
июля, в Сургутской филармо-
ржественная церемония всту-
ость Главы города. С этого дня 
ОВОВ официально будет руково-
алитетом. По традиции он про-
а присяги на верность городу, 
олический ключ от Сургута и 
удостоверение, которое ему 

дседатель Думы города СергейСергей
КОКО. 
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В Москве прошли Дни Югры 
в Совете Федерации

В Совете Федерации прошла 
презентация Ханты-Мансийско-
го автономного округа. Сенато-
рам рассказали о достижениях 
Югры. Глава Совета Федерации 
Валентина Матвиенко отме-
тила, что от успехов и достиже-
ний ХМАО во многом зависит 
благополучие всего государ-
ства, сообщили в пресс-службе 
Совфеда. О достижениях ре-
гиона рассказала и Наталья 
Комарова, губернатор при-
гласила членов Совета Федера-
ции в Югру в октябре на форум 
«Открытый диалог». В заверше-
ние заседания было принято 
Постановление СФ «О государ-
ственной поддержке социаль-
но-экономического развития 
Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры».

Сургутский лис поселился 
в Магнитогорске

29 июня в Магнитогорске 
открыли граффити-проект на 
фасаде Магнитогорского меди-
цинского колледжа им. П.Ф. На-
деждина. Молодые сургутские 
художники Борис Карасев и 
Александр Марков изобрази-
ли на фасаде лиса с раскрытой 
книгой. Мероприятие открыл 
начальник управления культу-
ры администрации Магнито-
горска Александр Логинов. 
Художники рассказали, что
лисенок, изображенный на сте-
не здания, – исконный символ 
Сургута, Черный лис также изо-
бражен на гербе города. Шапка, 
варежки и шарф указывают на 
суровый климат края, а учебник 
с законами электричества напо-
минает о важности получения 
знаний.

Сургутскому ПСГ – 50 лет
В Сургутском пожарно-спа-

сательном гарнизоне ежеднев-
но на службу заступают 200 
человек. В автопарке более 50 
единиц специальной техники. 
Надо отметить, что спасатели 
выезжают не только на тушение 
пожаров. «Мы выезжаем на все 
чрезвычайные ситуации, свя-
занные с любыми техногенными 
или природными катаклизма-
ми», – говорит Олег Белокон-
ный, начальник Сургутского 
гарнизона пожарной охраны. 
Самое главное в их работе – 
спасти жизни людей, а за полу-
вековую историю на счету сур-
гутских огнеборцев уже  сотни 
и тысячи потушенных пожаров.

Парк «За Саймой» 
засияет по-новому

К концу июля в парке «За 
Саймой» установят современ-
ное световое оборудование. 
Он  станет третьей городской 
зелёной зоной, вслед за  парка-
ми Старожилов и «Геолог», ос-
вещённой по последнему слову 
техники. Здесь уже прокладыва-
ют коммуникации, в ближайшее 
время установят порядка 120 
световых опор. Эскиз предпо-
лагает как обычную, так и празд-
ничную подсветку, функцио-
нальное освещение дорожек 
и пешеходных зон. Сказочное 
освещение парка создает из-
вестная компания «СветоДи-
зайн-Югра».

Просто жизнь
С 23 июня по 1 июля в Сургуте
родилось 172 малыша.
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КУЛЬТУРАПОДРОБНОСТИ ЮБИЛЕЙ

ГЛАВА СУРГУТА ––  

Сургута до 2030 года, инновационный подход 
к решению городских проблем, планомерное 
развитие социальной сферы и жилищно-ком-
мунальных услуг, а главным ресурсом назвал 
людей, с которыми ему предстоит работать, 
и всех сургутян. Анатолий Вац тоже сделал 
акцент на более плотном взаимодействии 
с горожанами, на повышении контроля за 
стройками соцобъектов и улучшении взаимо-
действия с окружными депутатами, на разви-
тии загородной жилищной застройки, и даже 
признался, что хочет сам иметь дом на земле. 

В итоге за Вадима Шувалова проголосо-
вали единогласно – все 20 парламентариев, 
присутствовавших на заседании. Сразу же 
после объявления результатов голосования 
в заседании Думы был объявлен перерыв, 
во время которого Вадим Шувалов дал ко-
роткое интервью журналистам. На вопрос 

о чем мечтаем», – сказал Вадим Шувалов 
Главным учителем в профессиональном

плане Вадим Шувалов назвал Почетного граж-
данина Сургута Владимира Георгиевича
ГУБАЧЕВА. «Это был человек с большой бук-
вы, – поделился своими воспоминаниями
Вадим Николаевич, – и он бы сейчас, навер-
ное, порадовался за меня».

Адаптационный период к новой работе,
по словам Шувалова, будет недолгий, на это
времени нет. Уже в понедельник, 4 июля, он
займет свое место в кабинете Главы города,
проведет первое совещание с заместителя-
ми. Кстати, Шувалов признался журналистам,
что кадровые перестановки не исключает, но
считает «…сначала надо войти, приглядеть-
ся и только потом принимать решения, в том
числе и кадровые». 

 Марина МЕЛЬНИЧЕНКО

Н
апомним, что 28 июня на последнем 
заседании депутаты Думы Сургута V со-
зыва выбрали Главу города. На первом 

этапе претендентов отбирала специальная 
комиссия, поровну состоящая из представи-
телей города и окружных властей. Через ее 
«сито» прошли 13 кандидатов. До финального 
этапа голосования дошли только два: это де-
путат окружной Думы Анатолий ВАЦ и (на тот 
момент) заместитель генерального директора 
АО «Тюменьэнерго» Вадим ШУВАЛОВ. Оба 
претендента представили депутатам свое ви-
дение развития города.

Вадим Шувалов рассказал депутатам на 
заседании о том, что решение о выдвижении 
на  должность Главы Сургута было им глубоко 
прочувствовано и сделано осознанно. При-
оритетом в предстоящей работе Вадим Нико-
лаевич назвал реализацию Стратегии развития 
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«Что вы испытываете в данный мо-
мент», Вадим Николаевич ответил так:

– Чувство благодарности и ответ-
ственности.

Далее рассказал, что он готов 
приступить к выполнению того, о
чем говорил в предвыборной речи,
совместно с администрацией, Думой
города и сургутянами. «Обращаюсь
ко всем гражданам, жителям наше-
го города Сургута, чтобы мы всегда
имели обратную связь, имели диа-
лог. Только тогда мы достигнем того,
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Учимся общаться 
с инвалидами

В Сургутском Центре меди-
цинской профилактики состоя-
лось занятие на тему: «Форми-
рование толерантного отноше-
ния к лицам с инвалидностью». 
Модератор Виктор Сергеев
– специалист по связям с обще-
ственностью РООИ «САМИ». 
Встречу посетили представите-
ли медицинских организаций 
Сургута, социальные работники. 
Региональная общественная ор-
ганизация «САМИ» (Сильные Ак-
тивные Молодые Инвалиды) соз-
дана в 2011 году. Из небольшой 
группы единомышленников, 
которых объединяет искрен-
нее желание жить, несмотря на 
тяжесть состояния здоровья, 
«САМИ» превратились в насто-
ящую общественную организа-
цию. Встречи, концерты, спор-
тивные и культурные меропри-
ятия – сегодня участники дви-
жения наслаждаются активной 
жизнью, которая не ограничена 
их физическими возможностями. 
Встреча с сургутскими слушате-
лями прошла на одном дыхании. 

Уничтожили санкционные
абрикосы

В Сургуте на рынке «Аска-
ния» специалисты Россельхоз-
надзора обнаружили ящики с 
санкционными абрикосами. На 
месте было установлено, что 
76 кг абрикосов привезены из 
Турции. На всей упаковке сто-
яла маркировка страны-про-
изводителя и происхождения. 
Предприниматель, торговав-
ший запретными плодами, при-
влечен к административной от-
ветственности в виде штрафа. 
Запрещенная продукция снята с 
реализации. Вся партия фруктов 
уничтожена, сообщает пресс-
служба надзорного ведомства. 
Напомним, 24 июня на полигоне 
ТБО в Сургуте под утилизацию 
попали свыше тонны польских 
яблок и 18 кг испанского салата.

Сургутский споттинг
Более ста человек с фотока-

мерами из нескольких регионов 
России побывали на крыше Сур-
гутского аэровокзала, вышли 
на взлетную полосу и получили 
возможность сделать уникаль-
ные кадры взлета и посадки 
самолетов – это хобби называ-
ется споттинг. Слет любителей 
и профессионалов в области 
авиационной фотографии в оче-
редной раз прошел в Сургуте. 
Кроме фотосъемок взлета и по-
садок воздушных судов, в про-
грамму слета вошло посеще-
ние производственных служб 
аэропорта. Аэропорт Сургута 
способен принимать более 
40 типов самолетов и все воз-
можные вертолеты. Среди них 
– крупнейшие пассажирские 
Airbus 330-200, Boeing-767-300 
или транспортные, к примеру, 
Ил-76. Длина полосы воздуш-
ной гавани составляет 2780 ме-
тров. По итогам съемок будет 
проведен фотоконкурс по трем 
номинациям: «Наземное об-
служивание воздушных судов 
и пассажиров», «Лучшее фото 
здания аэровокзала» и «Лучший 
фоторепортаж». Победители по-
лучат сертификат на бесплатное 
обслуживание в бизнес-зале 
сургутского аэропорта.

№25 (756)5
2 июля 2016 годагородские подробностир р2

q3!г32“*,е3!г32“*,е

ВЕДОМОСТИД
qq

25 и 26 июня в Сургуте в седьмой 
раз прошел Единый выпускной бал 
«Алые паруса на 60-й параллели». 
В очередной раз площадкой для 
его проведения стал РК «Вавилон». 
Всего за эти два дня праздничное 
мероприятие посетили около двух 
тысяч выпускников. Также 25 июня 
в Театре СурГУ прошла торже-
ственная церемония чествования 
лучших выпускников школ города 
Сургута. 

ВАМ В ПАРУСА

Избирательная комиссия организует эти 
выборы. Чтобы они прошли в соответствии с 
законом, четко и понятно, 28 июня ТИК утвер-
дила ряд документов, которые ее регламен-
тируют. Первый документ – это календарный 
план мероприятий. Он размещен на сайте ТИК. 
Границы одномандатных избирательных окру-
гов не изменились, они утверждены решени-
ем Думы Сургута 24 марта 2016 г. № 841-VДГ. 
Это решение опубликовано в газете «Сургут-
ские ведомости» от 2 апреля 2016 г. и размеще-
но на сайте ТИК.

Границы 115 избирательных участков ут-
верждены постановлением Администрации 
города 18 апреля 2016 года, а 23 апреля опу-
бликованы в «СВ» и размещены на сайте ТИК. 
24 июня Администрация города внесла изме-
нения в границы нескольких избирательных 
участков, информация об этом опубликована в 
нынешнем номере «СВ» и размещена на сайте. 

– Не позднее 8 августа мы опубликуем еще 
раз информацию о границах избирательных 
участков, – говорит Светлана Владимировна. 
– С адресами центров, где будет проводиться 
голосование, с номерами телефонов участ-
ковых избирательных комиссий. С 7 сентября 
УИК приступят к работе и начнут выдавать от-
крепительные удостоверения, потому что на 
выборах депутатов Думы города не предусмо-
трено досрочное голосование.

С 7 сентября можно будет прийти на изби-
рательный участок, проверить себя в списках 
или получить открепительное удостоверение. 
Номера горячей линии ТИК: 522-022, 522-114, 
телефон-факс 24-50-51. По этим телефонам 
уточняйте информацию по всем интересую-
щим вопросам. ТИК уже приступила к дежур-
ству. Кандидатам и политическим партиям 
можно сдавать документы в кабинете 507 Ад-

министрации города. Комиссия работает с 9 
до 18 часов и принимает документы в рабочие 
дни.

Также утверждено количество подписей, 
которое нужно собрать кандидату-само-
выдвиженцу или непарламентской партии. 
Например, одномандатный избирательный 
округ №1, число избирателей – 10 252 чело-
век, количество достоверных подписей, не-
обходимых для регистрации кандидатов – 52, 
максимально допустимое число подписей – 
57. «Кандидатам нужно просто не лениться, – 
говорит председатель ТИК, – зайти на сайт и 
посмотреть, сколько подписей необходимо».

Выдвижение кандидатов в Думу Сургута 
начинается 14 июля и заканчивается 3 августа 
в 18.00. На ТИК возложены полномочия окруж-
ных избирательных комиссий по выборам 
депутатов Тюменской областной Думы и по 
выборам депутатов окружной Думы. Выдви-
жение кандидатов в Думу автономного округа 
начинается 4 июля и заканчивается также 3 
августа в 18 часов. Выдвижение кандидатов в 
Тюменскую областную Думу уже идет полным 
ходом и заканчивается 16 июля, а предостав-
ление документов на регистрацию – 18 июля. 

В церемонии награждения приняли 
участие ректор СурГУ Сергей Косенок, за-
меститель начальника отдела финансового 
планирования и бюджетирования ОАО «Сур-
гутнефтегаз» Артем Кириленко, заместитель 
директора департамента образования Анна 
Томазова и заместитель Главы города Сургута 
Александр Пелевин.

«Я искренне рад приветствовать вас на 
этой замечательной церемонии, – сказал Алек-
сандр Пелевин. – Буквально вчера отзвенели 
последние звонки, были первые предстарто-
вые волнения перед началом ЕГЭ. Сегодня уже 
всё позади. Окончена школа, успешно сданы 
испытания. И я уверен, что вы сможете осуще-
ствить те намеченные траектории, те выгод-
ные маршруты вашего дальнейшего образо-
вания, которые наметили для себя».

114 выпускников в этот день были награж-
дены медалями ХМАО – Югры «За особые 
успехи в обучении». Среди них 107 выпускни-
ков школ, гимназий и лицеев Сургута, полу-
чившие аттестаты о среднем общем образо-

вании с отличием. В том числе 4 выпускника, вании с отличием В том числе 4 выпускника
которые являются победителями региональ-
ного и всероссийского этапов всероссийской 
олимпиады школьников; 9 выпускников, на-
бравших высшее количество (100) баллов по 
одному учебному предмету по результатам 
ЕГЭ, и 4 участника движения «Готов к труду и 
обороне».

К поздравлениям присоединилась заме-
ститель директора департамента образова-
ния Анна Томазова: «Вы – большие молодцы! 
Вы не просто прославляете свое имя, свою се-
мью, а в целом наш город, нашу Югру». 

Выпуск-2016 считается уникальным, пото-
му что вместе с аттестатами с отличием и ме-
далями вручались значки ГТО. Как отмечали 
выпускники, сегодня быть успешным, здоро-
вым и желающим трудиться на благо родного 
города, родной семьи стало не просто мод-
ным, стало очень важной составляющей.

По окончании торжественной части меро-
приятия медалисты присоединились к одно-
классникам на главном школьном празднике 
– Едином выпускном балу «Алые паруса на 
60-й параллели». Это итоговое праздничное 
мероприятие, которое дарит Администрация 
города всем выпускникам Сургута.

Во время выпускного бала подвели итоги
на лучший видеоролик, видеосюжет, подго-

товленные выпускниками того или иного об-товленные выпускниками того или иного об
разовательного учреждения. Традиционно 
на этот праздник пригласили гостей из дру-
гих городов, которые показали выпускникам 
праздничную программу. Отметим, что и сами 
выпускники продемонстрировали свое ис-
кусство. Для самых активных подготовили по-
дарки и сюрпризы. Одним из подарков была 
поездка на специализированном автобусе по 
памятным местам города Сургута вместе с ро-
дителями.

«Я полагаю, что сегодняшний праздничный 
вечер запомнится вам на долгие годы, на всю 
вашу жизнь, как когда-то запомнился мне наш 
выпускной в небольшом сибирском поселке. 
Я до сих пор это помню, несмотря на то, что 
прошло уже 47 лет. Помните, что где бы вы ни 
были, где бы вы ни находились, вы – сургутя-
не! Сургут ждет вас, Сургут надеется на вас. 
Вперед! В добрый путь! В добрый час!» – на-
путствовал сургутских выпускников и.о. Главы 
города Олег Лапин.

Напомним, что официальными партнера-
ми проведения Единого выпускного бала ста-
ли Администрация города Сургута, Сургутский 
филиал «Сбербанк России», база отдыха «Ры-
болов-Профи» и РК «Вавилон».

 Жанна ЯКУШЕВА
Фото Алексея АНДРОНОВА

ИИИзббибираратеель анаяя окомиссссияя оорргаан зиз еует ээти

МЫ ДОЙДЁМ Дума Сургута приняла решение о назначении выборов депутатов
в городскую Думу. Решение об этом опубликовано в сегодняшнем
номере нашей газеты, в рубрике «Официально». И сегодня – 2 июля
– стартует избирательная кампания по выборам депутатов города.
Светлана ГАРАНИНАСветлана ГАРАНИНА, председатель территориальной избиратель-
ной комиссии Сургута, рассказала о порядке выдвижения и реги-
страции кандидатов на выборах депутатов Думы города Сургута.

По всем четырем избирательным кам-
паниям – в Государственную, областную, 
окружную и городскую Думы – срок аги-
тации в СМИ единый: не позднее чем за 28 
дней до дня голосования начинается агита-
ция. СМИ и полиграфическим организациям 
для участия в агитации необходимо заявить-
ся и опубликовать свои расценки в соответ-
ствии с законом. 

В период избирательной кампании 
много нарушений связано с размещением 
агитационных материалов. Администрация 
Сургута до 8 августа обязана опубликовать 
решение о размещении мест для агитаци-
онных материалов. В Территориальной из-
бирательной комиссии при контрольно-ре-

визионной службе создана рабочая группа по 
информационным спорам, так что КРС и груп-
па по информационным спорам будет очень 
жёстко отслеживать размещение материалов. 
Если материал кандидата будет размещен в не-
заявившемся даже сетевом издании, он будет 
признан незаконным – Соцсети также будут от-
слеживаться. «Штрафы серьезно ужесточены, 
так что я бы не советовала никому этим зани-
маться, – предупреждает Светлана Гаранина. – 
Агитацию нужно проводить в правовом поле». 

Выдача открепительных удостоверений 
будет осуществляться и в территориальной, 
и в участковых избирательных комиссиях. Так, 
с 3 августа по 6 сентября можно будет полу-
чить этот документ тем, кто не будет в городе 
во время голосования, в самой ТИК. А с 7 по 17 
сентября открепительное удостоверение бу-
дут выдавать в УИКах. 

Дачные кооперативы закреплены за пятью 
избирательными участками по трем одноман-
датным округам. «На дачах у нас зарегистри-
ровано 4700 человек. И мы должны дойти до 
каждого», – говорит Светлана Гаранина . 

 Елена КУРИЛОВА
Фото Александра АНДРИЕНКО
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В РАЗДЕЛЕ «ПУТЕВОДИТЕЛЬ» – подразделения Администрации:Д Д др д д р ц

 Размещена информация о вновь созданных структурных подразделениях: Управление экономики и стратегического

планирования; Управление муниципальных закупок; Служба по охране здоровья населения

 Департамент городского хозяйства бусов- Дороги и транспорт – Транспорт: обновлено Расписание движения междугородных авто

Департамент по экономической политике - Перечень муниципальных программ - Муниципальные программы с 2014 года:

обновлен Перечень муниципальных программ

В РАЗДЕЛЕ «ТЕЛЕФОННЫЙ СПРАВОЧНИК»:Д

Обновлены и добавлены данные по подразделениям и муниципальным учреждениям: в; Департамент финансов

аселения; Управление экономики и стратегического планирования; Управление муниципальных закупок; Служба по охране здоровья на

Правовое управление

В РАЗДЕЛЕ «ВСЕ НОВОСТИ» - Новости структурных подразделений:Д ру ур др д

 Земельные отношения – пенеразмещены данные о наличии задолженности перед бюджетом города по арендной плате и п

за земельные участки

В РАЗДЕЛЕ «ДОКУМЕНТЫ»Д Д :

 Проекты документов – проведения  размещены Проекты административных регламентов предоставления муниципальных услуг для п

общественного обсуждения

ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

Хочешь красивый фасад - согласуй проект
Хозяйствующие субъекты, продвигая свои услуги или товары, понимают, что «лицо» строения –один из важ-

нейших пунктов поддержки имиджа его владельца.
Стремление  к эстетике в архитектуре – нормальное явление и поддерживается  горожанами и властными 

структурами. Однако,  самовольное  изменение архитектурного облика здания или строения  недопустимо.
Закон по этому поводу гласит:
Нарушение  установленных органами местного самоуправления правил благоустройства территорий явля-

ется правонарушением, влекущим административные штрафы.
Подробнее:
Правилами благоустройства города установлено, что архитектурно-градостроительный облик объекта 

подлежит согласованию с департаментом архитектуры и градостроительства до фактического выполнения ра-
бот. Невыполнение указанного требования, а равно  отклонение от  согласованного проекта  является  правона-
рушением. Это правило касается как строительства новых зданий, сооружений и их частей, так и  реконструкции
(ремонта), затрагивающих внешнее оформление и оборудование фасадов.

Если у здания несколько собственников, то изменение фасада должно быть согласовано со всеми собствен-
никами. А если мы говорим об изменении фасада многоквартирного жилого дома, то  вопросы изменения архи-
тектурного облика дома относятся к компетенции  общего собрания собственников помещений  такого дома.

При этом в понятие архитектурного-градостроительного облика входит:
- архитектурное и колористическое решение фасадов;
- архитектурно-художественная подсветка;
- размещение на фасадах рекламы, информации и оборудования.
Таким образом, архитектурное, цветовое решение фасада либо его художественная  подсветка, а равно раз-

мещение на фасадах  реклам, информаций, вывесок и различного оборудования  подлежит согласованию с де-
партаментом архитектуры и градостроительства Администрации города.

В тех случаях, когда произведено самовольное изменение фасада здания, строения, необходимо выполнить 
законные требования  об устранении нарушений и конечно же неизбежно привлечение  к административной
ответственности за правонарушение в виде административного штрафа. Отказ выполнить законное требование
об устранении нарушений  влечет разбирательство указанного спора в судебном порядке и, как правило, увели-
чение расходов  виновной стороны.

Административная комиссия г.Сургутар ур у

Перекрытие автомобильных дорог
В связи с проведением работ по ремонту инженерных сетей с 23.00 30.06.2016 до 6.00 04.07.2016 по ул. Геоло-

гическая, в районе перекрестка с ул. Мелик-Карамова, будет перекрыто движение автотранспорта.
На время перекрытия движение маршрутных автобусов будет осуществляться в объезд перекрываемого 

участка по следующим схемам:
- маршруты № 4, 15, 107, 110, 111, 115, 117 объезд по пр. Комсомольский  с разворотом на перекрестке с ул. 

Федорова, ул. Югорская, ул. Мелик-Карамова;   - № 31, 45, 95, 114 объезд по пр. Комсомольский с разворотом на 
перекрестке  с ул. Геологическая, ул. Югорская, ул. Мелик-Карамова;       

- № 5 объезд по ул. Югорская по ул. Мелик-Карамова;
- № 11 объезд по пр. Пролетарский, ул. Югорская, пр. Комсомольский, ул. Геологическая;
- № 116 объезд по ул. Мелик-Карамова, ул. Югорская, пр. Комсомольский;
- № 53 объезд по пр. Комсомольский с разворотом на перекрестке с ул. Югорская; 
- № 35 объезд по пр. Комсомольский, ул. Югорская. ул. Мелик-Карамова;
- № 35А объезд по ул. Мелик-Карамова, ул. Югорская, пр. Комсомольский, ул. Геологическая;
- маршрут № 33 объезд по ул. Мелик-Карамова.
В связи с производством работ по строительству перехода при выполнении капитального ремонта маги-

стральных тепловых сетей с 06.00 29.06.2016 до 06.00 04.07.2016 будет производиться перекрытие для движения 
автотранспорта участка транспортной развязки в районе примыкания пр. Мира к пр. Ленина по направлению от 
остановочного пункта «Аврора» к остановочному пункту «УБР».

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

- маршруты № 4, 6, 14, 33, 40, 45, 51, 69, 95, 107, 118 - при движении от остановочного пункта «Аврора» (чёт-
ная сторона) по пр. Ленина, пр. Мира – разворот на перекрестке с ул. Лермонтова, пр. Мира, пр. Ленина (остано-
вочный пункт «УБР») далее по маршруту;

- маршруты № 3, 19, 26, 30, 53, 110 – объезд по ул. Островского, пр. Мира. 
Департамент городского хозяйства

Проект общественного движения «Дай лапу»
вошел в число лучших практик УрФО

Проект регионального общественного движения помощи бездомным животным «Дай лапу» по результатам 
серьезного и конкурентного конкурса из более чем ста общественных инициатив был отобран для презентации 
на форуме «Сообщество». Это значимое для некоммерческого сектора мероприятие проводилось Обществен-
ной палатой Российской Федерации 24-25 июня 2016 года в Екатеринбурге и объединило на единой площадке 
представителей общественных организаций, бизнеса и власти из городов Уральского Федерального округа.

Руководитель общественного движения «Дай лапу» Александра Дымза представила на форуме «Сообще-
ство» просветительский проект об ответственном отношении к животным «В Сургуте своих не бросают», кото-
рый по праву вошел в десятку лучших и успешных практик УрФО и получил высокую оценку экспертов в сфере 
социального проектирования. Как отметила Александра Дымза, участие в столь масштабном мероприятии это 
качественно новый уровень для дальнейшей деятельности общественного движения «Дай лапу», установления 
новых контактов и трансляции на федеральный округ имеющегося опыта.

Кроме знакомства с лучшими практиками гражданской активности, участники форума совместно с извест-
ными в общественной сфере экспертами обсуждали на дискуссионных площадках важные для развития неком-
мерческого сектора темы: «НКО как субъект экономической деятельности», «Инфраструктура для развития 
НКО», «Технология партнерства и объединения ресурсов», «Общественный контроль» и «Вовлечение граждан и 
организаций в деятельность НКО». Секретарь Общественной палаты РФ Александр Бречалов в ходе своего вы-
ступления на форуме «Сообщество» сообщил о разработке Концепции содействия развитию социально ориен-
тированных некоммерческих организаций в РФ, в проект которой войдут наработки по итогам дискуссионных 
площадок.

Положительные отзывы участников форума получили мастер-классы и тренинги, организованные Универ-
ситетом Общественной палаты РФ. Активистам «молодых» и «зрелых» НКО представилась возможность на прак-
тике применить знания по формированию команды единомышленников, эффективному управлению, привлече-
нию средств, планированию деятельности и многим другим аспектам, важным в работе общественных организа-
ций.

График отлова безнадзорных и бродячих домашних животных
на июль 2016 г.

Мк-н 11А, 13А, 15А, 16А, (ул.Островского, ул. Пушкина, проспект Мира, ул. Маяковского, ул. Профсоюзов, 
ул. Лермонтова, бульвар Писателей, ул. Чехова,) Мк-н 3, 6, 5, 5А, 11Б (ул. 60 лет Октября, проспект Набе-
режный, ул. Энтузиастов, ул. Губкина, ул. Ф.Показаньева, ул. И.Киртбая, ул. Чехова, проспект Ленина, ул. 
Профсоюзов)р ф

01.07.16 г., 15.07.16 г.

пос. Дорожный, пос. Таежный, пос. Лунный, пос. МК-32, пос. Звездный, Андреевский заезд, пос. Лесной 02.07.16 г., 16.07.16 г.,
29.07.16 г.

Мк-н 1, 2, 4, А (ул. 60 лет Октября, проспект Набережный, ул. Энтузиастов, ул. Артема, ул. Восход, ул. Нефтя-
ников, ул. Губкина, ул. Г.Кукуевицкого, ул. Магистральная, ул. Ленинградская, ул. Дзержинского)у у у у у у р у р у р

04.07.16 г., 18.07.16 г.

Мк-н 7, 7А, 11, 12, Центральный (ул. Островского, ул. Бахилова, ул. Бажова, проспект Ленина, ул. Майская, 
бульвар Свободы, ул. Декабристов, ул. Дзержинского)у р у р у р

05.07.16 г., 19.07.16 г.

Мк-н 8, 9, 10, кв-л 6, 7 (ул. Майская, ул. Республики, ул. Энергетиков, ул. Энгельса, ул. Гагарина, ул. Просве-
щения, бульвар Свободы, проезд Советов)у р р

06.07.16 г., 20.07.16 г.

Мк-н 14, 15,16, 17, 18, 19 (ул. Островского, ул. 50 л.ВЛКСМ, ул. Студенческая, проспект Мира, ул. Маяковско-
го, ул. 30 лет Победы, ул. Юности, ул. Сибирская, проспект Ленина, ул. Университетская)у у у р р у р

07.07.16 г., 21.07.16 г.

Мк-н 20, 20А, п.Строитель, п.За ручьем, парк «За Саймой» (ул. Университетская, ул.За ручьем, ул. Юности, 
ул. 30 лет Победы, проспект Пролетарский)у р р р

08.07.16 г., 22.07. 16 г.

Мк-н 31, 32, 33, 34 (ул. 30 лет Победы, проспект Пролетарский, ул. Университетская, ул. И.Каролинского, 
ул. И.Захарова, ул. Маяковского, ул. Быстринская, проспект Мира, ул. ген.Иванова)у р у у р р р у

09.07.16 г., 23.07.16 г.,
31.07.16 г.

Мк-н 24, 25, 26, 30А, 31А (ул. И.Каролинского, проспект Пролетарский, ул. Университетская, пос. Взлетный, 
ул. И.Захарова, пос. Геолог, проспект Комсомольский, ул. Геологическая, ул. Югорская, ул. Ф.Салманова, 
проезд Первопроходцев)р р р

11.07.16 г., 25.07.16 г.

Пос. М.Угол, район ПИКС, ул. Грибоедова, ул. Толстого, ул. Крылова, ул. Привокзальная, пос. Юность, пос. 
МО-94

12.07.16 г., 30.07.16 г.,
26.07.16 г.

Мк-н 21, 22, 23, 27, 28, 29, Ч.Мыс (ул. М.-Карамова, ул. Федорова, ул. Московская, ул. Геологическая, про-
спект Комсомольский, ул. Югорская, проезд Мунарева, проезд Взлетный, ул. Щепеткина, ул. Рыбников, ул. 
Разведчиков, ул. Сургутская, ул. Терешковой, ул. Школьная)у ур у у р у

13.07.16 г., 27.07.16 г.

пос. Финский, пос. Кедровый-1, пос. Кедровый-2, пос. ГОССНАБ, пос. ПСО-34, пос. СМП-330, пос. Снежныйр р 14.07.16 г., 28.07.16 г.

О результатах работы детской общественной приёмной при комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав за 1 полугодие 2016 года

В соответствии с Постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа от 18 сентября 2001 
года №148«Об организации детских общественных приемных на территории Ханты-Мансийского автономного 
округа» при комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города Сургута дей-
ствует Детская общественная приемная, основная задача которой  направлена на привлечение общественности 
и специалистов для своевременного решения вопросов, возникающих в сфере профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних.

 В 1 полугодии  2016 года в рамках Детской общественной приемной  в комиссию по делам несовершенно-
летних и защите их прав при Администрации г. Сургута поступило:

всего обращений – 15 (1 полугодие 2015-25) снижение на 40%, из них:
от несовершеннолетних – 0 (1 полугодие 2015-0),
от родителей – 4 (1 полугодие 2015-12)  снижение на 67%,
от иных граждан – 11 (1 полугодие 2015-13)  снижение на 16%.
По всем обращениям направлены запросы в органы и учреждения системы профилактики с целью провер-

ки поступившей информации. Все обратившиеся получили консультацию.
Тематика обращений такова:
1. Вопросы, касающиеся защиты прав и законных интересов несовершеннолетних - 6, из них:
- 5 обращений - неблагополучие в семье (в соответствии с Постановлением Правительства Ханты-Мансий-

ского автономного округа – Югры  от 02.09.2009 №232-п «О Порядке организации на территории Ханты - Мансий-
ского автономного округа – Югры органом опеки и попечительства деятельности по выявлению и учёту детей, 
права и законные интересы которых нарушены» информация направлена  в управление по опеке и попечитель-
ству Администрации города (далее-УОиП Администрации города). В результате:  по 1 обращению информация 
УОиП Администрации города передана в УОиП по территориальности по месту жительства несовершеннолет-
него; по 1 обращению с семьей  несовершеннолетней организована индивидуальная профилактическая работа 
на основании постановления территориальной комиссии и законный представитель привлечена к администра-
тивной ответственности по ч.1 ст.5.35. КоАП РФ; по 2 обращениям информация не подтвердилась; по 1 обраще-
нию информация проверяется;

- 1 обращение по вопросу ответственности родителей  за ненадлежащее исполнение обязанностей по вос-
питанию детей. В результате: законный представитель несовершеннолетнего привлечен к административной от-
ветственности по ч.1 ст.5.35 КоАП.

 2. Вопросы опеки и попечительства – 2, из них:
-1  обращение, относящееся к компетенции  органов опеки и попечительства по вопросу лишения роди-

тельских прав (дана консультация, рекомендовано обратиться в УОиП Администрации города);
-1  обращение, относящееся к компетенции  органов опеки и попечительства по вопросу имущественных 

прав ребенка (дана консультация, рекомендовано обратиться в УОиП Администрации города).
 3. Вопросы получения мер социальной поддержки – 1 рекомендовано обратиться в УСО ХМАО-Югры 

«Центр социальной помощи семье и детям» Зазеркалье».
 4. Иные вопросы, касающиеся прав и законных интересов несовершеннолетних – 6, из них:
-1 обращение,  относящееся к компетенции  УСО ХМАО-Югры «Центр социальной помощи семье и детям» 

Зазеркалье» (дана консультация, рекомендовано обратиться к психологу);
-2 обращения,  относящееся к компетенции  ОП УМВД России по г. Сургуту (даны консультации, рекомендо-

вано обратиться в отдел полиции для привлечения законных представителей по ст. 5.35 КоАП);
-1 обращение, поступившее в адрес электронного консультанта,  нахождение несовершеннолетних на забро-

шенном строительном объекте. Информация передана в УМВД России по г. Сургуту (по результатам ОП-2 УМВД 
России по г. Сургуту закреплены  патрульно-постовые наряды полиции за данным объектом). А также, обращение 
направлено в Службу жилищного и строительного надзора ХМАО-Югры и УМВД для проведения соответствую-
щей проверки (проверка показала, что ограждение установлено в полном объеме по периметру, разрушений и 
повреждений ограждения не обнаружено, свободный доступ на строительную площадку отсутствует);

-1 обращение, поступившее в адрес электронного консультанта, несовершеннолетний не проживает дома 
(рекомендовано обратиться в УМВД России по г. Сургуту с заявлением о розыске несовершеннолетнего);

-1 обращение от жительницы города Сургута, которая выразила обеспокоенность тем, что аттракцион в 
МАУ «Городской парк культуры и отдыха» воспитывает в детях агрессивное и жестокое отношение к животным. 
Обращение направлено в департамент культуры, молодежной политике и спорта Администрации города Сургу-
та, для рассмотрения по существу.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1106 от 22.06.2016

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 28.08.2015 № 2139 «О разработке муниципальной программы

«Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте
на 2016 – 2030 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Главы горо-
да от 26.05.2016 № 58 «Об исполнении обязанностей Главы города Сургута», постановлением Админи-
страции города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, фор-
мирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут», распоряжениями
Администрации города от 01.06.2016 № 931 «Об утверждении положения об управлении по труду Адми-
нистрации города», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 28.08.2015 № 2139 «О разработке муниципальной про-
граммы «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на 2016 – 2030 годы» (с изменениями от 03.11.2015 
№ 2620, 08.06.2016 № 997) следующее изменение:

в приложении к распоряжению в строке «Наименование администратора и соадминистраторов програм-
мы» слова «администратор – департамент по экономической политике Администрации города» заменить слова-
ми «администратор – управление по труду».

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

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
И.о. Главы города О.М. Лапин
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4618 от 21.06.2016

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 постановлением Главы города от 26.05.2016 № 58 «Об исполнении обязанностей 

Главы города Сургута», постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении 
порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ го-
родского округа город Сургут», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об ут-
верждении Регламента Администрации города»:

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, от 15.12.2014 № 8416, 23.03.2015
№ 1890, 13.07.2015 № 4853, 11.09.2015 № 6360,09.12.2015 № 8511, 11.12.2015 № 8641) следующие изменения:

1.1. Констатирующую часть постановления изложить в следующей редакции:
«В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.16 Устава 
муниципального образования городской округ город Сургут, решением Думы города от 24.02.2016 № 835-V ДГ«О 
внесении изменений в решение Думы города от 22.12.2015 № 820- V ДГ «О бюджете городского округа город Сур-
гут на 2016 год», постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка при-
нятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город 
Сургут», в целях создания условий для развития гражданского общества в городском округе город Сургут:».

1.2. В приложении к постановлению:
1.2.1. В абзаце 8 раздела 1 «Характеристика текущего состояния» слова «2014 – 2020 годы» заменить слова-

ми «2016 – 2020 годы».
1.2.2. Пункт 1 графы «Задачи подпрограммы 1» строки 2 «Стимулировать позитивную активность сургутян» 

и строки 3 «Вовлечь горожан в управление городом» изложить в следующей редакции: 
«1. Совершенствование механизма поддержки территориальных общественных самоуправлений и вовле-

чение граждан по месту жительства в решение вопросов местного значения».
1.2.3. Таблицу после слов «В системе программных мероприятий предусмотрено выполнение следующих 

мероприятий Плана:» подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

Мероприятия Планар р Мероприятия подпрограммы 2р р р р

Проект «Информационное обслуживание органов местного само-
управления  в городском печатном издании в виде опубликования
информации, направленной на профилактику экстремизма, гармо-
низацию межэтнических  и межкультурных отношений,  укрепле-
ние толерантностир

Информационное обеспечение  органов местного самоу-
правления  в печатных СМИ

Проект «Разработка и распространение Свода правил Сургутянина»р р р р р р ур у Разработка и распространение  Свода правил Сургутянинар р р р р ур у
Проект «Развитие рынка социальной рекламы»р р р Создание и реализация проектов  социальной рекламыр р р

1.2.4. Абзац четвертый подраздела «Подпрограмма 3. Поддержка социально ориентированных некоммер-
ческих организаций» раздела 1 «Характеристика текущего состояния» изложить в следующей редакции:

«Администрация города оказывает социально ориентированным НКО поддержку в соответствии с Феде-
ральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

1.3. В строке 6 столбца 1 раздела 2 «Цели и задачи муниципальной программы» слова «местного сообще-
ства» заменить словами «местного значения».

1.4. В абзаце 11 раздела 3 «Программные мероприятия, объем ассигнований на реализацию муниципаль-
ной программы и показатели результатов реализации муниципальной программы» слова «местного сообще-
ства» заменить словами «местного значения».

1.5. Приложение к муниципальной программе «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 
– 2030 годы» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
И.о. Главы города О.М. Лапин

Полный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации города www.admsurgut.ruол е с ос а о ле раз еще а оф ц ал о ор але д с рац орода .ad su gut. u
в разделе «Документы»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4619 от 21.06.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 12.12.2013 № 8965 «Об утверждении муниципальной программы

«Улучшение жилищных условий населения города Сургута
на 2014 – 2030 годы»

В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
09.10.2013 № 408-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры в 2016 – 2020 годах», решением Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ «О бюджете городского 
округа город Сургут на 2016 год», постановлением Главы города от 26.05.2016 № 58 «Об исполнении обя-
занностей Главы города Сургута», постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об ут-
верждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных 
программ городского округа город Сургут», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 12.12.2013 № 8965 «Об утверждении муниципальной 
программы «Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 2014 – 2030 годы» (с изменениями от 
18.04.2014 № 2614, 02.07.2014 № 4454, 22.09.2014 № 6491, 12.12.2014 № 8378, 15.12.2014 № 8413, 10.07.2015
№ 4754, 06.10.2015 № 7006, 21.10.2015 № 7415, 03.12.2015 № 8349, 09.12.2015 № 8522, 07.04.2016 № 2618) измене-
ния, изложив приложения 1, 3 к муниципальной программе «Улучшение жилищных условий населения города 
Сургута на 2014 – 2030 годы» в новой редакции, согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению соот-
ветственно.

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

3. Контроль за выполнением постановления оставляю возложить на заместителя главы Администрации го-
рода Базарова В.В.

И.о. Главы города О.М. Лапин

Полный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации города www.admsurgut.ruол е с ос а о ле раз еще а оф ц ал о ор але д с рац орода .ad su gut. u
в разделе «Документы»

О ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ

В сентябре 2016 года запланировано проведение публичных слушаний по вопросу о предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства одноэтажного 
жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101057:55, общей 
площадью 523 кв. метров, по адресу: город Сургут, ул. Терешковой, д. 62А, для строительства двухэтажно-
го индивидуального жилого дома, учитывая заявление гражданина Марова Алексей Алексеевича.

Информация о дате, времени и месте проведения публичных слушаний, а также порядком ознаком-
ления и участия в публичных слушаниях по вышеуказанным вопросам, будет опубликована в газете «Сур-
гутские ведомости» и размещена на официальном портале Администрации города не позднее, чем за 15 
дней до начала проведения таких слушаний.

Директор департамента - главный архитектор, сопредседатель комиссии
по градостроительному зонированию А.А. Фокеев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4620 от 21.06.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8997 «Об утверждении муниципальной программы

«Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте
на 2014 – 2030 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Думы города от 26.04.2015
№ 865-V ДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ «О бюджете город-
ского округа город Сургут на 2016 год», постановлением Главы города от 26.05.2016 № 58 «Об исполне-
нии обязанностей Главы города Сургута», постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159
«Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципаль-
ных программ городского округа город Сургут», распоряжением Администрации города от 30.12.2005
 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8997 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы» (с изменениями от 
07.04.2014 № 2278, 14.07.2014 № 4832, 10.09.2014 № 6232, 08.12.2014 № 8214, 12.12.2014 № 8340, 27.02.2015
№ 1350, 09.07.2015 № 4746, 04.09.2015 № 6148, 13.11.2015 № 7930, 11.12.2015 № 8638, 12.02.2016 № 941, 28.04.2016
№ 3233) следующие изменения:

1.1. В приложении к постановлению пункт 1.1 после слов «- канализационных насосных станций 2 ед.;» до-
полнить абзацем следующего содержания:

«- котельных 1 ед.;».
1.2. Приложение 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению к насто-

ящему постановлению.         
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой

информации и разместить на официальном портале Администрации города.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города База-

рова В.В.
И.о. Главы города О.М. Лапин

Полный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации города www.admsurgut.ruол е с ос а о ле раз еще а оф ц ал о ор але д с рац орода .ad su gut. u
в разделе «Документы»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4621 от 21.06.2016

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8992 «Об утверждении муниципальной программы
«Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных

ситуаций и совершенствование гражданской обороны
на 2014 – 2030 годы»

В соответствии с решением Думы города от 22.12.2015 № 820-VДГ «О бюджете городского округа го-
род Сургут на 2016 год», постановлением Главы города от 26.05.2016 № 58 «Об исполнении обязанностей
Главы города Сургута», постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении
порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ го-
родского округа город Сургут», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об ут-
верждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8992 «Об утверждении муниципальной
программы «Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование
гражданской обороны на 2014 – 2030 годы» (с изменениями от 20.03.2014 № 1853, 30.06.2014 № 4372, 12.12.2014
№ 8379, 15.12.2014 № 8414, 06.03.2015 № 1540, 15.07.2015    № 4905, 13.11.2015 № 7929, 10.12.2015 № 8575) изме-
нение, изложив приложение 1 к муниципальной программе в новой редакции согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

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

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
И.о. Главы города О.М. Лапин

Полный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации города www.admsurgut.ruол е с ос а о ле ра еще а оф ц ал о ор але д с рац орода .ad su gut. u
в разделе «Документы»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4622 от 21.06.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 29.04.2016 № 3264 «Об утверждении стандарта качества

муниципальной услуги «Организация отдыха детей и молодежи
в каникулярное время», предоставляемой муниципальными

учреждениями, подведомственными департаменту культуры,
молодёжной политики и спорта Администрации города»

В соответствии с постановлением Главы города от 26.05.2016 № 58 «Об исполнении обязанностей
Главы города Сургута», постановлением Администрации города от 31.05.2012 № 4054 «Об утверждении
порядка разработки, утверждения и применения стандартов качества муниципальных услуг (работ)»,
распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администра-
ции города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 29.04.2016 № 3264 «Об утверждении стандарта каче-
ства муниципальной услуги «Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время», предоставляемой
муниципальными учреждениями, подведомственными департаменту культуры, молодёжной политики и спорта
Администрации города» следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. В абзаце четвертом пункта 3.4 слова «паспорт или иной документ, подтверждающий» заменить словами

«копия паспорта или иного документа, подтверждающего».
1.2. В пункте 4.1:
- в абзаце третьем подпункта 4.1.2.2 слова «завтрак и обед» исключить;
- абзац второй подпункта 4.1.2.3 изложить в следующей редакции: 
«Родители (законные представители) на добровольной основе вправе частично оплачивать затраты на со-

держание ребенка в лагере в зависимости от программы организации отдыха детей».
1.3. В пункте 1 приложения 1 к стандарту качества слова «улица Мелик-Карамова, 57А» заменить словами 

«улица Мелик-Карамова, 12».
1.4. Приложения 3, 4 к стандарту качества исключить.
1.5. Приложение 5 к стандарту качества считать приложением 3.
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой

информации и разместить его на официальном портале Администрации города.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Пеле-

вина А.Р.
И.о. Главы города О.М. Лапин
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4623 от 21.06.2016

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8974 «Об утверждении муниципальной программы

«Молодежная политика Сургута на 2014 – 2030 годы»
В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», решением Думы города от 26.04.2016 № 865-V ДГ «О внесении изменений в решение Думы горо-
да от 22.12.2015 № 820-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2016 год», постановлением
Главы города от 26.05.2016 № 58 «Об исполнении обязанностей Главы города Сургута», постановлением
Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработ-
ке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут», распоря-
жениями Администрации города от 28.08.2013 № 3050 «О разработке муниципальной программы «Мо-
лодежная политика Сургута на 2014 – 2030 годы», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Ад-
министрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8974 «Об утверждении муниципальной
программы «Молодежная политика Сургута на 2014 – 2030 годы» (с изменениями от 24.03.2014 № 1939,
02.07.2014 № 4455, 29.08.2014 № 6044, 12.12.2014 № 8377, 15.12.2014 № 8403, 11.03.2015 № 1591, 02.07.2015
№ 4570, 16.09.2015 № 6454, 09.12.2015 № 8567, 14.12.2015 № 8668, 23.03.2016 № 2043) изменение, изложив прило-
жение 1 к муниципальной программе в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Пеле-
вина А.Р.

И.о. Главы города О.М. Лапин

Полный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации города www.admsurgut.ruол е с ос а о ле раз еще а оф ц ал о ор але д с рац орода .ad su gut. u
в разделе «Документы»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4624 от 21.06.2016

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8977 «Об утверждении муниципальной программы

«Обеспечение деятельности департамента архитектуры
и градостроительства на 2014 – 2030 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», решением Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут 
на 2016 год», постановлением Главы города от 26.05.2016 № 58 «Об исполнении обязанностей Главы го-
рода Сургута», постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка 
принятия  решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского 
округа город Сургут», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-
гламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8977 «Об утверждении муниципальной 
программы «Обеспечение деятельности департамента архитектуры и градостроительства на 2014 – 2030 годы» (с 
изменениями от 11.04.2014 № 2405, 04.07.2014 № 4547, 07.08.2014 № 5478, 08.12.2014 № 8256, 12.12.2014 № 8341, 
27.02.2015 № 1343, 01.07.2015 № 4519, 09.10.2015 № 7125, 11.12.2015 № 8643, 29.04.2016 № 3262) изменение, изло-
жив приложение 1 к муниципальной программе «Обеспечение деятельности департамента архитектуры и градо-
строительства на 2014 – 2030 годы» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Шату-
нова А.А.

И.о. Главы города О.М. Лапин

Полный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации города www.admsurgut.ruол е с ос а о ле раз еще а оф ц ал о ор але д с рац орода .ad su gut. u
в разделе «Документы»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4625 от 21.06.2016

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8983 «Об утверждении муниципальной программы
«Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы»

В соответствии с решением Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ «О бюджете городского округа го-
род Сургут на 2016 год», постановлением Главы города от 26.05.2016 № 58 «Об исполнении обязанностей 
Главы города Сургута», постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении 
порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ го-
родского округа город Сургут», распоряжениями Администрации города от 30.08.2013 № 3093 «О разра-
ботке муниципальной программы «Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 – 2020 годы», от 
30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8983 «Об утверждении муниципальной 
программы «Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы» (с изменениями от 11.03.2014 
№ 1597 10.07.2014 № 4760, 30.09.2014 № 6658, 12.12.2014 № 8344, 15.12.2014 № 8393, 10.02.2015 № 812, 06.07.2015 
№ 4670, 14.09.2015 № 6411, 03.12.2015 № 8364, 10.12.2015 № 8589, 24.02.2016 № 1307) изменение, изложив прило-
жение к муниципальной программе в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

И.о. Главы города О.М. Лапин

Полный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации города www.admsurgut.ruол е с ос а о ле раз еще а оф ц ал о ор але д с рац орода .ad su gut. u
в разделе «Документы»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4626 от 21.06.2016

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8982 «Об утверждении муниципальной программы

«Обеспечение деятельности Администрации города на 2014 – 2030 годы»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Главы горо-

да от 26.05.2016 № 58 «Об исполнении обязанностей Главы города Сургута», постановлением Админи-
страции города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, фор-
мирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут», распоряжением 
Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8982 «Об утверждении муниципальной 
программы «Обеспечение деятельности Администрации города на 2014 – 2030 годы» (с изменениями от 
24.03.2014 № 1942, 16.07.2014 № 4944, 29.08.2014 № 6019, 15.12.2014 № 8402, 15.12.2014 № 8437, 02.04.2015 
№ 2265,10.07.2015 № 4811, 31.08.2015 № 6029, 10.12.2015 № 8581, 10.12.2015 № 8591, 20.02.2016 № 1247, 07.04.2016 
№ 2572) изменение, изложив приложение 1 к муниципальной программе «Обеспечение деятельности Админи-
страции города на 2014 – 2030 годы» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
И.о. Главы города О.М. Лапин

Полный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации города www.admsurgut.ruол е с ос а о ле раз еще а оф ц ал о ор але д с рац орода .ad su gut. u
в разделе «Документы»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4627 от 21.06.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8978 «Об утверждении муниципальной программы

«Доступная среда города Сургута на 2014 – 2030 годы»
В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Главы города от 26.05.2016 № 58 «Об исполнении обязанностей Главы города 
Сургута», постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка при-
нятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского окру-
га город Сургут», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регла-
мента Администрации города»: 

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8978 «Об утверждении муниципальной 
программы «Доступная среда города Сургута на 2014 – 2030 годы» (с изменениями от 14.04.2014 № 2444, 
15.07.2014 № 4875, 28.08.2014 № 5981, 10.12.2014 № 8284, 15.12.2014 № 8395, 26.02.2015 № 1308, 03.07.2015
№ 4590, 13.10.2015 № 7172, 27.11.2015 № 8197, 11.12.2015 № 8639, 04.03.2016 № 1593) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. В разделе 1 «Характеристика текущего состояния» пункт 1.2 изложить в новой редакции согласно при-

ложению 1 к настоящему постановлению.
1.2. Раздел 2 «Цели и задачи муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложе-

нию 2 к настоящему постановлению.
1.3. Приложения 1, 2 к муниципальной программе «Доступная среда города Сургута на 2014 – 2030 годы» из-

ложить в новой редакции согласно приложениям 3, 4 к настоящему постановлению.  
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации и разместить на официальном портале Администрации города.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Шату-

нова А.А.
И.о. Главы города О.М. Лапин

Полный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации города www.admsurgut.ruол е с ос а о ле ра еще а оф ц ал о ор але д с рац орода .ad su gut. u
в разделе «Документы»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4653 от 22.06.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 09.12.2015 № 8520 «О минимальном количестве рабочих мест

для граждан, особо нуждающихся в социальной защите,
на 2016 год»

В соответствии с постановлением Главы города от 26.05.2016 № 58 «Об исполнении обязанностей
Главы города Сургута», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 09.12.2015 № 8520 «О минимальном количестве рабо-
чих мест для граждан, особо нуждающихся в социальной защите, на 2016 год» следующие изменения:

1.1. В пункте 2 слова «департаменту по экономической политике» заменить словами «управлению по труду».
1.2. В подпункте 3.3 пункта 3 слова «департамента по экономической политике» исключить.
1.3. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Пе-

левина А.Р.».
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации и на официальном портале Администрации города.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Пеле-

вина А.Р.
И.о. Главы города О.М. Лапин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4659 от 22.06.2016

Об установлении предельных максимальных тарифов
на платные услуги, оказываемые Сургутским городским

муниципальным унитарным предприятием «Сургутский кадастровый
центр Природа»

В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», пп. 22 п. 1 ст. 38 Устава муниципаль-
ного образования городской округ город Сургут, Положением о порядке установления тарифов на ус-
луги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями 
на территории города, утвержденным решением городской Думы от 28.02.2006 № 575-III ГД, постанов-
лением Главы города от 26.05.2016 № 58 «Об исполнении обязанностей Главы города Сургута», распо-
ряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации 
города»:

1. Установить предельные максимальные тарифы на платные услуги, оказываемые Сургутским городским 
муниципальным унитарным предприятием «Сургутский кадастровый центр Природа», зафиксированные в пре-
йскуранте № 17-06-01/1, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города от 30.12.2013 № 9651 «Об установле-
нии предельных максимальных тарифов на платные услуги, оказываемые Сургутским городским муниципаль-
ным унитарным предприятием «Сургутский кадастровый центр Природа».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пяти дней с момента его официального опубли-
кования.

И.о. Главы города О.М. Лапин

Приложение к постановлению Администрации города № 4659 от 22.06.2016

Прейскурант № 17-06-01/1
Предельные максимальные тарифы на платные услуги, оказываемые Сургутским 

городским муниципальным унитарным предприятием 
«Сургутский кадастровый центр Природа»

Наименование услуги Единица 
измеренияр

Тариф без НДС*
(руб.)уру

Тариф с НДС** 
(руб.)уру

1. Транспортирование твердых коммунальных отходов и отходов
производствар

1 куб. м 619,88 731,46

2. Транспортирование крупногабаритных отходовр р р ру р 1 куб. му 477,95 563,98
3. Транспортирование жидких  коммунальных отходовр р р у 1 куб. му 497,53 587,09
4. Транспортирование биологических  отходов, медицинских отхо-
дов  класса «Б» и архивных документовр у

1 кг 129,37 152,66

5. Обезвреживание (сжигание) биологических отходов, медицинских 
отходов  класса «Б», отходов V класса опасности (архивных докумен-
тов, древесных отходов)р

1 кг 123,33 145,53

6. Посещение общественного туалета (улица Сибирская, 12/2) 1 человек, 
1 посещение

33,90 40,00

7. Разработка паспорта отходов  I – IV классов опасностир р 1 паспортр 4 459,75 5 262,51
8. Разработка паспорта отходов  I – IV классов опасности с расчетом
класса опасности отходов

1 паспорт 6 195,78 7 311,02

Примечания:
*Согласно пункту 1 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации Сургуткое городское муниципальное унитарное пред-
приятие «Сургутский кадастровый центр Природа», являясь плательщиком налога на добавленную стоимость, дополнительно к 
утвержденному тарифу обязано предъявлять к оплате соответствующую сумму налога на добавленную стоимость.
**Размеры тарифов указаны с учетом суммы налога на добавленную стоимость, исчисленной по ставке 18% согласно пункту 3 ста-
тьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации, которая должна выделяться в расчетных документах отдельной строкой в 
соответствии с пунктом 4 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4703 от 23.06.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 14.10.2015 № 7259 «Об установлении тарифов на платные услуги,

не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые
муниципальным автономным учреждением «Ледовый Дворец спорта»

В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», пп. 22 п. 1 ст. 38 Устава муниципаль-
ного образования городской округ город Сургут, Положением о порядке установления тарифов на услу-
ги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями на 
территории города, утвержденным решением городской Думы от 28.02.2006 № 575-III ГД, постановлени-
ем Главы города от 26.05.2016 № 58 «Об исполнении обязанностей Главы города Сургута», распоряжени-
ем Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 14.10.2015 № 7259   «Об установлении тарифов на плат-
ные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным автономным уч-
реждением «Ледовый Дворец спорта» (с изменениями от 09.06.2016 № 4361) следующие изменения:

1.1. Пункт 7 постановления исключить.
1.2. Приложение к постановлению дополнить пунктом 7 следующего содержания:

7. Предоставление услуг ледовой площадки для массового катания:р у у

7.1. Для одного посетителя 1 посещение, 60 минут,  1 человеку 150,00

1 посещение, 90 минут,  1 человеку 225,00

7.2. Для группы посетителей 1 посещение, 60 минут,  до 60 человек 13 500,00

1 посещение, 90 минут,  до 60 человеку 20 250,00

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

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пяти дней с момента опубликования.
И.о. Главы города О.М. Лапин

6

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4658 от 22.06.2016

О разработке проекта планировки и проекта межевания территории
для размещения линейного объекта «Самотечный коллектор

по проспекту Ленина от КНС-7» в городе Сургуте
В соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 5 Правил земле-

пользования и застройки на территории города Сургута утвержденных решением Думы города от 
26.02.2016 № 838-V ДГ «О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 № 457-III ГД «Об ут-
верждении Правил землепользования и застройки на территории города Сургута», постановлением Гла-
вы города от 26.05.2016 № 58 «Об исполнении обязанностей Главы города Сургута», распоряжением Адми-
нистрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», учитывая 
заявление Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Горводоканал»:

1. Принять решение о разработке проекта планировки и проекта межевания территории для размещения 
линейного объекта «Самотечный коллектор по проспекту Ленина от КНС-7» в городе Сургуте.

2. Сургутскому городскому муниципальному унитарному предприятию «Горводоканал» разработать проект 
планировки и проект межевания территории для размещения линейного объекта «Самотечный коллектор по 
проспекту Ленина от КНС-7» в городе Сургуте.

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

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
И.о. Главы города О.М. Лапин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4660 от 22.06.2016

Об установлении предельных максимальных тарифов на платную
образовательную услугу, не относящуюся к основным видам

деятельности, оказываемую муниципальным бюджетным
образовательным учреждением дополнительного образования

«Центр детского творчества»
В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», пп. 22 п. 1 ст. 38 Устава муниципального 
образования городской округ город Сургут, Положением о порядке установления тарифов на услуги (ра-
боты), предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями на террито-
рии города, утвержденным решением городской Думы от 28.02.2006 № 575-III ГД, постановлением Главы 
города от 26.05.2016 № 58 «Об исполнении обязанностей Главы города Сургута», распоряжением Админи-
страции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Установить предельные максимальные тарифы на платную образовательную услугу, не относящуюся к ос-
новным видам деятельности, оказываемую муниципальным бюджетным образовательным учреждением допол-
нительного образования «Центр детского творчества», зафиксированные в прейскуранте № 09-78-01/7, согласно 
приложению.

2. Муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования «Центр дет-
ского творчества»:

2.1. Издать приказ об утверждении фиксированных тарифов на платную образовательную услугу, не относя-
щуюся к основным видам деятельности, размер которых не должен превышать предельных максимальных тари-
фов, установленных пунктом 1 настоящего постановления.

2.2. В течение пяти дней с момента издания приказа об утверждении фиксированных тарифов на платную об-
разовательную услугу, подготовленного в соответствии с пунктом 2.1 настоящего постановления, представить его 
в департамент образования.

3. Признать утратившими силу постановления Администрации города:
- от 25.08.2014 № 5920 «Об установлении предельных максимальных тарифов на платную дополнительную об-

разовательную услугу, оказываемую муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнитель-
ного образования детей «Центр детского творчества»;

- от 17.08.2015 № 5680 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 25.08.2014 № 5920 
«Об установлении предельных максимальных тарифов на платную дополнительную образовательную услугу, ока-
зываемую муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей 
«Центр детского творчества».

4. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-
формации и разместить на официальном портале Администрации города.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пяти дней с момента его официального опублико-
вания.

И.о. Главы города О.М. Лапин

Приложение  к постановлению Администрации города № 4660 от 22.06.2016

Прейскурант № 09-78-01/7
Предельные максимальные тарифы на платную образовательную услугу, 

не относящуюся к основным видам деятельности, оказываемую муниципальным 
бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования 

«Центр детского творчества»

Наименование услугиу уу у Единица измерения  (**)р Тариф  без НДС,  руб. (***)ур ф ру

Проведение занятий по
дополнительным  образо-
вательным программам (*)

1 занятие на 1 занимающегося  в группе численностью 2 человекару 622,00
1 занятие на 1 занимающегося  в группе численностью 5 – 7 человекру 207,00
1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью 8 – 12 человекру 124,00

Примечание:
*Перечень дополнительных образовательных программ по платным услугам, не относящимся к основным видам деятельности, 
фиксируется в приказе учреждения в соответствии с его уставом при условии наличия образовательных программ по образова-
тельным услугам, а также лицензии на осуществление образовательной деятельности. В приказе учреждения указываются наи-
менование образовательной программы, исполнители, тарифы с соответствующими единицами измерения.
**Договоры на оказание платных дополнительных образовательных услуг заключаются по тарифам, единицы измерения кото-
рых соответствуют численности обучающихся в группе, сформированной на начало реализации образовательной программы. 
Изменение численности в учебной группе в течение реализации дополнительной образовательной программы не влияет на сто-
имость платных образовательных услуг по заключенным договорам. 
***Согласно подпункту 14 пункта 2 статьи 149 второй части Налогового кодекса Российской Федерации услуги, оказываемые не-
коммерческими образовательными организациями по реализации дополнительных образовательных услуг, указанных в лицен-
зии, освобождены от уплаты налога на добавленную стоимость.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4662 от 22.06.2016

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 11.12.2015 № 8636 «Об утверждении муниципальной программы

«Развитие электронного муниципалитета на 2016 – 2030 годы»
В соответствии со ст.179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, решением Думы города от 

26.04.2016 № 865-V ДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ «О бюд-
жете городского округа город Сургут на 2016 год», постановлением Главы города от 26.05.2016 № 58 «Об 
исполнении обязанностей Главы города Сургута», постановлением Администрации города от 17.07.2013 
№ 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муни-
ципальных программ городского округа город Сургут», распоряжением Администрации города от 
30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»: 

1. Внести в постановление Администрации города от 11.12.2015 № 8636 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие электронного муниципалитета на 2016 – 2030 годы» (с изменениями от 07.04.2016 № 2616) 
изменение, изложив приложение к муниципальной программе «Развитие электронного муниципалитета на 
2016 – 2030 годы» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

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

И.о. Главы города О.М. Лапин

Полный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации города www.admsurgut.ruол е с ос а о ле раз еще а оф ц ал о ор але д с рац орода .ad su gut. u
в разделе «Документы»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4669 от 23.06.2016

О внесении изменения в постановление Администрации города 
от 17.05.2016 № 3600 «О предоставлении субсидии субъектам малого

и среднего предпринимательства, субъектам, ведущим семейный бизнес, 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого 

и среднего предпринимательства, в целях возмещения недополученных 
доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат»

В соответствии с решением Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ «О бюджете городского округа го-
род Сургут на 2016», постановлением Администрации города от 15.12.2015 № 8741 «Об утверждении му-
ниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на 2016
– 2030 годы», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламен-
та Администрации города», от 05.04.2016 № 505 «О передаче некоторых полномочий высшим должност-
ным лицам Администрации города»:

1. Внести изменение в постановление Администрации города от 17.05.2016 № 3600 «О предоставлении суб-
сидии субъектам малого и среднего предпринимательства, субъектам, ведущим семейный бизнес, и организа-
циям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, в целях возмещения
недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат» следующее изменение:

в пункте 1 постановления слова «обществу с ограниченной ответственностью «Полиграф» заменить слова-
ми «обществу с ограниченной ответственностью Копировальный Центр «Полиграф».

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

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Заместитель главы Администрации города А.Ю. Шерстнева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4361 от 09.06.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 14.10.2015 № 7259 «Об установлении тарифов на платные услуги, 

не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые
муниципальным автономным учреждением «Ледовый Дворец спорта»
В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в РФ» (с изменениями от 15.02.2016), пп. 22 п. 1 ст. 38 Устава муници-
пального образования городской округ город Сургут, Положением о порядке установления тарифов на ус-
луги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями на
территории города, утвержденным решением городской Думы от 28.02.2006 № 575-III ГД, постановлением
Главы города от 26.05.2016 № 58 «Об исполнении обязанностей Главы города Сургута», распоряжением Ад-
министрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 14.10.2015 № 7259 «Об установлении тарифов на плат-
ные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным автономным уч-
реждением «Ледовый Дворец спорта» следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Пункты 2, 4 после слов «услуг плавательного бассейна» дополнить словами «(25,0×25,5)».
1.2. Пункт 5 после слов «в плавательном бассейне» дополнить словами «(25,0×25,5)».
1.3. Пункты 6, 6.1 изложить в следующей редакции:

6. Предоставление услуг оздоровительного бассейна (10,4×14,4)р у у р 1 посещение, 60 минут, 1 человеку 170,00
6.1. Доплата сверх основного временир р 1 минута, 1 человеку 3,00

1.4. Подпункт 6.2 пункта 6, пункт 7 исключить.
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой

информации и разместить на официальном портале Администрации города.
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пяти дней с момента опубликования.

И.о. Главы города О.М. Лапин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4664 от 22.06.2016

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8993 «Об утверждении муниципальной программы

«Развитие образования города Сургута на 2014 – 2030 годы»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы го-
рода от 22.12.2015 № 820-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2016 год», постановлением
Главы города от 26.05.2016 № 58 «Об исполнении обязанностей Главы города Сургута», постановлением
Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке,
формировании и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут», распоряжени-
ем Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8993 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2030 годы» (с изменениями от 30.04.2014 № 2896,
22.08.2014 № 5863, 09.09.2014 № 6214, 07.10.2014 № 6831, 10.12.2014 № 8279, 25.03.2015 № 2011, 20.05.2015
№ 3261, 20.07.2015 № 5027, 31.07.2015 № 5337, 09.09.2015 № 6276, 10.12.2015 № 8577, 11.12.2015 № 8635, 25.02.2016
№ 1370, 14.04.2016 № 2823) изменение, изложив приложение 1 к муниципальной программе в новой редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Пеле-
вина А.Р.

И.о. Главы города О.М. Лапин

Полный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации города www.admsurgut.ruол е с ос а о ле раз еще а оф ц ал о ор але д с рац орода .ad su gut. u
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4700 от 23.06.2016

О корректировке проекта межевания территории поселка Кедровый-1
в городе Сургуте в части земельного участка № 4 квартала К-7

В соответствии со ст.45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землеполь-
зования и застройки на территории города Сургута, утвержденными решением городской Думы от 
28.06.2005 № 475-III ГД, решением заседания рабочей группы по выполнению программы «Развитие индиви-
дуального жилищного строительства в поселках» муниципальной программы «Улучшение жилищных усло-
вий населения города Сургута на 2014 – 2020 годы», утвержденной постановлением Администрации города 
от 12.12.2013 № 8965, учитывая обращение жителя поселка Кедровый-1, линия 4, дом 31 Потёмкиной Т.В.: 

1. Принять решение о корректировке проекта межевания территории поселка Кедровый-1 в городе Сургу-
те в части земельного участка № 4 квартала К-7.

2. Заявителю (Потёмкиной Т.В.) за счет собственных средств произвести корректировку проекта межевания 
территории поселка Кедровый-1 в городе Сургуте в части земельного участка № 4 квартала К-7.

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

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
И.о. Главы города О.М. Лапин

7

НОВОСТИ МФЦ
УВАЖАЕМЫЕ ЗАЯВИТЕЛИ!

МКУ «МФЦ г. Сургута» информирует Вас о том, что с 01 июля 2016 года прием заявителей в ТОСП
МКУ «МФЦ г. Сургута» по адресу; г. Сургут, ул. Грибоедова, 3 будет осуществляться в следующем режи-
ме: Понедельник-вторник с 10.00 до 16.00 по предварительной записи на прием. Предварительная за-
пись на прием осуществляется в пункте по работе с населением МКУ «Наш город», расположенном по-
этому же адресу.

С 01 июля 2016 года прекращается прием заявителей в ТОСП МКУ «МФЦ г. Сургута» по адресу:
г. Сургут, ул. Щепеткина, 14.

Дополнительно сообщаем, что МКУ «МФЦ г. Сургута» осуществляет прием заявителей по адресам: 
- Югорский тракт, д. 38. Режим работы: пн.-пт. с 8.00 до 20.00, сб. с 8.00 до 18.00;
- ул. Профсоюзов, д. 11, ТРЦ «Агора». Режим работы: пн.-пт. с 8.00 до 20.00, сб. с 8.00 до 18.00; 
- ул. Грибоедова, д.3. Режим работы: пн.-вт. с 10.00 до 16.00;
- б-р Свободы, д.2 (помещение ЗАО «СНГБ»). Режим работы: пн.-пт. с 8.00 до 20.00, сб. с 8.00 до 18.00;
- б-р Свободы, д.2 (помещение ПАО «Сбербанк России»). Режим работы: пн.-пт. с 9.00 до 17.00 (ори-

ентировано на обслуживание юридических лиц).
Информирование о перечне и порядке предоставления государственных и муниципальных услуг,

предварительная запись на прием (за исключением предварительной записи на прием в ТОСП МКУ 
«МФЦ г. Сургута» по адресу: г. Сургут, ул. Грибоедова, 3) осуществляется по многоканальному телефону
МКУ «МФЦ г. Сургута»: 8 (3462) 206-926. Также предварительная запись на прием осуществляется:

- в зоне информирования и ожидания МКУ «МФЦ г. Сургута» на стойке администратора № 2 по
адресу: г. Сургут, Югорский тракт, 38;

- в терминалах выдачи талонов, установленных в зоне информирования и ожидания МКУ «МФЦ
г. Сургута» по адресу: г. Сургут, ул. Профсоюзов, 11;

- на электронных сервисах: www.admsurgut.ru, mfc.admhmao.ru. Прием заявителей по предвари-
тельной записи, осуществленной посредством электронных сервисов, будет осуществляться по адре-
су: г. Сургут, ул. Профсоюзов, 11.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4663 от 22.06.2016

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 07.06.2010 № 2635 «Об утверждении административного регламента
осуществления муниципального контроля за соблюдением требований

законодательства в области розничной продажи алкогольной
продукции в части соблюдения требований законодательства,

определяющего границы прилегающих территорий к организациям
и (или) объектам, на которых не допускается розничная продажа

алкогольной продукции»
В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля», Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, постанов-
лением Главы города от 26.05.2016 № 58 «Об исполнении обязанностей Главы города Сургута», распоря-
жением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации го-
рода»:

1. Внести в постановление Администрации города от 07.06.2010 № 2635 «Об утверждении администра-
тивного регламента осуществления муниципального контроля за соблюдением требований законодатель-
ства в области розничной продажи алкогольной продукции в части соблюдения требований законодатель-
ства, определяющего границы прилегающих территорий к организациям и (или) объектам, на которых не до-
пускается розничная продажа алкогольной продукции» (с изменениями  от 18.03.2011 № 1406, 13.05.2011
№ 2677, 08.07.2013 № 4828, 06.06.2014 № 3772, 09.02.2015 № 791, 28.04.2015 № 2857, 26.08.2015 № 5912,
20.10.2015 № 7365, 04.03.2016 №1602) изменение, изложив пункт 1.2 раздела 2 приложения к постановлению 
в следующей редакции:

«1.2. Наименование органа местного самоуправления, осуществляющего муниципальный контроль.
Муниципальный контроль осуществляется Администрацией города.
Функции от имени Администрации города по муниципальному контролю осуществляет контрольное

управление (далее – управление).
Должностными лицами, осуществляющими мероприятия по муниципальному контролю, являются специа-

листы отдела административного контроля контрольного управления (далее – должностные лица органа муни-
ципального контроля).

Конкретные должностные лица органа муниципального контроля, которым поручено проведение провер-
ки, определяются приказом управления о проведении проверки».

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

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
И.о. Главы города О.М. Лапин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4725 от 24.06.2016

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 18.04.2016 № 2885 «Об образовании избирательных

участков на территории города Сургута» 
В соответствии со ст.19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-

тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», постановлением Из-
бирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 19.12.2012 № 437 «Об уста-
новлении на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры единой нумерации избира-
тельных участков, участков референдума», Регламентом Администрации города, утвержденным распо-
ряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686:

1. Внести в постановление Администрации города от 18.04.2016 № 2885 «Об образовании избирательных
участков на территории города Сургута» (с изменениями от 29.04.2016 № 3270) изменение, изложив в приложе-
нии границы избирательных участков № 355, 358, 402, 410, 417 в новой редакции согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

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

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
И.о. Главы города О.М. Лапин

Приложение к постановлению Администрации города № 4725 от 24.06.2016

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 355
В границах: улицы Быстринская № 20, 20/2, 30 лет Победы № 37, 37/1, 37/2, 37/3, 37/4, 39, 41, 41/1, 41/2.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 358
В границах: улицы Иосифа Каролинского № 8, 10, 12, 14, 14/1, 14/2, поселок Взлетный, дома № 11, 30, Линии

1, 1а, 2, 3, 4, 5, 5а, 7, 8, 9, 6: дома № 60, 65, 72, 79, 85, 86, 90, 91, 95, 102, 126, 10: дома № 6, 11.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 402
В границах: улицы Восточная, Декабристов № 1а, 23а, 30, 38, 50 (деревянные дома), Ивана Захарова № 2, 2/1,

4, Мелик-Карамова № 40, 40/1, Пролетарская № 31, 33, Рыбников все дома, кроме дома №50, Сургутская № 2, 4, 5,
6, 7, 8, 12, 13, 15а, 22, 23, 25, 27, 28, 29, Терешковой, Федорова № 1, 1/2, 3, 5а, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16, Школьная, Ще-
петкина № 2, 2/1, 3, 4, 4/1, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 16, 18/1, 20, 20а, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, переулки Почтовый № 1,
Торговый, поселки АБ-13, СУ-4, больница водников.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 410
В границах: ПМС-254, улицы Есенина, Крылова № 23, 25, 27, 29, 35, 39/1, 41/1, Привокзальная № 22, 24, 26,

проезды Вербный, Весенний, Земляничный, Песчаный, Почтовый.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 417
В границах: улицы Александра Усольцева № 13, 15, Крылова № 26. 

РЕШЕНИЕ Думы города № 888 от 01.06.2016

Зарегистрировано 
Управлением Министерства юстиции
Российской Федерации по
Ханты-Мансийскому
автономному округу-Югре 17.06.2016
Государственный  регистрационный 
№ ru 863100002016001

Принято на заседании Думы 26 мая 2016 года

О внесении изменений в Устав муниципального образования городской 
округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции от 15.02.2016), рассмотрев предложения 
и замечания, поступившие в ходе обсуждения проекта решения Думы города «О внесении изменений в 
Устав муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры», результаты публичных слушаний, заключение Уставной комиссии, Дума города РЕШИЛА:

1. Внести в Устав муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры, принятый решением городской Думы от 18.02.2005 № 425-III ГД (в редакции от 07.12.2015 
№ 800-V ДГ), изменения согласно приложению.

2. Главе города в установленном порядке направить настоящее решение в соответствующий территориаль-
ный орган уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муници-
пальных образований для государственной регистрации.

3. Администрации города опубликовать настоящее решение после государственной регистрации.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Думы города, председателя Устав-

ной комиссии Бруслиновского И.П.
Председатель Думы города С.А. Бондаренко  И.о. Главы города О.М. Лапин
31 мая 2016 г.     01 июня 2016 г.

Приложение  к решению Думы города  от 01.06.2016 № 888-V ДГ

Изменения в Устав муниципального образования городской округ город Сургут 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

1. В статье 21:
1) наименование статьи после слова «граждан» дополнить словами «и объединений граждан, в том числе юри-

дических лиц»;
2) пункт 1 после слов «коллективные обращения» дополнить словами «включая обращения объединений граж-

дан, в том числе юридических лиц»;
3) в пункте 2 слово «граждан» исключить.
2. Пункт 4 статьи 26 после слов «обращений граждан» дополнить словами «и объединений граждан, в том числе

юридических лиц».
3. В статье 30:
1) в абзаце втором пункта 3 слова «с ограничениями, связанными с их статусом и установленными законодатель-

ством» заменить словами «с ограничениями, запретами и обязанностями, связанными с их статусом и установленными 
Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами»;

2) подпункт 11 пункта 7 изложить в следующей редакции:
«11) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом

от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами».
4. Пункт 2 статьи 31 дополнить подпунктами 5012, 5013 и 5014 следующего содержания: 
«5012) утверждение порядка освобождения от должности лиц, замещающих муниципальные должности в орга-

нах местного самоуправления городского округа город Сургут, в связи с утратой доверия;
5013) утверждение порядка проведения антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых ак-

тов и действующих нормативных правовых актов Думы города;
5014) создание при Думе города комиссии по противодействию коррупции».
5. Подпункт 11 пункта 7 статьи 33 изложить в следующей редакции:
«11) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом

от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами».
6. В пункте 1 статьи 34:
1) подпункт 11 изложить в следующей редакции:
«11) осуществляет приём граждан по личным вопросам, рассматривает обращения граждан и объединений

граждан, в том числе юридических лиц»;
2) в подпункте 25:
а) слова «по вопросам муниципальной службы городского округа» заменить словами «по вопросам муници-

пальной службы и противодействия коррупции в городском округе»;
б) слово «законодательством» исключить;
3) подпункт 27 дополнить словами «организует подготовку кадров для муниципальной службы в порядке, пред-

усмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федера-
ции о муниципальной службе».

7. В пункте 1 статьи 38:
1) в части «а» подпункта 17 слова «муниципальные программы развития субъектов малого и среднего предпри-

нимательства» заменить словами «муниципальные программы (подпрограммы)»;
2) в подпункте 24 слова «и ремонт» исключить.
8. В пункте 2 статьи 40:
1) в подпункте 39 слова «учреждений здравоохранения и связи» заменить словами «медицинских организаций,

организаций связи»;
2) дополнить подпунктом 83 следующего содержания:
«83) принимает решение о сносе самовольной постройки в соответствии с законодательством и осуществляет

функции уполномоченного органа местного самоуправления, связанные с принятием такого решения».
9. В пункте 2 статьи 41:
1) подпункт 11 после слов «на территории городского округа» дополнить словами «на основе ежегодных стати-

стических данных»;
2) в подпункте 19 слова «учреждений физической культуры и массового спорта» заменить словами «физкультур-

но-спортивных организаций»;
3) в подпункте 29 слова «культурно-просветительных учреждений» заменить словами «организаций культуры»;
4) подпункт 38 признать утратившим силу;
5) подпункт 39 признать утратившим силу.
10. Пункт 2 статьи 42 дополнить подпунктом 56 следующего содержания:
«56) участвует в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации послед-

ствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа, за исключением полномочий, отнесён-
ных к компетенции Думы города или Главы города законодательством и настоящим Уставом».

11. В подпункте 2 пункта 1 статьи 43 слова «юридических лиц» заменить словами «объединений граждан, в том
числе юридических лиц».

12. В пункте 1 статьи 48:
1) слова «(государственной службы)» исключить;
2) после слов «на основе» дополнить словом «типовых».
13. В пункте 6 статьи 54 слово «публичный» заменить словом «нормативный».
14. В пункте 3 статьи 74 после слов «обращения граждан» дополнить словами «и объединений граждан, в том

числе юридических лиц».
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2.3.4. Тесты выдаются участнику конкурса непосредственно перед конкурсным испытанием согласно ведомости под
роспись.

2.3.5. В верхнем правом углу каждого листа тестового задания участник конкурса указывает свою фамилию, имя, отчество.
2.3.6. Участникам конкурса предоставляется одинаковое время для подготовки ответа. Время на тестирование долж-

но отводиться из расчета не менее двух минут на один тестовый вопрос.
2.3.7. Тестирование проводится в присутствии члена(ов) комиссии и (или) специалиста структурного подразделения

органа местного самоуправления, уполномоченного на ведение кадровой работы.
2.3.8. Тестовые задания могут быть следующих видов:
Задания с выбором:
- одного правильного ответа;
- нескольких правильных ответов;
- на установление соответствия;
- на установление правильной последовательности.
Задания с открытым ответом:
- на заполнение пропусков, завершение предложений;
- на составление или вычисление и ввода ответа.
2.3.9. Итоги выполнения тестирования оцениваются комиссией по количеству баллов теста, набранных участниками

конкурса (один правильный ответ = один балл) в отсутствие участников конкурса.
2.3.10. При подведении итогов тестирования преимущество в конкурсном отборе получает участник конкурса, на-

бравший наибольшее количество баллов. При равных результатах тестирования у двух и более участников конкурса про-
водится собеседование.

2.3.11. В случае если участник конкурса ответил неправильно более чем на 50% (половину) теста, он считается не про-
шедшим конкурсное испытание.

2.4. Конкурсное задание по вопросам, связанным с деятельностью органов местного самоуправления и спецификой
деятельности структурного подразделения органа местного самоуправления, в котором имеется вакантная должность,
может включать в себя: 

- анкетирование;
- доклад;
- решение кейсов;
- экспертное заключение;
- дискуссию.
2.5. Анкетирование – вид конкурсного задания, в котором в качестве средства для сбора сведений об участнике кон-

курса используется специально оформленный список вопросов (опросный лист).
2.5.1. Анкета разрабатывается структурным подразделением органа местного самоуправления, уполномоченным на

ведение кадровой работы, совместно со структурным подразделением органа местного самоуправления, в котором име-
ется вакантная должность, в части вопросов, связанных с спецификой деятельности, и утверждается комиссией на первом
этапе конкурса.

2.5.2. Анкета состоит из трех частей:
- вводная часть – пояснение о целях анкетирования и изложение правил заполнения анкеты;
- биографическая часть – направлена на получение информации о профессиональной биографии;
- основная часть – предназначена для сбора основного блока информации, отвечающего целям анкетирования, со-

стоящая из вопросов, связанных со спецификой деятельности по вакантной должности (10 – 15 вопросов).
2.5.3. Количество вопросов, содержащихся в анкете, должно быть не более 30.
2.5.4. Анкета заполняется участником конкурса самостоятельно в течение времени, определенного комиссией.
2.5.5. При анализе ответов анкеты оценивается основная ее часть.
2.6. Доклад – краткое изложение участником конкурса в письменном виде на основе анализа нормативных правовых ак-

тов и научной литературы сути обозначенной темы, а также обоснованности собственных предложений по улучшению прак-
тики муниципального управления или исполнения должностных обязанностей и полномочий по вакантной должности.

2.6.1. Доклад должен содержать как теоретический анализ заявленной темы, так и обоснованные практические (ав-
торские) предложения (объем не более 10 листов).

2.6.2. Тема доклада, требования к оформлению доклада (в том числе шрифт, интервал, параметры страницы), срок,
предлагаемый участнику конкурса для его подготовки, утверждаются комиссией до объявления конкурса.

2.6.3. Тема доклада определяется на основе предложений структурного подразделения органа местного самоуправ-
ления, по инициативе которого проводится конкурс на замещение вакантной должности.

2.7. Решение кейсов представляет собой выбор наиболее правильного решения при анализе проблемной экономи-
ческой, социальной или другой предложенной ситуации, связанной с профессиональной деятельностью по вакантной
должности.

2.7.1. Кейсы разрабатываются структурным подразделением органа местного самоуправления, по инициативе кото-
рого проводится конкурс на замещение вакантной должности, и утверждаются комиссией на первом этапе конкурса.

2.7.2. Время на решение кейсов должно отводиться из расчета не менее 30 минут на один вопрос.
2.8. Экспертное заключение – краткий анализ представленного проекта муниципального правового акта (далее – про-

ект документа) по наиболее актуальным проблемам в соответствующей сфере деятельности структурного подразделения
органа местного самоуправления.

2.8.1. Проект документа, на который требуется подготовить экспертное заключение, представляется в комиссию
структурным подразделением органа местного самоуправления, по инициативе которого проводится конкурс на замеще-
ние вакантной должности.

2.8.2. Экспертное заключение на проект документа должно содержать аргументированные выводы и предложения.
2.8.3. В экспертном заключении участникам конкурса необходимо отразить сведения:
- о соответствии положений проекта документа законодательству Российской Федерации, ХМАО – Югры, муници-

пальным правовым актам муниципального образования городской округ город Сургут;
- о вопросах финансовой обеспеченности проекта документа, в случае если его реализация потребует денежных

средств;
- о возможных социальных и экономических последствиях принятия проекта документа.
2.8.4. Экспертное заключение оформляется в письменном виде в течение времени, определенного конкурсной ко-

миссией.
2.8.5. При подготовке экспертного заключения участники конкурса используют законодательство и документы, пред-

ставленные на конкурс в качестве приложения к конкурсному заданию, либо справочно-правовые системы.
2.9. Дискуссия – это обсуждение в свободной форме членами конкурсной комиссии и участниками конкурса опреде-

ленных тем, связанных со служебной деятельностью по вакантной должности.
2.9.1. В случае наличия одного участника конкурса проведение дискуссии заменяется на другой вид конкурсного за-

дания. Указанное условие отражается в тексте объявления о проведении конкурса.
2.9.2. Для дискуссии выбирается актуальная проблема, связанная с исполнением обязанностей по вакантной должно-

сти, на которую проводится конкурс, или деятельностью органа местного самоуправления, либо любая другая проблема
по выбору конкурсной комиссии.

2.9.3. Перед началом дискуссии комиссия утверждает время выступления участников конкурса.
2.9.4. Дискуссию начинает ведущий, выбранный из числа конкурсной комиссии. Затем участникам конкурса предлага-

ется по очереди высказать свое мнение по сути обсуждаемой проблемы.
2.10. Итоги выполнения видов конкурсного задания, предусмотренных пунктом 2.4 настоящей методики, оценивают-

ся посредством проставления каждым членом комиссии баллов в пределах пятибалльной шкалы за каждое выполненное
конкурсное задание.

2.10.1. В случае если участник конкурса последовательно, в полном объеме, глубоко и правильно раскрыл содержа-
ние задания (вопроса), правильно использовал понятия и термины, показал высокий уровень профессиональных знаний
в соответствующей сфере, аналитические способности, навыки аргументи-рованно отстаивать собственную точку зрения
и ведения деловых переговоров – 5 баллов.

2.10.2. В случае если участник конкурса последовательно, в полном объеме раскрыл содержание вопроса, правильно
использовал понятия и термины, но допустил неточности и незначительные ошибки, показал достаточный уровень про-
фессиональных знаний в соответствующей сфере, аналитические способности, навыки отстаивания собственной точки
зрения и ведения деловых переговоров – 4 балла.

2.10.3. В случае если участник конкурса последовательно, но не в полном объеме раскрыл содержание вопроса, не
всегда правильно использовал понятия и термины, допустил неточности и ошибки, показал средний уровень профессио-
нальных знаний в соответствующей сфере, аналитических способностей, навыков – 3 балла.

2.10.4. В случае если участник конкурса не раскрыл содержание вопроса, при ответе неправильно использовал ос-
новные понятия и термины, допустил значительные неточности и ошибки, показал низкий уровень профессиональных
знаний в соответствующей сфере, аналитических способностей, отсутствие навыков отстаивания собственной точки зре-
ния и ведения деловых переговоров, неготовность следовать взятым на себя обязательствам – 2 балла.

2.10.5. В случае получения данных, свидетельствующих о полном отсутствии у участника конкурса знаний, необходи-
мых для замещения вакантной должности, а также при полном отсутствии ответов на задаваемые вопросы – 0 баллов.

2.11. В ходе тестирования, выполнения экспертного заключения, решения кейсов не допускается использование
участниками конкурса специальной, справочной и иной литературы, письменных заметок, средств мобильной связи и 
иных средств хранения и передачи информации, выход участников конкурса за пределы аудитории, в которой прохо-
дит конкурс.

2.12. При нарушении участником правил выполнения конкурсного задания он отстраняется от дальнейшего участия
в конкурсе.

2.13. В случае опоздания участника конкурса на выполнение конкурсного задания время, определенное на выполне-
ние задания, не продлевается.

2.14. Индивидуальное собеседование представляет собой беседу, направ-ленную на сбор информации об опыте ра-
боты, уровне знаний, и оценку профес-сионально важных качеств участников конкурса.

2.14.1. Индивидуальное собеседование проводится по вопросам членов комиссии для выяснения участниками кон-
курса представлений:

- об основных функциональных обязанностях по вакантной должности;
- о перспективах работы в данной должности;
- о проблемах или текущем состоянии дел в профессиональной сфере деятельности структурного подразделения ор-

гана местного самоуправления.
2.14.2. Комиссия оценивает участников конкурса на знание действующего законодательства, регламентирующего

данную сферу деятельности, по полноте и правильности ответов на вопросы, правильности использования понятий и тер-
минов, умению аргументированно отстаивать собственную точку зрения, степени владения навыками публичного высту-
пления.

2.14.3. Итоги проведения собеседования оцениваются по числу голосов, поданных за участника конкурса: один голос
= один балл.

2.15. Публичные дебаты – это обсуждение какой-либо общественно значимой проблемы, связанной с профессио-
нальной (отраслевой) деятельностью, с целью формирования определенного мнения по поставленной проблеме в пря-
мом эфире на телевидении, радио, в сети Интернет.

2.15.1. Перечень тем для обсуждения на публичных дебатах представляется в комиссию структурным подразделени-
ем Администрации города, по инициативе которого проводится конкурс на замещение вакантной должности.

Одна из тем утверждается комиссией на первом этапе конкурса и направляется его участникам не менее чем за 1 ка-
лендарный день до начала публичных дебатов.

2.15.2. В случае наличия одного участника конкурса проведение публичных дебатов отменяется. Указанное условие
отражается в тексте объявления о проведении конкурса.

2.15.3. Решение о выборе площадки для проведения публичных дебатов принимается Главой города после проведе-
ния первого этапа конкура.

2.15.4. В ходе публичных дебатов участникам конкурса могут задаваться вопросы по теме дебатов членами комиссии,
представителями общественности, депутатами, экспертами, журналистами, жителями города. Жители города могут зада-
вать вопросы по телефону в эфире программы.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 68 от 24.06.2016

Об утверждении методики проведения конкурса на замещение
вакантных должностей муниципальной службы в органах местного

самоуправления муниципального образования городской округ
город Сургут

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», решением Думы города Сургута от 20.09.2007 № 246-IVДГ «О порядке проведения кон-
курса на замещение вакантных должностей муниципальной службы в органах местного самоуправле-
ния муниципального образования городской округ город Сургут»:

1. Утвердить методику проведения конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы 
в органах местного самоуправления муниципального образования городской округ город Сургут согласно при-
ложению.

2. Руководителям органов местного самоуправления (Дума города, Контрольно-счетная палата города) раз-
местить настоящее постановление на своих официальных интернет-сайтах.

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

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
И.о. Главы города О.М. Лапин

Приложение к постановлению Главы города № 68 от 24.06.2016

Методика проведения конкурса на замещение вакантных должностей 
муниципальной службы в органах местного самоуправления 
муниципального образования городской округ город Сургут

1. Общие положения

1.1. Настоящая методика проведения конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы (далее 
– конкурс) в органах местного самоуправления муниципального образования городской округ город Сургут (далее – мето-
дика) предназначена для ее использования при проведении второго этапа конкурса в органах местного самоуправления 
городского округа город Сургут (далее – органы местного самоуправления).

1.2. Применение предлагаемых методов отбора кандидатов на замещение вакантных должностей муниципальной 
службы (далее – вакантная должность) позволит обеспечить формирование профессионального кадрового состава на му-
ниципальной службе, включающего перспективных и высококвалифицированных специалистов, обладающих требуемы-
ми для эффективного исполнения должностных обязанностей образованием, стажем (опытом) работы, профессиональны-
ми и личностными качествами.

2. Организация проведения конкурса

2.1. Конкурсные испытания второго этапа конкурса могут проводиться в следующих формах:
2.1.1. Тестирование.
2.1.2. Выполнение конкурсного задания по вопросам, связанным с деятельностью органов местного самоуправления 

и спецификой деятельности структурного подразделения органа местного самоуправления в виде анкетирования, докла-
да, решения кейсов, экспертного заключения, дискуссии (по выбору).

2.1.3. Индивидуальное собеседование.
2.1.4. Публичные дебаты с проведением их в прямом эфире на телевидении, радио, в сети Интернет для высших долж-

ностных лиц и руководителей структурных подразделений Администрации города.
2.2. Формы (форма) конкурсных испытаний, очередность их применения при проведении конкурса определяются 

конкурсной комиссией (далее – комиссия) до объявления конкурса.
2.3. Тестирование проводится по единому перечню теоретических вопросов. Тестовые задания включают вопросы 

на знание Конституции Российской Федерации, законодательства о местном самоуправлении, муниципальной службе, 
противодействии коррупции, отраслевого законодательства, а также должностных обязанностей по вакантной должно-
сти. Также в тестовые задания могут включаться вопросы общего характера на знание русского языка, основ делопро-
изводства.

2.3.1. Вопросы на знание Конституции Российской Федерации, законодательства о местном самоуправлении, муници-
пальной службе и противодействии коррупции и вопросы общего характера составляются структурным подразделением 
органа местного самоуправления, уполномоченным на ведение кадровой работы, в котором объявлен конкурс.

2.3.2. Вопросы, связанные с деятельностью органа местного самоуправления и спецификой деятельности структур-
ного подразделения органа местного самоуправления, представляются руководителем структурного подразделения ор-
гана местного самоуправления, в котором имеется вакантная должность.

2.3.3. Тесты утверждаются комиссией на первом этапе конкурса. Количество тестовых вопросов должно быть не более 30.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4702 от 23.06.2016

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8990 «Об утверждении муниципальной программы

«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами
в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Главы горо-
да от 26.05.2016 № 58 «Об исполнении обязанностей Главы города Сургута», постановлением Админи-
страции города от 17.07.2013  № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, фор-
мирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут», распоряжением 
Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8990 «Об утверждении муниципальной 
программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Сургуте на 2014 – 
2030 годы» (с изменениями от 21.03.2014 № 1929, 16.07.2014 № 4945, 02.09.2014 № 6071, 27.11.2014 № 7912, 
15.12.2014 № 8394, 06.03.2015 № 1538, 08.06.2015 № 3888, 07.07.2015 № 4721, 30.09.2015 № 6904, 15.12.2015 
№ 8725, 25.02.2016 № 1368) изменение, изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителей главы Администрации города Ба-
зарова В.В., Шатунова А.А.

И.о. Главы города О.М. Лапин

Полный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации города www.admsurgut.ruол е с ос а о ле раз еще а оф ц ал о ор але д с рац орода .ad su gut. u
в разделе «Документы»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4704 от 23.06.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8984 «Об утверждении муниципальной программы
«Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 – 2030 годы»
В соответствии с решением Думы города от 26.04.2016 № 865-V ДГ «О внесении изменений в реше-

ние Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2016 год», по-
становлением Главы города от 26.05.2016 № 58 «Об исполнении обязанностей Главы города Сургута», по-
становлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия реше-
ний о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сур-
гут», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента 
Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8984 «Об утверждении муниципальной 
программы «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 – 2020 годы» (с изменениями от 26.03.2014 
№ 1983, 30.06.2014 № 4362, 19.08.2014 № 5757, 02.12.2014 № 8058, 15.12.2014 № 8438, 18.03.2015 № 1751, 29.06.2015 
№ 4436, 16.09.2015 № 6455, от 10.12.2015 № 8578, 11.03.2016 № 1709) следующие изменения:

1.1. Таблицу 1 раздела 1 муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению.

1.2. Приложение 1 к муниципальной программе «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 – 2030 
годы» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации и разместить на официальном портале Администрации города.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города База-

рова В.В.
И.о. Главы города О.М. Лапин

Полный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации города www.admsurgut.ruол е с ос а о ле раз еще а оф ц ал о ор але д с рац орода .ad su gut. u
в разделе «Документы»
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ОБ ИЗМЕНЕНИИ ТАРИФОВ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
В соответствии с действующим законодательством тарифы на коммунальные услуги устанавливаются госу-

дарственными органами в области регулирования тарифов, поэтому на территории города Сургута действуют 
тарифы на коммунальные услуги, установленные следующими регулирующими органами:

– на электрическую энергию – Региональной энергетической комиссией Тюменской области, Ханты-Ман-
сийского автономного округа, Ямало-Ненецкого автономного округа;

– на тепловую энергию, холодную и горячую воду, услуги водоотведения и утилизации твердых бытовых отходов 
– 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 2016 года в городе Сургуте в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами органов регулирования изменятся тарифы на коммунальные услуги. При этом уровень изменения тарифов раз-
личается в зависимости от ресурсоснабжающей организации, поставляющей коммунальный ресурс населению.

Так тарифы на тепловую энергию практически для всех ресурсоснабжающих организаций города возрастут 
на 4,2% (приложение 1). При этом, для граждан, проживающих в поселке Лесной, тариф на тепловую энергию уве-
личится на 47,1%, однако за счет увеличения предоставляемых за счет средств городского бюджета компенсаций 
по отоплению рост платы граждан за отопление с 1 июля 2016 года не превысит 3,0%.

В целях исполнения действующего законодательства с 1 июля 2016 года на территории города Сургута для 
гарантирующей организации СГМУП «Горводоканал» установлен единый тариф для потребителей по услуге хо-
лодного водоснабжения в размере 41,32 руб./куб.м (с НДС) и по услуге водоотведения, в размере 44,85 руб./
куб.м (с НДС).

В результате по услуге холодного водоснабжения для большинства граждан города, рассчитывающихся в 
настоящее время за холодную воду по тарифу 45,76 руб./куб.м (с НДС), с 1 июля 2016 года тариф снизится на 
9,7%. На 32,4% уменьшится тариф на холодную воду для населения поселков МК-32, Таежный, Медвежий Угол, 
Лунный, Юность, МО-94. Однако, кроме снижения отмечается рост тарифов на холодную воду для отдельных ка-
тегорий потребителей до 4,6% (приложение 2).

За счет установления единого тарифа для СГМУП «Горводоканал» по услуге водоотведения тариф на данную 
услугу для граждан, проживающих в микрорайонах и поселках города, возрастет на 9,9%, а для граждан, прожи-
вающих в поселках Юность и МО-94 снизится на 66,7% (приложение 3).

Тариф на горячую воду производства СГМУП «Городские тепловые сети», поставляемую большинству населе-
ния города, с 1 июля 2016 года возрастет незначительно с 157,24 до 157,47 руб./куб.м (с НДС) или на 0,1%. Для граж-
дан, проживающих в поселке Кедровый-2 и в многоквартирных домах 17, 17/1, 17/2 по проспекту Набережный, та-
риф на горячую воду возрастет на 4,2% и 4,3% соответственно. Снижение тарифа на горячую воду на 3,8% произой-
дет для граждан, проживающих в поселках Лунный и Юность (приложение 4).

Тарифы на электрическую энергию возрастут до 5,8%, так, например, для граждан, проживающих в Сургуте в 
домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами, одноставочный тариф соста-
вит 1,81 руб./кВт.ч вместо действующего 1,71 руб./кВт.ч (приложение 5). Следует отметить, что согласно постанов-
лению Губернатора ХМАО – Югры от 11.04.2016 № 37 социальная норма потребления электрической энергии 
(мощности) при определении размера платы за электроснабжение для населения и приравненных к нему катего-
рий потребителей в нашем округе не устанавливается и не применяется.

Розничная цена на природный газ с 1 июля 2016 года увеличится с 4022,43 до 4213,68 руб./1000 куб. м (с 
НДС) или на 4,8%, на сжиженный газ с 46,38 до 47,31 руб./кг (с НДС) или на 2,0% (приложение 6).

Тарифы на услуги по утилизации твердых бытовых отходов для СГМУП «Сургутский кадастровый центр При-
рода» возрастут с 68,75 до 72,88 руб./куб.м или на 6,0%, для ЗАО «Полигон-ЛТД» с 99,85 до 103,53 руб./куб.м или 
на 3,7% (приложение 7).

Рост тарифов на подвоз воды для граждан, проживающих в жилищном фонде без централизованного хо-
лодного водоснабжения, составит 4,0% (приложение 8).

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 по-
требления коммунальных услуг, утверждаемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации.

В целях недопущения роста платы за коммунальные услуги 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 2016 году размеры компенсации по коммунальным услугам установле-
ны решениями Думы города от 07.05.2015 № 693-V ДГ и от 01.06.2016 № 889-V ДГ. Следует отметить, что с 1 июля 
2016 года в связи со снижением тарифов на услуги горячего водоснабжения по поселкам Лунный и Юность, а так-
же на услуги водоотведения по поселкам Юность и МО-94 предоставление компенсаций по услугам горячего во-
доснабжения и водоотведения гражданам, проживающим в указанных поселках, решением Думы города от 
01.06.2016 № 889-V ДГ не предусмотрено.

С 1 июля 2016 года постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
29.05.2014 № 65, по городу Сургуту установлен предельный индекс изменения размера вносимой гражданами 
платы за коммунальные услуги в размере 7,0%. 

Ознакомиться с нормативными правовыми актами регулирующих органов об установлении тарифов на 
коммунальные услуги можно на официальном портале Администрации города Сургута в разделе «Департамент 
городского хозяйства» в рубрике «Оплата ЖКУ».

Полный текст документа размещен на официальном портале Администрации города www.admsurgut.ruол е с до у е а раз еще а оф ц ал о ор але д с рац орода .ad su gut. u
в разделе «Документы»

Заместитель директора департамента городского хозяйства К.Ю. Карпеткин

Информация Региональной службы по тарифам ХМАО-Югры
об изменении платы граждан за коммунальные услуги с 1 июля 2016 года 

Изменение размера платы граждан за коммунальные услуги на территории Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры произойдет с 1 июля 2016 года. Новые цифры в платёжках мы увидим в августе.

Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, те-
пловую энергию, газ, бытовой газ в баллонах, твердое топливо при наличии печного отопления, плату за отведение
сточных вод (далее – плата за коммунальные услуги).

 Размер платы за коммунальные услуги, рассчитывается исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, опре-
деляемого по показаниям приборов учета, а при их отсутствии исходя из нормативов потребления коммунальных услуг и
тарифов (в том числе нормативов накопления твердых коммунальных отходов), утверждаемых органами государственной
власти субъектов Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

Информационный инструмент (калькулятор), с помощью которого можно произвести примерный расчет платы за 
коммунальные услуги размещен на главной странице официального сайта РСТ Югры (www.rst.admhmao.ru).

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» установлены
пределы роста платы граждан за коммунальные услуги в муниципальных образованиях автономного округа. 

В первом полугодии 2016 года повышения размера платы граждан за коммунальные услуги не было. Тарифы были
установлены на уровне декабря 2015 года.

С 1 июля 2016 года за счет введенных ограничений, рост платы граждан для 72 муниципальных образований или
75% от общего количества муниципальных образований автономного округа не превысит 7,0%.

Рост платы на величину отклонения более 7% с 1 июля 2016 года произойдет на территориях муниципальных об-
разований г. Покачи, Нижневартовский, Советский и Белоярский районы, на основании решений представительных ор-
ганов данных муниципальных образований.  

В платежках с июля 2016 года рост стоимости коммунальных услуг при том же объеме их потребления не должен
быть выше установленного предельного индекса по сравнению с декабрем 2015 года. 

Для того, чтобы самостоятельно сравнить рост платы за коммунальные услуги в июле с установленным пределом,
необходимо сложить стоимость коммунальных услуг из платежки (вода, водоотведение, газ, тепло, электричество) от-
дельно за декабрь 2015 года и отдельно за июль 2016 года, и поделить получившуюся сумму за июль на аналогичный по-
казатель за декабрь 2015 года и умножить на 100 и вычесть 100, чтобы получить изменение стоимости в процентах, за-
тем сравнить с установленным предельным индексом по Вашему городу или муниципальному образованию.

В случае оплаты услуг по приборам учета сравнение размера платы проводится в сопоставимых условиях, т.е. сово-
купная плата, например, за июль 2016 года считается путем сложения платы по услугам, рассчитанной на основании дан-
ных об объемах потребления в декабре 2015 года и тарифах применяемых с июля 2016 года. Получившийся размер пла-
ты за июль 2016 года сравниваем с платой за декабрь 2015 года.

Пример расчета изменения размера платы за коммунальные услуги:р р р р р у у у
Платежный документ за июль 2016 года 
ФИО плательщика: Иванов Иван Иванович
Площадь: 50 кв.м. Кол-во проживающих: 3 чел. Доля МОП 5м2             
Расчет размера платы за жилищные и коммунальные услуги

Вид платыд Ед.измд Объем Тарифр фр ф Итого, руб.руру
Содержание и тек. ремонтд р р м2 50 9,0 450,0
Капитальный ремонтрр м2 50 4,5 225,0
Электроснабжениер кВтч 300 3,6 1080,0
Газоснабжение кг 20,88 27,47 573,57
Горячее водоснабжение (ГВС)р д м3 4 98,91 395,64
Холодное водоснабжение (ОДН)д д Д м3 8 16,58 132,64
Водоотведениед д м3 12 13,06 156,72
ГВС (ОДН)Д м3 - 98,91 -
ХВС (ОДН)Д м3 0,5 16,58 8,29
Отопление Гкал 1,0 1353,91 1353,91
ДомофонД ф - 1 50 50
Прочие расходыр р д - - - -
Итого 4425,77

Платежный документ за декабрь 2015 годад у д р д
ФИО плательщика: Иванов Иван Иванович
Площадь: 50 кв.м. Кол-во проживающих: 3 чел. Доля МОП 5м2

Расчет размера платы за жилищные и коммунальные услуги

Вид платыд Ед.измд Объем Тарифр фр ф Итого, руб.руру
Содержание и тек. ремонтд р р м2 50 9,0 450,0
Капитальный ремонтрр м2 50 4,5 225,0
Электроснабжениер кВтч 300 3,52 1056,0
Газоснабжение кг 20,88 25,65 535,57
Горячее водоснабжение (ГВС)р д м3 4 94,20 376,80
Холодное водоснабжение (ОДН)д д Д м3 8 15,94 127,52
Водоотведениед д м3 12 12,56 150,72
ГВС (ОДН)Д м3 - 94,20 -
ХВС (ОДН)Д м3 0,5 15,94 7,97
Отопление Гкал 1,0 1204,14 1204,14
ДомофонД ф - 1 50 50
Прочие расходыр р д - - - -
Итого 4183,72

В структуру платежного документа помимо коммунальных услуг, которые регулируются государством, входят плата за 
содержание жилого помещения (включающая в себя плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за 
содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, за холодную воду, горячую воду, электриче-
скую энергию, тепловую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также за 
отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме) и взнос на капитальный ремонт.

Размер платы за содержание жилого помещения не регулируется государством, её размер определяется собствен-
никами жилых помещений при выборе способа управления многоквартирным домом (непосредственный способ 
управления, ТСЖ, ЖКС, либо с привлечением управляющих компаний) либо в договоре управления домом.

Размер платы следует уточнять в своей Управляющей компании либо в договоре управления домом.  
Если при одинаковом наборе коммунальных услуг и сопоставимых объемах потребления рост платы превысит 

установленный предел роста платы, необходимо обраться в свою Управляющую компанию либо ТСЖ за разъяснениями. 
Контроль за правильностью начисления платы граждан за коммунальные услуги осуществляет Служба жилищного 

и строительного надзора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры сайт: www.jsn.admhmao.ru.
Нормативы потребления коммунальных услуг утверждены приказами Департамента жилищно-коммунального 

комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее - ДепЖКК и энергетики Югры).
В связи с тем, что применение нормативов потребления коммунальных услуг в муниципальных образованиях авто-

номного округа по отдельным степеням благоустройства (наборам коммунальных услуг) приводит к увеличению платы 
выше размеров установленных предельных индексов, к нормативам потребления коммунальных услуг применяются 
понижающие коэффициенты, утвержденные приказом ДепЖКК и энергетики Югры от 21.07.2014 № 36-нп «Об утвержде-
нии понижающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг».

Информация о нормативах потребления коммунальных услуг и понижающих коэффициентах размещена на офици-
альном веб-сайте ДепЖКК и энергетики Югры - www.depjkke.admhmao.ru в разделе «Документы».

Региональная служба по тарифам ХМАО – Югры (далее - РСТ Югры) в соответствии с утвержденными полномочиями, уста-
навливает тарифы на коммунальные услуги (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение) и осуществляет контроль за пра-
вильностью применения регулируемыми организациями установленных тарифов при расчетах с потребителями данных услуг.

Подлежащие регулированию цены (тарифы) на товары, услуги устанавливаются в отношении каждой организации, 
осуществляющей регулируемые виды деятельности, и в отношении каждого регулируемого вида деятельности.

Информация об установленных РСТ Югры тарифах на коммунальные услуги размещена на официальном сайте РСТ 
Югры - www.rst.admhmao.ru, баннер «База тарифных решений РСТ Югры» (расположен в нижней части главной страни-
цы сайта, переход осуществляется по стрелке), раздел «Документы» подраздел «Приказы службы»/ «Водоснабжение и 
водоотведение», «Теплоэнергетика».

Итоги тарифного регулирования на 2016 год отражены в распоряжении Правительства ХМАО – Югры от 01.04.2016 
№ 158-рп «Об установленных тарифах на коммунальные услуги в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 2016 
году и плане мероприятий по недопущению необоснованного роста платежей граждан за коммунальные услуги и услу-
ги, касающиеся обслуживания жилищного фонда, в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре на 2016 год».

Ежегодное увеличение тарифов на регулируемые услуги обусловлено ростом тарифов на продукцию естественных 
монополий (газ, электроэнергию), поэтапным доведением базовой тарифной ставки рабочего первого разряда до раз-
мера, установленного отраслевым тарифным соглашением в ЖКХ в Российской Федерации, уровнем прогнозной инфля-
ции, при этом в составе тарифов учитываются только экономически обоснованные расходы, подтвержденные докумен-
тами в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Необходимо отметить, что процедура принятия решений об установлении цен (тарифов) на коммунальные услуги 
является открытой, что позволяет гражданам, проживающим на территории автономного округа участвовать в рассмо-
трении вопросов по установлению тарифов как лично, так и через общественные организации. 

Для общественного обсуждения, участия органов местного самоуправления муниципальных образований, бизнес-
сообществ, общественных организаций, а также населения в подготовке предложений на разрабатываемые проекты 
нормативных правовых актов об установлении цен (тарифов) РСТ Югры размещает разрабатываемые проекты на еди-
ном официальном сайте государственных органов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Повышение тарифов в ХМАО – Югре сопровождается социальной защитой граждан с низким уровнем доходов.
В соответствии с законом ХМАО – Югры от 06.07.2005 № 57-оз «О регулировании отдельных жилищных отношений 

в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре» граждане, чьи расходы на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг превышают величину максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг в совокупном доходе семьи, имеют право на получение субсидии.

Для получения разъяснений и предоставления субсидий по оплате за жилищные и коммунальные услуги необхо-
димо обращаться в Управление социальной защиты населения по месту жительства.

2.15.5. Экспертами могут выступать как члены комиссии, так и представители общественности, представители про-
фессионального сообщества, которые могут дать пояснения по вопросам, связанным с профессиональной сферой дея-
тельности должности, по которой проводится конкурс.

2.15.6. Состав экспертов утверждается комиссией на первом этапе конкурса.
2.15.7. Участники конкурса вправе пригласить своих представителей в качестве «группы поддержки» (не более двух

человек) и один раз воспользоваться их помощью в процессе проведения публичных дебатов.
2.15.8. При проведении публичных дебатов предусмотрено голосование жителей города за участников конкурса в

прямом эфире программы.
2.15.9. Участнику конкурса, набравшему наибольшее количество голосов жителей города, комиссией присуждается

1 балл.
2.14.10. Итоги проведения публичных дебатов оцениваются по числу голосов, поданных членами комиссии за участника

конкурса: 1 голос = 1 балл. Мнение экспертов может быть учтено комиссией при подведении итогов публичных дебатов.
2.15.11. Организационное обеспечение публичных дебатов осуществляет управление информационной политики

Администрации города.
2.15.12. Финансирование публичных дебатов осуществляется в пределах утвержденных бюджетных ассигнований

управления информационной политики Администрации города.
2.16. По итогам каждого конкурсного испытания каждый член комиссии выставляет участнику конкурса соответству-

ющий балл, предусмотренный для конкретной формы конкурсного испытания, который заносится в конкурсный бюлле-
тень согласно приложению к настоящей методике. Баллы, выставленные всеми членами комиссии, суммируются.

2.17. Победителем конкурса по итогам проведения конкурсных процедур признается участник конкурса, который на-
брал наибольшее количество баллов, но не менее половины максимально возможного количества баллов по результатам
конкурса. Недостижение половины максимально возможного количества баллов является основанием для невозможно-
сти определения победителя конкурса.

2.18. При равенстве баллов у нескольких участников решение комиссии принимается открытым голосованием про-
стым большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании конкурсной комиссии. При голосовании мнение
членов комиссии выражается словами «за» или «против». При равенстве голосов решающим является голос председателя
конкурсной комиссии, а в его отсутствие – заместителя председателя комиссии.

2.19. Решение комиссии принимается в отсутствие участников конкурса.
2.20. По результатам конкурса комиссия принимает решение о признании одного из кандидатов победителем конкур-

са либо об отсутствии победителя.
2.21. Комиссия вправе принять решение, имеющее рекомендательный характер, о включении в кадровый резерв ор-

ганов местного самоуправления участника, который не стал победителем конкурса на замещение вакантной должности,
но профессиональные и личностные качества которого получили высокую оценку.

Приложение к методике проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы
в органах местного самоуправления муниципального образования городской округ город Сургут

КОНКУРСНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
____________________________________________________________________________________________

(наименование должности, на замещение которой проводится конкурс)

Ф.И.О., должность 
члена комиссии

Ф.И.О. участника конкурсау ур Подпись  члена 
комиссии  и датаОценка за конкурсное заданиеуур Оценка за конкурсное заданиеуур Итого
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Индекс роста платы граждан 7%
3700,77/3458,72*100-100

! Расчет производится 
при неизменном 
наборе и объем

О ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ
В сентябре 2016 года запланировано проведение публичных слушаний по вопросу о  предоставле-

нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101026:7,
общей площадью 1900 кв. метров, по адресу: город Сургут, пр. Мира, д. 22, для объекта капитального
строительства: реконструкция торгово-офисного центра «Центральный универсальный магазин», учиты-
вая заявление закрытого акционерного общества «Багет».

Информация о дате, времени и месте проведения публичных слушаний, а также порядком ознаком-
ления и участия в публичных слушаниях по вышеуказанным вопросам, будет опубликована в газете «Сур-
гутские ведомости» и размещена на официальном портале Администрации города не позднее, чем за 15
дней до начала проведения таких слушаний.

Директор департамента - главный архитектор, сопредседатель комиссии
по градостроительному зонированию А.А. Фокеев
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07.00 Сериал «Клинок ведьм» (16+)
08.00 Экстрасенсы ведут расследование
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy Woman» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 18.00, 

20.00 Сериал «Интерны» (16+)
17.00 «Дом-2 Судный день» (16+)
18.30, 20.30 Сериал «ЧОП» (16+)
19.00, 19.30 Сериал «Универ.

Новая общага» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 Сериал «Полицейский 

с Рублёвки» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Сериал «Моими глазами» (16+)
01.30 Х/ф «Лак для волос» (12+)
03.45 Сериал «Клинок ведьм» (16+)
04.35 Сериал «Никита-3» (16+)
05.30 Сериал «Политиканы» (16+)

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

05.30 «Наследие Югры» (12+)
06.30, 15.45 Мультфильм (6+)
06.40 «Кошки-осторожки» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00 М/ф «Юху и его друзья» (6+)
09.30, 15.40 «Расскажи и покажи» (6+)
09.40, 21.05 «День» (16+)
10.15, 22.15 Сериал

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

100-летнего человека» (12+)
12.05 Сериал «Возмездие» (16+)
13.15 Д/с «Химия вкуса» (12+)
13.45, 17.45 Д/ф «Большие таланты 

маленького Хулимсунта» (12+)
14.00 «Новости планеты» (16+)
14.05, 20.00 Сериал «За все тебя

благодарю» (16+)
15.10 «Мои соседи» (16+)
16.00, 21.45 «Частная история» (16+)
16.30 «Большой скачок» (12+)
17.15 «Британские ученые доказали» (12+)
18.15, 18.45 «Север». Агентство советов (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
19.30, 23.30 «Спецзадание» (16+)
19.45, 23.45 «Вспомнить всё» (12+)
00.00 Сериал «Вероника Марс» (12+)
00.45, 03.15 Музыкальное время (18+)
02.30 Сериал «Первая леди» (16+)

15.55 Д/ф «Необыкновенный Образцов»
16.35 Д/с «Холод». «Цивилизация»
17.20 А. Берг. Концерт для скрипки 

«Памяти ангела». Гидон Кремер, 
Колин Дэвис и Симфонический 
оркестр Баварского радио

17.55 Д/ф «Иосиф Фридляндер. 
Запас прочности»

18.35 К 80-летию режиссера Андрея Торс-
тенсена. «П.И. Чайковский и 
А. С. Пушкин». Д/ф «Что наша жизнь...»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Д/ф «Радж Капур. Товарищ бродяга»
20.30 Мировые сокровища. 

«Плитвицкие озера. Водный край
и национальный парк Хорватии»

21.35 Жизнь замечательных идей. 
«Машина вермени: фантазии
прошлого или физика будущего?»

22.05 Власть факта. 
«Матриархат и феминизм»

22.45 Д/с «Холод». «Тайны льда»
23.45 Худсовет
01.25 С. Рахманинов. 

Соната №2 для фортепиано

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

Синица в руках» (12+)
10.00 Сериал «Слепая. 

Правила съема» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Концы в воду» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. В ритме смерти» (12+)
11.30 «Не ври мне. 

Проверка на верность» (12+)
12.30 «Тайные знаки с Олегом Девотченко. 

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

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

Иголка» (16+)
15.00 Сериал «Сны. Чемпионка» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Женщина с косой» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Сестры по любви» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Плата временем» (12+)
17.30 Сериал «Слепая. Чужие мысли» (12+)
18.00 Сериал «Слепая. Хор игрушек» (12+)
19.00 Сериал «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.00 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.45 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
20.15 Сериал «Касл» (12+)
21.15 Сериал «Помнить все» (16+)
23.00 Х/ф «Миссия «Серенити» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ИЮЛЯ ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК 

ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК, 5 ИЮЛЯ ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК

10.20 Сериал «Москва. 
Три вокзала-8» (16+)

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

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

войны-2» (16+)
19.40 Сериал «Вижу-знаю» (16+)
22.30 «Итоги дня»
23.00 Сериал «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» (16+)
00.50 «Место встречи» (16+)
02.00 «Первая кровь» (16+)
03.00 Сериал «Закон 

и порядок (ООР)» (18+)
04.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.45 М/с «Команда «Мстители» (12+)
07.10, 05.25 М/с «Приключения 

Джеки Чана» (6+)
08.00, 16.00 Сериал «Молодёжка» (12+)
09.00, 09.30, 23.00, 00.30 

Сериал «Светофор» (16+)
10.00 Х/ф «Любовь-морковь» (12+)
12.00, 14.00 Сериал «Воронины» (16+)
13.30, 18.30, 00.00 В центре событий (16+)
17.00 Сериал «Кухня» (16+)
19.00 Сериал «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «Любовь-морковь-2» (16+)
01.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
02.30 Сериал «90210: 

Новое поколение» (16+)
04.10 Сериал «Зачарованные» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

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

событий (16+)
07.30 «Мамина кухня» (12+)
07.50 «Хи-Химики» (6+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Рано утром»
10.35 Д/ф «Всенародная актриса 

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

«Мой герой» (16+)
14.50 «Сладкая жизнь» (12+)
15.40 Х/ф «Два плюс два» (12+)
17.30 Город новостей

17.40 «К нам приехал» (16+)
19.00 «Наши тесты» (12+)
19.15 «Своими глазами» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45, 03.30 «Петровка, 38»
23.05 «Удар властью.

Руцкой и Хасбулатов» (16+)
00.00 События. «25-й час»
00.30 «Право знать!» (16+)
01.55 Х/ф «Последний герой» (16+)
03.45 «Засекреченная любовь.

Земля и небо резидента» (12+)
04.25 Сериал «Взрослые дочери» (12+)

05.00, 04.40 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

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

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

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

«Покинутые богами» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «10 000 лет до н.э.» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.40 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Лузеры» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Сериал «Черные паруса».

2-й сезон (18+)
02.40 «Секретные территории» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 20.45 Сериал «Сага о Форсайтах»
12.10 «Провинциальные музеи России».

Усадьба Гончаровых, Калужская 
область

12.40, 23.50 Телефильм «Следствие ведут
ЗнаТоКи». «Подпасок с огурцом»

14.10 Д/ф «Николай Караченцов»
14.50 Д/ф «Тихо Браге»
15.10 «Изображая слово». Д/с «В погоне

за «Медным всадником»
15.40 Мировые сокровища.

«Баку. В стране огня»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 «Жить здорово!» (12+)
10.15 Модный приговор
11.15 «Ураза-Байрам». Трансляция 

из Уфимской соборной мечети
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Это Я»
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Практика» (12+)
23.30 Ночные новости
23.45 Х/ф «Исчезновение».

«Городские пижоны» (16+)
01.45, 03.05 Х/ф «Луна» (16+)

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

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
09.00 «О самом главном» (12+)
10.00, 12.50 Сериал «Тайны 

следствия» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Вести. Регион-

Тюмень»
11.55 Праздник Ураза-Байрам. 

Прямая трансляция 
из Московской Cоборной мечети

14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Сериал «Шаманка» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Сериал «Всё только 

начинается» (12+)
23.55 Вести.doc (16+)
01.55 «Кто первый? Хроники научного

плагиата». «Приключения тела. 
Испытание погружением» (12+)

03.25 Сериал «Неотложка-2» (12+)
04.10 Комната смеха

05.00 Сериал «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.10 «Новое утро»
09.00 «Зеркало для героя» (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Это Я»
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Практика» (12+)
23.25 Ночные новости
23.40 «Городские пижоны».

Х/ф «Исчезновение» (16+)
01.35, 03.05 Х/ф «Выдуманная жизнь

Эбботов» (16+)
03.45 «Модный приговор»

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

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

Тюмень»
11.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Сериал «Шаманка» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Сериал «Всё только

начинается» (12+)
23.55 «Обреченные. Наша Гражданская 

война. Корнилов -Троцкий» (12+)
01.50 «Дуэль разведок. Россия - 

Германия». Фильмы 1-й и 2-й (12+)
03.20 Сериал «Неотложка-2» (12+)
04.10 «Каратели. Правда о латышских 

стрелках» (12+)

05.00 Сериал «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.10 «Новое утро»

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

Три вокзала-8» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
13.50, 00.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 Сериал «Ментовские

войны-2» (16+)
19.40 Сериал «Вижу-знаю» (16+)
22.30 «Итоги дня»
23.00 Сериал «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» (16+)
02.05 «Следствие ведут...» (16+)
03.00 Сериал «Закон 

и порядок (ООР)» (18+)
04.00 СТВ. «Информационная программа 

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

06.00 «Ералаш» (0+)
06.45 М/с «Команда «Мстители» (12+)
07.10, 05.25 М/с «Приключения 

Джеки Чана» (6+)
08.00, 16.00 Сериал «Молодёжка» (12+)
09.00, 14.00, 01.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
09.30 Х/ф «Возвращение 

в Голубую лагуну» (12+)
11.10 Х/ф «Привидение» (16+)
13.30, 18.30, 00.00 В центре событий (16+)
14.15 Х/ф «Между небом и землёй» (12+)
17.00 Сериал «Кухня» (16+)
19.00 Сериал «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «Любовь-морковь» (12+)
23.00, 00.30 Сериал «Светофор» (16+)
02.30 Сериал «90210: 

Новое поколение» (16+)
04.10 Сериал «Зачарованные» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

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

двадцать лет спустя» (12+)
09.35 Х/ф «Смелые люди»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» 

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

Дачные короли» (16+)

14.50 «Сладкая жизнь» (12+)
15.10, 19.30, 22.30 В центре событий (16+)
15.40 Х/ф «Два плюс два» (12+)
17.40 «К нам приехал» (16+)
19.00 «Наши тесты» (12+)
19.15 «Своими глазами» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
23.05 Без обмана. «Еда-гриль» (16+)
00.30 Х/ф «Бесценная любовь» (16+)
04.00 Д/ф «Самосуд. Око за око» (16+)

05.00 Сериал «Борджиа». 2-й сезон (16 +)
06.00 СТВ. «Вставай!» (0+)
07.00, 12.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
07.15, 12.45, 19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
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.

«Гибель империй» (16+)
12.00, 16.05 «Информационная

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Телохранитель» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.40 «Самые шокирующие

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

«Новости Сургута» (12+)
20.00 Х/ф «10 000 лет до н.э.» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Черные паруса» (18+)
02.40 «Секретные территории» (16+)
04.40 «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 Х/ф «Романтики»
12.25, 23.50 Телефильм «Следствие ведут

ЗнаТоКи». «Подпасок с огурцом»
14.10 Д/ф «Навеки с небом»
15.10 Д/ф «Надежда Кошеверова.

Сказочная жизнь»
15.50 Х/ф «Тень»
17.20 Д/ф «Золотой век музыки кино»
18.15 Мировые сокровища.

«Мон-Сен-Мишель. 
Архитектурное чудо Франции»

18.35 Д/ф «Алиса Коонен»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Д/ф «Петр Алейников. 

Неправильный герой»
20.30 Мировые сокровища. «Бухта Ха-

Лонг. Удивительный мир островов»
20.45 Сериал «Сага о Форсайтах»
21.35 Жизнь замечательных идей. 

«Черные дыры»
22.05 «Кинескоп» с Петром Шепотинником
22.45 Д/с «Холод». «Цивилизация»
23.45 Худсовет
01.30 Д/ф «Роберт Бёрнс»
02.40 Мировые сокровища. «Цехе 

Цольферайн. Искусство и уголь»

06.00, 09.15 Мультфильмы СМФ (0+)
08.00 «ТОН» (16+)
09.00 «Просто вкусно» (12+)
09.30 Сериал «Слепая. Секретарша» (12+)
10.00 Сериал «Слепая. 

Накануне свадьбы» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. 

Напрасные ожидания» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Чужая голова» (12+)
11.30 «Не ври мне. Честь семьи» (12+)
12.30 «Тайные знаки с Олегом Девотченко.

Мутанты или сверхсущества?» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями. 

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

Зомби часы» (16+)
14.30, 18.30 В центре событий (16+)
15.00 Сериал «Сны. Измена» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Большая красота» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Фантомные тиски» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Плохие деньги» (12+)
17.30 Сериал «Слепая. Притяжение» (12+)
18.00 Сериал «Слепая. 

Лучший подарок» (12+)
19.00 Сериал «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.00 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.45 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
20.15 Сериал «Касл» (12+)
21.15 Сериал «Помнить все» (16+)
23.00 Х/ф «Земное ядро: 

Бросок в преисподнюю» (16+)

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

расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy Woman» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 18.00, 

20.00 Сериал «Интерны» (16+)
17.00 «Дом-2. Судный день» (16+)
18.30, 20.30 Сериал «ЧОП» (16+)
19.00, 19.30 Сериал «Универ.

Новая общага» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Сериал «Полицейский

с Рублёвки» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Сериал «Моими глазами» (16+)
01.30 Х/ф «Грязный Гарри»
03.25 Сериал «Клинок ведьм» (16+)
04.20 Сериал «Живая мишень» (16+) 
05.10 Сериал «Никита-3» (16+) 
06.05 Сериал «Женская лига. 

Банановый рай» (16+)

05.00 Сериал «Предлагаемые
обстоятельства» (16+)

06.45, 15.45 Мультфильм (6+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00 М/ф «Юху и его друзья» (6+)
09.30, 15.40 «Югорика» (0+)
09.40, 15.10 «Родословная Югры» (12+)
10.15, 22.15 Сериал «Когда зовет

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

Право на одиночество» (12+)
12.05 Сериал «Возмездие» (16+)
13.00, 17.00, 19.00, 23.00, 02.00 

Новости (16+)
13.15 Д/ф «Роковое письмо: 

трагическое пророчество» (16+)
14.05, 20.00 Сериал «За все тебя

благодарю» (16+)
15.00, 20.55 «Новости планеты» (16+)
16.10 Д/с «Правила жизни

100-летнего человека» (12+)
17.15 Д/ф «Живая история» (16+)
18.15, 18.45 «Север».

Агентство советов (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
19.30 Д/с «Химия вкуса» (12+)
21.05 «День» (16+)
21.45 «Частная история» (16+)
23.30 «Британские ученые

доказали» (12+)
00.00 Сериал «Вероника Марс» (12+)
00.45, 03.15 Музыкальное время (18+)
02.30 Сериал «Первая леди» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Это Я»
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 04.05 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Практика» (12+)
23.25 Ночные новости
23.50 Чемпионат Европы по 

футболу-2016. Полуфинал
02.00, 03.05 «Городские пижоны».

Х/ф «Исчезновение».  (16+)

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

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

Тюмень»
11.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Сериал «Шаманка» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Сериал «Всё только 

начинается» (12+)
23.55 Специальный корреспондент (16+)
01.55 «Операция «Анадырь». На пути

к Карибскому кризису». «Угрозы 
современного мира. Планета аллер-
гии». «Угрозы современного мира.
Демография. Болезнь роста» (12+)

03.55 Сериал «Неотложка-2» (12+)

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

Три вокзала-8» (16+)

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

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

войны-2» (16+)
19.40 Сериал «Вижу-знаю» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Сериал «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» (16+)
00.50 «Место встречи» (16+)
02.00 «Квартирный вопрос» (0+)
03.05 Сериал «Закон 

и порядок (ООР)» (18+)
04.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.45 М/с «Команда «Мстители» (12+)
07.10, 05.25 М/с «Приключения

Джеки Чана» (6+)
08.00, 16.00 Сериал «Молодёжка» (12+)
09.00, 09.30, 23.00, 00.30 Сериал

«Светофор» (16+)
10.00 Х/ф «Любовь-морковь-2» (16+)
12.00, 14.00 Сериал «Воронины» (16+)
13.30, 18.30, 00.00 В центре событий (16+)
17.00, 19.00 Сериал «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «Любовь-морковь-3» (12+)
01.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
02.30 Сериал «90210: 

Новое поколение» (16+)
04.10 Сериал «Зачарованные» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

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

событий (16+)
07.30 «Мамина кухня» (12+)
07.50 «Красная зона» (12+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Королевская регата» (6+)
10.25 Д/ф «Талгат Нигматулин. 

Притча о жизни и смерти» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Сериал «Инспектор Морс» (16+)
13.40 Ток-шоу с Татьяной Устиновой 

«Мой герой» (12+)
14.50 «Сладкая жизнь» (12+)
15.40 Сериал «Как выйти замуж 

за миллионера-2» (12+)
17.30 Город новостей
17.40 «К нам приехал» (16+)
19.00 «Наши тесты» (12+)

19.15 «Домовой совет» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
23.05 Д/ф «Слабый должен умереть» (16+)
00.00 События. «25-й час»
00.30 Х/ф «Партия для

чемпионки» (12+)
03.45 Д/ф «Ирина Муравьева, 

самая обаятельная и
привлекательная» (12+)

04.20 Сериал «Взрослые дочери» (12+)

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

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

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

«Лабиринт древних богов» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Лузеры» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Пассажир 57» (16+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Сериал «Черные паруса».

2-й сезон (18+)
02.40 «Секретные территории» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 20.45 Сериал «Сага о Форсайтах»
12.10 «Провинциальные музеи России».

Звенигород
12.40, 23.50 Телефильм «Следствие

ведут ЗнаТоКи». «Ответный удар»
14.05, 01.15 Д/ф «Георгий Менглет.

Легкий талант»
14.45 Живое дерево ремесел. 

Федоскино
15.10 Д/с «Изображая слово».

«Приключения Мухи- Цокотухи»
15.40 Мировые сокровища. 

«Селитряный завод Санта-Лаура»
15.55 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником. 38-й Московский 
международный кинофестиваль

16.35 Д/с «Холод». «Тайны льда»
17.20 «Фестивалю в Вербье - 20!».

Гала-концерт
18.25 Д/ф «Раймонд Паулс. Сыграй, 

маэстро, жизнь свою...»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Д/ф «Баадур Цуладзе. Я вспоминаю»
20.30 Мировые сокровища. 

«Сакро-Монте-ди-Оропа»
21.35 Жизнь замечательных идей. 

«Путешествие в параллельные 
вселенные»

22.05 Власть факта. «Пробуждение Азии:
история успеха»

22.45 Д/с «Холод». «Человек»
23.45 Худсовет

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)
08.00, 14.30, 18.30 В центре событий (16+)
08.30 «В красной зоне» (12+)
08.50 «Звездный каприз» (12+)
09.05 «Хи-химики» (6+)
09.30 Сериал «Слепая. 

Мама вышла замуж» (12+)
10.00 Сериал «Слепая. 

Все проблемы из детства» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Подмена» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Танго» (12+)
11.30 «Не ври мне. Танцор» (12+)
12.30 «Тайные знаки с Олегом Девотченко.

Неизвестные древние славяне» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями.

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

Соседки» (16+)
15.00 Сериал «Сны. Скальпель» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Чужие килограммы» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Детский плач» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка.

Безответная любовь» (12+)
17.30 Сериал «Слепая. Одна жизнь» (12+)
18.00 Сериал «Слепая. 

Любовь на выброс» (12+)
19.00 «К нам приехал» (12+)
20.15 Сериал «Касл» (12+)
21.15, 22.05 Сериал «Помнить все» (16+)
23.00 Х/ф «Судный день» (16+)

07.00, 03.00 Сериал «Клинок ведьм» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy Woman» (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
18.00, 20.00, 20.30 Сериал
«Интерны» (16+)

17.00 «Дом-2 Судный день» (16+)
18.30 Сериал «ЧОП» (16+)
19.00, 19.30 Сериал «Универ. 

Новая общага» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Сериал «Полицейский 

с Рублёвки» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Сериал «Моими глазами» (16+)
01.30 Х/ф «Тупой и еще 

тупее тупого» (16+)
03.55 Сериал «Никита-3» (16+)
04.45 Сериал «Политиканы» (16+)
05.40 Сериал «Партнеры» (16+)
06.05 Сериал «Супервесёлый 

вечер» (16+)
06.30 Сериал «Женская лига. 

Банановый рай» (16+)

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

05.30, 17.15 «Спецзадание» (16+)
05.45 Д/ф «Жемчужина Югры - 

Урал Приполярный» (12+)
06.30, 15.45 Мультфильм (6+)
06.40 «Кошки-осторожки» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00 М/ф «Юху и его друзья» (6+)
09.30, 15.40 «Югорика» (0+)
09.40, 21.05 «День» (16+)
10.15, 22.15 Сериал 

«Когда зовет сердце» (16+)
11.00 М/ф «Гора самоцветов» (6+)
11.15, 13.15 «Спецзадание» (16+)
11.30 Сериал «Возмездие» (16+)
12.30 «Большой скачок» (12+)
13.30, 19.45, 23.45 «Вспомнить всё» (12+)
13.45 Д/ф «Няксимволь

и его легенды» (12+)
14.05, 20.00 Сериал «За все тебя

благодарю» (16+)
15.00, 20.55 «Новости планеты» (16+)
15.10 «Наследие Югры» (12+)
16.00, 21.45 «Частная история» (16+)
16.30 «Эксперименты» (12+)
17.30 «Электронный гражданин» (6+)
18.15, 18.45 «Север».

Агентство советов (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
19.30, 23.30 «Духовный мир Югры» (12+)
00.00 Сериал «Вероника Марс» (12+)
00.45, 03.15 Музыкальное время (18+)
02.30 Сериал «Первая леди» (16+)

ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ, 7 ИЮЛЯ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ 
22.00 Сериал «Полицейский

с Рублёвки» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Сериал «Моими глазами» (16+)
01.30 Х/ф «Очень страшное кино-2» (16+)
03.00 «ТНТ-Club» (16+)
04.00 Сериал «Никита3» (16+)
04.50 Сериал «Политиканы» (16+)
05.40 Сериал «Партнеры» (16+)
06.10 Сериал «Супервесёлый

вечер» (16+)
06.35 Сериал «Женская лига.

Лучшее» (16+)

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

05.30, 11.15, 13.15, 17.15 «Духовный мир
Югры» (12+)

05.45 Д/ф «Жемчужина Югры - 
Урал Приполярный» (12+)

06.30, 15.45 Мультфильм (6+)
06.40 «Кошки-осторожки» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00 М/ф «Юху и его друзья» (6+)
09.30 «Расскажи и покажи» (6+)
09.40, 21.05 «День» (16+)
10.15, 22.15 Сериал «Когда зовет

сердце» (16+)
11.00 М/ф «Гора самоцветов» (6+)
11.30 Сериал «Возмездие» (16+)
12.30 «Эксперименты» (12+)
13.30 «Вспомнить всё» (12+)
13.45 Д/ф «Няксимволь.

Счастливый плёс детства» (12+)
14.00 «Новости планеты» (16+)
14.05, 20.00 Сериал «За все тебя 

благодарю» (16+)
15.00 «Мамочки» (16+)
15.40 «Дай пять» (6+)
16.00, 21.45 «Частная история» (16+)
16.30 «Охотники за адреналином» (12+)
17.30 «Электронный гражданин» (6+)
18.15, 18.45 «Север».

Агентство советов (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
19.30, 23.30 «Спецзадание» (16+)
19.45 «Спецзадание. Северный дом» (12+)
23.45 «Спецзадание. Северный дом» (16+)
00.00 Сериал «Вероника Марс» (12+)
00.45, 03.15 Музыкальное время (18+)
02.30 Сериал «Первая леди» (16+)

14.50 «Хи-химики» (6+)
15.40 Сериал «Как выйти замуж 

за миллионера-2» (12+)
17.30 Город новостей
17.40 «К нам приехал» (16+)
19.00 «Наши тесты» (12+)
19.15 «Своими глазами» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
23.05 «Прощание. 

Александр Абдулов» (12+)
00.00 События. «25-й час»
00.30 Д/ф «Ищи Ветрова» (12+)
02.10 Д/ф «Сон и сновидения» (12+)
03.30 Д/ф «Пётр Столыпин. 

Выстрел в антракте» (12+)
04.20 Сериал «Взрослые дочери» (12+)

05.00, 04.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

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

программа «Новости Сургута» (12+)
07.20, 12.50, 19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Пассажир 57» (16+)
15.40, 22.20 «Смотреть всем!» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Миротворец» (16+)
23.25 Сериал «Черные паруса».

2-й сезон (18+)
01.40 «Минтранс» (16+)
02.20 «Ремонт по-честному» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 20.45 Сериал «Сага о Форсайтах»
12.10 Д/ф «Хранители Мелихова»
12.40, 23.50 Телефильм «Следствие

ведут ЗнаТоКи». «Ответный удар»
14.05, 01.15 Д/ф «Анатолий Ромашин. 

Человек в шляпе»

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

Три вокзала-8» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20, 04.00 СТВ. «Информационная 

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

войны-3» (16+)
19.40 Сериал «Вижу-знаю» (16+)
22.30 «Итоги дня»
23.00 Сериал «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» (16+)
00.50 «Место встречи» (16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)
03.05 Сериал «Закон 

и порядок (ООР)» (18+)
04.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.45 М/с «Команда «Мстители» (12+)
07.10, 05.25 М/с «Приключения

Джеки Чана» (6+)
08.00, 16.00 Сериал «Молодёжка» (12+)
09.00, 09.30, 23.00, 00.30 Сериал

«Светофор» (16+)
10.00 Х/ф «Любовь-морковь-3» (12+)
12.00, 14.00 Сериал «Воронины» (16+)
13.30, 18.30, 00.00 В центре событий (16+)
17.00, 19.00 Сериал «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «Выкрутасы» (12+)
01.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
02.30 Х/ф «Философы» (12+)
04.30 «6 кадров» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

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

событий (16+)
07.30 «Мамина кухня» (12+)
07.50 «Красная зона» (12+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Испытательный срок»
10.35 Д/ф «Короли эпизода. 

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

«Мой герой» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.20 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Это Я»
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.35 Ночные новости
23.50 «Городские пижоны». 

Х/ф «Исчезновение».  (16+)
01.50, 03.05 Х/ф «Брубейкер» (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, 17.50, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Вести. Регион-

Тюмень»
11.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Сериал «Шаманка» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Сериал «Всё только 

начинается» (12+)
23.45 Футбол. Чемпионат Европы - 2016.

1/2 финала
01.55 «Восход Победы. Курская буря». 

«Человеческий фактор. Карты». «Чело-
веческий фактор. Полимеры» (12+)

03.40 Сериал «Неотложка-2» (12+)

05.00 Сериал «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.10 «Новое утро»

14.45 Мировые сокровища. 
«Камчатка. Огнедышащий рай»

15.10 «Изображая слово». 
Д/с «В пространстве книги»

15.40 Мировые сокровища. 
«Лимес. На границе с варварами»

15.55 Д/ф «Александр Таиров. Некамерные 
истории Камерного театра»

16.35 Д/с «Холод». «Человек»
17.20 «Фестивалю в Вербье - 20!».

Гала-концерт
18.05 Мировые сокровища. «Иезуитские 

поселения в Кордове и вокруг нее.
Миссионерская архитектура»

18.20 Д/ф «Альфред Шнитке.
Дух дышит, где хочет...»

19.15 Спокойной ночи, малыши!

19.45 Д/ф «Борис Новиков»
20.30 Мировые сокровища. «Синтра.

Вечная мечта о мировой империи»
21.35 Жизнь замечательных идей. 

«Телепортация: правила игры в 
кости и квантования кроликов»

22.05 Власть факта. 
«Была ли Киевская Русь?»

22.45 «Холод». Д/с «Психология»
23.45 Худсовет

19.00 Сериал «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.00 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.45 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
20.15 Сериал «Касл» (12+)
21.15 Сериал «Помнить все» (16+)

07.00, 03.05 Сериал «Клинок 

ведьм» (16+)

08.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy Woman» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 18.00, 

18.30, 20.00, 20.30 Сериал

«Интерны» (16+)

17.00 «Дом-2 Судный день» (16+)
19.00, 19.30 Сериал «Универ. 

Новая общага» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)
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История клада
Весной 1976 года при монтаже буровой 

установки на Холмогорском нефтяном ме-
сторождении (на границе Ямала и Югры) 
случайно среди бескрайних болот на пес-
чаной гриве были обнаружены необычные 
предметы. Бригадир монтажников В.Н. Мо-
сиенко, заметив их в земле, остановил бу-
ровые работы и с помощью ножа и зубной 
щетки извлек древние артефакты из земли 
и, что очень важно, зарисовал примерную 
схему расположения предметов.

В составе клада было 193 предмета: раз-
нообразное оружие дальнего и ближнего 
боя, бронзовые личины, фигурки воинов, 
поясные накладки, бляхи (зеркала) с таин-
ственными гравировками, хищные птицы с 
агрессивно раскрытыми клювами, поясные 
накладки с изображением оленей и всад-
ников, мозаичные бусы, бронзовый котел. 
Среди бронзовых изделий коллекции осо-
бую группу образуют 13 загадочных личин. 
Они изготовлены по технологии III-IV веков, 
однако им присуща изобразительная ма-
нера, существовавшая в VIII-III веках до н.э. 
Для ученых до сих пор остается открытым 
вопрос: Холмогорский комплекс – это клад, 
остатки святилища или ритуальное захоро-
нение? 

Магическое число 7
– Существует поверье, – рассказыва-

ет Дарья Язева, сотрудник Сургутского 
художественного музея, – что в дремучей 
непроходимой тайге, среди семи больших 
озёр жили когда-то люди. Эта земля
славилась несметными природными
богатствами, она называлась Ях. Это
бесконечно чарующее место, где люди
говорили на одном зверино-древесно-
водно-людском языке и жили в гармо-
нии с животными и духами. Само слово
Ях с хантыйского переводится как «ме-
сто, народ, дом».

В каждой сказке и мифологии хан-
ты семь – магическое число. На нашей
выставке действуют семь разделов,
каждому из которых соответствует
определенный художественный образ. 
Первая витрина посвящена человеку. Даль-
ше – водоплавающая птица, хищная птица, 
медведь, мифические звери, звери и рыбы. 
Обратите внимание, что наверху у нас пред-
ставлены работы питерской художницы 
Аси Козиной. Она специально приезжала 
по просьбе руководителя музея Светланы 
Кругловой и отразила дух Яха самым не-
обычным образом – фигурами из бумаги.

Человек 
– Первый раздел посвящен человеку. 

Древние мастера отливали из бронзы фи-
гурки, которые были обнаружены при 
разработке Холмогорского мест
рождения в 1976 году. Из 13 личин
к нам в музей поступило только
семь. Эти личины рассчитаны на 
посвященных. Их отливали, и они 
оставались в изначальном состо-
янии, их не декорировали, так 
как делались они не для украше-
ния, а для связи с миром духов. 

У личины есть черты и чело-
века, и животного: человеческое 
лицо с глазами, носом, ртом, но 
также рога и птичьи лапы. Лицо 
всегда изображено фронтально; 
лицо огромное, а тело маленькое.
А вот бронзовые бляхи, на которых
в западно-сибирском стиле изо
бражали мифологические сценк
сюжеты охоты или войны. А вот зде
поясные накладки.

– Эта фигурка похожа на египет-
скую мумию, – говорю я с удивлением.

– Это фигурка воина.
– А это древний двуглавый орел?
– Это птицевидная фигура – кресало,

известная как огниво Одина, – отвечает 
Дарья. – В древности им разжигали огонь. 
Этот предмет получил название «Один и 
вороны». Здесь изображены два ворона и 
воин. В разделе «Человек» также представ-
лены предметы из глины. Некоторые фигур-
ки находили у очага, на женской стороне. 
Есть мнение, что это игральные фишки или 
куколки для малышей. Орнамент означает, 
что предмет одушевленный, означает жи-
вое существо, такой же узор есть на детских 
люльках.

ножи, наконечники стрел и изображения 
филина или совы. Эти птицы – положитель-
ные персонажи, защитники людей от злых 
духов, понимающие человеческий язык. 

Медведь
Самый большой раздел посвящен мед-

ведю. Именно он – главное животное в по-
верьях древних ханты и манси, потому что 
медведь – сын Нуми-Торума, верховного 
бога. У обских угров существует очень мно-
го мифов о медведе. В одном из них гово-

львы. Они сочетают в себе черты орла и
льва. Эти мистические животные отгоняли
тьму. Также к мифическим зверям можно
отнести дракона. Он одновременно змея и
рыба, может плавать и ползать, это положи-
тельный персонаж, отвечающий за плодо-
родие.

На выставке можно увидеть серебря-
ные чаши с драконом, браслеты, кольца,
бусы, бляшки с грифонами. 

– Скорее всего, сами ханты не изготав-
ливали эти предметы, – говорит Дарья. –
Они могли попасть на нашу территорию
из Венгрии, Болгарии или Ирана, где были
очень распространены. Но в Тобольском
музее тоже есть изделия с мифическими
животными.

В оставшихся разделах выставки пред-
ставлены предметы с изображениями со-
боля, песца, куницы, зайца и оленя. Их осо-
бенность в том, что все звери изображены
только в профиль. Есть в витрине восемь
с виду одинаковых бляшек с оленем, и во
время детских экскурсий ребятам предла-
гают найти ту, что отличается от остальных.
На ней у оленя высунут язык. Последняя ви-
трина посвящается рыбам, к которым угры
относились очень почтительно.

Строение мира обских угров
А как выглядел Ях, где обитали эти

люди и животные? Об этом очень красиво
рассказывает портал «Музеи Югры»: «Над
землей высится семиярусный верхний мир,
где живут бессмертные боги. На самом
верху обитает Нуми-Торум в золотом доме

с «серебряным дымоходом, золо-
тым дымоходом»; его имя означает
«небо», «вселенную» «погоду»; его
называют также «светлым», «золо-
тым» и «великим». Через «небесное
окно» он наблюдает за жизнью на
Земле, а крылатая Калм и другие
духи сообщают ему все земные но-
вости и просьбы людей. Солнце по
представлениям обских угров – это
женщина, его свет – ее лицо, а звез-
ды – это свесившиеся с неба корни

деревьев или, по другой версии, души до-
бродетельных умерших людей.

На земле, в среднем мире, отделенном
от верхнего небосводом, живут существа,
которые рождаются и умирают: духи, люди
и животные. Живая плоская земля в фор-
ме тарелки имеет жилы – корни кедра.
Люди – избранники богов; только они мо-
гут пользоваться огнем, орудиями труда
и другими земными благами. Семейные и
прочие отношения, в том числе отношения
между людьми и духами, установили боги,
поэтому их нельзя изменять или нарушать.
На землю был изгнан Мир-Сусне-Хум, млад-
ший сын Торума, всадник на белом коне,
ставший повелителем людей. Он охранял
их и исцелял от болезней, и они почитали
его больше, чем самого Торума.

Моховая подстилка, верхняя часть зем-
ли, отделяет средний мир от нижнего, ко-

торым правит злой дух Куль Отыр,
ий срок человече-

жизни. Этот «н иж-
ний старик» и его
шестеро сыновей
живут в семислой-

ном подземелье вы-
ой с собачий хвост.

битают умершие или
По некоторым вер-

в нижний мир рас-
зовьях Оби на мысу
аняют его старик и
ешают, допускать ли

мир».
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Хаманёл, и охра
старуха, которые ре

умершего в загробный

 Елена КУРИЛОВА
Фото Алексея АНДРО
и из архива СХМ

 
В ЯХВсе, кто приходят в Сургутский

художественный музей, слышат
эту таинственную музыку и идут
на зов. Их глазам открывается
темное круглое помещение, как
будто они оказываются внутри
обитой бархатом шкатулки. Ос-
вещены только семь больших
витрин, вход охраняет воин, по
дальней стене распростерся ги-
гантский медведь, по потолку
среди звезд скользят косяки бы-
стрых рыбок. Мы находимся в
зале выставки «Возвращение в
Ях», где по-новому представлено
известное сокровище Сибири –
Холмогорский клад. 

ы при 
то-
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Гуси, уточки и совы
– Водоплавающие птицы в поверьях

древних ханты занимают очень важное
место. Именно птица гагара была послана
Нуми-Торумом для создания Земли. По ле-
генде, две гагары должны были опуститься
на дно океана и достать клочок земли. Это
было очень трудно, потому что океан был
глубокий и холодный, и у птиц получилось
только с третьего раза. Поднятый на по-
верхность кусочек земли быстро разрас-
тался, пока не достиг размеров Земли. 

Древние люди наблюдали за птицами и
считали, что они могут связывать несколь-

ко миров. Например, север (мирко мир
вых) и юг (мир живых) птицамертв
диняет по воздуху. Еще она со-соед
няет верхний, средний и ниж-един
 мир. В нижнем мире живутний

лые духи, в среднем – люди изл
звери, а в верхнем – боги. Когдаи. Когдаз
птица летает в небе, гнеездится
на земле и ныряет под водой,
она соединяет все трии мира.о

В экспозиции преедстав-
лены предметы из брронзы: л
десь подвески, напо-з
инающие водоплава-м
щих птиц, гусиные или ющ
иные лапки. А дальшее ути
шумящие подвески от зллых ш

духов.
– Хищные птицы, –– про-

должает сотрудница ммузея, –
это символы войны, неотъ-

емлемой части человеческоого су-
ществования. В экспозиции предстаавлены

рится, что он хотел посмотреть, как живут 
люди. И Нуми-Торум послал сына на Землю 
– спустил его вниз в люльке на железной 
цепи. Он попал на остров, где было очень 
много ягоды, начал лакомиться, а в этом 
время к острову на лодке приплыли две 
женщины с детьми. Медведь набросился 
на женщин. Они испугались и убежали. Он 
съел одного ребенка, но второго не успел – 
приплыли два охотника и убили его. Шкуру 
они привезли в город, где начался празд-
ник и большой пир… Шкуру медведя при-
нято укладывать в жертвенной позе – го-
лову между лапами. Предметы из бронзы 
тоже изображают медведя в жертвенной 
позе. Чем древнее изображение медве-
дя, тем оно понятнее. Браслеты с образом 
медведя были обнаружены в мужском мо-
гильнике. 

Грифоны и драконы
Геродот, описывая древнюю странут

Гиперборею, говорил, что ее зо-
лото охраняют грифоны
– летающие 
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Зарождение жизни
– бесценный дар.
Крохотное и безза-
щитное дитя, но он
уже человек. Ду-
ховно и физически
связанный с мамой,
он уже мечтает по-
явиться на свет,
чтобы обнять ее,
улыбнуться и ла-
сково провести ма-
ленькой ручкой по
ее лицу. Но хочет ли
этого она? 

На сегодняшний день в нашей стране 
убивается более 13 тысяч младенцев в день 
по согласию их матерей. Это страшная циф-
ра никого не оставляет равнодушным. На 
территории нашей страны создано множе-
ство организаций, конкурсов и акций, по-
священных сохране-
нию жизни младен-
цев. Медицинские 
организации нашего 
региона участвуют в 
окружном конкурсе 
«Жизнь – священный 
дар», нацеленном на 
повышение рожда-
емости, снижение 
числа абортов и со-
вершенс твование 
медико-социальной 
помощи женщинам. 
Его организаторами 
выступают Депар-
тамент здравоохра-
нения Югры и ре-
гиональный благо-
творительный фонд 
«Подари жизнь» при содействии Ханты-
Мансийской епархии. 

О самом конкурсе и работе с женщи-
нами, желающими сделать аборт, нам рас-
сказала медицинский психолог женской 
консультации Городской поликлиники №3 
Ольга БУШЛАНОВА.
По итогам последних лет, в России 

каждый десятый ребенок – это нерож-
денный малыш по причине аборта. Ска-
жите, насколько эффективны меры, на-
правленные на сохранение жизни этих 
детей? 

– Наша женская консультация, как и все 
участники конкурса «Жизнь – священный 
дар», старается поддержать женщин, по-
мочь сделать им правильный выбор. Мы 
проводим мотивирующие беседы, которые 
зачастую дают надежду женщинам, попав-
шим в сложную жизненную ситуацию, де-
лаем акцент на то, что это не безвыходный 
момент, а переломный, который может из-
менить жизнь к лучшему. 

На счету нашей медицинской организа-
ции, начиная с 2011 года (именно тогда был 
создан этот конкурс) по 2015 год, – 139 жен-
щин, отказавшиеся от аборта, а ранее ре-
шившиеся на этот детоубийственный шаг. 
По итогам конкурса 2015 года, по сравне-
нию с предыдущими годами, ситуация кар-
динально меняется: количество абортов 
падает, а количество женщин, сохранивших 
беременность, растет. В ходе конкурса в 
Югре уже спасено более 1500 детских жиз-
ней.
 Ольга Владимировна, расскажи-

те, как появился этот конкурс, кто его 
идейные вдохновители?

– Инициаторами создания этого кон-
курса были организаторы сургутского 
фонда «Подари жизнь» Юрий Гончарук ик
протоиерей Антоний Исаков, настоятель 

храма Георгия Победоносца. Сам фонд 
организует социально-психологическую 
помощь кризисным беременным, просве-
щает молодежь, проводит круглые столы, 
конференции и семинары с привлечением 
женщин города, Дни открытых дверей. 

В рамках конкурса, ко
торый длится в течение
всего года, в больницах
проходят различные ме-
роприятия. Среди них –
конкурс детских рисунков
конкурс сочинений сред
беременных женщин на л
шее письмо своему ребенку,
выставка рисунков будущих
мам и другие.

Победители среди меди-
цинских учреждений и работ-
ников определяются по следу-
ющим номинациям: «Медицин-
ская организация в защиту жиз-
ни», «Женская консультация в
защиту жизни», «Личный вклад
в защиту жизни», «Лучший пси-
холог (волонтер) доабортного
консультирования», «Инициа-
тива в защиту жизни» и «Югор-
ский город в защиту жизни».
 А в чем заключается 

ваша работа, как проходит психологи-
ческое консультирование?

– Когда женщина оформляется на 
аборт, первоначально ее направляют к 
врачу акушеру-гинекологу, и на этом этапе 
он разговаривает с ней. Благодаря своим 
профессиональным качествам доктор ста-
рается убедить женщину, что она может 
выносить этого ребенка, рассказывает о 
вреде прерывания беременности, описы-
вает ей сложившуюся репродуктивную си-
туацию, потому что бывают такие случаи, 
когда женщинам категорически нельзя де-
лать аборт, но они по каким-то причинам, 
зная это, все равно оформляются. Главная 
задача на этом этапе – помочь женщине 
принять решение о вынашивании ребенка. 
Если же она это решение отвергает, тогда 

ей в обязательном порядке нужно пройти 
медицинского психолога. И вот таким об-
разом беременные женщины попадают ко 
мне.

Я заметила, что у женщин складывается 
такой миф о медицинском психологе, что 

он должен отговорить жен-
щину от аборта. На самом 
деле, психолог не отговари-
вает от аборта, а в первую 
очередь выслушивает жиз-
ненную ситуацию женщины 
и в процессе разговора по-
казывает обратную сторону 
медали. То есть, несмотря 
на то, что у нее происхо-
дит в жизни, она при этом 
может иметь ребенка и 
решать свои какие-то труд-
ности.

Когда женщина оформ-
ляется на аборт, у нее как 

то появляется узкий 
идор мышления, она ду-
ет, что аборт – это един-
твенно правильный вы-
ход. И моя задача в том, 
чтобы показать, что это 
не так. И после этого 
разговора женщина 
должна уже сама при-

нять более осознанный 

выбор. Если женщина категорично настро-
ена на аборт, я стараюсь «расшатать» ее ир-
рациональные, жесткие установки, чтобы 
она, по крайней мере, задумалась, права ли 
она. И женщины уходят в раздумьях, все без 
исключения.
 Что в большинстве случаев ста-

новится причиной убийства еще не рож-
денного ребенка?

– Женщины абсолютно все разные, раз-
ных возрастных категорий и материального 
достатка, но, как правило, на первый план 
выходят финансовые трудности, в частно-
сти – ипотека. Но при этом при всем, раз-
говаривая с женщинами, даже если они вы-
плачивают ежемесячно большие суммы, мы 
моделируем ситуацию и представляем, что 
она все-таки может справиться, даже если у 

е отсутствует муж. Здесь подтягиваются 
жизненные ресурсы, родственники по-

огают. И поэтому с какими бы женщина 
ни приходила социально неприемлимы-
ми причинами, которыми она прикры-
вает убийство ребенка, я вам скажу, что 
на самом деле выходит на первое место 

истинная причина – эгоизм женщины, её 
ежелание справляться с жизненными 

рудностями, страх ответственности или 
нальное нежелание вставать по ночам к 

ребенку, заниматься своим малышом, про-
стое нежелание напрягаться. И это очень 
страшно.
 Пробовали ли вы в своей практике

показывать фильмы про аборты, какие 
еще «профилактические» методы Вы 
используете? 

– Да, пробовали, но здесь все зависит 
от того, к какому контингенту мы идем. Есть 
фильмы достаточно жестокие и шокиру-
ющие для психики молодежи, например, 
«Нерожденный малыш» или «Безмолвный 
крик». Также мы проводим лекции, беседы, 
диалоги с аудиторией. Мы также посещаем 
университеты и школы. Юноши и девушки 
интересуются этой темой, задают много-
численные вопросы, например: «А если по-
лучилось так, что я забеременела, как ска-
зать об этом маме?». Такие животрепещу-
щие для их возрастной категории вопросы 
мы часто слышим.
 Аборт – грех детоубийства, ко-

торый ложится на мать, принявшую 
страшное решение, но и врачу, навер-
ное, не так просто выполнять такую 
работу. Или они воспринимают это 
как некую обыденность? Нуждаются 
ли сами медики в психологической под-
держке?

– Да, безусловно, врачи, работающие в 
абортариях, также нуждаются в консуль-
тациях психолога. Кто-то, чтобы излить 
моральную тяжесть, а кому-то нужны бесе-
ды иного толка. Когда студенты учатся на 
врачей или на акушеров, их обучают пре-
рывать беременность, поэтому моя задача 
как психолога донести, что аборт – это не 
норма, это крайняя медицинская необхо-
димость. С этой целью я приглашаю раз-
личных специалистов, которые помогают 
мне в этом. В основном, это организаторы 
фонда «Подари жизнь». Кроме того, обя-
зательно на планерках мы обсуждаем во-
просы женщин, оформляющихся на аборт, 
чтобы анализировать и совместно нахо-

дить пути решения, слова
поддержки.
 А поддерживаете ли 

вы связь со своими бывши-
ми пациентками?

– Есть женщины которые
не хотят вспоминать о том,
что они решились на убий-
ство собственного ребенка,
и я им как живое напомина-
ние, они избегают меня. Дру-
гие женщины приходят, да-
рят цветы, обнимают меня,
делятся своей радостью,
благодарят. Когда через
меня проходит много боли,
и я точно знаю, что женщина
идет на аборт, мои ресурсы

падают, я очень не хочу, чтобы она убивала 
малыша… А когда приходят женщины, со-
хранившие свое дитя, они дают мне много 
сил для дальнейшей работы.
 Как вы считаете, наше государ-

ство нуждается в законопроекте о за-
прете абортов?

– Я против абортов. Но здесь есть дру-
гие аспекты, на которые стоит обратить 
внимание. Я общалась с врачами акушера-
ми-гинекологами, они говорят следующее: 
«Если введется закон о запрете абортов, 
то вырастет процент криминальных абор-
тов». Вот это меня пугает. И если бы не это, 
то я на сто процентов поддержала бы та-
кой закон.

 Анастасия САЗИКОВА
Фото Алексея АНДРОНОВА
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священный дар!священный дар!
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05.00 «Доброе утро»

09.00, 12.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.40 Женский журнал

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 Модный приговор

12.15 «Пусть говорят» (16+)

13.25 «Это Я»

13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости с субтитрами

16.00, 04.55 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 Жди меня

18.00 Вечерние новости с субтитрами

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»

21.30 «День семьи, любви и верности».

Праздничный концерт

23.35 «Городские пижоны». 

Д/ф «Марлон Брандо:

Актер по имени «Желание».  (12+)

01.20 Х/ф «Джек-медвежонок» (16+)

03.10 Х/ф «Пустоголовые» (16+)

05.00, 09.15 Утро России

06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35 «Вести.

Регион-Тюмень. Утро»

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

09.55 «О самом главном» (12+)

11.35, 14.30, 19.35 «Вести. Регион-Тюмень»

11.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Сериал «Шаманка» (12+)

17.30 «Вести. Уральский меридиан»

18.15 «Прямой эфир» (16+)

21.00 «Петросян-шоу» (16+)

23.00 Сериал «Всё только 

начинается» (12+)

00.55 Х/ф «Два билета в Венецию» (12+)

03.00 «Нанолюбовь» (12+)

03.50 Комната смеха

05.00 Сериал «Супруги» (16+)

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

06.10 «Новое утро»

09.00 «Зеркало для героя» (12+)

10.20 Сериал «Москва.

Три вокзала-8» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.20, 04.15 СТВ. «Информационная 

программа «Новости Сургута» (12+)

13.50 «Место встречи»

15.00, 16.20 Сериал «Ментовские

войны-3» (16+)

19.30 Сериал «Морские дьяволы-4» (16+)

21.25 Сериал «Мент в законе-6» (16+)

01.20 «Место встречи» (16+)

18.10 «Комедианты» (16+)

19.00 «Человек-невидимка» (12+)

20.00, 21.00 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)

20.10 СТВ. «Наши профессии» (0+)

20.20 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

20.30 СТВ. «За!дело» (12+)

21.15 СТВ. «Неизвестный Сургут» (0+)

22.15 Х/ф «Сотовый» (16+)

00.15 Х/ф «Город воров» (16+)

07.00, 04.50 Сериал «Клинок ведьм» (16+)

08.00 «Экстрасенсы ведут

расследование» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Школа ремонта» (12+)

11.30, 12.30, 13.30, 14.00

«Comedy Woman» (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 18.00, 

18.30 Сериал «Интерны» (16+)

17.00 «Дом-2 Судный день» (16+)

19.00, 19.30 Сериал «Универ. 

Новая общага» (16+)

20.00 «Импровизация» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Comedy Баттл» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Зеленый Фонарь» (12+)

03.20 Х/ф «Повелитель страниц» (12+)

06.00 Сериал «Дневники вампира-4» (16+)

05.00, 06.00, 13.00, 17.00 Новости (16+)

05.30, 11.15, 13.15, 17.15 «Спецзадание» (16+)

05.45, 13.30, 17.30 «Спецзадание. 

Северный дом» (12+)

06.30 Мультфильм (6+)

06.40 «Кошки-осторожки» (6+)

07.00 «С 7 до 9» (12+)

09.00 М/ф «Юху и его друзья» (6+)

09.30, 15.50 «Югорика» (0+)

09.40, 21.30 «День» (16+)

10.15, 22.15 Сериал «Когда зовет 

сердце» (16+)

11.00 М/ф «Гора самоцветов» (6+)

11.30 Сериал «Возмездие» (16+)

12.30 «Охотники за адреналином» (12+)

13.45, 17.45 Д/ф «Щекурья» (12+)

14.05, 20.25 Д/ф «Леонид Якубович.

Фигура высшего пилотажа» (12+)

15.00, 21.15 «Новости планеты» (16+)

15.10 Д/с «Я гражданин Российской

Федерации» (12+)

16.00 «Частная история» (16+)

16.30 «Бионика» (12+)

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

18.30 «Север». Новости Севера (16+)

19.00, 23.00 «Эпицентр» (16+)

19.40, 23.40 «Дайте слово» (16+)

22.00 Д/ф «Северная Сосьва» (12+)

00.25 Х/ф «Пилигрим. Пауло Коэльо» (16+)

02.30 Сериал «Первая леди» (16+)

03.15 Музыкальное время (18+)

02.25 «Иосиф Кобзон. Моя исповедь» (16+)

03.25 Сериал «Закон и порядок (ООР)» (18+)

04.45 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00 «Ералаш» (0+)

06.45 М/с «Команда «Мстители» (12+)

07.10 М/с «Приключения Джеки Чана» (6+)

08.00, 16.00 Сериал «Молодёжка» (12+)

09.00, 09.30 Сериал «Светофор» (16+)

10.00 Х/ф «Выкрутасы» (12+)

12.00, 14.00 Сериал «Воронины» (16+)

13.30, 18.30 В центре событий (16+)

17.00, 19.00 Сериал «Кухня» (12+)

19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «Голодные игры» (16+)

23.40 Х/ф «Философы» (12+)

01.40 Х/ф «50 оттенков серого» (18+)

04.00 «6 кадров» (16+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»

07.00, 15.10, 19.10 В центре событий (16+)

07.30 «Мамина кухня» (12+)

07.50 «Красная зона» (12+)

08.05 Х/ф «Исправленному верить» (12+)

09.40, 11.50 Х/ф «Тёщины блины» (12+)

11.30, 14.30, 22.00 События

13.40 Ток-шоу с Татьяной Устиновой 

«Мой герой» (12+)

14.50 «Сладкая жизнь» (12+)

15.40 Х/ф «Затерянные в лесах» (16+)

17.30 Город новостей

17.50 «К нам приехал» (16+)

19.40 «В центре событий»

с Анной Прохоровой (16+)

20.40 «Право голоса» (16+)

22.30 Приют комедиантов (12+)

00.25 Сериал «Генеральская внучка» (12+)

03.35 «Петровка, 38»

03.50 Сериал «Взрослые дочери» (12+)

05.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 СТВ. «Вставай!» (0+)

07.00, 12.30, 19.00 СТВ. «Информационная 

программа «Новости Сургута» (12+)

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

07.30 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)

09.00 «Документальный проект» (16+)

12.00, 16.05 «Информационная 

программа 112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Миротворец» (16+)

17.00 «Незваные гости».

Документальный спецпроект (16+)

20.00 Х/ф «Над законом» (16+)

22.00 Х/ф «Смерти вопреки» (16+)

23.50 Х/ф «Во имя справедливости» (16+)

01.40 Х/ф «Выкуп» (16+)

04.00 Х/ф «Честная игра» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Сериал «Сага о Форсайтах»

12.10 Д/ф «Твое Величество -

Политехнический!»

12.40, 23.50 Телефильм «Следствие ведут

ЗнаТоКи». «Ответный удар»

14.05, 01.15 Д/ф «Валерий Носик»

14.50 Д/ф «Джакомо Пуччини»

15.10 «Изображая слово». 

Д/с «Загадка Мастера»

15.40 Мировые сокровища. «Брюгге. 

Средневековый город Бельгии»

15.55 Д/ф «Лев Кассиль. Швамбранский 

адмирал»

16.35 «Холод». Д/с «Психология»

17.15 Оркестр Российско-немецкой музы-

кальной академии. Валерий Гергиев

и Бехзод Абдураимов. Концерт в БЗК

18.45 Д/ф «Александр Менакер. 

Рыцарь синего стекла»

19.45, 01.55 «Искатели». «Последний полет 

воздушного гиганта»

20.35 Х/ф «Женитьба»

22.10 Мировые сокровища. «Порто - 

раздумья о строптивом городе»

22.25 «Линия жизни». Константин Хабенский

23.45 Худсовет

02.40 Мировые сокровища. «Гёреме. 

Скальный город ранних христиан»

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)

08.00, 14.30, 18.30 В центре событий (16+)

08.30 «В красной зоне» (12+)

08.50 «Звездный каприз» (12+)

09.05 «Сладкая жизнь» (12+)

09.30 Сериал «Слепая. 

Любимый номер» (12+)

10.00 Сериал «Слепая. Эскорт услуги» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Любовница узника» (12+)

11.00 Д/ф «Гадалка. Одиночество 

в подарок» (12+)

11.30 «Не ври мне. Трудное счастье» (12+)

12.30 «Тайные знаки с Олегом Девотченко.

Колесница богов» (12+)

13.30 Д/ф «Охотники за привидениями.

Массажистки» (16+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидениями.

Цветочная палатка» (16+)

15.00 Сериал «Сны. Украденное

счастье» (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка. Театральная пауза» (12+)

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

17.00 Д/ф «Гадалка. Черная принцесса» (12+)

17.30 Сериал «Слепая. Близкий враг» (12+)

18.00 «Хи-химики» (6+)

Д/ф «Анна Самохина.
Не родись красивой»

9 июля

16.50
Жанр: документальный (Россия, 2016), 4 серии.
Режиссер и автор сценария: Евгений Кривцов
Холод. Мы сталкиваемся с ним каждый день. 
Но так и не знаем, с кем же на самом деле 
имеем дело. Чем грозит миру глобальное 
потепление? Зачем во время Второй мировой
войны пытались построить авианосец изо 
льда? Что могут рассказать ученым поднятые из 
подледного озера Восток образцы замерзшей 
воды? Как холод влиял на зарождение и гибель 
целых цивилизаций? Два года съемок по всему 
миру - в России, Норвегии, Великобритании, США, 
и, конечно, на самом холодном материке планеты. 
4 июля, 22.45 - «Цивилизация». На протяжении 
веков холод творил и продолжает творить 
историю. 5 июля, 22.45 - «Тайны льда». Есть
гипотеза, что значительная часть самого древнего 
льда на планете имеет внеземное происхождение. 
6 июля, 22.45 - «Человек». Еще в древности люди 
начали использовать целебные свойства льда 
и холода. 7 июля, 22.45 - «Психология». Холод
оказывает на человека воздействие каждый день.

Жанр: документальный (Россия, 2012)
Красота была ее козырем и в то же время 
ее проклятием. Одна из самых красивых 
актрис нашего кино всю жизнь искала 
любовь. Но нашла ли? В фильме коллеги и
родные расскажут, какая на самом деле была 
Анна Самохина. Впервые для телевидения 
старшая сестра актрисы Маргарита согласилась 
рассказать о жизни Анны. Когда на премьере 
фильма «Воры в законе» на экране появилась 
Самохина, раздались аплодисменты. Новая 
актриса – и какая! Да она сведет с ума кого 
угодно! Но такой красавицей Анна была 
не всегда. Точнее, она и не догадывалась, 
что красива. В хосписе Анна Самохина всех 
подбадривала. Она не хотела, чтобы ее считали 
несчастной женщиной.  Говорила дочке, что 
прожила хорошую жизнь – ведь у нее была 
и слава, и любовь, и красота. Анна Самохина 
никогда не жаловалась на судьбу, чтобы с ней 
ни происходило. Счастьем для неё была сама 

у ржизнь — пусть короткая, зато ослепительная.

Документальный сериал
«Холод» 

«Городские пижоны»:
Х/ф «Исчезновение» (16+)

4, 5, 6, 7  июля

22.45
4, 5, 6, 7 июля

23.40
Жанр: детектив (Франция, 2015)
Режиссер: Шарлотта Брэндстром
В ролях: Франсуа-Ксавье Демэйсон, Пьер-Франсуа 
Мартен-Лаваль, Аликс Пуассона, Алиса Поль, 
Лоран Бато, Тефанель Максиме, Камиль Раззат, 
Зои Мюриэль Маршаль.
Сериал «Исчезновение» вышел в эфир во 
Франции в 2015 году и сразу заслужил похвалу 
не только от почитателей остросюжетных за-
путанных историй, но и от критиков. Действие
сюжета закручено вокруг исчезновения девочки-
подростка. Лия Морель и ее сестра отправляются 
на праздник музыки, который проходит в Лионе. 
Но после городского веселья Лия так и не воз-
вращается домой. Полицейские решают провести 
расследование: за дело берется комиссар Моли-
на и его помощница – очаровательная Камилла 
Герэн. Однако отец пропавшей девочки не особо 
доверяет копам и решает сам начать поиски… 
Мать поддерживает младшую дочку, а старший 
брат Лии мучается от чувства вины, ведь он дол-
жен был проводить сестру, но не сделал этого.
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06.00, 10.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми» (16+)
07.00 Х/ф «Орел и решка» (12+)
08.45 М/с «Смешарики. 

Новые приключения»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 Д/ф «Людмила Гурченко.

В блеске одиночества» (12+)
12.00 Новости с субтитрами
12.20 «Идеальный ремонт»
13.15 Д/ф «Теория заговора» (16+)
14.10 «На 10 лет моложе» (16+)
15.00 Х/ф «Воры в законе» (16+)
16.50 Д/ф «Анна Самохина.

Не родись красивой» (12+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 Концерт к 80-летию Госавтоинспекции
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига (16+)
00.35 Х/ф «Морской пехотинец» (16+)
02.15 Х/ф «Призрак в машине» (16+)
04.00 Модный приговор
05.00 «Мужское / Женское» (16+)

04.50 Х/ф «Соломенная шляпка»
07.40, 11.25, 14.25 «Вести. Регион-Тюмень»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.11 «Актуально»
08.45 «Прямая линия»
09.15 «Правила движения» (12+)
10.10 «Личное. Алексей Баталов» (12+)
11.35, 14.35 Сериал

«Манна небесная» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Снег растает в сентябре» (12+)
00.55 Х/ф «Мамина любовь» (12+)
03.00 Сериал «Марш Турецкого-2» (12+)
04.45 Комната смех

05.05 Сериал «Супруги» (16+)
06.00 Сериал «Прощай, «Макаров»!» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»

08.20 «Жилищная лотерея плюс» (0+)
08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 Научно-популярный цикл 

Сергея Малозёмова 
«Еда живая и мёртвая» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Своя игра» (0+)
14.00, 16.20 Сериал «Новая жизнь сы-

щика Гурова. Продолжение» (16+)
18.10 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
21.50 «Суперстар» представляет: 

«Эпоха застолья» с Вадимом 
Такменевым (12+)

23.35 Х/ф «На глубине» (16+)
01.30 «Высоцкая Life» (12+)
02.20 «Золотая утка» (16+)
03.05 Сериал «Закон 

и порядок (ООР)» (18+)
04.05 «Кремлёвские похороны» (16+)

06.00 М/с «Приключения
Джеки Чана» (6+)

06.50 М/с «Приключения Тайо» (0+)
07.25 М/с «Робокар Поли 

и его друзья» (6+)
08.30 В центре событий (16+)
09.00 М/с «Фиксики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 «Руссо туристо» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/с «Забавные истории» (6+)
12.00 М/ф «Монстры против

овощей» (6+)
12.30 М/ф «Монстры 

на каникулах» (6+)
14.10 Х/ф «Дрянные девчонки» (12+)
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
16.30 «Хи-химики» (6+)
16.45 «Что покупаем» (12+)
16.50 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.20 Х/ф «Голодные игры» (16+)
21.00 Х/ф «Голодные игры. 

И вспыхнет пламя» (12+)
23.40 Х/ф «50 оттенков серого» (18+)
02.00 Х/ф «Быстрый и мёртвый» (12+)
04.05 «6 кадров» (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

05.40 «Марш-бросок» (12+)
06.10 Х/ф «О рыбаке и его жене» (12+)
07.05 Х/ф «Она Вас любит!»
08.50 В центре событий (16+)
09.15 Х/ф «Дежавю» (12+)
11.30, 14.30 События
11.45 «Петровка, 38»
11.55 Д/ф «Смерть на сцене» (12+)
12.45 Х/ф «Свидание» (16+)
14.55 Тайны нашего кино. «Девчата» (12+)
15.30 Х/ф «Папа напрокат» (12+)
17.20 Х/ф «Дом спящих красавиц» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право голоса» (16+)
01.20 «Обложка. Скандалы

с прослушкой» (16+)
01.50 Сериал «Инспектор Льюис» (12+)
03.20 Х/ф «Исправленному верить» (12+)
04.40 «Линия защиты» (16+)
05.20 «Засекреченная любовь. 

Дуэт солистов» (12+)

05.00 Х/ф «Честная игра» (16+)
05.45 Х/ф «Держи ритм» (16+)
08.00 Х/ф «101 далматинец» (6+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному» (16+)
11.30 «Самая полезная программа» (16+)
12.30 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
12.45 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
13.00 «Военная тайна 

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

с Игорем Прокопенко» (16+)
19.00 «Поколение памперсов». Концерт (16+)
21.00 «Закрыватель Америки». 

Концерт Михаила Задорнова (16+)
23.00 Х/ф «День Д» (16+)
00.30 Х/ф «Здравствуйте,

мы ваша крыша!» (16+)
02.30 Х/ф «Теория запоя» (16+)
03.50 Х/ф «Реальные кабаны» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
09.00 Из «Золотого фонда» ГТРК «Регион-

Тюмень» «Тадебе»

09.25 «Содружество хоров». Концерт 
сводного хора Тюменской области
и Тюменского государственного 
симфонического оркестра

10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Женитьба»
12.10 Д/ф «Виталий Мельников: 

по волнам памяти»
12.50 Мировые сокровища. «Грахты Амстер-
 дама. Золотой век Нидерландов»
13.05 Д/ф «Е. Образцова. Жизнь как коррида»
13.55 Опера «Пиковая дама»
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Секреты обезьян. 

Сокращая разрыв»
18.20 По следам тайны. 

«Молчание пирамид»
19.05 «Больше, чем любовь». Алла

Ларионова и Николай Рыбников
19.45 Х/ф «Им покоряется небо»
21.20 Творческий вечер М. Дунаевского
22.50 Х/ф «Любовник» (18+)
00.30 Квартет Ли Ритнаура - Дэйва Грузина 

на фестивале мирового джаза в Риге
01.20 М/ф «Серый волк энд Красная

шапочка», «Медленное бистро»
01.55 «Искатели». «Клад Ваньки-Каина»
02.40 Мировые сокровища. 

«Погост Кижи. Теплый лес»

10.00 Мультфильмы (0+)
10.20 Сериал «Детектив Монк» (12+)
15.00 Х/ф «Сотовый» (16+)
16.45 Х/ф «Стиратель» (16+)
19.00, 19.50 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.10 СТВ. «За!дело» (12+)
19.40 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
20.00 «Что покупаем?» (12+)
20.10 «Домовой совет» (12+)
20.20 «Наши тесты» (12+)
20.40 «Бон аппетит» (12+)
21.00 «Комедианты» (16+)
21.15 Х/ф «Коммандо» (16+)
23.00 Х/ф «Трудная мишень» (16+)
01.00 Х/ф «Агент по кличке Спот» (0+)

07.00, 07.30, 08.00 «О чем говорят?» (16+)
08.30 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)

09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 Сериал «СашаТаня» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Однажды в России.

Лучшее» (16+)
12.30, 01.00 «Такое кино!» (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,

19.00 «Импровизация» (16+)
19.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
21.00 Х/ф «Хитмэн» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 Открытый показ:

фэнтези «Новейший завет» (18+)
03.50 Х/ф «Жена астронавта» (16+)
06.00 Сериал «Дневники 

вампира-4» (16+)

05.00 «Охотники за адреналином» (12+)
05.30 Х/ф «Рыжий, честный, 

влюбленный» (6+)
08.00 «День» (16+)
08.35 «О вкусной и здоровой пище» (12+)
09.05 Д/с «Я гражданин Российской 

Федерации» (12+)
09.50 «Новости планеты» (16+)
10.00 «Спецзадание» (16+)
10.15 «Духовный мир Югры» (12+)
10.30 Мультфильм (6+)
10.45 «Расскажи и покажи» (6+)
10.55, 14.50 М/ф «Гора 

самоцветов» (6+)
11.10 «Сад и огород» (12+)
11.40 «Бионика» (12+)
12.30 «Север». Формула событий (16+)
13.00, 17.00, 19.00 Новости (16+)
13.00 Х/ф «Пушкин последняя 

дуэль» (12+)
15.20 Х/ф «Том Сойер» (12+)
17.15, 01.45 Сериал «Иван Подушкин.

Джентльмен сыска» (16+)
17.55 «Урожайный сезон» (12+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
18.45 «Север». Агентство советов (16+)
19.30 Х/ф «Соблазн» (16+)
21.15 Исторический телепроект

«Какие наши годы» (12+)
22.40 Х/ф «Рейдер» (16+)
00.15 Развлекательная программа

«Цирк дю Солей: Кооза» (12+)
02.30 Сериал «Первая леди» (16+)
03.15 Сериал «Соблазн» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ИЮЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 

06.00, 10.00 Новости

06.10 Сериал «Синдром дракона» (16+)

08.10 Служу Отчизне!

08.45 М/с «Смешарики. Пин-код»

08.55 «Здоровье» (16+)

10.15 «Непутевые заметки»

с Дмитрием Крыловым

10.35 «Пока все дома»

11.25 Фазенда

12.00 Новости с субтитрами

12.15 «Дачные феи»

12.45 М/ф «Ледниковый период-2:

Глобальное потепление»

14.25 Что? Где? Когда?

15.35 «Маршрут построен»

16.10 «День семьи, любви и верности». 

Праздничный концерт

17.50 «Клуб Веселых и Находчивых».

Летний кубок в Сочи (16+)

20.00 «Аффтар жжот» (16+)

21.00 «Время»

21.55 «Точь-в-точь» (16+)

23.50 Чемпионат Европы

по футболу-2016

02.00 «Наши в городе». 35 лет

Ленинградскому рок-клубу (16+)

03.35 «Модный приговор»

05.10 Х/ф «Когда мне будет 54 года»

07.00 Мультутро

07.30 «Сам себе режиссёр»

08.20, 03.20 «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»

14.20 Х/ф «Молодожёны» (12+)

16.15 Х/ф «Сон как жизнь» (12+)

20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер

с Владимиром Соловьёвым» (12+)

19.50 Х/ф «Голодные игры. Сойка-

пересмешница». Часть I (16+)

22.00 Х/ф «Чего хочет девушка» (12+)

00.00 Х/ф «Быстрый и мёртвый» (12+)

02.00 Х/ф «Посредники» (18+)

04.00 «6 кадров» (16+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 Х/ф «Свидание» (16+)

07.45 «Просто вкусно» (12+)

08.15 Х/ф «Затерянные в лесах» (16+)

10.05, 16.05 «ТОН» (16+)

10.55 «Барышня и кулинар» (12+)

11.30, 00.10 События

11.45 Х/ф «Медовый месяц»

13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)

14.30 Московская неделя

15.00 «Хи-химики» (6+)

15.10 «Своими глазами» (12+)

15.30 «Мамина кухня» (12+)

15.50 «Комедианты» (16+)

16.55 Сериал «Как выйти замуж 

за миллионера-2» (12+)

20.30 Х/ф «Солнечное затмение» (16+)

00.25 Х/ф «Фанфан-Тюльпан» (16+)

02.15 Х/ф «Тёщины блины» (12+)

05.10 Д/ф «Трудно быть Джуной» (12+)

05.00 Х/ф «Реальные кабаны» (16+)

05.40 Х/ф «Возмездие» (16+)

07.50 Х/ф «День Д» (16+)

09.30 «Закрыватель Америки». 

Концерт Михаила Задорнова (16+)

11.30 «Поколение памперсов». 

Концерт Михаила Задорнова (16+)

13.20 Фэнтези «Игра престолов». 

2-й сезон (16+)

23.30 «Соль». Музыкальное шоу

Захара Прилепина (16+)

01.00 Сериал «Борджиа». 3-й сезон (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке

09.00 Новости культуры

09.20 «Лето в Тобольском Кремле»

09.50 «Вести ТюмГУ»

10.00 «Обыкновенный концерт

с Эдуардом Эфировым»

10.35, 00.10 Х/ф «Прощание

с Петербургом»

12.05 Д/ф «Татьяна Пилецкая.

Хрустальные дожди»

12.45 «Культ личности».

Леонид Иванов, писатель

13.15 «20 минут с Ириной Светловой». 

День русской балалайки

13.40 Гении и злодеи. Генрих Шлиман

14.05 «Гончарный круг Дагестана: от 

Дербентской крепости до ворот 

Кремля». Концерт в Государственном 

Кремлёвском Дворце

16.10 «Пешком...». Москва бронзовая

16.35, 01.55 «Искатели». «Утраченные

мозаики. Страсти по Васнецову»

17.20 «Москва. Накануне весны».

Концерт бардовской песни

18.30 XXV Церемония награждения

лауреатов Первой театральной 

премии «Хрустальная Турандот»

19.45 Х/ф «Театр»

22.05 Из коллекции телеканала 

«Культура». Большой балет-2016

01.45 М/ф «Дождливая история»

02.40 Мировые сокровища. 

«Сан-Хуан де Пуэрто-Рико. 

Испанский бастион

в Карибском море»

11.00, 20.00 «ТОН» (16+)

12.00 «Обыкновенная история» (12+)

12.15, 13.15, 14.00 Сериал

«Детектив Монк» (12+)

15.00 Х/ф «Возмещение ущерба» (16+)

17.15 Х/ф «Коммандо» (16+)

19.00 «Просто вкусно» (12+)

19.15 «Комедианты» (16+)

19.30 «Хи-химики» (6+)

19.40 «Домовой совет» (12+)

19.50 «Что покупаем?». 

Развлекательная программа (12+)

21.00 Х/ф «Подозрительные

лица» (16+)

23.00 Х/ф «Побег 

из Лос-Анджелеса» (16+)

01.00 Х/ф «Трудная мишень» (16+)

07.00, 07.30, 08.00 «О чем говорят?» (16+)

08.30 «ТНТ. MIX» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.00, 10.30 Сериал «СашаТаня» (16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 «Импровизация» (16+)

13.00, 14.00 «Однажды в России» (16+)

15.00 Х/ф «Хитмэн» (16+)

16.50 Х/ф «Робокоп» (12+)

19.00 «Однажды в России. Лучшее» (16+)

19.30, 20.00, 21.00, 22.00 «STAND UP» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.00 «Не спать!» (16+)

02.00 Х/ф «Следопыт» (16+)

04.00 Х/ф «Шелк» (16+)

06.10 Сериал «Женская лига. 

Банановый рай» (16+)

05.00, 07.30 Новости (16+)

05.25 «Гражданин Югры» (12+)

05.40 Х/ф «Пушкин 

последняя дуэль» (12+)

08.00 «Мамочки» (16+)

08.15 «Урожайный сезон» (12+)

08.35 «О вкусной и здоровой пище» (12+)

09.05 «Агрессивная среда» (16+)

10.00 Х/ф «Том Сойер» (12+)

11.55 Исторический телепроект 

«Какие наши годы» (12+)

13.20 Х/ф «Пуговица» (16+)

15.00 «Эпицентр» (16+)

15.40 «Дайте слово» (16+)

16.20 «Спецзадание» (16+)

16.45 «Мои соседи» (16+)

17.15, 01.45 Сериал «Иван Подушкин.

Джентльмен сыска» (16+)

18.30 «Север». Агентство советов (16+)

19.00 «Реальные истории» (12+)

19.30, 03.15 Сериал «Соблазн» (16+)

21.15 Д/ф «Молога. Русская Атлантида» (12+)

22.10 Х/ф «Сердцеедки» (12+)

00.15 Концерт группы Стаса Намина 

«Цветы» - Flower Power «Власть 

цветов» (6+)

02.30 Сериал «Первая леди» (16+)

00.30 Сериал «Охраняемые лица» (12+)

02.30 «Запрещённый концерт. 

Немузыкальная история» (12+)

03.45 Комната смеха

05.00 Сериал «Супруги» (16+)

06.00 Сериал «Прощай, «Макаров»!» (16+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»

08.20 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)

08.50 «Их нравы» (0+)

09.25 «Едим дома» (0+)

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.45 «Дачный ответ» (0+)

12.45 «НашПотребНадзор»

13.30 «Поедем, поедим!» (0+)

14.00, 16.20 Сериал «Новая жизнь сы-

щика Гурова. Продолжение» (16+)

18.05 «Следствие вели...» (16+)

19.00 «Акценты недели». 

Информационная программа

19.50 «Поздняков» (16+)

20.00 Х/ф «Отдел» (16+)

23.50 Х/ф «На глубине» (16+)

01.50 «Сеанс с Кашпировским» (16+)

02.40 «Дикий мир» (0+)

03.05 Сериал «Закон 

и порядок (ООР)» (18+)

04.05 «Кремлёвские похороны» (16+)

06.00 М/с «Приключения

Джеки Чана» (6+)

06.50 М/с «Приключения Тайо» (0+)

07.30, 17.10 «ТОН» (16+)

08.30 М/с «Смешарики» (0+)

08.35 М/ф «Монстры 

против овощей» (6+)

09.00 «Новая жизнь» (16+)

10.00 М/с «Забавные истории» (6+)

10.15 М/ф «Монстры на каникулах» (6+)

11.55 Х/ф «Дрянные девчонки» (12+)

13.45 Х/ф «Бумеранг» (16+)

16.00 «Уральские пельмени» (16+)

16.30 Шоу «Уральских пельменей» (12+)

18.10 «Хи-химики» (6+)

18.20 «Домовой совет» (12+)

18.30 «К нам приехал» (12+)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4707 от 24.06.2016

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 15.01.2016 № 172 «Об утверждении реестра земельных участков»

В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
14.08.2015 № 270-п «О порядке предоставления земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, юридическим лицам в аренду без проведения торгов для размеще-
ния объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, реализации масштабных 
инвестиционных проектов в ХМАО – Югре», постановлением Главы города от 26.05.2016 № 58 «Об испол-
нении обязанностей Главы города Сургута», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 15.01.2016 № 172
«Об утверждении реестра земельных участков» изменение, изложив приложение к постановлению в новой 

редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации и разместить на официальном портале Администрации города.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Шату-

нова А.А. 
И.о. Главы города О.М. Лапин

Приложение к постановлению Администрации города № 4707 от 24.06.2016

Реестр земельных участков, которые могут быть предоставлены юридическим лицам           
в аренду без проведения торгов для размещения объектов социально-культурного 
и коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных 

проектов в ХМАО – Югре

Наименование объектов, местоположение земельных участков Ориентиро-
вочная пло-

щадь земель-
ного участка 

(кв. м)

Ориентировоч-
ный срок пре-
доставления 
земельного

участкауу

Приме-
чание

 1. Спортивные сооружения р ру

Физкультурно-спортивный комплекс по проспекту Набережныйу ур р р у р 15 826 - -
 2. Объекты торгово-досугового назначения р у

2.1. Многофункциональный досугово-развлекательный комплекс с торговыми пло-
щадями (участок №1) в Ядре центра городау р р р

15 849 - -

2.2. Многофункциональный досугово-развлекательный комплекс с торговыми пло-
щадями (участок № 2) в Ядре центра городау р р р

15 966 - -

 3. Административно-деловые объектыр

3.1. Многоуровневая автостоянка 426 м/мест (участок № 3) в Ядре центра городаур у р р р 3 401 - -
3.2. Администрация города (участок № 4) в Ядре центра городар р у р р р 7 352 - -
3.3. Главная площадь города с подземной автостоянкой (участок № 5) в Ядре центра
городар

9 177 - -

3.4. Подземная автостоянка (участок № 6) в Ядре центра городау р р р 5 641 - -
3.5. Подземная автостоянка (участок № 18) в Ядре центра городау р р р 11 131 - -
3.6. Подземная автостоянка (участок № 19) в Ядре центра городау р р р 4 173 - -
3.7. Офисное здание с учреждениями обслуживания (участок № 8) в Ядре центра го-
родар

17 391 - -

3.8. Офисное здание с учреждениями обслуживания (участок № 9) в Ядре центра го-
родар

13707 - -

3.9. Офисное здание с учреждениями обслуживания (участок № 10) в Ядре центра
городар

6 748 - -

3.10. Гостиница на 800 мест с конференц-центром (участок № 11) в Ядре центра го-
родар

27 469 - -

 4. Социально-культурные учрежденияу ур у р

4.1. Музыкально-драматический театр (участок № 12) в Ядре центра городау р р у р р р 11 148 - -
4.2. Музейно-выставочный комплекс (участок № 13) в Ядре центра городау у р р р 8 258 - -
4.3. Центр социально-культурного назначения (участок № 14) в Ядре центра го-
родар

5 469 - -

4.4. Центр молодежного творчества (участок № 15) в Ядре центра городар р у р р р 8 755 - -
 5. Научно-образовательные учрежденияу р у р

Центр перспективных научных исследований и технологий (участок № 17) в Ядре
центра городар р

14 649 - -

 6. Объекты сельскохозяйственного назначения

6.1. Крестьянское фермерское хозяйство в районе Восточно-Сургутской автодо-
рогир

153 398 - -

6.2. Агропромышленный комплекс в восточном коммунальном районер р у р 271 357 - -
6.3. Агропромышленный комплекс в восточном коммунальном районер р у р 373 498 - -
6.4. Агропромышленный комплекс в восточном коммунальном районер р у р 690 996 - -
6.5. Агропромышленный комплекс в восточном коммунальном районер р у р 790 226 - -
6.6. Крестьянское фермерское хозяйство в районе СТ «Виктория», СТ «Подводник»р ф р р р р 252 485 - -
6.7. Крестьянское фермерское хозяйство по улице Прибрежнойр ф р р у р р 24 777 - -
6.8. Крестьянское фермерское хозяйство в районе улицы Автомобилистовр ф р р р у 36 788 - -
 7. Объекты производственного и коммунально-складского назначенияр у

7.1. Нефтегазохимический комплекс в восточном коммунальном районеф у р 1 052 537 - -
7.2. Завод по производству жидкого азота и промышленных газов в восточном ком-
мунальном районеу р

1 912 857 - -

7.3.Газонаполнительная компрессорная станция по Нефтеюганскому шоссер р ф у 23 692 - -
7.4. Газонаполнительная компрессорная станция по улице Инженернойр р у р 21 323 - -
7.5. Газонаполнительная компрессорная станция в коммунальном квартале 45р р у р 8 366 - -
Итого 5 814 410 - -

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4708 от 24.06.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 14.08.2012 № 7154 «О резервировании земель»

В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
09.10.2013 № 413-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Раз-
витие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014 – 2020 годы», постановлением 
Главы города от 26.05.2016 № 58 «Об исполнении обязанностей Главы города Сургута», распоряжением Ад-
министрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 14.08.2012 № 7154 «О резервировании земель» следую-
щие изменения:

в пункте 1 и в приложении к постановлению слова «Общеобразовательная школа на 825 мест» в микрорайоне 
5А города Сургута» заменить словами «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 5А города Сургута».

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-
формации.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Шатуно-
ва А.А.

И.о. Главы города О.М. Лапин

ИТОГИ АУКЦИОНА
Комитет по управлению имуществом Администрации города сообщает, что аукцион на право заклю-

чения договора аренды земельного участка, площадью 330 115 кв. метров, кадастровый номер 
86:10:0101009:46, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут,
микрорайон 35 А, для комплексного освоения территории, в соответствии с п. 14 ст. 39.12 Земельного ко-
декса Российской Федерации, признан несостоявшимся.

В связи с тем, что ООО «СеверСтрой», являясь единственным заявителем, подавшим заявку на уча-
стие в аукционе, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении условиям аукциона, указан-
ному заявителю в течение десяти дней со дня рассмотрения заявок будет направлено три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного участка в соответствии с п. 14 ст. 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации.

И.о. председателя комитета  М.Г. Виер

ИТОГИ АУКЦИОНА
Комитет по управлению имуществом Администрации города сообщает, что аукцион на право заключе-

ния договора аренды земельного участка, площадью 208 кв. метров, кадастровый номер 86:10:0101232:81, 
расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, западный жилой 
район в коммунальном квартале 45, для строительства железнодорожных путей и тупиков, в соответствии 
с п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, признан несостоявшимся.

В связи с тем, что ООО «Доркомплект», являясь единственным заявителем, подавшим заявку на уча-
стие в аукционе, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении условиям аукциона, указан-
ному заявителю в течение десяти дней со дня рассмотрения заявок будет направлено три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного участка в соответствии с п. 14 ст. 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации.

И.о. председателя комитета  М.Г. Виер

ИТОГИ АУКЦИОНА
Комитет по управлению имуществом Администрации города Сургута сообщает об итогах аукци-

она на право заключения договора аренды земельного участка, площадью 3 490 кв. метров, када-
стровый номер 86:10:0101017:50, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ
– Югра, город Сургут, пос. Зеленый, улица Промышленная, для строительства автомобильной стоян-
ки и холодного склада.

Размер ежегодной арендной платы по результатам аукциона составил: 1 233 000 (один миллион
двести тридцать три тысячи) рублей.

Победитель аукциона – Индивидуальный предприниматель Варданян Арам Самвелович.
И.о. председателя комитета  М.Г. Виер

О задолженности перед бюджетом города по арендной плате
и пене за земельные участки

Во исполнение распоряжения Администрации города Сургута от 08.07.2013 № 2357 «Об утвержде-
нии плана мероприятий, направленных на снижение дебиторской задолженности по доходам бюджета
городского округа город Сургут» (с изменениями от 25.09.2015 № 2304) Администрация города Сургута
сообщает о наличии задолженности более 1 миллиона рублей перед бюджетом города по арендной пла-
те и пене за земельные участки по состоянию на 23.06.2016 следующих лиц:

№ Арендатор ИНН Дебиторская задолжен-
ность по арендной плате

(руб.)уру

Дебиторская задол-
женность по пене

(руб.)уру

1 ЗАО «Югорское Управление Инвестиционно-Строи-
тельными Проектами» (ЗАО «Стэлла»)р

7724547224 32 603 513,78 5 975 650,91

2 ОАО «Запсибэлектросетьстрой»р р 8602060876 18 906 147,05 6 816 200,01
3 ЗАО «АСКТ» 8602050236 4 461 267,58 1 584 162,11
4 ОАО «База производства строительных материалов 

энергетики» (БПСМЭ)р
8602066959 6 233 467,16 650 828,61

5 ООО «БАШСТРОЙ» 8617016380 3 371 096,34 355 353,71
6 ЗАО «ЦЕНТРСТРОЙИНВЕСТ» 7704505681 3 038 841,85 391 922,91
7 ООО «Гулливер»у р 8602181542 2 727 237,33 316 430,56
8 ООО «Хыналыг» 8602229875 1 051 882,77 1 553 103,97
9 ООО «Гамма Инвест» 7203248218 3 356 394,63 152 000,07
10 ООО «РесурсИнвестЦентр»ур р 7705907190 1 100 547,10 37 750,40
11 ООО «Дорожно-эксплуатационное предприятие» (ДЭП)р у р р 8602237192 994 866,03 52 430,20
12 ООО «Интерьерный Центр «Гулливер»р р р у р 8602181550 1 108 006,08 147 568,35
13 Производственно-технический кооператив «Рипор»р р р 8602077069 713 777,78 1 080 069,25
14 Сургутская городская общественная организация вете-

ранов и инвалидов Афганистана «Саланг»р ф
8602160214 541 666,89 509 708,55

15 ОО «Национально-культурная автономия представите-
лей республики Дагестан в г.Сургуте»р у ур у

8602163470 233 734,17 1 600 775,91

16 Сургутское городское муниципальное унитарное пред-
приятие «Тепловик»р

8602001408 0,00 1 635 446,26

17 ТСН «КРЫМ» 8602153986 1 001 117,96 60 431,77
18 ООО «Профи-С»р ф 8602105904 6 823 302,92 3 756 371,36
19 ООО «Лидер»р 6672351025 1 240 936,25 5 840 298,45
20 ОАО «СУРГУТСТРОЙТРЕСТ» 8602045765 5 606 519,41 660 643,72
21 ОАО «СПЕЦНЕФТЕГАЗСТРОЙ» 8602060812 23 218 271,25 6 176 119,74 
22 ЗАО «Аркон»р 8602056012 1 342 852,13 1 519 495,73
23 ЗАО «Домостроительный комбинат-1»р 8602058789 5 501 915,41 316 375,62
24 ЗАО «Тюменьэнергопромстрой»р р р 8602057256 1 097 292,13 184 594,79
25 Общество с ограниченной ответственностью Транс-

портная компания «Призвание»р р
8602237805 3 099 422,61 577 341,05

26 Общество с ограниченной ответственностью «Север-
строймонтаж»р

8602257390 1 292 950,20 113 240,88

27 Общество с ограниченной ответственностью «Алей-
ские коммунальные сети»у

2222075160 1 812 126,58 0,00
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ФОРУМ ЛУЧШИХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАКТИК
ПОСЕТИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ СУРГУТА

IV Форум лучших муниципальных практик состоялся 17-18 июня 2016 года в столице Башкортостана
городе Уфе. Организатором данного мероприятия выступил Союз российских городов при поддержке
Правительства Республики Башкортостан и партнеров организации.

В работе Форума приняли участие более 500 человек, среди которых представители органов феде-
ральной власти, Государственной Думы Российской Федерации, эксперты, представители министерств и
ведомств, мэры и представители более 60 городов и 45 муниципальных районов России, коллеги и пар-
тнеры, представляющие всероссийские и межрегиональные Союзы и Ассоциации. Впервые форум луч-
ших муниципальных практик приобрел международный статус, в Уфу своим опытом приехали поделить-
ся коллеги из стран СНГ, Китая, Южной Кореи и Великобритании.

Союз российских городов, как добровольное объединение муниципальных образований, на протя-
жении 25 лет занимается развитием местного самоуправления, изучением, обобщением и распростране-
нием положительных муниципальных практик.

В рамках секции «Участие органов местного самоуправления в регулировании межконфессиональ-
ных и межнациональных отношений», руководителем которой выступил Председатель Совета по госу-
дарственно-конфессиональным отношениям при Главе Республики Башкортостан Пятков Вячеслав Пе-
трович, приняли участие представители Русской Православной церкви, Центрального духовного управ-
ления мусульман России, представители органов местного самоуправления городов Ярославль, Сургут и
других муниципальных образований, представители общественных организаций. Об опыте многолетне-
го взаимодействия Администрации города Сургута с этническими и религиозными объединениями рас-
сказала Наталья Антропова, начальник отдела организации общественных связей управления обще-
ственных связей, г-н Рей Хамберстоун и г-н Тим Садлер, поделились опытом организации общественного
центра по работе с этническими меньшинствами города Оксфорда, заместитель мэра Ярославля Новик
Елена рассказала о взаимодействии с религиозными организациями и издании справочника для мигран-
тов «Жить и работать в Ярославле».

Кроме того, в ходе работы секции «Взаимодействие органов местного самоуправления с НКО, ТОС, 
добровольческими и волонтерскими движениями» заместитель директора МКУ «Наш город» Ольга Семе-
нова презентовала опыт города Сургута по обеспечению участия граждан в охране общественного по-
рядка, Председатель Общественной палаты Югры Ирина Максимова доложила о мерах поддержки не-
коммерческих организаций в Ханты-Мансийском автономном округе и успешном опыте волонтерских
объединений из представителей старшего поколения.

 По итогам работы Форума лучших муниципальных практик вышел сборник, обещающий опыт горо-
дов-участников, в том числе сургутские проекты «Интерактивные карты Сургута», «Мониторинг обще-
ственного мнения и практическое применение результатов социологических исследований в деятельно-
сти органов местного самоуправления», «Портал «Бюджет для граждан», «Взаимодействие населения с
управляющими компаниями, информационный ресурс для решения проблем в сфере ЖКХ», «Образ Чер-
ного Лиса как элемент формирования культурной самобытности и идентичности Сургута».
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ПРИКАЗ Департамента финансов №08-ПО-116/16-0-0 от 28.06.2016

Об утверждении Порядка и сроков представления бюджетной
отчетности главными администраторами доходов бюджета РФ

и главными администраторами доходов бюджета ХМАО – Югры,
осуществляющими администрирование доходов в бюджет

городского округа город Сургут

В соответствии с пунктом 2 ст.154, ст.160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руковод-
ствуясь Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н «Об утвержде-
нии Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности
об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Порядок и сроки представления бюджетной отчетности главными администраторами доходов

бюджета Российской Федерации и главными администраторами доходов бюджета Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры, осуществляющими администрирование доходов в бюджет городского округа город Сургут
(далее – Порядок), согласно приложению.

2. Признать утратившим силу приказ департамента финансов от 17.06.2015 №08-П-121/15-0-0 «Об  утверж-
дении Порядка составления годовой, квартальной и  месячной отчетности  главными администраторами (адми-
нистраторами) доходов бюджета городского округа город Сургут, являющимися органами государственной вла-
сти Российской Федерации и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями, органами государ-
ственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». 

3. Отделу учета и отчетности предоставить настоящий приказ:
- в управление информационной политики Администрации города для опубликования в средствах массо-

вых информации;
- в управление общего обеспечения деятельности Администрации города для направления в регистр муни-

ципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
- в справочно-правовые системы;
- разместить настоящий приказ на официальном портале Администрации города.
4. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя директора департамента финансов Смол-

дыреву С.Б.
И.о директора департамента Е.А. Хрусталева

Приложение к приказу департамента финансов Администрации города Сургута
№08-ПО-116/16-0-0  от 28.06.2016

Порядок и сроки представления бюджетной отчетности главными администраторами 
доходов бюджета РФ и главными администраторами доходов бюджета ХМАО – Югры, 

осуществляющими администрирование доходов в бюджет 
городского округа город Сургут

І . Общие положения

Настоящий Порядок разработан в целях реализации  ст. 154, 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и
регламентирует порядок и сроки представления бюджетной отчетности главными администраторами доходов бюджета
Российской Федерации и главными администраторами доходов бюджета Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры, осуществляющими администрирование доходов в бюджет городского округа город Сургут (далее – администра-
торы)

1.1. Бюджетная отчетность администраторов формируется в соответствии с Инструкцией о порядке составления и
представления  годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н (далее – Ин-
струкция), настоящим порядком.

1.2. Администраторы формируют бюджетную отчетность на следующие даты: месячная - на 1 число месяца, следу-
ющего за отчетным,  квартальная – по состоянию на 1 апреля, 1 июля и 1 октября текущего года, годовая  - на 1 января
года, следующего за отчетным.

1.3. Отчетным годом является календарный год – с 1 января по 31 декабря включительно.
Первым отчетным годом для вновь созданных администраторов считается период с даты их регистрации в установ-

ленном законодательством Российской Федерации порядке по 31 декабря года их создания. 
1.4. Бюджетная отчетность должна быть сформирована и представлена в на бумажных  носителях с одновремен-

ным направлением по каналам электронной почты на электронный адрес depfi n@admsurgut.ru  сканированных файлов
данной отчетности в сроки указанные в разделе 4 данного приказа.

1.5.  В бюджетной отчетности не должно быть подчисток и исправлений с применением   корректирующих  средств.
Ошибочные   записи  исправляются путем зачеркивания тонкой линией неправильных сумм, над которыми надписыва-
ются правильные суммы и заверяются подписью главного бухгалтера.

1.6. Бюджетная отчетность составляется нарастающим итогом с начала года в рублях с точностью до второго деся-
тичного знака после запятой.

Данные, исчисляемые в процентном выражении, отражаются с точностью до одного десятичного знака после запя-
той.

Приведенные в отчетности показатели должны соответствовать контрольным соотношениям, установленных Ми-
нистерством финансов РФ.

ІІ. Объем бюджетной отчетности

2.1. Администраторы представляют в департамент финансов формы бюджетной отчетности, установленные пун-
ктом 11.1 Инструкции.

2.2. Объем бюджетной отчетности представляемой ежемесячно:
1) Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главно-

го администратора, администратора источников финансирования дефицита  бюджета, главного администратора, адми-
нистратора доходов бюджета  (ф.0503127);

2.3. Дополнительно к формам месячной отчетности в составе квартальной отчетности представляются:
1) Отчет о движении денежных средств  (ф.0503123);
2) Пояснительная записка в составе:
- текстовая часть;
- сведения об исполнении бюджета  (ф. 0503164);
- сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф.0503169);
2.4. Объем бюджетной отчетности, представляемой ежегодно:
1) Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, ад-

министратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов
бюджета со Справкой о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах (ф.0503130);

2) Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года (ф.0503110);
3) Отчет о финансовых результатах деятельности (ф.0503121);
4) Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главно-

го администратора, администратора источников финансирования дефицита  бюджета, главного администратора, адми-
нистратора доходов бюджета (ф.0503127);

5) Отчет о движении денежных средств (ф.0503123). 
6) Пояснительная записка в составе:
- текстовая часть;
- сведения об исполнении бюджета (ф. 0503164);
- сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф.0503169);

III. Особенности формирования форм бюджетной отчетности главными администраторами доходов бюджета ф р р ф р д д р р д д д

Российской Федерации и главными администраторами доходов бюджета Ханты-Мансийского автономного д р ц д р р д д д

округа – Югры, осуществляющими администрирование доходов в бюджет городского округа город Сургут

3.1 Формирование отчета об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджет-
ных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита  бюджета, главного ад-
министратора, администратора доходов бюджета  (ф.0503127) производится в  соответствии с Инструкцией. 

В отчете об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главно-
го администратора, администратора источников финансирования дефицита  бюджета, главного администратора, адми-
нистратора доходов бюджета (ф.0503127) отражается:

в графе 1 - наименование показателя в следующей структуре:
1) Доходы бюджета;
2) Расходы бюджета;
3) Источники финансирования дефицита бюджета.
в графе 3 - коды по бюджетной классификации Российской Федерации соответственно по разделам отчета:
коды классификации видов доходов бюджета (без учета подвидов) с отражением всех группировочных кодов по

бюджетной классификации Российской Федерации с учетом последующих изменений;
в графе 4 отражаются соответственно по разделам отчета «Доходы бюджета», «Расходы бюджета», «Источники фи-

нансирования дефицита бюджета» годовые объемы бюджетных назначений на текущий финансовый год, утвержденные
решением Думы города о бюджете (с учетом изменений).

3.2 Сведения об исполнении бюджета (ф. 0503164).
Сведения об исполнении бюджета формируются и представляются с учетом следующих особенностей.
По разделу 1 «Доходы бюджета» сведения об исполнении бюджета представляются в том случае, если общий объ-

ем утвержденных бюджетных назначений по администрируемым доходам свыше 350 000 рублей. При этом:
- на дату квартальной бюджетной отчетности (на 01 апреля, 1 июля, 1 октября), по разделу отражаются показатели

по тем кодам доходов, по которым исполнение составило соответственно менее 20%, 40%, 70% от годовых утвержден-
ных бюджетных назначений;

- на дату годовой бюджетной отчетности (на 01 января года, следующего за отчетным) отражаются показатели с уче-
том критериев, дополнительно доведенных департаментом финансов письмом об особенностях составления и пред-
ставления годовой бюджетной отчетности главными администраторами бюджетных средств.

Информация об исполнении показателей, не содержащих плановые (прогнозные) назначения, также подлежит от-
ражению в разделе 1 «Доходы бюджета».

В графе 1 «Код по бюджетной классификации» указываются коды видов доходов, по которым в результате исполне-
ния бюджета на отчетную дату имеются отклонения по установленным критериям, в структуре отчета об исполнении 
бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, админи-
стратора источников финансирования дефицита  бюджета, главного администратора, администратора доходов бюдже-
та (ф.0503127) (с отражением группировочных кодов в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федера-
ции).

Графа 4 «Доведенные бюджетные данные» по разделу 1 «Доходы бюджета» не заполняется.
В графах 8 и 9 указываются коды причин и подробные пояснения причин отклонения по установленным критери-

ям соответственно.
В рамках формирования квартальной бюджетной отчетности применяются следующие коды причин:
01 – поступления запланированы на следующие отчетные периоды (исполнение в пределах плановых назначений

отчетного периода);
03 – уменьшение количества плательщиков;
05 – снижение количества обращений (заявлений);
07 – неисполнение обязательств по уплате;
11 – уменьшение количества нарушений;
12 – изменение размера платежа;
15 – иные причины (указать какие).
В рамках формирования годовой бюджетной отчетности применяются коды причин, дополнительно доведенные

департаментом финансов письмом об особенностях составления и представления годовой бюджетной отчетности глав-
ными администраторами бюджетных средств.

3.3) Сведения по дебиторской  и кредиторской задолженности (ф.0503169).
Показатели раздела 2 Сведений по дебиторской  и кредиторской задолженности (ф.0503169) подлежат раскрытию

по показателям свыше 1 млн. рублей в разрезе договора  по дебиторской и кредиторской задолженности по доходам.
В графах 7 и 8 раздела 2 Сведений  по дебиторской  и кредиторской задолженности (ф.0503169) отражаются соот-

ветственно код и наименование причины, повлиявшей на наличие просроченной дебиторской (кредиторской) задол-
женности:

02- банкротство налогоплательщика;
10 – иные причины (указать какие).
 

IV. Сроки представления бюджетной отчетности

Администраторы представляют в департамент финансов бюджетную отчетность в следующие сроки:
4.1 Месячную отчетность - до 8  числа месяца, следующего за отчетным месяцем;
4.2. Квартальную отчетность:
-  до 8  числа месяца, следующего за отчетным кварталом:
1) Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главно-

го администратора, администратора источников финансирования дефицита  бюджета, главного администратора, адми-
нистратора доходов бюджета (ф.0503127);

2) Отчет о движении денежных средств (ф.0503123);
3) Сведения об исполнении бюджета (ф. 0503164).
- до 21 числа месяца, следующего за отчетным кварталом:
1) текстовая часть;
2) Сведения по дебиторской  и кредиторской задолженности (ф.0503169).
4.3. Годовая отчетность - до 01 февраля года, следующего за отчетным годом.

ИТОГИ АУКЦИОНА
Комитет по управлению имуществом Администрации города Сургута сообщает об итогах аукциона

на право заключения договора аренды земельного участка, площадью 3 929 кв. метров, кадастровый но-
мер 86:10:0101064:240, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город 
Сургут, восточный промрайон, ул. Рационализаторов, для строительства предприятия по обслуживанию 
автомобилей.

Размер ежегодной арендной платы по результатам аукциона составил: 1 981 000 (один миллион де-
вятьсот восемьдесят одна тысяча) рублей.

Победитель аукциона – Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания
«ЮВ и С».

И.о. председателя комитета  М.Г. Виер
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ПЕРЕЧЕНЬ ненормативных решений, 
принятых на пятьдесят первом заседании Думы города 

V созыва 28 июня 2016 года

1. 28.06.2016 
№ 892-V ДГ

Об избрании Главы города Сургута

2. 28.06.2016 
№ 894-V ДГ

О назначении выборов депутатов Думы города Сургута шестого созыва

РЕШЕНИЕ Думы города № 892-V ДГ
Принято на заседании Думы 28 июня 2016 года

Об избрании Главы города Сургута
В соответствии со статьёй 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции от 02.06.2016), пунктом 
3 статьи 33 Устава муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, Порядком проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Гла-
вы города, утверждённым решением Думы города от 30.06.2015 № 744-V ДГ, на основании протокола 
заседания комиссии по отбору кандидатур на должность Главы города от 23.06.2016 № 2, руководству-
ясь статьёй 461 Регламента Думы города Сургута, утверждённого решением Думы города от 27.04.2006
№ 10-IV ДГ (в редакции от 26.04.2016 № 860-V ДГ), Дума города РЕШИЛА:

1. Избрать на должность Главы города Сургута Вадима Николаевича Шувалова.
2. Администрации города опубликовать настоящее решение.

Председатель Думы города С.А. Бондаренко
28 июня 2016 г.

РЕШЕНИЕ Думы города № 894-V ДГ
Принято на заседании Думы 28 июня 2016 года

О назначении выборов депутатов Думы города Сургута
шестого созыва

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции от 02.06.2016), от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» (в редакции от 05.04.2016), Уставом муниципального образования 
городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Дума город РЕШИЛА:

1. Назначить выборы депутатов Думы города Сургута шестого созыва на 18 сентября 2016 года.
2. Администрации города опубликовать настоящее решение не позднее 03 июля 2016 года.
3. Аппарату Думы города направить копию настоящего решения в территориальную избирательную 

комиссию города Сургута.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Председателя Думы города Бондарен-

ко С.А.
Председатель Думы города С.А. Бондаренко

28 июня 2016 г.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Главы города № 35 от 24.06.2016

О внесении изменений в распоряжение Главы города от 15.02.2007 № 1
«О формировании и организации деятельности Сургутской городской

трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений»

В соответствии с постановлением Главы города от 26.05.2016 № 58 «Об исполнении обязанностей Гла-
вы города Сургута», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регла-
мента Администрации города», в связи с изменениями структуры Администрации города:

1. Внести в распоряжение Главы города от 15.02.2007 № 1 «О формировании и организации деятельности Сур-
гутской городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений» (с изменениями 
от 27.08.2007 № 17, 13.12.2010 № 52, 05.08.2011 № 30, 17.12.2012 № 73, 15.05.2015 № 23) следующие изменения:

в приложении к распоряжению:
1.1. В основном составе полномочных представителей органов местного самоуправления городского округа 

город Сургут в постоянно действующей Сургутской городской трехсторонней комиссии по регулированию соци-
ально-трудовых отношений:

- слова «Шерстнева Анна Юрьевна» заменить словами «Дергунова Елена Владимировна»;
- слова «Королёва Юлия Геннадьевна – директор департамента по экономической политике» заменить слова-

ми «Мединцева Светлана Геннадьевна – начальник управления экономики и стратегического планирования».
1.2. В резервном составе полномочных представителей органов местного самоуправления городского округа 

город Сургут в постоянно действующей Сургутской городской трехсторонней комиссии по регулированию соци-
ально-трудовых отношений:

- слова «Кирницкий Евгений Владимирович – заместитель директора департамента по экономической поли-
тике» заменить словами «Гаврикова Дарья Анатольевна – заместитель начальника управления экономики и стра-
тегического планирования»;

- слова «Мигда Татьяна Юрьевна» заменить словами «Хрусталева Елена Анатольевна».
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой ин-

формации и разместить на официальном портале Администрации города.
И.о. Главы города О.М. Лапин

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1126 от 24.06.2016

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 29.01.2008 № 194 «Об утверждении состава конкурсной комиссии

на замещение вакантных должностей муниципальной службы
в Администрации города»

В соответствии с Регламентом Администрации города Сургута, утвержденным распоряжением Адми-
нистрации города от 30.12.2005 № 3686:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 29.01.2008 № 194 «Об утверждении состава конкурсной 
комиссии на замещение вакантных должностей муниципальной службы в Администрации города» (с изменения-
ми  от 03.05.2011 № 1103, 26.04.2013 № 1505, 15.06.2015 № 1549, 16.05.2016 № 822) изменение, изложив приложение 
к распоряжению в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Управлению информационной политики разместить настоящее распоряжение в средствах массовой ин-
формации и на официальном портале Администрации города.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Савенко-
ва А.И.

И.о. Главы города О.М. Лапин

Приложение к распоряжению Администрации города № 1126 от 24.06.2016

Состав конкурсной комиссии на замещение вакантных должностей
муниципальной службы Администрации города Сургута

Основной состав комиссии Резервный состав комиссии

Лапин Олег Михайлович – и.о. Главы города, председатель
комиссии

-

Савенков Алексей Исаевич – заместитель главы Администра-
ции города, заместитель председателя комиссии 

-

Кириллова Инна Владимировна – специалист- эксперт отде-
ла муниципальной службы управления кадров и муниципаль-
ной службы, секретарь комиссии

Ступина Ольга Фаильевна – начальник отдела муниципаль-
ной службы управления кадров и муниципальной службы, се-
кретарь комиссии

Лазарев Андрей Геннадьевич – начальник правового управ-
ления

Леоненко Елена Владимировна – заместитель начальника 
правового управления

Смагина Жанна Вячеславовна – начальник управления ка-
дров и муниципальной службы 

Сметанина Галина Александровна – заместитель начальника 
управления кадров  и муниципальной службы 

Шерстнева Анна Юрьевна – заместитель главы Администра-
ции города

Дергунова Елена Владимировна – директор департамента 
финансов 

Швидкая Екатерина Анатольевна – начальник управления
информационной политики 

Пикулина Марина Леонидовна – начальник отдела оператив-
ной информации управления информационной политики

Переменный состав комиссии:
Заместитель главы Администрации города (при рассмотрении вопросов курируемой сферы).
Руководитель структурного подразделения Администрации города (при рассмотрении вопросов, касающихся возглав-
ляемого структурного подразделения).
Непосредственный руководитель отдела (управления, комитета) в составе структурного подразделения Администра-
ции города, в котором проводится конкурс.
Представители научных организаций и образовательных организаций среднего профессионального образования, выс-
шего образования и дополнительного профессионального образования, деятельность которых связана с муниципаль-
ной службой, других организаций, обеспечивающих деятельность органов местного самоуправления, общественной 
организации.

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1153 от 28.06.2016

О внесении изменения в распоряжение Администрации города от 30.12.2005
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»

В соответствии с постановлением Главы города от 26.05.2016 № 58 «Об исполнении обязанностей Гла-
вы города Сургута», в целях совершенствования порядка подготовки проектов муниципальных правовых 
актов Администрации города:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Админи-
страции города» (с изменениями от 18.01.2006 № 128, 20.06.2006 № 1305, 05.02.2007 № 186, 23.05.2007 № 930, 17.07.2007 
№ 1484, 17.10.2007 № 2207, 20.11.2007 № 2505, 12.12.2008 № 3400, 31.12.2008 № 3600, 24.06.2009 № 1666, 10.06.2010 № 
1821, 17.09.2010 № 2848, 21.12.2010 № 3867, 01.03.2011 № 398, 10.08.2011 № 2151, 23.08.2012 № 2407, 08.07.2013 № 2356, 
21.10.2013 № 3623, 31.12.2013 № 4621, 10.02.2014 № 266, 18.04.2014 № 982, 19.05.2014 № 1365, 09.02.2015 № 400, 
28.04.2015 № 1263, 23.06.2015 № 1609, 20.07.2015 № 1856, 21.01.2016 № 55, 12.04.2016 № 555, 05.05.2016 № 700, 
30.05.2016 № 912) изменение, исключив в приложении к распоряжению абзац четвертый пункта 15 статьи 11.

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой ин-
формации и разместить на официальном портале Администрации города.

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
И.о. Главы города О.М. Лапин

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1159 от 29.06.2016

О зачислении в резерв управленческих кадров на должности
руководителей муниципальных учреждений

В соответствии с постановлениями Главы города от 23.09.2010 № 58 «О резерве управленческих ка-
дров на должности руководителей муниципальных учреждений и муниципальных предприятий муници-
пального образования городской округ город Сургут», от 26.05.2016 № 58 «Об исполнении обязанностей 
Главы города Сургута», решениями комиссий при высшем должностном лице Администрации города по 
формированию резерва управленческих кадров муниципальных учреждений и муниципальных пред-
приятий муниципального образования городской округ город Сургут в сфере деятельности дополнитель-
ного образования детей в области физической культуры и спорта:

1. Зачислить в резерв управленческих кадров муниципальных учреждений и муниципальных предприятий 
муниципального образования городской округ город Сургут в сфере деятельности дополнительного образования 
детей в области физической культуры и спорта на должность директора образовательного учреждения дополни-
тельного образования детей:

- Кадочкина Александра Николаевича;
- Белкина Владимира Михайловича.
2. Департаменту культуры, молодёжной политики и спорта совместно с муниципальным казенным учрежде-

нием «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута» 
разработать индивидуальные планы подготовки граждан, зачисленных в резерв управленческих кадров в соот-
ветствии с пунктом 1 настоящего распоряжения, в течение одного месяца с момента издания распоряжения.

3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой ин-
формации и разместить на официальном портале Администрации города.

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Пелеви-
на А.Р.

И.о. Главы города О.М. Лапин

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1164 от 29.06.2016

О признании утратившими силу муниципальных правовых актов
В соответствии с постановлением Главы города от 26.05.2016 № 58 «Об исполнении обязанностей Гла-

вы города Сургута», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регла-
мента Администрации города»:

1. Признать утратившими силу распоряжения Администрации города:
- от 28.02.2014 № 450 «О создании удаленных рабочих мест муниципального казенного учреждения «Много-

функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута» в 2014 году»;
- от 01.10.2014 № 3047 «О внесении изменений в распоряжение Администрации города от 28.02.2014 № 450 «О

создании удаленных рабочих мест муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг города Сургута» в 2014 году»;

- от 20.05.2016 № 820 «О внесении изменений в распоряжение Администрации города от 28.02.2014 № 450 «О
создании удаленных рабочих мест муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг города Сургута» в 2014 году».

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой ин-
формации и разместить на официальном портале Администрации города.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Савенко-
ва А.И.

И.о. Главы города О.М. Лапин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 69 от 28.06.2016

О назначении публичных слушаний по корректировке проекта
межевания границ земельных участков в микрорайоне 20А города

Сургута (2 очередь строительства) в части рекреационной
территориальной зоны Р.2. (зона городских парков)

В целях обеспечения участия населения города Сургута в осуществлении местного самоуправления, в 
соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением городской Думы от 
26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городе Сургуте», постанов-
лением Главы города от 26.05.2016 № 58 «Об исполнении обязанностей Главы города Сургута», распоряже-
нием Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», 
учитывая обращение общества с ограниченной ответственностью «Юграпромстрой»:

1. Назначить публичные слушания в форме общественного обсуждения по корректировке проекта межева-
ния границ земельных участков в микрорайоне 20А города Сургута (2 очередь строительства) в части рекреацион-
ной   территориальной зоны Р.2. (зона городских парков).

2. Провести публичные слушания по указанному проекту межевания 26.07.2016 в 10.00 в конференц-зале, рас-
положенном на первом этаже административного здания по улице Восход, 4.

3. Определить уполномоченным органом по проведению публичных слушаний департамент архитектуры и 
градостроительства.

4. Общественные обсуждения провести в виде внесения предложений в порядке выступлений на публичных 
слушаниях.

5. Департаменту архитектуры и градостроительства обеспечить возможность ознакомления населения с про-
ектом межевания.

6. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление и результаты публичных 
слушаний в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.

7. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
И.о. Главы города О.М. Лапин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4756 от 27.06.2016

О внесении изменения в постановление Администрации города 
от 10.02.2014 № 916 «О порядке предоставления субсидии 

на возмещение затрат по отлову и содержанию безнадзорных животных»
В соответствии с постановлением Главы города от 26.05.2016 № 58 «Об исполнении обязанностей Гла-

вы города Сургута», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регла-
мента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 10.02.2014 № 916  «О порядке предоставления субсидии 
на возмещение затрат по отлову и содержанию безнадзорных животных» (с изменениями от 26.01.2015 № 409, 
22.07.2015 № 5122, 03.11.2015 № 7701, 26.01.2016 № 465, 11.04.2016 № 2698) изменение, дополнив абзац второй под-
пункта 3.8 пункта 3 приложения к постановлению словами «, в составе, определенном соглашением».

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования, распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 01.01.2016.

3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-
формации.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Базаро-
ва В.В.

И.о. Главы города О.М. Лапин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4757 от 27.06.2016

О внесении изменения в постановление Администрации города 
от 10.02.2014 № 925 «О порядке предоставления субсидии 

на возмещение затрат по содержанию средств регулирования 
дорожного движения»

В соответствии с постановлением Главы города от 26.05.2016 № 58 «Об исполнении обязанностей Гла-
вы города Сургута», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регла-
мента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 10.02.2014 № 925 «О порядке предоставления субсидии
на возмещение затрат по содержанию средств регулирования дорожного движения» (с изменениями от 26.01.2015 
№ 413, 02.07.2015 № 4565, 03.12.2015 № 8355, 26.01.2016 № 467, 11.04.2016 № 2697) изменение, дополнив абзац вто-
рой подпункта 2.7 пункта 2 приложения к постановлению словами «, в составе, определенном соглашением».

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 01.01.2016.

3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-
формации.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Базаро-
ва В.В.

И.о. Главы города О.М. Лапин
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1160 от 29.06.2016

О зачислении в резерв управленческих кадров на должности
руководителей муниципальных учреждений

В соответствии с постановлениями Главы города от 23.09.2010 № 58 «О резерве управленческих ка-
дров на должности руководителей муниципальных учреждений и муниципальных предприятий муни-
ципального образования городской округ город Сургут», от 26.05.2016 № 58 «Об исполнении обязанно-
стей Главы города Сургута», решениями комиссий при высшем должностном лице Администрации горо-
да по формированию резерва управленческих кадров муниципальных учреждений и муниципальных 
предприятий муниципального образования городской округ город Сургут в сферах деятельности куль-
туры, дополнительного образования детей в области культуры:

1. Зачислить в резерв управленческих кадров муниципальных учреждений и муниципальных предприятий 
муниципального образования городской округ город Сургут в сферах деятельности:

1.1. Культуры, в том числе музеи, на должность директора учреждения (предприятия) Агаркову Анну Бро-
ниславовну.

1.2. Дополнительное образование детей в области культуры на должность директора образовательного уч-
реждения дополнительного образования детей Торопкову Евгению Ростиславовну.

2. Департаменту культуры, молодёжной политики и спорта совместно с муниципальным казенным учреж-
дением «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургу-
та» разработать индивидуальные планы подготовки граждан, зачисленных в резерв управленческих кадров
в соответствии с пунктом 1 настоящего распоряжения, в течение одного месяца с момента издания распоряже-
ния.

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

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

И.о. Главы города О.М. Лапин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4758 от 27.06.2016

О внесении изменения в постановление Администрации города 
от 11.02.2014 № 981 «О порядке предоставления из местного бюджета 
субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием

услуг теплоснабжения населению, проживающему во временных 
поселках»

В соответствии с постановлением Главы города от 26.05.2016 № 58 «Об исполнении обязанностей
Главы города Сургута», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении
Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 11.02.2014 № 981 «О порядке предоставления субси-
дии из местного бюджета на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг теплоснабжения
населению, проживающему во временных поселках» (с изменениями от 25.02.2015 № 1255, 13.07.2015 № 4851,
20.11.2015 № 8062, 23.12.2015 № 8959, 29.03.2016 № 2212) изменение, дополнив абзац второй подпункта 2.9 пун-
кта 2 приложения к постановлению после слова «доходов» словами «и перечень документов, определенный со-
глашением».

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяется на
правоотношения, возникшие с 01.01.2016.

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

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

И.о. Главы города О.М. Лапин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4760 от 27.06.2016

О внесении изменения в постановление Администрации города 
от 10.02.2014 № 915 «О порядке предоставления субсидии 

на возмещение затрат по погребению согласно гарантированному 
перечню ритуальных услуг»

В соответствии с постановлением Главы города от 26.05.2016 № 58 «Об исполнении обязанностей
Главы города Сургута», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении
Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 10.02.2014 № 915 «О порядке предоставления субси-
дии на возмещение затрат по погребению согласно гарантированному перечню ритуальных услуг» (с изменени-
ями от 17.02.2015 № 1030, 07.08.2015 № 5463, 20.11.2015 № 8063, 22.12.2015 № 8917, 25.01.2016 № 412, 29.03.2016 
№ 2213) изменение, дополнив абзац второй подпункта 2.5 пункта 2 приложения к постановлению словами «, в
составе, определенном соглашением».

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяется на
правоотношения, возникшие с 01.01.2016.

3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации.

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

И.о. Главы города О.М. Лапин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4761 от 27.06.2016

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 05.08.2015 № 5396 «О порядке предоставления субсидии

на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на приобретение 
и установку спортивных сооружений

на территории многоквартирных домов»
В соответствии с постановлением Главы города от 26.05.2016 № 58 «Об исполнении обязанностей

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

1. Внести в постановление Администрации города от 05.08.2015 № 5396 «О порядке предоставления субси-
дии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на приобретение и установку спортивных сооружений на 
территории многоквартирных домов» (с изменениями от 05.04.2016 № 2510) изменение, исключив пункт 1.5 
приложения к постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2016.

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

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

И.о. Главы города О.М. Лапин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4759 от 27.06.2016

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 26.01.2015 № 410 «О порядке предоставления субсидии 

на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по содержанию
и капитальному ремонту линий уличного освещения»

В соответствии с постановлением Главы города от 26.05.2016 № 58 «Об исполнении обязанностей Гла-
вы города Сургута», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регла-
мента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 26.01.2015 № 410 «О порядке предоставления субси-
дии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по содержанию и капитальному ремонту линий уличного
освещения» (с изменениями от 06.07.2015 № 4668, 26.01.2016 № 466, 21.04.2016 № 3011) изменение, дополнив аб-
зац второй подпункта 2.7 пункта 2 приложения к постановлению словами «, в составе, определенном соглаше-
нием». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 01.01.2016.

3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-
формации .

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Базаро-
ва В.В.

И.о. Главы города О.М. Лапин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4763 от 27.06.2016

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 статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы города 

от 26.04.2016 № 865-V ДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ «О 
бюджете городского округа город Сургут на 2016 год», постановлением Главы города от 26.05.2016 № 58 
«Об исполнении обязанностей Главы города Сургута», постановлением Администрации города от 
17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реали-
зации муниципальных программ городского округа город Сургут», распоряжением Администрации го-
рода от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8985 «Об утверждении муниципаль-
ной 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) изме-
нение, изложив муниципальную программу «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, проживаю-
щих в городе Сургуте, на 2014 – 2030 годы» в новой редакции согласно приложению к настоящему постанов-
лению.

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

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

И.о. Главы города О.М. Лапин

Полный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации города www.admsurgut.ruол е с ос а о ле раз еще а оф ц ал о ор але д с рац орода .ad su gut. u
в разделе «Документы»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4762 от 27.06.2016

О внесении изменения 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 постановлением Главы города от 26.05.2016 № 58 «Об исполнении обязанностей
Главы города Сургута», постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении 
порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ го-
родского округа город Сургут», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об ут-
верждении Регламента Администрации города»:

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, от 15.12.2014 № 8416, 23.03.2015
№ 1890, 13.07.2015 № 4853, 11.09.2015 № 6360, 09.12.2015 № 8511, 11.12.2015 № 8641) изменение, изложив прило-
жение к муниципальной программе «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы» в 
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
И.о. Главы города О.М. Лапин

Полный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации города www.admsurgut.ruол е с ос а о ле ра еще а оф ц ал о ор але д с рац орода .ad su gut. u
в разделе «Документы»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4812 от 28.06.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 17.03.2016 № 1873 «О порядке разработки, проведения экспертизы

и утверждения административных регламентов предоставления
муниципальных услуг»

В соответствии с постановлением Главы города от 26.05.2016 № 58 «Об исполнении обязанностей
Главы города Сургута», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города»: 

1. Внести в постановление Администрации города от 17.03.2016 № 1873 «О порядке разработки, проведе-
ния экспертизы и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг» следу-
ющие изменения: 

1.1. Констатирующую часть постановления изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 236 
«О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг», распоряже-
нием Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города:».

1.2. В пункте 2 постановления слова «департамент по экономической политике» заменить словами «управ-
ление экономики и стратегического планирования».

1.3. Дополнить постановление пунктами 3.1, 3.2 следующего содержания:
«3.1. Структурным подразделениям Администрации города, предоставляющим муниципальные услуги,

привести административные регламенты предоставления муниципальных услуг в соответствие со сводным 
планом по приведению в соответствие с требованиями нормативных правовых актов, устанавливающих поря-
док предоставления в электронной форме государственных и муниципальных услуг, утвержденным органом го-
сударственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (после его утверждения), в установлен-
ные сводным планом сроки.

3.2. Решение о переводе муниципальных услуг в электронный вид, не включенных в сводный план по приве-
дению в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, устанавливающих порядок предоставления 
в электронной форме государственных и муниципальных услуг, утвержденный органом государственной власти 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, принимается рабочей группой по переводу муниципальных ус-
луг на предоставление в электронном виде, утвержденной соответствующим муниципальным правовым актом».

1.4. В пункте 3.12 приложения к постановлению слова «департамент по экономической политике» заменить 
словами «управление экономики и стратегического планирования».

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

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
И.о. Главы города О.М. Лапин
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4765 от 27.06.2016

О мерах по реализации Постановления Правительства РФ от 14.03.2016
№ 191 «Об утверждении Правил изменения по соглашению сторон
срока исполнения контракта, и (или) цены контракта, и (или) цены

единицы товара, работы, услуги, и (или) количества товаров,
объема работ, услуг, предусмотренных контрактами,
срок исполнения которых завершается в 2016 году»

В целях реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 14.03.2016 № 191 «Об 
утверждении Правил изменения по соглашению сторон срока исполнения контракта, и (или) цены кон-
тракта, и (или) цены единицы товара, работы, услуги, и (или) количества товаров, объема работ, услуг, 
предусмотренных контрактами, срок исполнения которых завершается в 2016 году», в соответствии с 
постановлением Главы города от 26.05.2016 № 58 «Об исполнении обязанностей Главы города Сургута», 
постановлением Администрации города от 19.02.2014 № 1131 «Об утверждении регламента организа-
ции закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в муниципальном образова-
нии городской округ город Сургут», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об ут-
верждении Регламента Администрации города»:

1. Утвердить:
1.1. Перечень товаров, работ, услуг, при закупке которых в 2016 году допускается изменение по соглашению 

сторон срока исполнения контракта и (или) цены контракта, и (или) цены единицы товара, работы, услуги, и 
(или) количества товаров, объема работ, услуг, предусмотренных контрактами, согласно приложению 1.

1.2. Порядок изменения цены контракта согласно приложению 2.
2. Установить, что изменение цены контракта осуществляется только в отношении контрактов с ценой не 

менее одного миллиона рублей, в том числе, если контракт заключен по результатам проведения конкурсов, 
электронных аукционов, запросов предложений, в которых участниками закупок могли быть только субъекты 
малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации.

3. Управлению экономики и стратегического планирования ежеквартально подготавливать муниципаль-
ный нормативный правовой акт Администрации города по утверждению индекса корректировки цен (ИКЦ).

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

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

И.о. Главы города О.М. Лапин

Приложение 1 к постановлению Администрации города № 4765 от 27.06.2016

Перечень товаров, работ, услуг, при закупке которых в 2016 году допускается 
изменение по соглашению сторон срока исполнения контракта и (или) цены контракта, 

и (или) цены единицы товара, работы, услуги, и (или) количества товаров, 
объема работ, услуг, предусмотренных контрактами

1. Продовольственные товары:
1.1. Перец сладкий свежий.
1.2. Яблоки свежие.
1.3. Бананы свежие.
1.4. Виноград свежий.
1.5. Апельсины.
1.6. Мандарины.
2. Непродовольственные товары:
2.1. Вычислительная техника и прочее оборудование для обработки информации.
3. Выполнение работ, оказание услуг:
3.1. Разработка программного обеспечения (информационной системы). 
3.2. Поставка и внедрение программного обеспечения (информационной системы).
3.3. Модернизация программного обеспечения (информационной системы). 
3.4. Проведение аттестации информационной системы.
3.5. Проведение аттестации объектов безопасности.
3.6. Оказание услуг по оформлению участка городских лесов города Сургута в муниципальную собствен-

ность (ОКПД 2 71.12.34.110).
3.7. Проектно-изыскательские работы (ОКПД 2 41.10.10.000).
3.8. Строительный контроль за строительством (обустройством) объектов капитального строительства 

(ОКПД 2 71.12.20.190).
3.9. Капитальный ремонт объектов капитального строительства.

Приложение 2 к постановлению Администрации города № 4765 от 27.06.2016

Порядок изменения цены контракта

1. Порядок изменения цены контракта устанавливает правила изменения цены контрактов на поставку то-
варов, выполнение работ, оказание услуг.

Изменение цены контракта возможно в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных по со-
ответствующему виду расходов.

2. Предельная цена контракта не может превышать значения, рассчитанного с применением следующей 
формулы:

Цнов  =  (Ц – Сп) × ИКЦ + Сп, где:
Цнов. – предельное значение новой цены контракта;
Ц – первоначальная цена контракта; 
Сп – сумма перечисленных заказчиком средств по контракту;
ИКЦ – индекс корректировки цены по каждому наименованию группы товаров, включенных в перечень то-

варов, работ, услуг, при закупке которых в 2016 году допускается изменение по соглашению сторон срока испол-
нения контракта и (или) цены контракта, и (или)  цены единицы товара, работы, услуги, и (или) количества това-
ров, объема работ, услуг, предусмотренных контрактами (далее – перечень), рассчитывается с применением 
следующей формулы и утверждается нормативным правовым актом Администрации города:

ИКЦ = Димп. × Ик.в. + (1 – Димп.) × Ип.ц , где:
Димп. – доля импортной составляющей в цене контракта по каждому наименованию группы товаров, отража-

ющая зависимость цены контракта от изменения курса валюты страны производителя импортной продукции;
Ип.ц. – индекс потребительских цен, установленный территориальным органом Федеральной службы госу-

дарственной статистики по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, по каждому наименованию груп-
пы товаров, включенных в перечень (приложение 1 к настоящему постановлению);

Ик.в. – индекс изменения курса валюты, который определяется по следующей формуле:

среднее значение курса валюты страны-производителя
импортной продукции (по данным Центрального банка Российской

Федерации) к рублю за месяц, предшествующий
дате изменения цены контракта

Ик.в. = -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
среднее значение курса валюты страны-производителя 

импортной продукции (по данным Центрального банка Российской
Федерации) к рублю за месяц, в котором заключен контракт

3. В случае закупки работ, услуг с приобретением сопутствующих товаров или поставки товара с сопутству-
ющими работами, услугами изменение цены контракта осуществляется только в части стоимости поставляемо-
го товара, за исключением изменения цены контрактов, предметом которых является строительство,   рекон-
струкция, техническое перевооружение и капитальный ремонт объектов капитального строительства, срок ис-
полнения которых завершается в 2016 году.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4764 от 27.06.2016

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8989 «Об утверждении муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте
на 2014 – 2030 годы»

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  решением Думы города от 
21.04.2016 № 865-V ДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ «О бюд-
жете городского округа город Сургут на 2016 год», постановлением Главы города от 26.05.2016 № 58 «Об 
исполнении обязанностей Главы города Сургута», постановлением Администрации города от 17.07.2013 
№ 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муни-
ципальных программ городского округа город Сургут», распоряжениями Администрации города от 
28.08.2013 № 3052 «О разработке муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта 
в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администра-
ции города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8989 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 – 2020 годы» (с изменениями от 
04.04.2014 № 2222, 10.07.2014 № 4759, 29.08.2014 № 6043, 10.12.2014 № 8278, 15.12.2014 № 8441, 27.07.2015 
№ 5193,02.10.2015 № 6984, 15.12.2015 № 8726, 18.12.2015 № 8835, 29.03.2016 № 2215) изменение, изложив прило-
жение 1 к муниципальной программе в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Пеле-
вина А.Р.

И.о. Главы города О.М. Лапин

Полный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации города www.admsurgut.ruол е с ос а о ле ра еще а оф ц ал о ор але д с рац орода .ad su gut. u
в разделе «Документы»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4767 от 27.06.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 05.02.2013 № 640 «Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги «Выдача специального
разрешения на движение по автомобильным дорогам общего

пользования местного значения транспортного средства,
осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных

и (или) крупногабаритных грузов»
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.11.2009 № 934 «О воз-

мещении вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловес-
ных грузов по автомобильным дорогам Российской Федерации», постановлением Главы города от 
26.05.2016 № 58 «Об исполнении обязанностей Главы города Сургута», распоряжением Администрации
города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 05.02.2013 № 640 «Об утверждении административно-
го регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение по авто-
мобильным дорогам общего пользования местного значения транспортного средства, осуществляющего пере-
возки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов» (с изменениями от 04.07.2013 № 4696, 23.09.2013
№ 6804, 06.02.2014 № 869, 31.07.2014 № 5319, 12.03.2015 № 1643, 29.12.2015 № 9208, 11.03.2016 № 1713, 08.04.2016
№ 2652) следующие изменения:

приложение 5 к административному регламенту:
1.1. После таблиц 1, 2 дополнить примечанием следующего содержания:
«Примечание: Приведенные в таблице 1, 2 параметры предназначены для автомобильных дорог общего

пользования местного значения городской округ город Сургут.
Размер вреда при превышении значений допустимых осевых нагрузок на каждую ось транспортного сред-

ства рассчитывается по формуле:

Рпом=Кдкз*Ккап.рем*Ксез*Рисх*(1+0,2*Пось1,92 *(a/H-b)), где:

Кдкз  – коэффициент дорожно-климатических зон – 2,1;
Ккап.рем – коэффициент выполнения работ по капитальному ремонту – 1,03;
Ксез – коэффициент, учитывающий природно-климатические условия. Принимается равным единице при

неблагоприятных природно-климатических условиях, в остальное время принимается равным 0,35;
Рисх. – исходное значение размера вреда, причиняемого транспортными средствами, при превышении до-

пустимых осевых нагрузок для автомобильной дороги на 5 процентов – 1 840 руб./100 км;
Пось – величина превышения фактической осевой нагрузки над допустимой для автомобильной дороги,

тонн/ось;
Н – нормативная (расчетная) осевая нагрузка для автомобильной дороги, тонн/ось;
a, b – постоянные коэффициенты, приведенные в таблице 4.
В период временных ограничений движение транспортных средств по автомобильным дорогам общего

пользования местного значения, находящимся в собственности муниципального образования город Сургут, в
связи с неблагоприятными климатическими условиями значения размера вреда, установленные в настоящей
таблице, увеличиваются в 2,9 раза».

1.2. После таблицы 3 дополнить примечанием следующего содержания:
«Примечание: Приведенные в таблице 3 параметры предназначены для автомобильных дорог общего

пользования местного значения муниципального образования городской округ город Сургут.
Размер вреда при превышении значения допустимой массы транспортного средства рассчитывается по

формуле:

Рпм = К кап.рем. * Кпм * (С + d * Ппм), где:

Ккап.рем. – коэффициент выполнения работ по капитальному ремонту – 1,03; 
Кпм – коэффициент влияния массы транспортного средства – 0,348; 
с, d – постоянные коэффициенты, приведенные в таблице 4;
Ппм – величина превышения фактической массы транспортного средства    над допустимой (процентов)».
1.3. Пункт 2 после слов «а также допустимой массы транспортного средства» дополнить словами «согласно

таблицам 1, 2, 3».
1.4. Дополнить таблицей 4 следующего содержания:

Таблица 4

Нормативная (расчетная)
осевая нагрузка 

для автомобильной доро-
ги, 10 тонн/ось

Рисх. 
руб./100 км

Постоянные коэффициентыфф

а b с d

1 840 37,7 2,4 7 365 123,4

Нормативная (расчетная)
осевая нагрузка для автомо-
бильной дороги, 6 тонн/осьр

8 500 7,3 0,27 7 365 123,4

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

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

И.о. Главы города О.М. Лапин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4766 от 27.06.2016

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 21.07.2015 № 5079 «О порядке предоставления субсидии

на возмещение затрат в связи с оказанием услуг водоснабжения
населению, проживающему в жилищном фонде с централизованным

холодным водоснабжением, не соответствующим требованиям СанПиН»
В соответствии с постановлением Главы города от 26.05.2016 № 58 «Об исполнении обязанностей

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

1. Внести в постановление Администрации города от 21.07.2015 № 5079 «О порядке предоставления субси-
дии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг водоснабжения населению, проживающему в жилищном
фонде с централизованным холодным водоснабжением, не соответствующим требованиям СанПиН» (с измене-
ниями от 20.11.2015 № 8064, 23.12.2015 № 8958, 25.01.2016 № 413, 15.04.2016 № 2843) изменение, дополнив абзац
второй подпункта 2.8 пункта 2 приложения к постановлению словами «, в составе, определенном соглашением».

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2016.

3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации.

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

И.о. Главы города О.М. Лапин
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4814 от 28.06.2016

О закреплении муниципальных образовательных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным

программам дошкольного образования,
за конкретными территориями города

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Главы города от 26.05.2016 № 58 «Об испол-
нении обязанностей Главы города Сургута», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Закрепить за конкретными территориями (микрорайонами) города муниципальные образовательные 
организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01.04.2016.

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Пеле-
вина А.Р.

И.о. Главы города О.М. Лапин

Приложение  к постановлению Администрации города  № 4814 от 28.06.2016

Муниципальные образовательные организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования,

закрепленные за территориями (микрорайонами) города Сургута*
№

п/п
Наименование дошкольного 

образовательного учрежденияр у рр у р д
Закрепленные территории (микрорайоны) Контактная информация

1 Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное учреж-
дение детский сад № 3 «Эрудит»

11А, 11Б, 5, 6, 11, 13А, квартал А, 5А, 14, 16А, 25, 29, 
30, 32, 33, 34, 40, 41, Ж/Д, СТ № 25, СОТ «Дорож-

ник», СОК «Прибрежный», ПСОК «Крылья Сургута»,
поселок Таёжный, поселок Дорожный, поселок 

Финский

город Сургут, улица Чехова, 2; телефоны:
34-88-48, 32-17-77; ds3@admsurgut.ru, 

http://ds3.detkin-club.ru

2 Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное учреж-
дение детский сад № 4 «Умка»д д д

11А, 11Б, 5, 6, 11, 13А, квартал А, 5А, 11А, 24, 30А, 
31, 32, 37, 38, 40, ПСОК-6 «Витамин», поселок

Лунный, СОТ «Рябинушка»у у

город Сургут, проспект Мира, 7/3; телефоны:
32-32-99, 32-94-11; ds4@admsurgut.ru, 

http://ds4.detkin-club.rup
3 Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учреж-
дение детский сад № 6 «Василек»

1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, А, 11А, 18, 20А, 31, 32, 33, 34, 37,
41, СОК-3, Промзона-2, поселок ЦПКРС, поселок 

Строитель, поселок Таёжный

город Сургут, улица Нефтяников, 27/1;
телефоны: 45-05-39, 45-07-37; 

ds6@admsurgut.ru, http://ds6.detkin-club.rug p
город Сургут, улица Марии Поливановой, 8;

телефон: 45-06-94; ds6@admsurgut.ru, 
http://ds6.detkin-club.rup

4 Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное учреж-
дение детский сад № 7 «Буровичок»

1, 2, 3, 4, 6, квартал А, 5, 5А, 6А, 7А, 11Б, 15, 15А, 16, 
17, 20А, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28А, 30, 30А, 31, 32, 34,
СОТ «Дорожник», поселок ЦПКРС, поселок Таёж-

ный, СОТ «Ветеран-1», СОТ «Ветеран-2»р р

город Сургут, улица Губкина, 17А; телефоны:
46-24-07, 46-16-84; ds7@admsurgut.ru, 

http://ds7.detkin-club.ru

5 Муниципальное автономное до-
школьное образовательное учреж-
дение детский сад № 8 «Огонёк»д д д

17, 18, 19, 20, 20А, поселок За ручьем, поселок
Строитель, квартал 6, поселок Боровой, 13, 15, 16,

30А, 31, 32, ЦентральныйЦ р

город Сургут, улица Сибирская, 26; телефо-
ны: 50-41-31, 50-41-30; ds8@admsurgut.ru, 

http://ds8.detkin-club.rup
6 Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учреж-
дение детский сад № 9 «Метелица»д д д ц

1, 2, 3, 4, 5, 5А 6, 35, 35А, 37, 11Б, 15А, 17, 24, 25, 31,
32, 38, 39, 40, 44, ПИКС

город Сургут, улица Флегонта Показаньева, 
12/1; телефоны: 51-11-31, 51-11-33; 

ds9@admsurgut.ru, http://ds9.detkin-club.rug p
7 Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учреж-
дение детский сад № 11 «Машенька»д д д

все территории (микрорайоны) города город Сургут, улица Профсоюзов, 40/1; 
телефоны: 34-32-12, 34-32-15; 

ds11@admsurgut.ru, http://ds11.detkin-club.rug p
8 Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учреж-
дение детский сад № 14 «Брусничка»

все территории (микрорайоны) города город Сургут, улица Мостостроителей, 2/2; 
телефоны: 22-87-67, 22-87-68; 

ds14@admsurgut.ru, http://ds14.detkin-club.rug p
город Сургут, улица Пушкина, 11; телефон:

32-28-37; ds14@admsurgut.ru,
http://ds14.detkin-club.rup

9 Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное учреж-
дение детский сад № 15 «Серебря-
ное копытце»ц

15, 16, 16 А, 17, 20, 20А, 22, 30, 31, 32, 33, 34, 38, 45,
Северный промышленный район, поселок Госс-

наб

город Сургут, улица Генерала Иванова, 7/2; 
телефоны: 21-55-96, 21-55-93; 

ds15@admsurgut.ru, 
http://serebrosad15sur.ucoz.ru p

10 Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное учреж-
дение детский сад № 17 «Белочка»д д д

17, 18, 20, 20 А, 24, 28А, 29, 30, 31, 31 А, 32, 33, 34,
поселок Геолог, поселок Дорожный, поселок 

Черный мыс, поселок Взлетныйр

город Сургут, улица Университетская, 23/3;
телефоны: 56-22-40, 56-22-41; 

ds17@admsurgut.ru, http://ds17.detkin-club.rug p
11 Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учреж-
дение детский сад № 18 «Мишутка»

5А, 9, 10, 16А, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 
ПИКС, Ж/Д, поселок Юность, поселок Медвежий
угол, поселок Снежный, поселок МО-94, поселок 

Лунный, поселок Таёжный, поселок МК-37, поселок 
Лесной, поселок Дорожный, поселок Лесной, СОТ 

«Крылья Сургута», СОТ «Сосновый бор», СОТ 
«Энергетик-2», СОТ «Энергетик-2», СОТ «Дорожник»р р Д р

город Сургут, улица Семена Билецкого, 14/1;
телефоны: 56-21-55, 56-21-53; 

ds18@admsurgut.ru, http://ds18.detkin-club.ru

12 Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное учреж-
дение детский сад № 20 «Югорка»д д д р

16А, 18, 19, 20, 27, 30, 30А, 31, 31 А, 32, 33, 34,
поселок Взлетный, поселок Госснаб, СОТ «Чере-

мушки», ПДК «Черемушки»у Д р у

город Сургут, улица 30 лет Победы, 68/1; 
теле-фоны: 56-21-62, 56-21-60; ds20@

admsurgut.ru, http://ds20.detkin-club.rug p
13 Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учреж-
дение детский сад № 21 «Светлячок»

квартал А, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, ПИКС,
Ж/Д, поселок Юность, поселок Медвежий угол, 

поселок Снежный, поселок МО-94, поселок
Лунный, поселок Таёжный, поселок МК-37, посе-
лок Дорожный, поселок Лесной, поселок СМП-

330, СОТ «Крылья Сургута»р ур у

город Сургут, улица Крылова, 36/1; телефо-
ны: 94-14-08, 94-14-09; ds21admsurgut.ru, 

http://ds21.detkin-club.ru

14 Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное учреж-
дение детский сад № 22 «Сказка»

все территории (микро-районы) города город Сургут, улица Мечникова, 9а; телефо-
ны: 39-27-13, 39-25-33; ds22@admsurgut.ru, 

http://ds22.detkin-club.rup
город Сургут, улица Саянская, 9а; телефоны: 

39-27-13, 39-25-33; ds22@admsurgut.ru, 
http://ds22.detkin-club.rup

15 Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное учреж-
дение детский сад № 23 «Золотой 
ключик»

1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 11Б, 14, 26, 28, 30, 37, 38, 39, 40,
квартал А, ПИКС, поселок Юность, поселок До-
рожный, поселок Лунный, поселок Снежный,

поселок Медвежий угол, Ж/Д, СОТ «До-рожник»,
СТ «Сириус», поселок Таёжный, СОТ «Чистые 

пруды», СПК «Авиатор-34»руд р

город Сургут, улица Энтузиастов, 51/1;
телефоны: 46-22-79, 46-25-40; ds23@

admsurgut.ru, http://ds23.detkin-club.ru

16 Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное учреж-
дение детский сад № 24 «Космос»

все территории (микрорайоны) города город Сургут, улица Майская, 2; телефоны: 
24-89-69, 24-89-78; ds24@admsurgut.ru, 

http://ds24.detkin-club.rup
город Сургут, улица Республики, 90-А; 
телефоны: 24-59-19, 23-03-40; ds24@

admsurgut.ru, http://ds24.detkin-club.rug p
17 Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учреж-
дение детский сад № 25 «Родничок»д д д д

4, 7, 7А, 8, 9, 11, А, 14, 18, 20А, 23, 24, 27, 28, 30, 31,
34, Центральный, поселок ЦПКРС, СОТ «Сосновый

бор»р

город Сургут, улица Республики, 82а; теле-
фоны: 24-63-39, 24-63-38; ds25@admsurgut.

ru, http://ds25.detkin-club.rup

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4811 от 28.06.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 27.07.2015 № 5229 «Об утверждении порядка приема заявлений,

постановки на учет и зачисления детей в образовательные
учреждения, реализующие основную образовательную программу

дошкольного образования (детские сады)»
В соответствии с федеральными законами от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», постановлением Главы города от 26.05.2016 № 58 «Об исполнении обязанно-
стей Главы города Сургута», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-
нии Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 27.07.2015 № 5229 «Об утверждении порядка приема
заявлений, постановки на учет и зачисления детей в образовательные учреждения, реализующие основную об-
разовательную программу дошкольного образования (детские сады)» (с изменениями от 30.12.2015 № 9239,
23.03.2016 № 2041) следующие изменения:

1.1. В приложении к постановлению абзац десятый подпункта 1.3.1 пункта 1.3 изложить в следующей редакции:
«Местонахождение, почтовый, сайт, адрес электронной почты, справочные телефоны, факс, график работы

образовательных организаций, осуществляющих информирование о порядке предоставления услуги, указаны
в приложении 1 к порядку, при этом закрепление образовательных организаций за конкретными территориями
(микрорайонами) города Сургута осуществляется муниципальным правовым актом Администрации города;».

1.2. Приложение 1 к порядку приема заявлений, постановки на учет и зачисления детей в образовательные
учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады),
изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется
на правоотношения, возникшие с 01.04.2016.

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Пеле-
вина А.Р.

И.о. Главы города О.М. Лапин

Приложение к постановлению Администрации города № 4811 от 28.06.2016

Муниципальные образовательные учреждения, реализующие основные 
образовательные программы дошкольного образования

№ 
п/п

Наименование дошкольного 
образовательного учрежденияр у рр у р д

Контактная информация

1 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад № 3 «Эрудит»р д д д руд

город Сургут, улица Чехова, 2; телефоны: 34-88-48, 32-17-77; 
ds3@admsurgut.ru, http://ds3.detkin-club.rug p

2 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад № 4 «Умка»р д д д

город Сургут, проспект Мира, 7/3; телефоны: 32-32-99, 32-94-11; 
ds4@admsurgut.ru, http://ds4.detkin-club.rug p

3 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад № 6 «Василек»

город Сургут, улица Нефтяников, 27/1; телефоны: 45-05-39, 45-07-37; 
ds6@admsurgut.ru, http://ds6.detkin-club.rug p

город Сургут, улица Марии Поливановой, 8; телефон: 45-06-94; 
ds6@admsurgut.ru, http://ds6.detkin-club.rug p

4 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад № 7 «Буровичок»р д д д ур

город Сургут, улица Губкина, 17А; телефоны: 46-24-07, 46-16-84;
 ds7@admsurgut.ru, http://ds7.detkin-club.rug p

5 Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 8 «Огонёк»у р д д д

город Сургут, улица Сибирская, 26; телефоны: 50-41-31, 
50-41-30; ds8@admsurgut.ru, http://ds8.detkin-club.rug p

6 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад № 9 «Метелица»р д д д ц

город Сургут, улица Флегонта Показаньева, 12/1; телефоны:
51-11-31, 51-11-33; ds9@admsurgut.ru, http://ds9.detkin-club.rug p

7 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад № 11 «Машенька»р д д д

город Сургут, улица Профсоюзов, 40/1; телефоны: 34-32-12, 34-32-15;
ds11@admsurgut.ru, http://ds11.detkin-club.rug p

8 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад № 14 «Брусничка»

город Сургут, улица Мостостроителей, 2/2; телефоны: 22-87-67,
22-87-68; ds14@admsurgut.ru, http://ds14.detkin-club.rug p

город Сургут, улица Пушкина, 11; телефон: 32-28-37;
ds14@admsurgut.ru, http://ds14.detkin-club.rug p

9 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад № 15 «Серебряное копытце»р д д д р р ц

город Сургут, улица Генерала Иванова, 7/2; телефоны: 21-55-96, 
21-55-93; ds15@admsurgut.ru, http://serebrosad15sur.ucoz.rug p

10 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад № 17 «Белочка»р д д д

город Сургут, улица Университетская, 23/3; телефоны: 56-22-40,
56-22-41; ds17@admsurgut.ru, http://ds17.detkin-club.rug p

11 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад № 18 «Мишутка»р д д д у

город Сургут, улица Семена Билецкого, 14/1; телефоны: 
56-21-55, 56-21-53; ds18@admsurgut.ru, http://ds18.detkin-club.rug p

12 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад № 20 «Югорка»р д д д р

город Сургут, улица 30 лет Победы, 68/1; телефоны: 56-21-62,
56-21-60; ds20@admsurgut.ru, http://ds20.detkin-club.rug p

13 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад № 21 «Светлячок»р д д д

город Сургут, улица Крылова, 36/1; телефоны: 94-14-08,
94-14-09; ds21admsurgut.ru, http://ds21.detkin-club.rug p

14 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад № 22 «Сказка»р д д д

город Сургут, улица Мечникова, 9а; те-лефоны: 39-27-13, 
39-25-33; ds22@admsurgut.ru, http://ds22.detkin-club.rug p

15 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад № 23 «Золотой ключик» р д д д

город Сургут, улица Энтузиастов, 51/1; телефоны: 46-22-79, 46-25-40 
ds23@admsurgut.ru, http://ds23.detkin-club.rug p

16 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад № 24 «Космос»

город Сургут, улица Майская, 2; телефоны: 24-89-69, 24-89-78; 
ds24@admsurgut.ru, http://ds24.detkin-club.rug p

город Сургут, улица Республики, 90-А; телефоны: 24-59-19, 23-03-40;
ds24@admsurgut.ru, http://ds24.detkin-club.rug p

17 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад № 25 «Родничок»р д д д д

город Сургут, улица Республики, 82а; телефоны: 24-63-39,
24-63-38; ds25@admsurgut.ru, http://ds25.detkin-club.rug p

18 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад № 26 «Золотая рыбка»р д д д р

город Сургут, улица Быстринская, 20/4; телефоны: 94-29-50, 94-29-52;
ds26@admsurgut.ru, http://ds26.detkin-club.rug p

19 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад № 27 «Микки-Маус»

город Сургут, проезд Взлетный, 9; телефоны: 21-74-00, 21-74-01;
ds27@admsurgut.ru, http://ds27.detkin-club.rug p

город Сургут, улица Озерная, 1/1; телефон: 25-74-27, 25-89-89; 
ds27@admsurgut.ru, http://ds27.detkin-club.rug p

20 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад № 28 «Калинка»р д д д

город Сургут, улица Энтузиастов, 65; 46-10-38, 46-21-17;
ds28@admsurgut.ru, http://ds28.detkin-club.rug p

21 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад № 29 «Журавушка»р д д д ур у

город Сургут, улица Университетская, 31/1; телефоны: 94-21-12,
94-21-10; ds29@admsurgut.ru, http://ds29.detkin-club.rug p

22 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад № 30 «Семицветик»*р д д д ц

город Сургут, проспект Мира, 55/3; ds30@admsurgut.ru, 
http://ds30.detkin-club.rup

23 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад № 31 «Снегирёк»р д д д р

город Сургут, улица Университетская,29/1; телефоны: 94-29-61, 
94-29-63; ds31@admsurgut.ru, http://ds31.detkin-club.rug p

24 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад № 33 «Аленький цветочек»р д д д ц

город Сургут, набережная Ивана Кайдалова, 28/2; телефоны: 
94-25-35, 94-25-36; ds33@admsurgut.ru, http://ds33.detkin-club.rug p

25 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад № 34 «Березка» р д д д р

город Сургут, улица Университетская, 31/1; телефоны: 94-29-80,
94-29-81; ds34@admsurgut.ru, http://ds34.detkin-club.rug p

26 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад № 36 «Яблонька»р д д д

город Сургут, улица Грибоедова, 4/4; ds36@admsurgut.ru,
http://ds36.detkin-club.rup

27 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад № 37 «Колокольчик»р д д д

город Сургут, улица Просвещения, 23; телефоны: 24-90-02, 24-50-78; 
ds37@admsurgut.ru, http://ds37.detkin-club.rug p

28 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад № 38 «Зоренька»р д д д р

город Сургут, улица Бажова, 4а; телефоны: 46-49-45, 45-09-79;
 ds38@admsurgut.ru, http://ds38.detkin-club.rug p

29 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад № 39 «Белоснежка»р д д д

город Сургут, улица Энергетиков, 27; телефоны: 24-46-47, 
24-46-46; ds39@admsurgut.ru, http://ds39.detkin-club.rug p

30 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад № 40 «Снегурочка»

город Сургут, улица 50 лет ВЛКСМ, 6а; телефоны: 50-07-15, 50-07-18; 
ds40@admsurgut.ru, http://ds40.detkin-club.rug p

город Сургут, улица Островского, 20/1; телефон: 46-22-51,
45-08-18; ds40@admsurgut.ru, http://ds40.detkin-club.rug p

31 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад № 41 «Рябинушка»р д д д у

город Сургут, улица Кукуевицкого, 10/3; телефоны: 46-21-50, 45-09-99; 
ds41@admsurgut.ru, http://ds41.detkin-club.rug p

32 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад № 43 «Лесная сказка»р д д д

город Сургут, улица Игоря Киртбая, 16/1; ds43@admsurgut.ru,
http://ds43.detkin-club.rup

33 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад № 44 «Сибирячок»р д д д р

город Сургут, улица Крылова, 28/1; ds44@admsurgut.ru, 
http://ds44.detkin-club.rup

34 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад № 47 «Гусельки»

город Сургут, улица Дзержинского, 2/3; телефоны: 46-27-00, 45-09-63; 
улица Дзержинского, 2/2; телефон: 45-09-58;
ds47@admsurgut.ru, http://ds47.detkin-club.rug p

35 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад   № 48 «Росток» р д д д

город Сургут, улица Флегонта Показаньева,6/1; телефоны: 23-14-45, 
23-14-03; ds48@admsurgut.ru, http://ds40.detkin-club.rug p

36 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад № 56 «Искорка»р д д д р

город Сургут, улица Пушкина, 13 телефон: 31-83-95; 
ds56@admsurgut.ru, http://ds56.detkin-club.rug p

37 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад № 57 «Дюймовочка»р д д д Д

город Сургут, улица Просвещения, 31; телефоны: 24-50-57, 24-50-81; 
ds57@admsurgut.ru, http://ds57.detkin-club.rug p

38 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад № 61 «Лель»р д д д

город Сургут, улица Студенческая, 15; телефоны: 51-07-27, 51-27-54;
ds61@admsurgut.ru, http://ds61.detkin-club.rug p

39 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение № 63«Катюша»р д

город Сургут, улица Островского, 36; телефоны: 45-05-36, 
46-23-98; ds63@admsurgut.ru, http://ds63.detkin-club.rug p

40 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад № 65 «Фестивальный»р д д д

город Сургут, проспект Комсомольский, 9/1; телефоны:
25-54-40, 25-54-41; ds65@admsurgut.ru, http://ds65.detkin-club.rug p

41 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад № 70 «Голубок»р д д д у

город Сургут, улица Энергетиков, 3/3; телефоны: 24-18-70, 24-31-26;
ds70@admsurgut.ru, http://ds70.detkin-club.rug p

42 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад № 71 «Дельфин»р д д д Д ф

город Сургут, проспект Ленина, 37/3; телефоны: 46-18-82, 
46-24-30; ds71@admsurgut.ru, http://ds71.detkin-club.rug p

43 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад № 74 «Филиппок»р д д д

город Сургут, улица Островского, 21/2; телефоны: 46-12-84, 46-27-96; 
ds74@admsurgut.ru, http://ds74.detkin-club.rug p

44 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад № 75 «Лебедушка»р д д д ду

город Сургут, улица Декабристов, 14а; телефоны: 52-56-52, 28-11-68; 
ds75@admsurgut.ru, http://ds75.detkin-club.rug p

45 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад № 76 «Капелька»р д д д

город Сургут, улица Крылова,31; теле-фоны: 53-08-41, 53-16-52; 
ds76@admsurgut.ru, http://ds76.detkin-club.rug p

46 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад № 77 «Бусинка»

город Сургут, улица Геологическая, 13; телефоны: 25-14-86, 25-14-64;
ds77@admsurgut.ru, http://ds77.detkin-club.rug p

город Сургут, улица Московская, 32 Б; телефон: 21-17-86,
26-41-40; ds77@admsurgut.ru, http://ds77.detkin-club.rug p

№
п/п

Наименование дошкольного
образовательного учрежденияр у рр у р д

Контактная информация

47 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад № 78 «Ивушка»р д д д у

город Сургут, улица Декабристов, 4; телефоны: 32-35-67, 
32-35-68; ds78@admsurgut.ru, http://ds78.detkin-club.rug p

48 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад № 79 «Садко»р д д д д

город Сургут, улица Лермонтова, 2/1; телефоны: 36-14-18,
46-28-05; ds79@admsurgut.ru, http://ds79.detkin-club.rug p

49 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад № 81 «Мальвина»р д д д

город Сургут, проспект Ленина, 13 А; телефоны: 50-33-61,
 50-33-24; ds81@admsurgut.ru, http://ds81.detkin-club.rug p

50 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад № 83 «Утиное гнездышко»р д д д д

город Сургут, проспект Пролетарский, 20/1; телефоны: 26-07-47,
25-52-47; ds83@admsurgut.ru, http://ds83.detkin-club.rug p

51 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад № 84 «Одуванчик»р д д д ду

город Сургут, улица Кукуевицкого, 10/6; телефоны: 35-28-48, 35-28-44;
ds84@admsurgut.ru, http://ds84.detkin-club.rug p

52 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад № 89 «Крепыш»р д д д р

город Сургут, улица Лермонтова, 2/2; телефоны: 32-90-34,
 36-14-17; ds89@admsurgut.ru, http://ds89.detkin-club.rug p

53 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад № 90 «Незабудка»р д д д уд

город Сургут, проспект Ленина, 74/1; телефоны: 35-38-87, 
32-96-15; ds90@admsurgut.ru http://ds90.detkin-club.rug p

54 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад № 92 «Веснушка»

город Сургут, улица Югорская, 1/3; телефоны: 25-44-33,
 25-01-15; ds92@admsurgut.ru, http://ds92.detkin-club.ru

улица Федорова, 84; телефоны: 26-71-34, 25-44-33у ц д р ф
55 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-

ние средняя общеобразовательная школа № 12 с углубленным
изучением отдельных предметову д р д

город Сургут, улица Кукуевицкого, 12/3, улица Дзержинского, 6б; 
телефоны: 34-34-75, 46-20-55; sc12@admsurgut.ru,

http://school12.admsurgut.rup g
56 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-

ние средняя общеобразовательная школа № 26
город Сургут, улица Бахилова, 5, улица Бажова, 7А
телефоны: 32-95-62, 35-60-66 sc26@admsurgut.ru, 

http://school26.admsurgut.rup g
58 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-

ние начальная школа «Перспектива»
город Сургут, улица 30 лет Победы, 54/1; улица 30 лет Победы, 54/2; 

улица 30 лет Победы, 39/1; телефоны: 23-90-29, 23-91-05;
sc43@admsurgut.ru, http://school43.admsurgut.rug p g

57 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-
ние начальная школа «Прогимназия»

город Сургут, бульвар Писателей, 17, улица Лермонтова, 8/2 телефо-
ны: 52-00-49, 34-82-80; progimnazia@admsurgut.ru, 

http://progim.admsurgut.rup p g g
58 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-

ние гимназия имени Ф.К. Салманова 
город Сургут, улица Московская, 33; проспект Комсомольский, 13/1; 

телефоны: 52-52-17, 94-31-39 gim3@admsurgut.ruф g g
59 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-

ние гимназия «Лаборатория Салахова»
город Сургут, бульвар Свободы, 6; бульвар Свободы, 4/1;

телефоны: 50-33-17, 51-57-35; gls_alisa@admsurgur.ru, 
gim1@admsurgut.rug g

Примечание: *перечень образовательных организаций, предоставляющих услугу, определяется и уточняется департаментом образо-
вания и размещается на официальном портале Администрации города (www.admsurgut.ru) в разделе «Департамент образования».
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№
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Закрепленные территории (микрорайоны) Контактная информация

57 Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная шко-
ла № 12 с углубленным изучением 
отдельных предметов

1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7А, 11,11А, 12, 13, 20, 20А, 21, 22,
23, 23А, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 28А, 29Б, 30, 32, 39,
квартал А, А, Центральный, Ж/Д, ПИКС, Черный

мыс, поселок Юность

город Сургут, улица Кукуевицкого, 12/3, 
улица Дзержинского, 6б; 

телефоны: 34-34-75, 46-20-55; 
sc12@admsurgut.ru, 

http://school12.admsurgut.ru

58 Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная шко-
ла № 26

11, 12, 13, 13А, 14, 15, 15А, 16, 16А, 17, 18, 19, 20,
20А, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, А,

Центральный, Ж/Д, Хоззона, Черный мыс

город Сургут, улица Ба-хилова, 5, улица
Бажова, 7А; телефоны: 32-95-62, 35-60-66;

sc26@admsurgut.ru, http://school26.
admsurgut.ru

59 Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение 
начальная школа «Перспектива»

20А, 24, 30 А, 31, 31А, 32, 33, 34, поселок Взлетный, 
поселок Госснаб, СПК «Искра», СОТ «Хвойный»,

поселок Финский, поселок Кедровый

город Сургут, улица 30 лет Победы, 54/1,
улица 30 лет Победы, 54/2, улица 30 лет

Победы, 39/1; телефоны: 23-90-29, 23-91-05;
sc43@admsurgut.ru, 

http://school43.admsurgut.ru

60 Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение 
начальная школа «Прогимназия»

1, 2, 5, 5А, 6, 11, 11А, 11Б, 12, 13, 13 А, 14, 15, 15А,
15, 16, 17, 18, 20А, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 
30А, 31, 31А, 32, 33, 34, 38, 39, 40, А, ПИКС, Ж/Д,

ДК «Пищевик», СПК «Авиатор-34», Центральный,
поселок Взлетный, поселок Госснаб, СПК «Ис-
кра», СОТ «Хвойный», поселок Финский, посе-

лок Кедровый, поселок Звездный, поселок
Дорожный, поселок Снежный, СОТ Черноречен-

ский, поселок Юность, поселок Лунный, СНТ 
«Газовик», СОТ «Магистраль», СОТ «Крылья

Сургута», СОТ Прибрежный , СОТ «Дорожник»,
СТ «Ягодное»

город Сургут, бульвар Писателей, 17, 
улица Лермонтова, 8/2; телефоны: 52-00-49, 

34-82-80; progimnazia@admsurgut.ru,
http://progim.admsurgut.ru

61 Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение 
гимназия имени Ф.К. Салманова

21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 28А, 30, 32, 34,
поселок Геолог, поселок Нагорный

город Сургут, улица Московская, 33, про-
спект Комсомольский, 13/1;

телефоны: 52-52-17, 94-31-39; 
gim3@admsurgut.ru

62 Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение 
гимназия «Лаборатория Салахова»

все территории (микрорайоны) города город Сургут, бульвар Свободы, 6, бульвар 
Свободы, 4/1; телефоны: 50-33-17, 51-57-35;

gls_alisa@admsurgur.ru, 
gim1@admsurgut.ru

Примечание: *Перечень организаций уточняется департаментом образования и размещается на официальном портале Админи-
страции города (http://www.admsurgut.ru/, раздел «Департамент образования»), официальном   интернет-сайте департамента об-
разования (http://edu-surgut.ru/, в разделе «Каталог образовательных учреждений»).

№
п/п

Наименование дошкольного 
образовательного учрежденияр у рр у р д

Закрепленные территории (микрорайоны) Контактная информация

18 Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное учреж-
дение детский сад № 26 «Золотая 
рыбка»р

17, 20А, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, поселок Госснаб,
поселок ЦПКРС

город Сургут, улица Быстринская, 20/4;
телефоны: 94-29-50, 94-29-52; ds26@

admsurgut.ru, http://ds26.detkin-club.ru

19 Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное учреж-
дение детский сад № 27 «Микки-Ма-
ус»

11Б, 15А, 21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 27 А, 28, 28А,
29, 30, 31, 33, 39, поселок Нагорный, поселок 

Геолог, поселок Взлетный, поселок Черный мыс,
поселок Снежный, поселок Барсово

город Сургут, проезд Взлетный, 9; телефоны: 
21-74-00, 21-74-01; ds27@admsurgut.ru, 

http://ds27.detkin-club.rup
город Сургут, улица Озерная, 1/1; телефон: 

25-74-27, 25-89-89; ds27@admsurgut.ru, 
http://ds27.detkin-club.rup

20 Муниципальное бюджетное дошко-
льное образова-тельное учрежде-
ние детский сад № 28 «Калинка»

квартал А, 3, 4, 5, 5 А, 6, 7А, 11А, 11Б, 20А, 24, 33, 37, 
38, 39, 40, 41, 44, Ж\Д, ПИКС, поселок Лунный,

поселок Юность, СТ «Берендей», СОТ «Дорожник»,
поселок Дорожный, ПСОК-6 «Витамин»Д р

город Сургут, улица Энтузиастов, 65;
46-10-38, 46-21-17; ds28@admsurgut.ru, 

http://ds28.detkin-club.ru

21 Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное учрежде-
ние детский сад № 29 «Журавушка»д д ур у

20А, 27, 30, 30А, 31, 31А, 32, 33, 34, поселок Взлет-
ный, поселок Госснаб, поселок СУ-4

город Сургут, улица Университетская, 31/1;
телефоны: 94-21-12, 94-21-10; 

ds29@admsurgut.ru, http://ds29.detkin-club.rug p
22 Муниципальное бюджетное дошколь-

ное образовательное учреждение 
детский сад № 30 «Семицветик»д д ц

15, 16, 16 А, 17, 20, 32, 33, 34, поселок Госснаб город Сургут, проспект Мира, 55/3; 
ds30@admsurgut.ru, 

http://ds30.detkin-club.rup
23 Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учреж-
дение детский сад № 31 «Снегирек»д д д р

20А, 30, 30А, 31, 31А, 32, 33, 34, поселок Взлетный,
поселок Госснаб, поселок СУ-4

город Сургут, улица Университетская, 29/1; 
телефоны: 94-29-61, 94-29-63; ds31@

admsurgut.ru, http://ds31.detkin-club.rug p
24 Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учреж-
дение детский сад № 33 «Аленький 
цветочек»ц

5А, 19, 20А, 21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 27А, 28,
28А, поселок Геолог, поселок Нагорный, поселок

Пойма, поселок Взлетный

город Сургут, набереж-ная Ивана Кайдало-
ва, 28/2; телефоны: 94-25-35, 94-25-36; ds33@

admsurgut.ru, http://ds33.detkin-club.ru

25 Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное учреж-
дение детский сад № 34 «Березка» д д д р

30, 30А, 31, 31А, 32, 33, 34, поселок Взлетный, 
поселок Госснаб

город Сургут, улица Университетская, 31/1;
телефоны: 94-29-80, 94-29-81; 

ds34@admsurgut.ru, http://ds34.detkin-club.rug p
26 Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учреж-
дение детский сад № 36 «Яблонька»

35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, ПИКС, Ж/Д, поселок
Юность, поселок Солнечный, поселок Медвежий 
угол, поселок Снежный, поселок МО-94, поселок 
Лунный, поселок Таёжный, поселок МК-37, посе-

лок Дорожный, поселок ЛеснойД р

город Сургут, улица Грибоедова, 4/4;
ds36@admsurgut.ru, 

http://ds36.detkin-club.ru

27 Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное учрежде-
ние детский сад № 37 «Колокольчик»д д

все территории (микрорайоны) города город Сургут, улица Просвещения, 23; 
телефоны: 24-90-02, 24-50-78; 

ds37@admsurgut.ru, http://ds37.detkin-club.rug p
28 Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учреж-
дение детский сад № 38 «Зоренька»д д д р

5, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 17, А, 20А, 24, 25, 30, 31, 32,
33, 34, 39, поселок СУ-4, Центральный

город Сургут, улица Бажова, 4а; телефоны:
46-49-45, 45-09-79; ds38@admsurgut.ru, 

http://ds38.detkin-club.rup
29 Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учрежде-
ние детский сад № 39 «Белоснежка»

А, 6, 7, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 20А, 21, 22, 23, 27, 32, 34,
37, квартал А, поселок За ручьем, поселок Строи-
тель, Ж/Д, СОТ «Хвойный», поселок Черный мыс», 

поселок Кедровыйдр

город Сургут, улица Энергетиков, 27;
 телефоны: 24-46-47, 24-46-46;

ds39@admsurgut.ru, 
http://ds39.detkin-club.rup

30 Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное учреж-
дение детский сад № 40 «Снегуроч-
ка»

8, 12, 13,13 А, 14, 15, 15А, 16, 16А, 17, 18,19, 20, А,
34, Центральный, поселок Звездный, Ж/Д

город Сургут, улица 50 лет ВЛКСМ, 6а;
 телефоны: 50-07-15, 50-07-18;

ds40@admsurgut.ru, http://ds40.detkin-club.rug p
8, 11, 11Б,13,13 А, 14, 15, 15А, 16, 16А, 17, 18, 19, 20, 

23, 30, 31, 32, 33, 34, 39, Центральный, поселок
Лунный, поселок Звездный, Хоззона, СОТ «Рассвет»у д

город Сургут, улица Островского, 20/1; 
телефон: 46-22-51, 45-08-18;

ds40@admsurgut.ru, http://ds40.detkin-club.rug p
31 Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учреж-
дение детский сад № 41 «Рябинуш-
ка»

1, 2, 3, 4, 5А, 6, 7А, 11, 11А, 12, квартал А, А, 20, 20А,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, Центральный, 

поселок ЦПКРС, поселок Дорожный, поселок 
Взлетный, поселок Черный мыср

город Сургут, улица Кукуевицкого, 10/3;
телефоны: 46-21-50, 45-09-99;

ds41@admsurgut.ru, 
http://ds41.detkin-club.rup

32 Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное учрежде-
ние детский сад № 43 «Лесная сказка»д д

1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 35, 35А, 37, 38 город Сургут, улица Игоря Киртбая, 16/1; 
ds43@admsurgut.ru, 

http://ds43.detkin-club.rup
33 Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учреж-
дение детский сад № 44 «Сибиря-
чок»

35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, ПИКС, Ж/Д, поселок
Юность, поселок Солнечный, поселок Медвежий 
угол, поселок Снежный, поселок МО-94, поселок 
Лунный, поселок Таёжный, поселок МК-37, посе-

лок Дорожный, поселок ЛеснойД р

город Сургут, улица Крылова, 28/1;
ds44@admsurgut.ru, 

http://ds44.detkin-club.ru

34 Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное учреж-
дение детский сад № 47 «Гусельки»

1, 2, 3, 4, 6, 7 А, 11, 12, 13,квартал А, А, 15, 16А, 17,
20А, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28А, 30, 31, 32, 33, 34, 38,

39, 40, 41, 44, Центральный, поселок ЦПКРС, ПСОК
«Витамин», поселок Таёжный, Ж/Д, поселок Лун-

ный, поселок Снежный, поселок Дорожный,
поселок Звездный, СОТ «Дорожник», СТ «Тюль-
пан», СОТ «Крылья Сургута», СТ «Ягодное», СТ 

«Ма-гистраль», СОТ № 37 «Кооператив»р р

город Сургут, улица Дзержинского, 2/3; 
телефоны: 46-27-00, 45-09-63;

улица Дзержинского, 2/2; телефон: 45-09-58; 
ds47@admsurgut.ru, 

http://ds47.detkin-club.ru

35 Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное учреж-
дение детский сад № 48 «Росток»д д д

1, 2, 3, 4, 5, 5 А 6, 11Б, 15, 16, 24, 26, 35, 35А, 37, 38,
ПИКС, Центральный

город Сургут, улица Флегонта Показаньева, 
6/1; телефоны: 23-14-45, 23-14-03; ds48@
admsurgut.ru, http://ds40.detkin-club.rug p

36 Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное учреж-
дение детский сад № 56 «Искорка»д д д р

все территории (микро-районы) города город Сургут, улица Пушкина, 13 телефон: 
31-83-95; ds56@admsurgut.ru, 

http://ds56.detkin-club.rup
37 Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учрежде-
ние детский сад № 57 «Дюймовочка»д д Д

8, 9, 10, 21, 22, 23, квартал 6, квартал 7, 24, 25, 26, 
27, 28, 28А, 30, 32, 37, Центральный, поселок 

Строительр

город Сургут, улица Просвещения, 31; 
телефоны: 24-50-57, 24-50-81; 

ds57@admsurgut.ru, http://ds57.detkin-club.rug p
38 Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учреж-
дение детский сад № 61 «Лель»д д д

12, 13, 13А, 14, 15, 15А, 16, 16А, 17, 18, 19, 20, А, 24,
25, 26, 27, 28, 28А, 30, 32, 37, Центральный

город Сургут, улица Студенческая, 15;
телефоны: 51-07-27, 51-27-54; 

ds61@admsurgut.ru, http://ds61.detkin-club.rug p
39 Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учреж-
дение № 63 «Катюша»д

11А, 13,13А, 14, 15, 15А, 16, 16А, 17, 19, 31, 32, 34,
Ж/Д, ПИКС, поселок Юность, поселок Кедровый,

поселок Звездный, поселок Зеленыйд

город Сургут, улица Островского, 36; 
телефоны: 45-05-36, 46-23-98; 

ds63@admsurgut.ru, http://ds63.detkin-club.rug p
40 Муниципальное бюджетное дошколь-

ное образовательное учреждение 
детский сад № 65 «Фестивальный»д д

4, 20А, 20, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 28А, 30,
31, 32, поселок Нагорный, поселок Геолог, поселок

Взлетный

город Сургут, проспект Комсомольский, 9/1;
телефоны: 25-54-40, 25-54-41; 

ds65@admsurgut.ru, http://ds65.detkin-club.rug p
41 Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учреж-
дение детский сад № 70 «Голубок»д д д у

8, 9, 10, 13А, 16А, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 27А, 28, 34, 39,
квартал 6, квартал 7, поселок Строитель, поселок 
Звездный, поселок Кедровый, поселок Снежныйд др

город Сургут, улица Энергетиков, 3/3; теле-
фоны: 24-18-70, 24-31-26; ds70@admsurgut.

ru, http://ds70.detkin-club.rup
42 Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учреж-
дение детский сад № 71 «Дельфин»

квартал А, 2, 6, 7, 7А, 8, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 17, 18, 
19, 20, 20А, 24, 25, 30, 30А, 31, 32, 33, 38, 40, А,

Центральный, поселок ЦПКРС, СОТ Энергострои-
тель, поселок Дорожный, поселок ТаёжныйД р

город Сургут, проспект Ленина, 37/3; теле-
фоны: 46-18-82, 46-24-30; ds71@admsurgut.

ru, http://ds71.detkin-club.ru

43 Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное учреж-
дение детский сад № 74 «Филиппок»

1, 3, 5, 5А, 11, 11А, 11Б, 12, 13,13А, 14, 15, 15А, 16,
16А, 19, 20, 20А, 24, 25, 26, 27А, 28, 30, 30А, 31, 32,

33, 34, 38, Центральный, поселок Звездный, 
поселок Зеленый, поселок Дорожный, поселок 
Лунный, ПИКС, СТ «Полимер», поселок Лунныйу р у

город Сургут, улица Островского, 21/2; 
телефоны: 46-12-84, 46-27-96;

ds74@admsurgut.ru, 
http://ds74.detkin-club.ru

44 Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное учреж-
дение детский сад № 75 «Лебедушка»д д д ду

А, 7, 7 А, 8, 8А, 9, 10, 12, 13, 14, 16А, 17, 18, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 27А, 28, 30, 31, 32, Хоззона, Цен-

тральный, поселок СУ-4, Черный мыср р

город Сургут, улица Декабристов, 14а; теле-
фоны: 52-56-52, 28-11-68;

ds75@admsurgut.ru, http://ds75.detkin-club.rug p
45 Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учреж-
дение детский сад № 76 «Капелька»

35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, ПИКС, Ж/Д, поселок
Юность, поселок Солнечный, поселок Медвежий 
угол, поселок Снежный, поселок МО-94, поселок 
Лунный, поселок Таёжный, поселок МК-37, посе-

лок Дорожный, поселок ЛеснойД р

город Сургут, улица Крылова, 31; телефоны: 
53-08-41, 53-16-52; ds76@admsurgut.ru, 

http://ds76.detkin-club.ru

46 Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное учреж-
дение детский сад № 77 «Бусинка»

все территории (микрорайоны) города город Сургут, улица Геологическая, 13;
телефоны: 25-14-86, 25-14-64;

ds77@admsurgut.ru, http://ds77.detkin-club.rug p
город Сургут, улица Московская, 32Б; 

телефон: 21-17-86, 26-41-40;
ds77@admsurgut.ru, http://ds77.detkin-club.rug p

47 Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное учреж-
дение детский сад № 78 «Ивушка»

А, квартал А, 2, 3, 5А, 6А, 7, 7А, 8, 9, 11, 11Б, 12, 13, 13А,
14, 15, 15А, 16, 18, 19, 20, 20А, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 

28, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, Центральный,
Черный мыс, СОТ «Газовик», ПИКС, Ж/Д, СОТ Черно-
реченский, Северная промзона, поселок Снежный,
поселок СУ-4, поселок Таёжный, ПСТ «Дорожный»,
Хоззона, поселок Кедровый, поселок Взлетный, СТ 
«Берендей», поселок Пойма, СОТ «Крылья Сургута»р д р ур у

город Сургут, улица Декабристов, 4; телефо-
ны: 32-35-67, 32-35-68; ds78@admsurgut.ru, 

http://ds78.detkin-club.ru

48 Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное учреж-
дение детский сад № 79 «Садко»д д д д

4, 5А, 6, 11, 11А, 11Б, 12, 13, 13А, 14, 15, 15А, 15,
20А, 27А, 30, 31, 32, 33, 34, 38, 39, 40, поселок

Звездныйд

город Сургут, улица Лермонтова, 2/1; теле-
фоны: 36-14-18, 46-28-05; ds79@admsurgut.

ru, http://ds79.detkin-club.rup
49 Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учреж-
дение детский сад № 81 «Мальвина»д д д

1, 7, 7А, 8, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 27А, 30,
31, 32, 33, 38, 39, 40, Центральный, квартал 6, 

поселок Боровой, поселок Таёжныйр

город Сургут, проспект Ленина, 13 А; теле-
фоны: 50-33-61, 50-33-24; ds81@admsurgut.

ru, http://ds81.detkin-club.rup
50 Муниципальное бюджетное дошколь-

ное образовательное учреж-дение
детский сад № 83 «Утиное гнездышко»д д д

23, 23А, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 28 А, 29, 30, 30А, 31, 32,
Черный мыс, поселок Таёжный, поселок СУ-4, посе-
лок Нагорный, поселок Геолог, поселок Взлетныйр

город Сургут, проспект Пролетарский, 20/1; 
телефоны: 26-07-47, 25-52-47; 

ds83@admsurgut.ru, http://ds83.detkin-club.rug p
51 Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учреж-
дение детский сад № 84 «Одуванчик»д д д ду

1, 2, 3, 4, 6, 7А, 11, 12, 20А, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
30А, 31, 32, 33, квартал А, А, Центральный, поселок 

ЦПКРС, поселок Таёжный, поселок Черный мысЦ р

город Сургут, улица Кукуевицкого, 10/6;
телефоны: 35-28-48, 35-28-44; 

ds84@admsurgut.ru, http://ds84.detkin-club.rug p
52 Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учреж-
дение детский сад № 89 «Крепыш»д д д р

все территории (микрорайоны) города город Сургут, улица Лермонтова, 2/2; 
телефоны: 32-90-34, 36-14-17;

ds89@admsurgut.ru, http://ds89.detkin-club.rug p
53 Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учреж-
дение детский сад № 90 «Незабудка»

5, 5А, 6, 11, 11А, 11Б, 12, 13А, 14, 15, 15А, 20А, 23,
24, 25, 26, 28, 30, 30А, 31, 32, 33, 34, 37, 39, квартал

А, ПИКС, поселок Медвежий угол, поселок Лун-
ный, поселок Юность, поселок Снежный, поселок 

Таёжный, поселок МК-37, поселок Дорожный 
поселок Лесной, поселок Звездныйд

город Сургут, проспект Ленина, 74/1; теле-
фоны: 35-38-87, 32-96-15; ds90@admsurgut.

ru, http://ds90.detkin-club.ru

54 Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное учреж-
дение детский сад № 92 «Веснушка»

17, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 27 А, 28, 28 А, 29Б, 30, 30А,
30Б, 31, 32, поселок Нагорный, поселок Геолог,

поселок Взлетный, поселок Черный мыс, СМП-330р

город Сургут, улица Югорская, 1/3; телефо-
ны: 25-44-33, 25-01-15; ds92@admsurgut.ru, 

http://ds92.detkin-club.rup
21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 27 А, 28, 28А, 29Б, 30А,

30Б, поселок Геолог, поселок Нагорный
город Сургут, улица Федорова, 84; телефо-
ны: 26-71-34, 26-86-07; ds92@admsurgut.ru, 

http://ds92.detkin-club.rup
55 Муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение 
начальная школа № 37

14, 16, 16А, 17, 18, 19, 20,поселок За ручьем, 
поселок Строитель, СОТ «Автомобилист»

город Сургут, улица 50 лет ВЛКСМ, 8/1, 
улица 50 лет ВЛКСМ, 2, корпус А; 

телефон: 51-03-73; sc37@admsurgut.ru,
http://school37.admsurgut.rup g

56 Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение 
начальная школа № 42

35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47, ПИКС, Ж/Д, посе-
лок Юность, поселок Солнечный, поселок Медве-

жий угол, поселок Снежный, поселок МО-94,
поселок Лунный, СОТ «Прибрежный-3», СОТ «Сосо-

новый бор», поселок Белый Яр, СТ «Сириус»р р р у

город Сургут, улица Мечникова, 5, улица 
Толстого, 20; телефон: 39-67-97;

sc42@admsurgut.ru, 
http://school42.admsurgut.ru
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4822 от 29.06.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 06.02.2014 № 867 «Об утверждении состава и порядка работы
территориальных психолого-медико-педагогических комиссий»

В соответствии с постановлением Главы города от 26.05.2016 № 58 «Об исполнении обязанностей Гла-
вы города Сургута», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регла-
мента Администрации города», в связи с приведением в соответствие с действующим законодательством:

1. Внести в постановление Администрации города от 06.02.2014 № 867 «Об утверждении состава и порядка ра-
боты территориальных психолого-медико-педагогических комиссий» (с изменениями от 26.05.2014 № 3518) следу-
ющие изменения:

1.1. Дополнить постановление пунктом 3 следующего содержания:
«3. Департаменту образования ежегодно определять и утверждать персональный состав территориальных

психолого-медико-педагогических комиссий на текущий учебный год».
1.2. Пункты 3, 4, 5 считать пунктами 4, 5, 6 соответственно.
1.3. Приложение 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему поста-

новлению.
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-

формации и разместить на официальном портале Администрации города.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Пелеви-

на А.Р.
И.о. Главы города О.М. Лапин

Приложение к постановлению Администрации города № 4822 от 29.06.2016

Состав территориальных психолого-медико-педагогических комиссий 
Состав комиссии 1

(по работе с учащимися образовательных организаций)

Руководитель территориаль-
ной психолого-медико-педа-
гогической комиссии

- начальник отдела по организации работы психолого-медико-педагогической комиссии муниципального 
казенного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной по-
мощи «Центр диагностики и консультирования» 

Учитель-логопед - эксперт отдела по организации работы психолого-медико-педагогической комиссии муниципального ка-
зенного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помо-
щи «Центр диагностики и консультирования»

Учитель-дефектолог - эксперт отдела по организации работы психолого-медико-педагогической комиссии муниципального ка-
зенного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помо-
щи «Центр диагностики и консультирования»

Педагог-психолог - эксперт отдела по организации работы психолого-медико-педагогической комиссии муниципального ка-
зенного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помо-
щи «Центр диагностики и консультирования»

Учитель-логопед - по согласованию с общеобразовательными организациями, подведомственными департаменту образования 

Учитель-дефектолог - по согласованию с общеобразовательными организациями, подведомственными департаменту образования 

Педагог-психолог - по согласованию с общеобразовательными организациями, подведомственными департаменту образования 

Психиатр детский, невролог, 
офтальмолог, оториноларинго-
лог, ортопед, педиатр, сурдолог

- по согласованию с Департаментом здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Социальный педагог - по согласованию с общеобразовательными организациями, подведомственными департаменту образования 

Секретарь территориальной
психолого-медико-педагоги-
ческой комиссии

- методист отдела по организации работы психолого-медико-педагогической комиссии муниципального 
казенного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной по-
мощи «Центр диагностики и консультирования»

Состав комиссии 2
(по работе с воспитанниками образовательных организаций)

Руководитель территориаль-
ной психолого-медико-педа-
гогической комиссии

- заместитель начальника отдела по организации работы психолого-медико-педагогической комиссии
муниципально-го казенного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-
социальной помощи «Центр диагностики и консультирования»

Учитель-логопед - эксперт отдела по организации работы психолого-медико-педагогической комиссии муниципального ка-
зенного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помо-
щи «Центр диагностики и консультирования»

Учитель-дефектолог - эксперт отдела по организации работы психолого-медико-педагогической комиссии муниципального ка-
зенного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помо-
щи «Центр диагностики и консультирования»

Педагог-психолог - эксперт отдела по организации работы психолого-медико-педагогической комиссии муниципального ка-
зенного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помо-
щи «Центр диагностики и консультирования»

Учитель-логопед - по согласованию с образовательными организациями, подведомственными департаменту образования

Учитель-дефектолог - по согласованию с образовательными организациями, подведомственными департаменту образования

Педагог-психолог - по согласованию с образовательными организациями, подведомственными департаменту образования

Психиатр детский, невролог, 
офтальмолог, оториноларинго-
лог, ортопед, педиатр, сурдолог

- по согласованию с Департаментом здра-воохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Социальный педагог - по согласованию с образовательными организациями, подведомственными департаменту образования

Секретарь территориальной
психолого-медико-педагоги-
ческой комиссии

- методист отдела по организации работы психолого-медико-педагогической комиссии муниципального 
казенного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной по-
мощи «Центр диагностики и консультирования»

Состав комиссии 3
(по работе с воспитанниками образовательных организаций)

Руководитель территориаль-
ной психолого-медико- педа-
гогической комиссии

- эксперт отдела по организации работы психолого-медико-педагогической комиссии муниципального ка-
зенного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педа- гогической и медико-социальной помо-
щи «Центр диагностики и консультирования»

Учитель-логопед - по согласованию с образовательными организациями, подведомственными департаменту образования

Учитель-дефектолог - по согласованию с образовательными организациями, подведомственными департаменту образования

Педагог-психолог - по согласованию с образовательными организациями, подведомственными департаменту образования

Психиатр детский, невролог, 
офтальмолог, оториноларин-
голог, ортопед, педиатр, 
сурдолог

- по согласованию с Департаментом здравоохранения Ханты-Мансийского авто-номного округа – Югры

Социальный педагог - по согласованию с образовательными организациями, подведомственными департаменту образования

Секретарь территориальной
психолого-медико-педагоги-
ческой комиссии

- методист отдела по организации работы психолого-медико-педагогической комиссии муниципального 
казенного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной по-
мощи «Центр диагностики и консультирования»
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Свой юбилей Сургутский районный 
союз потребительских обществ встре-
чает с чувствами радости и гордости.
Достигнуты неплохие результаты, на-
мечены планы, имеются финансовые
и кадровые потенциалы. Сегодня это
Управляющая компания ООО «Север-
ная кооперация». Она основана в 2004
году, учреждена потребительским
обществом «Северная кооперация»,
входящим в состав Сургутского меж-
райпотребсоюза. Таким образом, «Се-
верная кооперация» – первая в систе-
ме Тюменского облсеверпотребсоюза
и в городе Сургуте организация, видом
деятельности которой является управ-
ление коммерческой недвижимостью,
а именно ТЦ «Мир», «Новый Мир», «Мир
на Югорской».

Директором управляющей компа-
нии с 2005 по 2010 годы был Игорь Лу-
говцов, в настоящее время – Татьяна
Бабич. В коллективе 25 работников, 
каждый из которых является высоко-
квалифицированным специалистом,
большинство имеют выс-
шее образование и боль-
шой опыт работы.

С момента образова-
ния ООО «Северная коо-
перация» добилось зна-
чительных результатов:
 дипломы участников 

Рейтинга Торговых
Центров России 2006
и 2007 гг.;

 дипломы участников 
Международной вы-
ставки «МОЛЛ-2006»
и «МОЛЛ-2008»;

 присвоение звания 
лауреата I степени городско-
го конкурса «Предприниматель
года-2006» в номинациях «Лучший
старт» (ТЦ «Новый Мир») и «Луч-
ший торговый центр» (ТЦ «Мир»);

 диплом участника регионального 
этапа конкурса в 2008 г. «Нацио-
нальная премия Торгово-промыш-
ленной палаты РФ
«Золотой Меркурий»;

 первое место в город-
ском конкурсе ново-
годнего оформления
центров.

Несколько десятков
лет назад таких комфорт-
ных и современных тор-
говых центров не было, а
потребительская коопе-
рация, в основном, зани-
малась обеспечением то-
варами труднодоступных
сельских районов.

Например, в село Угут
можно добраться только
на полноприводном автомобиле, а в
осеннее-весенний период после дож-
дей, когда дорога размыта, разве что
на вездеходе или вертолетом. А меж-
ду тем, там проживает более 2,5 тыс.
человек. В современном Угуте есть
много различных торговых точек, и
среди них достойное место занимают
магазин «Смешанные товары» и пави-

льон «Продукты» потребительского
общества «Угутское». Кстати, угутский
хлеб, приготовленный по старинным
хлебопекарным традициям, пользу-
ется популярностью и у сургутян. На
сегодняшний день потребительское

общество «Угутское» – одно из самых
успешных сельских потребительских
обществ в Сургутском межрайпотреб-
союзе. 

Еще одно крупное и успешное отде-
ление межрайонного потребительско-
го союза находится в селе Сытомино.
Все этапы современной торговли прой-

дены одним из наиболее старейших
предприятий этой сферы. Оно успеш-
но обслуживает сельское население с
1931 года. За весь период существова-
ния, особенно последние два десятка
лет, преодолевалось многое: была от-
носительная стабильность, были труд-
ности в определенных экономических
условиях 90-х годов, есть сегодняшние

КООПЕРАЦИЯ
проблемы в непростой конкурентной 
борьбе. 

На протяжении последних лет Сы-
томинское сельское потребительское 
общество является лидером областного 
и районного соревнования среди коо-

перативных организаций.
По итогам экономического
соревнования за 2015 год
среди предприятий меж-
райпотребсоюза потре-
бительское общество на-
граждено свидетельством
«За эффективное ведение
хозяйства».

Сытоминское сельпо 
одним из первых в системе
Сургутского межрайпо-
требсоюза перевело мага-
зины на работу по методу
самообслуживания, уста-
новив автоматизирован-

ную торговую программу «Далион». Се-
годня автоматизированы три магазина 
из четырех. 

Особое внимание в потребитель-
ском обществе уделяется выездной тор-
говле в удаленный поселок Горный, где 
отсутствует стационарный магазин, и 
добраться туда не всегда можно на авто-

мобиле. Конечно, большой 
прибыли от такой торговли 
нет, но есть удовлетворе-
ние от труда, когда знаешь, 
что там ждут люди, не име-
ющие другой возможности 
приобрести повседневный 
товар.

Сытоминское сельское
потребительское общество 
– участник конкурсов про-
фессионального мастер-
ства: 2010 год – конкурс 
хлеба, 2013 год – конкурс 
пекарей и кондитеров, по-
священный 90-летию Сур-
гутского района.

Межрайпотребсоюз является одной
из самых крупных форм кооперативной 
деятельности. На протяжении многих 
лет он не раз доказывал свою эффектив-
ность в решении экономических и со-
циальных задач, направленных на повы-
шение качества жизни граждан. Имеет 
на селе крепкие позиции и позитивную 
репутацию. 

Для Сургутской потребительской кооперации 2016 год юбилей-
ный вдвойне. 2 июля исполняется 185 лет со дня образования по-
требительской кооперации России и 85 – Сургутского районного 
союза потребительских обществ.

5 июля Александру КОСАЧЕВУАлександру КОСАЧЕВУ исполня-У
ется 60 лет. В канун юбилея руководи-
теля Сургутского межрайпотребсоюза
о нем рассказывают коллеги.

 По материалам Сургутского межрайпотребсоюза  полосу подготовила Марина МЕЛЬНИЧЕНКО

Александр Косачев начал свою деятельность 
в Сургутской потребительской кооперации в 1990 
году. Предприятия системы Сургутского межрай-
потребсоюза системно развиваются, наращива-
ют объемы по всем отраслям деятельности, тем 
самым решая главную задачу – максимально со-
действовать защите не только своих пайщиков, 
численность которых составляет более 1500 че-
ловек, но и всех малоимущих слоев населения в 
сельской глубинке от бедности и безработицы, 
защитить всех жителей сел, включая коренное 
малочисленное население Сургутского района, 
которые обслуживаются потребительской коопе-
рацией.

Благодаря отлично налаженной работе в 
сельские магазины, в отдаленные труднодоступ-
ные сельские поселения Сургутского района бес-
перебойно поставляются продукты питания, а 
также непродовольственные товары, тем самым 
удовлетворяются нужды сельского населения. 

Сельские предприятия межрайпотребсоюза 
занимаются производством хлеба, хлебобулоч-
ных изделий, заготавливают сельхозпродукцию, 
обеспечивают продуктами питания социальную 
сферу Сургутского района. Городские потреби-
тельские общества осуществляют поставку про-
дуктов питания с минимальной торговой нацен-
кой в деревни Банное, Юган – это отдаленные, 
труднодоступные места, куда не стремятся по-
пасть городские предприниматели, так как чис-
ленность населения в деревнях составляет до 
60 человек. Производство хлеба и хлебобулоч-
ных изделий ежегодно увеличивается, сейчас в 
среднем выпекается более 300 тонн. В деревнях 
Сытомино и Высокий Мыс только предприятия 
Сургутского межрайпотребсоюза обеспечивают 
жителей хлебом и хлебобулочными изделиями.

За время работы Александра Косачева Сур-
гутский межрайпотребсоюз стал одним из самых 
крупных в Тюменской области. На протяжении 
последних десяти лет создано 16 предприятий 
потребительской кооперации на территории 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

Предприятия межрайпотребсоюза посто-
янно наращивают объемы реализации продук-
ции, работ и услуг, увеличивается производство 
хлеба и хлебобулочных изделий. Сельскими по-
требительскими обществами заготавливается 
сельскохозяйственная продукция – картофель, 
дикоросы – ягода, кедровый орех. Важную роль 
в повышении доходов сельского населения Сур-
гутского района занимает закупка у населения 
сельскохозяйственной продукции, дикорасту-
щих плодов.

Руководитель Сургутского межрайпотребсо-
юза является непосредственным организатором 
стабильных хозяйственных связей со многими то-
варопроизводителями и крупными оптовыми по-
ставщиками Челябинска, Тюмени, Екатеринбурга.

Среди руководителей и в коллективах потре-
бительской кооперации пользуется заслуженным 
авторитетом и уважением. «Межрайпотребсоюз, 
возглавляемый Александром Александровичем, 
– говорят его коллеги, – своими результатами 
финансово-хозяйственной деятельности вносит 
значительный вклад в развитие экономики как 
Сургутского района, так и Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры». 

Александр Косачев награжден орденом Цен-
тросоюза России «За вклад в развитие Потреби-
тельской кооперации России», медалью «180 лет 
Потребительской кооперации России», знаком 
«За добросовестный труд в кооперации России», 
Почетными грамотами Облсеверпотребсоюза,  
Почетными грамотами Центросоюза России.
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Судья:
– Свидетель, что вы делали 16
июня 2016 года в 11 часов 42 ми-
нуты?
 – Ну, я сидел дома... в кресле... с
календарем в руках... смотрел на
часы.
.........................................................

«Дженерал Моторс» отзывает
около 1,5 млн автомобилей из-
за дефекта в системе подогрева
стеклоочистителя. На АВТОВАЗе
вообще не понимают, о чем идет 
речь.
.........................................................

Удиви всех! Пойди работать по
специальности!
.........................................................

Учитель истории в сельской
школе, которому ученики каж-
дый год копали картошку, вы-
рвал из всех учебников пара-
граф об отмене крепостного
права в 1861 году.
.........................................................

Цыганка подходит к молодень-
кой девушке:
– Дай погадаю! 
– Верите ли Вы в Бога, как верю
в него я?! 
От свидетельницы Иеговы цыга-
не отбивались всем табором.
.........................................................

Россия – уникальная страна.
Ведь только у нас есть черно-
белый телевизор «Радуга», на-
ручники «Нежность», бензопила
«Дружба», слезоточивый газ «Че-
ремуха», межконтинентальные 
баллистические ракеты «Мир».
.........................................................

Интересно, а если от меня уйдет
любимый мужчина, по собствен-
ному желанию, он должен отра-
батывать 2 недели?
.........................................................

Представляем вам новейшее
средство от комаров – пластинки 
«Раптор». Берем одну пластин-
ку, кладем ее под язык, и все -
комары исчезают, появляются
динозавры, бабочки, медведь и
цыгане. 
.........................................................

Меня не удивило, когда одна 
моя подруга попросила у другой
отвёртку. Но вот когда вторая
достала её из сумочки…

 «Аврора», пр. Ленина, 47  «Мир», пр. Ленина, 43  «Галактика», ул. 30 лет Победы, 46, тел. 935-100  «Галерея кино» , пр. Набережный, 7, тел. 458-458 

 «Вершина», ул. Генерала Иванова, 1  «Синема Парк», Югорский тракт, 38, тел. 31-04-91  «Каро-фильм», Нефтеюганское шоссе, 1, тел. 310-440

«Приключения красного 
самолетика»
мультфильм (Бразилия) (6+)

«Большой и добрый 
великан» фэнтези
(Великобритания, Канада) (6+)

«Тарзан. Легенда»
боевик
(США) (12+)

«Разрушение»
драма
(США) (18+)

114 выпускников 114 выпускников 
были награждены были награждены 
медалями ХМАО – Югры медалями ХМАО – Югры 
«За особые успехи «За особые успехи 
в обучении». в обучении». 
Среди них 107 выпускников школ, Среди них 107 выпускников школ, 
гимназий и лицеев Сургута, гимназий и лицеев Сургута, 
получившие аттестаты о среднем получившие аттестаты о среднем 
общем образовании с отличием. общем образовании с отличием. 

афиша мастеров из разных уголков России и зарубе-
жья. Цена билетов: 50 – 80 руб. Время работы: 
среда-пятница с 10.00 до 17.00, четверг с 
12.00 до 19.00, суббота-воскресенье с 10.00 
до 17.30; пн.-вт. – выходные дни. Тел. для 
справок 51-68-10.

 Галерея современного искусства 
     «СТЕРХ» (ул. Магистральная, 34а)

До 4 сентября работает выставка сургут-
ских художников «ГОРОД ХУДОЖНИКОВ», 
посвященная 15-летию галереи (живопись, 
графика). Название выставки утверждает, что 
город без искусства не может быть городом. 
Галерея «Стерх» открылась 15 лет назад вы-
ставками сургутских художников. В её залах 

продолжают появляться новые имена. В од-
ной выставке объединятся яркие творческие 
индивидуальности: А. Александров, Н. Горда, 
Е.Мамонов, С. Лозовой, Е. Сухова, В. Амосов, 
Ж. Кочетков, М. Фоменко, В. Паренько и другие. 
Более 30 художников, свыше 60 произведений. 
Творческие интересы авторов реализуются 
в разных видах и жанрах изобразительного 
искусства – живопись, графика, скульптура, 
декоративно–прикладное искусство. Один из 
разделов выставки – работы, подаренные го-
роду и галерее в этом юбилейном году. Тел. для 
справок 35-09-78.

 Дом-музей Ф.К. Салманова
     (ул. Терешковой, 49)

Открылась выставка «Тюменский геолог». Эта
уникальная экспозиция освещает вклад Фар-
мана Салманова в развитие большого футбола
на территории Тюменской области. Посети-
тели смогут увидеть предметы, которые при-
надлежали непосредственно легендарному
геологу. Выставку дополняют уникальные фо-
томатериалы, которые ранее не были известны
широкой аудитории, а также часть коллекции
официальных программ к футбольным матчам
и игровые футболки команд мастеров кожано-
го мяча. Тел. для справок 51-68-04.

 Сургутский художественный 
    музей (ул. 30 лет Победы, 21/2, 3 этаж)

До 4 сентября – выставка авторской ку-
клы «КУКЛЯНДИЯ. Летняя прогулка». Всего
представлено 40 работ кукольного искусства

 Культурный центр «ПОРТ»
      (ул. Майская, 10)

До 22 июля работает выставка фотоху-
дожника Юрия Катаева «Другая жизнь» 
(16+). Юрий Катаев (1954 − 2012 гг.) − совет-
ский, российский фотохудожник, член Союза 
фотохудожников России, архитектор, лауреат 
региональных и международных конкурсов, 
руководитель Народной фотостудии «Камен-
ный пояс». Основная тема творчества Юрия 
Руслановича – городская среда, наиболее из-
вестные циклы фотографий «Другая жизнь» 
и «Лето в городе». Коллекция работ Юрия Ка-
таева хранится в фонде исторической и худо-
жественной фотографии Челябинского крае-
ведческого музея. Вход свободный. Тел. для
справок 24-25-62.

 Городская библиотека №15
      (пр. Мира, 37/1)

До 12 августа – благотворительная акция
«Собери библиотеку комиксов». Любителей 
супергероев и рисованных историй с каждым 
днем становится все больше, но далеко не 
всем известно, что в нашем городе есть библи-
отека, на полках которой в ближайшее время 
найдут свое место сотни красочных комиксов. 
Стань участником акции – подари свой комикс 
библиотеке! Подробности на сайте www.slib.
ru и по тел. 31-89-15. 
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