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Алые паруса поднять!
Более двух тысяч сургутских 

выпускников примут участие в
едином выпускном бале. 24 и 25
июня развлекательный комплекс
«Вавилон» традиционно распах-
нет свои двери для участников
единого выпускного бала «Алые
паруса на 60-й параллели».

За два дня проведения его 
посетят более 2 000 человек –
это выпускники, родители и пе-
дагоги. Средства на проведение
праздника выделяются из бюд-
жета города и являются подар-
ком от Администрации Сургута.
При входе в развлекательный
комплекс с 19.00 до 23.00 будет
действовать пропускная систе-
ма, организованная службой
безопасности РК «Вавилон» со-
вместно с органами внутренних
дел. В программе единого вы-
пускного бала: поздравления от
представителей Администра-
ции и Думы города, учеников
города, развлекательное шоу с
участием приглашенных арти-
стов и творческих коллективов
города Сургута, а также москов-
ской группы «Интонация».

В преддверии праздника в 
официальной группе ВКонтакте
«Алые паруса» организовано не-
сколько конкурсов, победители
которых станут известны во вре-
мя проведения выпускного бала.

Дорогие выпускники! 

Искренне поздравляю вас 
с окончанием школы –

одним из самых важных 
и запоминающихся событий 
в жизни каждого человека!  

Позади беззаботное дет-
ство, нелегкие, но увлекатель-
ные годы учёбы, яркие открытия. 
Впереди не менее удивительная 
и интересная пора, пора само-
стоятельных и ответственных 
решений. Сегодня перед вами от-
крываются большие возможно-
сти для самореализации. Важно, 
чтобы каждый из вас нашел свое 
призвание! 

За годы, проведенные в школе, 
вы приобрели бесценный капи-
тал – знания, умения, навыки и 
необходимые жизненные ориен-
тиры. Все это, я уверен, обяза-
тельно поможет вам достичь 
поставленных целей и стать 
прекрасными специалистами в 
выбранном деле.  

Не сомневаюсь: где бы ни 
были, вы достойно представите 
свою малую родину. Но хочется 
верить, что вы непременно свя-
жете свою жизнь с сургутской 
землей. За вами – молодыми, сме-
лыми, энергичными и амбициоз-
ными – будущее нашего города! 

Помните о своих педагогах, 
которые вложили в вас частич-
ку своей души и сделали все воз-
можное, чтобы вы стали добро-
порядочными и образованными 
гражданами нашей страны. Будь-
те благодарны родителям. Они 
всегда радуются вашим успехам, 
переживают вместе с вами, под-
держивают. Уважаемые препода-
ватели и родители, пусть победы 
и достижения детей станут вам 
наградой за любовь и терпение! 
Здоровья вам и благополучия!

Дорогие юноши и девушки! Уве-
ренно смотрите в будущее, верь-
те в свои силы и не бойтесь труд-
ностей – именно они закаляют 
характер. Стремитесь стать 
лучшими и никогда не останавли-
вайтесь на достигнутом! 

Глава города Сургута 
В.Н. ШУВАЛОВ
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на защиту нашей Родины. Мы должны это пом-
нить».

Глава города также подчеркнул особую
роль тружеников тыла не только Сургута, но
и всей страны. Обратившись к молодым сур-
гутянам, присутствовавшим на этом митинге,
Вадим Шувалов попросил чаще встречаться с
ветеранами и помнить о тех страшных собы-
тиях Великой Отечественной войны: «Вам при-
нимать эстафету защиты нашей Родины. Мы
должны помнить всех солдат и офицеров, и тех
мирных жителей, кто стоял на защите наших
рубежей. Вечная слава и память погибшим».

Напомним, что более трех тысяч сургутян
из 17 000 проживающих в то время в Сургуте и
Сургутском районе ушли на фронт. 1240 чело-
век не вернулись домой. Имена павших геро-
ев высечены на мраморных плитах Мемориа-
ла солдатской славы. За образцовое выполне-
ние боевых заданий на фронтах, беззаветную
преданность Родине, мужество и боевое ма-
стерство почти тысяча сургутян награждены
орденами и медалями.

терану передал Глава города Вадим Шува-
лов, поздравив его от своего имени и имени 
всех сургутян, отметив, что ветеран не только
прошел всю войну, но и трудился на благо Рос-
сии и является примером стойкости для юно-
го поколения.

«Этот день стал для нашей страны началом 
самой страшной войны, продлившейся дол-
гих четыре года. Более 26 миллионов человек 
остались на полях сражений, – сказал Глава
города Вадим Шувалов. – Какая страшная циф-
ра! Для жителей Советского Союза это была
общая беда, коснувшаяся каждой семьи. Ка-
кое мужество, какая сила воли, какая любовь
к Родине была в этих людях, поднимающихся и
шедших навстречу врагу, зачастую навстречу
своей гибели! Тогда весь многонациональный
народ, все республики, один к одному встали

В 4 часа утра у Мемориала Славы члены
сургутской общественной организации вете-
ранов-пограничников «Контрольно-следовая
полоса» и Региональной ассоциации ветера-
нов ВДВ и войск спецназначения «Югра» после
построения возложили цветы и провели ми-
тинг, почтив память погибших в Великой Оте-
чественной войне минутой молчания.

В 11.00 здесь же состоялся митинг памяти,
посвященный этой скорбной дате, в котором
приняли участие более 400 человек.

Митинг начался с вручения поздравитель-
ного адреса ветерану Великой Отечественной
войны Ивану Ильичу Татарченко, который 22
июня празднует свой день рождения. Сегодня
ему исполнилось 90 лет. Поздравления от Пре-
зидента РФ Владимира Путина с пожеланием
долгих лет жизни, а также цветы и подарок ве-
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Сургутяне почтили память погибших в Великой Отечественной войне



27 июня – День молодежи
Мероприятия, посвященные 

Дню молодежи, пройдут в Сургуте
в воскресенье, 25 июня.  Об этом
рассказал начальник отдела мо-
лодежной политики Администра-
ции города Евгений Лаптев. На
специальной песчаной  площадке
у Сити Молла пройдет турнир по
пляжному волейболу. Участвуют в
турнире любительские команды, 
сформированные в рамках проек-
та «ПроФилактика», но может при-
нять участие любая команда. Для
участия нужно заявить мужскую
или женскую команду из трех че-
ловек. Заявки принимаются до 24
июня на адрес электронной почты 
centr_mi@mail.ru.  Начало турни-
ра в 12.00. Также в этот день отдел
молодежной политики совместно
с  федерацией силового экстрима 
и клубом единоборств «Крепость»
проводит турнир «Кубок тотальной
крепости». Участвуют команды из
4 мужчин и 1 девушки, которым
предстоит выполнить ряд разно-
образных упражнений силового
экстрима. Турнир открытый и на 
него также можно подать заявку на
странице отдела молодежной по-
литики «Вконтакте» https://vk.com/
kmpsurgut.  Соревнования состоят-
ся на территории парковки у  «Ле-
дового дворца». Открытие в 13.00. 

Ураза-байрам
25 июня праздником Ура-

за–байрам у мусульман оканчи-
вается пост священного месяца 
Рамадан – времени очищения
души и совершения добрых дел.
Пост длился 30 дней, во время
которого мусульмане воздержи-
вались от пищи, питья, курения в 
течение всего светлого времени
суток. В Сургуте центром праздни-
ка традиционно станет Соборная 
мечеть, где 25 июня  состоится
утренний праздничный намаз, ко-
торый ежегодно посещают тысячи 
мусульман Сургута и региона. В
связи с проведением праздника 
с 06.00 до 08.00 будут перекрыты
часть полос движения по про-
спекту Набережному и улице Ни-
кольской. Ураза(Рамазан)-байрам
длится три дня. В праздник разго-
венья устраивают угощения, при-
нимают гостей, дарят подарки. 

Медали 
лучшим выпускникам

24 июня в  большом зале Сур-
гутской филармонии медали из
рук Главы города Сургута полу-
чат лучшие выпускники города.  В
этом году 127 выпускников обще-
образовательных учреждений
города Сургута получат аттестат о
среднем общем образовании с от-
личием. Они же удостоены медали
Российской Федерации «За особые
успехи в учении» (в 2016 году – 107 
чел.). 129 выпускников будут на-
граждены медалью ХМАО – Югры
«За особые успехи в обучении»  (в
2016 году – 116 чел.). Их них двое 
являются победителями регио-
нального и всероссийского этапов 
всероссийской олимпиады школь-
ников (МБОУ гимназия «Лабора-
тория Салахова» – 1 чел., МБОУ 
Сургутский естественно-научный
лицей – 1 чел.). Один выпускник на-
брал высшее количество (100) бал-
лов по результатам ЕГЭ (МБОУ гим-
назия «Лаборатория Салахова»). 

Просто жизнь
С 16 по 23 июня в Сургуте 
родилось 150 детей.
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Участники мероприятия почтили минутой
молчания память солдат и мирных жителей, 
погибших в годы войны, возложили цветы 
к мемориалу. Сургутяне также присоедини-
лись к акции «Зажги свечу памяти», выложив 
зажженными свечами цифру 76 – столько 
лет назад началась Великая Отечественная 
война.

Акция, посвященная Дню памяти и скорби,
продолжилась на набережной Оби, в районе 
бывшего речного вокзала, где участники воз-
ложили цветы к обелиску сургутянам, ушед-
шим на фронт в 1941-1945 годах, и выпустили 
воздушные шары в память о погибших.

Продолжились мероприятия традицион-
ной встречей «На привале» в Центре патрио-
тического наследия, где собрались ветераны, 
молодежь и общественность Сургута, чтобы 
почтить память погибших на полях сражений, 
поделиться воспоминаниями о тех тяжелых 
событиях. Для участников встречи была подго-
товлена концертная программа, организована 

военно-полевая кухня,
работала выставка авто-
мобилей военной эпохи.

Добавим, что в День
памяти и скорби в рам-
ках Всероссийского про-
екта «Судьба солдата»
был организован сбор
заявок над установлени-
ем фронтовой судьбы во-
еннослужащих, пропав-
ших без вести во время
Великой Отечественной
войны. Организатором
проекта является Ханты-
Мансийское региональ-
ное отделение Общероссийского обществен-
ного движения «Поисковое движение России» 
при поддержке Администрации города Сургу-
та. Этот проект должен помочь людям устано-
вить фронтовую судьбу родственников – сол-
дат, пропавших без вести во время Великой От-

ечественной войны. В крупных городах России
действуют общественные приемные «Поиско-
вого движения России» через которые можно
отправить  свой запрос на розыск солдата.

 Жанна ЯКУШЕВА
Фото Александра АНДРИЕНКО

ВЕЧНАЯ СЛАВА ГЕРОЯМ!

В 2016 году Администрация города про-
должила реализовывать задачи, поставленные 
Президентом Российской Федерации, Губер-
натором и Правительством  Югры, депутатами 
Думы города, а также заложенные в Стратегии 
социально-экономического развития Сургута 
на период до 2030 года, отметил Глава города в 
начале доклада.

Одной из главных задач в прошедшем году 
было обеспечение стабильного социально-эко-
номического развития. Благодаря устойчивой 
работе системообразующих предприятий горо-
да и региона, а также развитию  малого и сред-
него предпринимательства Сургут остается 
лидером среди муниципалитетов автономного 
округа по многим показателям. В Сургуте самый 
низкий уровень регистрируемой безработицы, 
который составляет 0,25 %. 

Налоговые доходы бюджета города состави-
ли 8,3 млрд рублей, или 103,4 % к уровню 2015  
года. Общий объем доходов бюджета города 
составил 21,6 млрд рублей. Расходы остались на 
уровне 2015 года и составили 22,8 млрд рублей. 
У города отсутствует просроченная кредитор-
ская задолженность. 

Сургут на первом месте среди муниципали-
тетов по естественному приросту населения. По 
итогам 2016 года он составил 4,9 тыс. человек, 
что на 1,4 % выше уровня 2015 года. Кроме того, 
миграционный прирост населения в 2,4 раза 
превысил уровень 2015 года и составил 7,1 тыс. 
человек. По коэффициенту миграционного при-
роста город на первом месте среди муниципа-
литетов Югры. 

Численность детей, получающих дошколь-
ное образование, выросла на 2,9 %. Это стало 
возможными за счёт ввода в эксплуатацию двух 
детских садов. Увеличилось с 771 до 1 039 че-
ловек количество воспитанников дошкольного 
образования в негосударственном секторе.  

В 2016 году введено 244 тысячи кв. м  жилья, 
что выше чем в предыдущий период на 1,8%. 

49 квартир сданы по социальному найму, а 
дети-сироты получили 28 жилых помещений. 
Введен в эксплуатацию первый муниципаль-
ный арендный дом, который позволил решить 

многие жилищные проблемы учителей, врачей, 
сотрудников правоохранительных органов. В 
течение 2016 года снесено 60 домов и строений 
общей площадью 3,1 тыс. кв. метров, из них 55 
балков и 5 многоквартирных домов.

Глава Сургута обозначил направления дея-
тельности и на ближайшую перспективу. В эко-
номической сфере работа будет направлена на  
повышение инвестиционной привлекательно-
сти города, поддержку инвесторов на всех эта-
пах реализации проектов. 

В социальной сфере основное внимание
будет уделено совершенствованию материаль-
но-технической базы муниципальных учрежде-
ний. Одна из главных задач в этом направлении  
–  создание условий для строительства школ с 
привлечением средств инвесторов и окружных 
программ. В 2018 году планируется открытие 
кванториума, который  должен обеспечить но-
вые возможности для  дополнительного обра-
зования детей. 

Будут продолжены меры по развитию жи-
лищного строительства, 

В заключение Вадим Шувалов поблагодарил
депутатов, сотрудников Администрации города, 
руководителей организаций и учреждений, ин-
дивидуальных предпринимателей, горожан за 
добросовестную и эффективную работу в 2016 
году. «Каждый показатель, – подчеркнул Глава 
Сургута, – это результат нашей совместной дея-
тельности».

Отчет о деятельности Главы города и Адми-
нистрации города был единогласно одобрен 
депутатами. 

Комментируя результаты работы в 2016 года
на брифинге и отвечая на вопрос о взаимодей-
ствии депутатов с Администрацией, Председа-

тель Думы города Надежда Красноярова от-
метила: «Та финансовая политика, которую мы
проводили на протяжении последних 3 лет, дала
свои результаты. Мы обеспечиваем все расход-
ные обязательства, у нас нет кредиторской за-
долженности, у нас нет задержек по заработной
плате. Мы с Администрацией находимся в одной
лодке, у нас общие задачи, мы вместе работаем
над решением всех городских проблем. Каждый
депутат работает не только в комитетах и комис-
сиях Думы города, но и в рабочих группах при
Администрации города. Везде, где нужна под-
держка депутатского корпуса, где важно мнение
горожан, там работают депутаты».

– «Команда Сургута» – это действительно
тот термин, который соответствует работе, ко-
торую мы делаем, – добавил Вадим Шувалов.
– Уже в течение 9 месяцев мы рука об руку
идем с этим составом Думы города.  Мы вместе
определили, где мы находимся, в какой ситу-
ации, и наметили те шаги, которые в первую
очередь необходимо сделать. Они продикто-
ваны и указами Президента, и посылами феде-
ральной власти и нашего Губернатора. Первое,
это комфортная городская среда. Второе, это
инвестиционные проекты, которые на нашей
территории будут реализовываться. Третье –
развитие социальной инфраструктуры города.
Будем продолжать практику малых дел: откры-
вать небольшие дворовые территории, раз-
вивать площадки для отдыха у воды. Но есть и
большие, перспективные проекты по развитию
дорожной сети, ремонту дворов, подсветке го-
рода – над всеми этими направлениями мы ра-
ботаем совместно с депутатами Думы города и
горожанами.

На 9-м заседании Думы города было также
принято решение о внесении изменений в бюд-
жет города на 2017 год и плановый период 2018
– 2019 годов, заслушан отчет о работе муници-
пальных унитарных предприятий города за 2016
год, внесены изменения в Правила распростра-
нения наружной рекламы на территории горо-
да Сургута.  Принятые решения размещены на
портале Администрации города и будут опубли-
кованы в «СВ» .

Следующее плановое заседание  Думы горо-
да намечено провести 21 сентября.
 Андрей АНТРОПОВ

Фото Александра АНДРИЕНКО

На состоявшемся 21 июня заседании Думы Сургута Глава города Вадим ШУ-
ВАЛОВ представил отчет о деятельности Главы и Администрации города за
2016 год. Вадим Шувалов отметил, что Администрация и Глава города осу-
ществляют 248 полномочий в рамках вопросов местного значения, а также
переданных государственных полномочий, и эта деятельность оценивается
по 440 показателям экономики и социальной сферы. 

Отчет Главы города принятОтчет Главы города принят

Продолжение. Начало на стр. 1
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ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

Уважаемые руководители предприятий торговли
и общественного питания города Сургута!

24 и 25 июня в городе Сургуте будут проходить торжественные мероприятия «Выпускные вечера» с
участием выпускников школ города.

В целях обеспечения общественного порядка и безопасности, избежания нарушений законодатель-
ства, регулирующего производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртсодержащей продук-
ции и ограничения потребления (распития) алкогольной продукции, в период проведения торжествен-
ных мероприятий «Выпускные вечера», просим Вас ограничить продажу алкогольной, спиртсодержащей
продукции, в том числе пива в местах проведения мероприятий и на близлежащих к ним территориях, а 
также не допускать реализацию алкогольной продукции несовершеннолетним.

Управление экономики и стратегического планирования Администрации города

Госавтоинспекция призывает использовать портал ГОСУСЛУГИ
Уважаемые участники дорожного движения! Госавтоинспекция Сургута напоминает вам, что с целью

получения услуг по линии ГИБДД и во избежание затрат времени, у вас есть возможность воспользовать-
ся официальным сайтом Единого портала государственных услуг. Зарегистрировать свое транспортное 
средство, получить или обменять водительское удостоверение, узнать об административных штрафах по 
линии ГИБДД вы можете посредством портала ГОСУСЛУГ. Обращаем ваше внимание, что для вашего удоб-
ства организован дополнительный прием граждан обратившихся через единый портал государственных 
услуг в РЭО ГИБДД по воскресеньям.

Режим работы РЭО ГИБДД Сургута в воскресенье с 08 часов 30 минут до 18 часов. Перерыв на обед с
12.30 до 14.00. Рекомендуем вам заранее записаться на прием через портал ГОСУСЛУГИ на сайте 
WWW.GOSUSLUGI.RU. Соблюдайте Правила дорожного движения и безопасных вам дорог, сургутяне!

ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту

Результаты ЕГЭ можно узнать на Едином портале
государственных и муниципальных услуг

Министерство связи и массовых коммуникаций РФ запустило сервис, позволяющий получить пред-
варительные результаты Единого государственного экзамена на Едином портале государственных и му-
ниципальных услуг (ЕГПУ).

Услуга доступна всем пользователям ЕГПУ, которые имеют подтвержденную учетную запись в Единой
системе идентификации и аутентификации. 

Услуга оказывается в режиме реального времени и предоставляется бесплатно. Более подробная ин-
формация об указанном сервисе доступна по ссылке: http://minsvyaz.ru/ru/events/36963/.

Об изменении расписания сезонного автобусного маршрута № 111
В связи с многочисленными обращениями жителей города внесены изменения в расписание сезон-

ного маршрута № 111 «магазин «Москва» - СОТ «Чернореченский». С 14 июня 2017 года движение автобу-
сов в будние дни осуществляется по следующему расписанию:

- отправление от остановочного пункта «м-н «Москва»: 08.00, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00, 20.00;
- отправление с СОТ «Чернореченский»: 09.00, 11.00, 13.00, 17.00, 19.00, 21.00.

№ 
марш-

рута

Наименование маршрута Время отправления автобусовр р у Перевоз-
чик, теле-
фон дис-

петчерской

будние дни 
(кроме вторника)р р

выходные
и праздничные днир дд д

из городарр д из кооперативарр из городарр д из кооперативарр
111 «м-н «Москва» – СОТ «Черноречен-

ский» (магазин «Москва» - пр-т Комсо-
мольский – ул. Геологическая (в об-
ратном направлении ул. Югорская) –
ул. Мелик-Карамова – ул. Энергетиков
– ул. Майская – ул. Островского –ул.
Профсоюзов – ул. Аэрофлотская - СОТ 
«Чернореченский»)р р

08.00, 10.00,
12.00, 16.00,
18.00, 20.00

09.00, 11.00,
13.00, 17.00,
19.00, 21.00.

07.00, 09.00,
11.00, 15.00,
17.00, 19.00

08.00, 10.00,
12.00, 16.00,
18.00, 20.00

ООО «СТАР»,
42-91-78

О проведении общегородской акции «Чистый берег»
24 июня 2017 года в 11.00

В 2010 году впервые в Сургуте, стартовала акция «Чистый берег» как экологический open-air. За семь лет
проведения, в концепции ничего существенно не поменялось: собираются хорошие люди, наводят порядок 
на берегу реки и отдыхают там в своё удовольствие, играют в пляжные спортивные игры, танцуют.

Мероприятие проходит в рамках субботников при качественном музыкальном сопровождении DJ- ев,
музыкальных коллективов и предлагает альтернативный вариант проведения досуга с социально значи-
мым действием. Участие в акции всегда было добровольным и осознанным вкладом неравнодушных людей 
в дело сохранения окружающей среды, бережного отношения к природе, популяризации здорового обра-
за жизни и активной гражданской позиции.

Акция «Чистый берег» традиционно пройдет при поддержке управления по природопользованию и
экологии Администрации города Сургута и компании «Сибкар», на прибрежной территории реки Черная 
(по дороге на п.Финский за водохранилищем ГРЭС-2) 24 июня 2017 года, начало в 11.00.

Приглашаем Всех желающих принять активное участие в акции «Чистый берег».
Подробную информацию о проведении можно узнать по телефонам: 52-45-54, 52-45-66, 89322499344 и

на https://vk.com/clean_riverside_2017. Благодаря Вашему участию, можно будет сделать берег еще чище. 

Изменение тарифов на коммунальные услуги с 1 июля 2017 года
С 1 июля 2017 года в городе Сургуте в соответствии с нормативными правовыми актами органов регу-

лирования изменятся тарифы на коммунальные услуги. 
Тарифы на тепловую энергию возрастут на 4,0%, за исключением тарифов на тепловую энергию, постав-

ляемую гражданам, проживающим в поселке Лесной.
Тарифы на услуги холодного и горячего водоснабжения, водоотведения с 1 июля 2017 года возрастут на 

4,0-4,1%. Тариф на услуги водоотведения увеличится с 44,85 до 46,63 руб./куб.м.
Тарифы на электрическую энергию возрастут до 3,9%, например, для граждан, проживающих в домах, 

оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами, одноставочный тариф составит 
1,88 руб./кВт.ч вместо действующего 1,81 руб./кВт.ч.

Розничная цена на природный газ с 1 июля 2017 года увеличится с 4213,68 до 4382,31 руб./1000 куб. м 
или на 4,0%, на сжиженный газ с 47,31 до 49,15 руб./кг или на 3,9%.

Тарифы на услуги по утилизации твердых бытовых отходов для СГМУП «Сургутский кадастровый центр 
Природа» возрастут с 72,88 до 77,61 руб./куб.м или на 6,5%, для ЗАО «Полигон-ЛТД» с 103,53 до 110,39 руб./
куб.м или на 6,6%.

В целях соблюдения установленного предельного индекса для граждан, проживающих в поселках го-
рода Сургута, в жилых домах барачного типа, в деревянных и сборно-щитовых домах, с частичным уровнем 
благоустройства, Администрацией города ежегодно из средств городского бюджета предусматриваются 
компенсации расходов на оплату коммунальных услуг. В 2017 году размеры компенсации по коммунальным 
услугам установлены решениями Думы города от 01.06.2016 № 889-V ДГ «О размере компенсации расходов 
на оплату коммунальных услуг отдельным категориям граждан» и от 31.05.2017 № 115-VI ДГ «О размере ком-
пенсации расходов на оплату коммунальных услуг отдельным категориям граждан».

В соответствии с действующим законодательством тарифы на коммунальные услуги устанавливаются 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации. На территории города Сургута дей-
ствуют тарифы на коммунальные услуги, установленные следующими регулирующими органами:

– на электрическую энергию – Региональной энергетической комиссией Тюменской области, ХМАО-
Югры, ЯНАО;

– на тепловую энергию, холодную и горячую воду, услуги водоотведения и утилизации твердых быто-
вых отходов – Региональной службой по тарифам ХМАО – Югры (РСТ Югры).

Информация об изменении тарифов на коммунальные услуги с 1 июля 2017 года размещена на стр. 

Департамент городского хозяйства Администрации Сургута

Ответственность за непредоставление сведений в ПФР
В соответствии с пенсионным законодательством, граждане обязаны безотлагательно извещать ор-

ган, осуществляющий пенсионное обеспечение, о наступлении обстоятельств, влекущих за собой изме-
нение размера страховой пенсии или ее прекращение. 

Основными причинами образования переплат пенсий является несвоевременное представление
сведений о работе, о прекращении учебы или перехода на заочную (очно – заочную) форму обучения, не-
сообщение о получении пенсии от другого ведомства (другого государства), предоставление недосто-
верных справок о стаже и заработной плате и т.д.

В большинстве случаев переплаты образуются из-за не предоставления гражданами сведений о по-
ступлении на работу. В обязательном порядке об этом должны сообщать следующие категории граждан:

- получатели пенсии по случаю потери кормильца; получатели компенсационной выплаты по уходу
за инвалидами и престарелыми людьми; получатели федеральной социальной доплаты; получатели 
ДЕМО, установленной за выдающиеся достижения и особые заслуги перед РФ; получатели пенсии, уста-
новленной гражданам из числа летно– испытательного состава; федеральным государственным граж-
данским служащим; получатели досрочной пенсии, назначенной по предложению органа службы занято-
сти населения (Закон РФ от 19.04.1991г. № 1032-1 «О занятости населения»); получатели социальной пен-
сии, назначенной гражданам, достигшим возраста 65 и 60 лет (соответственно мужчины и женщины); и т.д. 

В случае если представление недостоверных сведений или несвоевременное представление сведе-
ний повлекло перерасход средств на выплату пенсий, виновные лица возмещают ПФР причиненный 
ущерб в порядке, установленном законодательством РФ. 

Из пенсии могут производиться удержания на основании решений пенсионных органов, о взыска-
нии излишне выплаченных сумм. Кроме того, удержания из пенсии могут производиться и по решению 
суда.

Сотрудники пенсионного фонда обращают внимание, что за противоправное поведение гражданина
(мошенничество) суд также может вынести наказание в виде уголовной ответственности (ст. 159.2 ч. 1 Уго-
ловного Кодекса РФ). 

Только за 2016 год было выявлено более 200 получателей (на сегодняшний день количество их со-
ставляет около 62 получателя), у которых возникли переплаты и в настоящее время производятся удер-
жания из их пенсии. На 1 мая 2017 года более чем на 40 получателей пенсии составлены иски в суд. 

В связи с этим, Управление Пенсионного фонда в г.Сургуте ХМАО-Югры (межрайонное) призывает
своих получателей не скрывать данные, исключающие право на пенсию и иные выплаты, своевременно 
сообщать в Управление ПФР, по адресам: г. Сургут, ул. Майская, 8/1, г. Когалым, ул.Мира, 24, о трудоустрой-
стве, о прекращении учебы своих детей, а также предоставлять достоверные документы для установле-
ния пенсионных выплат.

Управление Пенсионного фонда РФ в г. Сургуте 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (межрайонное)

О перекрытии движения автотранспорта и изменении движения
городских маршрутных автобусов 25 июня

В связи с проведением мероприятий, посвященных мусульманскому празднику Рамазан-байрам с
6.00 до 8.00 25.06. 2017 года будет производиться перекрытие движения автотранспорта:

- по пр. Набережный на участке от ул. Дзержинского до ул. Майская по одной стороне движения от
пр. Набережный;

- по ул. Никольская от ул. Сергея Безверхова до пр. Набережный по одной стороне движения от
ул. Сергея Безверхова.

На время перекрытия движение городских маршрутных автобусов будет осуществляться в объезд
перекрываемых участков по следующим схемам:

- №1 и № 7 с пр. Набережный по ул. Дзержинского, пр. Ленина, ул. Майская, ул. Энергетиков;
- № 4 с пр. Ленина по ул. Майская, ул. Энергетиков;
- № 23 с пр. Набережный по. ул. Дзержинского, пр. Ленина;
- № 26 с пр. Ленина по ул. Майская, ул. Энергетиков, ул. Университетская;
- № 47 с пр. Набережный по ул. Никольская, Югорскому тракту, ул. Энгельса, ул. Гагарина;
- № 34 с ул. Никольская по ул. Сергея Безверхова, ул. Майская.
Просим учитывать изменения в организации дорожного движения при планировании поездок на го-

родском общественном транспорте.
Департамент городского хозяйства Администрации Сургута 

В РАЗДЕЛЕ «ГЛАВНОЕ»:Д

 Глава города Вадим Шувалов вместе с сургутянами почтил память погибших в Великой Отечественной войне

 О проведении общегородской акции «Чистый берег» 24 июня 2017 года в 11.00

 Результаты ЕГЭ можно узнать на Едином портале государственных и муниципальных услуг

В РАЗДЕЛЕ «НОВОСТИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ»:Д Д Д

 Экономика - оде СургутеСТРАТЕГИЯ 2030: о проведении заседания совета при Главе города по организации стратегического управления в горо

 Новости предпринимательства м – Завершается конкурсный отбор инновационных социальных проектов помощи детям

и семьям с детьми с целью финансирования лучших

Образование - Информация о профильных 10-х классах, планируемых к открытию в 2017/2018 учебном году

Служба по охране здоровья населения - Профилактика травматизма у детей в период летнего отдыха

Информация УГО и ЧС водных - О мерах безопасности граждан в целях предупреждения несчастных случаев и гибели людей на в

объектах в летний период

В РАЗДЕЛЕ «Д НОВОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ»:Д

 Пенсионное обеспечение лиентских– Зарегистрироваться и подтвердить свою учетную запись на портале Госуслуг можно во всех кл

службах Управления ПФР в г. Сургуте

 Налоговая сообщает – «Основные направления реформы по переходу на новый порядок применения ККТ»
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 993 от 14.06.2017

Об изменении типа муниципального бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества»

в целях создания муниципального автономного образовательного
учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества»

В соответствии с федеральными законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, распоряжениями Адми-
нистрации города от 02.12.2010 № 3671 «Об утверждении порядка создания, реорганизации, изменения 
типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных учреж-
дений и внесения в них изменений», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации 
города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшими должностными лицами Ад-
министрации города»:

1. Изменить до 31.08.2017 тип существующего муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Центр детского творчества» в целях создания муниципального автономного об-
разовательного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества», сохранив основные 
цели деятельности и штатную численность учреждения.

2. Утвердить план мероприятий по изменению типа существующего муниципального бюджетного образо-
вательного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» в целях создания муници-
пального автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр детского творче-
ства» согласно приложению 1.

3. Департаменту образования Администрации города осуществлять функции и полномочия куратора муни-
ципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр детского твор-
чества».

4. Департаменту образования, муниципальному казенному учреждению «Центр организационного обеспе-
чения деятельности муниципальных организаций», муниципальному бюджетному образовательному учрежде-
нию дополнительного образования «Центр детского творчества», муниципальному казенному учреждению 
«Управление учёта и отчётности образовательных учреждений» обеспечить своевременное выполнение плана 
мероприятий, указанного в пункте 2.

5. Закрепить за муниципальным автономным образовательным учреждением дополнительного образова-
ния «Центр детского творчества» на праве оперативного управления муниципальное имущество согласно при-
ложениям 2, 3, 4, 5 с момента внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

6. Комитету по управлению имуществом внести изменения в реестр муниципального имущества.
7. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее 

распоряжение, за исключением приложений 2 – 5 к распоряжению, в средствах массовой информации и разме-
стить на официальном портале Администрации города.

8. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Пеле-
вина А.Р.

Заместитель главы Администрации города Н.Н. Кривцов

Приложение 1 к распоряжению Администрации города № 993 от 14.06.2017

План мероприятий по изменению типа существующего муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Центр детского
творчества» в целях создания муниципального автономного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества»

Наименование мероприятияр р Срок выполненияр Ответственный

1. Издание муниципального правового акта об утверждении устава муниципального автономного образовательного учреждения дополни-
тельного образования «Центр детского творчества» (далее – устав)р р р у

1.1. Разработка проекта муниципального правового акта (далее
– МПА) об утверждении устава муниципального автономного 
образовательного учреждения дополнительного образования 
«Центр детского творчества» (далее – МАОУ ДО ЦДТ)

в течение 10-ти дней с момента изда-
ния настоящего распоряжения

муниципальное казенное 
учреждение «Центр организа-

ционного обеспечения деятель-
ности муниципальных органи-
заций» (далее – МКУ «ЦООД»)

1.2. Согласование и утверждение МПА об утверждении устава
МАОУ ДО ЦДТ

в течение 30-ти дней с момента 
издания настоящего распоряжения р р

Администрация города

2. Регистрация устава в Инспекции Федеральной налоговой службы по городу Сургуту (далее – ИФНС по городу Сургуту)р у р у р у ур у у р у ур у у

2.1. Подготовка, подача запроса в ИФНС по городу Сургуту на 
выписку из Единого государственного реестра юридических
лиц (далее – ЕГРЮЛ) для составления заявления по форме 
Р13001 и получение выписки из ЕГРЮЛ

5 рабочих дней с момента издания МПА 
об утверждении устава

муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение
дополнительного образования

«Центр детского творчества»
(далее – МБОУ ДО ЦДТ)

2.2. Подготовка и подача заявки в МКУ «ЦООД» для составления 
заявлений в ИФНС по городу Сургутур у ур у у

1 рабочий день с момента получения 
выписки из ЕГРЮЛ

Горовая Е.А. 

2.3. Составление заявления в ИФНС по городу Сургутур у ур у у 2 рабочих дня с момента подачи заявкир МКУ «ЦООД»

2.4. Совершение нотариального действия по заверению заявле-
ния в ИФНС по городу Сургутур у ур у у

1 рабочий день с момента составления 
заявления

Горовая Е.А. 

2.5. Получение зарегистрированных в ИФНС по городу Сургуту
изменений в устав, свидетельств и выписки ЕГРЮЛ у

7 рабочих дней с момента подачи
документову

Горовая Е.А. 

3. Информирование об изменении типаф р р

3.1. Письменное уведомление контрагентов об изменении типа 
учреждения

до 10-ти рабочих дней, если иное не 
предусмотрено условиями договоров, 
с момента регистрации устава в ИФНС 

по городу Сургутур у ур у у

Горовая Е.А. 

3.2. Размещение информации об изменении типа МБОУ ДО ЦДТ 
в целях создания МАОУ ДО ЦДТ на интернет сайтах: - bus.gov.ru; 
- официальном сайте учрежденияф у р

до 3-х рабочих дней с момента 
регистрации устава в ИФНС

 по городу Сургутур у ур у у

Горовая Е.А. 

3.3. Внесение изменений в документы о регистрации на элек-
тронных торговых площадкахр р

до 10-ти рабочих дней с момента реги-
страции устава в ИФНС по городу Сургутур у р у ур у у

Горовая Е.А. 

3.4. Письменное уведомление об изменении типа учреждения: - 
департамента образования; - управления кадров и муниципаль-
ной службы; - Сургутской городской организации Профсоюза 
работников народного образования и науки РФ; - Управления 
Федерального казначейства; - негосударственных пенсионных 
фондов; - Казенного учреждения ХМАО – Югры «Сургутский 
центр занятости населения»; - Управления Роскомнадзора по 
Тюменской области, ХМАО – Югре и Ямало-Ненецкому автоном-
ному округу; - иных контрагентов по партнерским отношенияму ру у р р р

до 5-ти рабочих дней с момента 
регистрации устава в ИФНС

по городу Сургуту

Горовая Е.А.

3.5. Подготовка и подача документов в отдел кассовых выплат
муниципальных бюджетных и автономных учреждений депар-
тамента финансов для закрытия лицевых счетов бюджетного уч-
реждения и открытие лицевых счетов автономного учрежденияр р у р

до 10-ти рабочих дней с момента 
регистрации устава в ИФНС

по городу Сургуту

Горовая Е.А.

3.6. Подготовка и подача сведений об учреждении в орган Фе-
дерального казначейства: - для внесения изменений в перечень 
государственных муниципальных учреждений; - для изготовле-
ния сертификата ключа подписи электронной цифровой подпи-
си для работы на общероссийских торговых площадкахр р р

до 10-ти рабочих дней с момента 
регистрации устава в ИФНС

по городу Сургуту

Горовая Е.А. 

- внутриквартальные проезды – 3,2 км;
- наружное освещение – 4 200 м;
- бытовая канализация –2 350 м;
- ливневая канализация – 1 193 м;
- водоснабжение – 295 м.
Согласно сводной смете на выполнение строительно-монтажных работ (2017 – 2018) на объект «Улица 5 «З» от Не-

фтеюганского шоссе до улицы 39 «З» в муниципальном образовании городской округ город Сургут» необходимо – 
624 240,97 тыс. рублей.

Поселок Снежный
В целях обеспечения территории индивидуального жилищного строительства в поселке Снежном (квартал С 40, 

С 41) сетями электроснабжения необходима прокладка сетей электроснабжения ВЛ-10 кВ протяженностью 450 м.
Согласно сводной смете на выполнение строительных работ (ПИР, СМР) в 2017 году на объект «Инженерные сети 

территории поселка Снежный в муниципальном образовании городской округ город Сургут» необходимо – 119 840,06 
тыс. рублей. 

В проекте бюджета муниципального образования городской округ город Сургут средства на строительство инже-
нерных сетей в поселке Снежном предусмотрены в 2017 году в полном объеме за счет средств местного бюджета.

Земельные участки будут предоставляться очередникам по мере их обеспечения объектами инженерной и транс-
портной инфраструктурой и формирования в установленном законодательством порядке.

Сроки реализации «Дорожной карты»: 2017 – 2020 годы.

ПЛАН-ГРАФИК 
по обеспечению граждан земельными участками, подлежащими бесплатному

предоставлению для индивидуального жилищного строительства 
на территории города Сургута на 2017 – 2020 годы

Контрольный показатель реализации «Дорожной карты»р р р р

Количество граждан льготной категории, изъявивших желание бес-
платно получить в собственность земельный участок для строитель-
ства индивидуального жилого дома по состоянию на 25.04.2017у

1 591

2017 год 2018 – 2019 год

поселок Таежный, 
поселок Снежный

микро-
район 48р

микро-
район 46р

северный 
жилой районр

Количество земельных участков, подлежащих бесплатному предостав-
лению гражданам для индивидуального жилищного строительствар у р

39 77 21 1 454

Итого 1 591

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 995 от 14.06.2017

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 16.05.2016 № 819 «Об утверждении плана мероприятий («Дорожной

карты») по обеспечению граждан земельными участками, подлежащими
бесплатному предоставлению гражданам для индивидуального

жилищного строительства на территории города Сургута»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», ст.11 Земельного кодекса Российской Федерации,
Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Рос-
сийской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммуналь-
ных услуг», поручением Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева по итогам
социального форума «Эффективная социальная политика: новые решения» от 25.03.2016, ст. 6.2 Закона
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 03.05.2000 № 26-оз «О регулировании отдельных зе-
мельных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», ст. 7.4 Закона Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры от 06.07.2005 № 57-оз «О регулировании отдельных жилищных отноше-
ний в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 16.05.2016 № 819 «Об утверждении плана мероприя-
тий («Дорожной карты») по обеспечению граждан земельными участками, подлежащими бесплатному предо-
ставлению гражданам для индивидуального жилищного строительства на территории города Сургута» (с изме-
нениями от 31.08.2016 № 1619, 24.01.2017 № 84) изменение, изложив приложение к распоряжению в новой ре-
дакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

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

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

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к распоряжению Администрации города № 995 от 14.06.2017

План мероприятий («Дорожная карта»)
по обеспечению граждан земельными участками, подлежащими бесплатному

предоставлению для индивидуального жилищного строительства 
на территории города Сургута, на 2017 – 2020 годы

«Дорожная карта» разработана в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600
«О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жи-
лищно-коммунальных услуг», статьи 6.2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа от 03.05.2000 № 26-оз «О регули-
ровании отдельных земельных отношений в ХМАО – Югре», статьи 7.4 Закона ХМАО – Югры от 06.07.2005 № 57-оз «О регу-
лировании отдельных жилищных отношений в ХМАО – Югре» и направлена на обеспечение граждан земельными участка-
ми для индивидуального жилищного строительства, в том числе граждан льготной категории.

По состоянию на 25.04.2017 в списке граждан льготной категории, изъявивших желание бесплатно получить в соб-
ственность земельный участок для строительства индивидуальных жилых домов на территории муниципального образо-
вания городской округ город Сургут, состоит 1 591 семей, из них 1 245 многодетных семей.

Целью разработки «Дорожной карты» является 100% обеспечение льготных категорий граждан земельными участка-
ми, устранение очередности многодетных семей на земельные участки, обеспеченные инженерной инфраструктурой, 
предназначенные для индивидуального жилищного строительства.

Реализация «Дорожной карты» позволит сформировать условия для обеспечения льготной категории граждан зе-
мельными участками для индивидуального жилищного строительства, обеспечить доступным и комфортным жильем.

Обеспечение нуждающихся в получении в собственность земельных участков для индивидуального жилищного
строительства обусловлено отсутствием подготовленных территорий, пригодных для развития индивидуальной жилой за-
стройки, свободных земельных участков, обеспеченных инженерной и транспортной инфраструктурой. 

С целью обеспечения земельными участками 100% льготных категорий граждан и граждан, изъявивших желание на 
получение земельных участков, проведен анализ градостроительной ситуации. По результатам анализа определены 4 тер-
ритории, пригодных для освоения под индивидуальное жилищное строительство, с учетом минимальной удаленности от
существующих инженерных сетей, доступности улично-дорожной сети, близости к объектам социальной инфраструктуры.

Для освоения этих территорий необходимо проведение ряда подготовительных мероприятий, разработка градо-
строительной и проектно-сметной документации, проведение кадастровых работ и строительство объектов инженерной
инфраструктуры, также в соответствии с материалами лесоустройства, утвержденными постановлением Администрации
города от 07.10.2010 № 5154 «Об утверждении лесохозяйственного регламента городских лесов города Сургута», земель-
ные участки для индивидуального жилищного строительства располагаются на территории городских лесов. Формирова-
ние земельных участков возможно после внесения изменений в материалы лесоустройства и карту градостроительного
зонирования Правил землепользования и застройки на территории города Сургута.

Ориентировочный срок внесения изменений в материалы лесоустройства – 30 сентября 2017 года.
Земельные участки для строительства индивидуальных жилых домов формируются с учетом требований к обеспе-

ченности инженерной и транспортной инфраструктурой, установленных региональным нормативом градостроительного 
проектирования, утвержденным постановлением Правительства ХМАО – Югры от 29.12.2014 № 534-п «Об утверждении ре-
гиональных нормативов градостроительного проектирования ХМАО – Югры», в соответствии с которым минимальная до-
пустимая обеспеченность подъездами до границ земельного участка от улиц и дорог местного значения в городских насе-
ленных пунктах, от улиц и дорог в сельских населенных пунктах – дороги IV категории, минимально допустимая обеспечен-
ность в сфере инженерного оборудования – электроснабжение (расстояние от границы земельного участка до точки под-
ключения к сетям электроснабжения – не более 10 м).

Северный жилой район
В соответствии с дорожной картой по реализации генерального плана города Сургута, утвержденной постановлени-

ем Администрации города от 06.06.2016 № 4219 «Об утверждении проекта «Дорожная карта» по реализации генерального
плана муниципального образования городской округ город Сургут», в северном жилом районе предусмотрено развитие
жилищного строительства, где возможно сформировать около 1 280 земельных участков, подлежащих бесплатному пре-
доставлению гражданам для индивидуального жилищного строительства, с созданием социальной инфраструктуры (стро-
ительство детского сада, общеобразовательной школы).

Точное количество земельных участков будет известно после разработки и утверждения проекта планировки и про-
екта межевания северного жилого района муниципального образования городской округ город Сургут.

В целях обеспечения территории индивидуального жилищного строительства в северном жилом районе подъездны-
ми путями генеральным планом предусмотрено строительство автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения. 

В целях обеспечения территории индивидуального жилищного строительства в северном жилом районе сетями 
электроснабжения необходима прокладка сетей электроснабжения ВЛ-10 кВ, 0,4 кВ от перспективной ПС 110/35/6 кВ «Пар-
ковая», расположенной в западном жилом районе.

Согласно сводной смете на выполнение:
- проектно-изыскательских работ на объект «Проект планировки и проект межевания территории Северного жилого 

района муниципального образования городской округ город Сургут» необходимо – 41 315,38 тыс. рублей;
- проектно-изыскательских работ (2018 – 2019) и строительно-монтажных работ (2020) на объект «Инженерные сети и 

внутриквартальные проезды Северного жилого района муниципального образования городской округ город Сургут» не-
обходимо – 1 639 524,41 тыс. рублей, а именно:

улицы и дороги местного значения – 14 830 пог. м;
сети электроснабжения 10 кВ – 3 500 пог. м, 0,4 кВ – 44 490 пог. м;
внутриквартальный водовод (d – 100) – 14 830 пог. м;
внутриквартальная бытовая канализация (d – 200, d – 100) – 1 800/3 268 пог. м;
внутриквартальная ливневая канализация (d – 500) – 1 800 пог. м;
внутриквартальный газопровод (d – 100) – 14 830 пог. м;
сети телекоммуникаций – 14 830 пог. м; 
- проектно-изыскательских работ (2017 – 2018) и строительно-монтажных работ (2019 – 2020) на объект «Магистраль-

ные улицы с инженерными сетями для обеспечения транспортной и инженерной инфраструктурой Северного жилого
района муниципального образования городской округ город Сургут» необходимо – 2 427 446,65 тыс. рублей, а именно:

магистральные дороги – 4 480 пог. м;
сети электроснабжения 10 кВ – 1 100 п.м., 0,4 кВ – 8 960 пог. м;
бытовая канализация (2d – 200, d – 300, d – 150) – 2 600/670/180 пог. м;
ливневая канализация (2d – 600, d – 600, d – 500) – 2 400/ 770/1 400 пог. м;
водоснабжение (d – 350, 2d – 250) – 3 300 пог. м;
газоснабжение (d – 400) – 1 200 пог. м;
сети телекоммуникаций – 4 480 пог. м; 
- проектно-изыскательских работ (2017) на объект «Проект планировки и проект межевания территории для разме-

щения линейного объекта «Улица 39 «З» на участке от улицы Контейнерной до улицы Толстого в муниципальном образова-
нии городской округ город Сургут», проектно-изыскательских работ (2017 – 2018) и строительно-монтажных работ (2019 –
2020) на объект «Улица 39 «З» на участке от улицы Контейнерной до улицы Толстого в муниципальном образовании город-
ской округ город Сургут» необходимо – 429 193,35 тыс. рублей.

Микрорайон 46
В целях обеспечения территории индивидуального жилищного строительства в микрорайоне 46 сетями электро-

снабжения необходима прокладка сетей электроснабжения ВЛ – 0,4 кВ – 1,388 км ВЛ-10 кВ протяженностью 1,127 км, ТП
– 3 шт., ГРЩ – 10 шт., подъездными путями (внутриквартальными проездами) протяженностью – 1 628 м.

Согласно сводной смете на выполнение проектно-изыскательских работ (2017) и строительно-монтажных работ 
(2018) на объект «Инженерные сети и внутриквартальные проезды территории микрорайона 46 в муниципальном обра-
зовании городской округ город Сургут» необходимо – 164 193,24 тыс. рублей.

Микрорайон 48
В целях обеспечения территории индивидуального жилищного строительства в микрорайоне 48 сетями электро-

снабжения необходима прокладка инженерных сетей и внутриквартальных проездов.
Согласно сводной смете на выполнение строительно-монтажных работ (2017 – 2018) на объект «Инженерные сети 

микрорайон 48» необходимо – 613 262,76 тыс. рублей, а именно:
I этап строительства:
- внутриквартальные проезды – 2,351 км;
- наружное освещение – 3 450 м;
- бытовая канализация –2 178 м;
- ливневая канализация – 1 036 м;
- водоснабжение – 2 500 м.
II этап строительства:
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Приложение 1 к распоряжению Администрации города № 997 от 15.06.2017

ПЛАН 
мероприятий по изменению типа существующего муниципального казенного 

учреждения «Информационно-методический центр» в целях создания
муниципального автономного учреждения «Информационно-методический центр»

Наименование мероприятияр р Срок выполненияр Ответственный

1. Издание муниципального правового акта об утверждении устава муниципального автономного учреждения «Информационно-методи-
ческий центр» (далее – устав)р у

1.1. Разработка проекта муниципального правового акта (да-
лее – МПА) об утверждении устава муниципального авто-
номного учреждения «Информационно-методический 
центр» (далее – МАУ «ИМЦ»)р

в течение 10-ти дней с момента 
издания настоящего распоряжения

муниципальное казенное учреждение
«Центр организационного обеспече-

ния деятельности муниципальных
организаций» (далее – МКУ «ЦООД»)р

1.2. Согласование и утверждение МПА об утверждении уста-
ва МАУ «ИМЦ»

в течение 30-ти дней с момента 
издания настоящего распоряженияр р

Администрация города

 2. Регистрация устава в Инспекции Федеральной налоговой службы по городу Сургуту (далее – ИФНС по городу Сургуту) р у р у р у ур у у р у ур у у

2.1. Подготовка, подача запроса в ИФНС по городу Сургуту на 
выписку из Единого государственного реестра юридических 
лиц (далее – ЕГРЮЛ) для составления заявления по форме 
Р13001 и получение выписки из ЕГРЮЛу

пяти рабочих дней с момента изда-
ния МПА об утверждении устава

директор муниципального казенного 
учреждения «Информационно-мето-

дический центр» Гончарова С.П. 
(далее – Гончарова С.П.)р

2.2. Подготовка и подача заявки в МКУ «ЦООД» для составле-
ния заявлений в ИФНС по городу Сургутур у ур у у

один рабочий день с момента 
получения выписки из ЕГРЮЛу

Гончарова С.П. 

2.3. Составление заявления в ИФНС по городу Сургуту два рабочих дня с момента
подачи заявки

МКУ «ЦООД»

2.4. Совершение нотариального действия по заверению за-
явления в ИФНС по городу Сургутур у ур у у

один рабочий день с момента 
составления заявления

Гончарова С.П. 

2.5. Получение зарегистрированных в ИФНС по городу Сур-
гуту изменений в устав, свидетельств и выписки ЕГРЮЛ у у у

семь рабочих дней с момента
подачи документову

Гончарова С.П.

3. Информирование об изменении типаф р р

3.1. Письменное уведомление контрагентов об изменении 
типа учреждения

до 10-ти рабочих дней, если иное не 
предусмотрено условиями догово-
ров, с момента регистрации устава

в ИФНС по городу Сургутур у ур у у

Гончарова С.П.

3.2. Размещение информации об изменении типа муници-
пального казенного учреждения «Информационно-методи-
ческий центр» (далее – МКУ «ИМЦ») в целях создания МАУ 
«ИМЦ» на интернет сайтах: - bus.gov.ru; - pd.rkn.gov.ru; - офи-
циальном сайте учрежденияу р

до трех рабочих дней с момента 
регистрации устава в ИФНС

по городу Сургуту

Гончарова С.П.

3.3. Внесение изменений в документы о регистрации на 
электронных торговых площадках

до 10-ти рабочих дней с момента
регистрации устава в ИФНС

по городу Сургутур у ур у у

Гончарова С.П.

3.4. Письменное уведомление об изменении типа учрежде-
ния: - департамента образования; - управления кадров и му-
ниципальной службы; - Сургутской городской организации
Профсоюза работников народного образования и науки Рос-
сийской Федерации; - Управления Федерального казначей-
ства; - негосударственных пенсионных фондов; - казенного
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Сургутский центр занятости населения»; - Управления
Роскомнадзора по Тюменской области, Ханты-Мансийскому
автономному округу – Югре и Ямало-Ненецкому автономно-
му округу; - иных контрагентов по партнерским отношенияму ру у р р р

до пяти рабочих дней с момента 
регистрации устава в ИФНС

по городу Сургуту

Гончарова С.П.

3.5. Подготовка и подача документов в отдел исполнения 
бюджета департамента финансов для закрытия лицевых сче-
тов казенного учреждения и открытие лицевых счетов авто-
номного учрежденияу р

до 10-ти рабочих дней с момента
регистрации устава в ИФНС

по городу Сургуту

Гончарова С.П.

3.6. Подготовка и подача сведений об учреждении в орган 
Федерального казначейства: - для внесения изменений в пе-
речень государственных муниципальных учреждений; - для
изготовления сертификата ключа подписи электронной
цифровой подписи для работы на общероссийских торговых
площадках

до 10-ти рабочих дней с момента
регистрации устава в ИФНС

по городу Сургуту

Гончарова С.П.

3.7. Ознакомление работников учреждения с распоряжени-
ем Администрации города «Об изменении типа муниципаль-
ного казенного учреждения «Информационно-методиче-
ский центр» в целях создания муниципального автономного
учреждения «Информационно- методический центр»у р ф р р

в течение трех дней с момента
издания настоящего распоря- жения

Гончарова С.П.

3.8. Подготовка и опубликование уведомления об измене-
нии типа МКУ «ИМЦ» в целях создания МАУ «ИМЦ» в журнале 
«Вестник государственной регистрации»

в течение трех рабочих дней после
внесения в ЕГРЮЛ записи о проце-

дуре изменения типа, повторно
через месяц после первого опубли-

кования уведомленияу

Гончарова С.П.

3.9. Подготовка и вручение письменного уведомления (под
личную подпись) Гончаровой С.П. об изменении типа МКУ 
«ИМЦ» в целях создания МАУ «ИМЦ»

в соответствии с действующим 
законодательством в течение трех 
рабочих дней с момента издания

настоящего распоряженияр р

управление кадров и муниципальной
службы Администрации города

3.10. Перерегистрация договорных обязательств МКУ «ИМЦ»
на МАУ «ИМЦ»

в течение 20-ти рабочих дней 
с момента изменения
реквизитов заказчика

Гончарова С.П., муниципальное казен-
ное учреждение «Управление учёта и 

отчётности образовательных учрежде-
ний» (далее – МКУ «УУиООУ»

4. Приведение локальных нормативных актов и правоустанавливающих документов учреждения в соответствие с уставомр р р у у у р у

4.1. Внесение изменений в локальные нормативные акты 
(приказы, инструкции, положения, трудовые договоры с ра-
ботниками и так далее), бланки учрежденияу р

с момента регистрации устава в 
ИФНС по городу Сургуту

Гончарова С.П.

4.2. Утверждение состава инвентаризационной комиссии 
для проведения инвентаризации активов и обязательств
МКУ «ИМЦ», проведение инвентаризациир р

в течение 30-ти дней с момента 
издания настоящего распоряжения

Гончарова С.П., МКУ «УУиООУ»

4.3. Регистрация изменения права оперативного управления
муниципальным имуществом

в течение двух месяцев с момента
регистрации устава в ИФНС

по городу Сургутур у ур у у

Гончарова С.П. 

4.4. Внесение записей об изменении типа учреждения в тру-
довые книжки работников и руководителя учреждения

до 30-ти рабочих дней с момента
регистрации устава в ИФНС

по городу Сургутур у ур у у

Смагина Ж.В., Гончарова С.П.

4.5. Изготовление печатей, штампов, вывески МАУ «ИМЦ»,
уничтожение печатей и штампов МКУ «ИМЦ»у

до трех месяцев с момента издания 
МПА об утверждении уставау р у

Гончарова С.П.

4.6. Разработка и утверждение положения о наблюдатель-
ном совете

в течение 20-ти дней
с момента издания МПА 
об утверждении уставау р у

Гончарова С.П.

4.7. Разработка и утверждение наблюдательным советом по-
ложения о закупкаху

в течение 10-ти дней с момента 
создания наблюдательного совета 

Гончарова С.П., МКУ «ЦООД»

4.8. Разработка и утверждение положения о закупочной ко-
миссии

в течение пяти дней после утверж-
дения положения о закупкаху

Гончарова С.П.

4.9. Размещение положения о закупках в единой информа-
ционной системе в сфере закупок (zakupki.gov.ru)ф р у p g

в течение 10-ти дней с момента 
утверждения положения о закупкаху р у

Гончарова С.П.

4.10. Изменение реквизитов заказчика в принятых обяза-
тельствах на 2017 год

в течение 15-ти рабочих дней 
с момента регистрации устава в 

ИФНС по городу Сургутур у ур у у

Гончарова С.П., МКУ «УУиООУ»

4.11. Утверждение штатного расписания МАУ «ИМЦ» в течение трех рабочих дней после
внесения в ЕГРЮЛ записи об изме-

нении типа учрежденияу р

Гончарова С.П., 
департамент образования

5. Подготовка проектов МПАр

5.1. Подготовка проекта постановления Администрации го-
рода о внесении изменений в муниципальное задание на
оказание муниципальных услуг, выполнение работ МАУ 
«ИМЦ» на 2017 и плановый период 2018, 2019 годовр

до 30-ти рабочих дней с момента
регистрации устава в ИФНС

по городу Сургуту

департамент образования

5.2. Внесение изменений в приложение 2 к распоряжению
Администрации города от 01.02.2017 № 130 «Об утвержде-
нии положения о функциях учредителя и кураторов в отно-
шении муниципальных организаций»у р

до 30-ти рабочих дней с момента
регистрации устава в ИФНС

по городу Сургуту

департамент образования

5.3. Подготовка предложений в департамент финансов Ад-
министрации города по внесению изменений в сводную 
бюджетную роспись городского округа город Сургут на 2017
год и плановый период 2018 – 2019 годов в связи с измене-
нием типа учрежденияу р

до 01.09.2017 департамент образования

5.4. Внесение изменений в приказы департамента образова-
ния Администрации города об утверждении перечня полу-
чателей субсидии и объема субсидии на финансовое обеспе-
чение выполнения муниципального задания, на иные целиу

до 01.09.2017 департамент образования

5.5. Подготовка проекта МПА о назначении членов наблюда-
тельного совета МАУ «ИМЦ»

в течение 20-ти дней с момента 
издания МПА об утверждении 

уставау

Гончарова С.П., 
департамент образования

6. Переоформление финансовых документовр ф р ф у

Подготовка плана финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год и плановый период 2018, 2019 годов, уточненных 
сведений об операциях с целевыми субсидиями, представ-
ленных МАУ «ИМЦ»

до 01.09.2017 Гончарова С.П., МКУ «УУиООУ»

Полный текст Распоряжения размещен на официальном портале Администрации города www.admsurgut.ruр р щ ф ц р д р ц р д g
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 997 от 15.06.2017

Об изменении типа муниципального казенного учреждения
«Информационно-методический центр» в целях создания муниципального

автономного учреждения «Информационно-методический центр»
В соответствии с федеральными законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, распоряжениями Адми-
нистрации города от 02.12.2010 № 3671 «Об утверждении порядка создания, реорганизации, изменения
типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных учреж-
дений и внесения в них изменений», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации
города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Админи-
страции города»:

1. Изменить до 01.09.2017 тип существующего муниципального казенного учреждения «Информационно-
методический центр» в целях создания муниципального автономного учреждения «Информационно-методиче-
ский центр», сохранив основные цели деятельности и штатную численность учреждения.

2. Утвердить план мероприятий по изменению типа существующего муниципального казенного учрежде-
ния «Информационно-методический центр» в целях создания муниципального автономного учреждения «Ин-
формационно-методический центр» согласно приложению 1.

3. Департаменту образования осуществлять функции и полномочиями куратора муниципального автоном-
ного учреждения «Информационно- методический центр».

4. Департаменту образования, муниципальному казенному учреждению «Центр организационного обеспе-
чения деятельности муниципальных организаций», муниципальному казенному учреждению «Информацион-
но-методический центр», муниципальному казенному учреждению «Управление учёта и отчётности образова-
тельных учреждений» обеспечить своевременное выполнение плана мероприятий, указанного в пункте 2.

5. Закрепить за муниципальным автономным учреждением «Информационно-методический центр» с мо-
мента внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц об изменении типа учреждения:

- муниципальное имущество на праве оперативного управления согласно приложениям 2, 3;
- особо ценное движимое имущество согласно приложению 4.
6. Комитету по управлению имуществу вынести изменения в реестр муниципального имущества.
7. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее

распоряжение, за исключением приложений 2 – 4 к распоряжению, в средствах массовой информации и разме-
стить на официальном портале Администрации города.

8. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Пеле-
вина А.Р.

Заместитель главы Администрации города Н.Н. Кривцов

Наименование мероприятияр р Срок выполненияр Ответственный

3.7. Ознакомление работников учреждения с распоряжением 
Администрации города об изменении типа муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования «Центр детского творчества» в целях создания му-
ниципального автономного образовательного учреждения до-
полнительного образования «Центр детского творчества»р р р

в течение 3-х дней с момента издания 
настоящего распоряжения

Горовая Е.А.

3.8. Подготовка и опубликование уведомления об изменении 
типа муниципального бюджетного образовательного учрежде-
ния дополнительного образования «Центр детского творчества» 
в целях создания муниципального автономного образовательно-
го учреждения дополнительного образования «Центр детского 
творчества» в журнале «Вестник государственной регистрации»р ур у р р р

в течение 3-х рабочих дней
после внесения в ЕГРЮЛ записи

о процедуре изменения типа, 
повторно через месяц после первого 

опубликования уведомления

Горовая Е.А.

3.9. Проведение встреч с родительской общественностью с це-
лью информирования об изменении типа муниципального бюд-
жетного образовательного учреждения дополнительного обра-
зования «Центр детского творчества» в целях создания муници-
пального автономного образовательного учреждения допол-
нительного образования «Центр детского творчества»р р р

до 31.05.2017 Горовая Е.А.

3.10. Подготовка и вручение письменного уведомления (под лич-
ную подпись) Горовой Е.А. об изменении типа муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования «Центр детского творчества» в целях создания му-
ниципального автономного образовательного учреждения до-
полнительного образования «Центр детского творчества»р р р

в течение 3-х дней с момента издания 
настоящего распоряжения

управление кадров и
муниципальной службы
Администрации города

3.11. Перерегистрация договорных обязательств муниципаль-
ного бюджетного образовательного учреждения дополнитель-
ного образования «Центр детского творчества» на муниципаль-
ное автономное образовательное учреждение дополнительно-
го образования «Центр детского творчества»р р р

в течении 20-ти рабочих дней 
с момента изменения реквизитов 

заказчика

Горовая Е.А., муниципальное
казенное учреждение «Управле-
ние учёта и отчётности образо-
вательных учреждений» (далее

– МКУ «УУ и ООУ»

4. Приведение локальных нормативных актов и правоустанавливающих документов учреждения в соответствие с уставомр р р у у у р у

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

с момента регистрации устава по ИФНС
по городу Сургуту

Горовая Е.А.

4.2. Утверждение состава инвентаризационной комиссии для 
проведения инвентаризации активов и обязательств бюджет-
ного учреждения и проведение инвентаризацииу р р р

в сроки, установленные законодатель-
ством Российской Федерации

Горовая Е.А., МКУ «УУ и ООУ»

4.3. Подготовка перечня имущества МБОУ ДО ЦДТ для подготов-
ки МПА о закреплении имущества за МАОУ ДО ЦДТ в установ-
ленном порядкер

до 30.06.2017 Горовая Е.А., МКУ «УУ и ООУ»

4.4. Регистрация изменения права оперативного управления 
муниципальным имуществом у у

в течение 2-х месяцев с момента реги-
страции устава ИФНС по городу Сургутур у р у ур у у

Горовая Е.А.

4.5. Подача заявления в службу по контролю и надзору в сфере 
образования ХМАО – Югры о внесении изменения в лицензию на 
осуществление образовательной деятельности МАОУ ДО ЦДТ у р

до 15-ти рабочих дней с момента
регистрации заявления в ИФНС

по городу Сургутур у ур у у

Горовая Е.А.

4.6. Разработка: - паспорта антитеррористической защищенно-
сти; - изготовление 3-мерной модели; - электронного паспорта 
объекта; - паспорта дорожной безопасности; - декларации по-
жарной безопасности; - паспорта доступности объектар р у

до 20-ти рабочих дней с момента
издания МПА об утверждении устава

Горовая Е.А.

4.7. Внесение записей об изменении типа учреждения в трудо-
вые книжки работников и руководителя учрежденияр ру у р

до 30-ти рабочих дней с момента реги-
страции устава ИФНС по городу Сургутур у р у ур у у

Смагина Ж.В., Горовая Е.А.

4.8. Изготовление печатей, штампов, вывески автономного учреж-
дения, уничтожение печатей и штампов бюджетного учрежденияу у р

до трех месяцев с момента издания 
МПА об утверждении уставау р у

Горовая Е.А.

4.9. Разработка и утверждение положения о наблюдательном 
совете

в течение 20-ти дней с момента 
издания МПА об утверждении уставау р у

Горовая Е.А.

4.10. Разработка и утверждение наблюдательным советом поло-
жения о закупкаху

в течение 10-ти дней с момента 
создания наблюдательного совета 

Горовая Е.А., МКУ «ЦООД»

4.11. Разработка и утверждение положения о закупочной ко-
миссии

в течение 5-ти дней после утверждения 
положения о закупкаху

Горовая Е.А.

4.12. Размещение информации в единой информационной си-
стеме в сфере закупок (zakupki.gov.ru)ф р у p g

в течение 10-ти дней с момента 
утверждения положения о закупкаху р у

Горовая Е.А.

4.13. Изменение реквизитов заказчика в принятых обязатель-
ствах на 2017 год

в течение 15-ти рабочих дней 
с момента регистрации устава в ИФНС

по городу Сургутур у ур у у

Горовая Е.А., МКУ «УУ и ООУ»

4.14. Утверждение штатного расписания МАОУ ДО ЦДТ в течение 3-х рабочих дней после
внесения в единый государственный
реестр юридических лиц записи об 

изменении типа 

Горовая Е.А.,
департамент образования

5. Внесение изменений в МПА

5.1. Подготовка проекта постановления Администрации города 
о внесении изменений в муниципальное задание на оказание 
муниципальных услуг, выполнение работ муниципальному 
бюджетному образовательному учреждению дополнительного 
образования «Центр детского творчества» на 2017 год и плано-
вый период 2018 – 2019 годов р

до 30-ти рабочих дней с момента
регистрации устава в ИФНС

департамент образования

5.2. Внесение изменений в приложение 3 к распоряжению Ад-
министрации города от 01.02.2017 № 130 «Об утверждении по-
ложения о функциях учредителя и кураторов в отношении му-
ниципальных организаций»р

до 30-ти рабочих дней с момента
регистрации устава в ИФНС

департамент образования

5.3. Подготовка предложений в департамент финансов Админи-
страции города по внесению изменений в сводную бюджетную 
роспись городского округа город Сургут на 2017 год и плановый 
период 2018 – 2019 годов в связи с изменением типа учрежденияр у р

до 31.08.2017 департамент образования

5.4. Внесение изменений в приказы департамента образования
Администрации города об утверждении перечня получателей 
субсидий и объема субсидий на финансовое обеспечение вы-
полнения муниципального задания и на иные целиу

до 31.08.2017 департамент образования

5.5. Подготовка проекта МПА о назначении членов наблюда-
тельного совета муниципального автономного учрежденияу у р

в течение 20-ти дней с момента 
издания МПА об утверждении уставау р у

Горовая Е.А.,
департамент образованияр р

5.6. Внесение изменений в приказ департамента образования 
Администрации города «Об утверждении реестра дополни-
тельных общеразвивающих программ, реализуемых в образо-
вательных организациях, подведомственных департаменту об-
разования Администрации города, в 2017 – 2018 учебном году»р р р у у

до 30-ти рабочих дней с момента
издания МПА об утверждении устава

департамент образования

6. Переоформление финансовых документовр ф р ф у

6.1. Подготовка дополнительных соглашений к соглашениям о 
предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выпол-
нения муниципального задания, к соглашениям о предоставле-
нии субсидий на иные цели МБОУ ДО ЦДТу

до 15.09.2017 департамент образования

6.2. Подготовка плана финансово-хозяйственной деятельности 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, уточненных 
сведений об операциях с целевыми субсидиями, представлен-
ных МАОУ ДО ЦДТ

до 01.09.2017 Горовая Е.А., МКУ «УУ и ООУ»

Полный текст Распоряжения размещен на официальном портале Администрации города www.admsurgut.ruр р щ ф ц р д р ц р д g
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О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На основании постановлений Главы города Сургута от 09.06.2017 № 76 «О назначении публичных слуша-

ний», от 07.06.2017 № 72 «О назначении публичных слушаний», от 06.06.2017 № 70 «О назначении публичных слу-
шаний», от 06.06.2017 № 69 «О назначении публичных слушаний», от 27.04.2017 № 57 «О назначении публичных
слушаний», от 25.05.2017 № 67 «О назначении публичных слушаний», от 16.05.2017 № 64 «О назначении публич-
ных слушаний», от 16.05.2017 № 63 «О назначении публичных слушаний», от 24.04.2017 № 52 «О назначении пу-
бличных слушаний» на 08.07.2017 назначены публичные слушания по следующим вопросам:

1. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, утверж-
денные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки на территории города Сургута», а именно в раздел III «Карта градостроительного зонирования» в части
изменения границ территориальных зон: ОД.4 (ДОУ) - исключение, ОД.11 - увеличение, для продления договора
аренды земельного участка, расположенного по адресу: город Сургут, Нефтеюганское шоссе, 52, сооружение 1,
учитывая заявление общества с ограниченной ответственностью «Учебно-производственный центр Сургутской
районной оборонной спортивно-технической организации».

2. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, утверж-
денные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки на территории города Сургута», а именно в раздел III «Карта градостроительного зонирования» в части
изменения границ территориальных зон: Р.2 в результате уменьшения, Ж.1 в результате выделения, для оформ-
ления права собственности на земельный участок, учитывая заявление гражданки Михайловой Зинаиды Влади-
мировны.

3. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с када-
стровым номером 86:10:0101064:18, расположенного по адресу: город Сургут, восточный промрайон, улица Ра-
ционализаторов, для строительства общетоварных складов, учитывая заявление индивидуального предприни-
мателя Юсифова Вусала Мустаджаб оглы.

4. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с када-
стровым номером 86:10:0101251:49, расположенного по адресу: город Сургут, микрорайон 32, проспект Проле-
тарский, территориальная зона Ж.5, условно разрешенный вид - общественной питание, для окончания строи-
тельства общественного комплекса в составе: столовая, детская молочная кухня и аптека, учитывая заявление
общества с ограниченной ответственностью «Золотое Время».

5. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков с када-
стровыми номерами: 86:10:0101172:64, расположенного по адресу: город Сургут, потребительский дачный коо-
ператив «Сосновый бор», улица Центральная, участок 17, 86:10:0101172:165, расположенного по адресу: город
Сургут, потребительский дачный кооператив «Сосновый бор», улица Центральная, участок 18А, территориаль-
ная зона СХ.3. Условно разрешенный вид – магазины, учитывая заявление граждан Агаян Севака Андраникови-
ча, Агаян Аревик Андраниковны.

6. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с када-
стровым номером 86:10:0101114:32, расположенного по адресу: город Сургут, ПСТ № 30 «Дорожник», улица 13,
участок 3, территориальная зона СХ.3, условно разрешенный вид - магазины, учитывая заявление гражданина
Гулиева Рамиля Рамиз оглы.

7. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером
86:10:0101050:102, расположенном по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, улица
Октябрьская, дом 45, для строительства двухэтажного жилого дома, учитывая заявление граждан Алимбаева Ха-
зинура Алимбаевича, Алимбаевой Васили Тимралиевны.

8. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером
86:10:0101026:7, расположенном по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, проспект
Мира, 22, для объекта капитального строительства: реконструкция торгово-офисного центра «Центральный
универсальный магазин», учитывая заявление общества с ограниченной ответственностью «Бакет».

9. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101050:66, расположенном по адресу: Ханты-Мансийский
автономный округ-Югра, город Сургут, улица Октябрьская, дом 27, для строительства одноэтажного жилого
дома с мансардой, учитывая заявление гражданки Кондаковой Алевтины Михайловны.

Место проведения публичных слушаний - зал заседаний, расположенный на пятом этаже административ-
ного здания по улице Энгельса, 8, кабинет 513, время начала публичных слушаний - 18-00.

Ознакомиться с материалами по вышеуказанному вопросу возможно по адресу: город Сургут, улица Вос-
ход, 4, кабинет 319, с 09.00 до 17.00, телефоны: (3462) 52-82-55, 52-82-66.

Участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители города допускаются в
помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению документа, удостоверяю-
щего личность.

Директор департамента архитектуры и градостроительства
Администрации города - главный архитектор А.В. Усов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 52 от 24.04.2017

О назначении публичных слушаний
В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решениями городской 

Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории 
города Сургута», от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городе 
Сургуте», распоряжением Администрации города от 30.03.2017 № 507 «О подготовке изменений в Правила 
землепользования и застройки на территории города Сургута», учитывая заявление общества с ограни-
ченной ответственностью «Учебно-производственный центр Сургутской районной оборонной спортивно-
технической организации»:

1. Назначить публичные слушания на 08.07.2017 по проекту о внесении изменений в Правила землепользова-
ния и застройки на территории города Сургута, утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III 
ГД, а именно в раздел III «Карта градостроительного зонирования» в части изменения границ территориальных 
зон: ОД.4 (ДОУ) – исключение, ОД.11 – увеличение, для продления договора аренды земельного участка, располо-
женного по адресу: город Сургут, Нефтеюганское шоссе, 52, сооружение 1.

Место проведения – зал заседаний, расположенный на первом этаже административного здания по улице 
Восход, 4, время начала публичных слушаний – 10.00. 

2. Установить, что публичные слушания проводятся в форме общественных слушаний в виде заседания комис-
сии по градостроительному зонированию с участием заинтересованных лиц и жителей города.

3. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градостроитель-
ному зонированию.

4. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители города 
допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению документа, 
удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по вопросу, указанному в пункте 1, возможно по адресу: 
город Сургут, улица Восход, 4, кабинет 319, с 09.00 до 17.00, телефоны: 52-82-55, 52-82-66.

5. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление одновременно с сообще-
нием о назначении публичных слушаний в средствах массовой информации и разместить на официальном порта-
ле Администрации города в срок не позднее чем за два месяца до начала проведения публичных слушаний.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Усо-
ва А.В.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 67 от 25.05.2017

О назначении публичных слушаний
В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением городской

Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории 
города Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации 
и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжением Администрации города от 
18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и застройки города Сургута и утверждении соста-
ва комиссии по градостроительному зонированию», учитывая заявление индивидуального предприни-
мателя Юсифова Вусала Мустаджаб оглы:

1. Назначить публичные слушания на 08.07.2017 по вопросу предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101064:18, расположенного по 
адресу: город Сургут, восточный промрайон, улица Рационализаторов, для строительства общетоварных складов.

Место проведения – зал заседаний, расположенный на первом этаже административного здания по улице
Восход, 4, время начала публичных слушаний – 10.00. 

2. Установить, что публичные слушания проводятся в форме общественных слушаний в виде заседания комис-
сии по градостроительному зонированию с участием заинтересованных лиц и жителей города.

3. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градостроитель-
ному зонированию.

4. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители города
допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению документа, 
удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по вопросу, указанному в пункте 1, возможно по адресу: 
город Сургут, улица Восход, 4, кабинет 319, с 09.00 до 17.00, телефоны: 52-82-55, 52-82-66.

5. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее
постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города 
в срок не позднее чем за 15 дней до начала проведения публичных слушаний.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Мерку-
лова Р.Е.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 70 от 06.06.2017

О назначении публичных слушаний
В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением городской 

Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории 
города Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организа-
ции и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжением Администрации города от 
18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и застройки города Сургута и утверждении со-
става комиссии по градостроительному зонированию», учитывая заявление граждан Алимбаева Хази-
нура Алимбаевича, Алимбаевой Васили Тимралиевны:

1. Назначить публичные слушания на 08.07.2017 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
86:10:0101050:102, расположенном по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица 
Октябрьская, дом 45, для строительства двухэтажного жилого дома.

Место проведения – зал заседаний, расположенный на первом этаже административного здания по улице 
Восход, 4, время начала публичных слушаний – 10.00. 

2. Установить, что публичные слушания проводятся в форме общественных слушаний в виде заседания ко-
миссии по градостроительному зонированию с участием заинтересованных лиц и жителей города.

3. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градострои-
тельному зонированию.

4. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители горо-
да допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению доку-
мента, удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по вопросу, указанному в пункте 1, возможно 
по адресу: город Сургут, улица Восход, 4, кабинет 319, с 09.00 до 17.00, телефоны: 52-82-55, 52-82-66.

5. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее 
постановление одновременно с сообщением о назначении публичных слушаний в средствах массовой инфор-
мации и разместить на официальном портале Администрации города в срок не позднее чем за 15 дней до нача-
ла проведения публичных слушаний.

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

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 69 от 06.06.2017

О назначении публичных слушаний
В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением городской 

Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории 
города Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организа-
ции и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжением Администрации города от 
18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и застройки города Сургута и утверждении со-
става комиссии по градостроительному зонированию», учитывая заявление гражданина Гулиева Рами-
ля Рамиз оглы:

1. Назначить публичные слушания на 08.07.2017 по вопросу предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101114:32, расположенного по 
адресу: город Сургут, ПСТ № 30 «Дорожник», улица 13, участок 3, территориальная зона СХ.3, условно разрешен-
ный вид – магазины.

Место проведения – зал заседаний, расположенный на первом этаже административного здания по улице 
Восход, 4, время начала публичных слушаний – 10.00. 

2. Установить, что публичные слушания проводятся в форме общественных слушаний в виде заседания ко-
миссии по градостроительному зонированию с участием заинтересованных лиц и жителей города.

3. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градострои-
тельному зонированию.

4. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители горо-
да допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению доку-
мента, удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по вопросу, указанному в пункте 1, возможно 
по адресу: город Сургут, улица Восход, 4, кабинет 319, с 09.00 до 17.00, телефоны: 52-82-55, 52-82-66.

5. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее 
постановление одновременно с сообщением о назначении публичных слушаний в средствах массовой инфор-
мации и разместить на официальном портале Администрации города в срок не позднее чем за 15 дней до нача-
ла проведения публичных слушаний.

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

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 76 от 09.06.2017

О назначении публичных слушаний
В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением городской

Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории 
города Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организа-
ции и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжением Администрации города от 
18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и застройки города Сургута и утверждении со-
става комиссии по градостроительному зонированию», учитывая заявление гражданки Кондаковой 
Алевтины Михайловны:

1. Назначить публичные слушания на 08.07.2017 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером
86:10:0101050:66, расположенном по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица
Октябрьская, дом 27, для строительства одноэтажного жилого дома с мансардой. 

Место проведения – зал заседаний, расположенный на первом этаже административного здания по улице 
Восход, 4, время начала публичных слушаний – 10.00. 

2. Установить, что публичные слушания проводятся в форме общественных слушаний в виде заседания ко-
миссии по градостроительному зонированию с участием заинтересованных лиц и жителей города.

3. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градострои-
тельному зонированию.

4. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители горо-
да допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению доку-
мента, удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по вопросу, указанному в пункте 1, возможно
по адресу: город Сургут, улица Восход, 4, кабинет 319, с 09.00 до 17.00, телефоны: 52-82-55, 52-82-66.

5. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее 
постановление одновременно с сообщением о назначении публичных слушаний в средствах массовой инфор-
мации и разместить на официальном портале Администрации города в срок не позднее чем за 15 дней до нача-
ла проведения публичных слушаний.

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

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 57 от 27.04.2017

О назначении публичных слушаний
В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением городской 

Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории 
города Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации 
и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжением Администрации города от 
11.04.2017 № 599 «О подготовке изменений в Правила землепользования и застройки на территории горо-
да Сургута», учитывая заявление гражданки Михайловой Зинаиды Владимировны:

1. Назначить публичные слушания на 08.07.2017 по проекту о внесении изменений в Правила землепользова-
ния и застройки на территории города Сургута, утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III 
ГД, а именно в раздел III «Карта градостроительного зонирования» в части изменения границ территориальных 
зон: Р.2 в результате уменьшения, Ж.1 в результате выделения для оформления права собственности на земельный 
участок, расположенный по адресу: город Сургут, улица Речная, 51.

Место проведения – зал заседаний, расположенный на первом этаже административного здания по улице 
Восход, дом 4, время начала публичных слушаний – 10.00. 

2. Установить, что публичные слушания проводятся в форме общественных слушаний в виде заседания комис-
сии по градостроительному зонированию с участием заинтересованных лиц и жителей города.

3. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градостроитель-
ному зонированию.

4. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители города 
допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению документа, 
удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по вопросу, указанному в пункте 1, возможно по адресу: 
город Сургут, улица Восход, 4, кабинет 319, с 09.00 до 17.00, телефоны: 52-82-55, 52-82-66.

5. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление одновременно с сообще-
нием о назначении публичных слушаний в средствах массовой информации и разместить на официальном порта-
ле Администрации города в срок не позднее чем за два месяца до начала проведения публичных слушаний.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Усо-
ва А.В.

Глава города В.Н. Шувалов
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 992 от 14.06.2017

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 29.02.2016 № 308 «Об утверждении положения и состава

рабочей группы по вектору развития «ЖКХ» Стратегии социально-
экономического развития муниципального образования
городской округ город Сургут на период до 2030 года»

В соответствии с Регламентом Администрации города, утвержденным распоряжением Администра-
ции города от 30.12.2005 № 3686, распоряжением Администрации города от 25.11.2015 № 2768 «Об ут-
верждении ответственных лиц по реализации Стратегии социально-экономического развития муници-
пального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 29.02.2016 № 308 «Об утверждении положения и соста-
ва рабочей группы по вектору развития «ЖКХ» Стратегии социально-экономического развития муниципального 
образования городской округ город Сургут на период до 2030 года» следующие изменения:

1.1. Приложение 1 к распоряжению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему распо-
ряжению.

1.2. В приложении 2 к распоряжению:
- слова «Кочетков Вадим Владимирович – директор департамента городского хозяйства, руководитель ра-

бочей группы» заменить словами «Карпеткин Константин Юрьевич – директор департамента городского хозяй-
ства, руководитель рабочей группы»; 

- слова «Карпеткин Константин Юрьевич – заместитель директора департамента городского хозяйства, за-
меститель руководителя рабочей группы» заменить словами «Михонин Антон Иванович – заместитель директо-
ра департамента городского хозяйства, заместитель руководителя рабочей группы»;

- слова «Усов Алексей Васильевич – заместитель директора департамента архитектуры и градостроитель-
ства» заменить словами «Мокринская Ирина Анатольевна – начальник отдела комплексной застройки террито-
рии города департамента архитектуры и градостроительства»;

- дополнить словами «Ворошилова Юлия Павловна – специалист-эксперт отдела стратегии управления эко-
номики и стратегического планирования».

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

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

Приложение к распоряжению Администрации города № 992 от 14.06.2017

ПОЛОЖЕНИЕ 
о рабочей группе по вектору развития «ЖКХ» 

Стратегии социально-экономического развития муниципального образования 
городской округ город Сургут на период до 2030 года

Раздел I. Общие положения

1. Настоящее положение устанавливает порядок создания и работы рабочей группы по вектору развития «ЖКХ» Стра-
тегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 
2030 года (далее – рабочая группа).

2. Рабочая группа является коллегиальным органом по разработке, корректировке и реализации вектора развития 
«ЖКХ» Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на пе-
риод до 2030 года.

3. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральным законо-
дательством, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами.

Раздел II. Функции рабочей группы

1. Анализ сферы развития города по вектору развития «ЖКХ» с целью выявления приоритетов его развития.
Рабочая группа запрашивает необходимую для анализа информацию от структурных подразделений Администрации 

города, организаций всех организационно-правовых форм, расположенных на территории города.
2. Изучение и анализ полученной по выявленным приоритетам информации в целях принятия обоснованного реше-

ния.
3. Методологическая работа по показателям, характеризующим развитие города по вектору развития «ЖКХ». 
4. Рассмотрение поступивших инициатив от физических и юридических лиц, группы лиц, касающихся вектора разви-

тия «ЖКХ». 
5. Приглашение на заседания экспертов из числа представителей органов власти, науки, бизнеса, общественности, 

членов совета при Главе города по организации стратегического управления.
6. Организация широкого общественного обсуждения проектов (мероприятий), инвестиционных проектов, инициа-

тив граждан и организаций по вектору развития «ЖКХ».
7. Систематизация, анализ и при необходимости учет результатов широкого общественного обсуждения.
8. Подготовка предложений по вектору развития «ЖКХ» и представление их на согласование ответственному лицу по 

работе над направлением «Жизнеобеспечение» Стратегии социально-экономического развития муниципального образо-
вания городской округ город Сургут на период до 2030 года.

При положительном согласовании предложений по вектору развития «ЖКХ» ответственным лицом по работе над на-
правлением «Жизнеобеспечение» Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город-
ской округ город Сургут на период до 2030 года они направляются на рассмотрение в координационный штаб.

9. Подготовка предложений по разработке (внесению изменений) муниципальных правовых актов городского округа 
в сфере вектора развития «ЖКХ». 

10. Участие в проведении мониторинга и контроля реализации вектора развития «ЖКХ».
11. Рассмотрение отчетов о реализации вектора развития «ЖКХ». 
12. Рассмотрение итогов деятельности рабочей группы за отчетный период, включая результаты поступивших в рабо-

чую группу инициатив. 
13. Формирование предложений, относящихся к реализации вектора развития «ЖКХ» для включения в муниципаль-

ные программы на планируемый период.
14. Формирование плана работы рабочей группы по вектору развития «ЖКХ» с учетом поступивших предложений в 

план.

Раздел III. Состав

1. Состав рабочей группы и ее численность определяется ответственным лицом по работе над вектором развития 
«ЖКХ».

Членом рабочей группы может стать гражданин Российской Федерации, достигший 18-летнего возраста и зареги-
стрированный на территории города Сургута.

Рабочая группа имеет руководителя и секретаря, которые входят в состав рабочей группы.
2. Руководителем рабочей группы является ответственное лицо по работе над вектором развития «ЖКХ», определен-

ное Главой города.
Руководитель рабочей группы осуществляет руководство деятельностью рабочей группы, ведет ее заседания, обе-

спечивает и контролирует выполнение решений рабочей группы.
Руководитель рабочей группы приглашает на заседания рабочей группы заместителя главы Администрации города, 

ответственного за работу над направлением «Жизнеобеспечение» Стратегии социально-экономического развития муни-
ципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года.

3. Секретарь рабочей группы выбирается на первом заседании рабочей группы.
Секретарь рабочей группы осуществляет текущую организационную работу, ведет документацию, извещает о повест-

ке дня членов рабочей группы и приглашенных на заседания лиц, оформляет протоколы заседаний рабочей группы.
Секретарь рабочей группы в целях обеспечения публичности информации о деятельности рабочей группы организу-

ет размещение на общедоступном портале www.usirf.ru в сети «Интернет» результатов анализа развития города по вектору 
развития «ЖКХ», инициатив по данному вектору, результатов широкого общественного обсуждения, иной информации в 
соответствии с установленным функционалом рабочей группы.

Раздел IV. Порядок деятельности

1. Заседания рабочей группы созываются по мере необходимости.
2. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов членов рабочей группы путем открытого 

голосования и оформляются протоколом. Решения рабочей группы носят рекомендательный характер.

О ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ
В сентябре 2017 года запланировано проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разре-

шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства на земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101052:540, расположенного по 

адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, ул. Разведчиков, дом 12в, для строительства

двухэтажного жилого дома с верандой, учитывая заявление гражданки Самариной Ольги Андреевны.

Информация о дате, времени и месте проведения публичных слушаний, а также порядке ознакомления и 

участия в публичных слушаниях по вышеуказанным вопросам, будет опубликована в газете «Сургутские ведо-

мости» и размещена на официальном портале Администрации города не позднее, чем за 15 дней до начала про-

ведения таких слушаний.

Директора департамента архитектуры и градостроительства -

 главный архитектор А.В. Усов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 72 от 07.06.2017

О назначении публичных слушаний
В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением городской 

Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории 
города Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организа-
ции и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжением Администрации города от 
18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и застройки города Сургута и утверждении со-
става комиссии по градостроительному зонированию», учитывая заявление общества с ограниченной 
ответственностью «Бакет»:

1. Назначить публичные слушания на 08.07.2017 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101026:7, расположенном по адресу: Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, город Сургут, проспект Мира, 22, для объекта капитального строительства: рекон-
струкция торгово-офисного центра «Центральный универсальный магазин».

Место проведения – зал заседаний, расположенный на первом этаже административного здания по улице 
Восход, 4, время начала публичных слушаний – 10.00. 

2. Установить, что публичные слушания проводятся в форме общественных слушаний в виде заседания ко-
миссии по градостроительному зонированию с участием заинтересованных лиц и жителей города.

3. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градострои-
тельному зонированию.

4. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители горо-
да допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению доку-
мента, удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по вопросу, указанному в пункте 1, возможно 
по адресу: город Сургут, улица Восход, 4, кабинет 319, с 09.00 до 17.00, телефоны: 52-82-55, 52-82-66.

5. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее 
постановление одновременно с сообщением о назначении публичных слушаний в средствах массовой инфор-
мации и разместить на официальном портале Администрации города в срок не позднее чем за 15 дней до нача-
ла проведения публичных слушаний.

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

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 64 от 16.05.2017

О назначении публичных слушаний
В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением городской 

Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории 
города Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организа-
ции и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжением Администрации города от 
18.03.2005 № 706 «О проекте Правил землепользования и застройки города Сургута и утверждении со-
става комиссии по градостроительному зонированию», учитывая заявление общества с ограниченной 
ответственностью «Золотое Время»:

1. Назначить публичные слушания на 08.07.2017 по вопросу предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101251:49, расположенного по 
адресу: город Сургут, микрорайон 32, проспект Пролетарский, территориальная зона Ж.5, условно разрешен-
ный вид – общественное питание, для окончания строительства общественного комплекса в составе: столовая, 
детская молочная кухня и аптека.

Место проведения – зал заседаний, расположенный на первом этаже административного здания по улице 
Восход, 4, время начала публичных слушаний – 10.00. 

2. Установить, что публичные слушания проводятся в форме общественных слушаний в виде заседания ко-
миссии по градостроительному зонированию с участием заинтересованных лиц и жителей города.

3. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градострои-
тельному зонированию.

4. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители горо-
да допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению доку-
мента, удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по вопросу, указанному в пункте 1, возможно 
по адресу: город Сургут, улица Восход, 4, кабинет 319, с 09.00 до 17.00, телефоны: 52-82-55, 52-82-66.

5. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее 
постановление одновременно с сообщением о назначении публичных слушаний в средствах массовой инфор-
мации и разместить на официальном портале Администрации города в срок не позднее чем за 15 дней до нача-
ла проведения публичных слушаний.

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

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 63 от 16.05.2017

О назначении публичных слушаний
В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением городской 

Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории 
города Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организа-
ции и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжением Администрации города от 
18.03.2005 № 706 «О проекте Правил землепользования и застройки города Сургута и утверждении со-
става комиссии по градостроительному зонированию», учитывая заявление граждан Агаяна Севака Ан-
драниковича, Агаян Аревик Андраниковны:

1. Назначить публичные слушания на 08.07.2017 по вопросу предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельных участков с кадастровыми номерами:

- 86:10:0101172:64, расположенного по адресу: город Сургут, потребительский дачный кооператив «Сосно-
вый бор», улица Центральная, участок 17;

- 86:10:0101172:165, расположенного по адресу: город Сургут, потребительский дачный кооператив «Сосно-
вый бор», улица Центральная, участок 18А, территориальная зона СХ.3.

Условно разрешенный вид – магазины.
Место проведения – зал заседаний, расположенный на первом этаже административного здания по улице 

Восход, 4, время начала публичных слушаний – 10.00. 
2. Установить, что публичные слушания проводятся в форме общественных слушаний в виде заседания ко-

миссии по градостроительному зонированию с участием заинтересованных лиц и жителей города.
3. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градострои-

тельному зонированию.
4. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители горо-

да допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению доку-
мента, удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по вопросу, указанному в пункте 1, возможно 
по адресу: город Сургут, улица Восход, 4, кабинет 319, с 09.00 до 17.00, телефоны: 52-82-55, 52-82-66.

5. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее 
постановление одновременно с сообщением о назначении публичных слушаний в средствах массовой инфор-
мации и разместить на официальном портале Администрации города в срок не позднее чем за 15 дней до нача-
ла проведения публичных слушаний.

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

Глава города В.Н. Шувалов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1012 от 19.06.2017

О внесении изменений в распоряжение Администрации города 
от 29.07.2016 № 1410 «Об утверждении комплексного плана реализации 

в городе Сургуте в 2016 – 2018 годах Стратегии государственной
национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года»

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

1. Внести в распоряжение Администрации города от 29.07.2016 № 1410 «Об утверждении комплексного плана 
реализации в городе Сургуте в 2016 – 2018 годах Стратегии государственной национальной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года» следующие изменения:

1.1. В тексте распоряжения и приложения к нему:
- слова «управление общественных связей» заменить словами «управление по связям с общественностью и 

средствами массовой информации»;
- слова «управление информационной политики» заменить словами «управление по связям с общественно-

стью и средствами массовой информации».
1.2. В приложении к распоряжению слова «управление общего обеспечения деятельности» заменить словами 

«управление по связям с общественностью и средствами массовой информации».
2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее 

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

Глава города В.Н. Шувалов
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1022 от 20.06.2017

Об изменении типа и наименования муниципального бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования станции
юных натуралистов в целях создания муниципального автономного

образовательного учреждения дополнительного образования
«Эколого-биологический центр»

В соответствии с федеральными законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организа-
циях», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, 
распоряжениями Администрации города от 02.12.2010 № 3671 «Об утверждении порядка созда-
ния, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверж-
дения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений», от 30.12.2005 № 3686 
«Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых 
полномочий высшим должностным лицам»:

1. Изменить до 31.08.2017 тип и наименование существующего муниципального бюджетного образо-
вательного учреждения дополнительного образования станции юных натуралистов в целях создания му-
ниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Эколого-
биологический центр», сохранив основные цели деятельности и штатную численность учреждения.

2. Утвердить план мероприятий по изменению типа и наименования существующего муниципально-
го бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования станции юных натурали-
стов в целях создания муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 
образования «Эколого-биологический центр» согласно приложению 1.

3. Департаменту образования осуществлять функции и полномочия куратора муниципального авто-
номного образовательного учреждения дополнительного образования «Эколого-биологический центр».

4. Департаменту образования, муниципальному казенному учреждению «Центр организационного 
обеспечения деятельности муниципальных организаций», муниципальному бюджетному образователь-
ному учреждению дополнительного образования станции юных натуралистов, муниципальному казен-
ному учреждению «Управление учёта и отчётности образовательных учреждений» обеспечить своевре-
менное выполнение плана мероприятий.

5. Закрепить за муниципальным автономным образовательным учреждением дополнительного об-
разования «Эколого-биологический центр» на праве оперативного управления муниципальное имуще-
ство согласно приложениям 2 – 5 с момента внесения записи в Единый государственный реестр юриди-
ческих лиц.

6. Комитету по управлению имуществом внести изменения в реестр муниципального имущества. 
7. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать на-

стоящее распоряжение, за исключением прило-жений 2 – 5, в средствах массовой информации и разме-
стить на официальном портале Администрации города.

8. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города 
Пелевина А.Р.

Заместитель главы Администрации города Н.Н. Кривцов

Приложение 1 к распоряжению Администрации города № 1022 от 20.06.2017

План мероприятий по изменению типа и наименования существующего
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования станции юных натуралистов в целях создания муниципального
автономного образовательного учреждения дополнительного образования

«Эколого-биологический центр»

Наименование мероприятияр р Срок выполненияр Ответственный

1. Издание муниципального правового акта об утверждении устава муниципального автономного образовательного учреждения допол-
нительного образования «Эколого-биологический центр» (далее – устав) р р уу

1.1. Разработка проекта муниципального правового акта (далее – 
МПА) об утверждении устава муниципального автономного обра-
зовательного учреждения дополнительного образования «Эколо-
го-биологический центр» (далее – МАОУ ДО ЭБЦ)

в течение 10-ти дней с момента 
издания настоящего распоряжения 

муниципальное казенное
учреждение «Центр органи-

зационного обеспечения 
деятельности муниципаль-
ных организаций» (далее

– МКУ «ЦООД»)

1.2. Согласование и утверждение МПА об утверждении устава МАО 
УДО ЭБЦ

в течение 30-ти дней с момента 
издания настоящего распоряжения р р

Администрация города

2. Регистрация устава в Инспекции Федеральной налоговой службы по городу Сургуту (далее – ИФНС по городу Сургуту) р у р у р у ур у у рр у ур у у

2.1. Подготовка, подача запроса в ИФНС по городу Сургуту на выпи-
ску из Единого государственного реестра юридических лиц (далее 
– ЕГРЮЛ) для составления заявления по форме Р13001 и получения 
выписки из ЕГРЮЛ

пять рабочих дней с момента издания
МПА об утверждении устава

директор муниципального 
бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного 

образования станции юных 
натуралистов Ярушина О.В.ур ру

2.2. Подготовка и подача заявки в МКУ «ЦООД» для составления за-
явлений в ИФНС по городу Сургуту р у ур у у

один рабочий день с момента 
получения выписки из ЕГРЮЛу

Ярушина О.В. 

2.3. Составление заявления в ИФНС по городу Сургуту два рабочих дня с момента 
подачи заявки

МКУ «ЦООД»

2.4. Совершение нотариального действия по заверению заявления 
в ИФНС по городу Сургутур у ур у у

один рабочий день с момента 
составления заявления

Ярушина О.В. 

2.5. Получение зарегистрированных в ИФНС по городу Сургуту из-
менений в устав, свидетельств и выписки ЕГРЮЛу

семь рабочих дней с момента 
подачи документову

Ярушина О.В. 

3. Информирование об изменении типа и наименования учреждения ф р р у р

3.1. Письменное уведомление контрагентов об изменении типа и 
наименования учреждения

до 10-ти рабочих дней, если иное не 
предусмотрено условиями договоров, 
с момента регистрации устава в ИФНС

по городу Сургутур у ур у у

Ярушина О.В. 

3.2. Размещение информации об изменении типа и наименования 
муниципального бюджетного образовательного учреждения до-
полнительного образования станции юных натуралистов (далее – 
МБОУ ДО СЮН) в целях создания МАОУ ДО ЭБЦ на интернет сайтах: 
- bus.gov.ru - rd.rkn.gov.ru - официальном сайте учрежденияg g ф у р

до трех рабочих дней с момента 
регистрации устава в ИФНС 

по городу Сургуту

Ярушина О.В. 

3.3. Внесение изменений в документы о регистрации на электрон-
ных торговых площадках

до 10-ти рабочих дней с момента
регистрации устава в ИФНС 

по городу Сургутур у ур у у

Ярушина О.В. 

3.4. Письменное уведомление об изменении типа и наименования 
учреждения: - департамента образования; - управления кадров и 
муниципальной службы; - Сургутской городской организации Про-
фсоюза работников народного образования и науки РФ; - Управле-
нияФедеральногоказначейства; - негосударственных пенсионных 
фондов; - казенного уреждения ХМАО – Югры «Сургутский центр 
занятости населения»; - Управления Роскомнадзора по Тюменской 
области, ХМАО – Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу; - 
иных контрагентов по партнерским отношениямр р р

до пяти рабочих дней с момента 
регистрации устава в ИФНС 

по городу Сургуту

Ярушина О.В.

3.5. Подготовка и подача документов в отдел кассовых выплат му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений департамента 
финансов для закрытия лицевых счетов бюджетного учреждения и 
открытие лицевых счетов автономного учрежденияр у р

до 10-ти рабочих дней с момента
регистрации устава в ИФНС 

по городу Сургуту

Ярушина О.В.

3.6. Подготовка и подача сведений об учреждении в орган Феде-
рального казначейства:
- для внесения изменений в перечень государственных муници-
пальных учреждений; - для изготовления сертификата ключа под-
писи электронной цифровой подписи для работы на общероссий-
ских торговых площадкахр

до 10-ти рабочих дней с момента
регистрации устава в ИФНС 

по городу Сургуту

Ярушина О.В. 

3.7. Ознакомление работников учреждения с распоряжением Ад-
министрации города «Об изменении типа и наименования муници-
пального бюджетного образовательного учреждения дополни-
тельного образования станции юных натуралистов в целях созда-
ния муниципального автономного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Эколого-биологический центр»р р

в течение трех дней с момента
издания настоящего распоряжения

Ярушина О.В. 

3.8. Подготовка и опублико-вание уведомления об изме-нении типа 
и наименования муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования станции юных натура-
листов в целях создания муниципального автономного образова-
тельного учреждения дополнительного образования «Эколого-
биологический центр» в журнале «Вестник государственной реги-
страции»р

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

изме-нения типа, повторно через 
месяц после первого опубликования 

уведомления

Ярушина О.В. 

3.9. Проведение встреч с родительской общественностью с целью 
информирования об изменении типа и наименования МБОУ ДО 
СЮТ в целях создания МАОУ ДО ЭБЦ

до 31.05.2017 Ярушина О.В. 

3.10. Перерегистрация договорных обязательств МБОУ ДО СЮТ в 
целях создания МАОУ ДО ЭБЦ

в течение 20-ти рабочих дней с момен-
та изменения реквизитов заказчика

Ярушина О.В., муниципальное 
казенное учреждение «Управ-

ление учёта и отчётности 
образовательных учрежде-

ний» (далее – МКУ «УУ и ООУ»

4. Приведение локальных нормативных актов и правоустанавливающих документов учреждения в соответствие с уставом р р р у у у р у

4.1. Внесение изменений в локальные нормативные акты (приказы, 
инструкции, положения, договоры об образовании, трудовые дого-
воры с работниками и так далее), бланки учрежденияр р у р

с момента регистрации устава по 
ИФНС по городу Сургуту

Ярушина О.В. 

4.2. Утверждение состава инвентаризационной комиссии для про-
ведения инвентаризации активов и обязательств бюджетного уч-
реждения и проведение инвентаризациир р р

в течение 30-ти дней с момента изда-
ния настоящего распоряжения

Ярушина О.В., МКУ «УУ и ООУ»

Наименование мероприятияр р Срок выполненияр Ответственный

4.3. Подготовка перечня имущества МБОУ ДО СЮН для подготовки 
МПА о закреплении имущества за МАОУ ДО ЭБЦ в установленном 
порядкер

в течение двух месяцев с момента
регистрации устава в ИФНС

по городу Сургутур у ур у у

Ярушина О.В., МКУ «УУ и ООУ»

4.4. Регистрация изменения права оперативного управления муни-
ципальным имуществом 

до 30-ти рабочих дней с момента 
регистрации устава в ИФНС

по городу Сургутур у ур у у

Ярушина О.В.

4.5. Подача заявления в Обрнадзор Югры о внесении изменения в
лицензию на осуществление образовательной деятельности МАОУ 
ДО ЭБЦ

до 15-ти рабочих дней с момента 
регистрации в ИФНС по городу

Сургутуур у у

Ярушина О.В.

4.6. Разработка: - паспорта антитеррористической защищенности; -
изготовление трехмерной модели; - электронного паспорта объек-
та; - паспорта дорожной безопасности; - декларации пожарной без-
опасности; - паспорта доступности объектар у

до 20-ти рабочих дней с момента 
издания МПА об утверждении устава

Ярушина О.В.

4.7. Внесение записей об изменении типа и наименования учреж-
дения в трудовые книжки работников и руководителя учреждения

до 30-ти рабочих дней с момента 
регистрации устава ИФНС 

по городу Сургутур у ур у у

Ярушина О.В., Смагина Ж.В. 

4.8. Изготовление печатей, штампов, вывески МАОУ ДО ЭБЦ, унич-
тожение печатей и штампов МБОУ ДО СЮН

до трех месяцев с момента издания 
МПА об утверждении уставау р у

Ярушина О.В.

4.9. Разработка и утверждение положения о наблюдательном сове-
те

в течение 20-ти дней с момента 
издания МПА об утверждении уставау р у

Ярушина О.В.

4.10. Разработка и утверждение наблюдательным советом положе-
ния о закупках у

в течение 10-ти дней с момента 
создания наблюдательного совета

Ярушина О.В., МКУ «ЦООД»

4.11. Разработка и утверждение положения о закупочной комиссии в течение пяти дней после утвержде-
ния положения о закупкаху

Ярушина О.В.

4.12. Размещение информации в единой информационной системе
в сфере закупок (zakupki.gov.ru)ф р у p g

в течение 10-ти дней с момента 
утверждения положения о закупкаху р у

Ярушина О.В.

4.13. Изменение реквизитов заказчика в принятых обязательствах 
на 2017 год

в течение 15-ти рабочих дней 
с момента регистрации устава в ИФНС

по городу Сургутур у ур у у

Ярушина О.В., МКУ «УУ и ООУ»

4.14. Утверждение штатного расписания МАОУ ДО ЭБЦ в течение трех рабочих дней после
внесения в Единый государственный
реестр юридических лиц записи об 

изменении типа 

Ярушина О.В., департамент
образования

5. Подготовка проектов МПАр

5.1. Подготовка проекта постановления Администрации города о
внесении изменений в муниципальное задание на оказание муни-
ципальных услуг, выполнение работ МБОУ ДО СЮН на 2017 год и 
плановый период 2018 – 2019 годовр

до 30-ти рабочих дней с момента 
регистрации устава в ИФНС

департамент образования

5.2. Внесение изменений в приложение 2 к распоряжению Админи-
страции города от 01.02.2017 № 130 «Об утверждении положения о
функциях учредителя и кураторов в отношении муниципальных
организаций»р

до 30-ти рабочих дней с момента 
регистрации устава в ИФНС

департамент образования

5.3. Подготовка предложений в департамент финансов по внесе-
нию изменений в сводную бюджетную роспись городского округа
город Сургут на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов в
связи с изменением типа и наименования учрежденияу р

до 31.08.2017 департамент образования

5.4. Внесение изменений в приказы департамента образования об
утверждении перечня получателей субсидий и объема субсидий на
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и
на иные цели

до 31.08.2017 департамент образования

5.5. Подготовка проекта МПА о назначении членов наблюдательно-
го совета МАОУ ДО ЭБЦ

в течение 20-ти дней с момента 
издания МПА об утверждении уставау р у

Ярушина О.В., департамент
образованияр

5.6. Внесение изменений в приказ департамента образования «Об
утверждении реестра дополнительных общеразвивающих про-
грамм, реализуемых в образовательных организациях, подведом-
ственных департаменту образования Администрации города, в
2017 – 2018 учебном году»у у

до 30-ти рабочих дней с момента 
издания МПА об утверждении устава

департамент образования

 6. Переоформление финансовых документовр ф р ф у

6.1. Подготовка дополнительных соглашений к соглашениям о пре-
доставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания, к соглашениям о предоставлении субси-
дий на иные цели МАОУ ДО ЭБЦ

до 15.09.2017 департамент образования

6.2. Подготовка плана финансово-хозяйственной деятельности на
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, уточненных сведе-
ний об операциях с целевыми субсидиями, представленных МАОУ 
ДО ЭБЦ

до 01.09.2017 Ярушина О.В., МКУ «УУ и ООУ»
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О мерах безопасности граждан в целях предупреждения несчастных 
случаев и гибели людей на водных объектах в летний период

С наступлением тепла все больше рыбаков выходят на реку для рыбной ловли. Рыболовы-любители должны 
уметь плавать. Умение плавать не только доставляет приятные ощущения во время летнего отдыха, но и может спа-
сти жизнь в определенных ситуациях. Ну, а если кто-то плавать так и не научился, тот на воде всегда должен иметь 
на себе надежный спасательный жилет или пояс.

Так, 18 июня 2017 года на реке Обь в районе о. Черный во время рыбалки утонул мужчина 1969 года рождения.

Управление по делам ГО и ЧС напоминает о необходимости соблюдения 
мер безопасности на рыбной ловле летом!

Рыбная ловля может оказаться опасной если не соблюдать мер элементарной безопасности. Собранность, 
адекватная реакция на меняющуюся ситуацию обеспечит вашу безопасность. Особую осторожность нужно со-
блюдать при использовании лодки на воде.

Опасная ситуация может произойти при наличии таких факторов, как :
1. Употребление алкоголя перед рыбалкой или во время её.
2. Холодная вода летом.
3. Неумение плавать.
4. Сильный ветер и волны.
5. Тёмное время суток.
6. Рыболов в одиночестве на берегу или в лодке.
Рекомендуется приобрести навык снимать с себя одежду в воде, так как чаще всего если рыболов там ока-

зывается, то непременно в одежде.
Если кто-то оказался в воде далеко от берега, нужно освободиться от части одежды раньше, чем отправить-

ся вплавь к берегу. Особенно тяжело плыть в шерстяном свитере. Некоторое время можно держаться за верх-
нюю одежду, например за плащ, который можно использовать как поплавок, надув воздухом. Ботинки и сапоги 
рекомендуется снять сразу же, так как они тяжелые и помешают плыть. Перевернутые болотные (с длинными го-
ленищами) сапоги также можно использовать как поплавки.

Если вы упали в холодную воду, не спешите снимать с себя всю одежду. Намокшая одежда образует своео-
бразный теплоизоляционный слой, и тело не так быстро охлаждается.

Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5075 от 19.06.2017

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8985 «Об утверждении муниципальной программы

«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан,
проживающих в городе Сургуте, на 2014 – 2030 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы города от
21.04.2017 № 108-VI ДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 23.12.2016 № 46-VI ДГ «О бюд-
жете городского округа город Сургут на 2017 и плановый период 2018 – 2019 годов», постановлением Ад-
министрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, 
формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8985 «Об утверждении муниципальной
программы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, проживающих в городе Сургуте, на 2014 – 2030 
годы» (с изменениями от 30.04.2014 № 2895, 16.07.2014 № 4941, 15.12.2014 № 8404, 15.12.2014 № 8439, 31.07.2015 
№ 5336, 04.09.2015 № 6147, 15.12.2015 № 8723, 15.12.2015 № 8724, 17.03.2016 № 1884, 27.06.2016 № 4763, 16.08.2016 
№ 6180, 01.12.2016 № 8750, 13.02.2017 № 827) изменение, изложив приложение к постановлению в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

Глава города В.Н. Шувалов 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1013 от 19.06.2017

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 26.12.2014 № 4501 «Об утверждении положения о координационном

совете по вопросам взаимодействия и координации деятельности
народных дружин на территории городского округа город Сургут»
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-

нии Регламента Администрации города», в целях уточнения состава координационного совета по 
вопросам взаимодействия и координации деятельности народных дружин на территории город-
ского округа город Сургут:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 26.12.2014 № 4501 «Об утверждении положения 
о координационном совете по вопросам взаимодействия и координации деятельности народных дру-
жин на территории городского округа город Сургут» (с изменениями от 18.09.2015 № 2255, 16.05.2016 
№ 823, 23.06.2016 № 1110, 22.07.2016 № 1354, 24.11.2016 № 2293) изменение, изложив приложение 2 к рас-
поряжению в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать на-
стоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Адми-
нистрации города.

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

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к распоряжению Администрации города № 1013 от 19.06.2017

Состав координационного совета по вопросам взаимодействия и координации 
деятельности народных дружин на территории городского округа город Сургут

Основной состав Резервный состав

Жердев Алексей Александрович – заместитель главы Админи-
страции города, председатель координационного совета

-

Семенова Ольга Владимировна – директор муниципального ка-
зенного учреждения «Наш город», заместитель председателя коор-
динационного совета

-

Рожкин Геннадий Васильевич – методист отдела организацион-
ной работы и методического обеспечения муниципального казен-
ного учреждения «Наш город», секретарь координационного совета

-

члены координационного совета: 

Османкина Татьяна Николаевна – директор департамента образо-
вания

Иванова Ольга Юрьевна – заместитель директора департамента 
образования

Хрусталева Елена Анатольевна – заместитель директора департа-
мента финансов

Смолдырева Светлана Борисовна – заместитель директора де-
партамента финансов

Токмянин Владимир Анатольевич – начальник контрольного
управления

Савостьянова Ирина Владимировна – заместитель начальника 
контрольного управления

Киричек Роза Еркеновна – начальник отдела по организации рабо-
ты административной комиссии управления по организации работы
административных и иных коллегиальных органов

Чичина Любовь Алексеевна – специалист- эксперт отдела по орга-
низации работы административной комиссии управления по орга-
низации работы административных и иных коллегиальных органов

Перунова Светлана Анатольевна – начальник отдела по вопросам
общественной безопасности

Кудрявцева Елена Витальевна – главный специалист отдела по во-
просам общественной безопасности

Захаров Антон Анатольевич – начальник аналитического отдела 
правового управления

Бурла Федор Викторович – заместитель начальника аналитиче-
ского отдела правового управления

Гречухина Алла Викторовна – заместитель директора муници-
пального казенного учреждения «Наш город»

Мельшина Татьяна Геннадьевна – начальник отдела организаци-
онной работы и методического обеспечения муниципального ка-
зенного учреждения «Наш город»

Данилова Виктория Александровна – начальник планово-эконо-
мического отдела муниципального казенного учреждения «Центр
организационного обеспечения деятельности муниципальных ор-
ганизаций»

Мукова Анжела Сафарбиевна – ведущий экономист планово-эко-
номического отдела муниципального казенного учреждения «Центр 
организационного обеспечения деятельности муниципальных ор-
ганизаций»

Голодюк Валерий Иванович – депутат Думы города (по согласова-
нию)

-

Ерохов Александр Михайлович – начальник Управления Мини-
стерства внутренних дел России по городу Сургуту (по согласова-
нию)

Топчиев Игорь Владимирович – заместитель начальника полиции 
по охране общественного порядка Управления Министерства вну-
тренних дел России по городу Сургуту (по согласованию)

Нестеров Юрий Геннадиевич – командир народной дружины № 1
города Сургута (по согласованию)

Елисеева Ася Игоревна – заместитель командира народной дружи-
ны № 1 города Сургута (по согласованию)

Русанова Ирина Александровна – командир народной дружины
№ 2 города Сургута (по согласованию)

Бельских Виктор Алексеевич – заместитель командира народной 
дружины № 2 города Сургута (по согласованию)

Каримов Ильдар Минигаянович – командир народной дружины
№ 3 города Сургута (по согласованию)

Маркина Елена Михайловна – заместитель командира народной 
дружины № 3 города Сургута (по согласованию)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 88 от 21.06.2017

О внесении изменения в постановление Главы города
от 07.06.2017 № 71 «О назначении публичных слушаний»

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, реше-
нием Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения
публичных слушаний в городе Сургуте»:

1. Внести в постановление Главы города от 07.06.2017 № 71 «О назначении публичных слушаний» из-
менение, изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать на-
стоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Адми-
нистрации города.

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

Приложение к постановлению Главы города № 88 от 21.06.2017

Состав оргкомитета по подготовке и проведению публичных слушаний
по проекту решения Думы города «О внесении изменений в Правила

благоустройства территории города Сургута»

Основной состав Резервный составр

Жердев Алексей Александрович – заместитель главы Администра-
ции городар

-

Кривцов Николай Николаевич – заместитель главы Администра-
ции городар

-

Меркулов Роман Евгеньевич – заместитель главы Администрации 
городар

-

Карпеткин Константин Юрьевич – директор департамента город-
ского хозяйства

Михонин Антон Иванович – заместитель директора департамента
городского хозяйствар

Усов Алексей Васильевич – директор департамента архитектуры и 
градостроительства-главный архитектор 

Белоконь Полина Владиславовна – главный специалист отдела ар-
хитектуры, художественного оформления и рекламы департамента 
архитектуры и градостроительства р ур р р

Газизов Игорь Геннадьевич – начальник дорожно-транспортного 
управления департамента городского хозяйства 

Кононенко Алексей Владимирович – начальник отдела по ремон-
ту и содержанию автомобильных дорог дорожно-транспортного 
управления департамента городского хозяйства у р р р

Прилипко Олег Васильевич – председатель комитета по земель-
ным отношениям 

Антонова Марина Викторовна – начальник отдела оформления 
прав на земельные участки комитета по земельным отношениям р у

Шарипов Наиль Нуриманович – заместитель начальника управле-
ния по природопользованию и экологии 

Адушкин Вячеслав Борисович – начальник отдела по природо-
пользованию и благоустройству городских территорий управления 
по природопользованию и экологиир р

Гордеева Ирина Вячеславовна – начальник правового управления Леоненко Елена Владимировна – заместитель начальника право-
вого управленияу р

Бандура Наталья Анатольевна – начальник отдела правового обе-
спечения сферы городского хозяйства правового управленияф р р р у р

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

Пахотин Дмитрий Сергеевич – депутат Думы города (по согласова-
нию)

-

Пономарев Виктор Георгиевич – депутат Думы города (по согласо-
ванию)

-

Нечепуренко Дмитрий Сергеевич – председатель Региональной 
Ассоциации территориальных общественных самоуправлений Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию)ру р

-

О реализации полномочий территориальной комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации 

города Сургута за период с 31 мая по 09 июня 2017 года
В рамках осуществления полномочий по координации деятельности органов и учреждений системы про-

филактики, направленной на предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобще-
ственных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому, 
обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, социально-педагогической реабилита-
ции несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, выявление и пресечение случаев во-
влечения несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий в период с 31 мая 
по 09 июня 2017 года территориальной комиссией проведено 1 заседание, на котором было рассмотрено:

86 дел по вопросам административной юрисдикции, из них: 
76 дел в отношении родителей (законных представителей):
68 - за неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанно-

стей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних (ст.5.35. Кодекса РФ «Об административных правонару-
шениях» (далее КоАП РФ): вынесены наказания в виде предупреждения – 34 родителям; административного 
штрафа – 21; 6 дел прекращены.

7 - за нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, потребление (распитие) ими алкогольной
и спиртосодержащей продукции либо потребление ими наркотических средств или психотропных веществ, но-
вых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ (ст.20.22. КоАП РФ): вынесе-
ны наказания в виде административного штрафа – 6 родителям, рассмотрение 1 дела отложено. 

10 дел в отношении 10 несовершеннолетних:
2 - невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освиде-

тельствования на состояние опьянения (ст.12.26 КоАП РФ): производство по делу прекращено по п.6 ч.1 ст.24.5 
КоАП РФ.

1 - Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управ-
ления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения (ст.12.8 ч.3 КоАП РФ) - рассмотре-
ние дела отложено.

5 - за уничтожение или повреждение чужого имущества (ст. 20.20 ч.1 КоАП РФ): в отношении 3 несовершен-
нолетних вынесено наказание в виде административного штрафа в размере 500 рублей каждому, рассмотрение 
2 дел отложено.

1 – нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Феде-
рацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации (ст. 18.8 ч.1 КоАП РФ): вынесено наказа-
ние в виде административного штрафа 2000 рублей каждому.

 1 - потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых по-
тенциально опасных психоактивных веществ (ст.6.9. КоАП РФ) - рассмотрение дела отложено.

1 дело в отношении 1 несовершеннолетней за совершение общественно опасного деяния до дости-
жения возраста, с которого наступает уголовная ответственность - нанесение побоев, совершенное
учащейся образовательной организации.

В отношении несовершеннолетней по постановлению территориальной комиссии образовательной орга-
низацией и территориальным отделом полиции организованы профилактические мероприятия.

5 заключений управления по опеке и попечительства Администрации города Сургута в соответ-
ствии с Постановлением Правительства ХМАО-Югры от 02.09.2009 г. № 232-п «О Порядке организации 
на территории ХМАО-Югры органом опеки и попечительства деятельности по выявлению и учету де-
тей, права и законные интересы которых нарушены» 

В соответствии с Регламентом межведомственного взаимодействия субъектов системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних и иных органов и организаций в муниципальном образо-
вании городской округ город Сургут при выявлении, учёте и организации индивидуальной профилактической
работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении и иной трудной 
жизненной ситуации, утвержденным постановлением территориальной комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав при Администрации города Сургута (далее – Регламент) от 21.02.2017 № 2-3-9, вынесено:

- 9 постановлений об организации индивидуальной профилактической работы;
- 13 постановлений о продолжении индивидуальной профилактической работы;
- 9 постановлений о завершении или прекращении индивидуальной профилактической работы;
- 3 постановления о внесении изменений, возобновлении, приостановлении индивидуальной профилакти-

ческой работы в отношении несовершеннолетних и членов их семей;
- 3 постановления об отложении дела;
- 3 семьи, в которых воспитывается 5 детей, признаны находящимися в социально-опасном положении.
Направлено 26 предложений по совершенствованию работы по вопросам организации и проведения

индивидуальной профилактической работы в отношении несовершеннолетних и семей, находящихся в 
социально опасном положении и иной трудной жизненной ситуации в адрес руководителей субъектов 
системы профилактики.

Согласно сообщениям, поступившим в адрес территориальной комиссии, на территории города за
данный период зарегистрировано 11 чрезвычайных происшествий с участием несовершеннолетних:

2 - факта самовольных уходов несовершеннолетних из семьи;
4 - факта получения несовершеннолетними травм в результате дорожно-транспортных происшествий, из них:
1 - в результате наезда на несовершеннолетнего пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе;
1 - при управлении велосипедом;
2 - несовершеннолетних находились в автомашине в момент столкновения транспортных средств;
4 – факта отравления несовершеннолетних в результате употребления алкогольных напитков
1- факт насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней.
Анализ причин и условий произошедшего рассмотрен на заседаниях территориальной комиссии, приняты

меры профилактического и иного характера.
Территориальной комиссией разработаны и размещены в средствах массовой информации, на офи-

циальном портале Администрации города Сургута, среди населения города и профессионального сооб-
щества: 

2 - информации профилактического характера;
1 - о проведении личного приема несовершеннолетних и их законных представителей старшим помощни-

ком прокуратуры города Сургута;
1 – о результатах проведения межведомственного совещания по итогам проведения проверки детских

игровых и спортивных площадок;
Территориальной комиссией организовано рассмотрение жалоб, заявлений и сообщений о наруше-

нии или ограничении прав и законных интересов несовершеннолетних
5 – в ходе личного приема несовершеннолетних, их законных представителей, иных граждан. 
Из рассмотренных на заседаниях комиссии несовершеннолетних:
12 - учащихся образовательных учреждений;
2 - учащихся средне-специальных образовательных учреждений.

Отдел по организации работы комиссии по делам 
несовершеннолетних, защите их прав

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5074 от 19.06.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 12.12.2013 № 8954 «Об утверждении муниципальной программы

«Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы»
В соответствии с решениями Думы города от 08.06.2015 № 718-V ДГ «О Стратегии социально-экономи-

ческого развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года», от 
21.04.2017 № 108-VI ДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 23.12.2016 № 46-VI ДГ «О бюдже-
те городского округа город Сургут на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов», распоряжением Ад-
министрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», поста-
новлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о 
разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут»: 

1. Внести в постановление Администрации города от 12.12.2013 № 8954 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы» (с изменениями от 20.03.2014 
№ 1852, 16.07.2014 № 4949, 21.08.2014 № 5811, 12.12.2014 № 8380, 15.12.2014 № 8416, 23.03.2015 № 1890, 13.07.2015 
№ 4853, 11.09.2015 № 6360, 09.12.2015 № 8511, 11.12.2015 № 8641, 27.06.2016 № 4762, 22.08.2016 № 6333, 29.11.2016 
№ 8712, 20.02.2017 № 1028) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. После таблицы 1 пункта 1.1 раздела 1 абзац изложить в следующей редакции:
«В системе программных мероприятий предусмотрено выполнение мероприятий плана по реализации Стра-

тегии 2030 (далее – план), утвержденного решением Думы города от 26.10.2015 № 777-V ДГ «О плане мероприятий 
по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ го-
род Сургут на период до 2030 года», представленных в таблице 2».

1.2. В разделе 4 слова «департамент по экономической политике» заменить словами «департамент финансов».
1.3. Приложение 2 к муниципальной программе «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 –

2030 годы» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее

постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Кривцо-

ва Н.Н.
Глава города В.Н. Шувалов

Полный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации города www.admsurgut.ruр щ ф ц р д р ц р д g
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17.35 Сериал «Слепая. 
В ожидании смерти» (12+)

18.10 Сериал «Слепая. 
Голос чужой беды» (12+)

19.00, 20.30 Сериал
«Нейродетектив» (16+)

19.30, 20.15 СТВ. «Сарафан ФМ» (12+)
19.45 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
20.00 СТВ. «Наши профессии» (0+)
21.15 Сериал «Пляжный коп» (16+)
23.00 Х/ф «Багровые реки» (16+)

07.00, 07.30 «Про декор» (12+)
08.00, 08.30 Сериал «Деффчонки» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Сериал «Реальные пацаны» (16+)

21.00, 22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Перед рассветом» (16+)
03.00, 04.00 «Перезагрузка» (16+)
05.00 «Сделано со вкусом» (16+)
06.00 «Ешь и худей!» (12+)
06.30 Сериал «Саша + Маша» (16+)

05.00 «Живая история» (16+)
05.50 Д/с «Люди РФ» (12+)
06.30, 16.10 М/с «Дуда и Дада» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (16+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

21.30, 00.00, 04.30 Новости (16+)
09.15 «По сути» (16+)
09.30, 04.00 «Народные новости Югры» (16+)
10.00, 16.00 «Расскажи и покажи» (6+)
10.10, 20.40 Сериал «Белая рабыня» (16+)
11.15, 17.15 «Спецзадание» (12+)
11.30 Х/ф «Удивительные приключения 

Дениса Кораблева» (6+)
13.15, 17.30 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
13.40, 22.00 Сериал «Ковчег» (12+)
15.15, 23.20 «Мой герой» (12+)
16.30, 20.00 «Большой скачок» (12+)
18.10, 03.10 Сериал «Дурдом» (16+)
19.30 «Прямо сейчас.

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

11.15, 16.45, 23.20 Сергей Безруков читает 
стихотворение А. Пушкина
«Храни меня, мой талисман»

11.20, 21.50 Сериал «Коломбо»
13.00 Д/ф «Аркадий Островский. 

Песня остается с человеком»
13.40 «Эрмитаж»
14.05 Д/с «Великое расселение человека». 

«Австралия»
15.10 «Дело N. Генеральное межевание 

Екатерины Второй»
15.35, 00.35 Х/ф «Дождь в чужом городе»
16.50 «Острова»
17.30 Цвет времени. Карандаш
17.40 Госоркестр им. Е. Ф. Светланова. 

С. Рахманинов. Рапсодия на тему
Паганини

18.15 Д/ф «Его Голгофа. Николай Вавилов»
18.45 Д/ф «Луна. Возвращение»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 «Абсолютный слух»
20.25 Ступени цивилизации. 

«Великое расселение человека»
21.20 Д/с «Запечатленное время».

«История одной агрессии»
23.45 Худсовет
23.50 Власть факта. «Курильский вопрос»
01.40 Мировые сокровища. «Монастырь 

святой Екатерины на горе Синай»

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00, 14.30, 18.30 В центре событий (16+)
08.30 «Одни дома» (12+)
08.45 «Простые вещи» (12+)
09.00 «Обыкновенная история» (12+)
09.15 «Хронограф» (12+)
09.30 Сериал «Слепая. 

Незванные гости» (12+)
10.00 Сериал «Слепая. 

Вечная любовница» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Немая» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. 

В объятиях мертвеца» (12+)
11.30 «Не ври мне. Доступно близким» (12+)
12.30 «Не ври мне. Отказ от мечты» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями. 

Муж во сне» (16+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями. 

Канадец» (16+)
14.30 Д/ф «Охотники за привидениями. 

Воришки» (16+)
15.00 «Мистические истории. Начало» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Душа пополам» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Мадам Ленорман» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Пыль веков» (12+)
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09.00 Сериал «Возвращение 
Мухтара- 2» (16+)

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

программа «Новости Сургута» (12+)
14.00, 01.00 «Место встречи» (16+)
16.30 Сериал «Свидетели» (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.40 Сериал «Морские дьяволы. 

Смерч-2» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Сериал «Погоня за тенью» (16+)
02.55 «Квартирный вопрос» (0+)
04.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
04.40 СТВ. «Наши профессии» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30, 08.30 М/с «Семейка Крудс. 

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

Битвы чемпионов» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы 

и всадники Олуха» (6+)
09.00, 09.30, 23.45 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
09.40 Х/ф «Плохие парни» (16+)
12.00 Сериал «Мамочки» (16+)
13.00, 14.00 Сериал «Кухня» (16+)
13.30, 18.30, 00.30 В центре событий (16+)
15.00 Сериал «Восьмидесятые» (16+)
17.00, 19.00 Сериал «Воронины» (16+)
20.00 Сериал «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Плохие парни-2» (16+)
01.00 Сериал «Вечный отпуск» (16+)
01.30 Х/ф «Шанхайские рыцари» (12+)
03.35 Х/ф «Дрожь земли-3.

Возвращение чудовищ» (16+)
05.35 «Ералаш» (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

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

событий (16+)
07.30, 18.55 Частные коллекции (12+)
07.45 Хи-химики (6+)
07.55, 18.30 Хронограф (12+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Укротительница тигров»
10.35 Д/ф «Людмила Касаткина.

Укрощение строптивой» (12+)

11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Сериал «Чисто английское 

убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Мария Миронова» (12+)
14.50 Город новостей
15.30 Простые вещи (12+)
15.45 Вдохновение (12+)
16.00 Тайны нашего кино. 

«Тени исчезают в полдень» (12+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.30 Час истины (12+)
18.40 Обыкновенная история (12+)
19.10 СурГПУмикс (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
23.05 «Прощание. Александр Белявский» (16+)
00.00 События. «25-й час»
00.30 «Право знать!» (16+)
02.05 Х/ф «Семь нянек» (12+)
03.35 Д/ф «Мужчина и женщина.

Почувствуйте разницу» (16+)
05.10 Без обмана. «Да будет свет!» (16+)

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

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

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

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

«Похищение души»(16+)
12.00, 15.55 «Информационная

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Дикий, дикий Вест» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества

с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Сериал «Спартак: 

Кровь и песок» (18+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»

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, 03.40 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.40 Прямой информационный канал 

«Первая студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Мажор-2» (16+)
23.40 Ночные новости
23.55 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих» (12+)
01.50, 03.05 Х/ф «Ковбойши 

и ангелы» (12+)

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

«Вести. Регион-Тюмень» Утро»
08.59 «Прямая линия». 

Сергей Корепанов, председатель 
Тюменской областной Думы

09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести. Регион-

Тюмень»
11.55 Сериал «Пыльная работа» (16+)
14.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» с Ольгой Скабеевой 

и Евгением Поповым (12+)
21.00 Сериал «Погоня за прошлым» (12+)
00.20 «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
02.30 Сериал «На солнечной

стороне улицы» (12+)

05.00 Сериал «Вернуть
на доследование» (16+)

07.05, 08.05 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.15 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.40 Прямой информационный канал

«Первая студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят»

с Андреем Малаховым (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Мажор-2» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» 

в Санкт-Петербурге (16+)
00.10 «Познер» (16+)
01.10 Ночные новости
01.25, 03.05 Х/ф «Тора! Тора! Тора!» (12+)

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

«Вести. Регион-Тюмень» Утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести. Регион-

Тюмень»
11.55 Сериал «Пыльная работа» (16+)
14.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» с Ольгой Скабеевой 

и Евгением Поповым (12+)
21.00 Сериал «Погоня 

за прошлым» (12+)
00.20 Специальный корреспондент (16+)
02.50 Сериал «На солнечной

стороне улицы» (12+)
03.50 Сериал «Наследники» (12+)

05.00 Сериал «Вернуть 
на доследование» (16+)

07.00, 08.05 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

09.00 Сериал «Возвращение 
Мухтара- 2» (16+)

10.20 Сериал «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00, 01.10 «Место встречи» (16+)
16.30 Сериал «Свидетели» (16+)
19.40 Сериал «Морские дьяволы. 

Смерч-2» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков» (16+)
00.10 Сериал «Погоня за тенью» (16+)
03.10 «Темная сторона» (16+)
04.05 СТВ. Информационная программа

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

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.05 Фэнтези «Щелкунчик 

и Крысиный король» (0+)
08.05 М/с «Да здравствует

король Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
09.00, 09.30, 23.20 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
09.40 М/ф «Angry birds в кино» (6+)
11.30 Х/ф «Три икса-2. 

Новый уровень» (16+)
13.30, 18.30, 00.30 В центре событий (16+)
14.00 Сериал «Кухня» (16+)
15.00 Сериал «Восьмидесятые» (16+)
17.00, 19.00 Сериал «Воронины» (16+)
20.00 Сериал «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Плохие парни» (16+)
23.30 «Кино в деталях» 

с Фёдором Бондарчуком (18+)
01.00 Сериал «Вечный отпуск» (16+)
01.30 Х/ф «Дрожь земли» (16+)
03.20 Х/ф «Дрожь земли-2.

Повторный удар» (16+)
05.15 «Ералаш» (0+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»
07.00 «ТОН» (16+)
08.10 Х/ф «Наш общий друг» (12+)
10.35, 05.05 Д/ф «Пётр Алейников. 

Жестокая жестокая любовь» (12+)
11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События

11.50 «Постскриптум»
с Алексеем Пушковым (16+)

12.55 «В центре событий»
с Анной Прохоровой (16+)

13.55 «Линия защиты» (16+)
14.50 Город новостей
15.10, 19.30, 22.30 В центре событий (16+)
15.45 Простые вещи (12+)
16.00 Тайны нашего кино. 

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

«Мебельный психоз» (16+)
00.30 Х/ф «Взгляд из прошлого» (12+)
04.20 Д/ф «Польские красавицы. 

Кино с акцентом» (12+)

05.00 «Странное дело» (16+)
06.00 СТВ. «Вставай!» (12+)
07.00, 12.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
07.10, 12.40 СТВ. Дневник акции

«Полоса удачи» (12+)
07.20, 12.50, 19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна 

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

«Астрономы древних миров» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Фэнтэзи «Война богов:

Бессмертные» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 

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

«Новости Сургута» (12+)
20.00 Х/ф «Лузеры» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества

с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Сериал «Спартак: 

Кровь и песок» (18+)
04.30 «Территория заблуждений

с Игорем Прокопенко» (16+)

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15, 17.50, 23.20 Анатолий Белый читает 

стихотворение Владимира Маяков-
ского «Скрипка и немножко нервно»

11.20, 21.50 Сериал «Коломбо»
13.00 Мировые сокровища «Гуинедд. 

Валлийские замки Эдуарда Первого»
13.15 «Линия жизни». Евгений Крылатов
14.10 Д/с «Великое расселение человека». 

«Африка»
15.10 Х/ф «О бедном гусаре

замолвите слово»
17.55 Д/ф «Один и сто. История госоркестра»
18.35 Госоркестр им. Е. Ф. Светланова.

С. Рахманинов. Концерт №3
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 «Абсолютный слух»
20.25 Ступени цивилизации. «Великое

расселение человека». «Африка»
21.20 Д/с «Запечатленное время».

«ВЧК. Первые шаги»
23.45 Худсовет
23.50 «Тем временем»
00.35 Х/ф «Дождь в чужом городе»
02.40 Мировые сокровища. 

«Байкал. Голубое море Сибири»

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

Командировочный» (12+)
10.00 Сериал «Слепая.

Железный характер» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Звук одиночества» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Слуга нежити» (12+)
11.30 «Не ври мне. Угонщица» (12+)
12.30 «Не ври мне. Непутевая сестра» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями. 

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

Кинозвезда» (16+)
14.30, 18.30 В центре событий (16+)
15.00 «Мистические истории. Начало» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка.

Завистливая девочка» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Чужое счастье» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. От чистого сердца» (12+)
17.35 Сериал «Слепая. Чужая семья» (12+)

18.10 Сериал «Слепая. Зло во благо» (12+)
19.00, 20.30 Сериал «Нейродетектив» (16+)
19.30, 20.15 СТВ. «Сарафан ФМ» (12+)
19.45 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
20.00 СТВ. «Наши профессии» (0+)
21.15 Сериал «Пляжный коп» (16+)
23.00 Сериал «Твин Пикс» (16+)

07.00, 07.30 «Про декор» (12+)
08.00, 08.30 Сериал «Деффчонки» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30, 23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Сериал «Реальные пацаны» (16+)

21.00, 22.00 «Комеди Клаб» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Дикая» (18+)
03.45, 04.45 «Перезагрузка» (16+)
05.45 «Сделано со вкусом» (16+)
06.50 Сериал «Саша + Маша» (16+)

05.10 Х/ф «Плюс один» (16+)
06.45 Мультфильм (6+)
07.00 «С 7 до 9» (16+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 21.30,

00.00, 04.30 Новости (16+)
09.15 Итоги недели
10.00, 16.00 «Югорика» (0+)
10.10, 20.40 Сериал «Белая рабыня» (16+)
11.15 Награждение конкурса

«Признание» (12+)
13.15, 17.30 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
13.40, 22.00 Сериал «Ковчег» (12+)
15.15, 23.20 «Мой герой» (12+)
16.10 М/с «Дуда и Дада» (6+)
16.30 Д/с «Люди РФ»
17.15 Д/ф «Птичья гавань в Югре» (12+)
18.10, 03.10 Сериал «Дурдом» (16+)
19.00 Новости (16+)
19.30 «По сути» (16+)
19.45 «Спецзадание» (12+)
20.00 Д/ф «Работа для каждого» (16+)
20.20 Д/ф «Вадим Раевский -

рыцарь науки» (6+)
00.30 Сериал «Принцесса цирка» (12+)
01.15 Музыкальное время (18+)
04.00 «Народные новости Югры» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.25 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.40 Прямой информационный канал

«Первая студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Мажор-2» (16+)
23.40 Ночные новости
23.55 «На ночь глядя» (16+)
00.50 Х/ф «Развод

в большом городе» (12+)
02.45, 03.05 Х/ф «Хроника» (16+)

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

«Вести. Регион-Тюмень» Утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести. Регион-

Тюмень»
11.55 Сериал «Пыльная работа» (16+)
14.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» с Ольгой Скабеевой 

и Евгением Поповым (12+)
21.00 Сериал «Погоня за прошлым» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.50 Сериал «На солнечной 

стороне улицы» (12+)
03.45 Сериал «Наследники» (12+)

05.00 Сериал «Вернуть
на доследование» (16+)

07.05, 08.05 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

09.00 Сериал «Возвращение
Мухтара- 2» (16+)

10.20 Сериал «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 04.05 СТВ. Информационная 

программа «Новости Сургута» (12+)
14.00, 01.00 «Место встречи» (16+)
16.30 Сериал «Свидетели» (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.40 Сериал «Морские дьяволы. 

Смерч-2» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Сериал «Погоня за тенью» (16+)
03.00 «Дачный ответ» (0+)
04.35 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
04.45 СТВ. «Наши профессии» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30, 08.30 М/с «Семейка Крудс.

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

Битвы чемпионов» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы 

и всадники Олуха» (6+)
09.00 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
09.30 Х/ф «Плохие парни-2» (16+)
12.00 Сериал «Мамочки» (16+)
13.00, 14.00 Сериал «Кухня» (16+)
13.30, 18.30, 00.30 В центре событий (16+)
15.00 Сериал «Восьмидесятые» (16+)
17.00, 19.00 Сериал «Воронины» (16+)
20.00 Сериал «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Мисс конгениальность» (12+)
23.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01.00 Сериал «Вечный отпуск» (16+)
01.30 Х/ф «Призрак дома на холме» (16+)
03.35 Х/ф «Дрожь земли-4. 

Легенда начинается» (16+)
05.30 «Ералаш» (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00, 07.30 «Настроение»
07.00, 15.10, 19.30, 22.30 В центре 

событий (16+)
08.00 «Доктор И...»
08.35 Х/ф «Дело было в Пенькове» (12+)
10.30 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 

До последнего мгновения» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События

11.50 Сериал «Чисто английское 
убийство» (12+)

13.40 «Мой герой. Алёна Хмельницкая» (12+)
14.50 Город новостей
15.30 Простые вещи (12+)
15.45 Обыкновенная история (12+)
16.00 Тайны нашего кино. 

«Неоконченная пьеса для
механического пианино» (12+)

16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.30 Час истины (12+)
18.30 Хронограф (12+)
18.40 Частные коллекции (12+)
19.15 Диалог-интервью (16+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
23.05 «Дикие деньги.

Бадри Патаркацишвили» (16+)
00.00 События. «25-й час»
00.30 Х/ф «Двое» (16+)
02.20 Х/ф «Наш общий друг» (12+)
04.50 Без обмана. «Мечта хозяйки» (16+)

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

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

программа «Новости Сургута» (12+)
07.20, 12.50, 19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
11.00 «Вся правда о Марсе»(16+)
12.00, 16.00 «Информационная

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Зона смертельной 

опасности» (16+)
22.00 «Всем по котику» (16+)
23.25 «Загадки человечества

с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Сериал «Спартак: 

Кровь и песок» (18+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости

культуры

10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 16.40, 23.20 Никита Еленев читает

стихотворение Ю. Левитанского «Ну 
что с того, что я там был...»

11.20, 21.50 Сериал «Коломбо»
13.00 Д/ф «Георгий Свиридов. Слух эпохи»
13.40 «Пешком...». Москва хлебосольная
14.05 Д/с «Великое расселение человека».

«Азия»
15.10 «Дело N. Присоединение Крыма, 

век ХVIII-й»
15.35 Х/ф «Дождь в чужом городе»
16.45 Д/ф «Интеллектор Горохова»
17.25 Мировые сокровища. 

«Долина Луары. Блеск и нищета»
17.40 Госоркестр им. Е. Ф. Светланова. 

С. Рахманинов. Симфония №2
18.45 Д/ф «Поиски жизни»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 «Абсолютный слух»
20.25 Ступени цивилизации. «Великое 

расселение человека». «Азия»
21.20 Д/с «Запечатленное время». «От 

Сокольников до парка на метро...»
23.45 Худсовет
23.50 «Культурная революция»
00.35 Х/ф «За все в ответе»
01.40 Мировые сокровища. «Порто - 

раздумья о строптивом городе»

06.00, 09.15 Мультфильмы (0+)
08.00, 14.30, 18.45 В центре событий (16+)
08.30 «Одни дома» (12+)
08.45 «Простые вещи» (12+)
09.00 «Хи-химики» (6+)
09.30 Сериал «Слепая. 

Одиннадцатиклассница» (12+)
10.00 Сериал «Слепая. Ложки» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Прекрасная Бастет» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка.

Паутина невезения» (12+)
11.30 «Не ври мне. Непутевая сестра» (12+)
12.30 «Не ври мне.

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

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

Трава у дома» (16+)
15.00 «Мистические истории. Начало» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Знак беды» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Перекресток» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка.

Рубашка чужой жизни» (12+)

17.35 Сериал «Слепая. 
Перемена слагаемых» (12+)

18.10 Сериал «Слепая. 
Подарок на свадьбу» (12+)

19.15 «Диалог» (16+)
20.15 «СурГПУмикс» (12+)
20.30 Сериал «Нейродетектив» (16+)
21.15, 22.15 Сериал «Пляжный коп» (16+)
23.00 Х/ф «28 дней спустя» (16+)

07.00, 07.30 «Про декор» (12+)
08.00, 08.30 Сериал «Деффчонки» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Сериал «Реальные пацаны» (16+)

21.00, 22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Сладкий ноябрь» (12+)
03.20, 04.20 «Перезагрузка» (16+)
05.20 «Сделано со вкусом» (16+)
06.20 «Ешь и худей!» (12+)

05.00, 11.30 Х/ф «Удивительные
приключения Дениса 
Кораблева» (6+)

06.30, 16.10 М/с «Дуда и Дада» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (16+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

21.30, 00.00, 04.30 Новости (16+)
09.15 «Прямо сейчас. Прямая линия» (16+)
09.45, 17.15 «Спецзадание» (12+)
10.00, 16.00 «Югорика» (0+)
10.10, 20.40 Сериал «Белая рабыня» (16+)
11.15 Д/ф «Птичья гавань в Югре» (12+)
13.15, 17.30 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
13.40, 22.00 Сериал «Ковчег» (12+)
15.15, 23.15 «Мой герой» (12+)
16.30, 20.00 Д/ф «Год на орбите» (12+)
18.10, 03.10 Сериал «Дурдом» (16+)
19.30 «По сути» (16+)
19.45 «Духовный мир Югры» (12+)
22.55 «В поисках поклевки» (16+)
00.30 Сериал «Принцесса цирка» (12+)
01.15 Музыкальное время (18+)
04.00 «Народные новости Югры» (16+)
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20.00 СТВ. «Наши профессии» (0+)

21.15 Сериал «Пляжный коп» (16+)

23.00 Х/ф «28 недель спустя» (16+)

07.00, 07.30 «Про декор» (12+)

08.00, 08.30 Сериал «Деффчонки» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 

Сериал «Реальные пацаны» (16+)

21.00, 22.00 «Комеди Клаб» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Морской пехотинец» (16+)

02.50 «ТНТ-Club» (16+)

02.55, 03.50 «Перезагрузка» (16+)

04.50 «Сделано со вкусом» (16+)

05.50 «Ешь и худей!» (12+)

06.20 Сериал «Саша + Маша» (16+)

05.00 Х/ф «Удивительные приклю-

чения Дениса Кораблева» (6+)

06.30, 16.10 М/с «Дуда и Дада» (6+)

07.00 «С 7 до 9» (16+)

09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 21.30, 

00.00, 04.30 Новости (16+)

09.15, 11.15, 17.15 «Духовный мир

Югры» (12+)

09.30, 04.00 «Народные новости

Югры» (16+)

10.00, 16.00 «Расскажи и покажи» (6+)

10.10, 20.40 Сериал «Белая рабыня» (16+)

11.30 Х/ф «Жестокий романс» (12+)

13.15, 17.30 «Ты талантлив! Пой!» (0+)

13.40, 22.00 Сериал «Ковчег» (12+)

14.45, 22.45 «В поисках поклевки» (16+)

15.15, 23.15 «Мой герой» (12+)

16.30, 20.00 «Бионика» (12+)

18.10, 03.10 Сериал «Дурдом» (16+)

19.00 Новости (16+)

19.30 «Спецзадание» (12+)

19.45 «Спецзадание. Северный дом» (12+)

00.30 Сериал «Принцесса цирка» (12+)

01.15 Музыкальное время (18+)

07.30, 17.40 Частные коллекции (12+)

07.45 Одни дома (12+)

08.05 «Доктор И...»

08.40 Х/ф «Впервые замужем»

10.35 Д/ф «Валентина Теличкина. 

Начать с нуля» (12+)

11.30, 14.30, 22.00 События

11.50 Сериал «Чисто английское

убийство» (12+)

13.40 «Мой герой. 

Андрей Соколов» (12+)

14.50 Город новостей

15.40 Хи-химики (6+)

15.50, 17.30 Хронограф (12+)

16.00 Тайны нашего кино. 

«Собака на сене» (12+)

16.35 «Естественный отбор» (12+)

18.00 Простые вещи (12+)

18.15 Обыкновенная история (+12)

18.30 Диалог (16+)

20.05 «Петровка, 38»

20.20 «Право голоса» (16+)

23.05 Д/ф «Королевы красоты. 

Проклятие короны» (12+)

00.00 События. «25-й час»

00.30 Х/ф «Железная маска»

03.10 Сериал «Инспектор Льюис» (12+)

05.00 Без обмана. 

«Беспокойной ночи!» (16+)

05.00, 04.30 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 СТВ. «Вставай!» (12+)

07.00, 12.30, 19.00 СТВ. «Информационная

программа «Новости Сургута» (12+)

07.20, 12.00, 12.50, 19.20 СТВ. 

«Сарафан ФМ» (12+)

07.30 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 Документальный проект (16+)

12.15 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Зона смертельной 

опасности» (16+)

16.00 «Информационная

программа 112» (16+)

17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Багровый прилив» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

09.00 Сериал «Возвращение

Мухтара- 2» (16+)

10.20 Сериал «Лесник» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.25, 04.05 СТВ. Информационная 

программа «Новости Сургута» (12+)

14.00, 01.00 «Место встречи» (16+)

16.30 Сериал «Свидетели» (16+)

18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»

19.40 Сериал «Морские дьяволы. 

Смерч-2» (16+)

23.30 «Итоги дня»

00.00 Сериал «Погоня за тенью» (16+)

03.00 «Судебный детектив» (16+)

04.35 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

04.45 СТВ. «Наши профессии» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.30, 08.30 М/с «Семейка Крудс.

Начало» (6+)

06.55 М/с «Лига WatchCar. 

Битвы чемпионов» (6+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «Драконы 

и всадники Олуха» (6+)

09.00, 09.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)

09.50 Х/ф «Мисс конгениальность» (12+)

12.00 Сериал «Мамочки» (16+)

13.00, 14.00 Сериал «Кухня» (16+)

13.30, 18.30, 00.30 В центре событий (16+)

15.00 Сериал «Восьмидесятые» (16+)

17.00, 19.00 Сериал «Воронины» (16+)

20.00 Сериал «Отель «Элеон» (16+)

21.00 Х/ф «Мисс конгениальность-2» (12+)

23.10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

01.00 Сериал «Вечный отпуск» (16+)

01.30 Х/ф «Соучастник» (16+)

03.45 Х/ф «Дрожь земли-5. 

Кровное родство» (16+)

05.40 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»

07.00, 15.10, 19.30, 22.35 В центре 

событий (16+)

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, 03.50 «Наедине со всеми» (16+)

13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости с субтитрами

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Давай поженимся!» (16+)

18.00 Вечерние новости с субтитрами

18.40 «Первая студия» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Сериал «Мажор-2» (16+)

23.40 Ночные новости

23.55 «На ночь глядя» (16+)

00.50, 03.05 Х/ф «Маргарет» (16+)

05.00, 09.15 Утро России

06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Вести. Регион-Тюмень» Утро»

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

09.55 «О самом главном» (12+)

11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести. Регион-

Тюмень»

11.55 Сериал «Пыльная работа» (16+)

14.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)

17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» с Ольгой Скабеевой 

и Евгением Поповым (12+)

21.00 Сериал «Погоня за прошлым» (12+)

23.20 «Поединок» (12+)

01.20 Закрытие 39-го Московского 

международного кинофестиваля

02.30 Сериал «На солнечной 

стороне улицы» (12+)

03.30 Сериал «Наследники» (12+)

05.00 Сериал «Вернуть

на доследование» (16+)

07.05, 08.05 «Деловое утро НТВ» (12+)

22.10 «Смотреть всем!» (16+)

23.25 «Загадки человечества

с Олегом Шишкиным» (16+)

00.30 Сериал «Спартак: Боги арены» (18+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры

10.15, 01.55 «Наблюдатель»

11.15, 16.40, 23.20 Кинопоэзия. Агния

Кузнецова читает стихотворение 

Марины Цветаевой «В огромном 

городе моём ночь...»

11.20, 21.50 Сериал «Коломбо»

13.00 Д/ф «Заветный камень

Бориса Мокроусова»

13.40 «Россия, любовь моя!».

Ведущий Пьер Кристиан Броше.

«Вода живая и освященная»

14.05 Д/с «Великое расселение человека».

«Европа»

15.10 «Дело N. Генерал-поручик Суворов 

против Емельяна Пугачева»

15.35, 00.45 Х/ф «За все в ответе»

16.45 Д/ф «Вспомнить всё. 

Голограмма памяти»

17.25 Мировые сокровища. «Шибам. 

В «Чикаго Пустыни» трескается глина»

17.40 Госоркестр им. Е. Ф. Светланова. 

С. Прокофьев. «Египетские ночи»

Художественное слово - Чулпан 

Хаматова, Максим Суханов. 

Дирижер Владимир Юровский

18.45 Д/ф «Земля и Венера. Соседки»

19.15 Спокойной ночи, малыши!

19.45 «Абсолютный слух». Альманах по

истории музыкальной культуры

20.25 Ступени цивилизации. «Великое 

расселение человека». «Европа»

21.20 Д/с «Запечатленное время».

«В стране здоровья»

23.45 Худсовет

23.50 Д/ф «Человек или робот?»

01.50 Д/ф «Поль Сезанн»

19.00, 20.30 Сериал «Нейродетектив» (16+)

19.30, 20.15 СТВ. «Сарафан ФМ» (12+)

19.45 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
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Большая зачистка
Один из самых и значительных по объ-

емам видов отходов нефтедобывающей ком-
пании – это нефтешламы. Они бывают разных 
видов, но в общем – это смесь твердых частиц 
с нефтью и водой. У такой крупной компа-
нии, как Сургутнефтегаз, в процессе произ-
водства образуются в виде отходов тысячи 
тонн нефтешламов. Как перерабатываются 
эти огромные массы, мы смогли проследить, 
проехав по нескольким про-
изводственным площадкам.

Вначале нам продемон-
стрировали технологию 
очистки резервуаров от дон-
ного осадка и переработки 
образующихся отходов. Как 
пояснила начальник отдела 
охраны окружающей среды 
управления экологической 
безопасности и природо-
пользования ОАО «Сургут-
нефтегаз» Людмила Григор-
чук: «Обеспечение экологи-
ческой безопасности тесно 
связано с обеспечением без-
аварийной работы оборудования: трубопро-
водов, резервуарного парка и других объек-
тов нефтегазодобычи. В резервуарном парке 
(то есть в огромных вертикальных цистернах, 
- прим. редакции), образуется специфиче-ии
ский отход, который называется нефтяной 
шлам. Это осадок, который накапливается на 
дне. Для очистки резервуаров применяется 
специальный мобильный комплекс, позво-
ляющий дистанционно производить размыв 
осадка струей воды под давлением, заби-

рать полученную эмульсию и разделять ее на 
нефть, воду и нефтешлам.  

Как рассказал главный инженер управле-
ния «Сургутнефтепромхим» Артем Олейник, 
мобильный комплекс для очистки резервуа-
ров был разработан и изготовлен специально 
для компании «Сургутнефтегаз» канадской 

фирмой «ЭПКО». Весь комплекс помещается 
на нескольких автомобильных шасси. 

– У нас эксплуатируются уже три поко-
ления этих комплексов, – пояснил Артем 
Олейник. – Они позволяют извлекать из ре-
зервуара нефтешлам. Все работы по очистке 
резервуаров проходят без доступа человека. 
Промывка происходит с помощью водяной 
пушки, которая  управляется дистанцион-
но. Откачанный из резервуара нефтешлам 
попадает на вибросито, которое отсеивает 

крупные частицы, затем
подается на трехфазную
центрифугу (трикантер), ко-
торая разделяет эмульсию
на нефть, воду и твердый
остаток. Твердый обезво-
женный нефтешлам вывоз-
ится на дальнейшую пере-
работку, нефть возвраща-
ется в систему хранения,
а вода используется для
технологических нужд, в
частности, для промывки
цистерн. Всего в компании
работает 4 такие установ-
ки, и пятая будет работать в

Якутии, на Талакане.  
– Сколько работает людей на этой

установке? 
– Четыре оператора и мастер. Работа по-

вышенной опасности,  люди проходят специ-
альное обучение и инструктаж. 

– А во время работы этой  установки
какие-то отходы образуются? 

– Нет, никаких отходов на месте произ-
водства работ не остается. Отходы, образую-
щиеся при обслуживании оборудования про-

нормированы и не превышают
допустимых нормативов. Все это
проверяется в процессе эколо-
гического контроля. Ни на почву,
ни в грунтовые воды ничего не
попадает.

Оператор технологических
установок 6 разряда Зайнутдин
Курбанов работает на установке
уже 17 лет.

– Трудно здесь работать? – ?
задаем ему вопрос.

– Нет, не трудно. Мы прошли
обучение, аттестацию, все специ-

алисты 5-6 разряда. 
– Работаете посменно? 
– Да, с 8 до 8 два дня в день, два в ночь и

четыре выходных. 
– Нравится работа? 
– Если бы не нравилось, столько лет не

работал бы. 

– Какое количество нефтешламов все-
го собирается? – спрашиваем у Людмилы 
Григорчук.

– Порядка 10-12 тысяч тонн в год.
– И во время всех этих процессов не 

происходит загрязнения окружающей 
среды? 

– Не происходит. Все жидкости возвра-
щаются в технологический процесс. Нефть 
идет на переработку, а вода используется в 
качестве рабочего реагента, то есть осущест-
вляется принцип нулевого сброса. Сургут-
нефтегаз на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа не осуществляет сброс 
в водные объекты, а сброс на рельеф вообще 
законодательно запрещен. 

– Сургутнефтегаз сам перерабатыва-
ет свои отходы? 

– Мы работаем на территориях, где нет 
предприятий, которые могут взять на себя 
утилизацию наших отходов.
Даже ближайшая перера-
ботка бумаги размещается
на Урале, и мы вынуждены
такие производства орга-
низовывать у себя. Сегодня
по Сургутнефтегазу утили-
зируется 86 процентов всех
отходов, и только 13-14 про-
центов размещается на спе-
циальных полигонах. Не-
фтешламы, отработанные
масла и автомобильные по-
крышки утилизируются на
100 процентов. 

Бассейн для нефтешлама

Следующим нашим объектом стала 
площадка утилизации нефтешлама Запад-
но-Сургутского месторождения НГДУ «Сур-
гутнефть». Здесь перерабатываются жидкие 
нефтешламы, для их накопления сооружены 
шламонакопители – огромные бетонные бас-
сейны. 

«Есть нефтешламы с большим содержа-
нием влаги. Они образуются при зачистке 
нефтепромыслового оборудования. Для 
перевозки жидкого шлама закуплены специ-
альные герметичные автомобили-цистерны», 
– пояснил Александр Лопаник, старший 
мастер цеха подготовки и перекачки нефти 
НГДУ «Сургутнефть». Он рассказал, что в шла-
монакопитель объемом 3,5 тыс. кубометров 
выгружаются нефтесодержащие жидкости. 
Отсюда они насосом подаются в технологиче-
скую емкость, где подогреваются, смешива-
ются с реагентами. 

– Эта жидкость поступает на вибросито, 
где отделяются твердые частицы, и затем 
на трехфазной центрифуге разделяется на-
нефть, воду и твердый остаток, – пояснил 
Александр Лопаник, – Нефть вывозится на 
ЦППН, вода собирается в специальную ем-
кость и используется в технологическом 
процессе, а твердый остаток мы передаем 
коллегам из управления Нефтепромхима для 
термического обезвреживания. Весь процесс 
полностью исключает попадание отходов в 

почву и в грунтовые воды. 
– Какой объем шламов поступает на 

объект и откуда?
– На этом объекте в текущем году пред-

полагается разместить более 20 тыс. кубоме-
тров шламов, грунтов и жидкостей. Поступа-
ют они из цехов добычи, от очистки кустовых 
площадок, от зачистки резервуаров, дренаж-
ных емкостей и другого оборудования. 

Что сгорит, то не загрязнит

Следующая площадка, на которой мы по-
бывали, принадлежала управлению «Сургут-
нефтепромхим». На ней работают установки 
по сжиганию твердых нефтешламов. 

– Здесь конечный этап нефтезагрязнен-
ного грунта, – пояснил начальник управления 
«Сургутнефтепромхим» Валерий Хохлов. – 
Он поступает к нам, и в специальных печах 

нефтяные фракции сгорают, 
вода выпаривается, и на вы-
ходе мы получаем золу, кото-
рая используется при строи-
тельстве дорог.

– Как устроена техно-
логия сжигания? 

– Шлам конвейером по-
дается во вращающуюся 
печь, в которой нагревается 
до температуры 600 граду-
сов. Из него выпаривается 
вода, а нефть сгорает. За-
тем шлам подается в печь 
дожига – оксидайзер, где 

температура достигает 1100 градусов. На вы-
ходе из печи только углекислый газ, который 
выходит из трубы, и зола. Всем процессом 
управляет оператор из операторской, где 
отслеживаются показатели температуры, 
влажности, подачи газа и вообще все про-
цессы. Кроме нефтешлама мы перераба-
тываем также парафин, он образуется при 
очистке труб. Общий объем переработки на 
всех комплексах в 2016 году – 34 тыс. тонн 
шламов.

– Установки также канадского произ-
водства? 

– Да, остальные установки того же произ-
водителя.

– А в России они не производятся? 
– В России пробовали организовать про-

изводство, насколько я знаю, в Казани, но 
что-то не пошло. Во всяком случае, мы пока 
не видим в России оборудования с такими ха-
рактеристиками. 

– Сколько человек обслуживает уста-
новки?

– Вот эти две установки обслуживают 
один мастер, один старший оператор и три 
оператора на территории, всего пять человек 
в одну смену.

Как рассказали сотрудники Сургутнефте-
газа, в компании перерабатываются и другие 
виды отходов. На протяжении восьми лет 
эксплуатируется комплекс для переработ-
ки изношенных автомобильных покрышек 
с металлическим и тканевым кордом. Он по-
зволяет получать резиновую крошку, исполь-
зуемую в качестве сырья при строительстве 
автодорог. В офисах организован сбор бума-
ги,  других отходов делопроизводства для по-
следующей обработки с помощью собствен-
ной установки.

Одной из главных задач ОАО «Сургут-
нефтегаз» на протяжении всех 40 лет работы 
была и остается утилизация отходов произ-
водства, а также соблюдение всех экологиче-
ских норм. 
 Андрей АНТРОПОВ

Фото автора

15 июня пресс-служба ОАО «Сургутнефтегаз» организовала пресс-тур 
для журналистов, посвященный безопасному обращению с отходами. 
Нам была предоставлена возможность проехать по нескольким объ-
ектам и своими глазами увидеть, как утилизируются в компании са-
мые различные виды отходов – от бумаги и пластика до автомобиль-
ных шин и нефтешламов. Роль экскурсоводов выполняли сотрудники 
структурных подразделений ОАО «Сургутнефтегаз». 
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Глава города Вадим Шувалов
поблагодарил Губернатора Наталью 
Комарову за то, что честь провести у
Сабантуй окружного значения дове-
рили именно Сургуту. «Мы сегодня 
вернулись на историческое место, 
где раньше проводился Сабантуй, но 
теперь мы отмечаем этот праздник
уже на другом уровне и в другом мас-
штабе, – сказал Вадим Шувалов. – Вне 
зависимости от вероисповедания 
и национальности тысячи сургутян 
и гостей города находятся сегодня 
здесь и вместе радуются и велико-
лепному зрелищу, и многочислен-
ным гостям. А самое главное, мы 
радуемся нашему общению. Я хочу 
поблагодарить всех гостей из Баш-
кортостана, Татарстана, а также представи-
телей нашего многонационального округа, 
которые приехали к нам в Сургут», – обра-
тился к участникам праздника Глава города. 

 Директор Департамента культуры ав-
тономного округа Надежда Казначеева
сказала, что Сабантуй как региональный
праздник проводится в округе второй раз.
Сегодня праздник отмечают в двадцати
муниципалитетах автономного округа.  
«Югорская земля славится традициями по
сохранению народных обычаев и обрядов. 
И сегодня мы гордимся тем, что наш регион
успешно развивает традиции многонацио-
нальной культуры Югры», – сказала  Надеж-
да Казначеева. 

«Сабантуй отмечается как праздник 
плуга у татар и башкир, но он давно пере-
шел национальные границы и стал для нас 
отражением сургутской и сибирской души»,
– подчеркнула Председатель Думы города
Сургута Надежда Красноярова.

Министр юстиции Республики Татар-
стан Лариса Глухова отметила, что в Сур-

гуте живут очень добрые и гостеприимные 
люди, и передала присутствующим слова 
поздравления Президента Республики Та-
тарстан Рустама Минниханова.  

 Представитель Республики Башкорто-
стан в Челябинской области Амур Хаби-
буллин зачитал приветствие Главы Баш-
кортостана Рустэма Хамитова, в котором
выражалась уверенность, что праздник по-
служит дальнейшему укреплению дружбы 
и сотрудничества народов. 

 «Мы работали в тесном сотрудничестве
с окружными властями, с Администрацией 
города, но этот праздник не мог бы обой-
тись без участия наших общественных 
организаций. И низкий поклон тем, кто 
принял наше приглашение», – подчеркну-
ла Зульфира Италмасова, председатель
общественной организации «Башкирская 
национально-культурная автономия горо-
да Сургута».

«Наш праздник не только татаро-баш-
кирский, это праздник многонациональ-
ный, сургутский, а сегодня еще и окруж-

ной», –  сказал нн Рафаиль Ульбеков,
председатель общественной орга-
низации «Национально-культурная 
автономия татар города Сургута».  

Председатель национально-
культурной автономии татар ХМАО-
Югры, муфтий духовного управ-
ления мусульман Югры Тагир Са-
матов отметил, что Сабантуй – это
великое наследие предков татар и 
башкир. «Хотя здесь мы не сеем и не 
пашем, но все равно должны про-
сить у Аллаха хорошего урожая. А 

также мира, согласия и любви нашей роди-
не», – сказал Тагир Хазрат. 

Главе города вручили на сцене тради-
ционный подарок – тюбетейку. И как под-
черкнул Рафаиль Ульбеков, она у Вадима
Шувалова первая.  Подарки были переданы
и Губернатору Югры Наталье Комаровой.

Торжественная часть праздника за-
кончилась поднятием флага Сабантуя, и
прямо на футбольном поле начался боль-
шой концерт. Его главными участниками
стали сургутские артисты: народный само-
деятельный коллектив башкирского танца
«Шатлык», татарский вокально-хореогра-
фический ансамбль «Сандугач», ансамбль
народного танца «Калинка», народный са-
модеятельный коллектив ансамбль песни и
танца «Казачок». На зеленом поле стадиона
словно расцвели живые цветы из ярких ко-
стюмов и зажигательных танцев участников
выступлений. Концерт продолжили арти-
сты Стерлитамакской филармонии.  

На разных площадках праздника в это
время начались конкурсы, соревнования,
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24 июня 2017 года праздникр

18 июня в Сургуте в тридцатый
раз провели Сабантуй. Юбилей-
ный праздник получил статус
окружного, а участники и гости
на него съехались не только со
всей Югры, но и из Татарстана,
Башкортостана, других регио-
нов. Впервые праздник решили
провести на стадионе «Спортив-
ное ядро» на Югорском тракте.
Погода с утра радовала, зрите-
лей было очень много, и три-
буны стадиона быстро запол-
нились. Праздник был задуман
с размахом, только активных
участников – артистов, спорт-
сменов, организаторов было за-
действовано несколько сотен
человек. Вначале прошел парад
делегаций,  а затем всех присут-
ствующих поздравили организа-
торы и почетные гости.  

рядом со стадионом работали летние кафе,
где можно было отведать блюда нацио-
нальной кухни. 

Все проходило просто замечательно, 
но сразу после главных концертных высту-
плений начался сильный дождь, который
перешел затем в настоящий ливень с гро-
мом и молниями. Укрыться от такого до-
ждя под зонтиками было проблематично,
поэтому часть зрителей  была вынуждена
покинуть праздник. Но самые стойкие оста-
лись и были вознаграждены-таки хорошей
погодой, которая установилась к вечеру. А
участники праздника, среди которых был
Глава города и почетные гости, несмотря на
дождь, продолжили программу, действуя по
спортивному принципу: «Сабантуй состоит-
ся при любой погоде». Они осмотрели  вы-
ставку-конкурс «Национальное подворье»,
впервые открытую в рамках праздника,  где
были представлены юрты, предметы быта и
убранства, национальная кухня и костюмы.
А потом и погода наладилась, выглянуло
солнце, и организаторы смогли провести
практически все запланированные сорев-
нования и конкурсы. Главным был, конечно,
турнир по национальной борьбе на поясах
«курэш».  Абсолютным чемпионом юбилей-
ного первенства стал гость из Башкортоста-
на, многократный чемпион России Айгиз 
Зайнутдинов. В качестве приза он получил 
моторную лодку и традиционного барана. 

Так, несмотря на капризы погоды, очень 
ярко, интересно и по-новому прошел в Сур-
гуте юбилейный Сабантуй.  

 Андрей АНТРОПОВ
Фото автора и Александра АНДРИЕНКО

САБАНТУЙ СОСТОЯЛСЯСАБАНТУЙ СОСТОЯЛСЯ

ПРИ ЛЮБОЙ ПОГОДЕПРИ ЛЮБОЙ ПОГОДЕ
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.10, 05.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 04.10 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.45 «Человек и закон» 

с Алексеем Пимановым (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Победитель»
23.10 Д/ф «Мастроянни - 

идеальный итальянец» (16+)
00.15 Х/ф «Молодая кровь» (16+)
02.20 Х/ф «Неверный» (12+)

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

«Вести. Регион-Тюмень» Утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 20.45 «Вести. Регион-Тюмень»
11.55 Сериал «Пыльная работа» (16+)
14.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
17.20 «Вести. Уральский меридиан»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» с Ольгой Скабеевой 

и Евгением Поповым (12+)
21.00 Сериал «Погоня за прошлым» (12+)
00.20 Х/ф «Родная кровиночка» (12+)
02.15 Сериал «На солнечной

стороне улицы» (12+)

05.00 Сериал «Вернуть
на доследование» (16+)

07.05, 08.05 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
09.00 Сериал «Возвращение

Мухтара- 2» (16+)
10.20 Сериал «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.25 СТВ. Информационная программа
«Новости Сургута» (12+)

14.00, 01.30 «Место встречи» (16+)
16.30 Сериал «Свидетели» (16+)
18.30 «ЧП. Расследование» (16+)
19.40 Сериал «Морские дьяволы. 

Смерч-2» (16+)
23.30 Сериал «Погоня за тенью» (16+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.30 «Первая кровь» (16+)
04.00 Итоги недели
04.50 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30, 08.30 М/с «Семейка Крудс. 

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

Битвы чемпионов» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы 

и всадники Олуха» (6+)
09.00, 09.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
09.45 Х/ф «Мисс конгениальность-2» (12+)
12.00 Сериал «Мамочки» (16+)
13.00, 14.00 Сериал «Кухня» (16+)
13.30, 18.30 В центре событий (16+)
15.00 Сериал «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Сериал «Воронины» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Живая сталь» (16+)
23.30 Х/ф «Дом большой мамочки» (16+)
01.25 Х/ф «Лучшее предложение» (16+)
03.55 М/ф «Шевели ластами-2. 

Побег из рая» (0+)
05.35 «Ералаш» (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00, 07.30 «Настроение»
07.00, 14.30, 19.00 В центре событий (16+)
08.00 Тайны нашего кино. 

«Ворошиловский стрелок» (12+)
08.20 Х/ф «Во бору брусника» (12+)
11.30, 22.00 События
11.50 Сериал «Чисто английское 

убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Сергей Мазаев» (12+)
14.50 Город новостей
15.15 Х/ф «Не торопи любовь» (16+)
17.25 Час истины (12+)
18.25 Простые вещи (12+)

18.40 Глазам не верю (16+)
18.50 Хронограф (16+)
19.30 «В центре событий»

с Анной Прохоровой (16+)
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 Алёна Свиридова в программе

«Жена. История любви» (16+)
00.00 Д/ф «Вертинские. 

Наследство Короля» (12+)
00.55 «Петровка, 38»
01.10 Сериал «Генеральская внучка» (12+)
04.45 Д/ф «Станислав Говорухин.

Одинокий волк» (12+)
05.20 Без обмана. «Удар по печени» (16+)

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

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

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

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

программа 112» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Холодное лето 17-го. 

Кто портит погоду в России?».
Документальный спецпроект (16+)

21.00 «Золотая лихорадка». 
Документальный спецпроект (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Побег из Шоушенка» (16+)
01.40 Х/ф «Охотники на гангстеров» (16+)
03.40 Х/ф «Рука, качающая 

колыбель» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.35 Новости культуры
10.20, 16.40, 23.25 Кинопоэзия. 

Антон Шагин читает стихотворение
Сергея Есенина «До свиданья,
друг мой, до свиданья...»

10.25 Х/ф «Мечта»
12.20 Д/ф «Врубель»

12.45 Мировые сокровища 
«Висмар и Штральзунд. 
Такие похожие и такие разные»

13.00 Д/ф «В. Соловьев-Седой. 
Песня слышится и не слышится...»

13.40 «Письма из провинции». 
Чистополь (Республика Татарстан)

14.05 Д/с «Великое расселение человека». 
«Америка»

15.10 «Дело N. Портрет русского офицерства»
15.35 Х/ф «За все в ответе»
16.45 «Царская ложа»
17.25 Мировые сокровища. «Сан-Марино. 

Свободный край в Апеннинах»
17.40 Х/ф «Гамлет»
18.45 Д/ф «Солнце и Земля. Вспышка»
19.10 Мировые сокровища. «Брюгге. 

Средневековый город Бельгии»
19.45, 01.55 «Искатели». «Загадочные

документы Георгия Гапона»
20.30 Ступени цивилизации. «Великое

расселение человека». «Америка»
21.25 Большая опера-2016
23.50 Х/ф «Билокси-блюз» (18+)
01.35 М/ф «Шерлок Холмс 

и доктор Ватсон»
02.40 «Мировые сокровища культуры». 

«Луанг-Прабанг. Древний город
королей на Меконге»

06.00, 09.00 Мультфильмы (0+)
08.00, 14.30, 18.30 В центре событий (16+)
08.30 «Одни дома» (12+)
08.45 «Простые вещи» (12+)
09.30 Сериал «Слепая. 

Добрая надежда» (12+)
10.00 Сериал «Слепая. Злая шутка» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Кофе в постель» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Вперед в прошлое» (12+)
11.30 «Не ври мне. Отказ от мечты» (12+)
12.30 «Не ври мне. Старший брат» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями. 

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

Актер» (16+)
15.00 «Мистические истории. Начало» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка.

Спроси у погостника» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Письма счастья» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Остуда» (12+)
17.35 Сериал «Слепая. Васильки» (12+)
18.00 «Хи-химики» (6+)
18.10 «Диалог-интервью» (16+)
19.00 «Человек-невидимка» (16+)

20.00, 21.00 СТВ. «Сарафан ФМ» (12+)
20.15 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
20.30 СТВ. Информационная программа 

«За!Дело» (12+)
21.15 СТВ. «Золотые врата Сибири» (12+)
22.00 Х/ф «Пункт назначения-2» (16+)
23.30 Х/ф «Специалист» (16+)
01.45 Х/ф «Подземная ловушка» (16+)

07.00, 07.30 «Про декор» (12+)
08.00, 08.30 Сериал «Деффчонки» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Сериал
«Реальные пацаны» (16+)

20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
22.00, 22.30 «Бородач» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Маленькая мисс Счастье» (16+)
03.35, 04.30 «Перезагрузка» (16+)
05.25 Сериал «Саша + Маша» (16+)
06.00 Сериал «Вероника Марс» (16+)

05.00, 11.30 Х/ф «Жестокий романс» (12+)
06.30, 16.15 М/с «Дуда и Дада» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (16+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00,

21.30, 00.00, 04.30 Новости (16+)
09.15 «Спецзадание» (12+)
09.30, 04.00 «Народные новости Югры» (16+)
09.55 «Академия профессий» (16+)
10.10, 20.40 Сериал «Белая рабыня» (16+)
11.15, 17.15 «Спецзадание.

Северный дом» (12+)
13.15, 17.30 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
13.40, 22.00 Сериал «Ковчег» (12+)
14.45, 22.45 «В поисках поклевки» (16+)
15.15, 23.15 «Мой герой» (12+)
16.00 «Академия профессий» (6+)
16.30 «Эксперименты» (12+)
18.10, 03.10 Сериал «Дурдом» (16+)
19.30 «Югра в твоих руках» (16+)
20.25 Д/ф «Птичья гавань в Югре» (12+)
00.30 Х/ф «Стерва для чемпиона» (16+)
02.10 Музыкальное время (18+)

««С1»» и ««86»» неделя с 26 ИЮНЯ по 2 ИЮЛЯ с С УРГ У ТСКИМИ ТЕ ЛЕК АНА ЛАМИ «С1» и «86» от СургутИнформ-ТВ 

Телеканал С-1
________ПОНЕДЕЛЬНИК 26.06________

05.03 Итоги недели
05.53, 13.55, 20.30, 00.00 

Дневник «Полоса удачи» (12+)
06.00 «Вставай!» (12+)
09.00, 10.00, 11.09, 15.55, 18.25 

«Тип-топ новости» (12+)
09.11 Мультфильмы (0+)
10.12 «Уникумы. Елена Ильиных, Никита 

Кацалапов, Миша Алоян» (16+)
11.25 Сериал «Неверлэнд» (16+)
13.30, 15.30, 18.00, 20.00, 23.30, 02.30 

«Новости Сургута» (12+)
14.02, 22.37 «Мастера. Спасатели» (16+)
14.30 Сериал «Детектив Ренуар-3» (16+)
16.10, 03.49 Сериал «Ясмин» (16+)
18.42, 19.50, 22.32 «Сарафан ФМ» (12+)
18.52, 03.07 «В мире чудес» (16+)
20.37 Сериал «Последняя электричка» (16+)
23.04 «Уникумы. Елена Ильиных,

Никита Кацалапов» (16+)
00.07 Х/ф «Слушатель» (16+)
01.48 «Золотые врата Сибири» (12+)

___________ВТОРНИК 27.06___________

05.23, 10.00, 13.30, 15.30, 18.00, 20.00, 23.30, 
02.30 «Новости Сургута» (12+)

05.53, 10.30, 13.55, 20.30, 00.00, 03.00 
Дневник «Полоса удачи» (12+)

06.00 «Вставай!» (12+)
09.00, 10.37, 15.55, 18.25 

«Тип-топ новости» (12+)
09.11 Мультфильмы (0+)
10.44 «Уникумы. Миша Алоян» (16+)
11.11 «Мастера. Спасатели» (16+)
11.40, 20.37 Сериал

«Последняя электричка» (16+)
14.02, 03.23 «Уникумы. 

Татьяна Каширина» (16+)
14.30, 01.55, 03.07 Сериал 

«Детектив Ренуар-3» (16+)
16.10, 03.50 Сериал «Ясмин» (16+)
18.42, 19.50, 22.31 «Сарафан ФМ» (12+)
18.52 «Библейские тайны» (16+)
22.39 «Золотые врата Сибири» (12+)
00.07 Х/ф «Неадекватные люди» (16+)

____________СРЕДА 28.06_____________

05.23, 10.00, 13.30, 15.30, 18.00, 20.00, 23.30, 
02.30 «Новости Сургута» (12+)

05.53, 10.30, 13.55, 20.30, 00.00, 03.00 
Дневник «Полоса удачи» (12+)

06.00 «Вставай!» (12+)
09.00, 10.37, 15.55, 18.25 

«Тип-топ новости» (12+)
09.10 Мультфильмы (0+)
10.44, 14.02 «Максимальное 

приближение» (16+)
11.12 «Мастера. Спасатель» (16+)
11.40, 20.37 Сериал «Последняя 

электричка» (16+)

10.58, 22.30 Д/ф «National georaphic» (16+)
11.49 «Олег Меньшиков. Время, 

когда ты можешь всё!» (16+)
12.54, 17.55, 19.52 «Сарафан ФМ» (12+)
13.03 Х/ф «Столик - сам накройся» (12+)
14.16, 03.50 Х/ф «Дорога без конца» (16+)
15.53 Х/ф «Сбежавшая невеста» (16+)
18.03, 01.36 Концерт Елены Ваенги (16+)
20.55 Х/ф «Взорванное солнце» (16+)

________ВОСКРЕСЕНЬЕ 2.07__________

05.30, 12.00, 20.00 Итоги недели
06.20 «За!Дело» (12+)
06.50 Мультфильмы (0+)
08.32 «Максимальное приближение» (16+)
09.02, 22.25 Д/ф «National georaphic» (16+)
09.54, 03.35 Х/ф «Слезы капали» (12+)
11.30 «Спортклуб» (12+)
12.50, 18.25 «Сарафан ФМ» (12+)
12.58 Х/ф «Братец и сестрица» (12+)
14.02 «Евромакс: Окно в Европу» (16+)
14.30 «Олег Меньшиков. 

Время, когда ты можешь всё!» (16+)
15.27, 18.30, 23.17 Х/ф «Тайны 

дворцовых переворотов» (16+)
20.50 Х/ф «Взорванное солнце» (16+)

Телеканал 86
________ПОНЕДЕЛЬНИК 26.06 _________

06.00 «Мамина кухня» (6+)
06.03 Итоги недели
06.53, 10.43, 12.46, 15.25, 18.25, 21.30, 00.30, 

03.30 Дневник «Полоса удачи» (12+)
07.00 «Вставай!» (12+)
09.11, 10.30, 12.35, 15.32, 18.32 

«Тип-топ новости» (12+)
09.11 М/с «Хочу все знать» (0+)
09.21 М/с «Октонавты» (0+)
09.33 М/с «Каспер: Школа страха» (0+)
09.45, 02.17 «Концлагеря» (16+)
10.50 Х/ф «Последний бой 

майора Пугачева» (16+)
12.53, 23.55 «Сарафан ФМ» (12+)
13.00, 00.37 Сериал «Все включено» (16+)
15.00, 18.00, 21.00, 00.00, 03.00 

«Новости Сургута» (12+)
15.43 «Авиаторы» (6+)
16.13, 03.37 Сериал «Врачебная

тайна» (16+)
18.43 «Иллюстрированная история

государства Российского» (12+)
19.12 Сериал «Эра Стрельца-3» (16+)
21.37 Х/ф «Багровый цвет

снегопада» (16+)
05.31 «Таинственная Россия» (12+)

___________ВТОРНИК 27.06___________

06.00 «Таинственная Россия» (12+)
06.23, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00, 

03.00 «Новости Сургута» (12+)
06.53, 12.30, 15.25, 21.30, 00.30, 03.30 

Дневник «Полоса удачи» (12+)
07.00 «Вставай!» (12+)

09.30, 12.37, 15.32, 18.25 
«Тип-топ новости» (12+)

09.41 М/с «Хочу все знать» (0+)
09.51 М/с «Октонавты» (0+)
10.03 М/с «Каспер: Школа страха» (0+)
10.15 Сериал «Эра Стрельца-3» (16+)
12.48, 18.36 «Сарафан ФМ» (12+)
12.58, 00.37 Сериал «Все включено» (16+)
14.45 «Просто вкусно» (12+)
15.43, 18.44 «Сталь и стиль» (12+)
16.10, 03.37 Сериал «Врачебная 

тайна» (16+)
19.11 Сериал «Оплачено смертью» (16+)
21.37 Х/ф «Одинокая женщина желает

познакомиться» (12+)
23.11 «Золотые врата Сибири» (12+)
02.05, 05.25 «Симфония экрана» (16+)

____________СРЕДА 28.06_____________

06.00 «Симфония экрана» (16+)
06.23, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00, 

03.00 «Новости Сургута» (12+)
06.53, 12.30, 15.25, 18.25, 21.30, 00.30, 03.30 

Дневник «Полоса удачи» (12+)
07.00 «Вставай!» (12+)
09.30, 12.37, 15.32 «Тип-топ новости» (12+)
09.41 М/с «Хочу все знать» (0+)
09.51 М/с «Октонавты» (0+)
10.03 М/с «Каспер: Школа страха» (0+)
10.15, 19.12 Сериал «Оплачено

смертью» (16+)
12.48, 18.36 «Сарафан ФМ» (12+)
12.58, 00.37 Сериал «Все включено» (16+)
14.45 «Просто вкусно» (12+)
15.43, 18.43 «Безобразие красоты» (16+)
16.11, 03.37 Сериал «Врачебная тайна» (16+)
21.37 Х/ф «Аферисты» (12+)
23.02, 05.21 «Легенда о пробивающем 

камень» (12+)
02.13 «Матрона московская» (12+)

____________ЧЕТВЕРГ 29.06___________

06.00 «Легенда о пробивающем камень» (12+)
06.23, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00, 

03.00 «Новости Сургута» (12+)
06.53, 12.30, 15.25, 21.30, 00.30, 03.30 

Дневник «Полоса удачи» (12+)
07.00 «Вставай!» (12+)
09.30, 12.37, 18.25 «Тип-топ новости» (12+)
09.41 М/с «Хочу все знать» (0+)
09.51 М/с «Октонавты» (0+)
10.03 М/с «Каспер: Школа страха» (0+)
10.15, 19.12 Сериал «Оплачено

смертью» (16+)
12.48, 18.36 «Сарафан ФМ» (12+)
12.58, 01.07 Сериал «Все включено» (16+)
14.45, 02.45 «Просто вкусно» (12+)
15.32 «Московский зоологический парк.

Страницы истории» (12+)
16.15, 04.07 Сериал «Врачебная 

тайна» (16+)
18.43, 05.54 «Неизвестная Турция» (16+)
21.37, 00.37, 03.37 «За!Дело» (12+)
22.07 Х/ф «Взбесившийся автобус» (16+)

___________ПЯТНИЦА 30.06___________

06.00 «Неизвестная Турция» (16+)
06.23, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости 

Сургута» (12+)
06.53, 12.30, 15.25, 21.50, 00.50, 03.50 

Дневник «Полоса удачи» (12+)
07.00 «Вставай!» (12+)
09.30, 12.37, 18.25 «Тип-топ новости» (12+)
09.41 М/с «Хочу все знать» (0+)
09.51 М/с «Октонавты» (0+)
10.03 М/с «Каспер: Школа страха» (0+)
10.15, 19.14 Сериал «Оплачено

смертью» (16+)
12.48, 19.10 «Сарафан ФМ» (12+)
12.58, 00.57 Сериал «Все включено» (16+)
14.45, 02.45 «Просто вкусно» (12+)
15.32 «Московский зоологический парк.

Страницы истории» (12+)
16.15, 04.25 Сериал «Врачебная 

тайна» (16+)
18.36 «Спортклуб» (12+)
21.00, 00.00, 03.00 Итоги недели
21.57, 03.57 «За!Дело» (12+)
22.27 Х/ф «Нефертити» (16+)

___________СУББОТА 1.07____________

06.00, 11.00, 21.00, 03.00 Итоги недели
06.50, 11.50, 21.50 Дневник 

«Полоса удачи» (12+)
06.57, 11.57, 03.50 «За!Дело» (12+)
07.27 М/с «Сказки Андерсена» (0+)
07.53 Сериал «Оплачено смертью» (16+)
09.30 «О спорт, ты - мир» (12+)
12.27 «Спортклуб» (12+)
13.00 Х/ф «Тайна волчьей пасти» (6+)
14.45 Х/ф «Вагончик мой дальний» (16+)
16.53, 04.20 Х/ф «Из пламя и света» (16+)
18.35 «Сарафан ФМ» (12+)
18.45 Х/ф «Нефертити» (16+)
20.30 «Преступление в стиле модерн» (12+)
21.57 Х/ф «Реквием для свидетеля» (16+)
23.55 Х/ф «Легенда» (18+)
02.14 «Маленький остарбайтер» (16+)
02.45 «Просто вкусно» (12+)

________ВОСКРЕСЕНЬЕ 2.07__________

06.00, 21.00, 03.00 Итоги недели
06.50 «За!Дело» (12+)
07.20 М/с «Сказки Андерсена» (0+)
07.46 М/с «Каспер: Школа страха» (0+)
07.58 «Мамина кухня» (6+)
08.13 «Авиаторы» (6+)
08.43, 23.30 Х/ф «Реквием

для свидетеля» (16+)
10.25, 01.19, 03.50 «О спорт, ты - мир» (12+)
11.35 «Маленький остарбайтер» (16+)
12.06 М/ф «Индюки: назад в будущее» (6+)
13.42, 18.11, 20.50 «Сарафан ФМ» (12+)
13.52 «Мир русской усадьбы» (16+)
14.21 Х/ф «Вагончик мой дальний» (16+)
16.25, 04.31 Х/ф «Из пламя и света» (16+)
18.21 «Преступление в стиле модерн» (12+)
18.50 Х/ф «Взбесившийся автобус» (16+)
21.50 Х/ф «Мимино» (12+)

14.30, 01.46 Сериал «Детектив
Ренуар-3» (16+)

16.10, 03.55 Сериал «Ясмин» (16+)
18.42, 19.50, 22.31 «Сарафан ФМ» (12+)
18.52, 22.38 «В мире секретных 

знаний» (16+)
00.07 Х/ф «Слушатель» (16+)
03.07 «Рой Джонс» (16+)

____________ЧЕТВЕРГ 29.06___________

05.23, 10.00, 13.30, 15.30, 18.00, 20.00, 23.30, 
02.30 «Новости Сургута» (12+)

05.53, 10.30, 13.55, 18.25, 20.30, 00.00, 03.00 
Дневник «Полоса удачи» (12+)

06.00 «Вставай!» (12+)
09.00, 10.37, 15.55, 19.02 

«Тип-топ новости» (12+)
09.10 Мультфильмы (0+)
10.48, 19.13, 19.50, 22.31 «Сарафан ФМ» (12+)
10.53 «Золотые врата Сибири» (12+)
11.43, 20.37 Сериал «Последняя 

электричка» (16+)
14.02 «Максимальное приближение» (16+)
14.30, 01.54, 03.07 Сериал

«Детектив Ренуар-3» (16+)
16.10, 03.55 Сериал «Ясмин» (16+)
18.32, 03.25 «За!Дело» (12+)
19.20 «Мастера. Стеклодув» (16+)
22.41 «Тайны разведки» (16+)
00.07 Х/ф «Неадекватные люди» (16+)

___________ПЯТНИЦА 30.06___________

05.23, 10.00, 13.30, 15.30, 18.00 
«Новости Сургута» (12+)

05.53, 10.30, 13.55, 16.06, 20.50, 00.20, 03.20 
Дневник «Полоса удачи» (12+)

06.00 «Вставай!» (12+)
09.00, 10.37, 15.55 «Тип-топ новости» (12+)
09.10, 05.15 Мультфильмы (0+)
10.48, 19.00, 19.50 «Сарафан ФМ» (12+)
10.53 «Тайны разведки» (16+)
11.37 Сериал «Последняя 

электричка» (16+)
14.02, 04.46 «Максимальное 

приближение» (16+)
14.31, 01.30 «В мире прошлого» (16+)
16.13 «Три аккорда» (16+)
18.25, 03.27 «За!Дело» (12+)
19.15 «Спортклуб» (12+)
20.00, 23.30, 02.30 Итоги недели
20.57 Х/ф «Сбежавшая невеста» (16+)
23.03 «Мастера. Стеклодув» (16+)
00.27 Сериал «Детектив Ренуар-3» (16+)
03.57 «Золотые врата Сибири» (12+)

___________СУББОТА 1.07____________

05.30, 20.00 Итоги недели
06.20, 10.51, 12.47, 14.09, 20.50 

Дневник «Полоса удачи» (12+)
06.27 «За!Дело» (12+)
06.57 Мультфильмы (0+)
08.30 «Рой Джонс» (16+)
09.25, 03.21 «Мастера. Трубочист» (16+)
09.53, 23.27 «Максимальное 

приближение» (16+)
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05.40, 06.10, 05.05 «Наедине со всеми» (16+)

06.00, 10.00 Новости

06.40 Х/ф «Кураж» (16+)

08.45 М/с «Смешарики. 

Новые приключения»

09.00 Играй, гармонь любимая!

09.45 Слово пастыря

10.15 Д/ф «Александра Яковлева. 

Жизнь с чистого листа» (12+)

11.20 Смак (12+)

12.00 Новости с субтитрами

12.15 «Идеальный ремонт»

13.15 «Вокруг смеха»

16.35, 18.15 «Точь-в-точь» (16+)

18.00 Вечерние новости с субтитрами

19.50 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером» 

с Андреем Малаховым (16+)

23.00 Х/ф «Другая Бовари» (16+)

00.50 Х/ф «Дружинники» (16+)

02.45 Х/ф «Без следа» (12+)

05.15 Х/ф «Как развести 

миллионера» (12+)

07.10 «Живые истории»

08.00, 11.30 «Вести. Регион-Тюмень»

08.20 «Активное здоровье»

08.30 «Законный интерес»

08.45 «Прямая линия»

09.20 «Сто к одному»

10.10 «Пятеро на одного»

11.00, 14.00 Вести

11.50, 14.30 Сериал «Только ты» (12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «Любовь говорит» (12+)

00.50 Х/ф «Красотка» (12+)

02.50 Сериал «Марш Турецкого-3» (12+)

05.00 «Их нравы» (0+)

06.15 «Звезды сошлись» (16+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»

08.20 «Устами младенца» (0+)

09.00 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)

09.25 «Умный дом» (0+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)

11.55 «Квартирный вопрос» (0+)

13.00 «Двойные стандарты. 

Тут вам не там!» (16+)

13.50 «Ты супер!» (6+)

16.20 «Однажды...» (16+)

17.00 «Секрет на миллион» (16+)

19.00 «Центральное телевидение»

20.05 «Ты не поверишь!» (16+)

20.55 Х/ф «Ультиматум» (16+)

00.50 «Экстрасенсы против 

детективов» (16+)

02.25 «Тодес». Концерт (12+)

04.10 Сериал «Дознаватель-2» (16+)

06.00 М/ф «Замбезия» (0+)

07.25 М/с «Драконы 

и всадники Олуха» (6+)

07.50 М/с «Три кота» (0+)

08.05, 09.00 М/с «Да здравствует

король Джулиан!» (6+)

08.30 В центре событий (16+)

09.30 «ПроСТО кухня» (12+)

10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)

11.25, 01.10 Х/ф «Знакомство 

с родителями» (0+)

13.30 Х/ф «Знакомство с Факерами» (12+)

15.45, 16.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)

16.00 «Хи-химики» (6+)

16.10 «Диалог-интервью» (16+)

16.25 «Что покупаем» (12+)

16.35 Х/ф «Живая сталь» (16+)

19.05 Х/ф «Солт» (16+)

21.00 Х/ф «Падение Олимпа» (16+)

23.15 Х/ф «Дом большой мамочки-2» (16+)

03.15 Х/ф «Яйцеголовые» (0+)

04.55 «Ералаш» (0+)

05.35 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Марш-бросок» (12+)

06.30 Х/ф «Последний дюйм»

08.20 В центре событий (16+)

08.50 Х/ф «Не торопи любовь» (16+)

10.55, 11.45 Х/ф «Гусарская баллада»

11.30, 14.30 События

13.00, 14.45 Х/ф «Два плюс два» (12+)

17.05 Х/ф «Больше, чем врач» (12+)

21.00 «Постскриптум»

22.10 «Право голоса» (16+)

01.20 «Смерть с запахом герани» (16+)

01.55 Сериал «Инспектор Льюис» (12+)

03.50 «Линия защиты» (16+)

04.20 Д/ф «Пётр Столыпин. 

Выстрел в антракте» (12+)

05.00 Х/ф «Рука, качающая 

колыбель» (16+)

05.45, 17.00, 03.40 «Территория заблуж-

дений с Игорем Прокопенко» (16+)

07.45 Х/ф «Операция «Слон»

09.55 «Минтранс» (16+)

10.40 «Ремонт по-честному» (16+)

11.20 «Самая полезная программа» (16+)

12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна

с Игорем Прокопенко» (16+)

12.30, 16.30 Новости (16+)

19.00 «Засекреченные списки. 7 смертных 

грехов, которые правят миром».

Документальный спецпроект (16+)

21.00 Х/ф «Грань будущего» (16+)

23.00 Х/ф «Вавилон нашей эры» (16+)

01.00 Х/ф «Дивергент» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке

09.00 Новости культуры

09.15 «Родина»

09.40 «Выпускной вальс

на Царской набережной»

10.00, 23.30 Х/ф «Без году неделя»

11.10 Д/ф «Николай Крючков»

11.50, 16.00, 17.30 Кинопоэзия.

Алексей Вертков читает стихотво-

рение Саши Черного «Под сурдинку»

12.05, 01.55 Д/с «Живая природа 

Индокитая»

12.55 Д/ф «Передвижники. Иван Крамской»

13.25 Д/ф «Человек или робот?»

14.20 Х/ф «Ужасные родители»

16.05, 00.40 Д/ф «Миры Фёдора Хитрука»

17.00 «Новости культуры» 

с Владиславом Флярковским

17.35 По следам тайны. 

«Что было до Большого взрыва?»

18.20 «Романтика романса»

19.35 «Линия жизни». Полина Кутепова

20.30 Х/ф «Вас вызывает Таймыр»

22.00 Легендарные концерты. Три тенора:

Пласидо Доминго, Хосе Каррерас, 

Лучано Паваротти. Рим, 1990 год

01.35 М/ф «Пес в сапогах»

02.50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»

10.00 «О здоровье: понарошку 

и всерьез» (12+)

10.30 «Погоня за вкусом» (12+)

11.30 Х/ф «Специалист» (16+)

13.30, 21.15, 22.00 Сериал «Викинги» (16+)

19.00, 19.45 СТВ. «Сарафан ФМ» (12+)

19.15 СТВ. Информационная программа

«За!Дело» (12+)

20.00 «Что покупаем?». 

Развлекательная программа (12+)

20.10 «Диалог-интервью» (16+)

20.30 «Простые вещи» (12+)

20.40 «Вдохновение» (12+)

21.00 «Обыкновенная история» (12+)

23.00 Х/ф «Телефонная будка» (16+)

00.30 Х/ф «Анализируй это» (16+)

02.30 Х/ф «Анализируй то» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. MIX» (16+)

08.00, 08.30 Сериал «Деффчонки» (16+)

09.00 «Агенты 003» (16+)

09.30 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11.30 «Школа ремонта» (12+)

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Сериал 

«СашаТаня» (16+)

20.00 Х/ф «47 ронинов» (12+)

22.10 «Стас Старовойтов. STAND UP». 

Концерт (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «С Новым годом, мамы!» (12+)

02.40, 03.40 «Перезагрузка» (16+)

04.40 «Сделано со вкусом» (16+)

05.45 Сериал «Саша + Маша». 

Лучшее (16+)

06.00 Сериал «Вероника Марс» (16+)

05.00 Х/ф «Жестокий романс» (12+)

06.10 «Спецзадание» (12+)

06.30, 01.55 «Знаменитые

соблазнители» (16+)

07.15 «Таланты и поклонники» (12+)

08.35 М/с «Роботы Болт и Блип» (6+)

09.05 «Кошки-осторожки» (6+)

09.25 «Барышня и кулинар» (12+)

10.00 «Спецзадание.

Северный дом» (12+)

10.15 «Духовный мир Югры» (12+)

10.30 «Расскажи и покажи» (6+)

10.40 Мультфильм (6+)

10.55 «Эксперименты» (12+)

11.25 Д/ф «Всемирное Природное

наследие - Коста Рика» (12+)

12.15 «Врачи» (16+)

13.00, 15.00, 17.00 Новости (16+)

13.15 «Югра в твоих руках» (16+)

14.10 «Ты талантлив! Пой!» (0+)

15.15 М/ф «Смелый большой панда» (6+)

16.45 «Наша марка» (12+)

17.15 Х/ф «Сиделка» (16+)

19.00 Итоги недели

19.45 Сериал «Легальный допинг» (16+)

20.40 «Агрессивная среда» (16+)

21.30 Х/ф «Гонки по-итальянски» (12+)

23.10 Фильм-концерт «Эдита Пьеха. 

Помню только хорошее» (12+)

00.30 Х/ф «Тяжелый вторник» (16+)

02.40 Музыкальное время (18+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ИЮЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 

06.00, 10.00 Новости

06.10 Х/ф «Кураж» (16+)

08.10 М/с «Смешарики. Пин-код»

08.20 «Часовой» (12+)

08.55 «Здоровье» (16+)

10.15 «Непутевые заметки»

с Дмитрием Крыловым

10.35 «Пока все дома»

11.25 Фазенда

12.00 Новости с субтитрами

12.15 «Идеальный ремонт»

13.10 Д/ф «Теория заговора» (16+)

14.00 Д/ф «Никита Хрущев.

Голос из прошлого» (16+)

18.20 «Аффтар жжот» (16+)

19.30 «Лучше всех!»

21.00 «Время». Информационно-

аналитическая программа

22.30 Что? Где? Когда?

23.40 Х/ф «Прометей» (16+)

02.00 Х/ф «Мы не женаты» (12+)

03.35 «Наедине со всеми» (16+)

04.30 Контрольная закупка

05.00 Х/ф «Как развести

миллионера» (12+)

07.00 Мульт-утро. «Маша и Медведь»

07.30 «Сам себе режиссёр»

08.20 «Смехопанорама»

Евгения Петросяна

08.50 Утренняя почта

09.30 «Сто к одному»

10.20 «Местное время. Вести. Регион-

Тюмень. События недели»

10.45 «Живая деревня»

10.55 Вести. Погода. Прогноз на неделю

11.00, 14.00 Вести

11.20 «Смеяться разрешается».

Юмористическая программа

13.10 «Семейный альбом» (12+)

14.20 Х/ф «Девушка 

в приличную семью» (12+)

16.20 Х/ф «Сводная сестра» (12+)

20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер

с Владимиром Соловьёвым» (12+)

03.10 Х/ф «Конго» (0+)

05.10 «Ералаш» (0+)

05.40 Музыка на СТС (16+)

05.15 Х/ф «Железная маска»

07.40 «Фактор жизни» (12+)

08.10 Д/ф «Вертинские.

Наследство короля» (12+)

09.00 Частные коллекции (12+)

09.15 Обыкновенная история (12+)

09.30 Простые вещи (12+)

09.40 Хронограф (12+)

09.50, 15.40 «ТОН» (16+)

10.55 «Барышня и кулинар» (12+)

11.30, 00.10 События

11.45 «Петровка, 38»

11.55 Х/ф «Смерть на взлете» (12+)

13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)

14.30 Московская неделя

15.00 Хи-химики (6+)

15.10 СурГПУмикс (12+)

15.25 Вдохновение (12+)

16.40 Х/ф «Любовь вне конкурса» (12+)

20.20 Х/ф «Розыгрыш» (16+)

00.25 Х/ф «Гость» (16+)

02.20 Сериал «Инспектор Льюис» (12+)

04.15 Х/ф «Последний дюйм»

05.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» (16+)

09.50 Х/ф «Вавилон нашей эры» (16+)

10.50 Х/ф «Грань будущего» (16+)

13.00 Сериал «Игра престолов»

23.00 «Добров в эфире» (16+)

00.00 «Соль». Музыкальное шоу

Захара Прилепина (16+)

01.30 «Военная тайна 

с Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке

09.00 Новости культуры

09.25 «Люблю тебя, Тобольск!»

09.50 «Вести ТюмГУ»

10.00 Х/ф «Вас вызывает Таймыр»

11.35 Легенды кино. Андрей Файт

12.00, 14.50, 20.50 Кинопоэзия. Артур

Смольянинов читает стихотворение 

Александра Пушкина «На холмах 

Грузии лежит ночная мгла...»

12.05 «Культ личности». Сергей Титлинов, 

художник-концептуалист

12.35 «К 60-летию тюменского ТВ». 

«Восстановленные шедевры» - 

«О чем помнит Тобольский кремль»

12.55 Д/ф «Передвижники.

Архип Куинджи»

13.25 Легендарные концерты. Три тенора:

Пласидо Доминго, Хосе Каррерас, 

Лучано Паваротти. Рим, 1990 год

14.55 Гении и злодеи. Генрих Шлиман

15.25 «Пешком...». Москва Жолтовского

15.55 «Искатели». «Коллекция Колбасьева»

16.40 Церемония вручения премии

имени Дмитрия Шостаковича

18.00 Д/ф «Игорь Костолевский. 

Быть кавалергардом»

18.40 Х/ф «Безымянная звезда»

21.00 К 60-летию со дня рождения 

режиссера. «Роману Козаку

посвящается...»

21.35 Спектакль «Косметика врага»

23.40 Х/ф «Ужасные родители»

01.20 М/ф «Ограбление по...2»

01.40 Мировые сокровища. «Гёреме.

Скальный город ранних христиан»

01.55 Д/с «Живая природа Индокитая»

02.50 Д/ф «Джордж Байрон»

11.00, 20.00 «ТОН» (16+)

12.00, 21.30 «Хронограф» (12+)

12.10 «Одни дома» (12+)

12.30, 13.15 Сериал «Элементарно» (16+)

14.00 Х/ф «Телефонная будка» (16+)

15.30 Х/ф «Пункт назначения» (16+)

17.15 Х/ф «Пункт назначения-2» (16+)

19.00 «СурГПУмикс» (12+)

19.15 «Частные коллекции» (12+)

19.30 «Хи-химики» (6+)

19.40 «Вдохновение» (12+)

19.55 «Что покупаем?» (12+)

21.00 «Обыкновенная история» (12+)

21.15 «Простые вещи» (12+)

21.45 Х/ф «Петля времени» (16+)

00.00 Х/ф «Коматозники» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. MIX» (16+)

08.00, 08.30 Сериал «Деффчонки» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+) 

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30 Сериал «СашаТаня» (16+)

16.50 Х/ф «47 ронинов» (12+)

19.00, 19.30 «ТНТ. Best» (16+)

20.00 «Где логика?» (16+)

21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 «STAND UP» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Нью-Йоркское такси» (12+)

03.00, 04.00 «Перезагрузка» (16+)

05.00 «Сделано со вкусом» (16+)

06.05 М/ф «Том и Джерри: 

Гигантское приключение» (12+)

05.00 Д/ф «Российский Дальний Восток:

спасти и сохранить» (16+)

06.00 «Аллея звезд» (12+)

06.55 Х/ф «Сиделка» (16+)

08.35 М/с «Роботы Болт и Блип» (6+)

09.05 «Кошки-осторожки» (6+)

09.25 «Барышня и кулинар» (12+)

10.00 М/ф «Смелый большой панда» (6+)

11.25, 20.40, 03.40 «Агрессивная среда» (16+)

12.15 «Врачи» (16+)

13.00 «Наша марка» (12+)

13.15, 02.00 Х/ф «Му-Му» (16+)

15.00, 00.00, 04.30 Итоги недели

15.40 «Югра в твоих руках» (16+)

16.35 «По сути» (16+)

16.50 Д/ф «Вадим Раевский - 

рыцарь науки» (6+)

17.10 Х/ф «Космические воины» (12+)

18.50 Д/ф «Всемирное Природное

Наследие - Коста Рика» (12+)

19.45 Сериал «Легальный допинг» (16+)

21.30 Х/ф «Ложь прошлого» (16+)

23.05 Д/ф «А. Маринеско: Жизнь героя 

и оборотная сторона медали» (16+)

00.45 «Таланты и поклонники» (12+)

00.00 «Дежурный по стране».

Михаил Жванецкий

00.55 «Иван Агаянц. 

Путь в историю» (12+)

01.55 Х/ф «Химия чувств» (12+)

05.00 «Их нравы» (0+)

05.30, 02.25 Х/ф «Мы из джаза» (16+)

07.00 «Центральное телевидение»

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»

08.20 Лотерея «Счастливое утро» (0+)

09.25 «Едим дома» (0+)

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ» (0+)

13.00, 03.55 «Поедем, поедим!» (0+)

13.50 «Ты супер!» (6+)

16.20 «Следствие вели...» (16+)

18.00 «Новые русские сенсации» (16+)

19.00 Итоги недели

20.10 «Ты не поверишь!» (16+)

21.05 Х/ф «Одессит» (16+)

00.55 «Экстрасенсы против 

детективов» (16+)

04.25 Сериал «Дознаватель-2» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.00 М/с «Да здравствует

король Джулиан!» (6+)

07.50 М/с «Три кота» (0+)

08.05, 16.30 «ТОН» (16+)

09.00, 16.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

09.55 Х/ф «Знакомство с Факерами» (12+)

12.10, 01.20 Х/ф «Знакомство 

с Факерами-2» (16+)

14.05 Х/ф «Солт» (16+)

17.30 «Хи-химики» (6+)

17.40 «СурГПУмикс» (12+)

18.00 «Вдохновение» (16+)

18.30 «Частные коллекции» (12+)

18.45 «Одни дома» (12+)

19.00 «Хронограф» (12+)

19.10 М/ф «Семейка Крудс» (6+)

21.00 Х/ф «Война миров» (16+)

23.15 Х/ф «Большие мамочки.

Сын как отец» (12+)
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услуг (функций)»: www.gosuslugi.ru (далее – Единый портал);
- в региональной информационной системе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Портал государ-

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

3.5. Информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предо-
ставления муниципальной услуги, осуществляется в следующих формах:

- устной (при личном обращении заявителя и/или по телефону);
- письменной (при письменном обращении заявителя посредством почтовой, факсимильной связи, электронной

почты);
- информационных (мультимедийных) материалов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на

официальном портале, Едином и региональном порталах.
Информация о муниципальной услуге также размещается в форме информационных (текстовых) материалов на ин-

формационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги.
3.6. В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя (его представителя) специалист отдела потре-

бительского рынка и защиты прав потребителей управления экономики и стратегического планирования, ответствен-
ный за предоставление муниципальной услуги (далее – специалист отдела), специалист МФЦ, осуществляет устное ин-
формирование (соответственно лично или по телефону) обратившегося за информацией заявителя. Устное информиро-
вание осуществляется в соответствии с графиком работы уполномоченного органа и МФЦ, указанным в подпунктах 3.1.
– 3.2. пункта 3 раздела II настоящего административного регламента, продолжительностью не более 15-и минут.

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

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленный вопрос, телефон-
ный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся лицу должен
быть сообщен телефонный номер, по которому можно будет получить необходимую информацию. Если для подготовки
ответа требуется продолжительное время, специалист, осуществляющий устное информирование, может предложить
заявителю направить в уполномоченный орган письменное обращение о предоставлении ему письменного ответа либо
назначить другое удобное для заявителя время для устного информирования. 

3.7. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе ее оказания
в письменной форме заявителям необходимо обратиться в уполномоченный орган либо МФЦ.

При консультировании в письменной форме, в том числе электронной, ответ на обращение заявителя направляет-
ся на указанный им адрес (по письменному запросу заявителей на почтовый адрес или адрес электронной почты, ука-
занный в запросе).

Срок ответа на письменное обращение заявителя по вопросам предоставления муниципальной услуги составляет
не более 30-и календарных дней с даты регистрации обращения в уполномоченном органе.

Срок ответа на письменное обращение заявителя о ходе предоставления муниципальной услуги – не более трех
рабочих дней со дня регистрации обращения в уполномоченном органе.

3.8. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги посредством Единого или ре-
гионального порталов заявителям необходимо использовать адреса в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», указанные в подпункте 3.4 пункта 3 раздела II настоящего административного регламента.

3.9. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, а также по иным во-
просам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, осуществляется МФЦ в соответствии с действующим за-
конодательством и регламентом работы МФЦ.

3.10. На стенде в местах предоставления муниципальной услуги и в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» размещается следующая информация:

- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры, муниципальных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по
предоставлению муниципальной услуги;

- местонахождение, график работы, справочные телефоны, адреса электронной почты уполномоченного органа;
- сведения о способах получения информации о местонахождении и графиках работы органов власти и организа-

ций, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги; 
- процедура получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений

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

полная версия размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также полный текст админи-
стративного регламента можно получить, обратившись к специалисту отдела уполномоченного органа либо специали-
сту МФЦ).

В случае внесения изменений в порядок предоставления муниципальной услуги специалист отдела, ответствен-
ный за предоставление муниципальной услуги, в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня вступления в силу
таких изменений, обеспечивает размещение информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
на информационном стенде, находящемся в месте предоставления муниципальной услуги.

4. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются юридические лица либо их уполномоченные
представители, обратившиеся за предоставлением муниципальной услуги (далее – заявитель).

5. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- выдача заявителю разрешения на право организации розничного рынка;
- выдача заявителю переоформленного разрешения на право организации розничного рынка;
- выдача заявителю разрешения на право организации розничного рынка с продленным сроком его действия;
- выдача заявителю дубликата и (или) копии разрешения на право организации розничного рынка;
- выдача (направление) заявителю уведомления об отказе в выдаче разрешения на право организации розничного

рынка (переоформлении разрешения, продлении срока действия разрешения), в котором приводится обоснование 
причин такого отказа.

Разрешение на право организации розничного рынка выдается на срок, не превышающий пяти лет. В случае если
юридическому лицу объект или объекты недвижимости, расположенные на территории, в пределах которой предпола-
гается организовать розничный рынок, принадлежат на праве аренды, срок действия разрешения не может превышать
срока действия соответствующего договора (договоров) аренды.

6. Общий (максимальный) срок предоставления муниципальной услуги выдача заявителю разрешения на право
организации розничного рынка не должен превышать 30-и календарных дней со дня поступления в уполномоченный
орган заявления о выдаче разрешения на право организации розничного рынка.

Общий (максимальный) срок предоставления муниципальной услуги по продлению срока действия разрешения, его
переоформления не должен превышать 15-и календарных дней со дня поступления в уполномоченный орган заявления о
продлении срока действия разрешения, переоформлении разрешения на право организации розничного рынка.

Общий срок предоставления муниципальной услуги по выдаче дубликата и (или) копии разрешения не должен
превышать трех рабочих дней со дня поступления в уполномоченный орган заявления о выдаче дубликата и (или) ко-
пии разрешения на право организации розничного рынка.

В общий срок предоставления муниципальной услуги входит срок направления межведомственных запросов и по-
лучения на них ответов.

Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги: не
позднее трех календарных дней со дня принятия одного из решений, указанных в настоящем пункте.

Приостановление предоставления муниципальной услуги законодательством не предусмотрено.
7. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
- Федеральным законом от 30.12.2006№ 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации от 01.01.2007 № 1 (1 ч.), ст.34);
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг» («Российская газета» от 30.07.2010 № 168);
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.2007 № 148 «Об утверждении Правил выдачи

разрешений на право организации розничного рынка» («Российская газета» от 15.03.2007 № 52);
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к предоставлению в

электронной форме государственных и муниципальных услуг» (официальный интернет-портал правовой информации
http://www.pravo.gov.ru, 05.04.2016, «Российская газета» от 08.04.2016 № 75, «Собрание законодательства Российской
Федерации» от 11.04.2016 № 15, ст.2084);

- Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 21.05.2007 № 41-оз «Об организации деятельности
розничных рынков на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» («Новости Югры» от 25.05.2007
№ 75);

- постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24.05.2007 № 129-п «О форме
разрешения на право организации розничного рынка и форме уведомления» (Собрание законодательства Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры от 31.05.2007 № 5, ст.752);

- постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.05.2007 № 136-п «Об ут-
верждении Плана организации розничных рынков на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (Со-
брание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31.05.2007 № 5, ст.759);

- решением городской Думы от 18.02.2005 № 426-III ГД «О порядке вступления в силу Устава городского округа го-
род Сургут» («Сургутская трибуна» («Официально», № 2) от 22.03.2005 № 49, «Сургутские ведомости» от 28.03.2005 № 12);

- постановлением Администрации города от 11.02.2013 № 787 «Об утверждении перечней государственных и муни-
ципальных услуг, предоставление которых организуется через Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»;

- постановлением Администрации города от 17.03.2016 № 1873 «О порядке разработки, проведения экспертизы и
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг»;

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

- распоряжением Администрации города от 01.06.2016 № 933 «Об утверждении положения об управлении эконо-
мики и стратегического планирования Администрации города»;

- распоряжением Администрации города от 05.06.2007 № 1095 «Об уполномоченном структурном подразделении
за выдачу разрешения на право организации розничного рынка» («Сургутские ведомости» от 09.06.2007 № 22);

- настоящим административным регламентом.
8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
8.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для выдачи разрешения на право организации рознич-

ного рынка:
- заявление о выдаче разрешения на право организации розничного рынка (далее – заявление о предоставлении

муниципальной услуги);
- копии учредительных документов (оригиналы учредительных документов, в случае если верность копий не удо-

стоверена нотариально);
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или ее нотариально удостоверенная копия,

включающая сведения о постановке юридического лица на учет в налоговом органе по месту нахождения юридическо-
го лица;

- выписка из Единого государственного реестра прав или ее нотариально удостоверенная копия либо нотариально
удостоверенная копия документа, подтверждающего право на объект или объекты недвижимости, расположенные на
территории, в пределах которой предполагается организовать рынок.

8.2. В случае реорганизации юридического лица в форме преобразования, изменения его наименования или типа
рынка в уполномоченный орган подается заявление о переоформлении разрешения на право организации розничного 
рынка (далее – заявление о предоставлении муниципальной услуги) с приложением документов, подтверждающих ука-
занные изменения.

8.3. В случае окончания срока действия разрешения на право организации розничного рынка в уполномоченный

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5071 от 16.06.2017

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 12.12.2012 № 9476 «Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения
на право организации розничного рынка»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации города от 17.03.2016 № 1873 
«О порядке разработки, экспертизы и утверждения административных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-
гламента Администрации города», в целях оптимизации деятельности органов местного самоуправления, 
а также доступности и качественного исполнения муниципальных услуг:

1. Внести в постановление Администрации города от 12.12.2012 № 9476 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на право организации розничного рын-
ка» (с изменениями от 06.08.2013 № 5630, 28.05.2014 № 3571, 08.10.2014 № 6836, 29.04.2015 № 2883, 04.02.2016 
№ 691, 08.04.2016 № 2652, 01.08.2016 № 5777, 20.09.2016 № 7032) изменение, изложив приложение к постановле-
нию в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города № 5071 от 16.06.2017

Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на право организации розничного рынка»

Раздел I. Общие положения

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на право организа-
ции розничного рынка» (далее – административный регламент, муниципальная услуга) устанавливает сроки и последо-
вательность административных процедур и административных действий управления экономики и стратегического пла-
нирования, а также порядок его взаимодействия с заявителями и органами власти при предоставлении муниципальной 
услуги.

2. Цели разработки административного регламента:
2.1. Повышение прозрачности деятельности структурного подразделения Администрации города при предостав-

лении муниципальной услуги посредством предоставления информации гражданам и организациям об администра-
тивных процедурах в составе муниципальной услуги.

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

2.3. Повышение результативности деятельности структурного подразделения Администрации города при предо-
ставлении муниципальной услуги.

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

Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешения на право организации розничного рынка».
2. Муниципальную услугу предоставляет управление экономики и стратегического планирования (далее – уполно-

моченный орган).
Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляет – отдел потребительского рынка и защи-

ты прав потребителей (далее – отдел).
За предоставлением муниципальной услуги заявитель вправе обратиться в муниципальное казенное учреждение 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута» (далее – 
МФЦ).

При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный орган осуществляет межведомственное информа-
ционное взаимодействие с:

- Инспекцией Федеральной налоговой службы по городу Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
- Сургутским отделом Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.
В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-

зации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ) запрещается 
требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципаль-
ной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, 
за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставле-
ния таких услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальных услуг, утвержденный решением Думы города от 04.03.2011 № 876-IV ДГ «Об утверждении перечня услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправления муници-
пальных услуг, а также порядка определения размера платы за оказание таких услуг».

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

моченного органа.
Местонахождение уполномоченного органа: 628408, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра, город Сургут, улица Энгельса, дом 8.
Телефоны для справок: 8 (3462) 52-20-92, 23-04-65, 52-21-03 (телефон/факс).
Адрес электронной почты: potrebitel@admsurgut.ru.
Адреса электронной почты должностных лиц уполномоченного органа: yatsik_mm@admsurgut.ru, kochneva_vp@

admsurgut.ru, ruzhinskih_sv@admsurgut.ru.
График работы: 
- понедельник – пятница: с 09.00 до 17.00;
- перерыв на обед: с 13.00 до 14.00;
- выходные дни: суббота, воскресенье.
3.2. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы МФЦ.
Местонахождение МФЦ: 628408, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, 

Югорский тракт, дом 38.
Многоканальный телефон для информирования и предварительной записи: (3462) 20-69-26.
Адрес электронной почты: mfc@admsurgut.ru.
Адрес официального сайта: http://mfchmao.ru.
График работы: 
- понедельник – пятница: с 08.00 до 20.00, без перерыва;
- суббота: с 08.00 до 18.00, без перерыва;
- воскресенье – выходной.
3.3. Информация о местонахождении, справочных телефонах, графиках работы, адресах официальных сайтов орга-

нов власти, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги:
1) Сургутский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре в части предоставления выписки из Единого государственного рее-
стра прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Местонахождение: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменскаяобласть, город Сургут, улица Остров-
ского, дом 45.

Контактные телефоны: 8 (3462) 23-28-26, 23-28-61.
Адрес электронной почты: u8603@yandex.ru.
Адрес официального сайта: http://www.rosreestr.ru.
Прием документов на государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, выдача ин-

формации о зарегистрированных правах, документов о государственной регистрации:
график работы:
- вторник – среда: с 09.00 до 17.00;
- четверг: с 09.00 до 20.00;
- пятница: с 08.00 до 17.00;
- суббота: с 09.00 до 16.00.
Консультации по вопросам проведения государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним, выдача информации из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, выдача 
документов:

график работы:
- вторник – среда: с 09.00 до 17.00;
- четверг: с 13.00 до 20.00;
- пятница: с 09.00 до 17.00;
- суббота: с 09.00 до 16.00;
2) Инспекция Федеральной налоговой службы по городу Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

(по вопросу получения данных о государственной регистрации юридического лица и данных о его постановке на учет в 
налоговом органе).

Местонахождение: 628402, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица 
Геологическая, дом 2.

Контактные телефоны: (3462) 52-62-86, 52-64-07 (факс), 8 (800) 200-48-47 (справочный телефон).
Адрес электронной почты: i860200@r86.nalog.ru.
График работы операционного зала:
- понедельник: с 09.00 до 20.00;
- вторник – среда: с 09.00 до 17.00;
- четверг: с 09.00 до 20.00;
- пятница: с 09.00 до 17.00;
- каждые 1, 3 субботы месяца с 10.00 до 15.00.
Адрес официального сайта: http://www.nalog.ru/rn86.
3.4. Сведения, указанные в подпунктах 3.1 – 3.3 пункта 3 раздела II настоящего административного регламента, раз-

мещаются на информационных стендах в месте предоставления муниципальной услуги и в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет»:

- на официальном портале Администрации города: http:www.admsurgut.ru (далее – официальный портал);
- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 
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орган подается заявление о продлении срока действия разрешения на право организации розничного рынка (далее – 
заявление о предоставлении муниципальной услуги).

8.4. В случае утраты, порчи либо иного факта невозможности использования разрешения на право организации 
розничного рынка в уполномоченный орган подается заявление о выдаче дубликата и (или) копии разрешения на пра-
во организации розничного рынка (далее – заявление о предоставлении муниципальной услуги).

8.5. Документы, указанные в абзацах втором, третьем подпункта 8.1 пункта 8 раздела II, подпунктах 8.2 – 8.4 пункта 
8 раздела II настоящего административного регламента, представляются заявителем в уполномоченный орган самосто-
ятельно.

8.6. Документы, указанные в абзацах четвертом, пятом подпункта 8.1 пункта 8 раздела II настоящего административ-
ного регламента, запрашиваются уполномоченным органом в рамках межведомственного информационного взаимо-
действия самостоятельно или могут быть представлены заявителем по собственной инициативе.

8.7. Формы заявлений о предоставлении муниципальной услуги заявитель может получить:
- на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги;
- у специалиста отдела уполномоченного органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги либо 

специалиста МФЦ;
- посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном портале, Едином и реги-

ональном порталах. 
Документ, указанный в абзаце четвертом подпункта 8.1 пункта 8 раздела II настоящего административного регла-

мента, заявитель может получить, обратившись в Инспекцию Федеральной налоговой службы по городу Сургуту Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры (способы получения информации о местонахождении и графике работы феде-
рального органа указаны в подпункте 3.3 пункта 3 раздела II настоящего административного регламента).

Документ, указанный в абзаце пятом подпункта 8.1 пункта 8 раздела II настоящего административного регламента, 
заявитель может получить, обратившись в Сургутский отдел Управления Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (способы получения информации 
о месте нахождения и графике работы федерального органа указаны в подпункте 3.3 пункта 3 раздела II настоящего ад-
министративного регламента).

8.8. Заявление о предоставлении муниципальной услуги представляется заявителем в свободной форме или по 
форме согласно приложениям 1 – 4 к настоящему административному регламенту.

Форма заявления доступна для копирования и заполнения в электронном виде на официальном портале, Едином 
и региональном порталах, а также по обращению заявителя может быть выслана на адрес его электронной почты.

Заявление о выдаче разрешения на право организации розничного рынка должно быть подписано лицом, пред-
ставляющим интересы юридического лица в соответствии с учредительными документами этого юридического лица 
или доверенностью, и удостоверено печатью юридического лица, от имени которого подается заявление.

В заявлении о предоставлении муниципальной услуги должны быть указаны:
- полное и (в случае если имеется) сокращенное наименования, в том числе фирменное наименование, и организа-

ционно-правовая форма юридического лица, место его нахождения, месторасположение объекта или объектов недви-
жимости, где предполагается организовать рынок, государственный регистрационный номер записи о создании юри-
дического лица и данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в Единый государ-
ственный реестр юридических лиц;

- идентификационный номер налогоплательщика и данные документа о постановке юридического лица на учет в 
налоговом органе;

- тип рынка, который предполагается организовать.
В заявлении о предоставлении муниципальной услуги заявитель должен указать способ выдачи (направления) ему 

документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
8.9. Способы подачи заявителем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
- при личном обращении в уполномоченный орган;
- посредством почтовой связи в уполномоченный орган;
- посредством обращения в МФЦ;
- посредством Единого или регионального порталов.
8.10. Непредставление заявителем документов и информации, которые он вправе представить по собственной 

инициативе, не является основанием для отказа ему в предоставлении муниципальной услуги.
8.11. Запрещается требовать от заявителей:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление кото-

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

- представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих госу-
дарственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов мест-
ного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления орга-
низаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ государ-
ственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами за 
исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 указанного Федерального закона перечень 
документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, по собственной инициативе.

9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме заявления о предоставлении муниципальной услуги:
1) оформленное заявление не соответствует требованиям подпункта 8.8 пункта 8 раздела II настоящего админи-

стративного регламента;
2) в составе прилагаемых к заявлению документов отсутствуют необходимые документы.
10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) отказа в предоставлении муниципальной 

услуги:
1) основания для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством не предусмотрены;
2) решение об отказе в выдаче разрешения, переоформлении, продлении срока его действия, принимается по сле-

дующим основаниям:
- отсутствие права на объект или объекты недвижимости, расположенные в пределах территории, на которой 

предполагается организовать розничный рынок в соответствии Планом организации розничных рынков на территории 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, утвержденным постановлением Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 29.05.2007 № 136-п (далее – план организации розничных рынков на территории Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры);

- несоответствие места расположения объекта или объектов недвижимости, принадлежащих заявителю, а также 
типа рынка, который предполагается организовать, указанному плану организации розничных рынков на территории 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

- подача заявления о выдаче разрешения с нарушением установленных требований и (или) предоставление доку-
ментов, прилагаемых к заявлению, содержащих недостоверные сведения;

3) решение об отказе в выдаче дубликата и (или) копии разрешения на право организации розничного рынка при-
нимается при отсутствии полномочий у заявителя.

11. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на безвозмездной основе.
12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при 

получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15-и минут.
13. Письменные обращения, поступившие в адрес уполномоченного органа, подлежат обязательной регистрации 

специалистом отдела, ответственным за предоставление муниципальной услуги, в журнале регистрации заявлений и в 
системе электронного документооборота в день его поступления.

В случае личного обращения заявителя в уполномоченный орган заявление о предоставлении муниципальной ус-
луги подлежит обязательной регистрации специалистом отдела, ответственным за предоставление муниципальной ус-
луги, в журнале регистрации заявлений и в системе электронного документооборота в течение 15-и минут.

Заявление о предоставлении муниципальной услуги, поступившее посредством Единого или регионального пор-
талов, подлежит регистрации специалистом отдела, ответственным за предоставление муниципальной услуги, в журна-
ле регистрации заявлений и в системе электронного документооборота в течение одного рабочего дня с момента по-
ступления заявления в уполномоченный орган.

Заявителю, подавшему заявление в уполномоченный орган или МФЦ, выдается уведомление о приеме заявления 
к рассмотрению или о необходимости устранения нарушений в оформлении заявления и (или) представления отсут-
ствующих документов (по форме согласно приложению 5 к настоящему административному регламенту), а также рас-
писка в получении документов с указанием их перечня и даты их получения уполномоченным органом, а также с указа-
нием перечня сведений и документов, которые будут получены по межведомственным запросам. 

Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги работниками МФЦ осуществля-
ется в соответствии с регламентом работы МФЦ.

14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам ожидания и приема за-
явителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

14.1. Все помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-эпи-
демиологическим требованиям, правилам пожарной безопасности, нормам охраны труда.

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны быть оборудованы соответствующими ин-
формационными стендами, указателями, местами ожидания, а также местами для заполнения заявлений о предоставле-
нии муниципальной услуги.

14.2. Каждое рабочее место специалиста отдела уполномоченного органа, участвующего в предоставлении муни-
ципальной услуги, оборудуется печатающим и сканирующим устройствами, персональным компьютером с возможно-
стью доступа к необходимым информационным базам данных сети «Интернет», позволяющим своевременно и в полном 
объеме получать информацию по вопросам предоставления услуги и организовать предоставление муниципальной ус-
луги в полном объеме.

14.3. В помещении, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются условия для беспрепятственного 
доступа инвалидов к месту ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, ин-
формационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги. При предоставлении муниципальной услуги соблюдаются требования, установленные положениями 
Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

14.4. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей, быть оборудованы инфор-
мационными стендами, стульями, столами, обеспечены бланками заявлений, канцелярскими принадлежностями, а так-
же должна быть обеспечена возможность для реализации прав инвалидов на предоставление по их заявлению муници-
пальной услуги.

14.5. Информационные стенды размещаются на видном, доступном для заявителей месте и призваны обеспечить 
заявителя исчерпывающей информацией. Оформление визуальной, текстовой информации о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному восприятию этой информации зая-
вителями.

14.6. На информационных стендах и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещается ин-
формация, указанная в подпункте 3.10 пункта 3 раздела II настоящего административного регламента.

14.7. Помещения МФЦ должны отвечать требованиям, установленным в соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофунк-
циональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
15.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
- транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги; 
- возможность получения заявителем муниципальной услуги в МФЦ;
- доступность информирования заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о 

ходе предоставления муниципальной услуги, в форме устного или письменного информирования, в том числе посред-

ством официального портала, Единого и регионального порталов;
- доступность заявителей к форме заявления о предоставлении муниципальной услуги, размещенной на Едином и

региональном порталах, в том числе с возможностью его копирования и заполнения в электронном виде.
15.2. Показателями качества муниципальной услуги являются:
- соблюдение должностными лицами уполномоченного органа, предоставляющими муниципальную услугу, сроков

предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при

получении результата предоставлении муниципальной услуги;
- отсутствие обоснованных жалоб заявителей на качество предоставления муниципальной услуги, действия (без-

действие) должностных лиц и решений, принимаемых (осуществляемых) ими в ходе предоставления муниципальной 
услуги.

16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ и осо-
бенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

16.1. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется по принципу «одного окна» в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, в порядке и сроки, установленные соглашением, заключенным между МФЦ 
и уполномоченным органом.

Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в части подачи заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и полу-
чения документов, являющихся результатом муниципальной услуги.

16.2. Посредством Единого и регионального порталов осуществляется информирование заявителя по вопросам 
предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги. 

Предоставление муниципальной услуги в электронной форме посредством Единого или регионального порталов 
(при технической возможности) в порядке и сроки, установленные административным регламентом, осуществляется в 
части:

- подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги;

- получения уведомления о приеме и регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилага-
емых к нему документов, содержащее сведения о факте приема заявления и документов, начале процедуры предостав-
ления услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления муниципальной услуги либо о необходимо-
сти устранения нарушений в оформлении заявления и (или) представления отсутствующих документов;

- получения уведомления о принятом решении о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги;

- получение документов, являющихся результатом муниципальной услуги.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемые к нему документы, необходимые для предо-

ставления муниципальной услуги, которые представляются заявителем самостоятельно, направляются в форме элек-
тронных документов посредством Единого или регионального порталов с использованием средств электронной иден-
тификации заявителя, в том числе электронной подписи.

Предоставление услуги начинается с момента приема и регистрации уполномоченным органом электронных доку-
ментов, необходимых для предоставления услуги. Предоставления заявителем таких документов на бумажном носителе 
не требуется.

Уведомление о завершении выполнения уполномоченным органом предусмотренных административным регла-
ментом действий направляется заявителю в срок, не превышающий одного рабочего дня после завершения соответ-
ствующего действия, на адрес электронной почты или через «Личный кабинет» Единого или регионального порталов по 
выбору заявителя.

Требования к средствам электронной подписи при предоставлении муниципальной услуги в электронной форме
устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

17. Предварительная запись на прием (для подачи заявления и документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги) в уполномоченный орган не требуется.

Порядок организации записи в МФЦ осуществляется в соответствии с регламентом работы МФЦ.

Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требованияРаздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования 
к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электроннойк порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной
форме, а также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах

1. Предоставление муниципальной услуги по выдаче разрешения на право организации розничного рынка вклю-
чает в себя следующие административные процедуры:

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

ниципальной услуги;
- рассмотрение представленных документов и принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставле-

нии муниципальной услуги;
- выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 6 к настоящему административному

регламенту.
1.1. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является поступление в уполномоченный орган заявления

о предоставлении муниципальной услуги.
Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение каждого административного действия, входящего в 

состав административной процедуры:
- за прием и регистрацию заявления, поступившего посредством почтовой связи в адрес уполномоченного органа,

а также в электронной форме посредством Единого и регионального порталов, – специалист отдела, ответственный за 
предоставление муниципальной услуги;

- за прием и регистрацию заявления, предоставленного заявителем лично в уполномоченный орган, – специалист
отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги;

- за оформление и выдачу (направление) заявителю уведомления о приеме заявления к рассмотрению или о необ-
ходимости устранения нарушений в оформлении заявления и (или) представления отсутствующих документов – специ-
алист отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги;

- за прием и регистрацию заявления в МФЦ – специалист МФЦ.
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:
- прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги (продолжительность и (или) макси-

мальный срок их выполнения – в день поступления обращения в уполномоченный орган; при личном обращении зая-
вителя – 15 минут с момента получения заявления о предоставлении муниципальной услуги; полученных в электронной 
форме посредством Единого и регионального порталов – не позднее одного рабочего дня, следующего за днем их по-
ступления в уполномоченный орган);

- проверка правильности заполнения заявления и наличия прилагаемых к нему документов, оформление и выдача
(направление) заявителю уведомления о приеме заявления к рассмотрению или о необходимости устранения наруше-
ний в оформлении заявления и (или) представления отсутствующих документов (продолжительность и (или) макси-
мальный срок их выполнения – в течение одного рабочего дня, следующего за днем поступления документов в уполно-
моченный орган).

Критерий принятия решения о приеме и регистрации заявления: наличие заявления о предоставлении муници-
пальной услуги.

Критерий принятия решения о выдаче (направлении) заявителю уведомления о необходимости устранения нару-
шений в оформлении заявления и (или) представления отсутствующих документов: 

- оформленное заявление не соответствует требованиям подпункта 8.8 пункта 8 раздела II настоящего администра-
тивного регламента;

- в составе прилагаемых к заявлению документов отсутствуют необходимые документы.
Результат выполнения административной процедуры:
- зарегистрированное заявление о предоставлении муниципальной услуги;
- выдача (направление) заявителю уведомления о приеме заявления к рассмотрению или о необходимости устра-

нения нарушений в оформлении заявления и (или) представления отсутствующих документов нарочно или на номер 
факса заявителя, а при его отсутствии в заявлении – по адресу, указанному в заявлении, либо через МФЦ.

Способ фиксации принятого заявления:
- в случае подачи заявления лично либо поступления заявления посредством почтовой связи специалист отдела,

ответственный за предоставление муниципальной услуги, регистрирует заявление о предоставлении муниципальной 
услуги в журнале регистрации заявлений и в системе электронного документооборота;

- в случае подачи заявления в МФЦ специалист МФЦ регистрирует заявление о предоставлении муниципальной
услуги в электронном документообороте и передает в уполномоченный орган в срок, не превышающий одного дня;

- заявителю, подавшему заявление в уполномоченный орган либо МФЦ, выдается уведомление о приеме заявле-
ния к рассмотрению или о необходимости устранения нарушений в оформлении заявления и (или) представления от-
сутствующих документов, а также расписка в получении документов с указанием их перечня и даты их получения упол-
номоченным органом, а также с указанием перечня сведений и документов, которые будут получены по межведом-
ственным запросам;

- уведомление о приеме и регистрации заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых для предостав-
ления услуги, содержащее сведения о факте приема заявления и документов, необходимых для предоставления услуги, 
и начале процедуры предоставления услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления услуги, либо 
мотивированный отказ в приеме и регистрации заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых для предо-
ставления услуги, направляется заявителю в срок, не превышающий одного рабочего дня после завершения соответ-
ствующего действия, на адрес электронной почты или через «Личный кабинет» Единого или регионального порталов по 
выбору заявителя.

Способ фиксации уведомления о приеме заявления к рассмотрению или о необходимости устранения нарушений 
в оформлении заявления и (или) представления отсутствующих документов:

- в уполномоченном органе уведомление регистрируется в журнале регистрации заявлений или отображается в
системе электронного документооборота;

- получение заявителем уведомления нарочно подтверждается соответствующей записью заявителя на копии та-
кого уведомления;

- получение заявителем уведомления посредством факса подтверждается уведомлением о доставке;
- получение заявителем уведомления посредством почты подтверждается уведомлением о вручении.
В случае поступления заявления посредством почтовой связи зарегистрированное заявление о предоставлении

муниципальной услуги с приложениями передается специалисту отдела, ответственному за предоставление муници-
пальной услуги, в день регистрации указанного заявления.

1.2. Формирование и направление межведомственных запросов в органы власти, участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является поступление зарегистрированного заявления к
специалисту отдела, ответственному за предоставление муниципальной услуги.

Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение каждого административного действия, входящего в 
состав административной процедуры: специалист отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 
либо специалист МФЦ.

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:
- формирование и направление межведомственных запросов в органы власти, участвующие в предоставлении му-

ниципальной услуги (продолжительность и (или) максимальный срок выполнения административного действия – пять
календарных дней со дня поступления зарегистрированного заявления специалисту отдела, ответственному за предо-
ставление муниципальной услуги);

- получение ответа на межведомственные запросы (продолжительность и (или) максимальный срок выполнения
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административного действия – не позднее пяти календарных дней со дня поступления межведомственного запроса в 
орган власти или организацию, предоставляющие документ и информацию).

Критерий принятия решения о направлении межведомственного запроса: отсутствие документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе.

Результат выполнения административной процедуры: полученные ответы на межведомственные запросы.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: 
- специалист отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги, регистрирует ответ на запрос в 

журнале регистрации заявлений и в системе электронного документооборота в день его поступления;
- в случае поступления ответа на межведомственный запрос посредством почтовой связи специалист отдела, от-

ветственный за предоставление муниципальной услуги, регистрирует ответ на запрос в журнале регистрации заявле-
ний и в системе электронного документооборота в день его поступления.

1.3. Рассмотрение представленных документов и принятие решения о предоставлении либо об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является поступление специалисту отдела, ответственному 
за предоставление муниципальной услуги, зарегистрированного заявления о предоставлении муниципальной услуги 
либо ответа на межведомственный запрос.

Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение каждого административного действия, входящего в 
состав административной процедуры: 

- за рассмотрение документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и оформление докумен-
тов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, оформление уведомления о принятом решении 
о предоставлении муниципальной услуги и выдачу его заявителю – специалист отдела, ответственный за предоставле-
ние муниципальной услуги;

- за принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги, подписание до-
кументов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, подписание уведомления о принятом ре-
шении о предоставлении муниципальной услуги – начальник управления экономики и стратегического планирования 
(далее – начальник управления) либо лицо, его замещающее;

- за регистрацию подписанных начальником управления либо лицом, его замещающим, документов, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги, уведомления о принятом решении о предоставлении муници-
пальной услуги и направление его заявителю – специалист отдела, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги.

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:
- проверка полноты и достоверности сведений о заявителе, содержащихся в представленных документах в соот-

ветствии с подпунктом 8.1 пункта 8 раздела II настоящего административного регламента, оформление документов, яв-
ляющихся результатом предоставления муниципальной услуги, оформление уведомления заявителю о принятом реше-
нии о предоставлении муниципальной услуги (продолжительность и (или) максимальный срок выполнения – 14 кален-
дарных дней со дня поступления в уполномоченный орган заявления о предоставлении муниципальной услуги либо от-
вета на межведомственный запрос);

- подписание документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, и уведомления заяви-
теля о принятом решении о предоставлении муниципальной услуги (продолжительность и (или) максимальный срок 
выполнения – не позднее четырех календарных дней со дня рассмотрения заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги и оформления документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, и уведомления 
заявителя о принятом решении о предоставлении муниципальной услуги);

- регистрация документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, и уведомления заяви-
теля о принятом решении о предоставлении муниципальной услуги (продолжительность и (или) максимальный срок 
выполнения – в день их подписания начальником управления либо лицом, его замещающим);

- выдача (направление) заявителю уведомления о принятом решении о предоставлении муниципальной услуги 
(продолжительность и (или) максимальный срок их выполнения – не позднее дня, следующего за днем принятия реше-
ния о предоставлении муниципальной услуги).

Критерием принятия решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги является 
наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 10 раздела 
II настоящего административного регламента.

Критерий принятия решения о выдаче (направлении) заявителю уведомления о принятом решении о предоставле-
нии муниципальной услуги: принятое начальником управления либо лицом, его замещающим, решение о предоставле-
нии муниципальной услуги.

Результат выполнения административной процедуры: 
- выдача (направление) заявителю уведомления о принятом решении о предоставлении муниципальной услуги на 

номер факса заявителя, а при его отсутствии в заявлении – по адресу, указанному в заявлении;
- подписанное начальником управления либо лицом, его замещающим, разрешение на право организации рознич-

ного рынка или уведомление об отказе в выдаче разрешения на право организации розничного рынка.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
- уведомление о принятом решении о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в журнале регистра-

ции заявлений и в системе электронного документооборота;
- получение заявителем уведомления нарочно подтверждается соответствующей записью заявителя на копии та-

кого уведомления;
- получение заявителем уведомления посредством факса подтверждается уведомлением о доставке;
- получение заявителем уведомления посредством почты подтверждается уведомлением о вручении;
- разрешение на право организации розничного рынка регистрируется в журнале регистрации заявлений и в си-

стеме электронного документооборота;
- уведомление об отказе в выдаче разрешения на право организации розничного рынка регистрируется в журнале 

регистрации заявлений и в системе электронного документооборота.
В случае указания заявителем о выдаче результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ (отображается в 

заявлении о предоставлении муниципальной услуги) специалист отдела, ответственный за предоставление муници-
пальной услуги, в день регистрации документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, обе-
спечивает их передачу в МФЦ.

При обращении заявителя за получением муниципальной услуги в электронной форме специалист отдела, ответ-
ственный за предоставление муниципальной услуги, направляет через «Личный кабинет» посредством Единого или ре-
гионального порталов уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставлении муни-
ципальной услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения о предоставлении муниципальной услу-
ги и возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предостав-
лении муниципальной услуги.

1.4. Выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
Основание для начала административной процедуры: зарегистрированные документы, являющиеся результатом 

предоставления муниципальной услуги, либо поступление их специалисту отдела, ответственному за предоставление 
муниципальной услуги.

Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение каждого административного действия, входящего в 
состав административной процедуры:

- за выдачу заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, нарочно или 
направление посредством почтовой связи, а также в электронной форме посредством Единого и регионального порта-
лов, – специалист отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги;

- за выдачу документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги в МФЦ, – специалист 
МФЦ.

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: выдача (направле-
ние) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги (продолжительность и (или) макси-
мальный срок выполнения административного действия – не позднее трех календарных дней со дня принятия решения 
о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги). 

Критерий принятия решения: оформленные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной 
услуги.

Результат выполнения административной процедуры: 
- выданные заявителю документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, нарочно;
- направленные заявителю документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, по адре-

су, указанному в заявлении;
- выданные заявителю документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги в МФЦ;
- направленные заявителю документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, в форме 

электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной квалифи-
цированной электронной подписи, в «Личный кабинет» посредством Единого или регионального порталов.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: 
- в случае выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, нарочно заявите-

лю, запись о выдаче документов заявителю отображается заявителем в журнале регистрации заявлений;
- в случае направления почтой заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 

услуги, получение заявителем документов подтверждается уведомлением о вручении;
- в случае выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги в МФЦ, запись о 

выдаче документов заявителю отображается в журнале регистрации заявлений;
- в случае направления документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, в электрон-

ной форме, запись о выдаче документов заявителю отображается в «Личном кабинете» Единого или регионального пор-
талов с указанием права заявителя обратиться непосредственно в уполномоченный орган за оригиналом документа.

2. Предоставление муниципальной услуги по переоформлению разрешения на право организации розничного 
рынка включает в себя следующие административные процедуры:

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

ниципальной услуги;
- рассмотрение представленных документов и принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставле-

нии муниципальной услуги;
- выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
2.1. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является поступление в уполномоченный орган заявления 

о предоставлении муниципальной услуги.
Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение каждого административного действия, входящего в 

состав административной процедуры:
- за прием и регистрацию заявления, поступившего посредством почтовой связи в уполномоченный орган, а также 

в электронной форме посредством Единого или регионального порталов, – специалист отдела, ответственный за предо-
ставление муниципальной услуги;

- за прием и регистрацию заявления, предоставленного заявителем лично в уполномоченный орган, – специалист 
отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги;

- за оформление и выдачу (направление) заявителю уведомления о приеме заявления к рассмотрению или о необ-
ходимости устранения нарушений в оформлении заявления и (или) представления отсутствующих документов – специ-
алист отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги;

- за прием и регистрацию заявления в МФЦ – специалист МФЦ.
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: 
- прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги (продолжительность и (или) макси-

мальный срок их выполнения – в день поступления обращения в уполномоченный орган; при личном обращении зая-
вителя – 15 минут с момента получения заявления о предоставлении муниципальной услуги);

- проверка правильности заполнения заявления и наличия прилагаемых к нему документов, оформление и выдача 
(направление) заявителю уведомления о приеме заявления к рассмотрению или о необходимости устранения наруше-

ний в оформлении заявления и (или) представления отсутствующих документов (продолжительность и (или) макси-
мальный срок их выполнения – в течение одного рабочего дня, следующего за днем поступления документов в уполно-
моченный орган).

Критерий принятия решения о приеме и регистрации заявления: наличие заявления о предоставлении муници-
пальной услуги.

Критерий принятия решения о выдаче (направлении) заявителю уведомления о необходимости устранения нару-
шений в оформлении заявления и (или) представления отсутствующих документов: 

- оформленное заявление не соответствует требованиям подпункта 8.8 пункта 8 раздела II настоящего администра-
тивного регламента;

- в составе прилагаемых к заявлению документов отсутствуют необходимые документы.
Результат выполнения административной процедуры:
- зарегистрированное заявление о предоставлении муниципальной услуги;
- выдача (направление) заявителю уведомления о приеме заявления к рассмотрению или о необходимости устра-

нения нарушений в оформлении заявления и (или) представления отсутствующих документов, нарочно или на номер
факса заявителя, а при его отсутствии в заявлении – по адресу, указанному в заявлении, либо через МФЦ.

Способ фиксации принятого заявления:
- в случае подачи заявления лично либо поступления заявления посредством почтовой связи специалист отдела,

ответственный за предоставление муниципальной услуги, регистрирует заявление о предоставлении муниципальной
услуги в журнале регистрации заявлений и в системе электронного документооборота;

- в случае подачи заявления в МФЦ специалист МФЦ регистрирует заявление о предоставлении муниципальной
услуги в электронном документообороте и передает в уполномоченный орган в срок, не превышающий один день;

- заявителю, подавшему заявление в уполномоченный орган либо МФЦ, выдается уведомление о приеме заявле-
ния к рассмотрению или о необходимости устранения нарушений в оформлении заявления и (или) представления от-
сутствующих документов, а также расписка в получении документов с указанием их перечня и даты их получения упол-
номоченным органом, а также с указанием перечня сведений и документов, которые будут получены по межведом-
ственным запросам;

- уведомление о приеме и регистрации заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых для предостав-
ления услуги, содержащее сведения о факте приема заявления и документов, необходимых для предоставления услуги, 
и начале процедуры предоставления услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления услуги, либо
мотивированный отказ в приеме и регистрации заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых для предо-
ставления услуги, направляется заявителю в срок, не превышающий одного рабочего дня после завершения соответ-
ствующего действия, на адрес электронной почты или через «Личный кабинет» Единого или регионального порталов по
выбору заявителя.

Способ фиксации уведомления о приеме заявления к рассмотрению или о необходимости устранения нарушений
в оформлении заявления и (или) представления отсутствующих документов:

- в уполномоченном органе уведомление регистрируется в журнале регистрации заявлений и в системе электрон-
ного документооборота;

- получение заявителем уведомления нарочно подтверждается соответствующей записью заявителя на копии та-
кого уведомления;

- получение заявителем уведомления посредством факса подтверждается уведомлением о доставке;
- получение заявителем уведомления посредством почты подтверждается уведомлением о вручении.
В случае поступления посредством почтовой связи зарегистрированное заявление о предоставлении муници-

пальной услуги с приложениями передается специалисту отдела, ответственному за предоставление муниципальной
услуги, в день регистрации указанного заявления.

2.2. Формирование и направление межведомственных запросов в органы власти, участвующие в предоставлении
муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является поступление зарегистрированного заявления к
специалисту отдела, ответственному за предоставление муниципальной услуги.

Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение каждого административного действия, входящего в 
состав административной процедуры: специалист отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги,
либо специалист МФЦ.

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:
- формирование и направление межведомственных запросов в органы власти, участвующие в предоставлении му-

ниципальной услуги (продолжительность и (или) максимальный срок выполнения административного действия – три
календарных дня со дня поступления зарегистрированного заявления специалисту отдела, ответственному за предо-
ставление муниципальной услуги);

- получение ответа на межведомственные запросы (продолжительность и (или) максимальный срок выполнения
административного действия – не позднее пяти календарных дней со дня поступления межведомственного запроса в
орган власти или организацию, предоставляющие документ и информацию).

Критерий принятия решения о направлении межведомственного запроса: отсутствие документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе.

Результат выполнения административной процедуры: полученные ответы на межведомственные запросы.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: 
- специалист отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги, регистрирует ответ на запрос, в

журнале регистрации заявлений и в системе электронного документооборота в день его поступления;
- в случае поступления ответа на межведомственный запрос посредством почтовой связи специалист отдела, от-

ветственный за предоставление муниципальной услуги, регистрирует ответ на запрос, в журнале регистрации заявле-
ний и в системе электронного документооборота в день его поступления.

2.3. Рассмотрение представленных документов и принятие решения о предоставлении либо об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является поступление специалисту отдела, ответственному
за предоставление муниципальной услуги, зарегистрированного заявления о предоставлении муниципальной услуги,
либо ответа на межведомственный запрос.

Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение каждого административного действия, входящего в 
состав административной процедуры:

- за рассмотрение документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и оформление докумен-
тов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, оформление уведомления о принятом решении
о предоставлении муниципальной услуги и выдачу его заявителю – специалист отдела, ответственный за предоставле-
ние муниципальной услуги;

- за принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги, подписание до-
кументов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, подписание уведомления о принятом ре-
шении о предоставлении муниципальной услуги – начальник управления либо лицо, его замещающее;

- за регистрацию подписанных начальником управления либо лицом, его замещающим, документов, являющихся
результатом предоставления муниципальной услуги, уведомления о принятом решении о предоставлении муници-
пальной услуги и направление его заявителю – специалист отдела, ответственный за предоставление муниципальной
услуги.

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:
- проверка полноты и достоверности сведений о заявителе, содержащихся в представленных документах в соот-

ветствии с подпунктом 8.1 пункта 8 раздела II настоящего административного регламента, оформление документов, яв-
ляющихся результатом предоставления муниципальной услуги, оформление уведомления заявителю о принятом реше-
нии о предоставлении муниципальной услуги (продолжительность и (или) максимальный срок выполнения – 10 кален-
дарных дней со дня поступления в уполномоченный орган заявления о предоставлении муниципальной услуги либо от-
вета на межведомственный запрос);

- подписание документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, и уведомления заяви-
теля о принятом решении о предоставлении муниципальной услуги (продолжительность и (или) максимальный срок
выполнения – не позднее трех календарных дней со дня рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной ус-
луги и оформления документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, и уведомления зая-
вителя о принятом решении о предоставлении муниципальной услуги);

- регистрация документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, и уведомления заяви-
теля о принятом решении о предоставлении муниципальной услуги (продолжительность и (или) максимальный срок
выполнения – в день их подписания начальником управления либо лицом, его замещающим);

- выдача (направление) заявителю уведомления о принятом решении о предоставлении муниципальной услуги
(продолжительность и (или) максимальный срок их выполнения – не позднее дня, следующего за днем принятия реше-
ния о предоставлении муниципальной услуги).

Критерием принятия решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги является
наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте10 раздела
II настоящего административного регламента.

Критерий принятия решения о выдаче (направлении) заявителю уведомления о принятом решении о предоставле-
нии муниципальной услуги: принятое начальником управления либо лицом, его замещающим, решение о предоставле-
нии муниципальной услуги.

Результат выполнения административной процедуры: 
- выдача (направление) заявителю уведомления о принятом решении о предоставлении муниципальной услуги на

номер факса заявителя, а при его отсутствии в заявлении – по адресу, указанному в заявлении;
- подписанное начальником управления либо лицом, его замещающим, разрешение на право организации рознич-

ного рынка или уведомление об отказе в переоформлении разрешения на право организации розничного рынка.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
- уведомление о принятом решении о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в журнале регистра-

ции заявлений и в системе электронного документооборота;
- получение заявителем уведомления нарочно подтверждается соответствующей записью заявителя на копии та-

кого уведомления;
- получение заявителем уведомления посредством факса подтверждается уведомлением о доставке;
- получение заявителем уведомления посредством почты подтверждается уведомлением о вручении;
- разрешение на право организации розничного рынка регистрируется в журнале регистрации заявлений и в си-

стеме электронного документооборота;
- уведомление об отказе в переоформлении разрешения на право организации розничного рынка регистрируется

в журнале регистрации заявлений и в системе электронного документооборота.
В случае указания заявителем о выдаче результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ (отображается в

заявлении о предоставлении муниципальной услуги) специалист отдела, ответственный за предоставление муници-
пальной услуги, в день регистрации документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, обе-
спечивает их передачу в МФЦ.

2.4. Выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
Основание для начала административной процедуры: зарегистрированные документы, являющиеся результатом

предоставления муниципальной услуги, либо поступление их специалисту отдела, ответственному за предоставление
муниципальной услуги.

Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение каждого административного действия, входящего в 
состав административной процедуры:

- за выдачу заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, нарочно или
направление посредством почтовой связи, а также в электронной форме посредством Единого и регионального порта-
лов, – специалист отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги;

- за выдачу документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги в МФЦ, – специалист
МФЦ.

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: выдача (направле-
ние) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги (продолжительность и (или) макси-
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мальный срок выполнения административного действия – не позднее трех календарных дней со дня принятия решения 
о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги).

Критерий принятия решения: оформленные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной 
услуги.

Результат выполнения административной процедуры: 
- выданные заявителю документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, нарочно;
- направленные заявителю документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, по адре-

су, указанному в заявлении;
- выданные заявителю документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги в МФЦ;
- направленные заявителю документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, в форме 

электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной квалифи-
цированной электронной подписи, в «Личный кабинет» посредством Единого или регионального порталов.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
- в случае выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, нарочно заявите-

лю, запись о выдаче документов заявителю отображается заявителем в журнале регистрации заявлений;
- в случае направления заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, 

почтой, получение заявителем документов подтверждается уведомлением о вручении;
- в случае выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, в МФЦ запись о 

выдаче документов заявителю отображается в журнале регистрации заявлений;
- в случае направления документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, в электрон-

ной форме запись о выдаче документов заявителю отображается в «Личном кабинете» Единого или регионального пор-
талов с указанием права заявителя обратиться непосредственно в уполномоченный орган за оригиналом документа.

3. Предоставление муниципальной услуги по продлению срока действия разрешения на право организации роз-
ничного рынка включает в себя следующие административные процедуры:

- прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;
- рассмотрение представленных документов и принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставле-

нии муниципальной услуги;
- выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
3.1. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является поступление в уполномоченный орган заявления 

о предоставлении муниципальной услуги.
Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение каждого административного действия, входящего в 

состав административной процедуры:
- за прием и регистрацию заявления, поступившего посредством почтовой связи в адрес уполномоченного органа, 

а также в электронной форме посредством Единого и регионального порталов, – специалист отдела, ответственный за 
предоставление муниципальной услуги;

- за прием и регистрацию заявления, предоставленного заявителем лично в уполномоченный орган, – специалист 
отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги;

- за оформление и выдачу (направление) заявителю уведомления о приеме заявления к рассмотрению или о необ-
ходимости устранения нарушений в оформлении заявления и (или) представления отсутствующих документов – специ-
алист отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги;

- за прием и регистрацию заявления в МФЦ – специалист МФЦ.
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: 
- прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги (продолжительность и (или) макси-

мальный срок их выполнения – в день поступления обращения в уполномоченный орган; при личном обращении зая-
вителя – 15 минут с момента получения заявления о предоставлении муниципальной услуги);

- проверка правильности заполнения заявления и наличия прилагаемых к нему документов, оформление и выдача 
(направление) заявителю уведомления о приеме заявления к рассмотрению или о необходимости устранения наруше-
ний в оформлении заявления и (или) представления отсутствующих документов (продолжительность и (или) макси-
мальный срок их выполнения – в течение одного рабочего дня, следующего за днем поступления документов в уполно-
моченный орган).

Критерий принятия решения о приеме и регистрации заявления: наличие заявления о предоставлении муници-
пальной услуги.

Критерий принятия решения о выдаче (направлении) заявителю уведомления о необходимости устранения нару-
шений в оформлении заявления и (или) представления отсутствующих документов:

- оформленное заявление не соответствует требованиям подпункта 8.8 пункта 8 раздела II настоящего администра-
тивного регламента;

- в составе прилагаемых к заявлению документов отсутствуют необходимые документы.
Результат выполнения административной процедуры:
- зарегистрированное заявление о предоставлении муниципальной услуги;
- выдача (направление) заявителю уведомления о приеме заявления к рассмотрению или о необходимости устра-

нения нарушений в оформлении заявления и (или) представления отсутствующих документов, нарочно или на номер 
факса заявителя, а при его отсутствии в заявлении – по адресу, указанному в заявлении, либо через МФЦ.

Способ фиксации принятого заявления: 
- в случае подачи заявления лично либо поступления заявления посредством почтовой связи специалист отдела, 

ответственный за предоставление муниципальной услуги, регистрирует заявление о предоставлении муниципальной 
услуги в журнале регистрации заявлений и в системе электронного документооборота;

- в случае подачи заявления в МФЦ специалист МФЦ регистрирует заявление о предоставлении муниципальной 
услуги в электронном документообороте и передает в уполномоченный орган в срок, не превышающий один день;

- заявителю, подавшему заявление в уполномоченный орган либо МФЦ, выдается уведомление о приеме заявле-
ния к рассмотрению или о необходимости устранения нарушений в оформлении заявления и (или) представления от-
сутствующих документов, а также расписка в получении документов с указанием их перечня и даты их получения упол-
номоченным органом, а также с указанием перечня сведений и документов, которые будут получены по межведом-
ственным запросам;

- уведомление о приеме и регистрации заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых для предостав-
ления услуги, содержащее сведения о факте приема заявления и документов, необходимых для предоставления услуги, 
и начале процедуры предоставления услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления услуги, либо 
мотивированный отказ в приеме и регистрации заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых для предо-
ставления услуги, направляется заявителю в срок, не превышающий одного рабочего дня после завершения соответ-
ствующего действия на адрес электронной почты или через «Личный кабинет» Единого или регионального порталов по 
выбору заявителя.

Способ фиксации уведомления о приеме заявления к рассмотрению или о необходимости устранения нарушений 
в оформлении заявления и (или) представления отсутствующих документов:

- в уполномоченном органе уведомление регистрируется в журнале регистрации заявлений и в системе электрон-
ного документооборота;

- получение заявителем уведомления нарочно подтверждается соответствующей записью заявителя на копии та-
кого уведомления;

- получение заявителем уведомления посредством факса подтверждается уведомлением о доставке;
- получение заявителем уведомления посредством почтовой связи подтверждается уведомлением о вручении.
В случае поступления посредством почтовой связи зарегистрированное заявление о предоставлении муници-

пальной услуги с приложениями передается специалисту отдела, ответственному за предоставление муниципальной 
услуги, в день регистрации указанного заявления.

3.2. Рассмотрение представленных документов и принятие решения о предоставлении либо об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является поступление специалисту отдела, ответственному 
за предоставление муниципальной услуги, зарегистрированного заявления о предоставлении муниципальной услуги, 
либо ответа на межведомственный запрос.

Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение каждого административного действия, входящего в 
состав административной процедуры:

- за рассмотрение документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и оформление докумен-
тов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, оформление уведомления о принятом решении 
о предоставлении муниципальной услуги и выдачу его заявителю – специалист отдела, ответственный за предоставле-
ние муниципальной услуги;

- за принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги, подписание до-
кументов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, подписание уведомления о принятом ре-
шении о предоставлении муниципальной услуги – начальник управления либо лицо, его замещающее;

- за регистрацию подписанных начальником управления либо лицом, его замещающим, документов, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги, уведомления о принятом решении о предоставлении муници-
пальной услуги и направление его заявителю – специалист отдела, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги.

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:
- проверка полноты и достоверности сведений о заявителе, содержащихся в представленных документах в соот-

ветствии с подпунктом 8.1 пункта 8 раздела II настоящего административного регламента, оформление документов, яв-
ляющихся результатом предоставления муниципальной услуги, оформление уведомления заявителю о принятом реше-
нии о предоставлении муниципальной услуги (продолжительность и (или) максимальный срок выполнения – 10 кален-
дарных дней со дня поступления в уполномоченный орган заявления о предоставлении муниципальной услуги либо от-
вета на межведомственный запрос);

- подписание документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, и уведомления заяви-
теля о принятом решении о предоставлении муниципальной услуги (продолжительность и (или) максимальный срок 
выполнения не позднее трех календарных дней со дня рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной ус-
луги и оформления документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, и уведомления зая-
вителя о принятом решении о предоставлении муниципальной услуги);

- регистрация документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, и уведомления заяви-
теля о принятом решении о предоставлении муниципальной услуги (продолжительность и (или) максимальный срок 
выполнения – в день их подписания начальником управления либо лицом, его замещающим);

- выдача (направление) заявителю уведомления о принятом решении о предоставлении муниципальной услуги 
(продолжительность и (или) максимальный срок их выполнения – не позднее дня, следующего за днем принятия реше-
ния о предоставлении муниципальной услуги).

Критерием принятия решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги является 
наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 10 раздела 
II настоящего административного регламента.

Критерий принятия решения о выдаче (направлении) заявителю уведомления о принятом решении о предоставле-
нии муниципальной услуги: принятое начальником управления либо лицом, его замещающим, решение о предоставле-
нии муниципальной услуги.

Результат выполнения административной процедуры: 
- выдача (направление) заявителю уведомления о принятом решении о предоставлении муниципальной услуги на 

номер факса заявителя, а при его отсутствии в заявлении – по адресу, указанному в заявлении;
- подписанное начальником управления либо лицом, его замещающим, разрешение на право организации рознич-

ного рынка или уведомление об отказе в продлении срока действия разрешения на право организации розничного 
рынка.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
- уведомление о принятом решении о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в журнале регистра-

ции заявлений и в системе электронного документооборота;

- получение заявителем уведомления нарочно подтверждается соответствующей записью заявителя на копии та-
кого уведомления;

- получение заявителем уведомления посредством факса подтверждается уведомлением о доставке;
- получение заявителем уведомления посредством почты подтверждается уведомлением о вручении;
- разрешение на право организации розничного рынка регистрируется в журнале регистрации заявлений и в си-

стеме электронного документооборота;
- уведомление об отказе в продлении срока действия разрешения на право организации розничного рынка реги-

стрируется в журнале регистрации заявлений и в системе электронного документооборота.
В случае указания заявителем о выдаче результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ (отображается в 

заявлении о предоставлении муниципальной услуги) специалист отдела, ответственный за предоставление муници-
пальной услуги, в день регистрации документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, обе-
спечивает их передачу в МФЦ.

3.3. Выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
Основание для начала административной процедуры: зарегистрированные документы, являющиеся результатом 

предоставления муниципальной услуги, либо поступление их специалисту отдела, ответственному за предоставление 
муниципальной услуги.

Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение каждого административного действия, входящего в 
состав административной процедуры:

- за выдачу заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, нарочно или 
направление посредством почтовой связи, а также в электронной форме посредством Единого и регионального порта-
лов, – специалист отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги;

- за выдачу документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги в МФЦ, – специалист 
МФЦ.

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: выдача (направле-
ние) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги (продолжительность и (или) макси-
мальный срок выполнения административного действия – не позднее трех календарных дней со дня принятия решения 
о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги). 

Критерий принятия решения: оформленные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной 
услуги.

Результат выполнения административной процедуры: 
- выданные заявителю документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, нарочно;
- направленные заявителю документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, по адре-

су, указанному в заявлении;
- выданные заявителю документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги в МФЦ;
- направленные заявителю документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, в форме 

электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной квалифи-
цированной электронной подписи, в «Личный кабинет» посредством Единого или регионального порталов.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: 
- в случае выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, нарочно заявите-

лю запись о выдаче документов заявителю отображается заявителем в журнале регистрации заявлений;
- в случае направления заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, 

почтой получение заявителем документов подтверждается уведомлением о вручении;
- в случае выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, в МФЦ запись о 

выдаче документов заявителю отображается в журнале регистрации заявлений;
- в случае направления документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, в электрон-

ной форме, запись о выдаче документов заявителю отображается в «Личном кабинете» Единого или регионального пор-
талов с указанием права заявителя обратиться непосредственно в уполномоченный орган за оригиналом документа.

4. Предоставление муниципальной услуги по выдаче дубликата и (или) копии разрешения на право организации 
розничного рынка включает в себя следующие административные процедуры:

- прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;
- рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги и оформление документов, являющихся ре-

зультатом предоставления муниципальной услуги;
- выдача заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги в части выдачи дубликата и (или) копии разрешения на право 

организации розничного рынка приведена в приложении 7 к настоящему административному регламенту.
4.1. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является поступление в уполномоченный орган заявления 

о предоставлении муниципальной услуги.
Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение каждого административного действия, входящего в 

состав административной процедуры:
- за прием и регистрацию заявления, поступившего посредством почтовой связи в адрес уполномоченного органа, 

а также в электронной форме посредством Единого и регионального порталов, – специалист отдела, ответственный за 
предоставление муниципальной услуги;

- за прием и регистрацию заявления, предоставленного заявителем лично в уполномоченный орган, – специалист 
отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги;

- за прием и регистрацию заявления в МФЦ – специалист МФЦ.
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: 
- прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги (продолжительность и (или) макси-

мальный срок их выполнения – в день поступления обращения в уполномоченный орган; при личном обращении зая-
вителя – 15 минут с момента получения заявления о предоставлении муниципальной услуги).

Критерий принятия решения о приеме и регистрации заявления: наличие заявления о предоставлении муници-
пальной услуги.

Результат выполнения административной процедуры: зарегистрированное заявление о предоставлении муници-
пальной услуги.

Способ фиксации принятого заявления:
- в случае подачи заявления лично либо поступления заявления посредством почтовой связи специалист отдела, 

ответственный за предоставление муниципальной услуги, регистрирует заявление о предоставлении муниципальной 
услуги в журнале регистрации заявлений и в системе электронного документооборота;

- в случае подачи заявления в МФЦ специалист МФЦ регистрирует заявление о предоставлении муниципальной 
услуги в электронном документообороте и передает в уполномоченный орган в срок, не превышающий одного дня;

- заявителю, подавшему заявление в уполномоченный орган, выдается уведомление о приеме заявления к рассмо-
трению или о необходимости устранения нарушений в оформлении заявления;

- при обращении заявителя за получением муниципальной услуги в электронной форме специалист отдела, ответ-
ственный за предоставление муниципальной услуги, через «Личный кабинет» Единого или регионального порталов на-
правляет уведомление о завершении исполнения административной процедуры с указанием результата осуществле-
ния административной процедуры.

4.2. Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги и оформление документов, являющихся ре-
зультатом предоставления муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является поступление специалисту отдела, ответственному 
за предоставление муниципальной услуги, зарегистрированного заявления о предоставлении муниципальной услуги.

Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение каждого административного действия, входящего в 
состав административной процедуры:

- за рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги и оформление документов, являющихся ре-
зультатом предоставления муниципальной услуги, - специалист отдела, ответственный за предоставление муниципаль-
ной услуги;

- за подписание документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, – начальник управ-
ления либо лицо, его замещающее;

- за регистрацию подписанных начальником управления либо лицом, его замещающим, документов, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги, – специалист отдела, ответственный за предоставление муници-
пальной услуги.

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: 
- оформление, подписание и регистрация документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 

услуги (продолжительность и (или) максимальный срок выполнения, – в течение трех рабочих дней со дня регистрации 
в уполномоченном органе заявления о предоставлении муниципальной услуги).

Критерий принятия решения о предоставлении муниципальной услуги: наличие заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги.

Результат выполнения административной процедуры:
- подписанные начальником управления либо лицом, его замещающим, дубликат и (или) копия разрешения на пра-

во организации розничного рынка.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
- дубликат и (или) копия разрешения на право организации розничного рынка регистрируется в журнале выдачи 

разрешений и отображается в системе электронного документооборота.
В случае указания заявителем о выдаче результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ (отображается в 

заявлении о предоставлении муниципальной услуги) специалист отдела, ответственный за предоставление муници-
пальной услуги, в день регистрации документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, обе-
спечивает их передачу в МФЦ.

4.3. Выдача заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
Основание для начала административной процедуры: зарегистрированные документы, являющиеся результатом 

предоставления муниципальной услуги, либо поступление их специалисту отдела, ответственному за предоставление 
муниципальной услуги.

Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение каждого административного действия, входящего в 
состав административной процедуры:

- за выдачу заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, нарочно или 
направление посредством почтовой связи, а также в электронной форме посредством Единого или регионального пор-
талов, – специалист отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги;

- за выдачу документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги в МФЦ, – специалист МФЦ.
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: выдача (направле-

ние) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги (продолжительность и (или) макси-
мальный срок выполнения административного действия – не позднее одного рабочего дня со дня оформления доку-
ментов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги).

Критерий принятия решения: оформленные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной 
услуги.

Результат выполнения административной процедуры: 
- выданные заявителю документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, нарочно;
- направленные заявителю документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, по адре-

су, указанному в заявлении;
- выданные заявителю документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги в МФЦ;
- направленные заявителю документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, в форме 

электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной квалифи-
цированной электронной подписи, в «Личный кабинет» посредством Единого или регионального порталов.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: 
- в случае выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, нарочно заявите-

лю запись о выдаче документов заявителю отображается заявителем в журнале регистрации заявлений;

19

ППродолжение на стр. 20



№24 (806)
24 июня 2017 годаофициальноф

q3!г32“*,е3!г32“*,е

- в случае направления заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, 
почтой получение заявителем документов подтверждается уведомлением о вручении;

- в случае выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, в МФЦ запись о 
выдаче документов заявителю отображается в журнале регистрации заявлений;

- в случае направления документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, в электрон-
ной форме, запись о выдаче документов заявителю отображается в «Личном кабинете» Единого или регионального пор-
талов с указанием права заявителя обратиться непосредственно в уполномоченный орган за оригиналом документа.

Раздел IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением последовательности действий, определенных администра-
тивными процедурами (действиями) по предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений при пре-
доставлении муниципальной услуги осуществляется начальником управления. 

2. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся начальником управ-
ления либо лицом, его замещающим.

Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются начальником 
управления либо лицом, его замещающим, один раз в год, путем выборочной проверки поступивших заявлений на пре-
доставление муниципальной услуги.

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

Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся начальником управ-
ления либо лицом его замещающим на основании жалоб заявителей на решения или действия (бездействие) должностных 
лиц уполномоченного органа, принятые или осуществленные в ходе предоставления муниципальной услуги.

В случае проведения внеплановой проверки по конкретному обращению заявителя, обратившемуся заявителю на-
правляется информация о результатах проверки, проведенной по обращению и о мерах, принятых в отношении вино-
вных лиц.

Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и указываются 
предложения по их устранению. 

В случае выявления нарушений прав заявителей по результатам проведения проверок полноты и качества предо-
ставления муниципальной услуги виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

3. Контроль за исполнением административных процедур по предоставлению муниципальной услуги со стороны 
граждан, их объединений, организаций осуществляется с использованием соответствующей информации, размещае-
мой на официальном портале, а также с использованием адреса электронной почты уполномоченного органа, в форме 
письменных и устных обращений в адрес уполномоченного органа.

4. Должностные лица уполномоченного органа и работники МФЦ несут персональную ответственность в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляе-
мые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

В соответствии со статьей 9.6 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об ад-
министративных правонарушениях» должностные лица уполномоченного органа и работники МФЦ несут администра-
тивную ответственность за нарушение настоящего административного регламента, выразившееся:

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

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

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

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

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа,Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц и муниципальных служащих,предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц и муниципальных служащих,
обеспечивающих ее предоставление

1. Заявители вправе обратиться с жалобой на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги, вырази-
вшееся в неправомерных решениях и действиях (бездействии) уполномоченного органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, его структурных подразделений и должностных лиц, специалистов отдела уполномоченного органа, 
при предоставлении муниципальной услуги (далее – жалоба).

Действие настоящего раздела административного регламента распространяется на жалобы, поданные с соблюде-
нием требований Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в уполномоченный орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, а также может быть принята при личном приеме заявителя либо через МФЦ.

3. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, фамилию, имя, отчество должностного лица 

уполномоченного органа, либо специалиста отдела, решения и действия (бездействие) которого обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица 

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) уполномоченного органа, его должностного лица 
либо специалиста отдела;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) уполномоченного 
органа, его должностного лица либо специалиста отдела. Заявителем могут быть представлены документы (при нали-
чии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

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

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

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

ответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
5. Прием жалоб в письменной форме осуществляется уполномоченным органом, в месте предоставления муници-

пальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка кото-
рой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муниципальной услуги).

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

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

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального портала, Единого или регионального порталов.
7. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 4 раздела V настоящего административ-

ного регламента, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид 
которой предусмотрен законодательством РФ, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

8. Жалоба рассматривается уполномоченным органом, порядок предоставления которой был нарушен вследствие 
решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, его должностного лица либо специалистов отдела.

В случае если обжалуются решения руководителя уполномоченного органа, жалоба рассматривается заместите-
лем главы Администрации города, курирующим соответствующую сферу, в порядке, предусмотренном настоящим раз-
делом административного регламента.

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

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

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

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

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

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

тивными правовыми актами Российской Федерации;
- отказа уполномоченного органа, его должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выдан-

ных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких ис-
правлений.

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

12. В уполномоченном органе, определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица, кото-
рые обеспечивают:

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

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

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

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

управления и их структурных подразделений и должностных лиц, специалистов отдела посредством размещения ин-
формации на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на их официальных порталах;

- консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченного ор-
гана, его должностных лиц либо специалистов отдела, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме;

- формирование и представление ежеквартально в вышестоящий орган отчетности о полученных и рассмотренных
жалобах (в том числе о количестве удовлетворенных и неудовлетворенных жалоб).

15. Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение орган, подлежит регистрации не позднее следую-
щего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15-и рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае обжалования отказа уполномоченного органа, его должностного лица в приеме документов у заявителя
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного 
срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

16. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» уполномоченный на ее рассмо-
трение орган принимает решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении. Указанное решение 
принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмотрение органа.

При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган принимает исчерпывающие меры по
устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 
пяти рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

17. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем при-
нятия решения, в письменной форме.

18. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
- наименование уполномоченного органа, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при нали-

чии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
- номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездей-

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

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

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

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

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

основаниям;
- подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством РФ;
- наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего раздела администра-

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

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

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

должен быть направлен ответ. 

Приложение 1 к административному регламенту предоставления муниципальной
услуги «Выдача разрешения на право организации розничного рынка»

                     Предлагаемая форма заявления

                     Начальнику управления экономики
                     и стратегического планирования
                     Администрации города 

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на право организации розничного рынка

__________ (наименование юридического лица (в случае если имеется сокращенное, в том числе фирменное) в
лице________________ (Ф.И.О., должность руководителя) просит выдать разрешение на право организации розничного
рынка на объект:_________________________________________________________________________________________

     (тип рынка, который предполагается организовать)
расположенный _____________________________________________________________________________________

 (место расположения объекта или объектов недвижимости, где предполагается организовать рынок)
сроком на _________________________________________________________.
Организационно-правовая форма юридического лица:____________________________________________________
Местонахождение юридического лица:__________________________________________________________________
Государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица и данные документа, подтверж-

дающего факт внесения сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц__________
____________________________________________________________________________________________________
Идентификационный номер налогоплательщика и данные документа о постановке юридического лица на учет в

налоговом органе_________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, прошу выдать (направить):
 нарочно в МФЦ
 нарочно в уполномоченном органе
 посредством почтовой связи
 в форме электронного документа

 Приложение:
1.__________________________________________________________________________________________________
2.__________________________________________________________________________________________________
3.__________________________________________________________________________________________________
                    должность, подпись, печать (при наличии печати)

Приложение 2 к административному регламенту предоставления муниципальной
услуги «Выдача разрешения на право организации розничного рынка»

                         Предлагаемая форма заявления

                         Начальнику управления экономики
                         и стратегического планирования
                         Администрации города 

ЗАЯВЛЕНИЕ
о переоформлении разрешения на право организации розничного рынка

Ввиду реорганизации ___________________ (наименование юридического лица) в форме преобразования, измене-
ния его наименования или типа рынка 

(нужное подчеркнуть)__________________________________________________________________________________
прошу переоформить разрешение на право организации розничного рынка на объект: _________________________,
         (тип рынка)
расположенный _____________________________________________________________________________________

 (место расположения объекта или объектов недвижимости)

Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, прошу выдать (направить):
 нарочно в МФЦ
 нарочно в уполномоченном органе
 посредством почтовой связи
 в форме электронного документа

 Приложение:
1.__________________________________________________________________________________________________
2.__________________________________________________________________________________________________
3.__________________________________________________________________________________________________
                    Должность, подпись, печать (при наличии печати)

Приложение 3 к административному регламенту предоставления муниципальной
услуги «Выдача разрешения на право организации розничного рынка»

                         Предлагаемая форма заявления

                         Начальнику управления экономики
                         и стратегического планирования
                         Администрации города 

ЗАЯВЛЕНИЕ
о продлении срока действия разрешения на право организации розничного рынка

Ввиду окончания срока действия разрешения на право организации розничного рынка прошу продлить срок дей-
ствия разрешения на право организации розничного рынка на объект:

____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________,

 (тип рынка)
расположенный _____________________________________________________________________________________

(место расположения объекта или объектов недвижимости)

Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, прошу выдать (направить):
 нарочно в МФЦ
 нарочно в уполномоченном органе
 посредством почтовой связи
 в форме электронного документа

 Приложение:
1.__________________________________________________________________________________________________
2.__________________________________________________________________________________________________
3.__________________________________________________________________________________________________

Должность, подпись, печать (при наличии печати)
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Приложение 4 к административному регламенту предоставления муниципальной
услуги «Выдача разрешения на право организации розничного рынка»

                        Предлагаемая форма заявления

                        Начальнику управления экономики 
                        и стратегического планирования
                        Администрации города

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче дубликата и (или) копии разрешения на право организации розничного рынка

В связи с утратой, порчей разрешения на право организации розничного рынка (нужное подчеркнуть либо указать
иной факт невозможности использования документа) _________________________________________________________

прошу выдать дубликат и (или) копию разрешения на право организации розничного рынка (нужное подчеркнуть)
на объект:_______________________________________________________________________________________________,

(тип рынка)
расположенный _____________________________________________________________________________________

                (место расположения объекта или объектов недвижимости)

Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, прошу выдать (направить):
 нарочно в МФЦ
 нарочно в уполномоченном органе
 посредством почтовой связи
 в форме электронного документа
                  Должность, подпись, печать (при наличии печати)

Приложение 5 к административному регламенту предоставления муниципальной
 услуги «Выдача разрешения на право организации розничного рынка»

ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ
о приеме (об отказе в приеме) заявления на выдачу разрешения 

на право организации розничного рынка

             Руководителю
             ______________________________
             ______________________________
              (наименование юридического лица,
             подавшего заявление на выдачу разрешения 
             на право организациирозничного рынка)

от «_____»___________20____г.                     № ________
Заявление____________________________________________________________ _______________________________
____________________________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица, подавшего заявление)
на выдачу (продление) разрешения на право организации розничного рынка по адресу: _______________________
____________________________________________________________________________________________________
к рассмотрению _____________________________________________________________________________________ 

(принято, не принято)
Обоснование причин отказа в приеме заявления:
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
   (подпись)   (расшифровка подписи)

Приложение 6 к административному регламенту предоставления муниципальной
услуги «Выдача разрешения на право Организации розничного рынка»

Блок-схема предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения 
на право организации розничного рынка, переоформлению разрешения, 

продлению срока действия разрешения

Приложение 7 к административному регламенту предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на право Организации розничного рынка»

Блок-схема предоставления муниципальной услуги по выдаче дубликата 
и (или) копии разрешения на право организации розничного рынка
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Изменение тарифов на коммунальные услуги 
с 1 июля 2017 года

В соответствии с действующим законодательством тарифы на коммунальные услуги устанавливаются органа-
ми государственной власти субъектов Российской Федерации. Таким образом на территории города Сургута дей-
ствуют тарифы на коммунальные услуги, установленные следующими регулирующими органами:

– на электрическую энергию – Региональной энергетической комиссией Тюменской области, Ханты-Мансий-
ского автономного округа, Ямало-Ненецкого автономного округа;

– на тепловую энергию, холодную и горячую воду, услуги водоотведения и утилизации твердых бытовых отхо-
дов – Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (РСТ Югры).

С 2012 года органами регулирования применяется практика изменения тарифов на коммунальные услуги не
с начала года, а с 1 июля. Поэтому с 1 июля 2017 года в городе Сургуте в соответствии с нормативными правовыми 
актами органов регулирования изменятся тарифы на коммунальные услуги. 

Так с 1 июля 2017 года тарифы на тепловую энергию возрастут на 4,0%, за исключением тарифов на тепловую
энергию, поставляемую гражданам, проживающим в поселке Лесной, для которых тариф на тепловую энергию 
увеличится на 45,3%. Однако за счет увеличения предоставляемых за счет средств городского бюджета компенса-
ций по отоплению рост платы граждан в поселке Лесной за отопление с 1 июля 2017 года не превысит 4,0%.

Тарифы на услуги холодного и горячего водоснабжения, водоотведения с 1 июля 2017 года возрастут на
4,0-4,1%. Так большинство граждан города будут оплачивать потребленную холодную и горячую воду по тарифам 
42,96 руб./куб. м и 163,76 руб./куб. м соответственно. Тариф на услуги водоотведения увеличится с 44,85 до 46,63 
руб./куб.м.

Тарифы на электрическую энергию возрастут до 3,9%, например, для граждан, проживающих в домах, обору-
дованных в установленном порядке стационарными электроплитами, одноставочный тариф составит 1,88 руб./
кВт.ч вместо действующего 1,81 руб./кВт.ч.

Розничная цена на природный газ с 1 июля 2017 года увеличится с 4213,68 до 4382,31 руб./1000 куб. м или на
4,0%, на сжиженный газ с 47,31 до 49,15 руб./кг или на 3,9%.

Тарифы на услуги по утилизации твердых бытовых отходов для СГМУП «Сургутский кадастровый центр
Природа» возрастут с 72,88 до 77,61 руб./куб.м или на 6,5%, для ЗАО «Полигон-ЛТД» с 103,53 до 110,39 руб./куб.м 
или на 6,6%.

Рост тарифов на подвоз воды для граждан, проживающих в жилищном фонде без централизованного холод-
ного водоснабжения, составит 4,0%.

Информация об изменении тарифов на коммунальные услуги с 1 июля 2017 года представлена в приложении 1.
Следует отметить, что размер платы за коммунальные услуги рассчитывается исходя из объема потребляемых

коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов учета, а при их отсутствии исходя из нормативов 
потребления коммунальных услуг, утверждаемых органами государственной власти субъектов РФ.

С 1 июля 2017 года постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.05.2014
№ 65 «О предельных (максимальных) индексах изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные 
услуги в муниципальных образованиях Ханты –Мансийского автономного округа – Югры на период с 1 июля 2014 
года по 2018 год» (в редакции от 02.12.2016 № 144) по городу Сургуту установлен предельный индекс изменения 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в размере 6,5%. 

В целях соблюдения установленного предельного индекса для граждан, проживающих в поселках города
Сургута, в жилых домах барачного типа, в деревянных и сборно-щитовых домах, с частичным уровнем благоу-
стройства, Администрацией города ежегодно из средств городского бюджета предусматриваются компенсации 
расходов на оплату коммунальных услуг. В 2017 году размеры компенсации по коммунальным услугам установле-
ны решениями Думы города от 01.06.2016 № 889-V ДГ «О размере компенсации расходов на оплату коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан» и от 31.05.2017 № 115-VI ДГ «О размере компенсации расходов на оплату 
коммунальных услуг отдельным категориям граждан».

Департамент городского хозяйства

Приложение 1

Информация об изменении тарифов на коммунальные услуги с 1 июля 2017 года
     

№ 
п/п

Ресурсоснабжающая 
организация

Месторасположение
жилищного фонда

Тарифы (с НДС)р ф Д Реквизиты
документовс 01.07.2016

по 30.06.2017
c 01.07.2017

по 31.12.2017
рост с 

01.07.2017
Тарифы на услуги отопления (руб./Гкал)р ф у ур ф у у ррруру

1 СГМУП «Городские 
тепловые сети»

микрорайоны города, микрорай-
он железнодорожников, микро-
район ПИКС, пос. ПСО-34, пос.
Звездный, пос. Дорожныйд Д р

1 640,54 1 706,16 104,0% приказ РСТ Югры 
от 28.11.2015 № 178-нп

 (с изменениями от 
06.12.2016 № 150-нп)

2 ОАО «Сургутстрой-
трест»р

пр. Набережный, дома 17, 17/1,
17/2

1 376,87 1 431,93 104,0%

3 ООО «Сургутские 
городские электриче-
ские сети»

ул. Университетская, дома 21,
23/1, 23/2, 23/4, 25/1, 25/2; пр. Про-
летарский, дома 2А, 4/2, 35; Ивана
Захарова, дома 10, 10/1, 12, 12/1р д

1 164,39 1 210,96 104,0%

ул. Крылова, дома 26, 30, 32, 36,
38, 47/2, 53/3, 53/4; ул. Семёна Би-
лецкого, дома 7, 12, 12/1, 14; А.
Усольцева, дом 25ц д

1 690,92 1 758,55 104,0% приказ РСТ Югры 
от 06.12.2016 № 151-нп

4 СГМУП «Тепловик» пос. МК-32 3 199,91 3 327,88 104,0% приказ РСТ Югры 
от 30.11.2015 № 186-нп 

(с изменениями от 
22.11.2016 № 130-нп)

пос. Таежный
пос. Медвежий Уголд
пос. Лунныйу
пос. Юность
пос. МО-94
пос. Финский 1 662,08 1 728,51 104,0%
пос. Кедровый база ОРСадр
пос. Кедровый-2др
пос. Кедровый-1др 1 471,06 1 529,89 104,0%
пос. Лесной 5 403,60 7 851,54 145,3%

Тарифы на услуги холодного водоснабжения (руб./куб. м)р ф у ур ф у у д д ру уру у
1 СГМУП «Горводоканал» микрорайоны и поселки города 41,32 42,96 104,0% приказ РСТ Югры 

от 30.11.2015 № 185-нп
(с изменениями от

01.12.2016 № 142-нп)
2 СГМУП «Тепловик» пос. Кедровый-2др 40,45 42,07 104,0% приказ РСТ Югры 

от 26.11.2015 № 174-нп
 (с изменениями от 

24.11.2016 № 135-нп)

пос. Лесной 116,49 121,13 104,0%

3 СГМУП «Городские 
тепловые сети»

пос. Взлетный 83,18 86,60 104,1% приказ РСТ Югры 
от 19.11.2015 № 160-нп

 (с изменениями от 
01.12.2016 № 142-нп)

Тарифы на услуги горячего водоснабжения (руб./куб. м)р ф у у рр ф у у р д ру уру у
1 СГМУП «Городские 

тепловые сети»
микрорайоны и поселки города 157,47 163,76 104,0% приказ РСТ Югры 

от 10.12.2015 № 195-нп 
(с изменениями от 

08.12.2016 № 161-нп)
2 СГМУП «Тепловик» пос. Лунныйу 267,87 278,57 104,0%

пос. Юность
пос. Кедровый-2др 157,95 164,27 104,0%

3 ОАО «Сургутстройтрест» пр. Набережный, дома 17, 17/1, 17/2 138,80 144,35 104,0%

Тарифы на услуги водоотведения (руб./куб. м)р ф у ур ф у у д д ру уру у
1 СГМУП «Горводоканал» микрорайоны и поселки города 44,85 46,63 104,0% приказ РСТ от 30.11.2015 

№ 185-нп (с изменениями 
от 01.12.2016 № 142-нп)

Тарифы на услуги электроснабжения (руб./кВт.ч)р ф у ур ф у у рр руру
1 Население, проживающее в городских населенных пун-

ктах в домах, оборудованных в установленном порядке 
стационарными электроплитами и (или) электроотопи-
тельными установкамиу

распоряжение РЭК
от 22.12.2016 № 45

1.1. одноставочный тарифд р ф 1,81 1,88 103,9%
1.2. одноставочный тариф, дифференцированный по двум зо-

нам сутоку
1.2.1. дневная зонад 1,84 1,91 103,8%
1.2.2. ночная зона 0,92 0,95 103,3%
2 Население, проживающее в городских населенных пун-

ктах в домах, не оборудованных в установленном порядке
стационарными электрическими плитами и (или) электро-
отопительными установкамиу

2.1. одноставочный тарифд р ф 2,58 2,68 103,9%
2.2. одноставочный тариф, дифференцированный по двум зо-

нам сутоку
2.2.1. дневная зонад 2,63 2,73 103,8%
2.2.2. ночная зона 1,31 1,36 103,8%

Тарифы на услуги газоснабжения (розничная цена на природный и сжиженный газ)р фр фф у у рф у у р ц р рр р д
1 ОАО «Сургутгаз» (при-

родный газ)р д
руб./1000 куб.м 4 213,68 4 382,31 104,0% приказ РСТ Югры 

от 13.06.2017 № 71-нп
2 ООО «Газпром межреги-

онгаз Север» (природ-
ный газ)

руб./1000 куб.м 4 147,77 4 308,60 103,9%

3 Розничная цена на
сжиженный газ

руб./кг 47,31 49,15 103,9%

Подвоз воды (руб./куб. м)д ру уд ру у
1 ООО «УМиТ «Спецавто-

транссервис»р р
541,90 563,47 104,0% приказ РСТ Югры 

от 07.12.2016 № 157-нп
2 ООО «Сантехремстрой»р рр р 518,04 538,75 104,0%

Утилизация, обезвреживание и захоронение ТБО (руб./куб. м)рц р рр ру уру ууу
1 СГМУП «Сургутский

кадастровый центр
Природа»р р д

72,88 77,61 106,5% приказ РСТ Югры 
от 29.11.2016 № 139-нп

2 ЗАО «Полигон - ЛТД»Д 103,53 110,39 106,6%
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ИНФОРМАЦИЯ
о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, 

связанных с подключением к системам теплоснабжения, горячего водоснабжения, 
холодного водоснабжения и водоотведения Сургутского городского муниципального 

унитарного предприятия «Тепловик» (СГМУП «Тепловик»)

Уважаемый заявитель!

СГМУП «Тепловик» осуществляет эксплуатацию тепловых сетей, сетей горячего водоснабжения, холодного

водоснабжения и водоотведения, к которым планируется осуществить подключение строящегося, реконструи-

руемого или построенного, но не подключенного объекта капитального строительства.

Порядок подключения к системам теплопотребления, водоснабжения и водоотведения регулируется:

- Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2012 №307 «О порядке подключения

к системам теплоснабжения и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 №83 (ред. От 23.08.2014) «Об утверж-

дении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строи-

тельства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строи-

тельства к сетям инженерно-технического обеспечения»;

- Федеральным законом Российской Федерации от 07 декабря 2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водо-

отведении»;

- «Правила пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в РФ», утвержденные

Постановлением Правительства РФ от 12.02.99 г. № 167;

- Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 N 644 (ред. от 26.12.2016) «Об утверждении Правил холод-

ного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской

Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 04.01.2017.

Все взаимоотношения с Заявителями СГМУП «Тепловик» строит в соответствии с вышеуказанными докумен-

тами.

СГМУП «Тепловик» определяет техническую возможность подключения, и предоставляет информацию За-

явителю. Функции по подготовке и выдаче технических условий подключения, подготовке условий подключе-

ния, являющихся неотъемлемой частью договора о подключении, выполняет производственно-технический от-

дел СГМУП «Тепловик».

Подача документов производится по адресу:

Тюменская обл., город Сургут, улица Саянская, 15, кабинет № 206

Справочные телефоны:

Приемная СГМУП «Тепловик»: телефон 8-3462-46-07-08 / факс 8-3462-46-07-38

Электронный адрес: info-teplovik86@yandex.ru

Производственно-технический отдел: 8-3462-46-07-26

Электронный адрес: pto@teplovik86.ru ; zev@teplovik86.ru

График работы предприятия (ПТО):

Понедельник-пятница с 09.00 до 17.00час

Перерыв с 13.00 до 14.00час

Суббота, воскресенье – выходные дни

1. Порядок действия при подключении к системам теплопотребления, водоснабжения и водоотведения. 

1.1. Для получения технических условий подключения (далее ТУ) подаётся заявка на определение и предо-

ставление технических условий подключения с приложением необходимых документов в адрес СГМУ «Тепло-

вик» (Запрос считается поступившим с момента предоставления всех необходимых документов, указанных в пе-

речне).

1.2.В течение 14 рабочих дней с даты получения заявки СГМУ «Тепловик» определяет и предоставляет Тех-

нические условия на подключение объекта капитального строительства к тепловым сетям или сетям горячего,

холодного водоснабжения, водоотведения, либо предоставляет мотивированный отказ в выдаче технических

условий подключения.

(В случае отсутствия необходимых документов Заявителю в течение 6 рабочих дней с даты получения заяв-

ки направляется уведомление о необходимости предоставления необходимых документов (при наличии кон-

тактных данных).

2. Порядок заключения договора о подключении.

2.1. Обращение Заявителя в СГМУП «Тепловик» с заявкой о подключении к тепловым сетям либо сетям горя-

чего, холодного водоснабжении, водоотведения по установленной форме. Примечание: заявка подаётся только 

в случае наличия предварительных технических условий подключения (ТУ).

2.2. Заключение договора о подключении к сетям инженерно-технического обеспечения между заявителем

и СГМУП «Тепловик» осуществляется в течение 30 рабочих дней с даты подачи заявки при наличии полного па-

кета документов

2.3. Договор считается исполненным, после исполнения обеими сторонами условий договора и оформле-

нием акта о подключении объекта.

2.4. Заключение Заявителем договора с целью подачи ресурсов в зоне действия с СГМУП «Тепловик».

3. Способ подачи заявки на определение и предоставление технических условий подключения. 

3.1. Заявку на получение технических условий (ТУ) с приложением полного пакета документов сдать в приём-

ную предприятия, либо в производственно-технический отдел, кабинет №206 «Приём и выдача документации».

4. Способ подачи заявки на заключение договора о подключении.

4.1. Заявку на заключение договора о подключении с приложением полного пакета документов сдать в при-

ёмную предприятия, либо в кабинет №20.

5. Зоны действия инженерно-технического обеспечения СГМУП «Тепловик».

5.1. Зона деятельности централизованной системы водоснабжения – поселок Лесной, поселок Кедровый-2 

(Постановление Администрации города Сургута от 08.06.2017г № 4731 «О внесении изменения в постановление

Администрации города от 18.12.2015 № 8787 «О присвоении статуса гарантирующей организациям, осуществля-

ющим холодное водоснабжение и водоотведение на территории муниципального образования города Сургута

с указанием зон их деятельности»).

5.2. Зона деятельности централизованной системы теплоснабжения – поселок Юность, поселок МО-94, по-

селок МК-32, поселок Лунный, поселок Таежный, поселок Медвежий угол, поселок Снежный (Постановление Ад-

министрации города Сургута от 03.09.2013г. № 6337 «Об определении единых теплоснабжающих организаций

на территории муниципального образования городской округ город Сургут»).

Дополнительная информация размещена на сайте предприятия - www.teplovik86.ru

Извещение о проведении отбора подрядных организаций
на выполнение работ по комплексному благоустройству

дворовых территорий многоквартирных домов
Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по комплексному благоу-

стройству дворовых территорий многоквартирных домов:
ЛОТ 1: Благоустройство дворовых территорий – Асфальтирование проездов, парковочных площадок, тро-

туаров, дорожек с устройством оснований, установка бордюров, устройство искусственных неровностей, обу-
стройство водоотводов, устройство детской и спортивной площадок с установкой спортивных комплексов и ма-
лых архитектурных форм и с ограждением, установка скамеек и урн, посадка кустарников, устройство газонов

- ул. Крылова, дом № 7;
- ул. Крылова, дом № 17;
Организатор конкурса: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ДЕЗ Цен-

трального жилого района». Юридический и почтовый адрес: 628400, Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, г. Сургут, ул. 30 лет Победы, дом № 17.ИНН/КПП 8602021034/860201001.

Контактное лицо:
Белоусова Галина Александровна – начальник отдела ремонта и благоустройства, тел.8 (3462) 52-78-27, 

okrib_cgr@mail.ru.
Порядок проведения отбора подрядных организаций: порядок проведения отбора, требования к 

участникам отбора подрядных организаций для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий - 
в соответствии с порядком, установленным постановлением Администрации города Сургута от 31.05.2017 г. 
№ 4490 о внесении изменений в постановление Администрации города от 13.12.2013 №8983 «Об утверждении 
муниципальной программы комфортного проживания в г. Сургуте на 2014-2030 г.». 

Начальная (максимальная) цена договора подряда:
ЛОТ 1: 18 946 197 руб., в том числе: НДС (18%) – 2 890 097,85 руб., все иные налоговые платежи.
Дата начала работ: с даты заключения договора.
Дата окончания работ: не позднее 30 сентября 2017 года.
Порядок опубликования информации об открытом конкурсе: сайт управляющей организации centry@

admsurgut.ru; официальный портал Администрации города admsurgut.ru; газета «Сургутские ведомости».
Место и сроки подачи заявок: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 

дом 17, кабинет 309 с 23 июня 2017 года по 07 июля 2017 года с 9:00 до 17:00 по местному времени, перерыв на 
обед с 12:00 до 13:00.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: 10 июля 2017 года в 10 часов 00 минут по адресу: 
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. 30 лет Победы, дом 17, кабинет 309 (кабинет главного 
инженера).

Предоставление необходимой документации для участия в отборе производится по адресу: г. Сургут, ул. 30 
лет Победы, дом 17, кабинет 309, с 23 июня 2017 года по 07 июля 2017 года с 14.00 до 17.00 часов, тел.527827.

С проектно-сметной документацией на комплексное благоустройство дворовых территорий можно озна-
комиться по адресу: г. Сургут, ул. 30 лет Победы, дом 17, кабинет 309, тел. 52-78-27.

Техническое задание
на выполнение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий

1. До начала работ уточнить геодезическую съемку дворовой территории с привязкой к смежным территориям
2. Асфальтирование выполнить в границах земельного участка в соответствии с кадастровым паспортом и схе-

мой, утвержденной собственниками
3. Выполняемые работы:
- демонтажные и подготовительные работы; 
- устройство песчаных и щебеночных оснований;
- асфальтирование проездов, парковочных площадок, тротуаров;
- устройство площадок и дорожек из брусчатки;
- установка бортовых камней;
- установка искусственных неровностей с покраской;
- установка пониженных бордюров для обеспечения доступа маломобильных групп граждан;
- устройство детских и спортивных площадок (основание, ограждение, установка спортивных комплексов и ма-

лых архитектурных форм АО «КСИЛ»);
- установка скамеек и урн для мусора;
- восстановление газонов и посадка кустарников;
- устройство контейнерной площадки.
 4. Работы по комплексному благоустройству выполнить в соответствии проектно-сметной документацией и ди-

зайн - проектом, согласованным с собственниками помещений многоквартирного дома.

О преимуществах получения государственных услуг в электронной форме
Портал Госуслуг для предпринимателей и тех кто только собирается ими стать предоставляет комплекс услуг.
Личный кабинет индивидуального предпринимателя. Через него на портале можно заказывать электронные 

услуги для бизнеса, оплачивать налоги и госпошлины, добавлять сотрудников и информацию о транспортных 
средствах. Учетная запись портала Госуслуг дает возможность авторизации на других государственных ресурсах – 
ФНС России и ПФР.

Информация для предпринимателей. Будущие и настоящие предприниматели найдут на портале:
- услуги, чтобы зарегистрировать и вести бизнес;
- ответы на частые вопросы;
-навигационную страницу по Госуслугам.
Жизненная ситуация «Как открыть свое дело». Если у вас есть бизнес-идея но вы не знаете как ее реализовать, 

в этой категории вы узнаете:
- какая форма организации бизнеса подойдет для вашей идеи;
- как зарегистрировать ИП, КФХ или ООО;
- какие налоги и сборы нужно будет платить, как часто и от чего это зависит;
- чем вы рискуете если не регистрировать бизнес.
Также на каждой странице вы можете найти ссылки на нормы законодательства и полезные ресурсы для пред-

принимателей.
Комитет по земельным отношениям

О ПРОВЕДЕНИИ ЕЖЕГОДНОГО ГОРОДСКОГО КОНКУРСА
«СПОРТИВНАЯ ЭЛИТА»

Постановлением Администрации города № 4858 от 09.06.2017 утверждено положение о проведении ежегод-
ного городского конкурса «Спортивная элита».

Согласно документу, конкурс проводится в целях популяризации физической культуры и спорта, определе-
ния и поощрения лучших спортсменов, спортивных сборных команд, тренеров, специалистов физической культу-
ры и спорта.

Задачи конкурса: стимулирование спортсменов, ветеранов спорта, спортивных команд, спортсменов с огра-
ниченными возможностями на достижение высоких спортивных результатов с целью побед на официальных 
окружных, всероссийских и международных соревнованиях, установления спортивных рекордов; поощрение 
спортсменов, спортивных команд, тренеров, тренеров-преподавателей, специалистов и работников, организа-
ций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта; популяризация физической культуры 
и спорта; привлечение средств массовой информации к освещению спортивных достижений, популяризации фи-
зической культуры, спорта и здорового образа жизни среди населения города Сургута.

Организаторы конкурса: Администрация города.
Подведение итогов спортивных достижений за период календарного года, календарного спортивного года 

осуществляется в I квартале, следующим за отчетным периодом.
Проведение торжественной церемонии награждения лауреатов конкурса осуществляется после подведения 

итогов, но не позднее 01 июня года, следующего за отчетным периодом.
К участию в конкурсе допускаются:
- спортсмены, спортивные сборные команды, тренеры, тренеры-преподаватели, специалисты и работники, 

фактически проживающие и имеющие регистрацию в городе Сургуте на период конкурсного года;
- спортсмены, члены спортивных сборных команд, представляющие город Сургут на официальных региональ-

ных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях;
- тренеры, работники и специалисты в области физической культуры и спорта, принимающие непосредствен-

ное участие в подготовке спортсменов к официальным спортивным соревнованиям и участию в таких спортивных 
соревнованиях от имени муниципального образования городской округ город Сургут;

- физические и юридические лица, осуществляющие деятельность в сфере физической культуры и спорта на 
территории города.

Конкурс проводится по номинациям: «Лучший спортсмен года», «Лучший тренер года», «Спортивные надеж-
ды», «Лучшая детская спортивная команда» и др.

Для участия в конкурсе необходимо в срок не позднее 20 января года, следующего за отчетным периодом, 
представить заявку по согласованной форме в управление физической культуры и спорта по адресу: город Сургут, 
улица Григория Кукуевицкого, 12.

Заявки организаций для участия в конкурсе подаются руководителем организации или его представителем. 
Заявки для участия в конкурсе подаются физическими лицами самостоятельно или их представителями.

Лауреаты конкурса награждаются наградной атрибутикой, памятными призами в торжественной обстановке.
С полным текстом документа можно ознакомиться в разделе «Документы» на официальном портале Админи-

страции города.
Управление информационной политики 

Администрации города Сургута. Ж. Якушева.
Тел./факс: 52-22-98, тел. 52-20-20

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Председателя Думы города № 27 от 21.06.2017

О внесении изменений в постановление Председателя Думы города
от 31.10.2016 № 41

На основании писем депутатов Думы города VI созыва Барсова Е.В. от 06.06.2017 № 18-02-1371/17

и Хрипкова С.В. от 20.06.2017 № 18-02-1496/17:

1. Внести в постановление Председателя Думы города от 31.10.2016 № 41 «О ведении приёма по личным во-

просам избирателей депутатами Думы города Сургута VI созыва» (в редакции от 20.03.2017) изменения, заменив

в приложении к постановлению:

в графе «Контактный телефон» раздела «Избирательный округ № 22» цифры «50-13-26» цифрами «55-51-26»;

в графе «Дни и часы приёма избирателей» раздела «Избирательный округ № 15» слова «Понедельник

с 18-00 до 19-00» словами «Понедельник с 16-00 до 17-00».

2. Отделу регистрации и учёта обращений граждан, организаций и делопроизводства аппарата Думы горо-

да (Мушавец О.В.) направить копию настоящего постановления в Администрацию города для опубликования в

средствах массовой информации и размещения на официальном портале Администрации города Сургута.

3. Отделу по информационной политике и протоколу (Цареградский Д.В.) разместить настоящее постанов-

ление на официальном сайте Думы города Сургута в сети «Интернет». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Председатель Думы Н.А. Красноярова
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Молодожены Инна Некрушец и Вита-
лий Юрченко – активные пользователи
портала «Госуслуги».  «Мы в марте подали
заявление на ту дату, которую хотели, вы-
брали зал и уже спокойно начали искать
ведущих, фотографов и ресторан. «Госус-
луги» – это очень удобно. Помимо того,
что мы подали заявление на регистрацию
брака за три месяца, за это время при по-
мощи  портала я  еще и права поменял, и
загранпаспорт сделал, не выходя из дома.
Если нужно обратиться в какие-то органы и
получить  справки или оформить докумен-
ты, всегда пользуюсь порталом «Госуслуги»
– поделился Виталий Юрченко.

«Рад приветствовать в этом зале всех
предпринимателей, многих из которых я
знаю лично уже немало лет, – приветство-
вал собравшихся Глава города Вадим Шу-
валов. – Мне приятно, что еще одно собы-
тие – «Предприниматель года» – стало тра-
дицией. Вообще предприниматели – люди с
нестандартным мышлением, и я искренне
поздравляю всех номинантов с полученны-
ми наградами. Вы прославляете наш заме-
чательный город, и благодаря вам о Сургуте
знают далеко за его пределами».

Как отметила заместитель главы Адми-
нистрации города Анна Шерстнева: «Этот 
конкурс за годы проведения стал симво-
лом признания роли предприниматель-
ского сообщества в жизни города. Вы дей-
ствительно вносите колоссальный вклад и 
в экономическое развитие, и в социальную 
жизнь Сургута, четко реагируя на потреб-
ности и нужды и деловой среды, и сургу-
тян в целом. Огромное вам за это спасибо».

Отметим, что в трех номинациях по-
бедителй определяли в результате опроса 

пользователей соцсетей. В итоге в  номи-
нации «Признание потребителей» больше 
всех голосов набрал мясокомбинат «Сур-
гутский», генеральный директор Алек-
сандр Лозинский; в номинация «Активная 
общественная и социальная позиция» по-
бедителем стало ООО «Продэко-Ритейл», 
проект ледовая арена «Титан» (директор 
Дмитрий Филиппов); в номинации «Креа-
тивный предприниматель» – Издательский 
дом «Победа» (главный редактор Наталия 
Иванова). 

В номинациях, победителей в которых 
определяло компетентное жюри, лучшими 
стали ООО «Бух и К», директор Елена Чер-
нявская («Бизнес Бизнесу»); индивидуаль-
ный предприниматель Максим Вахляев,
школа единоборств «Шторм» (номинация
«Социальное предпринимательство»); ООО
«Фирма Пафос», директор Сергей Горш-
ков (номинация «Семейный бизнес»). 

За «Инновации в предприниматель-
стве» наградили ООО «Дорстройинду-
стрия», директор Александр Башков.
Самым лучшим  «Молодым предпринима-
телем» признана Ксения Козырь, ООО 
«Альфа Доктор». В номинации «Стабиль-
ный и успешный бизнес» награду получил 
предприниматель Ховик Айвазян (сеть 
обувных супермаркетов «LISETTE»). 

Затем из лауреатов номинаций выбра-
ли «Предпринимателя года -2016». Им стал 
один из известных сургутских бизнесме-
нов, генеральный директор мясокомбина-
та «Сургутский» Александр Лозинский.  По-
бедителю кроме дипломов, ценных подар-
ков и цветов вручили переходящий символ 
– боксерские перчатки.

По словам Главы города Вадима Шу-
валова, вручавшего награду победителю 
конкурса, девиз предприятия соответству-
ет высокому качеству выпускаемой про-
дукции: «Лучше местное родное, чем чужое 
привозное».
 Жанна ЯКУШЕВА

Фото Александра АНДРИЕНКО

«Торговый павильон находится здесь 
незаконно, отсутствует договор аренды 
с Администрацией города. Соответствен-
но, будем его сносить. Хозяин вынесет все 
свое имущество,  подъедет техника, мы 
его загрузим и приступим к демонтажу»,
– пояснил начальник контрольного управ-
ления Администрации города Владимир
Токмянин. 

Всего сегодня в Сургуте 20 торговых па-
вильонов ожидает похожая участь. Ежеднев-
но как минимум один незаконный объект
будет демонтирован в городе. В среднем де-
монтаж павильона обходится бюджету горо-
да от 100 до 300 тысяч рублей, в зависимости
от площади объекта. Данная сумма взыски-
вается с собственника павильона через суд.
Но среди владельцев находятся те, кто гото-
вы выполнить снос, не дожидаясь решения
суда.  Владимир Токмянин отметил: «Уже два
хозяина обратились к нам с гарантийными

письмами о том, что будут демонтировать
павильоны самостоятельно. Все демонтиру-
емые павильоны отправляются  на специ-
альную охраняемую площадку».

Напомним, процедура демонтажа на-
чинается с вручения уведомления, кото-
рое предписывает добровольный снос
объекта в течение 10 дней. Если в течение
указанного срока объект не будет ликви-
дирован, то он будет снесен силами Адми-
нистрации города, а собственнику выста-
вят счет. На демонтаж строений  выезжают

судебные приставы, ко-
торые вывозят киоски на 
специальную площадку.

Впоследствии хозя-
ин сможет забрать свое 
имущество, оплатив все 
расходы, включая счет за время хранения. 
Бесхозные павильоны по истечении срока 
хранения утилизируют.

Отметим, что у собственников торговых
павильонов есть альтернатива: все желаю-
щие могут подать заявку в Администрацию 

города с просьбой предоставить место для 
размещения объекта. После процедуры про-
ведения конкурса предпринимателю может 
быть предоставлена другая территория.
 Алина ФИЛИППОВА

Фото Александра АНДРИЕНКО

Как рассказала начальник управления 
записи актов гражданского состояния Ад-
министрации  Сургута Татьяна Макарова, в 
2017 году каждая сотая сургутская пара, по-
давшая заявление на заключение брака че-
рез Единый портал государственных услуг, 
будет отмечена вниманием Администрации 
и Главы города.  «Таким образом мы хотим 
обратить внимание горожан на то, что пода-
ча заявлений через портал «Госуслуги» – это 
очень удобно. Для этого не нужно приходить 
в ЗАГС. Жених и невеста могут в любое вре-
мя, в любом месте, где есть интернет, офор-
мить и подать заявление, выбрав и дату и 
зал. Еще одно преимущество – возможность 

подачи заявления более чем за два месяца 
в отличие от  других граждан,  пожелавших 
лично обратиться в орган ЗАГС или много-
функциональный центр. В настоящее время 
подать заявление через портал «Госуслуги» 
можно за 5 месяцев до желаемой даты. Это 
позволяет подготовиться к событию спокой-
но», – сказала начальник управления ЗАГС.

По словам Татьяны Макаровой, управ-
ление ЗАГС Администрации Сургута имеет 
возможность принимать граждан, которые 
подают заявления через портал государ-
ственных услуг на все виды актов граждан-
ского состояния. Каждый гражданин, кото-
рому необходимо получить свидетельство 

о рождения ребенка, зарегистрировать или 
расторгнуть брак, произвести перемену 
имени, зарегистрировать смерть умершего 
гражданина, а также получить повторное 
свидетельство либо справку, может обра-
титься в ЗАГС через портал. Всего с 2014 года 
управление ЗАГС  приняло 1750 заявлений, 
1444 из них  – на заключение брака. 

Стоит отметить, что подача заявлений по-
средством портала – это экономия не только 
времени, но и денег. Оплатить государствен-
ную пошлину на портале можно со скидкой 
30 процентов за оформление целого ряда 
документов. Среди них и регистрация брака.

Напомним, наряду с государственными 
услугами, в электронной форме предостав-
ляются и муниципальные услуги.  Например, 
департамент образования Администрации 
города в электронном виде принимает заяв-
ления от родителей по организации отдыха 
детей в каникулярное время, ведет поста-
новку на учет и зачисление детей в дошколь-
ные учреждения. Получение сведений из 
реестра муниципального имущества, подача 
заявлений, документов, постановка на учет 
сургутян, нуждающихся в жилых помещени-
ях, также возможна через портал госуслуг.

 Любовь МАРКЕЛОВА
Фото Александра АНДРИЕНКО

В Сургуте  прошло чествование 100-й пары, по-
давшей заявку о заключении брака через портал 
«Госуслуги». Торжественное мероприятие про-
шло во Дворце торжеств. Сразу после церемонии 
регистрации молодоженов от имени Админи-
страции Сургута и  Главы города поздравил заме-
ститель главы Администрации Александр ПЕЛЕ-
ВИН.  Он пожелал молодой семье крепкого здоро-
вья и семейного уюта, вручил им свидетельство о 
заключении брака и памятный подарок.

9 июня в музыкально-драматическом театре  состо-
ялось торжественное награждение  победителей
XVI городского конкурса «Предприниматель года».
Его организатором выступает Сургутская торгово-
промышленная палата при поддержке Админи-
страции города. В этом году от предпринимателей
на участие в конкурсе было подано 63 заявки. Кри-
терии, согласно которым выбирался победитель:
эффективность ведения предпринимательской
деятельности, прибыль, уровень социального обе-
спечения работников, создание новых рабочих
мест, налоговые отчисления, общественная дея-
тельность, уровень организации труда.

Начался снос торговых павильонов, незаконно установлен-
ных на территории Сургута. Первый объект, подлежащий
демонтажу, был расположен на улице Лермонтова, 3. 

Замуж через Госуслуги



Сургутская филармония  
     (ул. Энгельса, 18, тел. 52-18-01, 52-18-02)

26 июня в 10.30 – спектакль для детей «В 
поисках Птицы Счастья» (0+) Театра  актера и 
куклы «Петрушка». Тел. для справок: 34-48-18, 
63-71-95. 

 Сургутский художественный
     музей (ул. 30 лет Победы, 21/2, 3 этаж
                         тел.: 51-68-10, 51-68-11; 51-68-13.) 

Выставка «КУКЛЯНДИЯ. Авторская кукла»
(0+). Тел. для справок 51-68-08.

10.00 – 17.00 – «Топография Неба и Зем-
ли» (0+). Выставка-инсталляция всемирно из-
вестных художников Татьяны Баданиной и Вла-
димира Наседкина.

10.00 – 17.00 – «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЯХ» (0+). 
Архео-арт проект, который представит археоло-
гическое собрание художественного музея I-XIV 
веков в мифологически-придуманном простран-
стве.

10.00 – 16.00 – АРХЕО-квест «Тайна ЯХА»
(12+). Стоимость: дети – 200 р., взрослые – 
250 р. Продолжительность – 45 мин. Запись 
по телефону 51-68-11.
Также проводятся тематические занятия 
для групп и арт-квесты по заявкам.

Сургутский краеведческий 
     музей (ул. 30 лет Победы, 21/2, 1-2 этаж)

Постоянные экспозиции, выставки, меро-
приятия по заявкам. Посещение по входно-
му билету на 1 этаж: взрослый – 100 руб., дет-
ский – 50 руб., детский (до 6 лет) – 30 руб.

«БОЖЕЛЕСЬЕ» – из фондов Государственного 
природного заповедника «Юганский».

«ПЕРЕКРЁСТОК ВРЕМЁН» – обновлённая экс-
позиция пополнилась уникальными предме-
тами, отражающими материальную культуру
населения Сургутского уезда XVIII — XIX веков. 

«ЛЮБОПЫТНОЕ СОСЕДСТВО» – выставка зна-
комит с представителями фауны Сургутского
Приобья, внешними особенностями и повад-
ками диких таежных обитателей.
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юмор
.........................................................

Умные фотомодели существуют! 
Они снимаются для обложек эн-
циклопедий.
.........................................................

Почаще говорите хорошо о себе. 
Источник забывается, информа-
ция остается.
.........................................................

Интересное наблюдение: про-
давец мандаринов чуть меньше 
продавца апельсинов.
.........................................................

Красная Шапочка больше не хо-
дит пешком в лес. Бабуля купила 
ей джип. Смотрите во всех кино-
театрах города – «Волкодав».
.........................................................

Вот бы сделать дома уборку и 
нажать «Сохранить»! 
.........................................................

Менделеев так и не смог объяс-
нить своей жене, почему на пер-
вом месте должен быть водород, 
а не она, дом, семья и дети.
.........................................................

Гаишник останавливает «Волгу», 
в которой едет Президент Путин 
и требует предъявить докумен-
ты.  Путин говорит ему: «Да я 
сейчас знаешь, кому позвоню?». 
Гаишник побледнел и перекре-
стился.
.........................................................

Задание дочери по рисованию в 
5 классе: «Нарисовать иноплане-
тянина».
На следующий день девочка 
приносит двойку и запись в 
дневнике: «Таких инопланетян 
не бывает!».
.........................................................

– Пап, ты умеешь расписываться 
с закрытыми глазами?
– Да, а что?
– Тогда распишись в моём днев-
нике.
.........................................................

Когда пессимист достает из сти-
ральной машины нечетное коли-
чество носков, он думает: «Блин, 
носка не хватает...», а оптимист: 
«О, классно, запасной носок!»
.........................................................

Русский мужик должен уметь 
две вещи: поджигать избы и шу-
гать коней, чтоб его бабе было 
чем заняться! 

афиша 
 Историко-культурный центр 
    «Старый Сургут»
     (ул. Энергетиков, 2, тел.: 24-78-39, 28-17-44)   

25 июня в 12.00 – летняя площадка «Ста-
роСургутский ART-квартал», Центральная
площадь ИКЦ «Старый Сургут» приглашает го-
стей (6+)
- ремесленная улица;
-исторический перекресток;
-игры нашего двора;
-концертный дворик;
-туристический проезд;
-стойбище.
10.00 - 22.00 – работа детской площадки
«ЗАБАВА». Вход свободный.

Программа выходного дня  24-25 июня

В 14.00, 15.00, 16.00 – игровая программа
«Лисьи сказы» (6+)

В 14.00 и 16.00 – программа «Посвящение 
в сибиряки» (6+)

Мастер-классы в Доме ремесел

(12.00 и 14.00)

24 июня - бусы «Этно», валяние 200 руб./час
(12+)

25 июня - кукла «Хороводница», текстиль
250 руб./час 6+

До 30 июня в Доме краеведа работает вы-
ставка «Исчезнувшие символы Сургута»; в
Доме природы открыта фотовыставка «Лесное 
отражение».

 Городской культурный центр 
    (ул. Сибирская, 2)

25 июня в 18.00 – фестивальная програм-
ма сургутской команды КВН «Борцы» (16+).
Летний юмор, новая программа и наши звезды
КВН ждут своих болельщиков! Цена билета 200
руб., тел. для справок 33-51-33.
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 Центральная городская 
     библиотека им. А.С. Пушкина
     (ул. Республики,78/1, тел. 28-56-93)

Работают книжные выставки:
• Выставка «Международные библиотечные 
связи». 
• «Территория озарения». Книги-лауреаты
премии «Просветитель» – лучшие современ-
ные научно-популярные книги в области гума-
нитарных наук.
• «Микромир на ладони». Выставка миниа-
тюрных и микроминиатюрных изданий омско-
го мастера А. И. Коненко.
• Выставка «Беспокойная юность» Константи-
на Паустовского». К юбилею К. Паустовского.
• «Миры и меры Петра Суханова». Экспози-
ция к 70-летию о жизни и творчестве сургут-
ского поэта Петра Суханова.

• «Заповедные места Югры». Природа и за-
поведники Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры.
• Выставка «Бег узора серебристый». На вы-
ставке представлены издания по технике вяза-
ния крючком (описания, иллюстрации, схемы).

 Центральная детская 
     библиотека (пр. Дружбы, 11а)

До 30 июня работают книжные выставки:
– «90 дней лета с книгой вокруг света», по-
священная удивительной стране Италии и её
жителям;
– «Книжное лето» – литература для подростков;
– «На Голубой стреле по странам и конти-
нентам» – электронные документы о путеше-
ствиях по достопримечательностям стран и
континентов);
– «Остров Читалия на планете Лето» – произ-
ведения итальянских писателей;
– «Безопасность превыше всего» – в рамках
плана мероприятий по повышению безопасно-
сти дорожного движения в Сургуте.

Каждую среду в 12.00 – Громкие чтения 
и обсуждения книг современных авторов 
(7+). Вас ждут увлекательные путешествия по 
станицам детских книг и встречи с любимыми
литературными героями.

С 1 по 29 июня – литературная игра «По-
чувствуй себя итальянцем» (10+). Тел. для
справок: 37-53-08, 37-53-11.
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