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Определились претенденты
на пост Главы Сургута

17 июня и.о. Главы города 
Олег Лапин выступил с офици-
альным заявлением для журна-
листов сургутских СМИ. «Как вы 
помните, 27 мая мы говорили 
о том, что от Администрации 
города будет выдвинут канди-
дат, – сказал Олег Михайлович. 
– Сегодня утром один из заме-
стителей главы Администрации 
города Владимир Базаров вы-
сказал желание выдвинуть свою 
кандидатуру на должность Гла-
вы города. Он сургутянин. Учил-
ся здесь, прошел многие сту-
пени в Администрации города. 
Имеет хорошие хозяйственные 
навыки и знание города. Поэто-
му было принято решение дать 
ему «добро» на подачу докумен-
тов на должность Главы города. 
Также заявил о своем выдвиже-
нии замдиректора «Тюменьэ-
нерго» Вадим Шувалов. Перед 
депутатами будет стоять очень 
сложная задача, – продолжил 
О. Лапин. – Но думаю, что они 
изберут того, кто действитель-
но будет отвечать чаяньям всех 
сургутян, кто будет достойным 
Главой города». Напомним, что 
17 июня прием документов от 
претендентов на пост Главы 
Сургута завершен. Кроме База-
рова и Шувалова, документы 
в конкурсную комиссию пред-
ставили также Александр 
Мигунов, Никита Зиновьев, 
Олег Яцкевич, Виталий Бе-
гичев, Роман Шереметьев, 
Татьяна Ирдуганова, Анато-
лий Вац, Денис Тарасенко, 
Константин Волохов, Елена 
Касьянова, Алена Антропо-
ва, Екатерина Попова. Всего 
14 человек.

Праздник- «Сабантуй»
19 июня в Сургуте пройдет 

национальный праздник «Са-
бантуй».  По традиции его от-
мечают татары и башкиры, но в 
Сургуте на Сабантуй приходят 
представители практически 
всех народностей, прожива-
ющих в городе. Для участия в 
празднике  в Сургут приезжают 
делегация Республики Татар-
стан и ансамбль танца «Казань». 
Торжественное открытие празд-
ника в 13. 00 на площади Театра 
СурГУ. С 13.30 до 19.00 там прой-
дет концертная программа с 
участием  самодеятельных кол-
лективов Сургута и ансамбля 
танца «Казань».  С 11.00 до 18.30 
пройдут соревнования по на-
циональной борьбе «Курэш», а 
также игры и конкурсы. 

Крестный ход 
в День Святой Троицы 

19 июня православные от-
метят День Святой Троицы. 
В этот день митрополит Хан-
ты-Мансийский и Сургутский 
Павел проведет первую Боже-
ственную Литургию на месте 
строительства Свято-Троицкого 
кафедрального собора Сургута 
(пересечение ул. Островского и 
пр. Мира). Начало богослужения 
в 8.30. Также до 15.00 на терри-
тории будущего собора будет 
находиться ковчег с частицей 
святых мощей Блаженной Ма-
троны Московской. С 10.30 
до 13.00 православные Сургута 
пройдут крестным ходом от Со-
бора Преображения Господня 
по улицам Университетская, 
Энергетиков, Майская, Остров-
ского и до места строительства 
Троицкого собора.
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Рамки металлоискателя, досмотр, видеонаблюдение, охрана, сопровожде-
ние – так начинаются для выпускников 9 и 11 классов Государственная ито-
говая аттестация и Единый государственный экзамен. По информации за-
местителя директора департамента образования Администрации города 
Анны ТОМАЗОВОЙАнны ТОМАЗОВОЙ, итоговые экзамены в этом году сдают около двух тысяч 
выпускников 11 классов и порядка 3300 девятиклассников. 15 июня мы по-
бывали в школе №44, где выпускники девятых классов сдавали итоговый 
экзамен по обществознанию.

ТИХО!  
ИДУТ ЭКЗАМЕНЫИДУТ ЭКЗАМЕНЫ

вают одни из сопровождающих, – дети все в 
хорошем настроении, ни у кого никакой нет 
паники или излишнего волнения. Они столь-
ко готовились к экзамену, что сдадут его обя-
зательно».

На базе 44-й школы сдавали итоговый ат-
тестационный экзамен ученики из 29 сургут-
ских школ. Рассказала об этом начальник шта-

ба проведения экзаменаба проведения экзамена Татьяна ДенисенкоТатьяна Денисенко: :
– Сегодня сдают экзамен по обществозна-

нию 259 девятиклассников. Они уже все при-
были на место и приступили к выполнению
заданий. Все идет в штатном режиме, без на-
рушений, строго по инструкциям. Ребята по-
лучили контрольно-измерительные приборы
и теперь готовят письменные экзаменацион-
ные работы.

От начала и до конца экзамена отпущено 
ровно три часа. Ребята, которые выполнят
свою работу раньше, могут сдать ее, а также
бланки и черновики, и покинуть пункт сдачи.
Но даже если кому-то времени не хватило,
то он тоже по истечении 180 минут должен
сдать свою работу. Как рассказала Татьяна
Денисенко, этого времени достаточно для
выполнения полного объема экзаменацион-
ной работы, и по опыту прошлых лет не было
еще такого случая, чтобы времени кому-то
не хватило. Чтобы ребята могли правильно
распределить оставшееся время, согласно
инструкции, организатор предупреждает об
окончании экзамена за 30 минут, а
потом за пять.

Надо отметить, что в этом году
в  сургутских школах ужесточили кон-
троль за  проведением единого госэк-
замена и итоговой аттестации. Про-
нести с  собой на  экзамен мобильный
телефон или любой другой передающий
аппарат стало просто нереально. Уче-
ники проходят через рамку металло-
искателя, которая реагирует на любые ме-
таллические предметы: она передает сигнал 
на устройство, которое с помощью света обо-
значает место, где может быть спрятан запре-
щенный предмет.

Условия довольно непростые, но сами вы-
пускники настроены позитивно. «Мы сегодня 
привезли учеников на экзамен, – рассказы-

С 2014 года срок действия результатов
ЕГЭ – год сдачи экзамена и 4 года после.
Так, результаты ЕГЭ-2016 будут действительны
до 2020 года включительно, а результаты 2014 и
2015 годов будут действительны до 2017 и 2018 гг. 
соответственно.
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День памяти и скорби
22 июня в городе пройдут 

мемориальные мероприятия, 
посвященные Дню памяти и 
скорби. Некоторые памятные 
мероприятия пройдут в 4:00 – 
в час начала войны. Так, на тер-
ритории Мемориала Славы  в это 
время состоится церемония воз-
ложения цветов, в которой при-
мет участие общественная орга-
низация ветеранов-погранични-
ков «Контрольно-следовая поло-
са». В 11.00 на Мемориале Славы 
состоится митинг памяти, посвя-
щенный 75-й годовщине начала 
войны. В 12.00 на территории 
речного вокзала состоится воз-
ложение цветов к Обелиску сур-
гутянам, ушедшим на фронт. В 
12.30 в Центре патриотического 
наследия (ул. Просвещения, 7/1) 
пройдет встреча ветеранов «НА 
ПРИВАЛЕ». В рамках встречи на 
площадке Центра будет органи-
зована военно-полевая кухня.

Достойная дата
17 июня Зоя Александров-

на Кудинова, ветеран Великой 
Отечественной войны, прини-
мала поздравления с юбилеем 
– ей исполнилось 95 лет. По-
здравить достойную женщину 
пришли исполняющий обязан-
ности Главы Сургута Олег Ла-
пин, начальник управления 
социальной защиты по Сургуту 
и Сургутскому району Елена 
Бондаренко, Белла Соловье-
ва, председатель городского 
совета ветеранов, и другие. 
Зое Александровне передали 
поздравления от Президента 
России Владимира Путина и 
Губернатора ХМАО-Югры На-
тальи Комаровой. Зоя Алек-
сандровна  шутила, цитировала 
стихи и рассказывала о своей 
молодости, о войне. Родилась 
она в Тюменском селе Безруко-
во, в 1939 году окончила двух-
годичные курсы медицинских 
сестер, а в самом начале войны 
ее призвали на фронт в дальне-
восточный город Камень-Рыбо-
лов. Там она  служила при 312-м 
госпитале.  Сегодня она окру-
жена заботой своей большой 
семьи – дочерей, внуков и прав-
нуков. «Мы защитили Родину, 
выстояли в этой войне ради вас, 
чтобы вы счастливо и мирно 
жили», – сказала именинница.

День обласа
18 июня в 14.00 на берегу 

реки Сайма у ИКЦ «Старый Сур-
гут» пройдет национальный 
праздник коренных народов Се-
вера «День обласа». Ежегодный 
праздник коренных народов 
Севера ханты и манси «День об-
ласа» проводится в Историко-
культурном центре с 2000 года. 
В рамках праздника состоятся 
гонки на обласах. В соревнова-
ниях примут участие предста-
вители народов ханты и манси, 
жители нашего города и регио-
на в возрасте от 18 лет и старше. 
Украсит летний праздник высту-
пление фольклорных коллекти-
вов и выставка-продажа изде-
лий народных художественных 
промыслов и сувениров финно-
угорских народов. 

Просто жизнь
С 10 по 17 июня в Сургуте
родилось 156 малышей.
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11 июня в Сургутской филар-
монии состоялось торжествен-
ное закрытие первого Всерос-
сийского фестиваля детско-
юношеских фильмов «Зеркало 
будущего». Мероприятие вы-
звало огромный интерес у сур-
гутян, в выходной день зал филармонии
был полон. Участники фестиваля, педаго-
ги, школьники и их родители, просто жи-
тели пришли поддержать и поздравить
юных кинематографистов, сделавших
первые шаги в мир большого кино.

Напомним, что для получения аттестата о
среднем общем образовании, выпускнику 11
класса необходимо сдать два обязательных
экзамена в форме ЕГЭ – русский язык и мате-
матику. Результаты ЕГЭ по русскому языку обя-
зательны при поступлении в вузы на каждое
направление. Минимальное количество бал-
лов по русскому языку в 2016 году для полу-
чения аттестата – 24 балла, для поступления в
вуз – 36 баллов. Результаты ЕГЭ по математике
профильного уровня позволяют поступать в

вузы, имеющие в перечне вступительных ис-
пытаний предмет «Математика» при приеме 
на обучение по образовательным програм-
мам высшего образования – бакалавриат и 
специалитет. Минимальное количество бал-
лов по математике для профильного уровня 
– 27 баллов, для базового уровня – 3 балла. 
«Базовый уровень сдается учениками отдель-
но от профильного, – пояснила заместитель 
директора департамента образования Анна 
Томазова, – это два разных экзамена. Если ре-
зультаты первого начисляются по балльной 
системе ЕГЭ, то второго – по традиционной 

ТИХО!ТИХО!  ИДУТ ЭКЗАМЕНЫ

Церемония награждения началась с под-
ведения итогов конкурса мини-фильмов,
участниками которого стали дети и подростки
г. Сургута, снявшие свои фильмы на смартфо-
ны, фотоаппараты и видеокамеры. Для работы
ребятам были предложены следующие темы:
«Творчество вокруг нас», «Дружба» и «Семья».
Всего было представлено 13 фильмов, кото-
рые были сняты в Сургуте в ходе фестиваля.

В итоге лучшим, по мнению жюри, стала
мини-картина «Прозрение», режиссером ко-
торого выступила сургутянка Екатерина Ни-
китина и команда 8Б класса МБОУ СОШ № 6.
На сцене ребят поздравили директор департа-
мента образования Администрации г. Сургута
Татьяна Османкина и режиссер детского и се-
мейного кино, лауреат российских и междуна-
родных кинофестивалей Илья Белостоцкий.

«Считаю, что в Год детства, который про-
ходит в Югре, для юных сургутян такой фести-
валь – настоящее событие, – сказала Татьяна
Османкина. – Участие наших детей позволи-
ло раскрыть способности ребят в режиссуре,
сюжетных линиях, поиске актеров, оператор-
ском искусстве».

Добавим, важной составляющей на кино-
фестивале стала образовательная програм-
ма. В процесс познания таинственного мира
кино было вовлечено более 100 участников
из разных уголков страны, это ребята из Ом-

ска, Казани, Челябинска, Санкт-Петербурга,
Москвы и других городов. Профессиональные
кинематографисты провели для школьников
мастер-классы по режиссуре, операторско-
му мастерству, анимации, искусству монтажа.
Разделившись на команды, ребята вместе со
своими наставниками с головой погрузились
в съемочный процесс, примерив на себя роль
продюсеров, режиссёров, сценаристов, опе-
раторов, монтажеров и актеров.

Волнительным моментом мероприятия
стало оглашение победителей первого Все-
российского фестиваля детско-юношеского
кино «Зеркало будущего». Напомним, на кон-
курс  поступило более 600 заявок из 93 горо-
дов и 29 сел России.

Обладателем Гран-при стала студия экран-

ного творчества «Автограф» (г. Нерехта, Ко-
стромская обл.) с анимационным фильмом 
«Снежный мальчик». В номинации «Лучший 
игровой фильм» победила детская студия 
телевидения «Первый Шаг» (г. Евпатория) с 
фильмом «Когда закончится вода». Лауреатом 
в номинации «Лучший анимационный фильм» 
стала юный мультипликатор Майжегишева
Анастасия (г. Горно-Алтайск) с мультфильмом 
«В сердце». «Лучшим документальным филь-
мом» была признана картина «Алена в стра-
не чудес» студии Олега Митяева «СОМ-ТВ»
(г. Челябинск). Видеоролик «Дружба» студии 
«Куча мала!» (г. Чебоксары) стал «Лучшим соци-
альным роликом». Кроме того, специальными
дипломами были отмечены еще 18 авторов и
студий. Лучшим фильмом конкурса мини-филь-

мов, организованным накану-
не фестиваля, стал «Прозре-
ние», созданный Никитиной 
Екатериной и коллективом 
8Б класса СОШ №6 Сургута.

Лучшие картины кинофе-
стиваля, в том числе мини-
фильмы, созданные сургут-
скими школьниками, будут 
опубликованы на сайте Все-
российского благотворитель-
ного проекта «Поколение М» 
http://pokolenie.mts.ru.

По итогам образовательной программы 
фестиваля трое ребят из Сургута получили 
подарочный сертификат на двухнедельную 
поездку в киноэкспедицию на Алтай с 1 по 15
июля 2016 года.

Кинофестиваль «Зеркало Будущего» ста-
нет ежегодным событием, объединяющим 
детей, подростков и профессиональных кине-
матографистов со всей страны с целью разви-
тия созидательного детского кинотворчества. 
Более того, в Сургуте в течение года планиру-
ется реализация сезонных программ, в рамках 
которых дети будут обучаться искусству кине-
матографа у профессионалов. 

 Анастасия КУКЛИС
Фото предоставлено организаторами 
кинофестиваля «Зеркало будущего» 

школьной пятибалльной системе. Поэтому 
проходной балл базового уровня всего 3».  По 
другим предметам проходные баллы установ-
лены следующие: биология – 36, история – 32, 
литература – 32, информатика – 40, иностран-
ные языки – 22,  обществознание – 42. 

Как рассказала Анна Николаевна, пора 
итоговых экзаменов у одиннадцатиклассни-
ков закончится 30 июня, а у выпускников де-
вятых классов – 15 июля (с учетом повторных 
пересдач).

 Марина МЕЛЬНИЧЕНКО
Фото Алексея АНДРОНОВА

В Сургуте завершился первый фестиваль детско-юношеских фильмов 
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В РАЗДЕЛЕ «ГЛАВНОЕ»:Д

 В Сургуте отметят День Святой Троицы и национальный праздник «Сабантуй»

Сургут присоединится к памятным мероприятиям в День памяти и скорби

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

Контрольное управление - Административный контроль низациям– добавлены Схемы границ прилегающих к некоторым орган

и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

Департамент образования - Трудовые отношения вательных- Вакансии в сфере образования – обновлены Вакансии общеобразов

и дошкольных образовательных учреждений на текущий месяц

Департамент культуры, молодежной политики и спорта – ле ремеселПобеда сургутских мастеров на Международном фестивал

коренных народов мира «Югра - 2016» 

В РАЗДЕЛЕ «ТЕЛЕФОННЫЙ СПРАВОЧНИК»:Д

 Обновлены данные по подразделениям и муниципальным учреждениям: оительства; департамент архитектуры и градостро

Комитет по земельным отношениям

ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

Как доехать до офиса МФЦ в торгово-развлекательном центре «Агора»
МКУ «МФЦ» г. Сургута сообщает, что в настоящее время транспортная связь по ул. Профсоюзов в райо-

не дома №11 с центральной частью города осуществляется автобусами следующих городских маршрутов:

• №8 «пр. Мира – Речной порт»
 8/7 ед., интервал движения 15/17 мин. (зима/лето);
• №11 «Больничный комплекс – м-н «Москва - ул.Чехова – Больничный комплекс»
 8/6 ед., интервал движения 13/17 мин. (зима/лето);
• №14 «Больничный комплекс – 33 мкр. – 50 лет ВЛКСМ – Больничный комплекс»
 4/3 ед., интервал движения 15/20 мин. (зима/лето);
• №14а «Больничный комплекс – ул. Быстринская - Больничный комплекс»
 4/3 ед., интервал движения 30/40 мин. (зима/лето);
• №24 «пос. Юность – пр. Мира – ул. Быстринская – пр. Комсомольский»
 4/4 ед., интервал движения 35 мин. (зима/лето).

Так же в зоне пешеходной доступности находится остановочные пункты «Автовокзал» по ул. Ленина, 
где проходят следующие городские маршруты:

- по четной стороне № 4, 23, 24, 45, 20, 30, 33, 40, 53, 69, 95
- по нечетной стороне городские маршруты № 4, 6, 19, 23, 26, 45, 51, 12, 20, 30, 33, 34, 40, 53, 69, 95.
 Информация о количестве и трассе движения городских маршрутных автобусов, контактные телефо-

ны диспетчерских служб размещены на официальном портале Администрации города Сургута на страни-
це департамента городского хозяйства в разделе «Транспорт».

 В целях планирования своих поездок Вы можете воспользоваться интерактивным сервисом движе-
ния маршрутного транспорта в режиме реального времени, который так же расположен на официальном
портале Администрации города в разделе «О Сургуте – интерактивные карты».

Расписание пребывания мощей Блаженной Матроны Московской
Дорогие жители и гости города Сургута!

С 17 по 21 июня 2016 года в храмы города Сургута и Сургутского района для молитвенного поклоне-
ния верующих будет доставлен ковчег с частицей святых мощей Блаженной Матроны Московской.

Частица мощей всенародно любимой русской святой – Блаженной Матроны Московской передана на 
вечное хранение в Югру к пятилетнему юбилею Ханты-Мансийской епархии, который отмечался 30 мая 
2016 года. Постоянно ковчег с мощами пребывает в Кафедральном соборе Воскресения Христова г. Ханты-
Мансийска. Стоит добавить, что мощи Блаженной Матроны провезут по всем крупным городам Югры.

Программа принесения ковчега с частицей святых мощей 
Блаженной Матроны Московской в храмы Сургутского Благочиния

17 июня 17:00-19:30 Храм св. прав. Симеона Верхотурского, пгт. Барсово Сургутского районар р р ур р ур у р
18 июня 8:30-16:00 Женский монастырь в честь Иконы Божией Матери «Умиление» г. Сургута.р р ур у
18 июня с 17:00 Собор Преображения Господня г. Сургутар р р ур у
19 июня 8:30-15:00 Территория строительства Свято-Троицкого кафедрального собора (пересе-

чение ул. Островского, пр.Мира)у р р р
19 июня – 20 июня с 16:00 Собор Преображения Господня г. Сургутар р р ур у

21 июня с 8:30 Храм в честь вмч. Феодора Стратилата, пгт. Федоровский Сургутского районар р р р ур у р

Также, в День Святой Троицы 19 июня 2016 года в 08.30 Глава Ханты-Мансийской метрополии митро-
полит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел совершит первую Божественную Литургию на месте строи-
тельства Свято-Троицкого кафедрального собора города Сургута. По окончанию богослужения к месту 
строительства Свято-Троицкого кафедрального собора пребудет общегородской крестный ход, который 
начнет движение от Храма в честь святого великомученика Георгия Победоносца и Кафедрального собо-
ра Преображения Господня.

За дополнительной информацией можно обратиться в Сургутское благочиние по тел. (3462) 94-02-01.

Перекрытие движения на ул. Кукуевицкого
В связи с производством работ по капитальному ремонту магистральных тепловых сетей с 06.00

23 июня 2016 года до 06.00 28 июня 2016 года будет перекрыто движение автотранспорта по ул. Кукуевиц-
кого. На время перекрытия движение автобусов городского маршрута № 34 «ул. Ф. Показаньева -Техснаб»
будет осуществляться по следующей схеме:

- ул. Кукуевицкого, ул. Губкина, ул. Энтузиастов, пр. Ленина далее по маршруту;
- в обратном направлении пр. Ленина, ул. Энтузиастов, ул. Губкина, ул. Кукуевицкого далее по марш-

руту. Просим учитывать изменения в организации дорожного движения при планировании поездок.

Уважаемые медицинские работники!

Всякий раз, поздравляя вас с Днем медика, хочется найти новые слова. Но нет ничего новее и удиви-
тельнее жизни, а значит, и здоровья, которое зачастую оказывается в ваших руках. И поэтому вы для нас 
– кудесники, которым доступны тайны человеческих недугов. Вы – наша надежда и опора в болезнях и 
физических страданиях. Спасибо за труд. За терпение. 

С пожеланиями крепкого здоровья и хорошего настроения!

Галина Резяпова, депутат Тюменской областной Думы

Телефон доверия для приемных семей
С 20 по 26 июня 2016 года Детский телефон доверия с единым общероссийским телефонным номером в 

Ханты-Мансийском автономном округе - Югре проводит акцию «Чужих детей не бывает». 
В последние годы количество семей, желающих принять ребенка в семью, значительно увеличилось. К со-

жалению, не все приемные родители справляются с возникшими сложностями на пути к семейному счастью. 
По статистике, от 4% до 10% приемных детей возвращают обратно в детские дома. Как подготовиться к приня-
тию ребенка, оставшегося без попечения родителей, в семью? Чего следует ждать от приемных детей?

Как избежать конфликтов в новой семье? Как себя вести, чтобы не нанести ребенку еще одну травму? По-
чему благие намерения оборачиваются трагедией для детей и приемных родителей, и можно ли этого избе-
жать? Эти и другие вопросы вы можете обсудить, обратившись на Детский телефон доверия с единым обще-
российским номером 8-800-2000-122. Круглосуточно, бесплатно, анонимно.

Предлагают организовать летний отдых детей
Департамент образования Администрации города, уполномоченный орган местного самоуправле-

ния по организации отдыха и оздоровления детей, информирует о том, что в 2016 году на базе АУ «Сургут-
ский политехнический колледж» впервые открывается профильный лагерь с круглосуточным пребыва-
нием для подростков (мальчики) от 13 до 16 лет. 

Программа лагеря направлена на профориентацию и профессиональное самоопределение подрост-
ков (столярно-плотническое, энергетическое и поварское направление) и включает проведение культур-
но-досуговых и военно-патриотических мероприятий, тренингов, спортивных соревнований, экскурсий,
встреч с интересными людьми.

Лагерь работает в 1 смену: с 20 июня по 9 июля 2016 года. 
Путевка в размере 27 300 руб. оплачивается за счет бюджетных средств, родители оплачивают за до-

полнительную программу в размере 5000 руб. Подробная информация по тел.:
- отдел организации каникулярного отдыха: 52-53-57, 52-53-57, 52-53-47;
- начальник лагеря АУ «Сургутский политехнический колледж» Оксана Куртова, тел. 89125186897.

Отдел организации каникулярного отдыха департамента образования

Порядок использования открытого огня и разведения костров
С наступлением жаркой сухой погоды повышается риск возникновения пожаров в лесах и лесопар-

ковых зонах, в дачных некоммерческих объединениях граждан. Ветреная погода способствует быстрому 
распространению огня.

Приказом МЧС России от 26 января 2016 года N 26 утверждён Порядок использования открытого 
огня и разведения костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса.

При использовании открытого огня и разведения костров для приготовления пищи в специальных 
несгораемых емкостях (например: мангалах, жаровнях) на садовых земельных участках, относящихся к 
землям сельскохозяйственного назначения, противопожарное расстояние от очага горения до зданий, 
сооружений и иных построек допускается уменьшать до 5 метров, а зону очистки вокруг емкости от горю-
чих материалов - до 2 метров.

В течение всего периода использования открытого огня до прекращения процесса тления должен 
осуществляться контроль за нераспространением горения (тления) за пределы очаговой зоны.

Использование открытого огня запрещается:
- на торфяных почвах;
- при установлении на соответствующей территории особого противопожарного режима;
- при поступившей информации о приближающихся неблагоприятных или опасных для жизнедея-

тельности людей метеорологических последствиях, связанных с сильными порывами ветра;
- под кронами деревьев хвойных пород;
- в ёмкости, стенки которой имеют огненный сквозной прогар;
- при скорости ветра, превышающей значение 5 метров в секунду, если открытый огонь используется 

без металлической емкости или емкости, выполненной из иных негорючих материалов, исключающей 
распространение пламени и выпадение сгораемых материалов за пределы очага горения;

- при скорости ветра, превышающей значение 10 метров в секунду;
- оставлять место очага горения без присмотра до полного прекращения горения (тления).
После использования открытого огня место очага горения должно быть засыпано землей (песком) 

или залито водой до полного прекращения горения (тления).
Будьте осторожны с огнем! Самое незначительное нарушение правил пожарной безопасности в лесу 

приводит к крупным пожарам, и даже - к человеческим жертвам.
Граждане, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нару-

шений и их последствий, несут административную или уголовную ответственность.
Если Вы обнаружили очаги возгорания, немедленно сообщите в пожарную охрану по телефону - 01, 

по мобильному телефону - 112.
Управление по делам ГОиЧС

Внимание!!! XVII Всероссийский конкурс «Инженер года – 2016»
Российский союз научных инженерных общественных объединений совместно с Международным 

Союзом научных и инженерных общественных объединений, Академией инженерных наук имени А.М. 
Прохорова, Межрегиональным общественным фондом содействия научно-техническому прогрессу про-
водят XVII Всероссийский конкурс «Инженер года – 2016» (далее – конкурс).

Конкурс организуется по основным направлениям инженерной и научно-организационной деятель-
ности с 2000 года в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.01.2001 
№ 77-р и от 10.10.2002 № 1428-р и за время проведения превратился в крупнейший социальный проект, 
реализуемый на общественной основе.

Целью конкурса является привлечение внимания к проблемам качества инженерных кадров в Рос-
сии, повышение привлекательности труда и профессионализма инженерных работников, выявление
элиты российского инженерного корпуса, пропаганда достижений и опыта лучших отечественных специ-
алистов сферы производства, образования и науки. Конкурс проводится в двух версиях: «Профессио-
нальные инженеры» и «Инженерное искусство молодых».

Конкурсантам, прошедшим первый тур конкурса, вручается Сертификат профессионального инже-
нера России. Победителям второго тура конкурса также вручается Сертификат профессионального инже-
нера России и Диплом лауреата.

Участие в конкурсе осуществляется на платной основе и зависит от версии конкурса.
Срок предоставления материалов на конкурс до 15 ноября 2016 г.
Подведение итогов и награждение победителей конкурса декабрь 2016 – февраль 2017 г.
По всем вопросам проведения конкурса и для получения консультаций обращаться в Оргкомитет 

конкурса по адресу: 119034, г. Москва, Курсовой пер., д. 17 т.(495) 695-16-54/21, т.ф. (495) 695-16-36, бухгал-
терия (по оплате регистрационного взноса) – (495) 695-16-23/50.

Координатор конкурса – Бурмистрова Татьяна Вячеславовна.
Сайт РосСНИО – http://www.rusea.info, электронная почта – rusea@front.ru.
Информацию о конкурсантах, изъявивших желание участвовать в конкурсе направить до 01.11.2016 

по e-mail: ot@dznhmao.ru
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2.2. Конкурс объявляется организатором в следующие сроки:
- не позднее чем через девяносто дней со дня установления муниципального маршрута регулярных перевозок;
- не позднее чем через тридцать дней со дня прекращения действия свидетельства по обстоятельствам, установ-

ленным действующим законодательством (вступление в законную силу решения суда об аннулировании лицензии, име-
ющейся у юридического лица, индивидуального предпринимателя или хотя бы одного из участников договора простого 
товарищества, которым выдано данное свидетельство; вступление в законную силу решения суда о прекращении дей-
ствия свидетельства; обращение юридического лица, индивидуального предпринимателя или уполномоченного участ-
ника договора простого товарищества, которым выдано свидетельство, с заявлением о прекращении действия данного 
свидетельства).

2.3. Извещение о проведении конкурса размещается организатором на официальном портале Администрации го-
рода не позднее, чем за 30 дней до начала его проведения.

2.4. В извещении о проведении конкурса указываются следующие сведения:
- наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактного телефона ор-

ганизатора открытого конкурса;
- предмет открытого конкурса;
- срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, официальный портал, на котором размещена 

конкурсная документация;
- требования к участникам открытого конкурса;
- размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление конкурсной документации на бумажном носителе, 

если указанная плата установлена;
- место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, а также место и дата рассмо-

трения таких заявок и подведения итогов открытого конкурса;
- о маршруте (маршрутах), указанном в Реестре муниципальных маршрутов регулярных перевозок, выставляемом 

на открытый конкурс. 
2.5. Решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого конкурса принимается его организато-

ром не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом конкурсе. Изменение пред-
мета открытого конкурса не допускается. Изменения, внесенные в извещение о проведении открытого конкурса, разме-
щаются на официальном портале Администрации города. При этом срок подачи заявок на участие в открытом конкурсе 
должен быть продлен таким образом, чтобы со дня опубликования и (или) размещения изменений, внесенных в извеще-
ние о проведении открытого конкурса, до даты окончания подачи заявок на участие в открытом конкурсе, этот срок со-
ставлял не менее, чем двадцать дней.

2.6. К участию в открытом конкурсе допускаются юридические лица, индивидуальные предприниматели, участники 
договора простого товарищества, соответствующие следующим требованиям:

- наличие лицензии на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров (применяется в отношении каждо-
го участника договора простого товарищества);

- наличие на праве собственности или на ином законном основании транспортных средств, соответствующих тре-
бованиям, указанным в реестре маршрутов регулярных перевозок, в отношении которого выдается свидетельство, 
либо принятие на себя обязательства по приобретению таких транспортных средств в сроки, определенные конкурс-
ной документацией;

- непроведение ликвидации участника открытого конкурса – юридического лица и отсутствие решения арбитраж-
ного суда о признании банкротом участника открытого конкурса – юридического лица или индивидуального предпри-
нимателя и об открытии конкурсного производства (применяется в отношении каждого участника договора простого 
товарищества);

- отсутствие у участника конкурса задолженности по обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ за по-
следний завершенный отчетный период (применяется в отношении каждого участника договора простого товарищества);

- наличие договора простого товарищества в письменной форме (для участников договора простого товарищества).
2.7. Конкурс проводится по лотам, соответствующим утвержденным маршрутам.
2.8. Заявки на участие в открытом конкурсе представляются юридическими лицами, индивидуальными предприни-

мателями, уполномоченными участниками договора простого товарищества.
2.9. Претендент вправе подать конкурсные заявки на один, несколько или на все лоты, при этом оферта на каждый 

конкретный лот подается отдельно.
2.10. Требования к содержанию, в том числе к описанию предложения участника конкурса, к форме и составу заяв-

ки на участие в конкурсе устанавливаются организатором в конкурсной документации.
2.11. Заявка на участие в конкурсе передается в конкурсную комиссию с приложением необходимой информации, 

указанной в конкурсной документации в запечатанных конвертах.
2.12. Прием заявок от претендентов прекращается в день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
2.13. Вскрытие конвертов с заявками производится утвержденной комиссией в день проведения конкурса.
2.14. По результатам рассмотрения комиссией представленных претендентами заявок и прилагаемых к ним доку-

ментов на соответствие требованиям, предъявляемым к участникам конкурса, конкурсная комиссия принимает реше-
ние о допуске претендентов к участию в конкурсе либо об отказе в допуске к участию в конкурсном отборе (последнее 
заносится в протокол заседания конкурсной комиссии).

2.15. Выбор победителя конкурса осуществляется при условии сопоставления не менее двух заявок. 
2.16. Конкурс признается несостоявшимся в случае:
- отсутствия заявок на участие в конкурсе;
- принятия конкурсной комиссией решения об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников, подавших 

заявки на участие в конкурсе;
- допуска к участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного участника, подавшего заявку на 

участие в конкурсе.
2.17. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляется по критериям в соответствии с прило-

жением 4 к настоящему постановлению. 
2.18. Каждой заявке на участие в конкурсе присваивается порядковый номер в порядке уменьшения ее оценки. За-

явке на участие в конкурсе, получившей высшую оценку, присваивается первый номер.
2.19. В случае если нескольким заявкам на участие в конкурсе присвоен первый номер, победителем конкурса при-

знается участник конкурса, по предложению которого установлен маршрут регулярных перевозок, а при отсутствии та-
кого участника – участник конкурса, заявка которого подана ранее других заявок, получивших высшую оценку.

2.20. В случае если конкурс признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на уча-
стие в конкурсе не подано ни одной такой заявки или по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе, все 
такие заявки были признаны несоответствующими требованиям конкурсной документации, организатор конкурса 
вправе принять решение о повторном проведении конкурса или об отмене предусмотренного конкурсной документа-
цией маршрута регулярных перевозок.

2.21. В случае если конкурс признан несостоявшимся в связи с признанием участником конкурса только одного 
участника, подавшего заявку на участие в конкурсе, договор заключается с единственным участником конкурса в срок, 
указанный в пункте 1.7 настоящего оложения.

2.22. Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок, принятие комиссией решения о допуске (недопуске) претен-
дентов к участию в конкурсе и определение победителя производится комиссией не позднее семи рабочих дней после 
процедуры вскрытия конвертов с заявками.

2.23. Решение комиссии оформляется протоколом заседания конкурсной комиссии.
2.24. Процедура проведения конкурса считается законченной с момента подписания протокола конкурсной ко-

миссией.
2.25. Результаты конкурса размещаются на официальном портале Администрации города не позднее трех дней по-

сле подписания комиссией протокола оценки и сопоставления заявок.
2.26. Результаты конкурса могут быть обжалованы в судебном порядке.

Приложение 2 к постановлению Администрации города № 4250 от 07.06.2016

СОСТАВ
комиссии по проведению открытого конкурса на право осуществления перевозок 

по маршруту (маршрутам) регулярных перевозок на территории города

Кочетков Вадим Владимирович - директор департамента городского хозяйства, председатель комиссии

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

Синюгина Марина Владимировна - ведущий инженер отдела по организации транспортного обслуживания населения дорожно-
транспортного управления департамента городского хозяйства, секретарь комиссии

Кичигина Наталья Борисовна - ведущий инженер отдела по ремонту и содержанию автомобильных дорог дорожно-транспорт-
ного управления департамента городского хозяйства, резервный секретарь комиссии

члены комиссии:

Королёва Юлия Геннадьевна - директор департамента по экономической политике

Усанова Любовь Михайловна - начальник отдела по организации транспортного обслуживания населения дорожно-транспорт-
ного управления департамента городского хозяйства

Смычков Игорь Витальевич - заместитель директора муниципального казенного учреждения «Дирекция дорожно-транспорт-
ного и жилищно-коммунального комплекса» (по согласованию)

Горобец Виталий Григорьевич - депутат Думы города (по согласованию)

Пахотин Дмитрий Сергеевич - депутат Думы города (по согласованию)

Рябов Сергей Викторович - депутат Думы города (по согласованию)

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

Духовников Евгений Викторович - временно исполняющий обязанности начальника отдела Государственной инспекции безопас-
ности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел России по городу Сургу-
ту, подполковник полиции (по согласованию)

Приложение 3 к постановлению Администрации города № 4250 от 07.06.2016

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по проведению открытого конкурса на право осуществления перевозок 

по маршруту (маршрутам) регулярных перевозок на территории города

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение о комиссии по проведению открытого конкурса на право осуществления перевозок по 
маршруту (маршрутам) регулярных перевозок на территории города (далее – конкурс) определяет функции и порядок 
работы конкурсной комиссии (далее – комиссия).

2. Функции комиссии

2.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с положением о проведении открытого конкурса на 
право осуществления перевозок по маршруту (маршрутам) регулярных перевозок на территории города на основе 
принципов объективности, гласности, коллегиальности.

2.2. Комиссия создается с целью оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.
2.3. Комиссия:
- оценивает и сопоставляет заявки участников;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4250 от 07.06.2016

О проведении открытого конкурса
на право осуществления перевозок по маршруту (маршрутам)

регулярных перевозок на территории города
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами от

10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» (с изменениями от 01.05.2016), от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации (с из-
менениями от 15.02.2016), от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров
и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
ГОСТ Р 51825-2001 «Услуги пассажирского автомобильного транспорта. Общие требования», Уставом му-
ниципального образования городской округ город Сургут, постановлением Главы города от 26.05.2016
№ 58 «Об исполнении обязанностей Главы города Сургута», постановлением Администрации города от
26.01.2016 № 470 «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом на территории муниципального образования городской округ город Сургут», распоряжением
Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»,
в целях совершенствования механизма перевозки пассажиров автомобильным транспортом на терри-
тории города Сургута, улучшения качества обслуживания населения в области маршрутных пассажир-
ских перевозок транспортом общего пользования по утвержденным регулярным маршрутам:

1. Утвердить:
- положение о проведении открытого конкурса на право осуществления перевозок по маршруту (маршру-

там) регулярных перевозок на территории города согласно приложению 1;
- состав комиссии по проведению открытого конкурса на право осуществления перевозок по маршруту

(маршрутам) регулярных перевозок на территории города согласно приложению 2;
- положение о комиссии по проведению открытого конкурса на право осуществления перевозок по марш-

руту (маршрутам) регулярных перевозок на территории города согласно приложению 3;
- критерии оценки (в баллах) по предъявленным и зарегистрированным конкурсной комиссией заявкам со-

гласно приложению 4.
2. Признать утратившими силу:
 - постановление Администрации города Сургута от 22.04.2004 № 105 «О проведении конкурса на право

осуществления маршрутных пассажирских автоперевозок транспортом общего пользования на территории го-
рода»; 

- постановление Администрации города Сургута от 31.05.2004 № 149 «О внесении изменений в постановле-
ние Администрации города от 22.04.2004 № 105 «О проведении конкурса на право осуществления маршрутных
пассажирских автоперевозок транспортом общего пользования»;

- постановление Мэра города Сургута от 24.12.2004 № 379 «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации города от 22.04.2004 № 105 «О проведении конкурса на право осуществления маршрутных пасса-
жирских автоперевозок транспортом общего пользования»;

- постановление Администрации города Сургута от 14.05.2005 № 36 «О внесении изменений в постановле-
ние Администрации города от 22.04.2004 № 105 «О проведении конкурса на право осуществления маршрутных
пассажирских автоперевозок транспортом общего пользования»;

- постановление Администрации города Сургута от 09.04.2007 № 996 «О внесении изменений в постановле-
ние Администрации города от 22.04.2004 № 105 «О проведении конкурса на право осуществления маршрутных
пассажирских автоперевозок транспортом общего пользования»;

- постановление Администрации города Сургута от 30.11.2007 № 3931 «О внесении изменений в постанов-
ление Администрации города от 22.04.2004 № 105 «О проведении конкурса на право осуществления маршрут-
ных пассажирских автоперевозок транспортом общего пользования»;

- постановление Администрации города Сургута от 01.10.2008 № 3695 «О внесении изменений в постанов-
ление Администрации города от 22.04.2004 № 105 «О проведении конкурса на право осуществления маршрут-
ных пассажирских автоперевозок транспортом общего пользования»;

- постановление Администрации города Сургута от 18.12.2009 № 5164 «О внесении изменений в постанов-
ление Администрации города от 22.04.2004 № 105 «О проведении конкурса на право осуществления маршрут-
ных пассажирских автоперевозок транспортом общего пользования»;

- постановление Администрации города Сургута от 12.08.2010 № 3988 «О внесении изменений в постанов-
ление Администрации города от 22.04.2004 № 105 «О проведении конкурса на право осуществления маршрут-
ных пассажирских автоперевозок транспортом общего пользования»;

- постановление Администрации города Сургута от 21.07.2011 № 4655 «О внесении изменений в постанов-
ление Администрации города от 22.04.2004 № 105 «О проведении конкурса на право осуществления маршрут-
ных пассажирских автоперевозок транспортом общего пользования»;

- постановление Администрации города Сургута от 13.10.2011 № 6888 «О внесении изменений в постанов-
ление Администрации города от 22.04.2004 № 105 «О проведении конкурса на право осуществления маршрут-
ных пассажирских автоперевозок транспортом общего пользования»;

- постановление Администрации города Сургута от 29.11.2011 № 8191 «О внесении изменений в постанов-
ление Администрации города от 22.04.2004 № 105 «О проведении конкурса на право осуществления маршрут-
ных пассажирских автоперевозок транспортом общего пользования»;

- постановление Администрации города Сургута от 12.03.2012 № 1455 «О внесении изменений в постанов-
ление Администрации города от 22.04.2004 № 105 «О проведении конкурса на право осуществления маршрут-
ных пассажирских автоперевозок транспортом общего пользования»;

- постановление Администрации города Сургута от 09.07.2012 № 5134 «О внесении изменений в постанов-
ление Администрации города от 22.04.2004 № 105 «О проведении конкурса на право осуществления маршрут-
ных пассажирских автоперевозок транспортом общего пользования»;

- постановление Администрации города Сургута от 10.07.2013 № 4933 «О внесении изменений в постанов-
ление Администрации города от 22.04.2004 № 105 «О проведении конкурса на право осуществления маршрут-
ных пассажирских автоперевозок транспортом общего пользования»;

- постановление Администрации города Сургута от 14.02.2014 № 1038 «О внесении изменений в постанов-
ление Администрации города от 22.04.2004 № 105 «О проведении конкурса на право осуществления маршрут-
ных пассажирских автоперевозок транспортом общего пользования»;

- постановление Администрации города Сургута от 04.07.2014 № 4555 «О внесении изменений в постанов-
ление Администрации города от 22.04.2004 № 105 «О проведении конкурса на право осуществления маршрут-
ных пассажирских автоперевозок транспортом общего пользования»;

- постановление Администрации города Сургута от 14.04.2015 № 2500 «О внесении изменений в постанов-
ление Администрации города от 22.04.2004 № 105 «О проведении конкурса на право осуществления маршрут-
ных пассажирских автоперевозок транспортом общего пользования».

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

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

И.о. Главы города О.М. Лапин

Приложение 1 к постановлению Администрации города № 4250 от 07.06.2016

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на право осуществления перевозок 

по маршруту (маршрутам) регулярных перевозок на территории города

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение о проведении открытого конкурса на право осуществления перевозок по маршруту
(маршрутам) регулярных перевозок на территории города (далее – положение) разработано с целью выполнения тре-
бований действующего законодательства по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и обеспечению безопасности пассажирских перевозок, а также повышения качества транспортного об-
служивания населения.

1.2. Настоящее положение устанавливает порядок допуска юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
и участников договора простого товарищества к осуществлению перевозок по нерегулируемым тарифам по муници-
пальным маршрутам регулярных перевозок.

1.3. Основными принципами проведения открытого конкурса на право осуществления перевозок по маршруту
(маршрутам) регулярных перевозок на территории города (далее – конкурс) является гласность, открытость и равен-
ство всех участников конкурса без предварительной квалификации.

1.4. Предметом конкурса является право на получение свидетельства об осуществлении перевозок по нерегулиру-
емым тарифам по одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок (далее – свидетельство).

1.5. По результатам конкурса победителю выдаются свидетельство и карты маршрута регулярных перевозок, а в
случае, если этот конкурс был признан несостоявшимся в связи с тем, что только одна заявка на участие в этом конкур-
се была признана соответствующей требованиям конкурсной документации, – юридическому лицу, индивидуальному
предпринимателю или уполномоченному участнику договора простого товарищества, подавшим такую заявку на уча-
стие в открытом конкурсе.

1.6. Свидетельство и карты маршрута регулярных перевозок выдаются в течение десяти дней со дня проведения
конкурса.

1.7. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, уполномоченный участник договора простого товари-
щества, получившие право на получение свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных пере-
возок по результатам открытого конкурса, обязаны приступить к осуществлению предусмотренных данным свидетель-
ством регулярных перевозок не позднее, чем через шестьдесят дней со дня проведения конкурса.

2. Порядок проведения конкурса

2.1. Заказчиком конкурса является Администрация города. Организатором конкурса является департамент город-
ского хозяйства.
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№
п/п

Параметры оценки конкурсных заявок Баллы

4.2. Особо малый класс от 1 года до 3 лет 2

Малый класс от 3 до 5 лет

Средний класср от 4 до 7 лет

Большой класс от 5 до 10 лет

4.3. Особо малый класс от 3 до 7 лет 1

Малый класс от 5 до 10 лет

Средний класср от 7 до 12 лет

Большой класс от 10 до 15 лет

4.4. Особо малый класс свыше 7 лет 0

Малый класс свыше 10 лет 

Средний класср свыше 12 лет 

Большой класс свыше 15 лет

N – среднее количество транспортных средств, имевшихся в распоряжении юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
участников договора простого товарищества, предшествующего дате проведения конкурса*у р р р р у р ур

А – количество предложенных автобусов для выполнения регулярных перевозок в соответствии с конкурсной документациейр у р у р р уур у

Примечание: <*> – баллы за критерий по количеству дорожно-транспортных происшествий, повлекших за собой человеческие жертвы 
или причинение вреда здоровью граждан и произошедших по вине юридического лица, индивидуального предпринимателя, участников 
договора простого товарищества или их работников в течение года, предшествующего дате проведения открытого конкурса, учитывают-
ся по заявкам участников, имеющих опыт осуществления регулярных перевозоку у р у р р

- определяет победителя конкурса;
- оформляет протокол по результатам конкурса;
- принимает решение о признании конкурса несостоявшимся.

3. Структура и состав комиссии

В состав комиссии входят председатель, заместитель председателя, секретарь (резервный секретарь) и члены ко-
миссии.

4. Председатель комиссии

4.1. Руководит работой комиссии и подписывает протоколы.
4.2. В случае отсутствия председателя, заседание проводит заместитель председателя. При отсутствии председате-

ля и заместителя председателя, председательствующий может быть избран из числа других членов комиссии (кроме се-
кретаря). При этом решение о его избрании принимается большинством голосов присутствующих членов комиссии.

4.3. Обязанности председателя:
- оглашать наличие кворума на заседании;
- руководить ходом заседания комиссии;
- обеспечивать права членов комиссии;
- фиксировать все поступившие предложения, ставить их на голосование, оглашать результаты голосования;
- контролировать ведение протокола заседания комиссии;
- поддерживать порядок в зале заседания;
- соблюдать условия положения о проведении открытого конкурса на право осуществления перевозок по маршру-

ту (маршрутам) регулярных перевозок на территории города согласно настоящему постановлению. 
4.4. Права:
- предоставлять слово для выступления;
- лишать выступающего слова;
- обращаться к членам комиссии.

5. Секретарь комиссии

5.1. Ведет протокол заседания, подписывает его и представляет на подпись председателю комиссии.
5.2. В случае временного отсутствия секретаря по уважительным причинам его обязанности исполняет резервный

секретарь.
5.3. Заблаговременно извещает всех членов комиссии о времени и месте проведения заседания комиссии.
5.4. Оглашает предложения, представленные участниками конкурса при вскрытии конвертов.
5.5. Уведомляет в обязательном порядке всех членов комиссии и участников конкурса при переносе даты и време-

ни заседания.
5.6. Ведет другую работу по заданию председателя комиссии.

6. Члены комиссии

6.1. Члены комиссии вправе:
- вносить поправки, предложения и замечания по существу обсуждаемых вопросов;
- участвовать в прениях;
- выступать по мотивам голосования;
- участвовать в голосовании;
- задавать вопросы членам комиссии;
- знакомиться с протоколами заседания комиссии.
6.2. Члены комиссии обязаны:
- регистрироваться на каждом заседании и участвовать в его работе;
- соблюдать условия настоящего положения;
- соблюдать повестку дня и требования председателя;
- выступать только с разрешения председателя;
- объективно оценивать предложения участников.

7. Организация работы комиссии

7.1. Заседание комиссии проводится в сроки, указанные организатором конкурса в извещении о проведении кон-
курса.

7.2. Заседания комиссии не могут проводиться без председателя и секретаря, лиц их заменяющих или выбранных
в соответствии с пунктами 3.2, 4.2 настоящего положения.

7.3. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует более 1/2 от общего количества ее членов.
7.4. Организатор конкурса вправе перенести назначенный срок проведения конкурса, в случае, если на заседании

комиссии присутствует менее 1/2 от общего количества членов комиссии.
7.5. Срок работы комиссии по одному конкурсу (от первого заседания до определения победителя) не может пре-

вышать семи рабочих дней.
7.6. На заседании комиссии ведется протокол, который оформляется и подписывается всеми присутствующими

членами комиссии, а также победителем конкурса.
7.7. При отсутствии члена комиссии по причине болезни или отпуска, его права по участию в комиссии могут пере-

даваться по доверенности представителю соответствующей организации.

8. Порядок проведения заседания комиссии

8.1. Председатель комиссии открывает заседание, оглашает кворум и повестку дня.
8.2. Секретарь производит вскрытие конвертов с заявками и оглашает предложения, представленные участниками

конкурса, всем присутствующим.
8.3. По результатам рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов, представленных участниками конкурса,

комиссия принимает решение о допуске (либо отказе в допуске) претендентов, производит подсчет баллов по каждому
участнику, допущенному к конкурсному отбору, в соответствии с критериями оценки. Оценочные таблицы после запол-
нения сдают секретарю комиссии для обработки информации.

8.4. По итогам оценки участников конкурса оформляется сводная оценочная таблица, которая подписывается
председателем и секретарем комиссии.

8.5. При наличии большого количества участников, с согласия всех членов комиссии, в заседании комиссии могут
быть объявлены кратковременные перерывы (до 40 минут), а в необходимых случаях заседание может быть перенесено
на другой день.

8.6. При наличии объективной необходимости комиссия имеет право, в соответствии с пунктом 6.5 настоящего по-
ложения, перенести подведение итогов на другую дату, которая объявляется всем присутствующим.

8.7. По результатам каждого заседания оформляется протокол.
8.8. Итоговый протокол проведения конкурса должен содержать следующие сведения:
- предмет конкурса;
- список участников (юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и участников договора простого това-

рищества), подавших конкурсные заявки;
- список юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и участников договора простого товарищества, не

допущенных к участию в конкурсе, при нарушении ими условий конкурса с указанием конкретных нарушений;
- наименование победителя конкурса, занявшего первое место и основание выбора победителя с разбивкой по лотам;
- решение о признании конкурса несостоявшимся.
8.9. Протоколы заседаний комиссии хранятся у организатора для последующей выдачи свидетельства об осущест-

влении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок победителю конкурса или единственному
участнику, в случае если конкурс был признан несостоявшимся в связи с тем, что только одна заявка на участие в этом
конкурсе была признана соответствующей требованиям конкурсной документации.

Приложение 4 к постановлению Администрации города № 4250 от 07.06.2016

Критерии оценки (в баллах) по предъявленным 
и зарегистрированным конкурсной комиссией заявкам

№
п/п

Параметры оценки конкурсных заявок Баллы

1. Количество дорожно-транспортных происшествий, повлекших за собой человеческие жертвы или причинение

вреда здоровью граждан и произошедших по вине юридического лица, индивидуального предпринимателя, участ-

ников договора простого товарищества или их работников в течение года, предшествующего дате проведения от-

крытого конкурса, в расчете на среднее количество транспортных средств, имевшихся в распоряжении юридиче-

ского лица, индивидуального предпринимателя, участников договора простого товарищества, в течение года, пред-

шествующего дате проведения конкурса* у р ур

количество

ДТП/N

1.1. До 0,01 0

1.2. От 0,01 (включительно) до 0,05 (включительно) минус 1у

1.3. Свыше 0.05 минус 2у

2. Опыт осуществления регулярных перевозок юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или участ-

никами договора простого товарищества, который подтвержден исполнением государственных или муниципаль-

ных контрактов либо свидетельствами об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок или ины-

ми документами, выданными в соответствии с нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,

муниципальными нормативными правовыми актамиу р р

2.1. От 1 до 3 лет (включительно) 1

2.2. От 3 до 5 лет (включительно) 2

2.3. Свыше 5 лет 3

3. Характеристики транспортных средств, предлагаемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем

или участниками договора простого товарищества для осуществления регулярных перевозок, влияющие на каче-

ство перевозок р

сумма баллов

за каждый 

автобус/Ау

3.1. Наличие кондиционерар 1

2. Наличие низкого пола 1

3.3. Наличие накопительной площадки 1

3.4. Наличие оборудования для перевозок пассажиров с ограниченными возможностями передвижения, пассажиров с

детскими колясками 

1

3.5. Наличие форточек ф р 1

3.6. Наличие дополнительных печек отопления 1

4. Максимальный срок эксплуатации транспортных средств, предлагаемых юридическим лицом, индивидуальным

предпринимателем или участниками договора простого товарищества для осуществления регулярных перевозок в

течение срока действия свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок.р у р р ру у р у р р

сумма баллов

за каждый 

автобус/Ау

4.1. Особо малый класс до 1 года 3

Малый класс до 3 лет

Средний класср до 4 лет

Большой класс до 5 лет

5

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4360 от 09.06.2016

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 12.12.2013 № 8966 «Об утверждении муниципальной программы

функционирования «Обеспечение деятельности департамента
городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и жилищно-

коммунального комплекса на 2014 – 2030 годы»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Думы города от 22.12.2015

№ 820-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2016 год», постановлением Главы города от 
26.05.2016 № 58 «Об исполнении обязанностей Главы города Сургута», 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 Администра-
ции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 12.12.2013 № 8966 «Об утверждении муниципальной 
программы функционирования «Обеспечение деятельности департамента городского хозяйства в сфере до-
рожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса на 2014 – 2030 годы»  (с изменениями от 01.04.2014 
№ 2083, 04.07.2014 № 4556, 25.08.2014 № 5919, 27.11.2014 № 7913, 15.12.2014 № 8407, 25.02.2015 № 1261, 26.06.2015 
№ 4395, 27.08.2015 № 5926, 13.11.2015 № 7924, 10.12.2015 № 8590, 06.05.2016 № 3420) изменение, изложив прило-
жение  к муниципальной программе функционирования «Обеспечение деятельности департамента городского 
хозяйства в сфере дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса на 2014 – 2030 годы» в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

И.о. Главы города О.М. Лапин

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 № 4363 от 09.06.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 16.12.2013 № 9061 «Об утверждении муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы города от

08.06.2015 № 718-V ДГ «О Стратегии социально-экономического развития муниципального образования
городской округ город Сургут на период до 2030 года», постановлением Главы города от 26.05.2016               
№ 58 «Об исполнении обязанностей Главы города Сургута», постановлением Администрации города от 
17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реали-
зации муниципальных программ городского округа город Сургут», распоряжением Администрации го-
рода от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 16.12.2013 № 9061 «Об утверждении муниципальной 
программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте на 2014 – 2020 
годы» (с изменениями от 28.04.2014 № 2827, 08.07.2014 № 4660, 28.11.2014 № 8009, 08.12.2014 № 8213, 21.07.2015 
№ 5092, 26.08.2015 № 5914, 30.11.2015 № 8241, 11.12.2015 № 8637) изменения, изложив приложение 1, 3 к муни-
ципальной программе в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению.

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

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

И. о. Главы города О.М. Лапин

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 № 4405 от 10.06.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 12.12.2013 № 8967 «Об утверждении муниципальной программы

«Организация ритуальных услуг и содержание объектов похоронного
обслуживания в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Думы города от 22.12.2015
№ 820-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2016 год», постановлением Администрации го-
рода от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и 
реализации муниципальных программ городского округа город Сургут», распоряжениями Администра-
ции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 05.04.2016 
№ 505 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 12.12.2013 № 8967 «Об утверждении муниципальной 
программы «Организация ритуальных услуг и содержание объектов похоронного обслуживания в городе Сур-
гуте на 2014 – 2030 годы» (с изменениями от 27.03.2014 № 2015, 09.07.2014 № 4752, 02.09.2014 № 6068, 10.12.2014 
№ 8282, 11.12.2014 № 8285, 10.03.2015 № 1555, 25.06.2015 № 4324, 03.09.2015 № 6119, 11.11.2015 № 7827, 09.12.2015 
№ 8523, 17.02.2016 № 1119) следующие изменения:

1.1. В приложении к постановлению в разделе 1 «Характеристика текущего состояния» слова «постановле-
нием Администрации города от 18.07.2014 № 4985 «О порядке предоставления субсидии на возмещение затрат 
по содержанию кладбищ, крематория, колумбария и автостоянки на кладбище» заменить словами «постановле-
нием Администрации города 26.02.2016 № 1399 «О порядке предоставления субсидии на возмещение затрат по
содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения».

1.2. Приложение к муниципальной программе «Организация ритуальных услуг и содержание объектов по-
хоронного обслуживания в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы» изложить в новой редакции согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.   

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

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
И.о. главы Администрации города В.В. Базаров
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4417 от 14.06.2016

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 30.10.2015 № 7663 «Об утверждении регламента взаимодействия
структурных подразделений Администрации города, муниципальных

учреждений, организаций-заказчиков при проектировании,
строительстве (реконструкции), осуществлении контроля за ходом

строительства объектов, ввода объекта в эксплуатацию, эксплуатации
объектов капитального строительства социального значения»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 
21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», 
от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», решением Думы города от 
26.02.2016 № 838-V ДГ «О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сургута», постановлениями 
Администрации города от 28.04.2011 № 2367 «Об утверждении порядка определения балансодержате-
лей, эксплуатирующих организаций, регистрации построенных и реконструированных объектов недви-
жимости, долей в праве собственности на объекты недвижимости, финансируемых за счет бюджета го-
рода, являющихся инвестиционным вкладом города в строительство объекта», от 30.07.2012 № 5739 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача раз-
решений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуата-
цию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, располо-
женных на территории муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об ут-
верждении Регламента Администрации города», от 05.04.2016 № 505 «О передаче некоторых полномо-
чий высшим должностным лицам Администрации города», в целях осуществления контроля за ходом 
строительства объектов капитального строительства, ввода объектов в эксплуатацию, эксплуатации 
объектов, строительство которых осуществляется за счет бюджетных средств, и приведения муници-
пальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством:

1. Внести в постановление Администрации города от 30.10.2015 № 7663 «Об утверждении регламента взаи-
модействия структурных подразделений Администрации города, муниципальных учреждений, организаций-
заказчиков при проектировании, строительстве (реконструкции), осуществлении контроля за ходом строитель-
ства объектов, ввода объекта в эксплуатацию, эксплуатации объектов капитального строительства социального 
значения» изменение, изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

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

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

нова А.А.
И.о. главы Администрации города В.В. Базаров

Приложение к постановлению Администрации города № 4417 от 14.06.2016

РЕГЛАМЕНТ
взаимодействия структурных подразделений Администрации города,

муниципальных учреждений, организаций-заказчиков при проектировании, 
строительстве (реконструкции), осуществлении контроля за ходом строительства 
объектов, ввода объекта в эксплуатацию, эксплуатации объектов капитального 
строительства социального значения (далее – административный регламент)

1. Общие положения

1.1. Настоящий административный регламент устанавливает порядок взаимодействия органов местного самоу-
правления и заказчиков, застройщиков, инвесторов, начиная с включения объекта в бюджетную роспись до момента 
эксплуатации объекта, строительство которого осуществляется за счет бюджетных средств, включая этапы подготовки 
технического задания, задания на проектирование, разработки и согласования проекта, осуществления контроля за хо-
дом строительства объектов капитального строительства.

Настоящий административный регламент разработан в соответствии с:
- Градостроительным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним»;
- Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
- Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
- Федеральным законом от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном 

партнерстве в Российской Федерации»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 «Об утверждении Правил недискри-

минационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминаци-
онного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Пра-
вил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг 
и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объ-
ектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 
организациям и иным лицам, к электрическим сетям»;

- Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления 
технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 
и Правил подключения объекта капитального строи-тельства к сетям инженерно-технического обеспечения»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведе-
ния государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной доку-
ментации и требованиях к их содержанию»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 № 307 «О порядке подключения к системам 
теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного 
водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 № 1314 «Об утверждении Правил подключе-
ния (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об 
изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;

- Постановлением Госстроя Российской Федерации от 08.04.2002 № 16 «О мерах по завершению перехода на новую 
сметно-нормативную базу ценообразования в строительстве»;

- приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.12.2006 № 1128 
«Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при 
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявля-
емых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»;

- постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 14.04.2011 № 124-п «О поряд-
ке проведения проверки сметной стоимости инвестиционных проектов на предмет достоверности использования на-
правляемых на капитальные вложения средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;

- постановлением Правительства ХМАО – Югры от 24.08.2012 № 297-п «О порядке утверждения заданий на проекти-
рование и проектной документации на объекты капитального строительства, строительство, реконструкция которых осу-
ществляется с привлечением средств бюджета ХМАО – Югры, а также порядке утверждения заданий на проектирование и 
проектной документации по автомобильным дорогам, общего пользования, проектирование, строительство, реконструк-
ция, капитальный ремонт и ремонт которых осуществляется с привлечением средств бюджета ХМАО – Югры»;

- постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.12.2014 № 534-п «Об ут-
верждении региональных нормативов градостроительного проектирования ХМАО – Югры»;

- решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на 
территории города Сургута»;

- решением Думы города от 07.05.2015 № 695-V ДГ «О местных нормативах градостроительного проектирования на 
территории муниципального образования городской округ город Сургут»;

- постановлением Администрации города от 28.04.2011 № 2367 «Об утверждении порядка определения балансо-
держателей, эксплуатирующих организаций, регистрации построенных и реконструированных объектов недвижимо-
сти, долей в праве собственности на объекты недвижимости, финансируемых за счет бюджета города, являющихся ин-
вестиционным вкладом города в строительство объекта»;

- постановлением Администрации города от 30.07.2012 № 5739 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмо-
тренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
расположенных на территории муниципального образования городской округ город Сургут ХМАО – Югры».

1.2. Настоящий административный регламент регулирует взаимоотношения заказчиков, застройщиков, инвесто-
ров, осуществляющих (реконструкцию) строительство объектов капитального строительства за счет бюджетных 
средств, со структурными подразделениями Администрации города, муниципальными учреждениями и предприятия-
ми, являющимися балансодержателями муниципальной собственности, по вопросам проектирования, согласования и 
утверждения проектно-сметной документации для объектов капитального строительства, осуществления контроля за 
ходом строительства и ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства.

1.3. Настоящий административный регламент определяет механизм получения заказчиком застройщиком, инве-
стором исходных данных на проектирование, технических условий подключения объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения, получения согласований в структурных подразделениях Администра-
ции города и ресурсоснабжающих организациях, экспертных заключений, информации о плате за подключение к сетям 
инженерно-технического обеспечения (технологическое присоединение), устанавливает процедуру утверждения про-

ектно-сметной документации, механизм осуществления строительства (реконструкции) объекта капитального строи-
тельства, строительного контроля, ввода объекта в эксплуатацию, передачи на баланс эксплуатирующей организации.

1.4. Настоящий административный регламент распространяется на проектно-сметную и исполнительную докумен-
тацию, выполняемую при строительстве новых и реконструкции действующих объектов социального назначения, раз-
рабатываемую за счет бюджетных средств и в рамках договоров государственно-частного и муниципально-частного
партнерства.

1.5. В настоящем административном регламенте применяются следующие термины:
- государственная, муниципальная программы – документ стратегического планирования, сформированный исхо-

дя из полномочий органа самоуправления, предусмотренных законодательством субъекта Российской Федерации, фе-
деральным законодательством, муниципальными правовыми актами, содержащий комплекс планируемых мероприя-
тий, взаимосвязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, обеспечивающих наиболее эффек-
тивное достижение целей и решение задач социально-экономического развития муниципального образования;

- заказчик – организация, уполномоченная органом государственной власти субъекта Российской Федерации
(ХМАО – Югрой) или органом местного самоуправления на реализацию государственных и муниципальных программ;

- технический заказчик – физическое лицо, действующее на профессиональной основе, или юридическое лицо, ко-
торые уполномочены застройщиком и от имени застройщика заключают договоры о выполнении инженерных изыска-
ний, о подготовке проектной документации, о строительстве, реконструкции объектов капитального строительства,
подготавливают задания на выполнение указанных видов работ, представляют лицам, выполняющим инженерные изы-
скания и (или) осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию объектов капи-
тального строительства, материалы и документы, необходимые для выполнения указанных видов работ, утверждают
проектную документацию, подписывают документы, необходимые для получения разрешения на ввод объекта капи-
тального строительства в эксплуатацию, осуществляют иные функции в соответствии с действующим законодатель-
ством. Застройщик вправе осуществлять функции технического заказчика самостоятельно;

- застройщик – физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке
или на земельном участке иного правообладателя (которому при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты ка-
питального строительства государственной (муниципальной) собственности органы государственной власти (государ-
ственные органы), Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», Государственная корпорация по косми-
ческой деятельности «Роскосмос», органы управления государственными внебюджетными фондами или органы мест-
ного самоуправления передали в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, на
основании соглашений свои полномочия государственного (муниципального) заказчика) на строительство, рекон-
струкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий,
подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта;

- инвестор – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель без образования юридического лица, заклю-
чивший инвестиционный договор и обеспечивающий финансирование (софинансирование) инвестиционного проекта 
за счет собственных средств, привлечения финансовых ресурсов соинвесторов либо заемных средств;

- разрешение на строительство – документ, подтверждающий соответствие проектной документации требованиям
градостроительного плана земельного участка и дающий застройщику право осуществлять строительство, реконструк-
цию объектов капитального строительства;

- разрешение на ввод объекта в эксплуатацию – документ, который удостоверяет выполнение строительства, ре-
конструкции объекта капитального строительства в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство,
соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства градостроительному плану зе-
мельного участка, а также проектной документации;

- подрядчик – физическое или юридическое лицо, осуществляющее строительство (реконструкцию) объекта капи-
тального строительства.

- застройщик-инвестор – лицо, выполняющее функции застройщика, одновременно являющееся инвестором.
- эксплуатирующая организация – юридическое или физическое лицо, осуществляющее на правах собственности

или по поручению собственника эксплуатацию построенного объекта.
- ответственное структурное подразделение – структурное подразделение Администрации города, выполняющее

установленный круг обязанностей и отвечающих за выполнение возложенных на них задач.

2. Взаимоотношения участников, осуществляющих строительство объектов капитального строительства

2.1. Взаимоотношения заказчика, застройщика-инвестора со структурными подразделениями Администрации го-
рода, ресурсоснабжающими, эксплуатирующими, экспертными и другими организациями устанавливаются посред-
ством официальной переписки.

2.2. Сроки рассмотрения указанными организациями обращений заказчика, застройщика, инвестора устанавлива-
ются с даты их регистрации в указанной организации при наличии полного комплекта документации, предусмотренно-
го действующим законодательством Российской Федерации и настоящим административным регламентом.

3. Включение объектов в бюджетную роспись бюджета городского округа город Сургут на очередной3. Включение объектов в бюджетную роспись бюджета городского округа город Сургут на очередной 
финансовый год и плановый период

3.1. Формирование проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период осуществляется на основа-
нии государственных программ автономного округа, муниципальных программ, а также инвестиционных предложений,
подготовленных муниципальным образованием автономного округа, по распределению бюджетных ассигнований на
реализацию инвестиционных проектов строительства (реконструкции) объектов капитального строительства по адрес-
ной программе и государственным программам автономного округа на очередной финансовый год и плановый период.

3.2. Ответственные структурные подразделения Администрации города направляют в департамент архитектуры и
градостроительства предложения по включению в проект бюджета объектов капитального строительства по приори-
тетности:

- незавершенные строительством объекты с высокой степенью готовности и предполагаемые к завершению стро-
ительством в очередном финансовом году и плановом периоде;

- объекты для решения отдельных задач развития автономного округа на основании поручений Губернатора авто-
номного округа или Правительства автономного округа о предоставлении бюджетных инвестиций;

- объекты, финансирование которых осуществлялось за счет средств бюджета автономного округа в текущем и
предшествующих текущему годах;

- объекты, строительство которых обеспечивается привлечением иных, помимо средств бюджета автономного
округа, источников финансирования;

- объекты, обеспеченные проектной документацией, утвержденной в установленном порядке;
- объекты капитального строительства, финансирование работ по которым планируется осуществлять из бюджета

автономного округа впервые.
3.3. До включения объекта капитального строительства в проект бюджета департамент архитектуры и градострои-

тельства проводит работу по установлению места размещения объекта капитального строительства, обследованию зе-
мельного участка для планируемого объекта, сбору информации об обременениях земельного участка, рассмотрению
разрешенного использования земельного участка для планируемого объекта на соответствие Правилам землепользо-
вания и застройки на территории города Сургута, подготовке и утверждению схемы земельного участка на кадастровом 
плане территории. В результате проведения указанной работы оформляются следующие документы:

- муниципальный правовой акт (акты) об утверждении схемы расположения земельного участка для строительства
объекта на кадастровом плане территории;

- акт обследования земельного участка для объекта, подтверждающий, что в границах участка для размещения
проектируемого объекта отсутствуют самовольно возведенные строения и конструкции, и содержащий информацию о
всех инженерных коммуникациях, проходящих через земельный участок, и их владельцах;

- выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, подтверждающая
отсутствие в границах земельного участка для размещения планируемого объекта прав третьих лиц на объекты недви-
жимости, за исключением инженерных коммуникаций (земля, строения, сооружения);

- сведения государственного кадастра недвижимости, позволяющие определить возможность и порядок проведе-
ния кадастровых работ в отношении земельного участка для размещения планируемого объекта (кадастровый план
территории, включающий территорию размещения планируемого объекта, кадастровые выписки о смежных земле-
пользователях и так далее);

- технические планы на существующие объекты муниципальной собственности (здания, строения, сооружения), на-
ходящиеся в границах земельного участка планируемого объекта;

- технические планы на существующие инженерные коммуникации, проходящие в границах земельного участка
планируемого объекта.

3.4. Наличие документов, перечисленных в пункте 3.3 настоящего административного регламента, обязательно для 
рассмотрения вопроса о включении объекта в проект бюджета.

3.5. При включении объекта капитального строительства в проект бюджета на очередной год планирования для на-
чала работ по проектированию в срок до 01 июля года, предшествующего очередному финансовому году, необходимо
наличие:

- кадастрового паспорта (кадастровых паспортов) земельного участка с разрешенным использованием под плани-
руемый объект, с площадью, позволяющей разместить планируемый объект;

- градостроительного плана земельного участка на каждый земельный участок, сформированный для планируемо-
го объекта, в границах которого будет размещен проектируемый объект (полностью или частично);

- документов, подтверждающих права на земельный участок;
- информации о технической возможности присоединения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения.
3.6. При включении объекта капитального строительства в проект бюджета на очередной год планирования для начала

работ по строительству в срок до 01 июля года, предшествующего очередному финансовому году, необходимо наличие:
- кадастровой выписки (кадастровых выписок) КВ.1-КВ.6 о земельном участке под объект капитального строитель-

ства с разрешенным использованием, позволяющим проводить работы по строительству объекта, с площадью, позво-
ляющей разместить запроектированный объект;

- градостроительного плана земельного участка на каждый земельный участок, сформированный для объекта ка-
питального строительства;

- документов, подтверждающих права на земельный участок;
- положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных

изысканий;
- положительного заключения о проверке сметной стоимости строительства объекта;
- проектно-сметной документации, утвержденной до 01 июля года, предшествующего очередному финансовому году;
- договора (договоров) на подключение объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, заключенных с

энергоснабжающими организациями.
3.7. Для объектов, включенных в плановый период (второй и третий годы планирования), необходимо наличие до-

кументов, указанных в пунктах 3.5, 3.6 настоящего административного регламента. При отсутствии указанных докумен-
тов департамент архитектуры и градостроительства предусматривает средства на их разработку и утверждение в пери-
од, предшествующий началу выполнения проектно-изыскательских работ, работ по строительству объекта, включаемо-
го в проект бюджета.

3.8. Объект, включаемый в проект бюджета, должен быть обеспечен финансовыми средствами в объеме, необходи-
мом для строительства (проектирования) объекта.

3.9. В случае отсутствия необходимых документов на предусмотренные средства бюджета или на их часть ответ-
ственное структурное подразделение Администрации города перераспределяет средства в соответствии с пунктом
3.10 настоящего административного регламента.

3.10. В случае отсутствия документов, определенных пунктами 3.5, 3.6 настоящего административного регламента, 
неполного использования структурным подразделением Администрации города выделенных для реализации данного 
мероприятия средств, а также дополнительного финансирования в течение финансового года распределение и пере-
распределение средств между объектами производится на основании:

- поручений Губернатора автономного округа и решений, принятых Правительством автономного округа, Думой
города;
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- освоения (неосвоения) предусмотренных объемов капитальных вложений;
- результатов размещения муниципального заказа на выполнение работ 
по проектированию или строительству объекта.
3.11. Приоритетными для выделения дополнительных объемов капитальных вложений являются объекты капи-

тального строительства в завершающей стадии проектирования и завершающей стадии строительства с высокой степе-
нью строительной готовности.

4. Порядок проектирования, согласования и утверждения проектно-сметной документации инвестиционных4. Порядок проектирования, согласования и утверждения проектно сметной документации инвестиционных
проектов, разрабатываемых за счет бюджетных средств

4.1. Сбор исходных данных для выполнения проектно-изыскательских работ, сроки их представления.
4.1.1. Основанием для сбора исходных данных на выполнение проектно-изыскательских работ являются государ-

ственные, муниципальные программы, утвержденные постановлениями органа государственной власти Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры, постановлениями Администрации города.

4.1.2. Сбор исходных данных должен быть завершен заказчиком, застройщиком, инвестором (застройщиком-инве-
стором) до начала выполнения проектно-изыскательских работ.

4.1.3. Исходные данные для выполнения проектно-изыскательских работ включают в себя следующие документы:
- кадастровый паспорт (кадастровые паспорта) земельного участка с разрешенным использованием под планиру-

емый объект с площадью, позволяющей разместить планируемый объект;
- градостроительный план земельного участка на каждый земельный участок, сформированный для планируемого

объекта, в границах которого будет размещен проектируемый объект (полностью или частично);
- информацию о технической возможности присоединения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения;
- техническое задание, разработанное и утвержденное в соответствии с подпунктом 4.1.5 пункта 4.1 настоящего ад-

министративного регламента;
- утвержденные красные линии проектируемого объекта на бумажном носителе в виде схемы с приложением ката-

лога координат поворотных точек и в электронном виде (комплект файлов, открываемых программным продуктом ГИС
Mapinfo, версия 7.0);

- выкопировки из генерального плана города и планов детальной планировки, информацию по наличию выпол-
ненной градостроительной документации и выданным разрешениям на строительство для сторонних застройщиков в
интересах проектируемого объекта;

- информацию по выполненным и имеющимся в наличии инженерным изысканиям.
Документы, указанные в абзацах втором – пятом настоящего пункта, являются неотъемлемой частью задания на

проектирование объекта.
4.1.4. Основанием для начала выполнения проектно-изыскательских работ являются:
- муниципальный контракт (договор) на выполнение проектно-изыскательских работ при строительстве объекта

за счет средств бюджета;
- исходные данные, указанные в подпункте 4.1.3 пункта 4.1 настоящего административного регламента;
- задание на проектирование, разработанное в соответствии с решением Думы города от 07.05.2015 № 695-V ДГ «О

местных нормативах градостроительного проектирования на территории муниципального образования городской
округ город Сургут», постановлением Правительства ХМАО – Югры от 29.12.2014 № 534-п «Об утверждении региональ-
ными нормативами градостроительного проектирования ХМАО – Югры», региональными нормативами градострои-
тельного проектирования ХМАО – Югры, утвержденное в соответствии с подпунктом 4.1.7 пункта 4.1 настоящего адми-
нистративного регламента;

- смета на выполнение проектно-изыскательских работ, сформированная на основании утвержденного задания на
проектирование и прошедшая финансовую экспертизу;

- документы, подтверждающие права на земельный участок;
- договоры о подключении объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и

технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения.
4.1.5. До начала выполнения проектно-изыскательских работ структурное подразделение Администрации города

совместно с эксплуатирующей организацией и муниципальным казенным учреждением «Дирекция эксплуатации адми-
нистративных зданий и инженерных систем» (далее – МКУ «ДЭАЗиИС») разрабатывают техническое задание, являющее-
ся неотъемлемой частью задания на проектирование, проводит работу по его утверждению и представляет заказчику,
застройщику, инвестору (застройщику-инвестору) утвержденное техническое задание.

Техническое задание выполняется в произвольной форме и должно содержать следующую информацию:
- основные требования к функциональному назначению объекта;
- мощность (вместимость) объекта;
- основные требования к планировочным, конструктивным и технологическим решениям (наименование и напол-

няемость помещений, минимальная площадь в соответствии с действующими нормативными требованиями);
- требования к инженерным системам, обеспечивающим работу технологического оборудования.
Техническое задание на проектирование объекта, строительство которого осуществляется с привлечением

средств бюджета ХМАО – Югры, в соответствии с постановлением Правительства ХМАО – Югры от 24.08.2012 № 297-п на-
правляется заказчиком для утверждения в исполнительный орган государственной власти автономного округа. 

Срок подготовки технического задания – 15 календарных дней (без учета согласования исполнительным органом
государственной власти автономного округа).

4.1.6. На основании технического задания заказчиком, застройщиком, инвестором (застройщиком-инвестором)
подготавливается задание на проектирование, которое подлежит обязательному согласованию с заинтересованными
структурными подразделениями Администрации города.

4.1.7. Структурные подразделения Администрации города в течение 15 календарных дней рассматривают задание на
проектирование на предмет соответствия утвержденному техническому заданию, действующим нормам и направляют со-
гласованный вариант либо предложения (замечания) заказчику, застройщику, инвестору (застройщику-инвестору).

Задание на проектирование объекта, финансирование проектно-изыскательских работ которого предусматрива-
ется за счет средств местного бюджета, утверждается заказчиком, застройщиком, инвестором (застройщиком-инвесто-
ром) по согласованию со структурными подразделениями Администрации города.

Задание на проектирование объекта, строительство которого осуществляется с привлечением средств бюджета
ХМАО – Югры, в соответствии с постановлением Правительства ХМАО – Югры от 24.08.2012 № 297-п «О порядке утверж-
дения заданий на проектирование и проектной документации на объекты капитального строительства, строительство,
реконструкция которых осуществляется с привлечением средств бюджета ХМАО – Югры, а также порядке утверждения
заданий на проектирование и проектной документации по автомобильным дорогам, общего пользования, проектиро-
вание, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт которых осуществляется с привлечением средств
бюджета ХМАО – Югры» направляется заказчиком для утверждения в исполнительный орган государственной власти
автономного округа.

4.1.8. По итогам согласованного и утвержденного задания на проектирование заказчик составляет перечень и сто-
имость выполнения проектно-изыскательских работ по объекту капитального строительства.

4.1.9. Смета на выполнение проектно-изыскательских работ направляется заказчиком на проведение проверки до-
стоверности сметной стоимости, если иное не предусмотрено нормативно-правовыми актами муниципального образо-
вания.

4.1.10. Исходные данные, представляемые департаментом архитектуры и градостроительства, и сроки их представ-
ления:

- утвержденные красные линии проектируемого объекта на бумажном носителе в виде схемы с приложением ката-
лога координат поворотных точек и в электронном виде (комплект файлов, открываемых программным продуктом ГИС
Mapinfo, версия 7.0) – пять рабочих дней;

- выкопировки из генерального плана города и планов детальной планировки, информация по наличию выполнен-
ной градостроительной документации и выданным разрешениям на строительство для сторонних застройщиков в ин-
тересах проектируемого объект – пять рабочих дней;

- информация по выполненным и имеющимся в наличии инженерным изысканиям – пять рабочих дней;
- градостроительный план земельного участка – тридцать календарных дней.
4.2. Выдача технических условий на подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-техни-

ческого обеспечения.
4.2.1. Технические условия выдаются в части:
- подключения к сетям теплоснабжения в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О тепло-

снабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 № 307 «О порядке подключения к си-
стемам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

- водоснабжения и водоотведения в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 «Об ут-
верждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правитель-
ства РФ»;

- газоснабжения в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 № 1314 «Об
утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям
газораспределения, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства РФ»;

- электроснабжения в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861
«Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания
этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэ-
нергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы
оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств по-
требителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросете-
вого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям».

4.2.2. В случае внесения изменений в проектную документацию на строительство (реконструкцию) объекта капи-
тального строительства, влекущих изменение нагрузки, указанной в договоре о подключении, в срок, предусмотренный
данным договором, заказчик, застройщик, инвестор направляют исполнителю предложение о внесении соответствую-
щих изменений в договор о подключении.

4.3. Проведение согласований, экспертизы и утверждения проектно-сметной документации.
4.3.1. Приемка выполненной проектной документации производится после ее проверки заказчиком, застройщи-

ком, инвестором (застройщиком-инвестором) на предмет соответствия утвержденному в установленном порядке зада-
нию на проектирование и полученным техническим условиям.

4.3.2. В ходе выполнения проектно-изыскательских работ проектной организацией разрабатываются технические
условия на применяемые в составе проектной документации строительные материалы, изделия, комплектующие и обо-
рудование согласно приложению 1 к настоящему административному регламенту.

Технические условия на применяемые в составе проектной документации строительные материалы, изделия, ком-
плектующие и оборудование, а также принятые предпроектные решения подлежат обязательному согласованию с экс-
плуатирующими организациями, муниципальным казённым учреждением «Дирекция эксплуатации административных
зданий и инженерных систем» (далее – МКУ «ДЭАЗиИС)» и структурными подразделениями Администрации города.
Срок рассмотрения и согласования – 15 календарных дней.

Заказчик, застройщик, инвестор (застройщик-инвестор) вправе принять к дальнейшему проектированию техниче-
ские условия на материалы изделия и оборудование в редакции проектной организации в случае, если предложения
эксплуатирующих организаций противоречат действующим нормам проектирования, распоряжениям органов Госу-
дарственного надзора, Администрации города и Правительства ХМАО – Югры. При этом заказчик, застройщик, инве-
стор (застройщик-инвестор) уведомляет эксплуатирующие организации и структурные подразделения Администрации
города о решении, принятом к дальнейшему проектированию, с необходимыми обоснованиями.

4.3.3. В ходе выполнения проектно-изыскательских работ проектной организацией совместно с эксплуатирующей
организацией разрабатывается согласно приложению 2 к настоящему административному регламенту перечень техно-
логического оборудования для комплектации и ввода в эксплуатацию объекта с разделением по помещениям и на не-
монтируемое технологическое оборудование (мебель, оргтехника, хозяйственный инвентарь и так далее) и монтируе-
мое технологическое оборудование.

В случае строительства объекта за счет средств местного бюджета перечень технологического оборудования со-

гласовывается с эксплуатирующей организацией, структурными подразделениями Администрации города и утвержда-
ется заказчиком, застройщиком, инвестором (застройщиком-инвестором).

В случае строительства объекта с привлечением средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
перечень технологического оборудования согласовывается с эксплуатирующей организацией, структурными подраз-
делениями Администрации города, заказчиком, застройщиком, инвестором (застройщиком-инвестором) и утверждает-
ся исполнительным органом государственной власти автономного округа.

4.3.4. Структурные подразделения Администрации города, в адрес которых была направлена в соответствии с за-
данием на проектирование на согласование проектная документация, разработанная в соответствии с разделами II и III
Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87, рассматривают в течение десяти рабочих дней и выда-
ют заказчику, застройщику, инвестору (застройщику-инвестору) согласование или обоснованные замечания.

4.3.5. Обоснованные замечания рассматриваются заказчиком, застройщиком, инвестором (застройщиком-инвесто-
ром) совместно с проектной организацией. По решению заказчика, застройщика-инвестора проектно-сметная документа-
ция корректируется и направляется на повторное согласование. Срок повторного рассмотрения – десять рабочих дней.

4.3.6. Проектно-сметная документация считается согласованной в следующих случаях:
- если отказ в выдаче положительного заключения мотивируется требованиями, отличными от согласованных на 

этапе получения предпроектных согласований;
- если отказ в выдаче положительного заключения мотивируется предъявлением дополнительных требований к 

проектно-сметной документации, отсутствующих в согласованных с эксплуатационной организацией предпроектных 
материалах и выданных технических условий;

- если в срок, предусмотренный подпунктами 4.3.4 – 4.3.5 пункта 4.3 настоящего административного регламента, от экс-
плуатирующей организации не получен ответ о согласовании направленной на рассмотрение проектной документации.

4.3.7. Сметная документация подлежит согласованию в организации, уполномоченной Администрацией города. 
Срок рассмотрения – десять рабочих дней.

4.3.8. Если на этапе согласования проектно-сметной документации организациями, эксплуатирующими инженер-
ные сети и сооружения, обнаружены неточности, ошибки в представленных заказчику, застройщику, инвестору (за-
стройщику-инвестору) исходных данных, технических условиях либо выданы технические условия сторонним застрой-
щикам без учета уже выданных заказчику, застройщику, инвестору (застройщику-инвестору) технических условий, за-
траты по корректировке проекта несут ресурсоснабжающие организации за счет собственных средств.

4.3.9. При изменении норм проектирования необходимость внесения изменений в выполненную и утвержденную 
проектно-сметную документацию регламентируется утверждающим их документом или определяется заказчиком, за-
стройщиком, инвестором (застройщиком-инвестором) в соответствии с действующими нормативными документами.

4.3.10. Разработанная по заданию заказчика, застройщика, инвестора (застройщика-инвестора) проектно-сметная 
документация подлежит прохождению экспертизы в случаях, предусмотренных статьей 49 Градостроительного кодекса 
РФ, проведению проверки достоверности определения сметной стоимости инвестиционного проекта (в случаях, пред-
усмотренных законодательством Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и другими норматив-
ными документами), проверке эффективного использования бюджетных средств инвестиционного проекта.

4.3.11. Проектно-сметная документация утверждается приказом заказчика, застройщика-инвестора с указанием 
технических характеристик и сметной стоимости после получения положительного заключения экспертизы.

Проектно-сметная документация на объекты капитального строительства, строительство которых осуществляется 
с привлечением средств бюджета ХМАО – Югры, в соответствии с постановлением Правительства ХМАО – Югры от 
24.08.2012 № 297-п «О порядке утверждения заданий на проектирование и проектной документации на объекты капи-
тального строительства, строительство, реконструкция которых осуществляется с привлечением средств бюджета 
ХМАО – Югры, а также порядке утверждения заданий на проектирование и проектной документации по автомобиль-
ным дорогам, общего пользования, проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт ко-
торых осуществляется с привлечением средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» направляется 
заказчиком для утверждения в исполнительный орган государственной власти автономного округа.

4.3.12. Проектно-сметная документация утверждается в базисном уровне цен 2001 года, сформированном в уровне 
цен по состоянию на 01.01.2000 согласно Постановлению Госстроя Российской Федерации от 08.04.2002 № 16 «О мерах 
по завершению перехода на новую сметно-нормативную базу ценообразования в строительстве» и в ценах, сложивших-
ся ко времени ее составления, согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О со-
ставе разделов проектной документации и требований к их содержанию».

4.4. Внесение изменений в утвержденную проектно-сметную документацию.
4.4.1. Заказчик, застройщик, инвестор (застройщик-инвестор) вправе по согласованию с проектной организацией и 

эксплуатирующей организацией вносить в проектную документацию изменения и дополнения, не изменяющие уста-
новленные приказом об ее утверждении технические показатели и сметную стоимость.

4.4.2. Корректировка утвержденной проектно-сметной документации, влекущая за собой изменение технических 
характеристик или изменение сметной стоимости объекта, необходимая в связи с изменением норм проектирования, 
изменениями в законодательстве Российской Федерации или на основании постановлений Правительства ХМАО –
Югры, производится заказчиком по согласованию с главным распорядителем бюджетных средств.

4.4.3. Корректировка утвержденной проектно-сметной документации по требованию структурного подразделения 
Администрации города, влекущая за собой изменение технических характеристик или изменение сметной стоимости 
объекта, производится только после обоснования этим структурным подразделением необходимости корректировки, 
защитой дополнительных средств и включением в план бюджетных ассигнований капитальных вложений по соответ-
ствующему подразделению с последующей передачей заказчику финансирования.

4.4.4. Проектно-сметная документация подлежит повторному прохождению экспертизы при внесении изменений в
проектную документацию, получившую положительное заключение экспертизы, в части изменения технических реше-
ний, которые влияют на конструктивную надежность и безопасность объекта капитального строительства. Повторная 
экспертиза проектной документации осуществляется в порядке, предусмотренном Положением об организации и про-
ведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденным 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведения го-
сударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий».

4.4.5. Проверка сметной стоимости дополнительных объемов работ по строительству объекта, строительство которо-
го осуществляется с привлечением средств бюджета ХМАО – Югры, на предмет достоверности использования направлен-
ных на капитальные вложения средств бюджета автономного округа проводится в соответствии с постановлением Прави-
тельства ХМАО – Югры от 14.04.2011 № 124-п «О порядке проведения проверки сметной стоимости инвестиционных про-
ектов на предмет достоверности использования направляемых на капитальные вложения средств бюджета ХМАО – Югры» 
и подлежит проведению проверки достоверности определения сметной стоимости инвестиционного проекта.

4.4.6. При возникновении необходимости выполнения дополнительных объемов работ, не предусмотренных ут-
вержденной проектной документацией и по стоимости превышающих 10% указанной в сметной документации на стро-
ительство объекта, строительство которого осуществляется с привлечением средств бюджета автономного округа, пе-
реутверждение проектной документации объекта проводится заказчиком в соответствии с пунктом 2.9 постановления 
Правительства ХМАО – Югры от 23.12.2010 № 373-п «О порядке формирования и реализации Адресной инвестиционной
программы ХМАО – Югры». В случае увеличения объемов работ, по стоимости не превышающих 10% указанной в смет-
ной документации стоимости строительства объекта (в базовом уровне цен), в соответствии с пунктом 2.8 постановле-
ния Правительства ХМАО – Югры от 23.12.2010 № 373-п переутверждение проектной документации не требуется.

5. Порядок осуществления строительства (реконструкции) объекта капитального строительства,5. Порядок осуществления строительства (реконструкции) объекта капитального строительства, 
строительного контроля, ввода объекта в эксплуатацию, передачи на баланс эксплуатирующей организации

5.1. Получение разрешения на строительство объекта капитального строительства.
5.1.1. Для осуществления строительства, реконструкции объектов капитального строительства заказчик после по-

лучения положительного заключения экспертизы проектной документации и проверки достоверности сметной стои-
мости строительства подает в структурное подразделение Администрации города, уполномоченное на выдачу разре-
шений на строительство (департамент архитектуры и градостроительства), или в муниципальное казенное учреждение 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута» (далее – МКУ 
«МФЦ») заявление о выдаче разрешения на строительство по форме согласно приложению 2 к административному ре-
гламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов 
в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположен-
ных на территории муниципального образования», утвержденному постановлением Администрации города от 
30.07.2012 № 5739, с приложением документов, указанных в пунктах 2.7, 2.8 административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории 
муниципального образования», утвержденного постановлением Администрации города от 30.07.2012 № 5739.

5.1.2. Структурное подразделение Администрации города (департамент архитектуры и градостроительства), упол-
номоченное на выдачу разрешений на строительство, в течение десяти рабочих дней со дня регистрации заявления о 
выдаче разрешения на строительство:

- проводит проверку наличия и соответствия документов, необходимых для принятия решения о выдаче разреше-
ния на строительство;

- выдает разрешение на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства или отказывает в вы-
даче такого разрешения с указанием причин отказа.

5.1.3. При необходимости продления разрешения на строительство, внесения изменений в разрешение на строи-
тельство заказчик не менее чем за 60 дней до истечения срока действия такого разрешения должен подать заявление 
соответствующей формы:

- заявление о продлении разрешения на строительство по форме согласно приложению 4 к административному 
регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объек-
тов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, располо-
женных на территории муниципального образования», утвержденного постановлением Администрации города от 
30.07.2012 № 5739;

- уведомление для внесении изменений в разрешение на строительство по форме согласно приложению 5 к адми-
нистративному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство, разреше-
ний на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных на территории муниципального образования», утвержденного постановлением Администра-
ции города от 30.07.2012 № 5739.

5.2. Заключение контракта, договора на выполнение работ по строительству объекта капитального строительства.
После получения разрешения на строительство объекта заказчиком разрабатывается следующая документация:
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 № 44-ФЗ):
- заказчик формирует заявку на осуществление закупки в соответствии с порядком организации электронного до-

кументооборота в автоматизированной информационной системе «Горзакупки-Сургут»;
- заказчик в соответствии с планом-графиком направляет в уполномоченный орган Администрации города (депар-

тамент по экономической политике) через АИС «Горзакупки-Сургут» пакет документов, подписанный электронной под-
писью руководителя;

- уполномоченный орган осуществляет подготовку извещения об осуществлении закупки в сроки, установленные 
порядком организации электронного документооборота в АИС «Горзакупки-Сургут», утвержденным муниципальным 
правовым актом Администрации города;

- утвержденная документация о закупках и извещение об осуществлении закупок размещается уполномоченным 
органом в единой информационной системе, а до ввода указанной системы в эксплуатацию – на официальном сайте РФ;

- после установления победителя определения поставщика (подрядчика, исполнителя) заключается муниципаль-
ный контракт.

5.3. Строительство объекта капитального строительства и строительный контроль.
5.3.1. Лицом, осуществляющим строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства, является при-

влекаемый заказчиком на основании муниципального контракта подрядчик, на основании инвестиционного договора 
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– инвестор. Подрядчик (инвестор) организует и координирует работы по строительству объекта капитального строи-
тельства, обеспечивает соблюдение требований проектной документации, технических регламентов, техники безопас-
ности в процессе строительных работ, несет ответственность за качество выполненных работ и их соответствие требо-
ваниям проектной документации. Подрядчик (инвестор) вправе выполнять определенные виды работ по строительству 
(реконструкции) объекта капитального строительства самостоятельно и (или) с привлечением других соответствующих 
этим требованиям лиц (субподрядчиков, соисполнителей).

5.3.2. Виды работ по строительству (реконструкции) объектов капитального строительства, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, должны выполняться только индивидуальными пред-
принимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о 
допуске к таким видам работ.

5.3.3. В случае если в соответствии с Градостроительным кодексом РФ при осуществлении строительства (рекон-
струкции) предусмотрен государственный строительный надзор, заказчик заблаговременно, но не позднее чем за семь 
рабочих дней до начала строительства должен направить в уполномоченный на осуществление государственного стро-
ительного надзора орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации (Сургутский отдел инспектирования 
Службы жилищного и строительного надзора ХМАО – Югры (Жилстройнадзор Югры) извещение о начале таких работ. 
По истечении указанного срока подрядчик вправе приступить к началу строительства (реконструкции) объекта.

К извещению прилагаются следующие документы:
- копия разрешения на строительство;
- проектная документация в полном объеме, а в случаях выдачи разрешения на отдельный этап строительства, ре-

конструкции – в объеме, необходимом для осуществления соответствующего этапа строительства;
- копия документа о вынесении на местность линий отступа от красных линий, согласованного департаментом ар-

хитектуры и градостроительства;
- общий и специальные журналы, в которых ведется учет выполнения работ;
- положительное заключение экспертизы проектной документации, в случае если проектная документация объек-

та капитального строительства подлежит экспертизе.
5.3.4. При осуществлении строительства объекта капитального строительства заказчик передает подрядчику доку-

ментацию, предусмотренную муниципальным контрактом, договором, и строительную площадку для выполнения ра-
бот по двустороннему акту приема-передачи.

5.3.5. Подрядчик (инвестор) обязан осуществлять строительство (реконструкцию) объекта капитального строи-
тельства в соответствии с заданием заказчика, проектной документацией, требованиями градостроительного плана зе-
мельного участка, требованиями технических регламентов и при этом обеспечивать безопасность работ для третьих 
лиц и окружающей среды, выполнение требований безопасности труда, сохранности объектов культурного наследия. 
Подрядчик также обязан обеспечивать доступ на территорию, на которой осуществляются строительство (реконструк-
ция) объекта капитального строительства, представителей заказчика, органов государственного строительного надзо-
ра, представлять им необходимую документацию, проводить строительный контроль, обеспечивать ведение исполни-
тельной документации, извещать заказчика, представителей органов государственного строительного надзора о сро-
ках завершения работ, которые подлежат проверке, обеспечивать устранение выявленных недостатков и не приступать 
к продолжению работ до составления актов об устранении выявленных недостатков, обеспечивать контроль качества 
применяемых строительных материалов.

5.3.6. Строительный контроль проводится заказчиком (техническим заказчиком) в процессе строительства (рекон-
струкции) объекта капитального строительства в целях проверки соответствия выполняемых работ проектной доку-
ментации, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроитель-
ного плана земельного участка.

5.3.7. Подрядчик (инвестор) обязан извещать орган государственного строительного надзора (Жилстройнадзор 
Югры) о каждом случае возникновения аварийных ситуаций на объекте капитального строительства (реконструкции).

5.3.8. В процессе строительства (реконструкции) объекта капитального строительства заказчиком (техническим за-
казчиком) должен проводиться контроль за выполнением работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта 
капитального строительства и в соответствии с технологией строительства контроль за выполнением которых не может 
быть проведен после выполнения других работ, а также за безопасностью строительных конструкций и участков сетей 
инженерно-технического обеспечения, если устранение выявленных в процессе проведения строительного контроля 
недостатков невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженер-
но-технического обеспечения, за соответствием указанных работ, конструкций и участков сетей требованиям техниче-
ских регламентов и проектной документации.

5.3.9. До проведения контроля за безопасностью строительных конструкций должен проводиться контроль за вы-
полнением всех работ, которые оказывают влияние на безопасность таких конструкций и в соответствии с технологией 
строительства контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ, а также в 
случаях, предусмотренных проектной документацией, требованиями технических регламентов, должны проводиться 
испытания таких конструкций.

5.3.10. По результатам проведения контроля за выполнением указанных работ, безопасностью указанных кон-
струкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения составляются акты освидетельствования указанных ра-
бот, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.

5.3.11. При выявлении по результатам проведения контроля недостатков работ, конструкций, участков сетей инже-
нерно-технического обеспечения заказчик может потребовать проведения контроля за выполнением указанных работ, 
безопасностью указанных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения повторно после устране-
ния выявленных недостатков.

5.3.12. Акты освидетельствования скрытых работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспече-
ния составляются только после устранения выявленных недостатков.

5.3.13. Замечания заказчика оформляются в письменной форме путем составления акта об устранении недостат-
ков, который подписывают заказчик и подрядчик.

5.4. Приемка законченного строительством объекта.
5.4.1. По завершении работ подрядчик (инвестор) за 30 календарных дней до окончания строительства объекта на-

правляет в адрес заказчика письмо с уведомлением об окончании строительства.
5.4.2. До приема законченного строительством объекта подрядчик (застройщик-инвестор) обязан одновременно с 

извещением о готовности объекта передать заказчику исполнительную документацию на выполненные строительно-
монтажные работы, соответствующую требованиям приказа Федеральной службы по экологическому, технологическо-
му и атомному надзору от 26.12.2006 № 1128 «Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку 
ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капиталь-
ного строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей ин-
женерно-технического обеспечения (РД-11-02-2006)», документы, предусмотренные условиями контракта (технические 
паспорта на оборудование, акты приема-передачи отдельных видов работ, журналы контроля производства, авторско-
го надзора).

5.4.3. Для приемки объекта создается комиссия в составе представителей заказчика, застройщика, инвестора (за-
стройщика-инвестора), надзорного органа (Жилстройнадзор Югры), эксплуатирующих организаций (МКУ «ДЭАЗиИС»), 
ответственных структурных подразделений, которым подведомственны объекты капитального строительства. На дан-
ной стадии объект проходит предварительную проверку готовности к приемке.

5.4.4. Комиссия в пределах своих полномочий должна выполнить основные задачи: проверить правильность 
оформления документов и провести оценку соответствия всех конструкций и сооружений требованиям проекта, в том 
числе осуществить пробный запуск оборудования и проверку функционирования инженерных коммуникаций. Положи-
тельные выводы комиссии отражаются в письменном заключении, которое определяет готовность объекта к сдаче в 
эксплуатацию.

5.4.5. Сдача объекта и приемка его заказчиком оформляется актом приемки законченного строительством объекта. 
Акт оформляется подрядчиком (застройщиком-инвестором) и представляется заказчику одновременно с извещением 
о готовности объекта. Заказчик обязан в течение пяти рабочих дней подписать указанный акт или представить мотиви-
рованный отказ от его подписания. 

5.4.6. В случае мотивированного отказа заказчика от приемки работ сторонами составляется двухсторонний акт с 
перечнем необходимых доработок, порядка и срока их устранения.

5.5. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
5.5.1. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой документ, который удостоверяет выполне-

ние строительства (реконструкции) объекта капитального строительства в полном объеме в соответствии с разрешени-
ем на строительство, соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства градо-
строительному плану земельного участка.

5.5.2. Для ввода объекта в эксплуатацию заказчик обращается в ответственное структурное подразделение Адми-
нистрации города (департамент архитектуры и градостроительства), выдавшее разрешение на строительство, с заявле-
нием о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию по форме согласно приложению 6 к административному ре-
гламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов 
в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположен-
ных на территории муниципального образования», утвержденного постановлением Администрации города от 
30.07.2012 № 5739.

С заявлением должны быть представлены документы, указанные в пунктах 2.7, 2.8 административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуа-
тацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на тер-
ритории муниципального образования», утвержденного постановлением Администрации города от 30.07.2012 № 5739.

5.5.3. Поданное заявление рассматривается в течение десяти рабочих дней, проверяется комплектность и правиль-
ность заполнения всех представленных документов, производится осмотр объекта капитального строительства (в слу-
чаях если в ходе строительства, реконструкции объекта капитального строительства не осуществлялся государствен-
ный строительный надзор).

По результатам рассмотрения заявитель получает разрешение на ввод объекта в эксплуатацию или отказ в выдаче 
такого разрешения с указанием причин отказа.

5.5.4. Документы, необходимые для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, представляются в двух 
экземплярах, один из которых должен быть подлинником или надлежащим образом заверенной копией.

5.5.5. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является основанием для постановки на государственный учет 
построенного объекта капитального строительства, внесения изменений в документы государственного учета рекон-
струированного объекта капитального строительства с учетом инженерных сетей.

5.5.6. В разрешении на ввод объекта в эксплуатацию отражаются сведения об объекте капитального строительства 
в объеме, необходимом для осуществления его государственного кадастрового учета. Состав таких сведений должен 
соответствовать установленным в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном ка-
дастре недвижимости» требованиям к составу сведений в графической и текстовой частях технического плана.

5.6. Порядок передачи объекта капитального строительства с баланса заказчика на баланс эксплуатирующей муни-
ципальной организации.

5.6.1. Введенный в эксплуатацию объект капитального строительства подлежит передаче с баланса заказчика на ба-
ланс эксплуатирующей муниципальной организации в соответствии с постановлением Администрации города от 
28.04.2011 № 2367 «Об утверждении порядка определения балансодержателей, эксплуатирующих организаций, регистра-
ции построенных и реконструированных объектов недвижимости, долей в праве собственности на объекты недвижимо-
сти, финансируемых за счет бюджета города, являющихся инвестиционным вкладом города в строительство объекта».

5.6.2. Порядок согласования и определения балансодержателя оконченного строительством объекта.
Заказчик не менее чем в трехмесячный срок до окончания строительства в целях определения балансодержателя 

оконченного строительством объекта направляет обращение в комитет по управлению имуществом.
Комитет по управлению имуществом в соответствии с отраслевой принадлежностью оконченного строительством 

объекта направляет в структурное подразделение Администрации города, курирующее данную отрасль, обращение с 
предложением кандидатуры балансодержателя либо без таковой.

В отношении сложных объектов, которые невозможно разделить по конструктивам, комитет по управлению иму-
ществом направляет обращение в структурное подразделение Администрации города в соответствии с отраслевой 
принадлежностью основного объекта строительства.

Структурное подразделение Администрации города в течение 30 календарных дней с момента поступления обра-
щения дает согласие по предложенной кандидатуре балансодержателя либо самостоятельно определяет балансодер-
жателя объекта, о чем письменно уведомляет комитет по управлению имуществом.

Комитет по управлению имуществом в течение семи рабочих дней с момента получения уведомления отраслевого
структурного подразделения Администрации города об определении балансодержателя письменно уведомляет заказ-
чика по кандидатуре организации-балансодержателя.

При недостижении согласия между комитетом по управлению имуществом и структурным подразделением Адми-
нистрации города в отношении определения балансодержателя или несогласовании проекта муниципального право-
вого акта проект последнего с материалами дела направляется для принятия решения заместителю главы Администра-
ции города, курирующему соответствующую отрасль.

5.6.3. Государственный кадастровый учет, государственная регистрация права, закрепление муниципального иму-
щества за муниципальными организациями.

5.6.3.1. Государственный кадастровый учет построенного объекта. Государственная регистрация права на объект
муниципального образования городской округ город Сургут.

После получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию Администрацией города:
- обеспечивает постановку построенного объекта на государственный кадастровый учет;
- регистрирует право на объект муниципального образования городской округ город Сургут;
- в течение десяти рабочих дней направляет оригинал свидетельства о государственной регистрации права и ко-

пии кадастрового паспорта, технического плана на здание, сооружение в комитет по управлению имуществом.
В случае финансирования строительства объекта за счет долевых средств комитет по управлению имуществом

определяет долю муниципального образования в праве общей собственности, заказчик регистрирует долю.
В случае если заказчиком являлась организация иной формы собственности, регистрация объекта либо доли муни-

ципального образования в праве общей собственности на объект осуществляется комитетом по управлению имуще-
ством.

5.6.3.2. Закрепление муниципального имущества за муниципальными организациями.
После государственной регистрации права на объект заказчик направляет в комитет по управлению имуществом

следующий пакет документов:
- копию разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
- копию соглашения (контракта, договора) долевого участия в строительстве (при долевом строительстве объекта);
- справку о финансировании строительства объекта с указанием источника и формы финансирования, заверенную

департаментом финансов и главным распорядителем бюджетных средств;
- справку о стоимости и количестве имущества, согласованную заказчиком и организацией-балансодержателем на

объект, построенный в рамках муниципального контракта;
- справку о стоимости и количестве имущества, согласованную инвестором и организацией-балансодержателем на

объект, построенный в рамках инвестиционного договора;
- копию актов сверки между участниками строительства (в случае необходимости);
- копию технического паспорта на жилые здания, помещения;
- копии технических паспортов на наружные сети;
- копию технического плана здания, сооружения;
- копию кадастрового паспорта здания, сооружения;
- справку о балансовой стоимости построенного, реконструированного объекта;
- справку о стоимости конструктивов сложного объекта (в случае строительства по муниципальному контракту);
- справку (оригинал) инвестора о стоимости конструктивов сложного объекта.
Комитет по управлению имуществом в соответствии с полномочиями публично-правовых образований в двухне-

дельный срок подготавливает муниципальный правовой акт о закреплении муниципального имущества (доли муници-
пального образования в праве общей долевой собственности) на праве оперативного управления или хозяйственного
ведения за муниципальными организациями и о передаче муниципального имущества (объекта) с баланса заказчика.
Проект муниципального правового акта об определении балансодержателя оконченного строительством объекта в ча-
сти определения балансодержателя может быть отклонен или изменен только по решению Главы города.

5.6.4. Содержание оконченных строительством (реконструкцией) объектов до момента государственной регистра-
ции права собственности и передачи объекта на баланс осуществляется муниципальными организациями, для целей и
нужд которых построены объекты, на основании договора безвозмездного пользования имуществом (зданием и обору-
дованием), заключенного с собственником объекта.

В целях своевременного финансирования объектов муниципальные организации совместно с кураторами предус-
матривают при планировании бюджета на финансовый год, в котором планируется ввод объектов в эксплуатацию, де-
нежные средства на содержание и охрану объектов с даты их ввода в эксплуатацию.

Заказчик совместно с департаментом архитектуры и градостроительства в целях своевременного планирования
денежных средств на содержание объектов обязаны ежегодно, в срок до 01 июня года, предшествующего финансовому
году, в котором планируется ввод в эксплуатацию, уведомлять структурные подразделения Администрации города о
сроках ввода объектов в эксплуатацию.

Содержание объектов, оконченных строительством, являющихся общей долевой собственностью и подлежащих
передаче в муниципальную собственность, осуществляется в порядке, установленном подпунктом 5.6.4 пункта 5.6 на-
стоящего административного регламента.

5.6.5. Передача объекта недвижимости на реконструкцию.
На основании муниципального правового акта о реконструкции объекта недвижимости заказчик и организация-

балансодержатель (собственник) объекта подписывают акт приема-передачи объекта (либо его части) на реконструк-
цию, где отражается обязанность заказчика по содержанию объекта на время реконструкции и ответственность за со-
блюдение техники безопасности на реконструируемом объекте.

На время проведения реконструкции объект учитывается на балансе организации-балансодержателя, заказчик
строительства учитывает объект на забалансовом учете, производит накопление затрат по реконструкции.

По окончании реконструкции заказчик оформляет ввод объекта в эксплуатацию, производит государственную ре-
гистрацию права муниципальной собственности на реконструированный объект, передает организации-балансодер-
жателю затраты по реконструкции.

5.6.6. В случае если при строительстве или реконструкции объектов муниципальной собственности осуществляет-
ся реконструкция, переустройство объектов недвижимости, принадлежащих на праве собственности третьим лицам,
заказчик оформляет соглашение с организацией-собственником, в котором должно учитываться следующее:

- вид производимых работ (реконструкция, переустройство);
- сторона соглашения, на которую возлагается изготовление документов технической инвентаризации после про-

ведения строительных работ на объекты, принадлежащие третьим лицам;
- сторона соглашения, ответственная за проведение государственной регистрации права собственности (внесение

изменений) на объекты, принадлежащие третьим лицам;
- порядок передачи объекта после проведения строительных работ от заказчика организации собственнику;
- муниципальный правовой акт о реконструкции объекта недвижимости и акт приема-передачи объекта (либо его

части) на реконструкцию;
- акт приема-передачи строительных изменений, не требующих ввода в эксплуатацию оконченных строительством

объектов.

6. Порядок эксплуатации объектов капитального строительства социального значения

6.1. Содержание оконченных строительством (реконструкцией) объектов социального назначения до момента го-
сударственной регистрации права собственности и передачи объекта на баланс осуществляется муниципальными ор-
ганизациями, для целей и нужд которых были построены объекты:

- в рамках муниципального контракта или инвестиционного договора объекты передаются на основании акта при-
ема-передачи объекта

в ответственную эксплуатацию, заключенного между муниципальным заказчиком и будущим балансодержателем
объекта, утвержденного структурным подразделением Администрации города;

- в рамках государственно-муниципально-частного партнерства на основании договора безвозмездного пользова-
ния имуществом (зданием и оборудованием), заключенного с собственником объекта.

6.2. В случае закрепления за департаментом городского хозяйства функций по контролю, учету и отчетности по фи-
нансированию поставки коммунальных услуг, эксплуатации и ремонту зданий и сооружений в течение десяти календар-
ных дней с момента получения права собственности на объект (до момента передачи в оперативное управление на ос-
новании договора безвозмездного пользования с собственником объекта) муниципальная организация заключает с 
уполномоченной организацией, подведомственной департаменту городского хозяйства (МКУ «ДЭАЗиИС»), агентские
договоры на организацию поставки коммунальных услуг, на организацию эксплуатации наружных и внутренних инже-
нерных систем объекта.

6.3. Организация поставки коммунальных услуг для муниципальных организаций, указанных в пункте 6.2 настояще-
го административного регламента, осуществляется МКУ «ДЭАЗиИС» на основании муниципальных контрактов, заклю-
ченных с ресурсоснабжающими организациями в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ с момента, определен-
ного агентским договором. Для прочих организаций поставка коммунальных услуг осуществляется на основании муни-
ципальных контрактов, заключенных муниципальными организациями, для целей которых построены объекты, с ре-
сурсоснабжающими организациями в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

6.4. Организация текущей эксплуатации инженерных систем объекта для муниципальных организаций, указанных
в пункте 6.2 настоящего административного регламента, осуществляется МКУ «ДЭАЗиИС» на основании агентского до-
говора, заключенного с муниципальными организациями, для целей которых построены объекты.

6.5. Определение эксплуатирующей организации осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ,
при этом полномочия заказчика возлагаются в соответствии с действующим законодательством:

6.5.1. Заказчик формирует заявку на осуществление закупки в соответствии с порядком организации электронного
документооборота в автоматизированной информационной системе «Горзакупки-Сургут».

6.5.2. Заказчик в соответствии с планом-графиком направляет в уполномоченный орган Администрации города
(департамент по экономической политике) через АИС «Горзакупки-Сургут» пакет документов, подписанный электрон-
ной подписью руководителя.

6.5.3. Уполномоченный орган осуществляет подготовку извещения об осуществлении закупки в сроки, установлен-
ные порядком организации электронного документооборота в АИС «Горзакупки-Сургут», утвержденным муниципаль-
ным правовым актом Администрации города.

6.5.4. Утвержденная документация о закупках и извещение 
об осуществлении закупок размещается уполномоченным органом в единой информационной системе, а до ввода

указанной системы в эксплуатацию – на официальном сайте Российской Федерации.
6.5.5. После установления победителя определения поставщика (подрядчика, исполнителя) заключается муници-

пальный контракт.
6.6. Организация эксплуатации инженерных систем объекта осуществляется в соответствии с действующими госу-

дарственными либо профессиональными стандартами, техническими регламентами, используемыми при оказании ус-
луг на обслуживание инженерных систем объектов:

- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- Межгосударственный стандарт ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в по-

мещениях» (введен в действие Приказом Росстандарта от 12.07.2012 № 191-ст);
- Государственный стандарт СССР ГОСТ 12.1.005-88 «Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-ги-

гиенические требования к воздуху рабочей зоны» (утвержден и введен в действие Постановлением Госстандарта СССР
от 29.09.1988 № 3388);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (вместе
с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»);

- «Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Седьмое издание. Раздел 1. Общие правила. Глава 1.8» (утверждены
приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 09.04.2003 № 150);

- приказ Министерства энергетики РФ от 13.01.2003 № 6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации элек-
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троустановок потребителей» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 22.01.2003 № 4145);
- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Министерства труда Рос-

сии от 24.07.2013 № 328н;
- ГОСТ 21.602-2003.СПДС. Правила выполнения рабочей документации отопления, вентиляции и кондиционирова-

ния» (введен постановлением Госстроя Российской Федерации от 20.05.2003 № 39);
- Свод правил СП 30.13330.2012. «СНиП 2.04.01-85. Внутренний водопровод и канализация зданий» (утвержден при-

казом Министерством регионального развития России от 29.12.2011 № 626);
- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 26.09.2001 № 24 «О введении в действие Са-

нитарных правил» (вместе с «СанПиН 2.1.4.1074-01. Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Ги-
гиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гиги-
енические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Санитарно-эпидемиологические 
правила и нормативы») (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 31.10.2001 № 3011);

- «СП 118.13330.2012. Свод правил. Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП
31-06-2009» (утвержден приказом Министерства регионального развития России от 29.12.2011 № 635/10);

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективно-
сти и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя» (утверждены Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18.11.2013 № 1034);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 12.02.1999 № 167 «Об утверждении Правил пользования 
системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации»;

- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (утверждены приказом Министерства энергетики 
Российской Федерации от 24.03.2003 № 115);

- ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие 
технические условия» (утверждены приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 
от 29.11.2012 № 1414-ст);

- Свод правил СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003. Тепловые сети». Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 
(утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.06.2012 № 280);

- Строительные нормы и правила СНиП 3.05.04-85. «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации» 
(утверждены постановлением Госстроя СССР от 31.05.1985 № 73);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 20.07.2011 № 602 «Об утверждении требований к осве-
тительным устройствам и электрическим лампам, используемым в цепях переменного тока в целях освещения».

6.7. Организация текущей эксплуатации конструктивных элементов объекта, не переданных по агентскому догово-
ру МКУ «ДЭАЗиИС», осуществляется муниципальными организациями, для целей которых построены объекты, в соот-
ветствии с действующим законодательством.

6.8. В случае выявления в процессе гарантийной эксплуатации объекта дефектов, недостатков, несоответствий са-
нитарным и техническим нормам, предъявляемым к таким объектам, которые не могли быть выявлены при визуальном 
осмотре в момент передачи объекта, балансодержателем (учреждением) совместно с эксплуатирующей организацией 
составляется акт обследования с приложением фотоматериалов, фиксирующих недостатки и нарушения, и направляет-
ся письменным извещением в структурное подразделение Администрации города, курирующее деятельность этого уч-
реждения, и в адрес заказчика по строительству объекта для дальнейшего устранения выявленных замечаний и нару-
шений в установленные сроки.

Заказчик информирует застройщика, инвестора (застройщика-инвестора) о выявленных недостатках, дефектах и 
выполняет следующие действия:

- не позднее трех дней со дня получения письменного извещения о выявлении дефектов и недостатков создает ко-
миссию, в которую будут включены представители балансодержателя (учреждения), заказчика, застройщика, инвестора 
(застройщика-инвестора) (при необходимости), эксплуатирующей организации (при необходимости), департамент ар-
хитектуры и градостроительства (при необходимости) и структурное подразделение Администрации города, курирую-
щее деятельность этого учреждения (при необходимости);

- назначает дату комиссионного обследования не позднее пяти дней от даты создания комиссии;
- при комиссионном обследовании устанавливается:
- объем дефектов; 
- необходимость замены материалов, оборудования, не соответствующих сертификатам качества и декларациям 

соответствия санитарным и техническим нормам, которые не могли быть выявлены при визуальном осмотре в момент 
передачи объекта;

- сроки устранения, о чем составляется акт обследования;
- застройщик, инвестор (застройщик-инвестор) за свой счет в установленные сроки устраняет выявленные дефек-

ты и нарушения;
- об устранении дефектов и нарушений застройщик (застройщик-инвестор) извещает заказчика в трехдневный срок;
- после устранения выявленных дефектов и нарушений заказчик организовывает комиссионное обследования зда-

ния не позднее пяти дней со дня извещения об устранении дефектов и недостатков;
- в результате обследования комиссией составляется акт об устранении (неустранении) дефектов и недостатков, в 

акте указывается продление гарантийного срока эксплуатации здания или сооружения с даты устранения строительно-
го брака. Копия акта хранится у балансодержателя (учреждения), застройщика, инвестора (застройщика-инвестора) и 
заказчика.

В случае если застройщик, инвестор (застройщик-инвестор) откажется устранить выявленные дефекты, недостатки 
заказчик вправе:

- привлечь для устранения дефектов, недостатков третьих лиц с последующим возмещением расходов на устране-
ние недостатков;

 - вправе применить штрафные санкции в соответствии с условиями контракта и предъявить пеню за каждый день 
просрочки исполнения застройщиком, инвестором (застройщик-инвестор) обязательства;

- направить обращение в саморегулирующую организацию о применении мер дисциплинарного воздействия в от-
ношении члена СРО.

Заказчик (покупатель объекта) совместно с балансодержателем (учреждением) и эксплуатирующей организацией 
один раз в год проводит комплексное обследование объекта, находящегося на гарантии, с целью выявления дефектов 
и нарушений квалифицированными специалистами с составлением акта. При выявлении дефектов и нарушений заказ-
чик (покупатель) организует работу по его устранению по вышеуказанной схеме.

6.9. В случае неустранения или несвоевременного устранения подрядчиком недостатков и нарушений на объекте 
капитального строительства, ведение претензионной работы по исполнению подрядчиком взятых на себя обязательств 
возлагается на заказчика по строительству объекта в соответствии с действующим законодательством.

Приложение 1 к регламенту взаимодействия структурных подразделений 
Администрации города, муниципальных учреждений, организаций-заказчиков 

при проектировании, строительстве (реконструкции), осуществлении 
контроля за ходом строительства объектов, ввода объекта в эксплуатацию, 
эксплуатации объектов капитального строительства социального значения

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
на применяемые в составе проектной документации строительные материалы, 

изделия, комплектующие и оборудование

№ п/п Наименование
конструктивару

Предложение
проектной организациир р

Согласовано эксплуатиру-
ющей организациейр

Принято заказчиком, застройщиком-
инвестором к проектированиюр р р

Приложение 2 к регламенту взаимодействия структурных подразделений 
Администрации города, муниципальных учреждений, организаций-заказчиков 

при проектировании, строительстве (реконструкции), осуществлении 
контроля за ходом строительства объектов, ввода объекта в эксплуатацию, 
эксплуатации объектов капитального строительства социального значения

УТВЕРЖДАЮ     УТВЕРЖДАЮ
_________________________________   _________________________________
«______» ___________________201__ г.   «______» ___________________201__ г.

ПЕРЕЧЕНЬ
технологического оборудования для комплектации и ввода в эксплуатацию объекта «_______________»

№ п/п Наименование, функциональные и качественные
характеристики (габаритные размеры, описание, цвет)р р р р р

Ед.изм. Количество Стоимость (руб.) Общая стоимость
(руб.)ру

Немонтируемое оборудованиерру ру

Блок № (или этаж)

1 Кабинет № 1 (или наименование)

2 Кабинет № 2 (или наименование)

Итого

Монтируемое оборудованиеру ру

Блок № (или этаж)

1 Кабинет № 1 (или наименование)

2 Кабинет № 2 (или наименование)

Итого

Всего

СОГЛАСОВАНО     СОГЛАСОВАНО
___________________________     _______________________________
«_____» ______________201 _ г.    «_____» ___________________201 _ г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4406 от 10.06.2016

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8994 «Об утверждении муниципальной программы

функционирования «Управление муниципальными финансами
города Сургута на 2014 – 2030 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администра-

ции города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формиро-

вания и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут», распоряжениями Ад-

министрации города от 22.08.2013 № 2986 «О разработке муниципальной программы функционирова-

ния «Управление муниципальными финансами города Сургута на 2014 – 2030 годы», от 30.12.2005 

№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 05.04.2016 № 505 «О передаче некото-

рых полномочий высшим должностным лицам Администрации города», в целях приведения объема

бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в соответствие с решением Думы 

города от 22.12.2015 № 820-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2016 год»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8994 «Об утверждении муниципальной 

программы функционирования «Управление муниципальными финансами города Сургута на 2014 – 2030 годы»                                

(с изменениями от 25.02.2014 № 1256, 24.06.2014 № 4176, 22.08.2014 № 5861, 19.11.2014 № 7773, 08.12.2014

№ 8212, 27.02.2015 № 1351, 19.06.2015 № 4239, 08.09.2015 № 6245, 12.11.2015 № 7885, 11.12.2015 № 8612, 26.02.2016 

№ 1391, 14.04.2016 № 2821) изменение, изложив приложение к муниципальной программе функционирования 

«Управление муниципальными финансами города Сургута на 2014 – 2030 годы» в новой редакции согласно при-

ложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации и разместить на официальном портале Администрации города.

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

стневу А.Ю.

И.о. главы Администрации города В.В. Базаров

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»

КАК ЗАЩИТИТЬ РЕБЕНКА ОТ ПАДЕНИЯ ИЗ ОКНА?

Каждый год от падения с высоты гибнет и получает серьезные травмы огромное количество
детей. Многие родители забывают, что открытое окно может быть смертельно опасно для ребенка. 
Вам кажется, что Вы рядом, но секунда, на которую Вы можете отвлечься, может стать последней в 
жизни Вашего ребенка!

Никогда не оставляйте ребенка без присмотра! Москитные сетки на окнах - одна из причин вы-
падения детей из окна. Уважаемые взрослые! Нельзя рассчитывать на защиту окна с помощью мо-
скитной сетки. У москитной сетки другое предназначение. Дети же, опираясь на сетку, выпадают 
наружу вместе с ней. Даже самые качественные фирменные сетки не предназначены для того, что-
бы выдержать напор и вес ребенка. 

Никогда не держите окна открытыми, если дома находится ребенок! Используйте верхние фор-
точки или же вертикальный режим проветривания. 

Не оставляйте возле окон предметы и мебель, которые могут послужить ребенку ступенькой 
для того, чтобы залезть на подоконник. 

Старайтесь не держать маленьких детей на руках, находясь возле открытого окна. Но даже
если вы подошли с ребенком к открытому окну, примите устойчивое положение и крепко удержи-
вайте ребенка.

Воспользуйтесь стеклопакетами с ударопрочными стеклами, бронированная пленка безопас-
ности не только укрепляет стекло, но удерживает его в раме даже при образовании трещин.

Установите на окна специальные замки безопасности для ручек и фиксаторов, которые будут
препятствовать открытию окна ребенком.

Соблюдая элементарные правила безопасности, Вы  защитите ребенка от падения из окна и
предотвратите трагедию.

Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних
и защите их прав при Администрации города Сургута

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4362 от 09.06.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 12.02.2015 № 912 «Об утверждении положения о платных услугах

(работах) муниципальных организаций»

В соответствии с решением городской Думы от 28.02.2006 № 575-III ГД «Об утверждении Положения 

о порядке установления тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальны-

ми предприятиями и учреждениями на территории города», решением Думы города от 01.03.2011 

№ 862-IV ДГ «О структуре Администрации города», постановлением Главы города от 26.05.2016 № 58 «Об 

исполнении обязанностей Главы города Сургута»:

1. Внести в постановление Администрации города от 12.02.2015 № 912 «Об утверждении положения о плат-

ных услугах (работах) муниципальных организаций» (с изменениями от 26.06.2015 № 4394, 11.02.2016 № 916) 

следующие изменения:

1.1. Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:

«2. Департаменту образования, управлению бюджетного учёта и отчётности привести нормативные право-

вые акты в соответствие с настоящим постановлением».

1.2. В приложении к постановлению: 

1.2.1. Пункт 4.1 изложить в следующей редакции:

«4.1. Для планомерной работы по установлению тарифов на платные услуги (работы) муниципальными пра-

вовыми актами Администрации города утверждается план-график предоставления субъектами ценообразова-

ния документов для установления тарифов на платные услуги (работы), проекты которых разрабатывает:

- департамент образования в отношении подведомственных субъектов ценообразования;

- управление бюджетного учёта и отчётности в отношении субъектов ценообразования, подведомственных 

главному распорядителю бюджетных средств – Администрации города».

1.2.2. Пункт 4.3 изложить в следующей редакции:

«4.3. Срок действия тарифов на платные услуги (работы) субъектов ценообразования, определяемый в це-

лях разработки плана-графика предоставления субъектами ценообразования документов для установления та-

рифов на платные услуги (работы), составляет 2 года». 

1.2.3. Подпункты 4.3.1, 4.3.2 пункта 4.3 признать утратившими силу.

1.2.4. Пункт 4.8 изложить в следующей редакции:

«4.8. Не позднее даты, указанной в плане-графике предоставления субъектами ценообразования докумен-

тов для установления тарифов на платные услуги (работы), расчетные материалы и документы на бумажном но-

сителе и в электронном виде согласно перечню, указанному в пункте 4.9 настоящего положения, направляются:

- в департамент образования субъектом ценообразования, подведомственным департаменту образования;

- в управление бюджетного учёта и отчётности субъектом ценообразования, подведомственным главному 

распорядителю бюджетных средств – Администрации города».

1.2.5. Пункт 4.12 изложить в следующей редакции:

«4.12. Специалисты соответствующего структурного подразделения, указанного в пункте 4.8 настоящего 

положения:».

1.2.6. В подпункте 4.12.3 слова «куратора субъекта ценообразования и» исключить.

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации и разместить на официальном портале Администрации города.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

И.о. Главы города О.М. Лапин
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09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy Woman» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 19.30, 

20.00 Сериал «Интерны» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Сериал

«Универ. Новая общага» (16+)
20.30 Сериал «ЧОП» (16+)
21.00 Х/ф «Четыре рождества» (16+)
22.35 «Однажды в России.

Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Сериал «Моими глазами» (16+)
01.30 Х/ф «Суровое испытание» (12+)
03.55 Х/ф «Я - легенда» (16+)
05.50 Сериал «Живая мишень» (16+)
06.45 Сериал «Женская лига. 

Лучшее» (16+)

05.00, 06.00, 13.00, 17.00, 19.00, 23.00, 02.00
Новости (16+)

05.30 «Наследие Югры» (12+)
06.30 Мультфильм
06.40 «Кошки-осторожки» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00 М/ф «Юху и его друзья» (6+)
09.30, 15.50 «Расскажи и покажи» (6+)
09.40, 21.05 «День» (16+)
10.15, 22.15 Сериал «Когда зовет

сердце» (16+)
11.00 М/ф «Гора самоцветов» (6+)
11.15 Д/с «Правила жизни

100-летнего человека» (12+)
12.10 Сериал «Лекарство против

страха» (16+)
13.15 Д/ф «Люди РФ» (12+)
13.45 Д/ф «Чудаки из Саранпауля» (12+)
14.00 «Новости планеты» (16+)
14.05, 20.00 Сериал «За все тебя

благодарю» (16+)
15.10 Д/с «Великая Отечественная война.

Недосказанное» (16+)
16.00 «Частная история» (16+)
16.30 «Большой скачок» (12+)
17.15 Д/с «Год на орбите» (12+)
17.45, 21.45 «Истории спасения» (16+)
18.15, 18.45 «Север».

Агентство советов (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
19.30, 23.30 «Спецзадание» (12+)
19.45, 23.45 «Вспомнить всё» (12+)
00.00 Сериал «Искатель» (12+)
00.45, 03.15 Музыкальное время (12+)
02.30 Сериал «Первая леди» (16+)

18.10 «Музыка в Поднебесной». Балет
18.25, 01.55 «Полиглот». Китайский с нуля 

за 16 часов! №14
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Больше, чем любовь».

 Вероника Тушнова и Алексей Яшин
21.30 Д/ф «Моя великая война»
23.55 Худсовет
00.00 Д/ф «Ядерная любовь»
00.55 Х/ф «Девушка спешит на свидание»
02.40 Мировые сокровища. 

«Грахты Амстердама. Золотой век 
Нидерландов»

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)
08.00, 14.30, 18.30 В центре событий (16+)
08.30 «В красной зоне» (12+)
08.50 «Звездный каприз» (12+)
09.05 «Сладкая жизнь» (12+)
09.30 Сериал «Слепая. 

Женские слезы» (12+)
10.00 Сериал «Слепая. Проверка» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Автомойка» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Хочу твоего мужа» (12+)
11.30 «Не ври мне. Классная» (12+)
12.30 «Тайные знаки с Олегом Девотченко.

Великая держава древности» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями. 

Звонок с того света-2» (16+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями. 

Призрак воина афганца» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Денежное 

притяжение» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. 

Плач нерожденного» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Портал» (12+)
17.30 Сериал «Слепая. Подмена» (12+)
18.00 Сериал «Слепая. Клубок» (12+)
19.00 Сериал «Пятая стража.

Схватка» (16+)
19.30, 20.00 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.45 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
20.15 Сериал «Касл» (12+)
21.15 Сериал «Нейродетектив» (16+)
23.00 Х/ф «Девятые врата» (16+)

07.00 Сериал «Нижний этаж-2» (12+)
07.30 Сериал «Селфи» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ИЮНЯ ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК 

ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК, 21 ИЮНЯ ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК

09.00 «Зеркало для героя» (12+)
10.20 Сериал «Москва. 

Три вокзала-7» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20, 04.00 СТВ. «Информационная

программа «Новости Сургута» (12+)
13.50, 00.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 Сериал «Улицы разбитых

фонарей-11» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Сериал «Игра. Реванш» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Сериал «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
02.00 «Квартирный вопрос» (0+)
03.10 Сериал «Опергруппа-2» (16+)
04.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.45 М/с «Приключения

Джеки Чана» (6+)
07.35 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)
08.00, 16.00 Сериал «Молодёжка» (12+)
09.00, 09.30, 23.30, 00.30 

Сериал «Светофор» (16+)
10.30 Х/ф «Чёрная молния» (0+)
12.30, 14.00 Сериал «Воронины» (16+)
13.30, 18.30, 00.00 В центре событий (16+)
17.00, 19.00 Сериал «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «Ночной дозор» (12+)
01.00 Сериал «Однажды в сказке» (12+)
04.30 «Даёшь молодёжь!» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

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

событий (16+)
07.30 «Мамина кухня» (12+)
07.50 «Хи-химики» (6+)
08.10 Х/ф «След в океане» (12+)
09.50 Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Сериал «Инспектор Морс» (16+)
13.40 Ток-шоу с Татьяной Устиновой

«Мой герой» (12+)
14.50 «Сладкая жизнь» (12+)
15.40 Х/ф «Привет от «Катюши» (12+)
17.30 Город новостей
17.40 «К нам приехал» (16+)
19.00 «Наши тесты» (12+)
19.15 «Своими глазами» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»

23.05 «Удар властью. Павел Грачёв» (16+)
00.00 События. «25-й час»
00.30 «Право знать!» (16+)
01.55 Х/ф «Украденная свадьба» (16+)
04.50 Тайны нашего кино. 

«Мимино» (12+)
05.20 Д/ф «Леонид Куравлев.

На мне узоров нету» (12+)

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

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

программа «Новости Сургута» (12+)
07.20, 12.50, 19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна 

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

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

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Призрачный гонщик-2» (16+)
15.45 «Смотреть всем!» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.40 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «План побега» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Сериал «Спартак: 

Война проклятых» (18+)
02.30 «Секретные территории» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Трактористы»
12.45 «Музыка мира и войны».

Д/с «Пограничная полоса»
13.30, 22.10 Сериал «Курсанты»
15.10 Academia. Владимир Малявин. 

«Человек в китайской цивилизации» 
2-я лекция

16.00 «Сати. Нескучная классика...»
с Эдуардом Артемьевым

16.40 «Неразлучное чувство к России».
Д/ф «Не всё!»

17.10 Мировые сокровища.
«Запретный город в Пекине»

17.25 Юй-Чень Цзэнь. Лауреат XV 
Международного конкурса 
имени П.И. Чайковского

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 «Вечерний Ургант»

в Санкт-Петербурге (16+)
23.50 Чемпионат Европы по футболу-2016.

Сборная Хорватии - сборная Испании
02.00, 03.05 Х/ф «Наверное, 

боги сошли с ума-2» (12+)
04.00 «Модный приговор»

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

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.30 «Вести. Регион-Тюмень»
11.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Сериал «Вкус граната» (12+)
17.50 «Прямой эфир» (16+)
18.50 Сериал «Не пара» (12+)
20.50 Футбол. Украина - Польша
22.55 Вести.doc (16+)
00.55 «Секретно. Сталину. Главная 

загадка Великой Отечественной
войны». «Города воинской славы. 
Малгобек». «Города воинской
славы. Полярный» (12+)

03.00 Сериал «Неотложка» (12+)
04.00 Комната смеха

05.00 Сериал «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.10 «Новое утро»
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 4.25 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 02.50 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25, 03.55 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Практика» (12+)
23.30 «Познер» (16+)
00.30 Ночные новости
00.45 Х/ф «Наверное, 

боги сошли с ума» (12+)
03.05 «Модный приговор»

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

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Вести. Регион-

Тюмень»
11.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Сериал «Вкус граната» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Х/ф «Душа шпиона» (16+)
23.50 Футбол. Чемпионат Европы-2016.

Россия - Уэльс
02.00 Сериал «Неотложка» (12+)
03.00 «Догадайся. Спаси. 

Юрий Визбор» (12+)
04.00 Комната смеха

05.00 Сериал «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.10 «Новое утро»
09.00 «Зеркало для героя» (12+)
10.20 Сериал «Москва.

Три вокзала-7» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие

13.50, 00.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 Сериал «Улицы разбитых

фонарей-11» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Сериал «Игра. Реванш» (16+)
21.35 Сериал «Морские дьяволы-4» (16+)
22.30 «Итоги дня»
23.00 Сериал «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
02.00 «Золотой мой человек». 

Памяти Валерия Золотухина (16+)
03.00 «Дикий мир» (0+)
03.10 Сериал «Опергруппа-2» (16+)
04.00 СТВ. «Информационная программа 

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

06.00 «Ералаш» (0+)
06.45 М/с «Приключения Джеки Чана» (6+)
07.35 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)
08.00, 16.00 Сериал «Молодёжка» (12+)
09.00, 05.30 «Даёшь молодёжь!» (16+)
09.30 Х/ф «Забытое» (16+)
11.15 Х/ф «Превосходство» (12+)
13.30, 18.30, 00.00 В центре событий (16+)
14.00 Х/ф «Война миров Z» (12+)
17.00, 19.00 Сериал «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «Чёрная молния» (0+)
23.00 Сериал «Светофор» (16+)
00.30 «Кино в деталях» 

с Фёдором Бондарчуком (18+)
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 «Взвешенные люди». Лучшее (16+)
03.45 Сериал «Однажды в сказке» (12+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»
07.00 «ТОН» (16+)
08.00 Х/ф «Улица полна 

неожиданностей» (12+)
09.20 Сериал «Женская логика- 4» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники! 

Артель «Напрасный труд» (16+)
14.50 «Сладкая жизнь» (12+)
15.10, 19.30, 22.30 В центре событий (16+)
15.40 Х/ф «Привет от «Катюши» (12+)
17.40 «К нам приехал» (16+)
19.00 «Наши тесты» (12+)
19.15 «Своими глазами» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)

21.45 «Петровка, 38»
23.05 Без обмана. «Мастер-ломастер» (16+)
00.30 Х/ф «Жених по объявлению» (16+)
02.30 Х/ф «Свадьба с приданым» (6+)
04.30 Д/ф «Тихая, кроткая, верная Вера» (12+)
05.10 «Хроники московского быта.

Горько!» (12+)

05.00, 02.30 «Секретные территории» (16+)
06.00 СТВ. «Вставай!» (0+)
07.00, 12.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
07.15, 12.45, 19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна 

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

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

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

гипотезы» (16+)
19.00 СТВ. «Информационная программа

«Новости Сургута» (12+)
20.00 Х/ф «Призрачный гонщик-2» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Сериал «Спартак: 

Война проклятых» (18+)
04.20 «Территория заблуждений

с Игорем Прокопенко» (16+)

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Король-олень»
12.30 «Пятое измерение»
12.55 «Линия жизни». Виктор Раков
13.45 Х/ф «О странностях любви...»
15.10 Неделя Китая на телеканале

«Культура». Academia. Владимир
Малявин. «Китай в современном 
мире». 1-я лекция

16.00 Д/ф «Опальный баловень судьбы.
Михаил Названов»

16.40 «Неразлучное чувство к России».
Д/с «Прекрасное должно быть
величаво»

17.10 Мировые сокровища.
«Гроты Юнгана. Место, 
где буддизм стал религией Китая»

17.25 Тан Дун. Лауреат премии имени
Д. Шостаковича

18.10 «Музыка в Поднебесной». Опера
18.25, 01.40 «Полиглот». Китайский с нуля 

за 16 часов! №13
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...» 

с Эдуардом Артемьевым
20.45 «Тем временем»
21.30 Д/ф «Моя великая война»
22.10 Сериал «Курсанты»
23.55 Худсовет
00.00 Д/ф «Обнаженная терракотовая армия»
00.50 «Кинескоп» с Петром Шепотин-

ником. XXVII Открытый российский 
кинофестиваль «Кинотавр»

01.30 Д/ф «Лао-цзы»
02.25 Ф. Мендельсон. Концерт для 

скрипки с оркестром.

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

Свободная любовь» (12+)
10.00 Сериал «Слепая. 

Дочь от первого брака» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Будешь только мой» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Папин сын» (12+)
11.30 Д/ф «Вокруг Света. Места Силы. 

Греческие острова» (16+)
12.30 «Тайные знаки с Олегом Девотченко.

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

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

Ведьмина доска» (16+)
14.30, 18.30 В центре событий (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Вор времени» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Золотая лихорадка» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Чужая душа» (12+)
17.30 Сериал «Слепая. Диван» (12+)
18.00 Сериал «Слепая. 

Жена навсегда» (12+)
19.00 Сериал «Пятая стража. Схватка» (16+)
19.30, 20.00 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.45 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
20.15 Сериал «Касл» (12+)
21.15 Сериал «Нейродетектив» (16+)
23.00 Х/ф «Пункт назначения-2» (16+)

07.00 О чем говорят?» (16+)
07.30 Сериал «Селфи» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy Woman» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 19.30, 

20.00 Сериал «Интерны» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Сериал

«Универ. Новая общага» (16+)
20.30 Сериал «ЧОП» (16+)
21.00, 03.25 Х/ф «Совместная 

поездка» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Сериал «Моими глазами» (16+)
01.30 Х/ф «Дурман любви» (16+)
05.20 Сериал «Живая мишень» (16+)
06.15 Сериал «Женская лига: 

парни, деньги и любовь» (16+)

05.00 Х/ф «Любовь одна» (16+)
06.30, 15.55 Мультфильм
06.45 «Кошки-осторожки» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00 М/ф «Юху и его друзья» (6+)
09.30, 15.50 «Югорика» (0+)
09.40 «Родословная Югры» (12+)
10.15, 22.15 Сериал «Когда зовет

сердце» (16+)
11.00 М/ф «Гора самоцветов» (6+)
11.15 Д/ф «Чулпан Хаматова. 

Звезда рассвета» (12+)
12.10 Сериал «Лекарство против

страха» (16+)
13.00, 17.00, 19.00, 23.00, 02.00 Новости (16+)
13.15 Д/ф «Дом манси» (12+)
13.35 Д/ф «Посол империи: невидимая 

схватка на краю бездны» (16+)
14.05, 20.00 Сериал «За все тебя

благодарю» (16+)
15.00, 20.55 «Новости планеты» (16+)
15.10 Д/с «Великая Отечественная война.

Недосказанное» (16+)
16.15 Д/с «Правила жизни 100-летнего 

человека» (12+)
17.15 Д/ф «Старый лабаз 

Александра Монина» (12+)
18.00 «Север». Формула событий (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
18.45 «Север». Агентство советов (16+)
19.30 Д/ф «Люди РФ» (12+)
21.05 «День» (16+)
21.45 «Истории спасения» (16+)
23.30 Д/с «Год на орбите» (12+)
00.00 Сериал «Искатель» (12+)
00.45 Музыкальное время (12+)
02.30 Сериал «Первая леди» (16+)
03.15 Музыкальное время (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Практика» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

в Санкт-Петербурге (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 Д/ф «Ленинград. Номер 7» (16+)
01.25, 03.05 Х/ф «Двое на дороге» (12+)
03.45 «Модный приговор»

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

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Вести. Регион-

Тюмень»
11.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Сериал «Вкус граната» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Сериал «Не пара» (12+)
23.55 Специальный корреспондент (16+)
01.55 «Первые четыре часа».

«Города воинской славы. 
Кронштадт». «Города воинской
славы. Белгород» (12+)

04.05 Комната смеха

05.00 Сериал «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.10 «Новое утро»
09.00 «Зеркало для героя» (12+)

10.20 Сериал «Москва. 
Три вокзала-7» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20, 04.00 СТВ. «Информационная 

программа «Новости Сургута» (12+)
13.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 Сериал «Улицы разбитых

фонарей-11» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Сериал «Небо в огне» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 «Холокост - клей для обоев?» (12+)
00.10 Сериал «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
02.00 «Место встречи» (16+)
03.10 Сериал «Опергруппа-2» (16+)
04.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.45 М/с «Приключения

Джеки Чана» (6+)
07.35 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)
08.00, 16.00 Сериал «Молодёжка» (12+)
09.00, 09.30, 00.30 Сериал «Светофор» (16+)
10.00, 23.50 «Даёшь молодёжь!» (16+)
10.10 Х/ф «Ночной дозор» (12+)
12.30, 14.00 Сериал «Воронины» (16+)
13.30, 18.30, 00.00 В центре событий (16+)
17.00, 19.00 Сериал «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «Дневной дозор» (12+)
01.00 Сериал «Однажды в сказке» (12+)
04.30 Даёшь молодёжь! (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

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

событий (16+)
07.30 «Мамина кухня» (12+)
07.50 «Красная зона» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Пятеро с неба» (12+)
10.40 Д/ф «Военная тайна 

Михаила Шуйдина» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Сериал «Инспектор Морс» (16+)
13.40 Ток-шоу с Татьяной Устиновой 

«Мой герой» (12+)
14.50 «Сладкая жизнь» (12+)
15.40 Х/ф «Три счастливых 

женщины» (12+)
17.30 Город новостей

17.40 «К нам приехал» (16+)
19.00 «Наши тесты» (12+)
19.15 «Домовой совет» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
23.05 «Советские мафии. Ростов-папа» (16+)
00.00 События. «25-й час»
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «Шёл четвёртый год войны...»
02.45 Х/ф «След в океане» (12+)
04.05 «Осторожно, мошенники! 

Дачные короли» (16+)
04.35 Д/ф «Фабрика советских грёз» (12+)

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

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

программа «Новости Сургута» (12+)
07.20, 12.50, 19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
11.00 Документальный проект. «Апо-

калипсис. Рождение предков» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Командир счастливой 

«Щуки» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Брестская крепость» (16+)
23.25 Сериал «Спартак:

Война проклятых» (18+)
02.30 «Секретные территории» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Парень из нашего города»
12.45 «Музыка мира и войны». 

Д/с «Музы и пушки»
13.30, 22.10 Сериал «Курсанты»
15.10 Academia. Владимир Мясников.

«Россия и Китай. 400 лет
взаимоотношений» 1-я лекция

16.00 «Кинескоп» с Петром Шепотин-
ником. XXVII Открытый российский
кинофестиваль «Кинотавр»

16.40 «Неразлучное чувство к России». 
Д/с «Дорога к журавлям»

17.10 Мировые сокровища. 
«Пинъяо. Сокровища и боги за 
высокими стенами»

17.25 Ланг-Ланг в Москве
18.10 «Музыка в Поднебесной».

Консерватория
18.25, 01.55 «Полиглот». Китайский с нуля 

за 16 часов! №15
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Больше, чем любовь». Леонид

Леонов и Татьяна Сабашникова
21.30 Д/ф «Тень над Россией. Если бы 

победил Гитлер?»
23.55 Худсовет
00.00 Д/ф «Поднебесная архитектура»
00.40 Х/ф «Моя любовь»
02.40 Мировые сокровища. «Госпиталь 

Кабаньяс в Гвадалахаре. Дом 
милосердия»

06.00, 09.15 Мультфильмы СМФ (0+)
08.00, 14.30, 18.30 В центре событий (16+)
08.30 «В красной зоне» (12+)
08.50 «Звездный каприз» (12+)
09.05 «Хи-химики» (6+)
09.30 Сериал «Слепая. Полная чаша» (12+)
10.00 Сериал «Слепая. Заступник» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Запах денег» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Неосторожные 

слова» (12+)
11.30 «Не ври мне. Гость из прошлого» (12+)
12.30 «Тайные знаки с Олегом Девотченко.

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

Шаги на чердаке» (16+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями.

Могила колдуна» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Животная 

одержимость» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка.

Поглощающий зло» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Угасающая звезда» (12+)
17.30 Сериал «Слепая. Бумеранг» (12+)
18.00 Сериал «Слепая. 

Кот среди голубей» (12+)
19.00 «К нам приехал» (12+)
20.15 Сериал «Касл» (12+)
21.15, 22.05 Сериал

«Нейродетектив» (16+)
23.00 Х/ф «Врата тьмы» (16+)
00.45 Х/ф «Этот темный мир» (16+)

07.00, 08.00, 19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Х/ф «Властелин колец:

Братство Кольца» (12+)
15.30 Х/ф «Властелин колец:

Две крепости» (12+)
19.30 Х/ф «Властелин колец:

Возвращение Короля» (12+)
23.20 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.20 «Дом-2. После заката» (16+)
01.20 Сериал «Моими глазами» (16+)
01.50 Х/ф «Чернокнижник» (18+)
03.50 Х/ф «Как украсть небоскреб» (12+)
06.00 Сериал «Живая мишень» (16+)

05.00, 06.00, 13.00, 17.00, 19.00, 23.00, 
02.00 Новости (16+)

05.30, 11.15, 13.15, 17.15 «Спецзадание» (12+)
05.45 Д/ф «Жемчужина Югры - 

Урал Приполярный» (12+)
06.30 Мультфильм
06.40 «Кошки-осторожки» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00 М/ф «Юху и его друзья» (6+)
09.30 «Югорика» (0+)
09.40, 21.05 «День» (16+)
10.15, 22.15 Сериал «Когда зовет 

сердце» (16+)
11.00 М/ф «Гора самоцветов» (6+)
11.30, 19.45 «Вспомнить всё» (12+)
11.45 Сериал «Лекарство против 

страха» (16+)
12.30 «Большой скачок» (12+)
13.30 Д/ф «Куль Отр. История поселка 

Сосьва» (12+)
14.05, 20.00 Сериал «За все тебя

благодарю» (16+)
15.00, 20.55 «Новости планеты» (16+)
15.10, 01.00 Д/ф «Тайна 22 июня» (16+)
16.00, 21.45 «Частная история» (16+)
16.30 «Эксперименты» (12+)
17.30 Д/ф «Чудаки из Саранпауля» (12+)
17.45 «Электронный гражданин» (6+)
18.15, 18.45 «Север». Агентство советов (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
19.30 «Духовный мир Югры» (12+)
23.30 Х/ф «Одна война» (16+)
02.30 Сериал «Первая леди» (16+)
03.15 Музыкальное время(12+)
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17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Сериал

«Универ. Новая общага» (16+)

20.30 Сериал «ЧОП» (16+)

21.00, 03.50 Х/ф «Мальчишник:

Часть III» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.00 Сериал «Моими глазами» (16+)

01.30 Х/ф «Война Роз» (12+)

03.45 «ТНТ-Club» (16+)

05.50 Сериал «Живая мишень» (16+)

06.45 «Женская лига. Лучшее» (16+)

05.00, 06.00, 13.00, 17.00, 19.00, 23.00, 

02.00 Новости (16+)

05.30, 11.15, 13.15, 17.15 «Духовный мир

Югры» (12+)

05.45 Д/ф «Жемчужина Югры - 

Урал Приполярный» (6+)

06.30 Мультфильм

06.40 «Кошки-осторожки» (6+)

07.00 «С 7 до 9» (12+)

09.00 М/ф «Юху и его друзья» (6+)

09.30 «Расскажи и покажи» (6+)

09.40, 21.05 «День» (16+)

10.15, 22.15 Сериал «Когда зовет

сердце» (16+)

11.00 М/ф «Гора самоцветов» (6+)

11.30 «Вспомнить всё» (12+)

11.45 Сериал «Лекарство против

страха» (16+)

12.30 «Эксперименты» (12+)

13.30 Д/ф «Старый лабаз

Александра Монина» (12+)

14.00 «Новости планеты» (16+)

14.10 Х/ф «Одна война» (16+)

15.40 «Мамочки» (16+)

15.50 «Дай пять» (0+)

16.00, 21.45 «Частная история» (16+)

16.30 «Охотники за адреналином» (12+)

17.30 Д/ф «Очень по-зырянски» (12+)

17.45 «Электронный гражданин» (6+)

18.15, 18.45 «Север». Агентство советов (16+)

18.30 «Север». Новости Севера (16+)

19.30 «Открытый регион. Теледебаты» (16+)

23.30 «Спецзадание» (12+)

23.45 «Спецзадание. Северный дом» (12+)

00.00 Сериал «Искатель» (12+)

00.45, 03.15 Музыкальное время (12+)

02.30 Сериал «Первая леди» (16+)

08.05 «Доктор И...» (16+)

08.40 Х/ф «В полосе прибоя» (12+)

10.20 Д/ф «Неизвестные Михалковы» (12+)

11.30, 14.30, 22.00 События

11.50 Сериал «Инспектор Морс» (16+)

13.40  «Мой герой» (12+)

14.50 «Хи-химики» (6+)

15.40 Х/ф «Три счастливых женщины» (12+)

17.30 Город новостей

17.40 «К нам приехал» (16+)

19.00 «Наши тесты» (12+)

19.15 «Своими глазами» (12+)

20.00 «Право голоса» (16+)

21.45 «Петровка, 38»

23.05 «Прощание. Александр

и Ирина Пороховщиковы» (12+)

00.00 События. «25-й час»

00.30 Х/ф «Контрабанда» (12+)

02.15 Х/ф «Пятеро с неба» (12+)

03.45 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» (6+)

05.15 Д/ф «Людмила Гурченко.

Блеск и отчаяние» (12+)

05.00, 04.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 СТВ. «Вставай!» (0+)

07.00, 12.30, 19.00 СТВ. «Информационная

программа «Новости Сургута» (12+)

07.20, 12.50, 19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)

08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)

09.00 «Документальный проект» (16+)

12.00, 16.00 «Информационная 

программа 112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «План побега» (16+)

17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Мэверик» (12+)

22.30 «Смотреть всем!» (16+)

23.25 Сериал «Спартак:

Война проклятых» (18+)

01.30 «Минтранс» (16+)

02.20 «Ремонт по-честному» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке

10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры

10.15 «Наблюдатель»

05.00 Сериал «Супруги» (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

06.10 «Новое утро»

09.00 «Зеркало для героя» (12+)

10.20 Сериал «Москва. 

Три вокзала-7» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.20, 04.00 СТВ. «Информационная 

программа «Новости Сургута» (12+)

13.50 «Место встречи»

15.00, 16.20 Сериал «Улицы разбитых

фонарей-11» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.40 Сериал «Небо в огне» (16+)

22.30 «Итоги дня»

22.55 Сериал «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

00.50 «Место встречи» (16+)

02.00 «Дачный ответ» (0+)

03.10 Сериал «Опергруппа-2» (16+)

04.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00 «Ералаш» (0+)

06.45 М/с «Приключения

Джеки Чана» (6+)

07.35 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)

08.00, 16.00 Сериал «Молодёжка» (12+)

09.00, 23.00, 00.30 Сериал 

«Светофор» (16+)

09.30, 04.30 «Даёшь молодёжь!» (16+)

09.40 Х/ф «Дневной дозор» (12+)

12.30, 14.00 Сериал «Воронины» (16+)

13.30, 18.30, 00.00 В центре событий (16+)

17.00, 19.00 Сериал «Кухня» (12+)

21.00 Х/ф «Призрак» (6+)

01.00 Сериал «Однажды в сказке» (12+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»

07.00, 15.10, 19.30, 22.30 В центре 

событий» (16+)

07.30 «Мамина кухня» (12+)

07.50 «Красная зона» (12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00, 12.00, 03.00 Новости

09.10, 04.15 Контрольная закупка

09.40 Женский журнал

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55, 03.15 Модный приговор

12.15 «Пусть говорят» (16+)

13.25 «Таблетка» (16+)

13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости с субтитрами

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 Вечерние новости с субтитрами

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Сериал «Практика» (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» 

в Санкт-Петербурге (16+)

00.05 Ночные новости

00.20 На ночь глядя (16+)

01.20, 03.05 Х/ф «Страх высоты» (16+)

05.00, 09.15 Утро России

06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести

09.55 «О самом главном» (12+)

11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Вести. Регион-

Тюмень»

11.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Сериал «Вкус граната» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (16+)

21.00 Сериал «Не пара» (12+)

22.55 «Поединок». Программа 

Владимира Соловьёва (12+)

00.55 «Брестская крепость». 

«Города воинской славы. 

Владикавказ». «Города воинской

славы. Туапсе» (12+)

02.55 Торжественное открытие 

38-го Московского между-

народного кинофестиваля

04.20 Комната смеха. Юмористическая 

программа

11.15 Х/ф «Горячие денечки»

12.45 «Музыка мира и войны». 

Д/с «Вечный огонь»

13.25 Д/ф «Эзоп»

13.30, 22.10 Сериал «Курсанты»

15.10 Academia. Владимир Мясников.

«Россия и Китай. 400 лет 

взаимоотношений». 2-я лекция

16.00 «Абсолютный слух»

16.40 «Неразлучное чувство к России». 

Д/с «Длинная история»

17.10 Мировые сокровища. «Сиань. Глиня-

ные воины первого императора»

17.25 И-Пинь Янг. Мастер-класс

18.10 «Музыка в Поднебесной».

Национальный центр 

исполнительских искусств

18.25 «Полиглот». Китайский с нуля

за 16 часов! №16

19.15 Спокойной ночи, малыши!

19.45 Главная роль

20.05 Черные дыры. Белые пятна

20.45 «Больше, чем любовь».

Алексей Каплер и Юлия Друнина

21.25 Д/ф «С немцами против Гитлера»

00.00 Худсовет

00.05 Д/ф «Крылатые рыбаки»

00.45 Х/ф «Машенька»

02.40 Мировые сокровища. «Подвесной 

паром в Португалете. Мост, 

качающий гондолу»

19.00 Сериал «Пятая стража. Схватка» (16+)

19.30, 20.00 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)

19.45 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

20.15 Сериал «Касл» (12+)

21.15 Сериал «Нейродетектив» (16+)

07.00 Сериал «Нижний этаж-2» (12+)

07.30 Сериал «Селфи» (16+)

08.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

12.00, 13.00, 14.00 «Comedy Woman» (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 19.30, 

20.00 Сериал «Интерны» (16+)
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Новые имена
в Книге Почета

В Сургутском краеведческом музее 
прошло чествование сургутян, занесен-
ных в Книгу Почёта города Сургута. Книга 
Почёта состоит из двух разделов. В первый 
вошли исторические личности, сыграв-
шие большую роль в развитии Сургута с 
момента его основания и до присвоения 
ему статуса города. Во втором разделе 
содержатся сведения о гражданах, участву-
ющих в формировании новейшей истории 
города, начиная с 25 июня 1965 года.

В этом году в Книгу Почёта занесены 
имена еще 9 сургутян. Это:

Любовь Ивановна Андриади – пред-
седатель Сургутской городской организа-
ции Профсоюзов работников народного 
образования и науки Российской Федера-
ции;

Рустам Абдулкадирович Караяков– 
заместитель генерального директора по 
экономике и финансам общества с ограни-
ченной ответственностью «Газпром пере-
работка» открытого акционерного обще-
ства «Газпром»;

Олег Анатольевич Сазонов – пред-
седатель Объединенной профсоюзной 
организации общества с ограниченной от-
ветственностью «Газпром трансгаз Сургут» 
открытого акционерного 
общества «Газпром»;

Бэлла Петровна Соло-
вьева – заместитель предсе-
дателя городской обществен-
ной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоох-
ранительных органов;

Ирина Александров-
на Урванцева – главный 
врач бюджетного учреж-
дения Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры 
«Окружной кардиологиче-
ский диспансер «Центр диа-
гностики и сердечно-сосуди-
стой хирургии»;

Вячеслав Леонидович 
Чирков – главный геолог, заместитель ге-
нерального директора открытого акцио-
нерного общества «Сургутнефтегаз»;

Алексей Вячеславович Волков – ди-
ректор общества с ограниченной ответ-
ственностью «Сургутстройцентр» (с 2000 по 
2015 годы), внесший значительный вклад в 
развитие строительной отрасли.

Михаил Федорович Кириленко – По-
четный гражданин города Сургута, заме-
ститель генерального директора открытого 
акционерного общества «Сургутнефтегаз».

Игорь Викторович Ярош – генераль-
ный директор закрытого акционерного об-
щества Телекомпании «СургутИнформ-ТВ».

На церемонию приехала семья заслу-
женного геолога Российской Федерации, 
первооткрывателя нефти в Сибири Фар-
мана Салманова, его жена Тамара Ва-
сильевна, сын Илья Фарманович и внук 
Александр, что сделало церемонию еще 
более торжественной.

В своем приветственном слове испол-
няющий обязанности Главы города Олег 
Лапин сказал: «Наш город вырос в том чис-
ле благодаря людям, которые занесены в 
Книгу Почёта. Все взрослое население Сур-
гута знает этих людей, о каждом из них мож-
но рассказывать много хорошего. Спасибо 
вам за вашу жизнь, за ваш труд».

Праздник на любой вкус 
Творческие, спортивные, развлека-

тельные площадки работали в нескольких 
районах города. Центром праздника уже 
по традиции стала площадь перед Театром 

Сургутского университета. Здесь 
с выступлений детских творче-
ских коллективов началась кон-
цертная программа, которая 
продолжалась практически без 
перерыва до глубокого вечера. 
Настоящим праздником сделали 
этот день замечательные сур-
гутские артисты. В концертной 
программе приняли участие про-
фессиональные коллективы Сур-
гутской филармонии, оркестр ду-
ховых инструментов «Сургут-Экс-
пресс Бэнд»; народный коллектив 
«Юность Сибири» ДИ «Нефтяник»; 
коллективы Городского культур-
ного центра: народный коллектив 
«Калинка», ансамбль народной песни «От-
рада», ансамбль песни и танца «Казачок», 
ансамбль барабанщиц и мажореток «Сур-
гутяночка»; ансамбль казачьей песни «Бер-
кут»; ансамбль «Калына». 

По уже сложившейся традиции по ули-
цам города прошли парады колясок, не-
вест, а также велопробег по пр. Ленина, в 
котором приняло участие несколько сотен 
велосипедистов. Количество мероприя-
тий и различных площадок было таковым, 
что охватить их все было практически не-
возможно, зато можно было выбрать что-
то по вкусу: послушать концерт оркестра 
духовой музыки, посетить «Старосургут-
ский Арт-квартал», посетить выставку или 
ярмарку, поучаствовать в конкурсах или 
спортивных мероприятиях, развлечь детей 
в играх или представлениях. 

Сургут – Югра
– Россия

Поздравить сургутян
приехала Губернатор Югры 
Наталья Комарова. Высту-
пая на праздничной площа-
ди, глава региона сказала:

«Сегодня в День России
каждая территория, так же 
как и Сургут, очень точно и 
по-настоящему восприни-
мает себя частью великой 
единой страны. Ваш город 
особое, центральное место 
занимает в истории и эко-
номике автономного окру-
га. Как минимум дважды в 

тесь вокруг, действительно у нас хорошие
светлые дома, у нас хорошая социальная
сфера. Мы построили великолепные школы
и детские сады. Мы гордимся этим. Благо-
даря поддержке бюджета округа и нашему
надежному партнеру Сургутнефтегазу мы
далеко продвинулись в вопросах ремонта
дорог, благоустройства города. Это заслуга
всех нас, сургутян. Огромное спасибо вам
за ваш труд, за умение трудиться и весе-
литься. С Днем России, с Днем рождения,
Сургут!».

Исполняющий обязанности Главы горо-
да Олег Лапин и Председатель Думы города
Сергей Бондаренко вручили знак «За за-
слуги перед городом Сургутом» Надежде
Тютюновой, руководившей до 2014 года
Сургутским театром актера и куклы «Пе-

трушка», и директору Сургутско-
го политехнического колледжа
Вадиму Шутову. «Самая боль-
шая награда для меня – это быть
частицей нашего замечательно-
го города», – сказал Вадим Нико-
лаевич в ответном слове.

Праздник продолжил кон-
церт солистов и лучших творче-
ских коллективов города: ЦКиД
«Камертон», Городского куль-
турного центра, ДИ «Нефтяник»,
Сургутской филармонии. В нем
выступили Дмитрий Скорохо-
дов, Илья Мельник, Элеонора 
Носова, Светлана Шалдырван,
ансамбли «Факультет», «Росин-

ка», «Альтус», танцевальный ансамбль «Ку-
раж», креатив-балет «Авангард».

  Вечером завершал День города и День
России музыкальный фолк-рок-фестиваль
«Нулевой причал». Этот фестиваль моло-
дежной музыки проводится в городе уже
15-й  раз и с каждым годом набирает попу-
лярность.

А своеобразным занавесом этого дня
стала стена дождя, накрывшая Сургут на
выступлении последнего участника «Нуле-
вого причала» сургутско-питерской группы
«Бро Саунд». Но это был именно занавес
праздника, прошедшего при прекрасной
погоде.

 Андрей АНТРОПОВ
Жанна ЯКУШЕВА
Фото Алексея АНДРОНОВА 
и Андрея АНТРОПОВА

ГОРОД ОТМЕТИЛ
422422-й -й ДЕНЬ РОЖДЕНИЯДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Сургут с размахом отметил День России и День города. 
Торжественные мероприятия, награждения, концерты, 
выставки и другие праздничные акции начались еще 
накануне, но главный праздник состоялся 12 июня. 

истории именно Сургут стал реактивным 
двигателем развития нашей территории: 
тогда, когда он стал одним из первых рус-
ских городов Сибири, и в середине про-
шлого века, когда Фарман Салманов свою 
экспедицию направил именно сюда, на эту 
землю, на свой страх и риск и победил. Вы 
– настоящие горожане, Сургут – настоящий 
город. Сильны вы тем, что любите своих де-
тей, родителей, свой дом, свой город, Югру, 
Россию. Спасибо вам за это. С Днем рожде-
ния, Сургут! С Днем России, Сургут!». 

Исполняющий обязанности главы горо-
да Олег Лапин подчеркнул: «Наш славный 
город Сургут на протяжении уже четырех 
столетий является звездочкой на небе Рос-
сии. Но только за пятьдесят один год из 
небольшого поселка мы превратились в 
большой индустриальный город. Огляни-
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Восьмой Международный форум ви-
зуального юмора КАРИКАТУРУМ был объ-
явлен еще в 2015 году. В рамках Форума
состоялся конкурс на тему «Сила Жизни».
Свои работы прислали 163 художника из
38 стран мира. Всего на конкурс поступило
560 работ. И вот итоги конкурса подведены,
пришло время вручать награды и откры-
вать выставку КАРИКАТУРУМ-8. 

На церемонию награждения были при-
глашены 11 известных карикатуристов из
Италии, Болгарии, Литвы, Китая и России.
Председатель жюри конкурса Ивайло
Цветков не смог приехать на награждение,
но прислал видеообращение, в котором по-
здравил руководство города, руководителя
и сотрудников Сургутского художественно-
го музея с Новым годом и с открытием вы-
ставки.

 «Что такое Новый год? Это время, ког-
да мы ждем нового счастья, новых денег,
новой радости и новых друзей. Но самое
главное – это время, когда мы собираемся
все вместе. И это всегда люди, которых мы
любим, ждем и хотим видеть», – сказала ди-
ректор Сургутского художественного музея
Светлана Круглова, открывая церемонию.

Г
лавными героями праздника стали стро-
ители и железнодорожники, чья жизнь
была неразрывно связана со строитель-

ством и дальнейшей эксплуатации маги-
страли. 11 июня на станцию Сургут прибыл
поезд, в котором в Сургут приехали вете-
раны-строители из других регионов. Поезд
с первопроходцами встречали с цветами.
Были возложены цветы к тепловозу, став-
шему ныне памятником, первому прибыв-
шему на станцию Сургут.

На железнодорожном вокзале состоя-
лась торжественная церемония открытия
мемориальной Доски памяти Анатолия
Александровича Бокова, первого началь-
ника Сургутского отделения Свердловской
железной дороги. За десять лет его дея-
тельности на станции Сургут вырос целый
микрорайон благоустроенных домов с дет-
скими садами, школами и больницей. Рядом
с вокзалом участниками торжеств разбита
Аллея ветеранов железнодорожного стро-
ительства. 

Праздничные мероприятия продолжи-
лись в Городском культурном центре. Мы
попросили рассказать ветеранов о том, как
начиналась великая стройка.

«Приехал я в Тюмень 25 декабря 1965
года, – вспоминает бывший работник голов-

Искусству карикатуры не мешает не 
языковой барьер, ни расстояния, ни раз-
ный менталитет народов. Люди понимают
художников без слов, видят иронию и юмор
через кисть и краски. «КАРИКАТУРУМ» из-
вестен более чем в ста странах мира. Он 
существует уже 15 лет и стал настоящим 
брендом города Сургута. С каждым годом 
растет число участников. В запасниках СХМ 
хранится уже шесть тысяч работ ирониче-
ского искусства, это крупнейшее собрание 
оригинальных работ в России.

И вот пришло время раздавать «каж-
дому Сеньке по шапке», а точнее, каждо-
му победителю по ушанке. Обладателем 
Гран-при «Платиновая ушанка» стал пред-
ставитель Поднебесной Джингшан Ли. Он 
работает учителем художественно-декора-
тивного искусства в городе Лишань и опу-
бликовал уже более 2 тысяч карикатур. Сам
Джингшан Ли не смог приехать в Сургут,

ного ремонтно-восстановительного поезда 
№38, ныне председатель Фонда ветеранов 
строительства Западной Сибири Анатолий
Грязев. – Приехал с семьей, сыну было 9
месяцев. 12 января 1966 года было создано 
на базе Абаканского строительного управ-
ления объединение «Тюменьстройпуть». 
Железную дорогу строили одновременно 
и из Тюмени, и из Тобольска. Начали от-
сыпку земполотна, мостостроители возво-
дили мосты, а мы стали строить станции 
Тобольск, Сузун. Работали  очень быстро. В 
1967 году были уже на левом берегу Ирты-
ша. Условия были тяжелые. Когда проходи-
ли Еланское болото, выторфовку вели на 

приз получил его земляк, одетый, вероятно, 
в полагающийся по случаю (Новый год все-
таки!) костюм мага. Первый приз «Золотая 
ушанка» достался Илье Березницкасу из 
Литвы. «Серебряная ушанка» украсила го-
лову Андрея Попова из Санкт-Петербурга. 
«Бронзовая ушанка» отправится в Италию 

глубину 14 метров. Но главное – было жела-
ние сделать дорогу, и мы это сделали».

Александру Чинчевичу, с 1977 по 1979 уу
годы возглавлявшему горисполком Сургу-
та, есть что вспомнить и о строительстве 
железной дороги. С 1963 по 1968 годы он 

трудился в объединении «Тю-
меньстройпуть» мастером, 
инженером ПТО, прорабом 
СМП-280. 

– Строительство желез-
ной дороги в Тюменской об-
ласти велось в чрезвычайно 
сложных как природных, так 
и производственных усло-
виях, – рассказывает Алек-
сандр Владимирович. – В 
мировой практике не было 
в тот период опыта сооруже-
ния стальных магистралей 
в таких природно-климати-

ческих условиях. Не хватало специализи-
рованной техники, не было практически 
никакой малой механизации. Но все всегда 
решают люди, несмотря ни на какие труд-
ности. Со стройки Абакан – Тайшет был 
передислоцирован «Абаканстройпуть», 
который был переименован в «Тюмень-
стройпуть». Возглавил его один из лидеров 
транспортного строительства СССР Дми-
трий Коротчаев. Самая крупная произ-
водственная база была создана в Сургуте. 
Мы все производственные объекты и соц-
культбыт строили собственными силами. 
 А если сравнить с сегодняшним 

днем, многое изменилось? 

Агиму Сулаю. Специальные призы полу-
чили Дмитрий Москин из Петрозаводска и
Валери-Валекс Александров из Болгарии.

Художественный музей благодарит пар-
тнеров Форума: ОАО «Сургутнефтегаз», ООО 
«Газпром трансгаз Сургут», авиакомпанию 
«ЮТэйр», фонд развития культуры и искус-
ства «ОРИС», агентство профессиональных 
коммуникаций и консалтинга «Астра Ме-
диа», Центр культуры и досуга «Камертон» 
и Сургутский музыкально-драматический 
театр, который помог организовать летний 
по-настоящему волшебный Новый год. 

Выставка «КАРИКАТУРУМ-8» будет ра-
ботать в Сургутском художественном музее 
два месяца,  и очень рекомендуем ее посмо-
треть. Работы представлены интересные и 
разнообразные. А главное, увидеть такую 
выставку можно только в Сургуте.

 Андрей АНТРОПОВ
Фото автора

– Развитие техники, механизации, но-
вых материалов далеко шагнули вперед. С 
другой стороны, в СССР ученые и планиров-
щики предусматривали резкий скачок со-
циально-экономического развития к концу 
90-х годов, но эти планы не осуществились. 
Сейчас мы живем в другой стране. Только 
в последние годы снова стало развиваться 
транспортное строительство, в том числе 
железные дороги. В этом году выделено 
10 млрд рублей на строительство вторых 
путей от Тобольска до Сургута. 

Заместитель главного инженера Сверд-
ловской железной дороги по Сургутскому 
региону Олег Энгель на этот же вопрос от-
ветил так: 

– Мы продолжаем дело, которое на-
чинали наши ветераны, также строим же-
лезную дорогу, второй путь. Нам, конечно, 
легче, чем первопроходцам, но транспорт-
ные строители и сегодня живут в полевых 
условиях, в вагончиках. В прошлом году за-
пустили второй путь до станции Салым, а в 
этом году по планам должны дойти до Сур-
гута и затем начнем реконструкцию стан-
ции Сургут для того, чтобы увеличить ее 
пропускную способность. Также будет про-
должена реконструкция дороги от станции 
Ульт –Ягун до Коротчаево. 
 А есть планы идти дальше на Се-

вер, на Восток?
– Эти планы обсуждаются в руководстве 

РЖД, и в перспективе, я уверен, Северному 
широтному ходу быть. 

 Андрей АНТРОПОВ
Фото Алексея АНДРОНОВА

11 июня в Сургутском художе-
ственном музее отмечали… Но-
вый год. И не как-то скромно и 
символично, а по-взрослому: с 
Дедом Морозом, «Ёлочкой-за-
жгись», подарками, а исполняю-
щий обязанности Главы города 
Олег ЛапинОлег Лапин даже прочитал дет-
ский стишок. Вы спросите, поче-
му летом отмечают Новый год? 
Да потому что КАРИКАТУРУМ! 

«Тюмень, не изведан путь и крут, но мы придем в Сургут» – так пелось 
в популярной песне 70-х годов, посвященной строителям железной 
дороги Тюмень – Сургут – Новый Уренгой. В Сургуте 11 июня торже-
ственно отметили 50 лет с начала строительства крупнейшей железно-
дорожной магистрали, которая дала мощный толчок к развитию всего 
Западно-Сибирского топливно-энергетического комплекса. 

С Новым !

Тюмень не изведан путь и крут но мы придем в Сургут так пелось

И мы пришли В СУРГУТВ СУРГУТ!
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05.00 «Доброе утро»

09.00, 12.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.40 Женский журнал

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 Модный приговор

12.15 «Пусть говорят» (16+)

13.25 «Таблетка» (16+)

13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости с субтитрами

16.00, 04.15 «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 «Три аккорда» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» 

в Санкт-Петербурге (16+)

00.30 Х/ф «Достучаться до небес» (16+)

02.10 Х/ф «Калейдоскоп любви» (16+)

05.00, 09.15 Утро России

06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35 «Вести.

Регион-Тюмень. Утро»

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести

09.55 «О самом главном» (12+)

11.35, 14.30, 19.35 «Вести. Регион-Тюмень»

11.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Сериал «Вкус граната» (12+)

17.30 «Вести. Уральский меридиан»

18.15 «Прямой эфир» (16+)

21.00 Сериал «Не пара» (12+)

23.55 Х/ф «Красотки» (12+)

04.00 Сериал «Неотложка» (12+)

04.55 Комната смеха

05.00 Сериал «Супруги» (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

06.10 «Новое утро»

09.00 «Зеркало для героя» (12+)

10.20 Сериал «Москва.

Три вокзала-7» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.20 СТВ. «Информационная программа 

«Новости Сургута» (12+)

13.50 «Место встречи»

15.00, 16.20 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-11» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.45 «ЧП. Расследование» (16+)

20.15 Сериал «Морские дьяволы-4» (16+)

21.15 СТВ. «Неизвестный Сургут» (0+)

22.15 Х/ф «Эпидемия» (16+)

00.45 Х/ф «Челюсти» (16+)

07.00 Сериал «Нижний этаж-2» (12+)

07.30 Сериал «Селфи» (16+)

08.00 «Экстрасенсы ведут

расследование» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Школа ремонта» (12+)

11.30, 12.30, 13.30, 14.00

«Comedy Woman» (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 19.30 

Сериал «Интерны» (16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Сериал

«Универ. Новая общага» (16+)

20.00 «Импровизация» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Comedy Баттл» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.00 «Не спать!» (16+)

02.00 Х/ф «Муха» (16+)

04.00 Х/ф «Вечно молодой» (12+)

06.00 Сериал «Дневники вампира-4» (16+)

05.00, 06.00, 13.00, 17.00, 19.00, 23.00, 02.00

Новости (16+)

05.30, 11.15, 13.15, 17.15 «Спецзадание» (12+)

05.45, 11.30, 13.30, 17.30 «Спецзадание. 

Северный дом» (12+)

06.30 Мультфильм

06.40 «Кошки-осторожки» (6+)

07.00 «С 7 до 9» (12+)

09.00 М/ф «Юху и его друзья» (6+)

09.30, 15.50 «Югорика» (0+)

09.40, 21.05 «День» (16+)

10.15, 22.15 Сериал

«Когда зовет сердце» (16+)

11.00 М/ф «Гора самоцветов» (6+)

11.45 Сериал «Лекарство 

против страха» (16+)

12.30, 16.30 «Охотники за адреналином» (12+)

13.45 Д/ф «Очень по-зырянски» (12+)

14.05, 20.00 Сериал «За все тебя

благодарю» (16+)

15.00, 20.55 «Новости планеты» (16+)

15.10 Д/с «Великая Отечественная война.

Недосказанное» (16+)

16.00, 21.45 «Частная история» (16+)

17.45 «Электронный гражданин» (6+)

18.15, 18.45 «Север». Агентство советов (16+)

18.30 «Север». Новости Севера (16+)

19.30 «Бионика» (12+)

23.30 Х/ф «Путешествие с домашними 

животными» (16+)

01.10 Музыкальное время (12+)

02.30 Сериал «Первая леди» (16+)

03.15 Музыкальное время (12+)

23.10 «Большинство». Общественно-

политическое ток-шоу

00.20 НТВ-видение. «Севастополь.

В мае 44-го» (12+)

01.20 «Место встречи» (16+)

02.30 «Битва за Север» (16+)

03.25 Сериал «Опергруппа-2» (16+)

04.15 Итоги недели

06.00 «Ералаш» (0+)

06.45 М/с «Приключения Джеки Чана» (6+)

07.35 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)

08.00, 16.00 Сериал «Молодёжка» (12+)

09.00, 09.30 Сериал «Светофор» (16+)

10.30 Х/ф «Призрак» (6+)

12.30, 14.00 Сериал «Воронины» (16+)

13.30, 18.30 В центре событий (16+)

17.00, 19.00 Сериал «Кухня» (12+)

19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «Чумовая пятница» (12+)

22.50 Х/ф «Супер-8» (16+)

00.50 Х/ф «Поцелуй дракона» (18+)

02.45 Х/ф «Форт Росс. В поисках 

приключений» (6+)

04.40 «Даёшь молодёжь!» (16+)

05.40 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»

07.00, 14.30, 19.10 В центре событий (16+)

07.30 «Мамина кухня» (12+)

07.50 «Красная зона» (12+)

08.00 «Доктор И...» (16+)

08.30, 11.50, 14.50 Х/ф «Чкалов» (16+)

11.30, 22.00 События

17.30 Город новостей

17.50 «К нам приехал» (16+)

19.40 «В центре событий»

с Анной Прохоровой (16+)

20.40 «Право голоса» (16+)

22.30 Лариса Рубальская в программе 

«Жена. История любви» (16+)

00.00 Х/ф «Пуля-дура. 

Агент и сокровище нации» (16+)

03.10 «Петровка, 38»

03.25 Х/ф «В полосе прибоя» (12+)

04.50 Д/ф «Фальшак» (16+)

05.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 СТВ. «Вставай!» (0+)

07.00, 12.30, 19.00 СТВ. «Информационная 

программа «Новости Сургута» (12+)

07.20, 12.50, 19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)

08.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)

09.00, 04.20 «Документальный проект» (16+)

12.00, 16.00 «Информационная

программа 112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Мэверик» (12+)

17.00 «Арии. Чудьи люди». 

Документальный спецпроект (16+)

20.00 Х/ф «Разрушитель» (16+)

22.15 Х/ф «Приказано уничтожить» (16+)

00.45 Х/ф «Мерцающий» (16+)

02.30 Х/ф «Смертельный удар» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры

10.20 Х/ф «Молодой Карузо»

11.55 Мировые сокровища. «Библос. 

От рыбацкой деревни до города»

12.15 Д/ф «Сергей Бонди. Огонь в очаге»

12.55 «Письма из провинции». Посёлок 

Тирлян (Республика Башкортостан)

13.25 Сериал «Курсанты»

15.10 «Эрмитаж»

15.40 Мировые сокровища.

«Подвесной паром в Португалете.

Мост, качающий гондолу»

15.55 «Царская ложа»

17.05 Мировые сокровища.

«Макао. Остров счастья»

17.20 Д/ф «Б...Т. Балет любви»

17.50 Концерт

19.20 Д/ф «Эдуард Мане»

19.45 Смехоностальгия

20.15, 01.55 «Искатели». «Путешествия

Синь-камня»

21.00 Х/ф «Когда деревья были

большими»

22.35 «Линия жизни». Александр Коршунов

23.45 Худсовет

23.50 Х/ф «Конфуций» (16+)

02.40 Мировые сокровища.

«Берлинский остров музеев. 

Прусская сокровищница»

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)

08.00, 14.30, 18.30 В центре событий (16+)

08.30 «В красной зоне» (12+)

08.45 «Звездный каприз» (12+)

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 19.00 

Сериал «Вангелия» (12+)

14.00 «Бон Аппетит» (12+)

18.00 «Хи-химики» (6+)

18.10 «Комедианты» (16+)

20.00, 21.00 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)

20.10 СТВ. «Наши профессии» (0+)

20.20 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

20.30 СТВ. «За!дело» (12+)

Д/ф «Валерий Золотухин. 
Я вас любил...»

25 июня

10.55
20 июня, 15. 10 - Academia. «Китай в совре-
менном мире». 1-я лекция. 16.40 - Д/с «Прекрасное
должно быть величаво». 18.10 - «Музыка в
Поднебесной». Опера. 00.00 - Д/ф «Обнаженная
терракотовая армия». 
21 июня, 15.10 - Academia.  «Человек в ки-
тайской цивилизации». 2-я лекция. 16.40 - Д/с «Не 
всё!». 18.10 - «Музыка в Поднебесной». Балет. 00.00
- Д/ф «Ядерная любовь». 
22 июня, 15.10 - Academia. «Россия и Китай. 
400 лет взаимоотношений». 1-я лекция. 16.40
- Д/с «Дорога к журавлям». 18.10 - «Музыка
в Поднебесной». Консерватория. 00.00 - Д/ф
«Поднебесная архитектура». 
23 июня, 15.10 - Academia. «Россия и Китай.
400 лет взаимоотношений». 2-я лекция. 16.40 - Д/с 
«Длинная история». 18.10 - «Музыка в Поднебесной». 
Национальный центр исполнительских искусств. 
00.05 - Д/ф «Крылатые рыбаки».
24 июня, 15.10 - «Эрмитаж». 16.40 - «Националь-
ная библиотека Китая». 23.50 - Х/ф «Конфуций».
25 июня, 12.20 -  Д/ф «Харбин. Дмитрий Хорват».

Золотухин говорил о себе: «Я – не сильный, 

я – фартовый!». Действительно, судьба будто 

благоволила ему. Он, деревенский парень, 

стал знаменитым актером. Но, даже достигнув 

высот невероятной популярности, он помнил о 

своих корнях и всегда приезжал на Алтай. Мы 
тоже побывали на родине актера – в Алтайском 
крае и поговорили с теми, кто знал своего земляка. 
На Алтае нас убедили – Золотухин всегда хотел 
быть первым. Донжуанскому списку Золотухина 
позавидовали бы многие мужчины. Ему льстило, 
что самые красивые девушки выбирают его, 
деревенщину. Он не родился ни красавцем, ни 
здоровяком. Понимал – надо брать другим. И 
он старался на полную – блистал остроумием и 
галантностью, пел, танцевал, читал стихи. И это 
действовало! Мало кто из женщин мог устоять 
перед его обаянием. Золотухин признавался, 
что совершил немало ошибок в отношениях с 
женщинами. Но еще больше ошибок он совершил 
по отношению к своим сыновьям.

«Неделя Китая»
на телеканале «Культура»

Художественный сериал 
«Не пара»

20, 21, 22, 23, 24, 25
июня

21, 22, 23, 24 июня

21.00
Жанр: мелодрама (Россия, 2015)
Режиссеры: Станислав Шмелев
В ролях: Светлана Антонова, Антон Макар-
ский, Константин Соловьёв, Анатолий Ло-
боцкий, Илья Носков, Юлия Чиплиева, Лилия 
Мэй, Максим Сальников, Сергей Марухин, 
Ричард Бондарев, Борис Львович, Констан-
тин Косинский, Оксана Колесникова, Мак-
сим Глотов, Андрей Стоянов, Руслан Спояло, 
Мария Афанасьева, Юлия Галина, Светлана 
Кленина, Игорь Кулачко, Кирилл Лазуткин, 
Дмитрий Косенкин, Константин Демидов, На-
талия Просветова, Таисия Введенская, Алла 
Малкова, Игорь Филиппов и др. Ироничная 
история любви проницательной девушки-
детектива Савельевой и изобретательного 
афериста Кострова. В самый разгар бурного 
романа пятнадцатилетней давности Костров 
был вынужден оставить Савельеву. И теперь 
судьба, возвращая долги, сводит их снова, 
чтобы строгая идеалистка и обаятельный со-
рвиголова смогли вновь обрести друг друга...
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05.20, 06.10 Х/ф «Гарфилд»
06.00, 10.00 Новости
06.50 Х/ф «Сказ про то,

как царь Петр Арапа женил»
08.45 М/с «Смешарики. 

Новые приключения»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 Д/ф «Валерий Золотухин.

«Я Вас любил...» (12+)
12.00 Новости с субтитрами
12.20 «Идеальный ремонт»
13.15 «Теория заговора» (16+)
14.15 «На 10 лет моложе» (16+)
15.15 Концерт Ирины Аллегровой

в «Олимпийском» (16+)
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
17.50, 23.50 Чемпионат Европы по 

футболу-2016. 1/8 финала
20.00, 21.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
02.00 Х/ф «C 5 до 7» (16+)
03.50 Х/ф «Полет Феникса» (16+)

05.40 Х/ф «Испытательный срок»
07.40, 11.10, 14.25 «Вести. Регион-Тюмень»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.11 «Законный интерес»
08.20 «Финансовый советник»
08.25 «Родина»
08.45 «Прямая линия»
09.15 «Правила движения» (12+)
10.10 «Личное. Лев Лещенко» (12+)
11.20 Х/ф «Гувернантка» (12+)
13.20, 14.35 Х/ф «Деревенщина» (12+)
17.50 Х/ф «Ты будешь моей» (12+)
19.50 Вести в субботу
20.50 Футбол. Чемпионат Европы-2016. 

1/8 финала
22.55 Х/ф «На перекрёстке радости

и горя» (12+)
02.35 Сериал «Марш Турецкого-2» (12+)
04.20 Комната смеха

05.00 «Преступление в стиле модерн» (16+)
05.35 Сериал «Тихая охота» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Жилищная лотерея плюс» (0+)
08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 Научно-популярный цикл 

Сергея Малозёмова 
«Еда живая и мёртвая» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.10 «Высоцкая Life» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 Х/ф «Голос великой эпохи»
17.15 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 Х/ф «Бес» (16+)
00.00 «Анастасия Волочкова. 

Моя исповедь» (16+)
01.00 Х/ф «На глубине» (16+)
02.55 «Дикий мир» (0+)
03.15 Сериал «Опергруппа-2» (16+)

06.00 М/с «Команда «Мстители» (12+)
06.30 М/с «Приключения

Джеки Чана» (6+)
06.55 М/с «Приключения Тайо» (0+)
07.25 М/с «Смешарики» (0+)
07.55 М/с «Робокар Поли 

и его друзья» (6+)
08.30 В центре событий (16+)
09.00 М/с «Фиксики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 «Руссо туристо» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды» (6+)
12.05 Х/ф «Чумовая пятница» (12+)
13.55 Х/ф «План на игру» (12+)
16.00 «Звездный каприз» (12+)
16.15 «Хи-химики» (6+)
16.25 «Что покупаем» (12+)
16.30, 17.40 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
19.10 Х/ф «Приключения

Паддингтона» (6+)
21.00 Х/ф «Ловушка 

для родителей» (0+)
23.30 Х/ф «Стильная штучка» (16+)
01.30 Х/ф «Форт Росс.

В поисках приключений» (6+)
03.25 «Даёшь молодёжь!» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.05 «Марш-бросок» (12+)
06.40 Х/ф «Золотой гусь»
08.10 В центре событий (16+)
08.40 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» (6+)
10.30, 11.45 Х/ф «Голубая стрела»
11.30, 14.30, 23.25 События
12.35 Х/ф «Невезучие» (12+)
14.45 «Петровка, 38»
14.55 Тайны нашего кино. 

«Спортлото-82» (12+)
15.25 Сериал «Женская логика-5» (16+)
17.30 Х/ф «Вторая жизнь» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)
02.40 «Линия защиты» (16+)
03.10 Сериал «Инспектор Льюис» (12+)
04.45 «Обложка. Голый Гарри» (16+)
05.10 «Короли эпизода.

Фаина Раневская» (12+)

05.00 Х/ф «Агент по кличке Спот» (6+)
06.45 Х/ф «Кошки против собак» (6+)
08.20 Х/ф «Кошки против собак:

Месть Китти Галор» (6+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному» (16+)
11.30 «Самая полезная программа» (16+)
12.30 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
12.45 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
13.00 «Военная тайна 

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

с Игорем Прокопенко» (16+)
19.00 Х/ф «Крокодил Данди» (16+)
20.50 Х/ф «Крокодил Данди-2» (16+)
23.00, 03.50 Х/ф «Полицейская акаде-

мия-5: Задание Майами-Бич» (16+)
00.50 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
09.00, 17.00 Новости культуры
09.20 «Родина»
09.40 «Выпускной вальс на Набережной». 

Городской праздник на набережной
р. Туры

09.45 «Вести ТюмГУ»
09.55 Реклама
10.00 Х/ф «Когда деревья были

большими»
11.35 «Больше, чем любовь». Юрий

Никулин и Татьяна Покровская
12.20 Д/ф «Харбин. Дмитрий Хорват»
12.45 Мировые сокровища. «Гроты

Юнгана. Место, где буддизм стал
религией Китая»

13.05 «На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки»

13.30 Мировые сокровища. 
«Запретный город в Пекине»

13.45 Д/ф «Юрий Богатырев»
14.25 Х/ф «Объяснение в любви»
16.35 Мировые сокровища. «Пинъяо. Сокро-

вища и боги за высокими стенами»
16.50 Д/ф «Лао-цзы»
17.30 «Романтика романса»
18.25 Мировые сокровища. «Сиань. Глиня-

ные воины первого императора»
18.40 «Острова»
19.20 Х/ф «Человек с аккордеоном»
20.55 Группа «Кватро». Великой Победе

посвящается... Концерт у Храма 
Христа Спасителя

22.15 Мировые сокровища. 
«Макао. Остров счастья»

22.30 Х/ф «Пустыня Тартари»
01.00 Оркестр Гленна Миллера 

под управлением Вила Салдена. 
Концерт в ММДМ

01.50 М/ф «История кота со всеми
вытекающими последствиями»

01.55 «Искатели». «Где находится родина 
Золотого руна?»

02.40 Мировые сокровища. «Шибам. 
В «Чикаго пустыни» трескается глина»

10.00 Мультфильмы (0+)
10.45 Х/ф «Зодиак:

Знаки апокалипсиса» (16+)
12.30 Х/ф «Челюсти» (16+)
15.00 Х/ф «Смерч» (12+)
17.15 Х/ф «Ночной рейс» (16+)
19.00, 19.50 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.10 СТВ. «За!дело» (12+)
19.40 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
20.00 «Что покупаем?» (12+)
20.10 «Домовой совет» (12+)
20.20 «Наши тесты» (12+)
20.45 Х/ф «Пункт назначения-4» (16+)
22.15 Х/ф «Пункт назначения-5» (16+)
00.00 Х/ф «Уиджи: Доска дьявола» (12+)
01.45 Х/ф «Турбулентность» (16+)

07.00 О чем говорят?» (16+)
07.30, 08.00 «О чем говорят?» (16+)
08.30 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 Сериал «СашаТаня» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Однажды в России. Лучшее» (16+)
12.30, 01.00 «Такое кино!» (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,

19.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
21.00 Х/ф «Пиковая дама:

Черный обряд» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 Х/ф «Муха-2» (16+)
03.35 Х/ф «Быстрая перемена» (16+)
05.20 Сериал «Женская лига: 

парни, деньги и любовь» (16+)
06.00 Сериал «Дневники вампира-4» (16+)

05.00 «Охотники за адреналином» (12+)
05.25 «Гражданин Югры» (12+)
05.35 Х/ф «Питер Пэн» (6+)
08.00 «День» (16+)
08.35 «О вкусной и здоровой пище» (12+)
09.05 Д/с «Великая Отечественная война.

Недосказанное» (16+)
09.50 «Новости планеты» (16+)
10.00 «Спецзадание» (12+)
10.15 «Духовный мир Югры» (12+)
10.30 Мультфильмы (6+)
10.45 «Расскажи и покажи» (6+)
10.55 М/ф «Гора самоцветов» (6+)
11.15 «Сад и огород» (12+)
11.45, 01.35 «Частная история» (16+)
12.30, 18.30 «Север» Новости Севера (16+)
12.45, 18.45 «Север». Агентство советов (16+)
13.05 Сериал «Предлагаемые

обстоятельства» (16+)
14.50 «Бионика» (12+)
15.20 М/ф «Монстры на острове» (6+)
16.45, 00.40 Концерт В. Леонтьева (12+)
17.45 «Эковзгляд» (12+)
19.00 Новости (16+)
19.30, 03.15 Х/ф «Соблазн» (16+)
21.20 Телепроект «Какие наши годы» (12+)
22.45 Х/ф «Ларго Винч: 

заговор в Бирме» (16+)
02.00 «Мои соседи» (16+)
02.30 Сериал «Первая леди» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ИЮНЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 

06.00, 10.00 Новости

06.10 Х/ф «Предварительное

расследование»

08.05 Служу Отчизне!

08.45 М/с «Смешарики. Пин-код»

08.55 «Здоровье» (16+)

10.15 «Непутевые заметки»

с Дмитрием Крыловым

10.35 «Пока все дома»

11.25 Фазенда

12.00 Новости с субтитрами

12.20 Д/ф «Открытие Китая»

12.50 «Гости по воскресеньям»

13.45 М/ф «Ледниковый период-4:

Континентальный дрейф»

15.35 Что? Где? Когда?

16.45 «Следуй за мной»

17.05 Бенефис Геннадия Хазанова (16+)

19.20 «Время»

20.50 Чемпионат Европы по 

футболу-2016. 1/8 финала

23.00 «МаксимМаксим» (16+)

00.10 Х/ф «Четыре свадьбы

и одни похороны» (12+)

02.25 Х/ф «Кабинетный гарнитур»

04.20 Контрольная закупка

05.10 Х/ф «Грустная дама червей»

07.00 Мульт-утро

07.30 «Сам себе режиссёр»

08.20, 04.05 «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

11.10 «Смеяться разрешается»

13.20, 14.20 Х/ф «Под прицелом

любви» (12+)

15.50 Х/ф «Заезжий молодец» (12+)

17.50, 23.50 Футбол. Чемпионат 

Европы-2016. 1/8 финала

20.00 Вести недели

19.00 Х/ф «Двое: я и моя тень» (12+)

21.00 Х/ф «Большой папа» (0+)

22.45 Х/ф «Громобой» (12+)

00.30 Х/ф «Поцелуй дракона» (18+)

02.25 Х/ф «Супер-8» (16+)

04.25 «Даёшь молодёжь!» (16+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 Х/ф «Контрабанда» (12+)

07.45 «Фактор жизни» (12+)

08.15 Х/ф «Двенадцатая ночь»

10.05, 16.00 «ТОН» (16+)

11.00, 15.30 «Бон Аппетит» (12+)

11.20 «Обыкновенная история» (12+)

11.30, 00.00 События

11.45 Х/ф «Дело было в Пенькове» (12+)

13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)

14.30 Московская неделя

15.00 «Хи-химики» (6+)

15.10 «Своими глазами» (12+)

15.50 «Комедианты» (16+)

16.50 Х/ф «Нити любви» (12+)

20.30 Х/ф «Преступление в фокусе» (16+)

00.15 Х/ф «Китайский сервиз» (6+)

02.10 Х/ф «Невезучие» (12+)

03.40 Д/ф «Как приручить голод» (12+)

05.05 Д/ф «Талгат Нигматулин. 

Притча о жизни и смерти» (12+)

05.00 Х/ф «Полицейская академия-5: 

Задание Майами-Бич» (16+)

05.30 Х/ф «Полицейская академия-6: 

Осажденный город» (16+)

07.00 Х/ф «Крокодил Данди» (16+)

08.50 Х/ф «Крокодил Данди-2» (16+)

11.00 Сериал «Личная жизнь

следователя Савельева» (16+)

23.00 «Агата Кристи. Как на войне» (16+)

00.00 Музыкальное шоу «Соль» (16+)

01.20 Сериал «Борджиа». 2-й сезон (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке

10.00 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Человек с аккордеоном»

12.05 «Музыка в Поднебесной».

Опера

12.20 «Легенды мирового кино».

Эдна Первиэнс

12.45 Д/ф «Крылатые рыбаки»

13.25 «Музыка в Поднебесной».

Балет

13.40 Гении и злодеи. Станислав Лем

14.10 Х/ф «Ученик лекаря»

15.20 Гала-концерт VI Международного 

конкурса оперных артистов

Галины Вишневской

16.50 «Музыка в Поднебесной».

Консерватория

17.05, 00.25 Х/ф «Мистер Икс»

18.35 Неделя Китая на телеканале 

«Культура». «Музыка в 

Поднебесной». Национальный центр 

исполнительских искусств

18.50 Творческий вечер Юрия Стоянова

в Доме актера

19.55 Д/ф «Женщина, которая умеет 

любить. Нина Дорошина»

20.35 Х/ф «Первый троллейбус»

22.00 Д/ф «Вайда. Краски»

22.45 Х/ф «Пепел и алмаз»

01.55 «Искатели». «В поисках 

«Неизвестной»

02.40 «Мировые сокровища культуры».

«Равенна. Прощание с античностью»

11.00, 20.00 «ТОН» (16+)

12.00 «Бон Аппетит» (12+)

12.20 «Звездный каприз» (12+)

12.40 «Наши тесты» (12+)

13.00 Х/ф «Ночной рейс» (16+)

14.45 Х/ф «Уиджи:

Доска дьявола» (12+)

16.30 Х/ф «Эпидемия» (16+)

19.00 «Просто вкусно» (12+)

19.15 «Комедианты» (16+)

19.30 «Хи-химики» (6+)

19.40 «Домовой совет» (12+)

19.50 «Что покупаем?»

Развлекательная программа (12+)

21.00 «Обыкновенная история» (12+)

21.15 Х/ф «Забойный реванш» (16+)

23.30 Х/ф «Пункт назначения-3» (16+)

01.15 Х/ф «Пункт назначения-4» (16+)

07.00 О чем говорят?» (16+)
07.30, 08.00 «О чем говорят?» (16+)
08.30 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00, 10.30 Сериал «СашаТаня» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00, 14.00 «Однажды в России» (16+)
15.00 Х/ф «Пиковая дама: 

Черный обряд» (16+)
17.00 Х/ф «Последний рубеж» (16+)
19.00 «Однажды в России. Лучшее» (16+)
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 

22.30 Сериал «Бородач» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Стыд» (18+)
03.05 Х/ф «Мы - одна команда» (16+)
05.40 Сериал «Клинок ведьм» (16+)
06.30 Сериал «Женская лига. 

Банановый рай» (16+)

05.00, 07.30 Новости (16+)
05.30 М/ф «Гора самоцветов» (6+)
05.45, 13.05 Сериал «Предлагаемые 

обстоятельства» (16+)
08.00 «Мамочки» (16+)
08.15, 15.20 «Урожайный сезон» (12+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище» (12+)
09.00 «Агрессивная среда» (16+)
09.50 «Наша марка» (12+)
10.10 М/ф «Монстры на острове» (6+)
11.40 Телепроект «Какие наши годы» (12+)
14.50 Д/с «Люди РФ» (12+)
15.35 М/ф «Кунг - фу Кролик» (6+)
17.05, 23.55 Концерт ВИА «Песняры» (12+)
17.45 «Мои соседи» (16+)
18.15, 01.15 «Родословная Югры» (12+)
18.45 «Север». Агентство советов (16+)
19.30, 03.15 Х/ф «Соблазн» (16+)
21.20 Д/ф «Безумство храбрых» (16+)
22.05 Х/ф «Один день» (16+)
00.30 Д/ф «Борис Ельцин.

Прощание с эпохой» (12+)
01.05 «Гражданин Югры» (12+)
01.45 Д/ф «М. Марсо. Безмолвный звук» (12+)
02.30 Сериал «Первая леди» (16+)

21.50 Х/ф «Родная кровиночка» (12+)

01.55 Х/ф «Отдалённые последствия» (12+)

04.30 Комната смеха

05.05 Сериал «Тихая охота» (16+)

07.00 «Центральное телевидение» (16+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»

08.20 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)

08.50 «Их нравы» (0+)

09.25 «Едим дома» (0+)

10.20 «Первая передача» (16+)

11.05 «Чудо техники» (12+)

12.00 «Дачный ответ» (0+)

13.05 «НашПотребНадзор». 

Не дай себя обмануть! (16+)

14.10 «Поедем, поедим!» (0+)

15.05 «Своя игра» (0+)

16.20 Фильм Вадима Глускера 

«Мировая закулиса. Красота»  (16+)

17.15 «Следствие вели...» (16+)

19.00 «Акценты недели»

19.50 «Поздняков» (16+)

20.00 Х/ф «Отдел» (16+)

23.50 «Я худею» (16+)

00.50 Х/ф «На глубине» (16+)

02.45 «Дикий мир» (0+)

03.15 Сериал «Опергруппа-2» (16+)

06.00 М/с «Команда «Мстители» (12+)

06.30 М/с «Приключения

Джеки Чана» (6+)

06.55 М/с «Приключения Тайо» (0+)

07.25 М/с «Смешарики» (0+)

08.00, 16.30 «ТОН» (16+)

09.00 М/с «Фиксики» (0+)

09.15 М/с «Три кота» (0+)

09.30 «Мой папа круче!» (0+)

10.30 М/ф «Уоллес и Громит. Проклятие

кролика-оборотня» (12+)

12.05 Х/ф «План на игру» (12+)

14.10 Х/ф «Приключения

Паддингтона» (6+)

16.00 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды» (6+)

17.30 «Хи-химики» (6+)

17.40 «Домовой совет» (12+)

17.50 «К нам приехал» (12+)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4364 от 09.06.2016

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 12.12.2013 № 8965 «Об утверждении муниципальной программы

«Улучшение жилищных условий населения города Сургута
на 2014 – 2030 годы»

В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
09.10.2013 № 408-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры в 2016 – 2020 годах», решением Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ «О бюджете городского 
округа город Сургут на 2016 год», постановлением Главы города от 26.05.2016 № 58 «Об исполнении обя-
занностей Главы города Сургута», постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об ут-
верждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных 
программ городского округа город Сургут:

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) изменение, изложив прило-
жение к постановлению в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

И.о. Главы города О.М. Лапин

Приложение к постановлению Администрации города № 4364 от 09.06.2016

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 2014 – 2030 годы»

1. Характеристика текущего состояния

До 01.01.2014 улучшение жилищных условий населения города Сургута реализовывалось посредством:
- приобретения жилых помещений для предоставления гражданам, переселяемым из ветхого, аварийного жилищ-

ного фонда в рамках долгосрочной целевой программы «Стимулирование жилищного строительства на 2012 – 2014 
годы», утвержденной постановлением Администрации города от 19.12.2012 № 9778 «О долгосрочной целевой програм-
ме «Стимулирование жилищного строительства на 2012 – 2014 годы»;

- переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках адресной программы ХМАО – Югры по пересе-
лению граждан из аварийного жилищного фонда на 2011 – 2012 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 02.12.2011 № 449-п «Об адресной программе Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2011 – 2012 годы»;

- обеспечения жилыми помещениями граждан, проживающих в жилых помещениях, непригодных для проживания 
в рамках долгосрочной целевой программы «Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в жилых по-
мещениях, непригодных для проживания, на 2006 – 2015 годы», утвержденной постановлением Администрации города 
от 05.05.2006 № 813 «Об утверждении проектов программ по реализации на территории города приоритетного нацио-
нального проекта «Доступное комфортное жилье – гражданам России»;

- предоставления жилых помещений на условиях договоров социального найма гражданам, признанным малоиму-
щими, нуждающимися в предоставлении жилых помещений, в рамках осуществления деятельности управления учёта и 
распределения жилья как непрограммное мероприятие;

- предоставления жилых помещений специализированного жилищного фонда гражданам отдельных категорий в 
рамках осуществления деятельности управления учёта и распределения жилья как непрограммное мероприятие;

- ликвидации и расселения приспособленных для проживания строений в рамках адресной программы муници-
пального образования городской округ город Сургут по ликвидации и расселению приспособленных для проживания 
строений в поселке Зеленый на 2012 – 2013 годы, утвержденной постановлением Администрации города от 12.02.2013 
№ 866 «Об утверждении адресной программы муниципального образования городского округа город Сургут по ликви-
дации и расселению приспособленных для проживания строений в поселке Зеленый на 2012 – 2013 годы»;

- координации деятельности по развитию индивидуального жилищного строительства в поселках в рамках допол-
нительных мероприятий по выполнению долгосрочной целевой программы «Обеспечение жилыми помещениями 
граждан, проживающих в жилых помещениях, непригодных для проживания, на 2006 – 2015 годы», утвержденных рас-
поряжением Администрации города от 20.04.2011 № 954 «Об утверждении дополнительных мероприятий по выполне-
нию долгосрочной целевой программы «Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в жилых помеще-
ниях, непригодных для проживания в городе Сургуте на 2006 – 2015 годы»;

- если жилые помещения жилищного фонда социального использования гражданам не предоставлялись, ввиду от-
сутствия правовых оснований. 

Настоящая муниципальная программа разработана в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса РФ»;
- Жилищным кодексом Российской Федерации;
- Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 06.07.2005 № 57-оз «О регулировании отдельных жи-

лищных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»;
- постановлением Правительства ХМАО – Югры от 09.10.2013 № 408-п «О государственной программе ХМАО – 

Югры «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей ХМАО – Югры в 2016 – 2020 годах»; 
- решением Думы города от 08.06.2015 № 718-V ДГ «О Стратегии социально-экономического развития муниципаль-

ного образования городской округ город Сургут на период до 2030 года»; 
- постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о раз-

работке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут»;
- паспортом муниципальной программы, утвержденным распоряжением Администрации города от 30.08.2013 

№ 3096 «О разработке муниципальной программы «Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 2014 – 
2030 годы», содержащего перечень правовых оснований для ее формирования и четыре подпрограммы:

подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями граждан»;
подпрограмма «Адресная подпрограмма по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013 – 2017 

годы»;
подпрограмма «Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений»;
подпрограмма «Развитие индивидуального жилищного строительства в поселках».
Программа предусматривает софинансирование расходов из средств федерального бюджета, окружного бюджета 

в рамках государственной программы ХМАО – Югры и адресной программы ХМАО – Югры по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда на 2013 – 2017 годы, утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 30.05.2013 № 211-п.

Предусмотренные программой мероприятия согласованы по целям и задачам с приоритетным национальным 
проектом РФ «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», федеральной целевой программой «Жилище» на 
2011 – 2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050.

Программа разработана с учетом основных положений Концепции долгосрочного социально-экономического 
развития РФ на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 
№ 1662-р, Стратегией социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2020 
года и на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства ХМАО – Югры от 22.03.2013 № 101-рп.

Реализация мероприятий настоящей программы направлена на ликвидацию ветхих, аварийных, непригодных для 
проживания домов, что соответствует вектору «Жилищно-коммунальное хозяйство» направления «Жизнеобеспечение» 
Стратегии социально-экономического развития муници-пального образования городской округ город Сургута на пери-
од до 2030 года.

Муниципальная программа включает перечень подпрограмм, разработка которых выполнена во исполнение Ука-
за Президента РФ от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфорт-
ным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»; Федерального Закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О 
Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»; постановления Правительства ХМАО – 
Югры от 30.05.2013 № 211-п «Об адресной программе ХМАО – Югры по переселению граждан из аварийного жилищно-
го фонда»; Закона ХМАО – Югры от 06.07.2005 № 57-оз «О регулировании отдельных жилищных отношений в ХМАО – 
Югре»; постановления Правительства ХМАО – Югры от 09.10.2013 № 408-п «О государственной программе ХМАО – Югры 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей ХМАО – Югры в 2016 – 2020 годах».

Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 2014 – 2030 годы» на-
правлена на создание условий, способствующих решению проблемы обеспечения качественным жильем граждан и 
обеспечения жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. В рамках исполнения мероприятий му-
ниципальной программы также предусмотрено улучшение жилищных условий граждан отдельных категорий, в том 
числе малоимущих граждан, работников муниципальных учреждений и предприятий города, работников органов мест-
ного самоуправления, граждан, лишившихся единственного жилья в результате чрезвычайной ситуации либо мошенни-
ческих действий в отношении этих граждан.

Улучшение жилищных условий – одна из острых проблем, она предполагает значительную нагрузку на бюджеты 
всех уровней с одной стороны, и значительную неудовлетворенность граждан с другой стороны, поскольку невозмож-
ность обеспечить всех качественным жильем вызывает социальное напряжение, в частности, среди граждан, прожива-
ющих в аварийном, ветхом или непригодном жилищном фонде.

Тем не менее, определенная и весьма небезуспешная работа в этом направлении ведется, что позволяет обеспе-
чить комфортным жильем не только граждан, признанных малоимущими, нуждающимися в улучшении жилищных усло-
вий, но и тех, кто формально не попадает под категорию «нуждающихся», но при этом проживает в жилье, не отвечаю-
щем современным и санитарно-техническим требованиям.

Социальная значимость жилищного фонда социального использования предопределена тем обстоятельством, что 
граждане, нуждающиеся в жилище или в улучшении жилищных условий, могут благодаря институту найма жилых поме-
щений жилищного фонда социального использования повысить качество своего проживания. Наличие подобной воз-
можности свидетельствует о поддержке со стороны государства путем предоставления жилища не только малоимущим 
гражданам.

1.1. Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями граждан».
В рамках реализации подпрограммы приобретаются и предоставляются благоустроенные жилые помещения сле-

дующим категориям граждан:
- граждане, проживающие в ветхих, аварийных жилых домах и в жилых помещениях, непригодных для проживания;
- граждане, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам со-

циального найма по месту жительства в городе Сургуте;
- граждане, претендующие на получение жилых помещений специализированного жилищного фонда, в целях обе-

спечения жильем отдельных категорий граждан, в том числе малоимущих граждан, работников муниципальных учреж-
дений и предприятий города, работников органов местного самоуправления, граждан, лишившихся единственного жи-

лья в результате чрезвычайной ситуации либо мошеннических действий в отношении этих граждан.
Понятие «ветхое жилье» в законодательстве Российской Федерации не раскрывается. Вместе с тем, оно широко ис-

пользуется как в названии различных федеральных программ «по регенерации кварталов ветхого и аварийного жилья»,
расселению граждан из ветхого и аварийного жилья, так и упоминается в судебных актах. На сегодняшний день опреде-
ление понятия «ветхое состояние здания» содержится в Методическом пособии по содержанию и ремонту жилищного
фонда МКД 2-04.2004 (официально не публиковалось).

Согласно данным органов государственной статистики в общей площади жилищного фонда города 1,9% относится
к ветхому и аварийному жилью, требующему расселения. Состояние жилищного фонда обусловлено высоким уровнем
износа – более 60%. Около 1/4 конструктивов жилищного деревянного фонда с истекшим сроком эксплуатации, в ре-
зультате чего признаны аварийными или непригодными для проживания. Требуется проведение комплекса мероприя-
тий по ликвидации ветхого, аварийного, непригодного для проживания жилищного фонда.

Также в рамках подпрограммы необходимо осуществлять учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях, пре-
доставляемых по договорам социального найма по месту жительства в городе Сургуте, а также учет граждан, претенду-
ющих на получение жилых помещений специализированного жилищного фонда, в целях обеспечения жильем отдель-
ных категорий граждан, в том числе малоимущих граждан, работников муниципальных учреждений и предприятий го-
рода, работников органов местного самоуправления, граждан, лишившихся единственного жилья в результате чрезвы-
чайной ситуации либо мошеннических действий в отношении этих граждан.

Одним из приоритетов в деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления авто-
номного округа является формирование и развитие рынка арендного жилья путем строительства наемных домов. 

В июле 2014 года в Жилищный кодекс Российской Федерации введен новый институт найма жилых помещений жи-
лищного фонда социального использования и наемных домов.

Изменение законодательства обусловлено тем, что не все категории граждан, в силу своего возраста, специфики
трудовой деятельности либо в силу уровня дохода, могут приобрести жилые помещения в собственность.

В связи с изменением законодательства у лиц, не являющихся малоимущими, однако с доходом, не представляю-
щим возможности покупки жилья за счет личных сбережений или в кредит, появилась возможность найма жилья в на-
емных домах.

Наемные дома будут обеспечивать гражданам выбор способов решения жилищного вопроса – путем приобрете-
ния жилых помещений в собственность или их наем.

1.2. Подпрограмма «Адресная подпрограмма по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013 –
2017 годы»

Подпрограмма разработана в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и направлена на ликвидацию к 01 сентября 2017 года много-
квартирных домов, признанных в установленном порядке до 01 января 2012 года аварийными. Решение вопросов по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда является приоритетом для автономного округа. Аварийное со-
стояние здания – состояние здания, при котором более половины жилых помещений и основных несущих конструкций
здания отнесены к категории аварийных и представляют опасность для жизни проживающих.

В адресной программе ХМАО – Югры по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013 – 2017
годы, утвержденной постановлением Правительства ХМАО – Югры от 30.05.2013 № 211-п, утвержден перечень 20 мно-
гоквартирных домов в городе Сургуте, признанных в установленном порядке до 01 января 2012 года аварийными в свя-
зи с физическим износом в процессе их эксплуатации и подлежащими сносу или реконструкции.

1.3. Подпрограмма «Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений»
Подпрограмма разработана в соответствии с порядком предоставления субсидии из бюджета автономного округа

бюджетам муниципальных образований автономного округа на софинансирование программ муниципальных образо-
ваний автономного округа (городских округов и муниципальных районов) по ликвидации и расселению приспособлен-
ных для проживания строений государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей
ХМАО – Югры в 2016 – 2020 годах», утвержденной постановлением Правительства ХМАО – Югры от 09.10.2013 № 408-п.

Объем софинансирования программ муниципальных образований по ликвидации и расселению приспособлен-
ных для проживания строений за счет средств бюджета автономного округа и средств бюджетов муниципальных обра-
зований автономного округа устанавливается в следующем соотношении:

2014 – 2015 годы – 90 % и 10 %;
2016 – 2020 годы – 89 % и 11 %.
Проблема обеспечения населения жильем продолжает оставаться в числе первостепенных для города Сургута, как

и для большинства регионов Российской Федерации.
Развитие города в 60 – 70-х годах шло с ориентировкой на нефтедобывающую отрасль, наблюдались опережающие

темпы роста трудовых ресурсов относительно темпов строительства жилых домов, возникало стихийное строительство
строений, приспособленных для проживания, на территориях, расположенных вблизи предприятий.

Существование данных строений связано со стремительным ростом строительства городов и вахтовых поселков в
период интенсивного развития нефтегазовых месторождений на территории Западной Сибири. Установленные пред-
приятиями для своих рабочих «вагончики», «балки» и тому подобное, образовывали целые поселки, так называемые
«вагон-городки», «балочные массивы». Использование таких строений планировалось как временное, однако, в связи с
быстрым ростом численности населения и большой потребностью в жилье переселение граждан из временных строе-
ний производилось незначительно. Как правило, проживающие в них граждане состояли на учете для получения жилых 
помещений при данных предприятиях. В годы «перестройки» многие предприятия распались, бросив «балки», «вагон-
чики», а очереди на жилье ликвидировались.

С 2013 года наиболее остро стоит вопрос о ликвидации и расселении приспособленных для проживания строений,
расположенных в следующих поселках:

- поселок Кедровый База ОРСа;
- поселок Зеленый;
- поселок РЭБ Флота;
- поселок Звездный;
- строения, расположенные на территории линии охранной зоны ВЛ-110кВ в поселке Кедровый-1;
- поселок Кедровый-2;
- поселок СМП по улице Чернореченской;
- поселок Таёжный по улице Железнодорожной и Тупиковой;
- поселок Юность по улице Линейной;
- поселок Госснаб.
Большая часть строений в указанных поселках расположена на территориях, которые в соответствии с картой градо-

строительного зонирования, утвержденной решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил
землепользования и застройки на территории города Сургута», расположены в следующих градостроительных зонах:

- зона объектов производственно-делового назначения;
- зона железнодорожного транспорта;
- зона речного транспорта;
- зона объектов производственного, транспортного, складского назначения, инженерной инфраструктуры с вклю-

чением объектов общественно-деловой застройки, связанных с обслуживанием данной зоны;
- коммунальная зона.
Жилая застройка в указанных зонах не предусмотрена.
Кроме этого, неблагоприятными факторами, влияющими на жизнь и здоровье граждан, проживающих в приспосо-

бленных для проживания строениях, являются:
- недостаточный воздухообмен, сопровождающийся затхлостью и сыростью воздуха, длительным сохранением за-

пахов;
- отсутствие системы центральной канализации, что зачастую влечет слив стоков продуктов жизнедеятельности

человека на прилегающую к строениям территорию;
- отсутствие системы горячего водоснабжения;
- необеспеченность достаточной продолжительности инсоляции в строениях;
- недостаточно развитые системы пожаротушения ввиду плотности застройки на некоторых территориях и затруд-

ненность проездов пожарных машин;
- критическая изношенность систем холодного водоснабжения и теплоснабжения, что влечет существенные затра-

ты на их содержание и ремонт.
Ликвидация и расселение строений с указанными неблагоприятными характеристиками, безусловно, является од-

ной из острейших и первоочередных задач города, на решение которой направлена данная подпрограмма.
Комплексное и системное решение вопросов ликвидации и расселения указанных строений должно обеспечить

кардинальное улучшение качества жизни граждан.

Информация о количестве приспособленных для проживания строений 
на территории муниципального образования городского округа город Сургут

Таблица 1

Наименование показателя По состоянию на 
01.01.2013

По состоянию на
01.01.2014

По состоянию на 
01.01.2015

Количество строений (ед.)р 768 727 624

Общая площадь строений (кв.м.)р 35 630 33 120,6 28 454,4

Количество проживающих семей (ед.)р 793 733 630

Количество проживающих человек всего, в том числе (чел.)р 2 602 2 394 2 084

- вселенных до 01 января 1995 года (чел.)р 1 836 1 693 1 494

- вселенных после 

01 января 1995 года (чел.)р 766 701 590

70 приспособленных для проживания строений (8,6%) расположены на территориях, на которых превышены пока-
затели санитарно-эпидемиологической безопасности, концентрации химических и биологических веществ в атмосфер-
ном воздухе и в почве; в производственных зонах, зонах инженерной и транспортной структур и в санитарно-защитных
зонах; на территориях, прилегающих к воздушной линии электропередачи переменного тока и другим объектам, созда-
ющим на высоте 1,8 метров от поверхности земли напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц 
более 1 кВ/м и индукцию магнитного поля промышленной частоты 50 Гц более 50 мкТл в водоохранных зонах.

В рамках реализации подпрограммы в 2014 году расселено 2 семьи, проживающих в поселке Зеленом, в 2015 –
2016 годах планируется расселить 19 семей, проживающих в поселке Рэб Флота и поселке Таёжном по улице Железно-
дорожной и Тупиковой.

В связи с повышенным уровнем паводковых вод в реке Оби, подтоплением территории города в соответствии с
приказом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2015 году принято решение о расселении приспособлен-
ных для проживания строений, попавших в границы зон чрезвычайной ситуации. В 2015 – 2016 годах планируется рас-
селить 3 приспособленных для проживания строения, попавших в границы зон чрезвычайной ситуации.

1.4. Подпрограмма «Развитие индивидуального жилищного строительства в поселках»
Программы по переселению граждан из ветхого, аварийного жилищного фонда целиком и полностью зависят от 

финансирования – федерального, окружного, местного бюджета. На территории города Сургута с 2010 года успешно 
действует дополнительный механизм, не требующий бюджетных финансовых вложений, но позволяющий гражданам,
проживающим в 11 поселках, в которых по условиям градостроительного зонирования разрешено малоэтажное строи-
тельство (Таёжный, Дорожный, Лесной, Юность, МК-32, МО-94, Лунный, Госснаб, Кедровый-1, Гидростроителей, ПСО-34),
улучшать свои жилищные условия.

Передача гражданам в собственность одноквартирных строений – метод улучшения жилищных условий, при кото-
ром граждане самостоятельно выбирают площадь дома, который будет возведен, количество этажей (но не более трех),
становятся полноправными собственниками вновь построенного или реконструированного дома и земельного участ-
ка. Земельный участок, находящийся в собственности, граждане также имеют право продать, обменять или подарить.

За период 2010 – 2014 годов и 6 месяцев 2015 года 183 семьи стали собственниками строений, 160 земельных участ-
ков передано в собственность гражданам. В настоящее время меньшее количество граждан обращаются в суд о призна-
нии права собственности, у данного механизма начинается второй этап.
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В поселках сформировано определенное число граждан, которые желают остаться в поселке и проживать в инди-
видуальном жилом доме. Задача муниципального образования – продолжить реформирование временных поселков, 
модернизировать инженерные сети, построить дороги и внутриквартальные проезды, в зонах многоэтажной жилой за-
стройки выставлять на торги свободные земельные участки с целью вторичной застройки, свободные земельные участ-
ки под малоэтажную застройку передавать льготным категориям граждан.

Динамика изменения значений показателей результатов реализации муниципальной программы

Таблица 2

Наименование показателя результата 
реализации муниципальной программы

Ед. изм. 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
(оценка)

Целевые показатели результатов реализации муниципальной программыр у р у р р

Доля семей, проживающих в жилых помещениях ветхих, аварийных жи-
лых домов и в жилых помещениях, непригодных для проживания, улуч-
шивших жилищные условия,от общего количества семей, проживающих 
в таких жилых помещениях

% 3,2 13,7 2 7,2 7,1

Доля семей, нуждающихся в предоставлении жилых помещений на усло-
виях договоров социального найма и найма специализированного жи-
лищного фонда, улучшивших жилищные условия, от общего количества
таких семей

% 2,3 1,1 0,5 0,6 1,5

Доля граждан, проживающих в приспособленных для проживания строени-
ях, улучшивших жилищные условия, от общего количества таких граждану у у р 1

% 5,1 4,9 2,6 0,2 2,2

Доля ликвидированных ветхих, аварийных домов и строенийр р р % 9,2 14,7 6,8 3,4 2,2

Подпрограмма 1 «Обеспечение жилыми помещениями граждан»р р р

Количество домов, состоящих в реестре ветхого, аварийного, непригод-
ного для проживания жилищного фонда на конец отчетного годар ф

ед. 566 509 488 443 419

Количество семей, обеспеченных жилыми помещениями, отвечающими 
установленным санитарным и техническим правилам и нормаму р р р

сем. 107 491 367 214 242

Количество домов, обследованных на предмет признания их аварийнымир р р ед. 69 166 113 21 45

Количество изготовленных актов об оценке рыночной стоимости недви-
жимого имуществау

ед. 28 32 17 30 51

Количество собственников жилых помещений, получивших финансовые 
средства за изымаемое жилое помещениер

сем. 1 5 2 0 4

Количество собственников жилых помещений, расселенных из ветхого 
жилья в благоустроенные жилые помещенияу р

сем. 28 32 17 5 52

Сумма средств, поступивших в бюджет города в результате продажи му-
ниципальных жилых помещений собственникам

тыс.руб. 15 958 9 490,5 9 958 2 938,6 6 247,2

Количество земельных участков, поставленных на государственный ка-
дастровый учетр у

ед. - - - - 17

Количество снесенных домов и строений – всего, в том числер ед. 52 75 91 102 39

За счет средств местного бюджетар ед. 47 46 50 41 24

За счет иных источников ед. 5 29 41 61 15

Количество семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жи-
лищных условийу

ед. 4848 4819 4670 4586 4480

Количество жилых помещений, включенных в состав специализирован-
ного жилищного фондаф

ед. - - - 5 2

Площадь приобретаемых жилых помещенийр р кв. м 3329 31864 22771,4 12234,1 17602

Количество семей из числа состоящих на учете, которым предоставлено 
жилое помещение на условиях договора социального наймау р

ед. 113 53 23 21 66

Количество семей, которым предоставлено жилое помещение по догово-
ру найма специализированного жилищного фондару р ф

ед. - - - 5 2

Общая площадь жилых помещений в ветхих, аварийных домах и жилых 
помещениях, непригодных для проживанияр р

кв. м 142563,38 150374,6 145940,80 138684,6 137861,3

Количество семей, проживающих в домах, состоящих в реестре ветхого, 
аварийного, непригодного для проживания жилищного фонда на конец 
отчетного года

ед. 3325 3571 3565 3416 3405

Количество домов, включенных в список домов, подлежащих сносу в те-
кущем годуу у

ед. 75 167 109 88 43

Количество семей, проживающих в домах, включенных в список домов, 
подлежащих сносу в текущем году, из ниху у у

сем. 528 968 688 302 155

- количество собственников, проживающих в домах, включенных в спи-
сок домов, подлежащих сносу в текущем годуу у у

сем. 67 145 162 42 42

Подпрограмма 2 «Адресная подпрограмма по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013 – 2017 годы»р р р р р р р р ф

Количество аварийных домов, включенных в адресную подпрограммур р у р р у ед. 0 5 0 4 4

Количество человек, расселяемых из аварийных домовр р чел. 0 93 0 140 103

Общая площадь жилых помещений, подлежащих расселениюр кв. м 0 860,5 0 1822,2 1 333,4

Подпрограмма 3 «Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений»р р р р р рр

Количество приспособленных для проживания строений, расселенных в 
рамках реализации подпрограммыр р р р

ед. 0 0 5 2 17

Количество человек, проживающих в приспособленных для проживания 
строениях, улучшивших жилищные условия в рамках реализации под-
программыр р

чел. 0 0 20 4 56

Общая площадь приспособленных для проживания строений, расселен-
ных в рамках реализации подпрограммыр р р р

кв. м 0 0 210,7 80,1 899,8

Подпрограмма 4 «Развитие индивидуального жилищного строительства в поселках»р р у р

Количество семей, выразивших желание стать собственниками строенийр р ед. 51 50 8 18 20

Количество семей, обратившихся в адрес Администрации города с заяв-
лением о предоставлении в собственность земельного участка для инди-
видуального жилищного строительства в поселкаху р

ед. 35 45 30 25 5

1. Граждане, проживающие в приспособленных для проживания строениях, улучшили жилищные условия через управление учёта и 
распределения жилья в порядке очередности, в результате переселения застройщиками, в результате передачи одноквартирных строений 
в собственность. Улучшение жилищных условий в связи с ликвидацией и расселением приспособленных для проживания строений в рам-
ках адресной программы по ликвидации и расселению приспособленных для проживания строений анализируется с 2013 года.

2. Цели и задачи муниципальной программы
Таблица 3

Задачи муниципальной
программыр р

Обоснование соответствия задач цели программы, сроков реализации программы

Комплексная цель муниципальной программы: создание условий, способствующих решению проблемы обеспечения качественным жи-
льем граждан и обеспечения жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условийр р у у у у

Подпрограмма 1 «Обеспечение жилыми помещениями граждан»р р р

Цель подпрограммы 1: улучшение условий проживания гражданр р у у у р р

Задача 1.1. Организация
комплекса мероприятий,
обеспечивающих условия
для переселения граждан-
Задача 1.2. Обеспечение
жильем граждан и форми-
рование маневренного жи-
лищного фонда

подпрограмма направлена на переселение граждан из ветхих, аварийных жилых домов и жилых помещений,
непригодных для проживания; на обеспечение жильем граждан, состоящих на учете для его получения на ус-
ловиях социального найма, и на обеспечение работников муниципальных учреждений и предприятий слу-
жебным жильем и общежитиями, формирование маневренного жилищного фонда.В рамках подпрограммы
запланировано проведение мероприятий по обеспечению условий для переселения граждан (обследование 
жилищного фонда на предмет признания его непригодным для проживания либо аварийным, оценка рыноч-
ной стоимости квартир, выплата выкупной цены за изымаемое жилое помещение, снос расселенных домов и 
строений, формирование и утверждение списка граждан, нуждающихся улучшении жилищных условий,
включение жилых помещений в состав специализированного жилищного фонда), приобретению и предостав-
лению жилых помещений гражданам, проживающим в ветхих, аварийных жилых домах и в жилых помещени-
ях, непригодных для проживания, гражданам, нуждающимся в предоставлении жилых помещений на услови-
ях договоров социального найма, а также предоставлению жилых помещений по договорам найма специали-
зированного жилищного фонда гражданам отдельных категорий. В рамках реализации подпрограммы с 2016
года планируется создание наемных домов социального использования и обеспечение граждан жилыми по-
мещениями.Реализация подпрограммы позволит к концу 2030 года улучшить жилищные условия 1622 семей,
в том числе проживающих в ветхих, аварийных жилых домах и в жилых помещениях, непригодных для прожи-
вания, а также сократить количество граждан, состоящих на учете нуждающихся в предоставлении жилых по-
мещений по договорам социального наймар

Подпрограмма 2 «Адресная подпрограмма по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013 – 2017 годы»р р р р р р р р ф

Цель подпрограммы 2: улучшение условий жизни населения, проживающего в аварийных многоквартирных домах, и, как следствие, рост
уровня жизни населенияур

Задача 2.1. Переселение
граждан, проживающих в
аварийном жилищном
фонде, в благоустроенные
жилые помещения и ликви-
дация 20 аварийных домов

подпрограмма разработана в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде содей-
ствия реформированию ЖКХ» и направлена на ликвидацию к 01.09.2017 многоквартирных домов, признан-
ных в установленном порядке до 01.01.2012 аварийными. Решение вопросов по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда является приоритетом для автономного округа. Адресной программой Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013
– 2017 годы, утвержденной постановлением Правительства ХМАО – Югры от 30.05.2013 № 211-п определен
перечень 20 аварийных домов в городе Сургуте, подлежащих расселению и сносур р р ур у р у

Подпрограмма 3 «Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений»р р р р р р

Цель подпрограммы 3: создание условий, способствующих улучшению жилищных условий граждан, проживающих в приспособленных
для проживания строенияхр р

Задача 3.1. Организация
комплекса мероприятий,
обеспечивающих условия
для улучшения жилищных
условий граждан, прожи-
вающих в приспособлен-
ных для проживания стро-
ениях

подпрограмма разработана во исполнение требований Порядка предоставления субсидии из бюджета авто-
номного округа бюджетам муниципальных образований автономного округа на софинансирование программ 
муниципальных образований автономного округа (городских округов и муниципальных районов) по ликви-
дации и расселению приспособленных для проживания строений государственной программы «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем жителей ХМАО – Югры в 2016 – 2020 годах», утвержденной постановлени-
ем Правительства ХМАО – Югры от 09.10.2013 № 408-п. В 2015 году начаты мероприятия по ликвидации и рас-
селению приспособленных для проживания строений в поселке Рэб Флота и поселке Таёжном по улице Же-
лезнодорожной и Тупиковой (приказ Департамента строительства ХМАО – Югры от 16.01.2015 № 4-п «О рас-
пределении субсидий из бюджета ХМАО – Югры на софинансирование муниципальных программ по ликвида-
ции и расселению приспособленных для проживания строений»), а также строений, попавших в границы зон
чрезвычайной ситуации (приказа Департамента строительства ХМАО – Югры от 24.08.2015 № 309-п «О распре-
делении субсидий из бюджета ХМАО – Югры на софинансирование муниципальных программ по ликвидации
и расселению приспособленных для проживания строений, попавших в границы зон чрезвычайной
ситуации»).В рамках реализации подпрограммы в 2014 году завершено расселение 2 семей, проживающих в
поселке Зеленом, не расселенных в рамках действующей в 2013 году адресной программы по ликвидации и
расселению приспособленных для проживания строений в поселке Зеленыйр р р р

Подпрограмма 4 «Развитие индивидуального жилищного строительства в поселках»р р у р

Цель подпрограммы 4: создание условий и механизмов, способствующих развитию индивидуального жилищного строительства в поселкахр р у у р у р

Задача 4.1. Организация
комплекса мероприятий,
способствующих развитию
индивидуального жилищ-
ного строительства в по-
селках

за период с 2011 года по настоящее время проведена большая работа по переводу поселков из временных в
поселки индивидуального жилищного строительства. Многие граждане стали собственниками земельных
участков, которыми распоряжаются по своему усмотрению – часть граждан продает земельные участки, часть
граждан производят реконструкцию существующего дома, часть граждан строят новые индивидуальные
дома. В настоящее время необходимо не только продолжать работу по оказанию помощи гражданам в при-
знании права собственности на строения и получении земельного участка, но и проводить работы по модер-
низации поселков – строительству дорог, развитию инженерной инфраструктуры. Срок реализации програм-
мы определен на 2014 – 2030 годы. Мероприятия подпрограммы носят организационный характер. Исключе-
нием является мероприятие по организации работ по обустройству временных проездов в поселках, которое
планируется финансировать за счет средств местного бюджетару ф р р

3. Программные мероприятия, объем ассигнований на реализацию 
программы и показатели результатов реализации муниципальной программы

Программные мероприятия, объем ассигнований на реализацию программы и показатели результатов реализации 
муниципальной программы представлены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

4. Механизм реализации муниципальной программы, система организации контроля
за исполнением муниципальной программы

Механизм реализации муниципальной программы включает организацию управления программой и контроль ее
реализации через выполнение конкретных мероприятий программы администратором и соадминистраторами про-
граммы.

Куратор программы осуществляет контроль за ходом реализации программы путем координации действий адми-
нистратора и соадминистраторов по разработке и реализации муниципальной программы.

Администратор программы (департамент городского хозяйства) осуществляет контроль за достижением установ-
ленных целей и задач муниципальной программы.

Администратор программы (департамент городского хозяйства) и соадминистраторы программы (департамент ар-
хитектуры и градостроительства, управление учета и распределения жилья, комитет по земельным отношениям), каж-
дый в своей части несут ответственность за:

- своевременное и эффективное использование бюджетных средств;
- качественное выполнение реализуемых мероприятий муниципальной программы;
- достижение показателей результатов реализации муниципальной программы, как по годам ее реализации, так и

в целом за весь период реализации программы;
- соблюдение сроков предоставления и качества подготовки отчетов об исполнении муниципальной программы;
- своевременное внесение изменений в утвержденную муниципальную программу по основаниям и в сроки, уста-

новленные пунктом 8 порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных про-
грамм городского округа город Сургут, утвержденного постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159.

Годовой отчет об исполнении мероприятий программы и показателей результатов реализации программы соглас-
но постановлению Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка, принятия решений о разра-
ботке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут», непосредственно свя-
занной с их деятельностью, соадминистраторы (департамент архитектуры и градостроительства, управление учёта и 
распределения жилья, комитет по земельным отношениям) представляют администратору программы.

Администратор (департамент городского хозяйства) представляет годовой отчет об исполнении муниципальной
программы в департамент по экономической политике по форме и в сроки, установленные постановлением Админи-
страции города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реа-
лизации муниципальных программ городского округа город Сургут».

Ответственные лица за реализацию муниципальной программы назначаются приказами администратора и соад-
министраторов с учетом замены на период отсутствия.

4.1. Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями граждан»
Полномочия структурных подразделений Администрации города, ответственных за реализацию подпрограммы.
4.1.1. Департамент городского хозяйства формирует учетные дела граждан, готовит проекты постановлений Адми-

нистрации города «О предоставлении жилых помещений гражданам», заключает договоры мены с собственниками жи-
лых помещений.

4.1.2. Департамент архитектуры и градостроительства приобретает жилые помещения за счет средств бюджета 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и средств местного бюджета (11%) на условиях софинансирования.

20% приобретенных жилых помещений в соответствии с условиями соглашения о предоставлении субсидий из 
бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований автономного округа для реализации полномочий 
в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений направляются на организацию ком-
плекса мероприятий, обеспечивающих условия для улучшения жилищных условий граждан, состоящих на учете в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и для обеспечения от-
дельных категорий граждан жилыми помещениями специализированного жилищного фонда.

4.1.3. Управление учёта и распределения жилья:
- осуществляет консультацию и учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам

социального найма, а также граждан, претендующих на получение жилых помещений специализированного жилищно-
го фонда;

- готовит проекты постановлений Администрации города о включении жилых помещений в состав специализиро-
ванного жилищного фонда;

- готовит проекты постановлений Администрации города о предоставлении участникам подпрограммы жилых по-
мещений по договорам социального найма или договорам найма специализированного жилищного фонда;

- оформляет договоры социального найма, договоры найма специализированного жилищного фонда, договоры
найма коммерческого использования переселяемым гражданам.

4.1.4. Порядок реализации подпрограммы 1 «Обеспечение жилыми помещениями граждан» осуществляется в соот-
ветствии с постановлениями Администрации города от 04.07.2014 № 4558 «Об утверждении порядка реализации под-
программ муниципальной программы «Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 2014 – 2020 годы»,
от 09.10.2007 № 3252 «Об утверждении положения о порядке предоставления муниципальных жилых помещений спе-
циализированного жилищного фонда».

4.1.5. Постановлением Правительства ХМАО – Югры от 19.12.2014 № 502-п «Об утверждении некоторых положений
по регулированию отношений по найму жилых помещений жилищного фонда социального использования на террито-
рии ХМАО – Югры» установлены:

- порядок учета граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помеще-
ний жилищного фонда социального использования;

- порядок учета наемных домов социального использования и земельных участков, предоставленных или предна-
значенных для их строительства;

- порядок управления наемными домами, все помещения в которых находятся в собственности ХМАО– Югры, и яв-
ляющимися наемными домами и находящимися в собственности ХМАО – Югры жилыми домами.

Размер общей площади жилого помещения, предоставляемого по договору найма жилого помещения жилищного
фонда социального использования, в расчете на одного человека установлен постановлением Администрации города 
от 24.04.2015 № 2762.

Максимальный размер дохода гражданина и постоянно проживающих совместно с ним членов его семьи (одиноко
проживающего гражданина) и стоимости их имущества, подлежащего налогообложению утвержден постановлением 
Администрации города от 01.04.2015 № 2226.

Порядок учета наймодателями заявлений граждан о предоставлении жилых помещений по договорам найма жи-
лых помещений жилищного фонда социального использования утвержден постановлением Администрации города от 
19.08.2015 № 5740.

4.2. Подпрограмма «Адресная подпрограмма по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013 – 
2017 годы»

Государственным заказчиком подпрограммы является Департамент жилищно-коммунального комплекса и энерге-
тики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Государственный заказчик осуществляет координацию и оперативный контроль хода реализации подпрограммы,
оказывает методологическое содействие органам местного самоуправления по вопросам ее реализации.

Исполнителем подпрограммы является орган местного самоуправления муниципального образования городской
округ город Сургут – участник подпрограммы (далее – исполнитель подпрограммы).

Исполнитель подпрограммы осуществляет весь комплекс необходимых действий по приобретению жилых поме-
щений для переселения граждан из аварийных домов и переселения граждан на условиях, установленных настоящей 
подпрограммой.

Подпрограммой предусматривается приобретение жилых помещений в многоквартирных домах:
- у застройщиков домов, в которых расположены эти помещения;
- у лиц, не являющихся застройщиками домов, в которых расположены эти помещения.
Жилые помещения приобретаются для переселения граждан из многоквартирных домов, признанных в установ-

ленном порядке аварийными в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации и подлежащих сносу или ре-
конструкции. 

Максимальная стоимость 1 квадратного метра жилых помещений, приобретаемых у застройщиков или лиц, не яв-
ляющихся застройщиками домов, в которых расположены эти помещения, в соответствии с подпрограммой не может 
превышать средней рыночной стоимости 1 квадратного метра, установленной Региональной службой по тарифам авто-
номного округа для каждого из муниципальных образований автономного округа на момент публикации соответствую-
щего извещения о проведении конкурса (аукциона) по приобретению жилых помещений. При этом финансирование 
расходов, связанных с приобретением жилых помещений у застройщиков по цене свыше размера предельной стоимо-
сти одного квадратного метра общей площади жилого помещения, установленной Министерством регионального раз-
вития Российской Федерации, у лиц, не являющихся застройщиками, по цене свыше трех четвертей предельной стоимо-
сти одного квадратного метра, установленной Министерством регионального развития РФ, осуществляется за счет 
средств бюджета автономного округа и средств бюджетов муниципальных образований автономного округа. 

Переселение граждан из аварийных домов в соответствии с подпрограммой осуществляется следующими спосо-
бами:

- жилые помещения предоставляются по договорам социального найма гражданам, занимающим жилые помеще-
ния по договорам социального найма;

- жилые помещения предоставляются по договорам мены гражданам, являющимся собственниками жилых поме-
щений.

Предоставляемые жилые помещения должны быть равнозначны как по общей площади, так и по количеству ком-
нат ранее занимаемым жилым помещениям. Если предоставить равноценное по площади жилое помещение ввиду его 
отсутствия у застройщиков или лиц, не являющихся застройщиками домов, в которых расположены эти помещения, не 
представляется возможным, то предоставляется жилое помещение большей площади. При этом финансирование рас-
ходов, связанных с предоставлением жилых помещений гражданам большей площади ранее занимаемых жилых поме-
щений, осуществляется за счет средств бюджета автономного округа и средств бюджета города Сургута.

4.3. Подпрограмма «Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений»
4.3.1. Полномочия структурных подразделений Администрации города, ответственных за реализацию подпро-

граммы
4.3.1.1. Департамент городского хозяйства:
- консультирует граждан, проживающих в приспособленных для проживания строениях о порядке и условиях реа-

лизации подпрограммы;
- уведомляет граждан об участии в подпрограмме;
- осуществляет опрос граждан об участии в подпрограмме;
- осуществляет прием документов, указанных в пункте 1.4 приложения 2 к настоящей муниципальной программе,

формирует учетные дела участников подпрограммы;
- принимает решение о предоставлении участникам подпрограммы субсидии на приобретение жилого помещения

в собственность на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
- принимает решение о предоставлении участникам подпрограммы субсидии на приобретение жилого помещения

в собственность в субъектах Российской Федерации, не относящихся к районам Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей;

- принимает решение о предоставлении участникам подпрограммы муниципальных жилых помещений на услови-
ях договора коммерческого найма;

- оформляет гарантийное письмо о предоставлении субсидии с указанием ее размера и направляет участнику под-
программы;
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- готовит проекты постановлений Администрации города о включении жилого помещения в состав жилищного
фонда коммерческого использования и об оформлении договора коммерческого найма;

- осуществляет мероприятия по ликвидации приспособленных для проживания строений.
4.3.1.2. Департамент архитектуры и градостроительства:
- приобретает в установленном порядке в муниципальную собственность жилые помещения, предназначенные

для предоставления участникам подпрограммы на условиях договора коммерческого найма;
- осуществляет перечисление субсидии участникам подпрограммы.
4.3.1.3. Управление учёта и распределения жилья оформляет с участниками подпрограммы договоры коммерче-

ского найма.
4.3.2. Порядок, предусматривающий различные способы расселения из приспособленных для проживания строений
Порядок, предусматривающий различные способы расселения из приспособленных для проживания строений в

соответствии с требованиями порядка предоставления субсидий из бюджета автономного округа бюджетам муници-
пальных образований автономного округа на софинансирование программ муниципальных образований автономного 
округа (городских округов и муниципальных районов) по ликвидации и расселению приспособленных для проживания
строений, утвержденного постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 
№ 408-п, представлен в приложении 2 к настоящей муниципальной программе.

4.3.3. Система организации контроля за исполнением подпрограммы.
4.3.3.1. Соадминистраторы подпрограммы (департамент архитектуры и градостроительства, управление учёта и

распределения жилья) ежемесячно, до 01 числа каждого месяца в письменном виде, еженедельно каждый четверг до
10.00 посредством телефонограммы представляют администратору отчет о выполнении мероприятий подпрограммы:

- департамент архитектуры и градостроительства – предоставляет информацию об объявленных аукционах (коли-
чество лотов, сумма лотов), состоявшихся аукционах (количество лотов, сумма лотов), несостоявшихся аукционах (коли-
чество лотов, сумма лотов), сумме денежных средств, затраченных на приобретение жилых помещений; о сумме денеж-
ных средств, затраченных на предоставление субсидии участникам подпрограммы в разрезе средств бюджета Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры и средств местного бюджета.

- управление учёта и распределения жилья – предоставляет информацию о количестве заключенных договоров
коммерческого найма.

Формы еженедельных, ежемесячных отчетов утверждаются приказами департамента строительства Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры.

4.3.3.2. Администратор представляет в Департамент строительства ХМАО – Югры отчет об использовании средств
бюджета автономного округа, предоставленных в виде субсидий, а также достигнутых показателях по форме и в сроки,
установленные Департаментом строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

4.4. Подпрограмма «Развитие индивидуального жилищного строительства в поселках»
4.4.1. Полномочия структурных подразделений Администрации города, ответственных за реализацию подпро-

граммы
4.4.1.1. Департамент городского хозяйства:
- консультирует граждан по вопросам оформления права собственности на строения;
- организует работу по обустройству дорог и проездов, инженерных сетей в поселках.
4.4.1.2. Департамент архитектуры и градостроительства:
- координирует и контролирует работу по вторичной застройке поселков;
- организует работу по оказанию помощи гражданам в разработке проектов застройки земельных участков и полу-

чению разрешений на строительство;
- организует работу по подготовке свободных земельных участков для индивидуального жилищного строительства

в поселках к выставлению на торги либо с целью предоставления льготным категориям граждан.
4.4.1.3. Комитет по земельным отношениям по письменным обращениям граждан готовит договоры купли-прода-

жи земельных участков.
4.4.2. Система организации контроля за исполнением подпрограммы.
4.4.2.1. Соадминистраторы подпрограммы (департамент архитектуры и градостроительства, комитет по земельным

отношениям) ежеквартально, до 10 числа месяца в письменном виде представляют администратору отчет о выполне-
нии мероприятий подпрограммы:

- департамент архитектуры и градостроительства – представляет информацию о количестве земельных участков,
выставленных на торги под вторичную застройку поселков, количестве полученных гражданами разрешений на строи-
тельство;

- комитет по земельным отношениям – представляет информацию о количестве заключенных договоров купли-
продажи земельного участка (с представлением копий документов).

4.4.2.2. Администратор подпрограммы ежегодно представляет отчет о ходе реализации подпрограммы Главе горо-
да, Думе города для рассмотрения на заседании постоянного комитета Думы по городскому хозяйству и перспективно-
му развитию города.

Приложения к Муниципальной программе «Улучшение жилищных условий населения города Сургута нар у ц р р у щ у р д ур у

2014 - 2030 годы» размещены на официальном портале Администрации города www.admsurgut.ru в разделед р щ ф ц р д р ц р д g р д

«Документы»
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ПРИКАЗ Департамента финансов Администрации города № 102 от 15.06.2016

О внесении изменений в приказ департамента финансов
Администрации города  от 05.03.2014 № 16 «Об утверждении Порядка

исполнения бюджета городского округа город Сургут по расходам»

В целях уточнения порядка исполнения бюджета городского округа город Сургут по расходам 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ департамента финансов Администрации города от 05.03.2014 № 16 «Об утверждении По-

рядка исполнения бюджета городского округа город Сургут по расходам» следующие изменения:

1.1. Абзац второй пункта 1.2. приложения к приказу изложить в следующей редакции:

«-принятия и учета бюджетных и денежных обязательств;»;

1.2. Раздел 2.1. приложения к приказу изложить в следующей редакции:

«2.1. Принятие, учет и регистрация бюджетных и денежных обязательств.»;

1.3. Пункт 2.1.12. приложения к приказу изложить в следующей редакции: 

«2.1.12. Денежные обязательства принимаются к учету на основании документов, подтверждающих возник-

новение денежных обязательств.»;

1.4. Пункт 2.1.13. приложения к приказу изложить в следующей редакции: 

«2.1.13. Принятые бюджетополучателями бюджетные обязательства по авансовым отчетам, по оплате обу-

словленных законодательством Российской Федерации обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации (налогов, сборов, пошлин, взносов, включая обязательства по уплате страховых взносов 

в государственные внебюджетные фонды, иных выплат), предусмотренных к исполнению за счет средств соот-

ветствующего бюджета в текущем финансовом году, в сумме начисленных обязательств (платежей) вносятся   

бюджетополучателями в систему АЦК в виде ЭД 

«Денежное обязательство» на статус «отложен» с прикреплением электронной копии бумажного докумен-

та, созданной посредством его сканирования.

Ежедневно до 10-00 часов дня работник отдела исполнения расходов бюджета принимает к учету и обраба-

тывает денежные обязательства по авансовым отчетам с отражением на статусе «зарегистрирован».».

1.5. Приложение 8 к Порядку исполнения бюджета городского округа город Сургут по расходам изложить в 

новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу после его официального опубликования.

3. Отделу исполнения расходов бюджета управления исполнения расходов предоставить настоящий приказ:

- в управление информационной политики Администрации города для опубликования в средствах массо-

вой информации;

- в управление общего обеспечения деятельности Администрации города для направления в регистр муни-

ципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

- в справочно-правовые системы.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора департамента фи-

нансов Смолдыреву С.Б.
Директор департамента Е.В. Дергунова

Приложение к приказу департамента финансов от 15.06.2016 г. №102

Перечень кодов оснований принимаемых обязательств (вид договора)

01 Конкурентный способопределения поставщика (подрядчика, исполнителя)в соответствии с Федераль-

ным законом № 44-ФЗ;

02 Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 25 части 1 ста-

тьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ;

03 Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (в соответствии со статьей 93 Феде-

рального закона № 44-ФЗ, за исключением пункта 25 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ);

04 Предоставление субсидий;

05 Кредиторская задолженность;

06 Исполнительные документы;

07 Иное, не вошедшее в перечень классификатора.

Справочно: способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с федераль-

ным законодательством о контрактной системе детализированы в перечне кодов с 01 по 03 включительно.

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ СЕЗОННЫХ МАРШРУТНЫХ АВТОБУСОВ
№

марш-
рута

Наименование 
маршрута

Время отправления автобусовр р у Перевоз-
чик, теле-
фон дис-
петчер-

ской

будние дни (кроме вторника) выходные
и праздничные днир

из города из кооператива из города из кооператива

107 «м-н «Москва» - СОТ Маги-
страль» (магазин «Москва» - пр.
Комсомольский – ул. Геологиче-
ская – ул. Мелик-Карамова – ул. 
Энергетиков – ул. Майская – пр-т
Ленина – ул. Аэрофлотская – СОТ 
«Магистраль»)

понедельник, среда, четвергр р 07.00, 08.00, 
09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 
15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 
19.00, 20,00

08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 
16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 
20,00, 21.00

ОАО 
«СПОПАТ»,

52-76-35
07.30, 08.10, 08.50, 
10.00, 10.40, 11.20, 
14.30, 15.10, 15.50, 
17.00, 17.40, 18.20, 
19.30, 20.10, 20.50

07.30, 08.40, 09.20, 
10.00, 11.10, 11.50, 
12.30, 15.40, 16.20, 
17.00, 18.10, 18.50, 
19.30, 20.40, 21.20

07.30, 08.50, 10.00, 
11.20, 14.30, 15.50, 
17.00, 18.20, 19.30, 

20.50

07.30, 08.40, 
10.00, 11.10, 12.30, 
15.40, 17.00, 18.10, 

19.30, 20.40 
пятница

07.30, 08.10, 08.50, 
10.00, 10.40, 11.20, 
14.30, 15.10, 15.50, 
17.00, 17.40, 18.20, 
19.30, 20.10, 20.50

07.30, 08.40, 09.20, 
10.00, 11.10, 11.50, 
12.30, 15.40, 16.20, 
17.00, 18.10, 18.50, 
19.30, 20.40, 21.20

109-1 «Больничный комплекс – СОТ 
«Победит-1» (Больничный ком-
плекс – ул. Показаньева – Югорский 
тракт – Тюменский тракт – СОТ «По-
бедит-1» в обратном направлении - 
Тюменский тракт – Югорский тракт 
– ул. И. Киртбая – пр-т Ленина – ул. 
Энтузиастов – ул. Губкина - Боль-
ничный комплекс)

08.00, 10.00, 16.00, 
18.00, 20.00

09.00, 11.00, 17.00, 
19.00, 21.00

ОАО 
«СПОПАТ»,

52-76-35

109-2 «Больничный комплекс – СОТ
«Победит-2» (Больничный ком-
плекс – ул. Показаньева – Югор-
ский тракт - Тюменский тракт – СОТ 
«Победит-2» в обратном направле-
нии - Тюменский тракт – Югорский
тракт – ул. И. Киртбая – пр-т Ленина 
– ул. Энтузиастов – ул. Губкина - 
Больничный комплекс)

08.00, 10.00, 16.00, 
18.00, 20.00

09.00, 11.00, 17.00, 
19.00, 21.00

08.00, 10.00, 
12.00, 16.00, 
18.00, 20.00

09.00, 11.00, 
13.00, 17.00, 
19.00, 21.00

ОАО 
«СПОПАТ»,

52-76-35

110 «м-н «Москва» - СОТ «Прибреж-
ный» (магазин «Москва» - пр-т Ком-
сомольский – ул.Геологическая (в 
обратном направлении ул. Югор-
ская) –ул. Мелик-Карамова – ул. 
Энергетиков – ул. Майская – пр-т 
Ленина – ул. Аэрофлотская – СОТ 
«Прибрежный»р р

08.00, 10.00, 16.00, 
18.00, 20.00

07.00, 09.00, 15.00, 
17.00, 19.00, 21.00

08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 
16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 
20,00, 21.00

07.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 
12.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 
20.00, 21.00 

ООО 
«Траффик»,

55-54-22

111 «м-н «Москва» - СОТ «Черноре-
ченский» (магазин «Москва» - пр-т 
Комсомольский – ул. Геологиче-
ская (в обратном направлении ул. 
Югорская) – ул. Мелик-Карамова – 
ул. Энергетиков – ул. Майская – ул. 
Островского –ул. Профсоюзов – ул. 
Аэрофлотская - СОТ «Черноречен-
ский») 

08.00, 10.00, 12.00, 
16.00, 18.00, 20.00

09.00, 11.00, 13.00, 
17.00, 19.00, 21.00.

07.00, 09.00, 
11.00, 15.00, 
17.00, 19.00

08.00, 10.00, 
12.00, 16.00, 
18.00, 20.00

ООО 
«Преми-

ум», 
42-91-78

112 «пр-т Мира – ДПК «Сургутское»
(пр-т Мира – пр-т Ленина – ул. И.
Киртбая - Югорский тракт – ул. Есе-
нина – ул. Грибоедова – ул. Привок-
зальная - ул. Коротчаева - ул. Саян-
ская – пос. Юность – Тюменский
тракт – СОТ «Транспортный строи-
тель» – СОТ «Автомобилист» - СОТ 
«Интеграл» - ДПК «Сургутское» в
обратном направлении - Тюмен-
ский тракт – Югорский тракт – ул.
И. Киртбая пр-т Ленина – ул.
Островского – пр-т Мира)р р р

08.00, 10.00, 16.00, 
18.00, 20.00

09.00, 11.00, 17.00, 
19.00, 21.00

08.00, 10.00, 
12.00, 16.00, 
18.00, 20.00

09.00, 11.00, 
13.00, 17.00, 
19.00, 21.00

ОАО 
«СПОПАТ»,

52-76-35

113 «м-н «Москва» – СОТ «Виктория»
(магазин «Москва» – пр-т Комсо-
мольский – ул. Геологическая – пр-т
Пролетарский – пр-т Мира – пр-т
Ленина - ул. Аэрофлотская – СОТ 
«Пищевик» - СОТ «Кедровый» - СОТ 
«Рябинка» - СОТ «Виктория» в об-
ратном направлении – ул. Аэро-
флотская – пр-т Мира – пр-т Проле-
тарский – ул. Югорская – пр-т Ком-
сомольский - магазин «Москва»)

08.00, 10.00, 16.00, 
18.00, 20.00

07.00, 09.00, 11.00, 
17.00, 19.00, 21.00

07.00, 08.00, 
09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 
16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 

20,00

07.00, 08.00, 
09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 
16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 
20.00, 21,00

ООО ТК 
«Призва-

ние 
55-60-15

114 «м-н «Москва» - СОТ «Солнеч-
ный» (магазин «Москва» – пр-т 
Комсомольский – ул. Югорская (в 
обратном направлении ул. Геоло-
гическая) – ул. Мелик-Карамова – 
ул.Энергетиков – б-р Свободы – ул 
30 лет Победы - ул. Электротехни-
ческая - СОТ «Солнечный»)

08.00, 10.00, 16.00, 
18.00, 20.00

09.00, 11.00, 17.00, 
19.00, 21.00

07.00, 09.00, 
11.00, 16.00, 
18.00, 20.00

08.00, 10.00, 
12.00, 17.00, 
19.00, 21.00

ООО 
«Центр»,
555-683

115 «пр-т Комсомольский – СОТ «Ряби-
нушка» (пр-т Комсомольский — м-н»
«Москва» - ул. Геологическая (в обрат-
ном направлении ул. Югорская) — 
ул. Мелик-Карамова — ул. Энергети-
ков - ул. Майская – ул. Островского – 
пр-т Мира – пр-т Ленина - ул. Аэро-
флотская – СОТ «Рябинушка»)ф у

08.00, 10.00, 16.00, 
18.00, 20.00

09.00, 11.00, 17.00, 
19.00, 21.00

08.00, 10.00, 
12.00, 16.00, 
18.00, 20.00

09.00, 11.00, 
13.00, 17.00, 
19.00, 21.00

ОАО 
«СПОПАТ»,

52-76-35

116 «ДК «Строитель» – СОТ «Север»
(«ДК «Строитель» - ул. 30 лет Побе-
ды – б-р Свободы – ул. Энергетиков
– ул.Мелик-Карамова – ул. Геологи-
ческая – пр-т Комсомольский –
ул.Щепеткина – ул. Рационализато-
ров – ул. Электротехническая – ул.
Энергостроителей - СОТ «Север» в
обратном направлении с бульвара
Свободы – пр-т Ленина – ул. 50 лет 
ВЛКСМ – ул. Маяковского – ул. 30
лет Победы – ДК «Строитель»)р

08.00, 10.00, 16.00, 
18.00, 20.00

07.00, 09.00, 11.00, 
17.00, 19.00, 21.00

07.00, 08.00, 
09.00, 10.00, 
11.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 

20,00

07.00, 08.00, 
09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 
16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 
20.00, 21,00

ООО ТК 
«Призва-

ние 
55-60-15

117 «пр-т Комсомольский – СОТ «Че-
ремушки» (пр-т Комсомольский - 
ул.Геологическая (в обратном на-
правлении ул. Югорская) – ул. Ме-
лик-Карамова – ул. Энергетиков – 
б-р Свободы – ул. 30 лет Победы 
– ул. Электротехническая – ул. Пио-
нерная – ул. В. Васильева – ул. Энер-
гостроителей – СОТ «Черемушки»)р р у

понедельник, среда, четвергр р 07.00, 08.00, 
09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 
15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 
19.00, 20,00

08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 
16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 
20,00, 21.00

ОАО 
«СПОПАТ»,

52-76-35
08.00, 10.00, 16.00, 

18.00, 20.00
07.00, 09.00, 11.00, 
17.00, 19.00, 21.00

пятница

07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 

20.00

07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 

20.00, 21.00

118 «Железнодорожный вокзал – 
ПСОК Железнодорожник» (ЖД вок-»
зал – ул. Грибоедова – ул. Крылова – 
ул. С. Билецкого – Югорский тракт – 
ул. И. Киртбая – пр-т Ленина – ул. Май-
ская – ул. Энергетиков – ул.
Мелик-Карамова – ул. Щепёткина - ул. 
Сосновая – Восточная объездная до-
рога – ПСОК Железнодорожник)р р

09.00, 17.30 11.00, 19.30 09.00, 17.30 11.00, 19.30 ОАО 
«СПОПАТ»,

52-76-35

119 «Больничный комплекс – СОК
Старожил-1» (пр- т Набережный –
ул. Энтузиастов – пр-т Ленина – ул. 
Аэрофлотская – пос. Лесной – СОТ 
Старожил в обратном направле-
нии с пр-та Ленина – ул. Энтузиа-
стов – ул. Губкина – пр-т На-
бережный)р

08.00, 16.00, 18.00, 
20.00

07.00, 09.00, 17.00, 
19.00, 21.00

08.00, 16.00, 
18.00, 20.00

07.00, 09.00, 
17.00, 19.00, 

21.00

ООО ТК 
«Призва-

ние 
55-60-15

В автобусах сезонных маршрутов на СОТ пенсионерам, постоянно проживающим на территории города Сургута,
предоставляется право бесплатного проезда при предъявлении пенсионного удостоверения.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4437 от 14.06.2016

О разработке проекта планировки и проекта межевания
части территории дачного потребительского кооператива

№ 39 «Пищевик» в городе Сургуте
В соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 5 Правил земле-

пользования и застройки на территории города Сургута, утвержденных решением Думы города от
26.02.2016 № 838-V ДГ «О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 № 457-III ГД «Об
утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сургута», распоряжениями
Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от
05.04.2016 № 505 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации го-
рода», учитывая обращение дачного потребительского кооператива № 39 «Пищевик»:

1. Принять решение о разработке проекта планировки и проекта межевания части территории дачного по-
требительского кооператива № 39 «Пищевик» в городе Сургуте.

2. Дачному потребительскому кооперативу № 39 «Пищевик» разработать проект планировки и проект ме-
жевания территории, указанной в пункте 1, за счет собственных средств.

3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации и в течение трех дней разместить на официальном портале Администрации города.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Шату-
нова А.А.

И.о. главы Администрации города В.В. Базаров

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства. Публичные слушания назначены постановлением Главы города Сургута от 16.05.2016 № 50 «О назначении публичных слушаний». Орган, уполномоченный 
на проведение публичных слушаний: комиссия по градостроительному зонированию. Дата и время проведения публичных слушаний 07.06.2016 в 10.00.

Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы города Сургута по адресу г. Сургут, ул. Восход, 4

п/п Вопрос рассмотренный на 
публичных слушаниях

Дата внесения вопроса,
предложения

Вопросы, предложения, пояснения, замечания Рекомендации комис-
сии по градостроитель-

ному зонированиюу р

Мотивация
принятого 
решенияр

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 07.06.2016р у у у

1 О предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный
вид использования земель-
ного участка с кадастровым
номером 86:10:0101049:220,
общей площадью 647кв. 
метров, расположенного по 
адресу: город Сургут, улица
Щепеткина, дом 44, для
изменения вида разрешенно-
го использования земельного
участка: с «под жилой дом» на 
«гостиничное обслуживание». 
Заявитель: гражданка Испи-
рян Рузанна Трабизовна. 
Докладчик: гражданин по
доверенности № 5Д-2355 от
15.10.2014 Агафонов Максим 
Сергеевич. р

Шатунов А.А. – председа-
тель комиссии по градостро-
ительному зонированию,
заместитель главы Админи-
страции города
Докладчик: Агафонов М.С. 
– представитель по доверен-
ности
Фокеев А.А. –  директор 
департамента архитектуры и
градостроительства – глав-
ный архитектор
Валгушкин В.Ю. – началь-
ник отдела формирования
земельных участков 
Бондаренко С.А. –  предсе-
датель Думы города Сургута
Агафонов М.С. – представи-
тель по доверенности р

Пояснения: - проинформировал о том, что в адрес комиссии по градостроительному зонированию поступило обращение участников собрания проживающих по адресу: г. Сургут, 
ул. Школьная, 40, ул. Школьная, 41, ул. Щепеткина, 40, ул. Щепеткина, 42., инспектора по работе с населением МКУ «Наш город»; - о том, что данные граждане выражают несогласие 
с переводом земельного участка по улице Щепеткина 44; - о том, что окна гостиницы выходят во дворы соседних домов; - о том, что стоянка для гостиницы очень маленькая.   
Пояснения: - о том, что Решением Думы города Сургута № 838 – V ДГ «О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 г. № 475 «Об утверждении Правил земле-
пользования и застройки на территории г.Сургута»,  были утверждены новые градостроительные регламенты; - о том, что п.2. ст.22 территориальной зоны Ж.1. «Зоны застройки
индивидуальными жилыми домами» в качестве условно разрешенного вида использования земельного участка и объектов капитального строительства появился параметр «го-
стиничное обслуживание»; -о технико - экономических показателях планируемой гостиницы; - о том, что площадь застройки земельного участка составляет 224 кв.м.,  площадь все-
го земельного участка составляет 672 кв.м.; - о том, что площадь застройки земельного участка составляет менее 80 % от общей застройки в границах земельного участка; - о том, 
что этажность дома составляет 3 этажа; - о том, что все инженерные ресурсы автономны и дополнительной нагрузки на внутренние инженерные сети микрорайона не требуется;
- о том, что в соответствии с нормативом мы полностью удовлетворяется потребность в парковочных местах для потенциальных клиентов; - о налоговых отчислениях. 
Вопросы: - о схеме земельного участка с нанесенными красными линиями в соответствии с последним утвержденным проектом планировки территории улично - дорожной сети; 
- о том, что улица Щепеткина имеет красные линии и как они проходят по данному земельному участку; - о том, что согласно генеральному плану там проходит новая транспорт-
ная развязка.
Пояснения: - о том, что красные линии не проходят по земельному участку; - о том, что красная линия на данной схеме нанесена и  она совпадает с границами смежного земель-
ного участка.
Вопросы: - о том соответствует ли разрешенным параметрам строительства планируемая гостиница, если этот дом изначально в зоне Ж.3, под жилое строительство; - о том, что 
на какой номерной фонд рассчитана проектируемая гостиница;   - о том, что парковочных мест необходимо больше, чем определил в проекте заявитель. 
Пояснения: - о том, что кадастровый план получен на земельный участок, право собственности еще не оформлено; -о том, что в настоящее время вопрос еще стоит по количеству
номеров, но ориентировочно 6-10 номеров планируется.р р р р ру

Предоставить разреше-
ние на условно разре-
шенный вид использова-
ния земельного участка с 
кадастровым номером 
86:10:0101049:220, общей 
площадью 647кв. метров, 
расположенного по
адресу: город Сургут, 
улица Щепеткина, дом 44, 
для изменения вида раз-
решенного использова-
ния земельного участка: 
с «под жилой дом» на «го-
стиничное обслужива-
ние».

1. В соответ-
ствии  со 
ст.39 Градо-
строительно-
го кодекса 
РФ. 

Сопредседатель комиссии по градостроительному зонированию А.А. Фокеев

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства. Публичные слушания назначены постановлением Главы города Сургута 29.04.2016 № 46 «О назначении публичных слушаний». 
Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: комиссия по градостроительному зонированию. Дата и время проведения публичных слушаний 07.06.2016 

в 10.00. Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы города Сургута по адресу г. Сургут, ул. Восход, 4

п/п Вопрос рассмотренный на публичных слушаниях Дата внесения вопроса, пред-
ложения

Вопросы, предложения, пояснения, замечания Рекомендации комиссии по градострои-
тельному зонированиюу р

Мотивация приня-
того решенияр

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 07.06.2016р у у у

1 О предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строитель-
ства одноэтажного жилого дома, расположенного на 
земельном участке с кадастровым номером
86:10:0101182:84, общей площадью 765 кв. метров, по 
адресу: город Сургут, поселок Лесной, строение 2, для 
строительства двухэтажного жилого дома.
Заявители: Еременко Алексей Александрович, 
Ерёменко Надежда Петровна, Глазкова Светлана 
Александровна.р

Шатунов А.А. – председатель ко-
миссии по градостроительному 
зонированию, заместитель главы
Администрации города
Еременко А.А. –гражданин
Фокеев А.А. – директор департа-
мента архитектуры и градостро-
ительства – главный архитектор
Еременко А.А. –гражданин

Пояснения: - проинформировал о том, что согласно, поступившего письма СГМУП «Тепловик» на данном земельном участ-
ке проложены действующие сети тепло – водоснабжения; - о том, что в связи с этим СГМУП «Тепловик» просит обеспечить
сохранность действующих наружных трубопроводов системы тепло –водоснабжения.
Пояснения: - о планируемом строительстве индивидуального двухэтажного жилого дома; - о том, что площадь земельного
участка составляет 765 кв.м.
Вопросы: - о том, какие объекты в настоящее время расположены на данном земельном участке; - о градостроительном 
плане земельного участка.
Пояснения: -о размещении планируемого дома, согласно, градостроительного плана земельного участка; - о том, что со-
гласно, градостроительных нормпланируемый дом будет находиться в 5 метрах от красной линии; - об учете при строи-
тельстве проложенных действующих сетей тепло – водоснабжения.р у

Предоставить разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства одноэтажного жилого дома,
расположенного на земельном участке с 
кадастровым номером 86:10:0101182:84,
общей площадью 765 кв. метров, по адресу: 
город Сургут, поселок Лесной, строение 2,
для строительства двухэтажного жилого 
дома.

В соответствии со 
ст.40 Градострои-
тельного кодекса РФ.

Сопредседатель комиссии по градостроительному зонированию А.А. Фокеев

ПЛАН
бесплатных мероприятий для посещения семьями льготной категории

и несовершеннолетними, находящимися в социально-опасном
положении и (или) иной трудной жизненной ситуации, или состоящими

на различных видах профилактического учёта
июль 2016 г

№
п/п

Наименование
учреждения,

ответственное 
за мероприятиер р

Наименование
мероприятия

Сроки
проведения

Ф.И.О. 
ответственного,

контактный телефон 

Категория участников
мероприятия 

Квота 
участников 
мероприя-

тия
1. МБУК «Сургутский

художественный
музей»

Посещение выставки «КУ-
КЛЯНДИЯ. Летняя прогул-
ка»

6 июля, с 10.00 до
17.00

Горностай Е.Г., науч-
ный сотрудник

Тел: 8 (3462) 37-67-11
shm.1otdel@yandex.ruy

бесплатно Без ограни-
чений

2. МБУК «Сургутский
художественный

музей»

Посещение выставки «КУ-
КЛЯНДИЯ. Летняя прогул-
ка» с экскурсионным со-
провождением

с 1 по 31 июля ср, 
пт – с 10.00 до 

17.00 чт – с 12.00
до 19.00 сб, вс – с 
10.00 до 17.30 пн,

вт – выходной 
день

Горностай Е.Г., 
научный сотрудник 

Тел: 8 (3462)
37-67-11 shm.1otdel@

yandex.ru

Стоимость входного билета
для 1 посетителя до 18 лет – 50
р., для посетителей старше 18
лет – 80 р., для пенсионеров и
студентов – 50 р., для детей от
3 до 7 лет – 20 р. Экскурсион-
ное обслуживание – для груп-
пы от 6 до 25 человек – 350 р. с
группы, для группы до 5 чело-
век – 70 р. для 1 человека.р

Без ограни-
чений

3. МБУК «Сургутский
художественный

музей»

Семейный мастер-класс
«Генеалогическое древо»

8 июля, Начало
в 14.00. Продолжи-
тельность – 2 часа

Горностай Е.Г., 
научный сотрудник 
Тел: 8(3462)37-67-11 

shm.1otdel@yandex.ruy

стоимость для детей – 300 р.
для взрослых – 500р.

4. МБУ «Вариант» Турнир «Классики» - 4 ме-
роприятия

05, 12, 19, 26 июля 
15:00

Федорова Светлана
Александровна, 

заведующий ЦРДП 
Тел: 8(3462) 35-69-68

Дети, подростки 7-13 лет 10

5. МБУ «Вариант» Цикл мероприятий «Город-
ской Фитнес Уикенд» - 4 ме-
роприятия

02, 09, 16, 23 июля Кузьмина Ксения
Владимировна, 

заведующий ЦТИМ
Тел: 8 (3462) 28-31-09

Молодежь 14-18 лет 10

6.  МАУ «МКДЦ» ГСИ «Стерх» «Город худож-
ников» выставка, художни-
ков города Сургута

01.07 – 31.07.2016
Выходной: воскре-
сенье, понедель-

ник с 11.00 до 18.00

Тел: 8(3462) 35-09-78
Е.В.Фетисова

несовершеннолетние, нахо-
дящиеся в СОП и ТСЖ, много-
детные, малообеспеченные

30 чел.

7. МАУ «МКДЦ» ГСИ «Стерх» эколого - про-
светительская выставка

01.07 – 31.07.2016
Выходной: воскре-
сенье, понедель-

ник с 11.00 до 18.00

Тел: 8(3462) 35-09-78
Л.А. Кутузова

несовершеннолетние, нахо-
дящиеся в СОП и ТСЖ, много-
детные, малообеспеченные

30 чел.

8. МБУК «Сургутский
краеведческий

музей»у

Выставка «Северный край
Сергея Анисимова»; Выстав-
ка «Охотничьи истории в от-
крытках» из личной коллек-
ции И. А. Иванова; Выставка
«Перекресток времен»; Вы-
ставка «Любопытное сосед-
ство»; Выставка «Дом купца
Г. С. Клепикова»; Выставка
«Фронтовые подруги».р ру

2 июля 2016 года с 
10.00 ч. до 17.30 ч.

Бурьян Ирина
Владимировна 

Тел: 8(3462)51-68-04

Члены многодетных семей
(первая суббота месяца)

Без ограни-
чений

9. МБУК «Сургутский
краеведческий

музей»

6 июля 2016 года с 
10.00 ч. до 17.00 ч.

Бурьян Ирина
Владимировна 

Тел: 8(3462)51-68-04

Лица, не достигшие 18 лет 
(первая среда месяца)

Без ограни-
чений

10. МАУ ПРСМ «Наше 
время»

Интерактивная лекция
«Профилактика ВИЧ-
инфекции в молодежной
среде»

Июль Большакова С.В.
Тел: 8 (3462)28-61-31

Несовершеннолетние, тру-
доустроенные в МАУ по ра-
боте с молодежью «Наше
время», состоящие на раз-
личных видах профилакти-
ческого учета и другиеу ру

Без ограни-
чений

11. МБУ ДО СДЮС-
ШОР «Ермак»

Спортивная площадка № 3, 
игра впионербол

Каждое первое
воскресенье

месяца

Начальник отдела по 
связям с обществен-

ностью Чеканина П.В. 
Тел: 8 (3462)52-87-23

Многодетные семьи До 20
человек

12. МАУ «Ледовый
Дворец спорта» 

Предоставление права на
бесплатное посещение
спортивных сооружений: -
пользование спортивными
тренажёрами; - предостав-
ление услуг плавательного
и оздоровительного бас-
сейнов; - предоставление
услуг ледовой площадки
для массового катания; -
прокат коньков.р

Июль 2016 Ляпунова Оксана 
Леонидовна, началь-
ник отдела организа-
ции и оказания услуг
Тел: 8 (3462) 95-07-79

- Инвалиды I, II группы (нера-
ботающие категории); - Вете-
раны Великой Отечествен-
ной войны; - Дети-сироты и
дети, оставшиеся без попе-
чения родителей; - многодет-
ные семьи; - дети из малоо-
беспеченных семей

10 человек
на один
сеанс на 

одну услугу,
один сеансв

день

13. МБУ ЦФП
«Надежда»

Городской турнир среди
дворовых команд по мини-
футболу «Чемпионы наше-
го двора»р

11.06.2016г. -
31.08.2016г.

Кравчук С.С.
Тел: 8 (3462) 32-80-61

дети и подростки по месту
жительства

14. МБУ ИКЦ
«Старый Сургут»,
ул. Энергетиков,2 

Творческое пространство -
«Старосургутский Арт-
квартал» 

3,10,17,24,31 июля
12.00-16.00

Директор –
Акулов Антон Алек-

сандрович, тел./факс:
8 (3462) 24-78-39, тел: 
28-73-74 starsurgut@

admsurgut.rug

0+ 500

     
Отдел по организации работы комиссии по делам несовершеннолетних, защите их прав

Почему дети уходят из дома?
Основной причиной ухода подростка из семьи является отсутствие взаимопонимания между родителями 

(иными законными представителями) и ребенком. Требовательность родителей часто вызывает у подростка 
сильное разочарование, нарушает искренность отношений и может даже привести к враждебности ребенка.

Причины по которым подросток уходит из дома:
- чрезмерная опека родителей, вызывающая раздражение у ребенка;
- постоянные «выяснения отношений»  или крупный конфликт между ребенком и родителями;
- агрессия со стороны кого-нибудь из членов семьи, а часто и физические наказания;
- безразличие взрослых к проблемам подростка, отвергнутость и ненужность, отсутствие  эмоциональной 

связи с родителями;
- развод родителей;
- появление в доме отчима или мачехи;
- попадание под влияние значимых сверстников (подростковая реакция подражания, группирования).
Часто своим уходом из семьи подросток хочет привлечь к себе и своим проблемам внимание взрослых. В 

основном, уходят подростки 10-17 лет, это тот возраст,  когда ребенок, несмотря на внешнюю браваду, грубость 
и агрессивность, на самом деле крайне раним и беззащитен. При первом уходе такого ребенка из дома важно 
правильное поведение родителей, которое на начальном этапе еще может исправить положение, восстановить 
отношения в семье.

Несколько советов родителям, чтобы избежать уходов ребенка из семьи:
Организуйте свободное время ребенка, в котором ему представится возможность удовлетворять свое лю-

бопытство через исследование себя, разных сторон жизни, мира, природы и т.д.
Стимулируйте ребенка участвовать в спортивных соревнованиях, походах, играх и т.д., где детям предостав-

ляется возможность переживать радостное напряжение разумного риска (так называемого «драйва»), преодо-
левать собственный страх, разрядить накопившееся напряжение.

Создайте условия, при которых ребенок, имея все необходимое, все-таки должен добиваться осуществле-
ния некоторых желаний, совершать какую-то работу для получения вознаграждения. Научите ставить большие 
и маленькие цели, определять задачи, которые нужно решить для их достижения, а эти задачи разделять на не-
большие легко осуществимые шаги.

Развивайте в ребенке уверенность, положительное отношение к себе, принятие своих качеств, особенно-
стей, отличительных черт. Научите ребенка эффективным моделям противостояния негативному влиянию и не-
зависимому поведению в сложных социальных ситуациях.  Развивайте в ребёнке физическую силу. Развивайте в 
ребенке умение общаться.

Моделируйте условия, воссоздающие жизненные ситуации, обращайте внимание на неотвратимость ответ-
ственности за любое свое решение и каждый поступок.

Научите подростка отстаиванию своего мнения, умению сказать нет.
Всегда поддерживайте своего ребенка.
В случае необходимости воспользуйтесь помощью профессионального психолога. Бесплатную помощь со-

циально-психологического характера можно получить в Бюджетном учреждении Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры «Центр социальной помощи семье и детям «Зазеркалье», по адресу: г. Сургут, ул. Лермонтова, 
дом 9. Режим работы Учреждения: ежедневно с 8.00 до 20.00, обед с 13.00 до 14.00, суббота, воскресенье – вы-
ходные дни. Предварительно на прием к специалисту можно записаться по телефонам: 35-48-60; 35-48-28.

Если Ваш ребенок ушел из дома, не ждите, а в течение суток обращайтесь в УМВД   России по городу Сургу-
ту с  заявлением о розыске ( ул. Маяковского, д. 19, телефоны дежурной части: 102, 76-13-00.

Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних при Администрации города Сургута
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1038 от 14.06.2016

О реорганизации муниципального казенного учреждения
«Многофункциональный центр предоставления государственных

и муниципальных услуг города Сургута»
В соответствии со ст. 57 – 60 Гражданского кодекса Российской Федерации, федеральными законами 

от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной ре-
гистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», распоряжениями Администрации 
города от 02.12.2010 № 3671 «Об утверждении порядка создания, реорганизации, изменения типа и лик-
видации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных учреждений и 
внесения в них изменений», от 01.06.2011 № 1340 «Об утверждении положения о функциях учредителя и 
кураторов в отношении муниципальных организаций», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регла-
мента Администрации города», от 05.04.2016 № 505 «О передаче некоторых полномочий высшим долж-
ностным лицам Администрации города», в целях упорядочения деятельности муниципального казенно-
го учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных ус-
луг города Сургута»:

1. Реорганизовать муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг города Сургута» в форме выделения из его состава нового юридиче-
ского лица – муниципального казенного учреждения «Центр организационного обеспечения деятельности му-
ниципальных организаций».

2. Утвердить план мероприятий по реорганизации муниципального казенного учреждения «Многофункци-
ональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута» в форме выделения 
из его состава муниципального казенного учреждения «Центр организационного обеспечения деятельности 
муниципальных организаций» согласно приложению.

3. Наделить полномочиями куратора муниципального казенного учреждения «Центр организационного 
обеспечения деятельности муниципальных организаций» управление бюджетного учёта и отчётности.

4. Передать муниципальному казенному учреждению «Центр организационного обеспечения деятельно-
сти муниципальных организаций» функции муниципального казенного учреждения «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута», исполняемые учреждением в 
рамках основной цели деятельности по реализации отдельных мероприятий, предусмотренных муниципаль-
ными правовыми актами, по организационному обеспечению деятельности органов местного самоуправления 
и муниципальных учреждений города, в том числе:

4.1. Правовое сопровождение деятельности муниципальных организаций, в том числе договорное обслу-
живание.

4.2. Экономическое и бухгалтерское сопровождение деятельности муниципальных организаций.
4.3. Организация дополнительного образования работников муниципальных организаций, иных категорий 

слушателей, включая обеспечение подготовки и предоставления учебных, методических и иных пособий и ма-
териалов.

4.4. Формирование и подготовка резерва управленческих кадров на должности руководителей муници-
пальных учреждений и муниципальных предприятий.

4.5. Работа со сведениями о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководи-
телей муниципальных учреждений и предприятий и об имуществе и обязательствах имущественного характера 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

5. Определить штатную численность муниципального казенного учреждения «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута» после реорганизации в коли-
честве 257,5 штатных единиц.

6. Определить штатную численность муниципального казенного учреждения «Центр организационного 
обеспечения деятельности муниципальных организаций» в количестве 52 штатных единиц.

7. Муниципальному казенному учреждению «Многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг города Сургута»:

7.1. Приступить к процедуре реорганизации в соответствии с установленными сроками исполнения плана 
мероприятий по реорганизации муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг города Сургута» в форме выделения из его состава муници-
пального казенного учреждения «Центр организационного обеспечения деятельности муниципальных органи-
заций».

7.2. Передать имущество, закрепленное на праве оперативного управления, в муниципальное казенное уч-
реждение «Центр организационного обеспечения деятельности муниципальных организаций» в установлен-
ном порядке.

8. Управлению бюджетного учёта и отчётности по окончании реорганизации подготовить изменения в рас-
поряжение Администрации города от 01.06.2011 № 1340 «Об утверждении Положения о функциях учредителя и 
кураторов в отношении муниципальных организаций» в установленном порядке.

9. Комитету по управлению имуществом:
9.1. Подготовить документы о закреплении имущества муниципального казенного учреждения «Много-

функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута» на праве 
оперативного управления за муниципальнымо казенным учреждением «Центр организационного обеспечения 
деятельности муниципальных организаций» в установленном порядке после представления копии согласован-
ного передаточного акта муниципального имущества.

9.2. Внести изменения в реестр муниципального имущества города Сургута.
10. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой 

информации и разместить на официальном портале Администрации города.
11. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

И.о. главы Администрации города В.В. Базаров 

Приложение к распоряжению Администрации города № 1038 от 14.06.2016

ПЛАН 
мероприятий по реорганизации муниципального казенного учреждения 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг города Сургута» в форме выделения из его состава муниципального 

казенного учреждения «Центр организационного обеспечения деятельности 
муниципальных организаций» 

№
п/п

Наименование мероприятия Ответственный
за выполнение

Срок выполнения

1 Ознакомить работников муниципального казенного учреждения 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг города Сургута» с распоряжением о реоргани-
зации муниципального казенного учреждения «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
города Сургута» (далее – МКУ «МФЦ г. Сургута» в форме выделения из 
его состава нового юридического лица – муниципального казенного 
учреждения «Центр организационного обеспечения деятельности 
муниципальных организаций» (далее – МКУ «ЦООД»)у р

Смагина Ж.В.
Симакова Т.В.

в течение трех рабочих дней с момента из-
дания настоящего распоряжения (работни-
ков МКУ «МФЦ г. Сургута», отсутствующих 
по уважительным причинам, в сроки, уста-
новленные действующим законодатель-
ством)

2 Направить уведомления о реорганизации МКУ «МФЦ г. Сургута» в 
форме выделения из его состава МКУ «ЦООД» по установленной фор-
ме в Инспекцию Федеральной налоговой службы России по городу 
Сургуту и внебюджетные фондыур у у ф

Симакова Т.В. в течение 3 рабочих дней с момента изда-
ния настоящего распоряжения

3 Опубликовать уведомление о реорганизации МКУ «МФЦ г. Сургута» в 
форме выделения из его состава МКУ «ЦООД» в местных средствах 
массовой информации и журнале «Вестник государственной реги-
страции»

Симакова Т.В. в течение 3 рабочих дней после внесения в 
Единый государственный реестр юридиче-
ских лиц записи о начале процедуры реор-
ганизации, повторно через месяц после 
первого опубликования уведомленияр у у

4 Направить извещение в первичную профсоюзную организацию МКУ 
«МФЦ г. Сургута»

Симакова Т.В. в течение 3 рабочих дней после внесения в 
Единый государственный реестр юридиче-
ских лиц записи о начале процедуры реор-
ганизации

5 Направить уведомления кредиторам и дебиторам о начале процеду-
ры реорганизации МКУ «МФЦ г. Сургута» в форме выделения из его 
состава МКУ «ЦООД»

Симакова Т.В. в течение 3 рабочих дней после внесения в 
Единый государственный реестр юридиче-
ских лиц записи о начале процедуры реор-
ганизации

6 Согласовать в Администрации города проект штатного расписания 
МКУ «МФЦ г. Сургута» в установленном порядкеур у у р

Симакова Т.В. в течение 10 рабочих дней с момента изда-
ния настоящего распоряженияр р

7 Утвердить штатное расписание МКУ «МФЦ г. Сургута» Симакова Т.В. не позднее 5 рабочих дней со дня подачи 
заявления о государственной регистрации 
реорганизации МКУ «МФЦ г. Сургута»р р ур у

8 Согласовать в Администрации города проект штатного расписания 
МКУ «ЦООД» в установленном порядкеу р

директор МКУ 
«ЦООД»

в течение 10 рабочих дней с момента госу-
дарственной регистрации МКУ «ЦООД»р р р

9 Утвердить штатное расписание МКУ «ЦООД» директор МКУ 
«ЦООД»

не позднее 5 рабочих дней со дня подачи 
заявления о государственной реорганиза-
ции МКУ «МФЦ г. Сургута»ур у

10 Провести инвентаризацию активов и обязательств МКУ «МФЦ г. Сур-
гута» 

Симакова Т.В. не позднее, чем за 5 рабочих дней со дня по-
дачи заявления о государственной регистра-
ции реорганизации МКУ «МФЦ г. Сургута»р р ур у

11 Составить и представить передаточный акт для согласования в коми-
тет по управлению имуществом и утверждения в Администрацию го-
родар

Симакова Т.В.,
Новикова М.А.,

Пешков С.М.

не позднее, чем за 5 рабочих дней до пода-
чи заявления о государственной регистра-
ции реорганизации МКУ «МФЦ г. Сургута»р р ур у

12 Вручить письменные уведомления работникам МКУ «МФЦ г. Сургута» 
об изменении определенных сторонами условий трудового догово-
ра по причинам, связанным с реорганизацией МКУ «МФЦ г. Сургута» 
в форме выделения из его состава МКУ «ЦООД»ф р

Симакова Т.В. не позднее, чем за два месяца до окончания 
срока реорганизации

№ 
п/п

Наименование мероприятия Ответственный 
за выполнение

Срок выполнения

13 Произвести выплату компенсаций работникам МКУ «МФЦ г. Сургута» 
в случае отказа от продолжения работы в связи с реорганизацией
МКУ «МФЦ г. Сургута» в форме выделения из его состава МКУ «ЦООД»ур у ф р

Симакова Т.В. в сроки, установленные Трудовым кодек-
сом Российской Федерации

14 Утвердить изменения в устав МКУ «МФЦ г. Сургута», зарегистриро-
вать изменения в установленном порядке

Симакова Т.В. утвердить изменения в устав в течение 60 
дней с момента издания настоящего распо-
ряжения; зарегистрировать изменения – не
позднее 50 дней со дня второй публикации
о реорганизации МКУ «МФЦ г. Сургута»р р ур у

15 Подготовить проект распоряжения Администрации города «О созда-
нии муниципального казенного учреждения «Центр организацион-
ного обеспечения деятельности муниципальных организаций» и об
утверждении устава указанного учреждения, зарегистрировать в
установленном порядкеу р

директор МКУ 
«ЦООД»

утвердить устав в течение 60 дней с момен-
та издания настоящего распоряжения; за-
регистрировать устав – не позднее 50 дней
со дня второй публикации о реорганизации 
МКУ «МФЦ г. Сургута»ур у

16 Представить в территориальный орган Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации сведения индивидуального (персонифицированно-
го) учета работников

Симакова Т.В. не позднее дня, предшествующего пред-
ставлению документов для государствен-
ной регистрации реорганизации МКУ 
«МФЦ г. Сургута» в форме выделения из его 
состава МКУ «ЦООД»

17 Представить устав МКУ «ЦООД», изменения в устав МКУ «МФЦ г. Сур-
гута», документ, подтверждающий представление в территориаль-
ный орган Пенсионного фонда Российской Федерации сведений ин-
дивидуального (персонифицированного) учета работников и пере-
даточный акт в Инспекцию Федеральной налоговой службы России
по городу Сургуту для регистрациир у ур у у р р

Симакова Т.В.,
Директор МКУ 

«ЦООД»

в течение 10 дней со дня утверждения уста-
ва учреждения распоряжением Админи-
страции города

18 Подготовить в установленном порядке документы о передаче иму-
щества МКУ «МФЦ г. Сургута» в МКУ «ЦООД»

Симакова Т.В.,
Пешков С.М.

в течение месяца со дня регистрации соз-
данных в результате реорганизации учреж-
дений

19 Передать имущество МКУ «ХЭУ» и МКУ «УИТС», ранее использовавше-
еся для обеспечения работы специалистов планово-экономического
отдела и бухгалтерии ДКМПиС в целях оборудования рабочих мест в
МКУ «ЦООД»

Ясаков Ю.М.,
Конев Д.В.

в течение месяца со дня регистрации соз-
данных в результате реорганизации учреж-
дений

20 Зарегистрировать прекращение/возникновение права оперативно-
го управления муници-пальным имуществом МКУ «МФЦ г. Сургута»,
МКУ «ЦООД» 

Симакова Т.В.,
Пешков С.М.

в сроки, установленные нормативными 
правовыми актами

21 Внести изменения в реестр муниципальной собственности города
Сургутаур у

Пешков С.М. в сроки, установленные нормативными 
правовыми актамир

22 Определить объем лимитов бюджетных обязательств, подлежащих
передаче от МКУ «МФЦ г. Сургута» – МКУ «ЦООД»р ур у

Новикова М.А.,
Симакова Т.В.

в течение 15 дней рабочих дней с момента 
издания настоящего распоряженияр р

23 Направить в установленном порядке обращение в департамент фи-
нансов о внесении изменений в бюджетную роспись, лимиты бюд-
жетных обязательств и кассовый план учреждения

Грищенкова Г.Р.,
Новикова М.А.,
Симакова Т.В.,

Конев Д.В.

в течение 30 дней с момента издания насто-
ящего распоряжения

24 Обеспечить выполнение мероприятий в сфере информационно-ком-
муникационных техно-логий (ИКТ) в соответствии с постановлением
Администрации города от 05.06.2015 № 3798 «О координации меро-
приятий по использованию информационно-коммуникационных 
технологий в деятельности структурных подразделений Админи-
страции города и муниципальных учреждений» посредством заклю-
чения муниципальных контрактов и договоров (внесения изменений
в действующие) для реорганизуемых учрежденийу р р у у р

Конев Д.В. не позднее дня завершения реорганизации
МКУ «МФЦ г. Сургута»

25 Внести записи об увольнении в трудовые книжки работников, высво-
бождаемых из МКУ «МФЦ г. Сургута», и о реорганизации – в трудовые
книжки работников, переводимых в штат МКУ «ЦООД»

Симакова Т.В.,
директор МКУ 

«ЦООД»

об увольнении – в день увольнения работ-
ников; о реорганизации – в течение 10 ра-
бочих дней с момента государственной ре-
гистрации создания МКУ «ЦООД»р

26 Осуществить передачу документов в соответствии с номенклатурой
дел

Симакова Т.В.,
директор МКУ 

«ЦООД»

в течение 10 рабочих дней с момента госу-
дарственной регистрации создания МКУ 
«ЦООД»

27 Рекомендовать предоставить в 2016 году отпуска работникам, пере-
ходящим в штат МКУ «ЦООД» из штата МКУ «МФЦ г. Сургута», в перио-
ды, утвержденные для указанных работников графиком отпусков 
МКУ «МФЦ г. Сургута» на 2016 годур у

директор МКУ 
«ЦООД»

после государственной регистрации МКУ 
«ЦООД» в сроки согласно графику отпусков 
МКУ «МФЦ г. Сургута» на 2016 год

20

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
ФСБ России проводит творческий конкурс на лучшие произведения литературы и искусства о деятельности

органов безопасности. Принять участие в ежегодном открытом конкурсе ФСБ России могут все желающие, в том
числе телекомпании, редакции, издательства, творческие союзы. На конкурс принимаются произведения, в ко-
торых объективно отражена деятельность органов ФСБ России, создан положительный образ офицера госбезо-
пасности, привлечено внимание к повседневным проблемам сотрудников и ветеранов российских спецслужб.

Конкурс проводится по номинациям: «Телевизионные и радиопрограммы», «Художественная литература и
журналистика», «Музыкальное искусство», «Кино- и телефильмы», «Актерская работа», «Изобразительное искус-
ство». На конкурс предоставляются произведения литературы и искусства о деятельности органов безопасно-
сти, созданные в 2015-2016 годах.

Заявки на участие в конкурсе могут быть поданы до 1 октября 2016 года как самими авторами, таки и, с их
согласия, издательствами, редакциями, кино- и телекомпаниями (студиями), общественными организациями,
другими физическими и юридическими лицами. Порядок оформления заявок размещен в сети Интернет на офи-
циальном сайте ФСБ России www.fsb.ru

Итоги конкурса будут подведены в конце 2016 года. По вопросам участия в конкурсе обращаться в регио-
нальное управление ФСБ России по Тюменской области по тел. в Тюмени (3452)29-25-15.

Пресс-служба РУФСБ России по Тюменской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4412 от 10.06.2016

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

и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого
и среднего предпринимательства, в целяхвозмещения недополученных

доходов и (или)финансового обеспечения (возмещения) затрат
В соответствии с решением Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ «О бюджете городского округа го-

род Сургут на 2016 год», постановлением Администрации города от 15.12.2015 № 8741 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на
2016 – 2030 годы», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-
гламента Администрации города», от 05.04.2016 № 505 «О передаче некоторых полномочий высшим
должностным лицам Администрации города»:

1. Предоставить субсидию на возмещение фактически произведенных затрат субъекту малого и среднего
предпринимательства индивидуальному предпринимателю Шуть Инне Вадимовне по направлению «финансо-
вая поддержка субъектов, осуществляющих производство, реализацию товаров и услуг в социально значимых
видах деятельности, определенных п. 8 приложения 2 к муниципальной программе «Развитие малого и средне-
го предпринимательства в городе Сургуте на 2016 – 2030 годы», в части компенсации платежей по предостав-
ленным консалтинговым услугам» в объеме 9 600 рублей 00 копеек из средств окружного бюджета.

2. Управлению экономики и стратегического планирования обеспечить хранение документов, представ-
ленных субъектом малого и среднего предпринимательства для получения субсидии, не менее пяти лет.

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

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

И.о. главы Администрации города В.В. Базаров

Письмо в редакциюр ц

Спасибо медицинским работникам!
Очень хочется сказать слова благодарности людям, от профессионализма и ответственности кото-

рых зависит наше здоровье и качество нашей жизни. Спасибо сотрудникам регионального отделения 
ФСС РФ по ХМАО – Югре Филиала №2 г. Сургут: директору филиала Ирине Валериевне Филипповой, 
главным специалистам группы социальных программ Елене Александровне Тыртышной и Галине Пе-
тровне Шатовой  - за неравнодушие к проблемам инвалидов по их адаптации к условиям жизни, умение 
создать хороший психологический контакт между социальным работником и инвалидом, за предостав-
ление полной и необходимой информации о технических средствах реабилитации и санаторно-курорт-
ном лечении, чувство такта и, конечно, оказание практической помощи по своевременному обеспече-
нию необходимыми средствами реабилитации.  Ваша квалифицированная помощь и поддержка согрева-
ют сердца ваших пациентов и вселяют уверенность. Спасибо!

Здоровья, счастья, благополучия и профессиональных успехов! 
Людмила Степановна Горбунова
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Наследство времен 
освоения 

Одна из серьезных градо-
строительных и социальных
проблем Сургута – большое
количество временного и 
ветхого жилья. Это «наслед-
ство» досталось Сургуту, как и
всем северным городам, еще
со времен освоения Средне-
го Приобья в 70-80 годах про-
шлого века. Эту проблему усугубляло еще 
то обстоятельство, что к 2000-м годам за-
кончился ресурс у всех деревянных одно– 
и двухэтажных построек, которых в городе 
было построено много, и они практически 
все перешли в категорию ветхого жилья. 
Хотя на протяжении последних 20 лет вре-
мянки и балки постепенно сносились, но 
количество средств, выделяемых на их лик-
видацию, было таково, что требовались де-
сятки лет на избавление от ветхого жилья. 
Ситуация стала меняться только после 2010 
года, когда, помимо сноса за счет бюджет-
ных средств, стали заключаться договора 
с застройщиками-инвесторами на снос 
временных домов и даже целых микрорай-
онов. Такое соглашение было, например, 
заключено с Ханты-Мансийским негосудар-
ственным пенсионного фондом в 2013 году 
по сносу пос. Взлетного. Стали сноситься 
ветхие дома и в других микрорайонах. Во 
многом инициатива и финансовые сред-
ства по сносу ветхого жилья принадлежали 
окружному правительству, а также частным 
застройщикам, но без активного участия 
городских властей и лично Главы города 
проблему эту решить было бы невозможно. 
Значительный объем работ по 
оформлению земельных участ-
ков, заключению контрактов, 
развитию инфраструктуры, а 
также финансовая составляю-
щая ложились именно на мест-
ные власти и местный бюджет.

По состоянию на 1 января
2011 года в реестр жилищного 
фонда, признанного ветхим, 
аварийным, непригодным для 
проживания, в Сургуте было 
включено 506 домов. На на-
чало 2016 года в реестре 400 
домов. Только за период 2011-
2015 гг. снесено за счет средств 
городского бюджета 51 781,2 
кв. метров ветхого, аварийно-
го жилищного фонда, или 191 дом.

 За счет средств бюджетов двух уровней 
(90 % округ и 10 % город) 1282 семьи пере-
селены по программе переселения из вет-
хого и аварийного жилья. За счет бюджетов 
трех уровней (федерального, окружного, 
городского) в целях реализации 185-го Фе-

дерального закона по ликвидации аварий-
ного жилищного фонда переселено 255 
семей. По двум программам расселено 1537 
семей.

Что касается балков, то по состоянию на
1 января 2011 года в реестр 
бесхозяйных ветхих стро-
ений было включено 1009 
временных построек, на ко-
нец 2015 года их осталось 
менее 600.

 Кроме сноса балочных
массивов, в соответствии с 
подпрограммой «Развитие 
индивидуального жилищно-
го строительства в поселках» 
был разработан механизм, 
позволяющий гражданам, 
проживающим во времен-
ных поселках, в которых по 
условиям градостроитель-
ного зонирования разреше-
но малоэтажное строитель-
ство (Таежный, Дорожный, 
Лесной, Юность, МК-32, МО-94, Лунный, 
Госснаб, Кедровый-1, Гидростроителей, 
ПСО-34), улучшить свои жилищные условия 

путем оформления права собственности на 
строения с дальнейшим предоставлением в 
собственность земельного участка.

За период с 2011 года 181 семья при-
обрела право собственности на строения, 
оформлено в собственность граждан 144 
земельных участка. 

В 2014 году началась реализация окруж-
ной подпрограммы «Ликвидация и рассе-
ление приспособленных для проживания
строений», предусматривающая снос стро-
ений, расположенных в зоне объектов про-

изводственно-делового назначения. Это
зона отчуждения железнодорожного или
речного транспорта, территории объектов

производственного, складско-
го назначения, инженерной
инфраструктуры. В рамках
данной подпрограммы в 2014
году ликвидирован поселок
Зеленый – 11 семей улучши-
ли жилищные условия. В 2015
году по этой подпрограмме
проводился снос в поселках
РЭБ флота, Таежный, Кедро-
вый-1. Улучшили жилищные
условия 19 семей. Поселок РЭБ
флота по состоянию на 1 сентя-
бря 2015 года расселен полно-
стью. В других поселках работа
по расселению продолжается.

Другим способом ликви-
дации ветхого жилья стало

заключение соглашений с инвесторами–за-
стройщиками. С 2011 по 2015 годы заключе-
но 25 соглашений о проведении мероприя-
тий по освобождению земельных участков
под строительство (в т.ч. договоров о раз-
витии застроенных территорий, догово-
ры аренды и т.д.). Застройщиками снесено

17 июня закончился прием документов на конкурс по отбору кандида-
тур на должность Главы Сургута. Заявки поступили от 14 претендентов.
Новый руководитель понадобился городу после того, как 23 мая Глава
города Сургута Дмитрий ПОПОВ заявил о том, что уходит со своего по-
ста, а 26 мая Дума города приняла решение об его отставке. Дмитрий
Попов сделал этот непростой шаг в связи с уголовным делом, которое
было возбуждено по поводу некоторых хозяйственных решений, при-
нятых в Администрации города, связанных с ликвидацией муници-
пального предприятия «Северное». Дмитрий Валерьевич заявил, что
убежден в правильности и законности своих действий на посту Главы
города и подает в отставку для того, чтобы не допустить возбуждения
уголовного дела против действующего Главы Сургута. 
Дмитрий Попов впервые возглавил город в 2010 году, будучи избран-
ным всенародным голосованием. До этого жители Сургута неодно-
кратно доверяли Дмитрию Валерьевичу представлять свои интересы
в представительных органах власти, он избирался депутатом Думы
города Сургута и депутатом Думы Ханты-Мансийского автономного
округа-Югры. 19 ноября 2015 года Дмитрий Попов был переизбран
на пост Главы города на 44-м заседании Думы Сургута. В общей слож-
ности на посту Главы города Дмитрий Попов проработал немногим
более пяти с половиной лет. Условно можно назвать его руководство
городом «пятилеткой Дмитрия Попова». 

Дмитрий ПОПОВ:
ИТОГИ ПЯТИЛЕТКИ

9  553,1 кв. метров ветхого жилья, или 50
домов, переселено 227 семей, из них 158 из
балков.

В целом пока нельзя сказать, что про-
блема ветхих строений в Сургуте решена,
так же как далеко не решена она и в округе,
и в стране. Но за пять последних лет коли-
чество ветхого жилья и временных посел-
ков стало сокращаться на глазах. Во всяком
случае, эта проблема теперь не выглядит
неразрешимой, и если решения, принятые
на государственном уровне по ликвидации
ветхих строений, будут последовательно
выполняться, то Сургут уже в недалеком бу-
дущем полностью избавится от времянок и
балков.

Детские сады и школы
В начале 2010 годов, когда демографи-

ческий рост в Сургуте все усиливался и при-
вел к огромному дефициту мест в детских
садах, казалось, что проблему нехватки до-
школьных образовательных учреждений не
удастся решить и за десятилетие. Очередь в
детские сады год от года не сокращалась, а
росла. Более 15 тыс. очередников было за-
регистрировано в реестре нуждающихся.

Многие родители вынуждены
были отдавать детей в плат-
ные детские сады. Но были
приняты программы на уров-
не правительства страны и
правительства округа, и город
Сургут во главе с Дмитрием
Поповым эти программы стал
успешно выполнять, вклады-
вая в том числе и средства
местного бюджета в строи-
тельство и развитие инфра-
структуры. 

 В период с 2010 по 2015 годы в детских
садах создано 7 611 мест, в том числе за счет
строительства 18 объектов дошкольного
образования на 4  400 мест, оптимизации

помещений в функциониру-
ющих учреждениях дошколь-
ного образования – 72 груп-
пы на 1  732 места, возврата в
систему дошкольного обра-
зования одного помещения,
ранее используемого не по
прямому назначению, – 275
мест, завершения ремонтных
работ в одном дошкольном
образовательном учреждении
на 150 мест; доукомплектова-
ния функционирующих ДОУ –
483 места, открытия 500 мест
за счет развития негосудар-
ственного сектора в сфере до-
школьного образования, в том
числе центр развития ребенка
на 340 мест при Сургутском го-
сударственном университете,

открытия в 2015 году билдинг-сада на 71 ме-
сто по ул. Университетской.

В итоге количество детей, охваченных
услугой дошкольного образования, возрос-
ло с 16 861 в 2010 году до 22 982 в 2015. Это
позволило обеспечить местами в детских
садах всех детей в возрасте от 3 до 7 лет.
То есть по большому счету проблема, еще
5 лет назад казавшаяся неразрешимой, в
Сургуте решена.

С демографическим ростом и строи-
тельством детских садов тесно связана и
проблема обеспеченности города общеоб-
разовательными организациями. Количе-
ство обучающихся в городских школах вы-
росло с 2010 года с 33 463 человек до 42 141
в 2015 году, почти на 20%. И эту проблему
город при содействии руководства Югры
стал активно решать. После 10-летнего пе-
рерыва в 2014 году построены и введены в
эксплуатацию школа № 31 и школа-детский
сад в микрорайоне № 24 (здание передано
гимназии им. Ф.К. Салманова). В 2015 году
открыт новый корпус в школе № 10, в ян-
варе 2016 года введена новая школа № 9 в
микрорайоне Железнодорожников.

Продолжение на стр. 22
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навливая рекорды по вводу жилья. С 2012 
года в эксплуатацию ежегодно вводится 
более 300 тысяч кв. метров жилой площа-
ди. Это практически европейские стандар-
ты застройки. Своеобразный рекорд был 

установлен в 2012 году, когда было
построено 363,2 тыс. кв. метров
жилья. Выросло несколько новых
микрорайонов.

Благоустройство,
озеленение 

В области благоустройства и
создания парков, рекреационных
зон город также не стоял на месте
последние 5 лет. В 2012 году был
обустроен парк на территории
бывшего рынка в мкрн Строитель.
В 2013 году был введен в эксплуа-
тацию парка в 32 мкрн. Общая его
площадь составляет 6 га. На терри-
тории сквера обустроены дорож-
ки, установлены детские игровые и
спортивные комплексы.

В 2014 году выполнено обустройство 
сквера, расположенного в микрорайоне 
13А по ул. Профсоюзов, что создало допол-
нительную освещенную дорожно-тропи-
ночную сеть от ул. Профсоюзов до Бульвара 
Писателей. Обустроен внутриквартальный 
сквер по ул. Толстого в мкрн Железнодо-
рожников. В 2015 году выполнены работы 
по окончанию обустройства сквера Старо-
жилов. На территории парка создана до-
полнительная дорожно-тройничная сеть, 
проложены сети освещения, установлены 
скамьи и урны, выполнено ограждение тер-
ритории кладбища.

В 2015 году при финансовой поддержке
ОАО «Сургутнефтегаз» выполнены работы
по обустройству пешеходной аллеи в парке
Кедровый Лог, которая является пешеход-
ной связью между микрорайоном Нефтяни-

ков и возводимым ДИ «Нефтяник».
Удалось преодолеть и кризис с

ремонтом дорог. Финансирование
на дорожные работы увеличилось
с 50 до 500-700 млн рублей в год,
что позволяет приводить в течении
летнего сезона все дороги в норма-
тивное состояние. 

На протяжении всего 5-летнего
периода продолжались работы по
обустройству парка «За Саймой». За
указанный период на территории
парка были проложены сети осве-
щения, дополнительно установле-
ны 4 детских игровых и спортивных
комплексов, в том числе для детей
с ограниченными возможностями,
и спортивный комплекс «WorkOut» .

 Проводимая работа по благо-
устройству города получила высо-
кую оценку. Неоднократно Сургут

обновление автопарка стан-
ции скорой медицинской по-
мощи, открыт новый комплекс 
окружного кардиодиспансера 
«Центр диагностики и сер-
дечно-сосудистой хирургии», 
открыт после реконструкции 
инфекционный корпус СОКБ. 
В марте 2013 года завершено 
строительство нового Сургут-
ского клинического противо-
туберкулезного диспансера 
мощностью в 300 коек, открыт 
после капремонта ожоговый 
корпус в 2014 году; завершено 
строительство поликлиники 
«Нефтяник» в 37 мкрн, нача-
ты работы по строительству 
клинического перинатального 
центра.

Естественный прирост на-
селения за 5 лет увеличился 
на 24% (2010 – 11,7% на 1000 
населения, в 2015 – 35,7% на 
1000 населения) в том числе 
за счет увеличения рождае-
мости на 10,7% и за счет сни-
жения общей смертности на 
11,6%.

Большой объем работы 
был сделан и в области раз-
вития экономики, культуры, 
здравоохранения, социаль-

ной сферы города. Среди наиболее мас-
штабных успешно проведенных меропри-
ятий 420-летний юбилей города, праздно-
вание 70-летия со Дня Победы в Великой 
Отечественной войне, 50-летие присвое-
ния Сургуту статуса города, 85-летие обра-
зования ХМАО-Югры, Год литературы, куль-
турные форумы «Зеленый шум», «Карикату-
рум», «Сабантуй», фестиваль искусств «60-я 
параллель»; молодежные проекты «ПРОфи-
лактика», «Доброволец Сургута», «Город и 
Я» и многие другие. 

Все, что было перечислено, это лишь 
небольшая доля, можно сказать, видимая 
часть того айсберга работы, которая была 
сделана Администрацией и Думой горо-
да, структурными подразделениями и му-
ниципальными учреждениями в области 
развития Сургута и осуществления всех 
функций и полномочий органов местного 
самоуправления за прошедшие пять лет. 
Конечно, все это делалось в тесном сотруд-
ничестве с Губернатором и Правительством 
округа, Думой города Сургута, Администра-
цией Сургута, а главное, с участием десят-
ков и сотен тысяч горожан. Опорой город-

ских властей всегда выступали 
и руководители градообразую-
щих предприятий, прежде всего, 
Владимир Богданов, Юрий Ва-
женин, Игорь Иванов и многие 
другие руководители. Но во всех 
этих событиях, мероприятиях, 
процессах участвовал, а многие 
инициировал и возглавлял лич-
но Глава города Сургута Дми-
трий Попов. 

Можно констатировать, что 
Дмитрий Попов не закрыл ни 
одного проекта и ни одного на-
правления работы, начатого еще 
при Александре Сидорове. 
Несмотря на то, что Дмитрий 
Валерьевич никогда не пози-
ционировал себя преемником 

прежнего руководителя, он стал прямым 
продолжателем дела Александра Сидоро-
ва, направленного на благоустройство го-
рода, обеспечение его развития, укрепле-
ние позиций Сургута как одного из центров 
топливно-энергетического комплекса стра-
ны. И Александр Сидоров, и Дмитрий Попов 
были руководителями, выросшими во всех 
смыслах этого слова в Сургуте, и работали 
они на город и горожан. Кто придет на сме-
ну Дмитрию Попову, мы скоро узнаем, но 
хотелось бы,  чтобы преемственность поли-
тики Главы на развитие города сохранялась.

 Андрей АНТРОПОВ
Фото их архива «СВ»

До 2020 года в Сургуте 
планируется строительство 11 
объектов: 1 школы-детского 
сада и 10  средних школ. По-
ставлена задача обеспечить 
к 2025 году обучение всех 
школьников в первую смену.

Опять можно сказать, что 
строительство детских садов 
и школ – это не заслуга Главы 
города и его команды, а воля 
Президента и Правительства 
России, поддержанная ру-
ководством региона. Но без 
четкой работы на местах, без 
организации всех процессов, 
без муниципально-частного 
партнерства, принципы кото-
рого сургутяне разрабатыва-
ли сами практически на свой
страх и риск, не было бы тако-
го результата. 

Спорт и досуг
Если в решении многих

городских проблем Дмитрия
Попова можно считать про-
должателем той политики, что
велась ранее, то развитию ин-
фраструктуры спорта Дмитрий Валерьевич
уделял особое внимание. Спорт в городе
стал развиваться интенсивнее, и несмотря
на то, что Сургуту в развитии спортивной
инфраструктуры пока далеко до показате-
лей, например, Ханты-Мансийска, но и
здесь уже просматриваются контуры
спортивного современного города.
За пять последних лет здесь постро-
ены и введены в эксплуатацию новый 
Ледовый дворец (площадь 21  000 м
кв., единая пропускная способность
2 тыс. зрителей); спортивный центр с 
универсальным игровым залом № 1 в 
31 мкр. (площадь 3  108 м. кв.), «Спор-
тивное ядро» в мкр. 35А с лыже-рол-
лерной освещенной трассой; 6 много-
функциональных спорткомплексов в 
общеобразовательных школах, рекон-
струированы СОК «Энергетик», хоккей-
ные корты «Виктория», «Геолог». В раз-
ных микрорайонах города появились 
новые спортивные площадки с совре-
менными турниковыми комплексами,
скейт-парки, площадки для игры в 
футбол и волейбол, построены первые
велосипедные дорожки на улицах города. 

Кроме того, введены в эксплуатацию
Детская хореографическая школа №1 в
микрорайоне ПИКС, Центр молодежного
дизайна, многофункциональный досуговый
центр «ПОРТ» и многие другие объекты для
детей и молодежи. 

Строительство 
и развитие города

В течение 5 лет в городе разработана и
принята Стратегия социально–экономиче-
ского развития Сургута на период до 2030
года,  разработаны и утверждены «Генераль-
ный план города Сургута», «Правила земле-
пользования и застройки на территории го-
рода Сургута», «Правила распространения
наружной рекламы на территории города»,
«Правила организации благоустройства
г. Сургута», определяющие основные прин-
ципы взаимодействия субъектов градостро-
ительной, рекламной и иной сопутствующей
деятельности с Администрацией города.

Разработана и введена в эксплуатацию
Web-карта для обеспечения возможности
публикации информационных ресурсов,
касающихся области градостроительной
деятельности, земельно-имущественных
отношений, находящихся в информацион-
ной системе обеспечения градостроитель-
ной деятельности.

В период 2010-2015 годов Сургут пере-
живал настоящий строительный бум, уста-

Дмитрий ПОПОВ:
ИТОГИ ПЯТИЛЕТКИ

становился призером а различных конкур-
сах и номинациях, отмечался грамотами и 
благодарственными письмами. Одним из 
наиболее значимых достижений является 
диплом III степени Всероссийского конкур-
са «Чистый город – 2011».

Социальная сфера
Хотя сфера здравоохранения в значи-

тельной степени относится к полномочи-
ям субъекта Федерации, но и здесь Адми-
нистрация города принимала все меры к 
развитию материальной базы здравоох-
ранения и улучшению качества медицин-
ских услуг. В Сургуте проведено полное 
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 Первый в истории Сургута
Мой дед Тверетин Иван Константино-

вич – уроженец села Юган Сургутского рай-
она. У Ивана Константиновича было восемь
детей: четыре сына и четыре дочери. Пяте-
ро детей, а позже внуки, правнуки и пра-
правнуки унаследовали фамилию Тверети-
ны. Повзрослев, они разъехались по горо-
дам России: Салехард, Омск, Краснодар. А
две дочери и два сына остались в Сургуте, и
сегодня здесь проживают многочисленные
потомки Ивана Константиновича.

По неизвестным причинам фамилия
деда в разных источниках пишется по-
разному: в метрической книге Тобольской
Епархии Сургутского округа села Юган Бо-
гоявленской церкви за 1899 год Иоанну при
рождении дана фамилия Тверетинов, в ра-
ботах югорских, сургутских краеведов пи-
шется Тверитин или Тверетин. Всем потом-
кам Ивана досталась фамилия Тверетины.

В 1930 году Ивана Тверетина, как масте-
ра рыбного промысла из села Юган, пере-
вели в сургутский рыбозавод бригадиром.
Многие переселенцы реки не видели, нуж-
но было обучать рыбаков основам рыбного
промысла. В 1939 году Ивана Константино-
вича – первого в истории Сургута – награ-
дили медалью «За трудовую доблесть».

Из летописи рыбокомбината Твере-
тиной Анны Григорьевны, 1978 год. Га-
зета «Колхозник» от 10 февраля 1939 года: 
«Указом Президиума Верховного Совета
СССР о награждении работников рыбной
промышленности, за образцовую стаха-
новскую работу, успешное освоение техни-
ки рыбного лова и высокие показатели по
обработке рыбы награжден медалью «За
трудовую доблесть» рыбак сургутского ры-
бозавода товарищ Тверетин Иван Констан-
тинович. Товарищ И.К. Тверетин на сургут-
ском рыбзаводе работает с 
1930 года. Начинал молодым 
рыбаком, не знал техники 
лова, повадок рыбы, но на-
стойчиво учился этому у ста-
рых рыбаков. Со временем 
изучил рыбоугодия. Он знал 
теперь, что в большую воду 
надо ловить на высоких со-
рах, а в маленькую – в низи-
нах: рыба там, где глубже. Та-
ким образом в вешнюю воду 
товарищ Тверетин достигал 
богатого улова. Впервые на 
сургутском рыбзаводе по его 
инициативе применен став-
ной невод. Так, в 1938 году 
товарищ И.К. Тверетин во 
время ледохода добыл 8 тонн 
щуки и сороги. Теперь на каждом рыбоу-
частке имеется 2-3 таких ставных невода».

Из воспоминаний Ларисы Ивановны 
Овсянкиной, дочери Тверетина: «В 1939
году мне был год, когда папа ездил в Москву. О
таком важном событии знаю по рассказам
мамы, братьев, сестер. Одежды хорошей не
было, отцу пришлось ехать в солдатской
шинели. Китель, фуражку выделил рыбоза-
вод. В Москве награду в Кремле вручал Миха-
ил Иванович Калинин. Из поездки папа при-
вез подарки: пластинки с речью Сталина, с 
русскими народными песнями и книги. Пла-
стинка была в красивом альбоме, он долго
хранился у нас. А из книг помню книгу Тараса
Шевченко. Еще папа привез жене, всем детям
из Москвы подарки. Не помню, какие подарки
были другим, а мне он подарил куклу. Кукла
была выше меня ростом, в пальто, берете,
с красивыми волосами. У нее открывались и
закрывались глаза. Она сидела на подокон-
нике рядом с моей кроваткой, мама шила ей
новые платья и носочки. Папа рассказывал,
что в Москве кукла стояла в витрине мага-
зина, он попросил продавцов продать ее.

Отец был коммунистом, на партийные
собрания шел как на праздник. Всю свою
жизнь был предан коммунистической пар-
тии. В годы войны вместе со всеми трудил-
ся под лозунгом «Все для фронта, все для По-
беды!».

Папа в совершенстве знал язык ханты. 
К нему, как переводчику, постоянно обра-
щались за помощью милиция, руководство 
Сургута. Ханты в нашем доме были ча-
стыми гостями. Помню Еуцкого Василия,
Коганчиных. Зимой приезжали на оленях, хх
упряжка стояла у ворот. Одежда на них 
была хорошая и нарядная: у женщин доро-
гое сукно оторочено соболем, подкладкой 
обычно был мех ондатры или белки. Если 
сак был сшит из зеленого сукна, то вставки 
на рукавах были бордовые. Одежду украша-
ли бисером. Нам, детям, ханты привозили 
в подарок санки из оленины, называли их 
тогда пошевенки. Папа рассказывал, что в 
домах этих ханты всегда была чистота и 
порядок, стены выскабливали ножом. После 
войны отца вместе с зятем Петром За-
вьяловым направили на три года в юрты
Чалтымовы восстанавливать колхоз».

Орден 
Материнской 
Славы

И повсюду за му-
жем вместе с детьми
следовала жена Павла
Федоровна. Она – ко-
ренная сургутянка, из
старинного казачьего
рода Менщиковых. 
По семейным предани-
ям, Павла вышла замуж
по записке. Иван ходил
обозами от Югана до
Сургута. Тогда это на-
зывали ямшины. Ему
рассказали о трудолю-

бивой и привлекательной девушке Пав-
ле. Он написал записку: «Павла, выходи за 
меня замуж». Девушка была безграмотна, 
записку ей прочитали. Выйдя замуж, Павла 
переехала в Юган. Иван с сестрой Ольгой 
жили в родительском доме. Обстановка 
была бедной, даже штор на окнах не было. 
Муж рыбачил, охотился, сдавал белок, на 
вырученные деньги купили ткань, хозяйка 
сшила ситцевые занавески.

При переезде в Сургут дали квартиру, 
предназначенную для администрации ры-
бозавода. Начали строительство дома. В 
1941 году, накануне войны, перешли в но-
вый просторный дом по улице Набереж-
ной. Дом стоял на возвышенном месте с 
окнами на юг. 

Муж пропадал на реке, домашнее хо-
зяйство полностью было на жене. Готовила, 
шила, вязала, в доме всегда был порядок, 
а еще огород, скотина. Ежедневная забота 
о детях, муже, внуках. Все требовало ухо-
да, огромного физического труда. За своих 
восьмерых детей Павла Федоровна Твере-
тина была награждена орденом Материн-
ской Славы II степени.

Труд во имя Победы
Большая семья Тверетиных вместе со 

всей страной преодолевала тяготы войны и 
послевоенного времени. Глава семьи Иван 

и его наследники

неудобно. Ходили в ноговицах, это сапоги 
выше колена. Низ у ноговиц был кожаный, а 
верх брезентовый. Шил ноговицы хороший 
мастер Зубреков Алексей. И обязательно
носки. У одних они были ватными, у других 
связаны из собачьей шерсти. А мне мама 
носки и рукавицы вязала из конского волоса, 
волосы брались из гривы. Это были самые 
практичные рукавицы и носки, они не боя-
лись воды. Летом мы рыбачили в броднях. 
это сапоги из кожи выше колена. Их тоже 
шили на заказ». 

Овсянкина Лариса: «В 1945 году мне
исполнилось 7 лет, год Победы запомнил-
ся семейными событиями и приходом род-
ственников с фронта. С войны пришел 
мамин брат Федор Менщиков, больной, 
израненный. Он был добрым и веселым. Мы с 
моим младшим братом Виктором пешком 
ходили в Сургут в гости к Менщиковым, дядя 
Федор несколько досок в заборе сделал выше, 
чтобы мы быстрее находили дом. А мама в 
том мае попала в больницу на операцион-
ный стол. Позже рассказывала: «Очнулась, 
врачи сказали: «Война закончилась».

В 1946 году с фронта вернулся Петр За-
вьялов. Он знал нашу семью по Югану, домой 
не вернулся, остался у нас. Позже Петр же-
нился на моей старшей сестре Руфине. Мы, 
дети, не отходили от фронтовика, грудь в 
орденах и медалях. Особенно нам нравилась 
кожаная куртка: мягкая, с многочисленными 
замками. Внутри куртки находилась бата-
рейка с подогревом. Такого мы еще не видели. 

В Польше погиб папин племянник Иван
Кондаков, сын сестры Агриппины. Сослу-
живцы выслали в Юган родным посылку с ве-
щами фронтовика, а сверху аккуратно сло-
жили парашют. Парашют был из толстого 
красного шелка. Отрез ткани дали нам, из 
него мама сшила мне платье с перелиной. В 
этом красном платье с георгинами, кото-
рые росли у нас перед окнами, я пошла в пер-
вый класс Черномысовской школы, где уже 
учился мой будущий муж Виктор Овсянкин. 
Из платья я быстро выросла, но ткань не 
изнашивалась. Позже платье превратилось 
в кофточку.

Константинович, имея начальное образова-
ние, в военное время, не жалея сил, рабо-
тал на ответственных постах.

Мною были просмотрены ведомости по 
заработной плате сургутского рыбозавода 
военного и послевоенного времени, хра-
нящиеся в архиве Администрации Сургута. 
Иван Тверетин значился в списках служа-
щих в должности бригадира, начальника 
Черномысовского рыбоучастка, инженера 
лова. Листаешь ведомости, и сама исто-
рия смотрит с документальных страниц: 
1941-й, 1945-й, 60-е годы. Серая бумага, 
склеенные страницы, некоторые заполне-
ны карандашом. Вместе с отцом в рыболо-
вецких бригадах, в цехе на разделке рыбы 
по-фронтовому трудились и дети. Старшей 
дочери Руфине в 1941 году исполнилось
17 лет, и она все четыре года работала на 
промысле в женской бригаде. Трудно было: 
и сети ветер вырывал из замерзших рук, и 
лодка переворачивалась. Технике добычи 
рыбы обучались в процессе работы, часто 
спали прямо в лодке. Питались, в основном, 
рыбой.

Маргарита в 1941 году поступила в 
восьмой класс, а в 1942 году ее, как и мно-
гих подростков, по повестке военкомата 
направили в Самарово в фабрично-завод-
скую школу. Ребята проходили военную 
подготовку, работали, обучались бондар-
ному делу. Молодежь учили вручную из-
готавливать и ремонтировать бочки, а это 
требовало физической силы и сноровки. 
После учебы вновь работа на сургутском 
рыбозаводе. Работала бондарем, ученицей 
учетчика, учетчиком.

Леонид, мой отец, всю войну работал в 
плавсоставе. С 14 лет плавал на катерах ры-
бозавода, Обь знал вдоль и поперек. Рыба-
ки трудились круглосуточно, выезжали на 
промысел, знали все рыбоугодья, своими 
силами ремонтировали флот. Зимой ходил 
в обозах, а это холод, длинная дорога по 
снежной пустыне… 

Из воспоминаний сына Руфины Вла-
димира Завьялова: «Мой дед Иван в 20-е, 
отец Петр Завьялов в 30-е годы ходили обо-
зами, а в 60-е годы их заменил я. За 30 лет ни-
чего не изменилось: главным транспортом 
были лошади с подводами. Работа трудная, 
для выносливых. Зимой спасали длинные ту-
лупы до пят, они были из овчины с большим 
воротником. В теплую зимнюю погоду хо-
дили в фуфайках, ватных штанах, но тулуп 
всегда был рядом. Хорошо согревала и хан-
тыйская национальная одежда – кумыш из 
черного или серого сукна с капюшоном, то-
поры из оленьего или собачьего меха. Топоры 
– это сапоги, их надевали на ноговицы, когда 
сидели в повозке. А так ходить в них было 

Как и все сургутяне, мои род-
ственники внесли большой 
вклад в развитие довоенного 
рыбозавода, колхоза «Верный 
путь», своим самоотверженным 
трудом приближали Великую 
Победу и потом, в послевоенное 
время, работали на предприяти-
ях поселка Черный Мыс. 

На войне погиб и второй сын Агриппины,
Арсентий Кондак ов. Накануне войны он
приезжал к нам. Приехал в унтах из оленины
выше колена. Запомнился высоким, сильным,
веселым. На прощание поднял меня на руках 
вверх…

Павла Тверетина ушла из жизни в
1957 году, через год, в 1958 году – муж 
Иван. Заводской гудок провожал вете-
рана предприятия в последний путь.
Похоронены Тверетины на Черномы-
совском кладбище, лежат за одной
оградкой. Иван и Павла Тверетины
родились в последний год XIX века.
Супруги прожили короткую жизнь,
вырастив восьмерых детей. Проходит
время, появляется новое поколение, и
наследственные привычки, характер,
черты переплетаются в потомках.

 Любовь МЕДВЕДЕВА, старожил Сургута
Фото из семейного архива
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  Павла Тверетина  с младшим 
 сыном Сергеем. 1957 год  

 Иван  Константинович Тверетин. 1939 г. 
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Про «лихие девяностые», кото-
рые во всем виноваты, начали
писать люди 2000 года рожде-
ния.
.........................................................

Сидят две бабульки на лавочке и 
разговаривают:
– А помнишь, когда-то мы были
молодые и красивые. А особен-
но я. А теперь старые и страш-
ные. А особенно ты.
.........................................................

До того, как женился, я даже не
подозревал, что можно непра-
вильно поставить молоко в хо-
лодильник.
.........................................................

Утренняя пробежка… Ну что
утром может быть лучше её от-
сутствия?
.........................................................

Цель длительного хождения
женщины с мужем по магазину –
довести его до такого состояния,
чтобы он был готов купить что
угодно, лишь бы это поскорее
кончилось.
.........................................................

Если напугать кота, он убежит
за диван, а потом вылезет весь
пыльный. Кота обтереть влаж-
ной тканью, и теперь можно не 
мыть за диваном.
.........................................................

Особая примета: нет татуировок.
.........................................................

Настоящая Олимпиада теперь 
начинается через пару лет по-
сле спортивной. И соревнуются
в ней не спортсмены, а химики
и юристы.
.........................................................

Похудела на 2 килограмма...
Потом на радостях поправилась
на 3.
.........................................................

– А я сегодня утром встал по-
раньше и побежал в парк на
пробежку. Бегу, а навстречу мне
инопланетяне ...
– Да ладно врать-то. Чтобы ты
рано встал и на пробежку?!
.........................................................

– Я стираю, убираю, готовлю,
глажу... чувствую себя Золушкой!
– Дорогая, а я тебя предупреж-
дал, что будешь жить со мной,
как в сказке!

 «Аврора», пр. Ленина, 47  «Мир», пр. Ленина, 43  «Галактика», ул. 30 лет Победы, 46, тел. 935-100  «Галерея кино» , пр. Набережный, 7, тел. 458-458 

 «Вершина», ул. Генерала Иванова, 1  «Синема Парк», Югорский тракт, 38, тел. 31-04-91  «Каро-фильм», Нефтеюганское шоссе, 1, тел. 310-440

«Одноклассницы»
комедия
(Россия) (16+)

«Королевские истории»
анимация
(Россия) (6+)

«В поисках Дори»
мультфильм
(США) (6+)

«Заклятие-2»
триллер
(США) (18+)

Ветерану Великой Отечественной войны Ветерану Великой Отечественной войны 
Зое Александровне Кудиновой Зое Александровне Кудиновой 
исполнилось 95 летисполнилось 95 лет

афиша 

билетов 800 руб. (общий для взрослого и ре-
бенка), тел. для справок: 34-71-95, 63-71-95.

 Культурный центр «ПОРТ»
     (ул. Майская, 10)

 Сургутский художественный 
    музей (ул. 30 лет Победы, 21/2, 3 этаж)

До конца
июня работает
выставка лучших
работ по итогам
Международно-
го форума визу-

ального искусства «КАРИКАТУРУМ-8».

До 4 сентября – выставка авторской куклы
«КУКЛЯНДИЯ. Летняя прогулка». Всего пред-
ставлено 40 работ кукольного искусства масте-
ров из разных уголков России и зарубежья.
Цена билетов: 50-80 руб.

18-19 июня в 12.00 и 14.00 – в рамках
проекта «Программа выходного дня» состо-
ятся мастер-классы для детей «Курочка Ряба»
(глина) и «Хранитель наушников» (фетр). 

До 30 июня работает интерактивный чи-
тальный зал под открытым небом в рамках 
проекта «Мобильная библиотека МТС». Тел.
для справок 24-78-39.

С 14.00 до 16.00 – 
творческая площадка «По-
играем, пошалим» (игры, 
забавы). Вход свободный. 

До 30 июня с 10.00 
до 18.00 – открыта фото-
выставки «Лесное отра-
жение» (5+). Цена билета: 
до 5 лет – бесплатно, с 5 до 
7 лет – 25 руб., с 7 до 18 лет – 35 руб., взрос-
лый – 60 руб. Дом природы, тел. 24-78-39.

 КДиЦ «Камертон»
     (ул. Островского, 16/1)

С 1 по 30 июня в 18.00 – Выпуск-
ной-2016 «Новое поколение» (праздничная
развлекательная программа для выпускников 
9-х и 11-х классов и их родителей). В програм-
ме: модные ведущие, миксы от популярных DJ, 
интерактивные игры и розыгрыши, яркие шоу-
номера. Продолжительность 5,5 часа, цена
билетов 3500 руб., справки по тел. 75-22-82.

18 июня в 12.00 – Viэкологический open-
air «Чистый берег» (на прибрежной террито-
рии реки Черной). В ходе акции пройдет убор-
ка мусора с побережья, а также насыщенная 
культурно-развлекательная программа. Тел. 
для справок 24-25-62.

 ИКЦ «Старый Сургут»
    (ул. Энергетиков, 2)Время работы: среда-пятница с 10.00 до

17.00, четверг с 12.00 до 19.00, суббота-вос-
кресенье с 10.00 до 17.30; пн.-вт. – выход-
ные дни. Тел. для справок 51-68-10.

 Сургутская филармония
     (ул. Энгельса, 18)

18, 19, 20 июня в 10.00, 11.00 – пре-
мьера интерактивного спектакля для детей
«Хорошо» (0+) по детским стихам и потешкам
в рамках нового проекта для самых маленьких
зрителей. Продолжительность: 30 мин., цена
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