму 
я свое имя дам. Родилась дочка, я опять имя 
выбираю самое лучшее, самое красивое. А 
моя жена, что бы вы думали, пока я с утра до 
ночи на работе, опять собрала документы и 
сама зарегистрировала девочку. Прихожу, а 
мне показывает документы, где написано: 
Тасимова Наталья Калибековна! Когда тре-
тьего ребенка ждали,  тут я уже хитрый был 
и сам сразу дал имя сыну – Марат.  Она не 
сопротивлялась, понравилось ей имя. Чет-
вертому ребенку тоже я имя выбрал, пока 
меня жена не опередила, назвали дочку 
Марал (переводится – красивая, как лань, 
– прим. автора). Но в итоге зовем дочку 
русским именем Мариша.

Екатерина Даниловна и Калибек Барлу-
баевич – бабушка и дедушка девяти внуков 
– Руслана, Алии, Фатимы, Андрея, Пав-
ла, Рустама, Мынжаса, Розы и Даны. И 
прабабушка и прадедушка восьми правну-
ков – Дианы, Кристины, Аделины, Анса-
ра, Арсена, Амины, Полины, Мираса. 

– Мешало ли вам когда-то то, что вы раз-
ных национальностей? – задаю я вопрос пе-
ред тем, как закончить беседу. Они смотрят 
друг на друга и улыбаются.

– Никогда! Мы любим друг друга, – отве-
чает Калибек Барлубаевич, – всегда стара-
емся соглашаться друг с другом, уступать, 
помогать, защищать и быть вместе. Вот тог-
да можно через многие жизненные невзго-
ды пройти!

Бриллиантовые слова – больше и доба-
вить нечего.

 Марина МЕЛЬНИЧЕНКО
Фото из архива семьи ТАСИМОВЫХ

Одним из подарков к приближающемуся Дню го-
рода Сургута стала фотовыставка «Сургут – яркий 
цветок Югры», которая работала на этой неделе 
в Детской художественной школе № 1 им. Л.А. Горды.

Обращаясь к участникам мероприятия, 
Вадим Шувалов отметил: «Примечатель-
но, что церемония награждения прово-
дится в знаменательный день – день рож-
дения Александра Сергеевича Пушкина. 
«Филантроп» - творческая премия, вы не 
в первый раз становитесь номинантами и 
каждый раз доказываете силу воли и харак-
тера. Я горжусь вами, вашим стремлением 
творить и приносить радость окружаю-
щим. Огромное спасибо вам за это, своим 
творчеством вы делаете наш мир прекрас-
нее и добрее».

Неоднократным лауреатом международ-
ной премии является автономная  неком-
мерческая организация помощи инвалидам 
«Нескучающие ручки». Их лучшие работы 
выставлялись в Академии художеств, Третья-
ковской галерее и Ярославском Кремле.

«Наши ребята участвуют в этом конкурсе 
с 2000 года, и у каждого много сертифика-
тов. Конкурс проходит один раз в два года, 
и все стараются принять в нем участие. Но 
мы также выставляем свои работы и в дру-
гих конкурсах, на городских выставках и 
праздниках, и наши ребята имеют много 

творческих побед», – рассказывает Татьяна
Коробешкина, директор студии «Нескуча-
ющие ручки». 

Наталья Малетыч уже третий год под-
ряд является участницей Международно-

го фестиваля ремесел коренных народов 
мира. В этом году девушка организовала 
свою первую персональную выставку. Как 
рассказала ее мама, Татьяна Малетыч, На-
талья посещает студию практически со дня 
ее основания. Свои работы девушка выпол-
няет одной рукой.

Методист студии «Нескучающие ручки» 
Марина Соколова отметила, что работать с 
детьми-инвалидами непросто, на первых по-
рах они зачастую закомплексованы, закрыты. 
Нужно уметь к каждому найти подход, но, как 
говорится,  терпение и труд все перетрут. «Се-
годня студия живет как одна большая семья: 
мы вместе отмечаем дни рождения, праздни-
ки, приглашаем к себе на мастер-классы спе-
циалистов»,  – рассказала Марина Соколова.

Напомним, что Международная премия 
«Филантроп» вручается один раз в два года 
за выдающиеся достижения инвалидов в об-
ласти культуры и искусства, присуждается 
тем, кто активно занимается художествен-
ным творчеством, показал высокий худо-
жественный уровень и волю в достижении 
поставленной цели. Членами жюри данного 
конкурса являются видные артисты, худож-
ники и литераторы.

 Марина ПИКУЛИНА

Торжественная церемония прошла 
6 июня во Дворце торжеств. Глава 
города вручил заслуженные награ-
ды девятерым участникам конкурса 
– инвалидам с различными заболе-
ваниями, которые сумели доказать, 
что занятия художественным твор-
чеством помогают подняться над 
всеми физическими и моральными 
трудностями на жизненном пути.

В Сургуте вручили сертификаты участникам 
Международной премии «Филантроп»
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