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Сургутские мастера 
стали лучшими

Стипендиатами Всероссий-
ского смотра-конкурса в обла-
сти декоративно-прикладного
и народного искусства «Мо-
лодые дарования-2017» стали
Галина Тарасова (коллекция 
«Берестяной быт» г. Урай), Ана-
толий Пельментиков (тради-
ционные музыкальные инстру-
менты, п. Аган, Нижневартов-
ский район), Марина Суконник 
(серия авторских кукол «Рыбак»,
«Бабушка с внучкой», г. Сургут),
Олеся Лабович (серия кукол
«Девичьи гуляния» и коллекция
«Одежда русского населения
Обь-Иртышья 19 в.», г. Сургут).
Выставка Всероссийского смо-
тра-конкурса прошла в Уфим-
ской художественной галерее,
где экспонировалось более 
600 работ молодых мастеров и
художников народных художе-
ственных промыслов.

Отдых «На Калинке» 
Почти 1200 югорских семей 

в этом году смогут отдохнуть по
путевкам «Мать и дитя» в рос-
сийских санаториях. Путевки
для них приобретены за счет
окружного бюджета. Здравни-
цы расположены на Черномор-
ском побережье и в других кли-
матически благоприятных зо-
нах страны. Впрочем, получить
оздоровление и пройти необ-
ходимую реабилитацию югор-
ские семьи могут, не покидая
пределы региона. Например,
в центре социального обслу-
живания «На Калинке». Учреж-
дение перепрофилировано из
детдома два с половиной года
назад и оснащено по последне-
му слову не только техникой, но
и специалистами. Помимо клас-
сических массажей, занятий с
логопедами и психологами, к
примеру, с детьми занимаются
кляксографией, газетоплете-
нием и светотерапией. «На Ка-
линке» – единственный центр в
Югре, где проводят занятия по
технике «эрбу» – рисование на
воде. За реабилитацией в Сур-
гут приезжают со всего региона.

Дорогие сургутяне!
8 июля в России отмечают 

День семьи, любви и верности.

Поздравляю вас 
с замечательным 

и добрым праздником, 
который утверждает ак-

туальные на все времена ценно-
сти брака, призывает нас быть
внимательнее, проявлять забо-
ту и чуткое отношение к роди-
телям, супругам, детям.

Без сомнения, семейное бла-
гополучие дает надежную опору 
и душевные силы, способствует
успехам в профессиональной
деятельности. Сургутяне по-
нимают важность создания
крепкой и дружной семьи. Более
3500 человек вступили в закон-
ный брак в минувшем году. Ра-
дует, что в Сургуте ежегодно
растет число новорожденных.
В 2016 году 7275 детей появи-
лось на свет в нашем городе. 

Желаю вам и вашим близким 
здоровья, отличного настрое-
ния и новых свершений. Пусть
семья остается для вас надеж-
ным тылом. Берегите ваши
отношения, будьте терпимее,
любите и уважайте друг друга.

Глава города Сургута 
В.Н. ШУВАЛОВ
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ния, и уже сейчас можно сказать, что «Семья
года-2017» обещает быть очень интересным
событием в жизни города. 

Следующий этап конкурса – выставка
«История семьи – история Сургута», он состо-
ится с 11 по 13 сентября во Дворце торжеств.
Познакомиться с интереснейшими материа-
лами семей, представленными на выставке,
смогут бесплатно все желающие. А победи-
тели этого года в следующем году представят
наш город в окружной столице на аналогич-
ном конкурсе.

Семейного благополучия 
и радости!

Еще один праздник, который уже стал
традиционным для сургутян, – массовая ре-
гистрация брака для всех желающих в День
семьи, любви и верности. В этом году стать
мужем и женой 8 июля выразили желание
12 пар, а самое большое количество брачую-
щихся в этот день было в 2012 году – 15. 

Эта торжественная регистрация прохо-
дит по особому торжественному
сценарию. Под колокольный звон

туры и туризма Администрации города Ирина
Верченко отметила: «Как и любой другой кон-
курс, он как живой организм постоянно разви-
вается. Была ситуация кризиса, когда конкурс 
сходил на нет. Но к нашей радости проект по-
лучил второе рождение в 2015 году». Напом-
ним, два года назад 38 сургутских пар приняли 
участие в конкурсе «Семья года». Тогда по ито-
гам онлайн-голосования звание «Семья года» 
получила семья Лебедевых. Несмотря на то, 
что количество семей-участников в этом году 
уменьшилось, зато значительно улучшилось
качество подготовки к конкурсу. Все семьи с
полной отдачей выполняют конкурсные зада-

Кто станет победителем - 
покажет осень

Как рассказала директор Дворца торжеств
Ольга Горезина, городской конкурс «Семья
года» проходит раз в два года. На этот раз свое
участие в конкурсе подтвердили 26 семей.
Самыми популярными среди девяти номи-
наций у сургутян стали следующие: «Много-
детные семьи», «Замещающая семья», «Мир
семейных увлечений» и «Молодая семья» – по
четыре-пять семей заявились именно в этих
номинациях. 

Заместитель председателя комитета куль-

Все имеет свое начало в семье, ведь это эмоциональный центр жизни че-
ловека, передатчик культуры, традиций, моральных ценностей. А еще се-
мья – это место, где воспитываются дети в любви, понимании и при под-
держке. Важность семьи подчеркивается и со стороны государства как на 
федеральном, так и на местном уровне. Принимаются законы, защищаю-
щие интересы семейных людей, реализуются программы, направленные 
на улучшение качества жизни семейных пар, проводятся мероприятия, 
провозглашающие ценность семейных уз. Например, в Сургуте уже десять 
лет проходит городской конкурс «Семья года» – это муниципальный этап 
окружного состязания. 



Клещи атакуют! 
С начала года в Югре постра-

дало уже больше двух тысяч че-
ловек от укуса этих насекомых. 
Об этом говорит статистика
окружного Роспотребнадзора. В
Сургуте зафиксировано 155 таких
случаев. Пока ни у одного из по-
страдавших не обнаружен вирус
клещевого энцефалита. Санитар-
ные врачи традиционно просят 
дачников и любителей природы
тщательно подходить к защи-
те от насекомых: пользоваться
репеллентами и использовать
максимально закрытую одеж-
ду. Напомним, что в Сургуте все
парки, территории школ, детских 
садов и спортивных объектов
уже дважды прошли акарицид-
ную обработку. Следующий этап
запланирован на август. Медики
предупреждают: самостоятель-
но извлекать клещей не стоит и
обязательно следует обратиться
к специалистам. Первую помощь
сургутянам, пострадавшим от
укусов клещей, круглосуточно
оказывают в травматологиче-
ской больнице.

Пресечь 
незаконный оборот

На территории Сургута про-
ходит первый этап ежегодной
межведомственной комплекс-
ной оперативно-профилактиче-
ской операции, цель которой –
пресечение незаконного оборо-
та наркотических средств расти-
тельного происхождения. В ходе
данного мероприятия сотрудни-
ками полиции выявлено более 
20 преступлений в сфере неза-
конного оборота наркотических 
средств, основная часть изъято-
го – наркотики синтетического 
происхождения общей массой
более 600 гр. Также правоохра-
нители выявили три преступле-
ния, связанные с наркотически-
ми средствами растительного
происхождения, такие как мари-
хуана и гашиш общей массой бо-
лее 110 гр. Кроме того, выявлено
18 административных наруше-
ний за употребление наркотиче-
ских средств или психотропных
веществ без назначения врача
либо новых потенциально опас-
ных психоактивных веществ.

В регистратуру 
по электронной очереди

В регистратуре поликлини-
ки для взрослых «Нефтяник» 
БУ «Сургутская городская кли-
ническая поликлиника № 4»
работает система электронной
очереди. Посетителям поликли-
ники теперь не нужно стоять в
 живой очереди, они получают в
специальном терминале талон с
номером и ждут, когда на экра-
не информационного табло и в
свободном окне регистратуры
появится номер, указанный в
талоне. Эта система позволяет
оптимизировать работу реги-
страторов лечебного учрежде-
ния и ликвидировать скопление
пациентов у окон регистратуры.
Теперь учреждение планирует
обеспечить системой электрон-
ной очереди все подразделения
БУ «Сургутская городская клини-
ческая поликлиника № 4».

Просто жизнь
С 1 по 7 июля в Сургуте
родилось 140 детей.

№26 (808)6
8 июля 2017 годагородские подробностир р2

q3!г32“*,е3!г32“*,е

ВЕДОМОСТИД
qq

Продолжение. Начало на стр. 1

На уходящей неделе в департамен-
те образования подвели итоги го-
сударственной итоговой аттеста-
ции сургутских выпускников 9-х и
11-х классов, а выпускники Сургут-
ского государственного универси-
тета получили дипломы о высшем 
образовании.

Глава города поздравил 
выпускников СурГУ

Лучших выпускников чествовали в Сургут-
ском государственном университете 5 июля. 
Всего 1044 человека окончили вуз в 2017 году, 

д р д д р р
в Сургуте, регионе и стране. И на этом пути я 
вам искренне желаю, чтобы вы ставили себе 
очень высокую планку для того, чтобы до-
стичь результатов и получать от этого огром-
ное удовольствие». 

В завершение церемонии выпускники
по традиции прошли через «Врата знаний» 
памятника Кириллу и Мефодию на площади 
главного корпуса СурГУ и провели флэш-моб 
«Салют конфедераток». Добавим, в Сургут-
ском государственном университете сегодня 
действует шесть научных институтов, ведется 
профессиональная подготовка по 35 образо-
вательным программам на бакалавриате, в 
магистратуре и аспирантуре.

р ур р д
средний тестовый балл по следующим пред-
метам: математика (профильный уровень), 
география и литература. А вот по математике 
(базовый уровень), русскому языку, истории, 
физике, английскому языку, химии этот пока-
затель увеличился. 

«Очень радует тот факт, что в 2017 году 133 
выпускника общеобразовательных учрежде-
ний города Сургута награждены медалями РФ 
«За особые успехи в учении», медалями ХМАО-
Югры «За особые успехи в обучении». В про-
шлом году награжденных было 116 человек», 
– отметила Анна Томазова. 

Десять выпускников набрали по резуль-
татам ЕГЭ высшее количество (100) баллов по 

одному учебному пред-
мету. В соответствии с По-
рядком предоставления 
денежного поощрения об-
учающимся ХМАО – Югры, 
проявившим выдающиеся 
способности в учебной де-
ятельности за 100-балль-
ный результат, выпускни-
ки получили денежное по-
ощрение в размере 20 000 
рублей каждый.

По результатам до-
срочного и основного пе-
риодов 3490 выпускников 
9-х классов получили атте-
статы об основном общем 
образовании. Выпускники 
9-х классов показали вы-

сокий уровень знаний, выполнив экзаменаци-
онную работу на «4» и «5» по учебным пред-
метам, сдаваемым в форме ОГЭ: русский язык 
– 87,2%, математика – 56,3%, физика – 46,9%, 
информатика и ИКТ – 71,1%, обществознание – 
51,2%, история – 37%, география – 59,5%, био-
логия – 35,9%, химия –73%, английский язык – 
94,4%, литература – 79 61,2%.

 Алина ШАКИРОВА, Марина МЕЛЬНИЧЕНКО
Фото Рамиля НУРИЕВА

машины молодоженов выстроились на от-
веденные места, играет музыка, звучат стихи, 
волнуются счастливые невесты и женихи, их 
родные и близкие в ожидании регистрации 
брака, рождения новой семьи. Поздравить и 
вручить первый семейный документ – свиде-
тельство о заключении брака – доверили Главе 
города Сургута Вадиму Шувалову. Он сделал 
памятный снимок с каждой парой и пожелал 

всем семейного счастья. Напутствовал добры-
ми словами на семейную жизнь и Благочин-
ный Сургутского Благочиния настоятель при-
хода храма в честь великомученика Георгия 
Победоносца протоиерей Антоний Исаков.

Молодожены еще долго будут вспоми-
нать этот день и рассказывать потом своим 
детям и внукам, как они запускали в небо на 
воздушных шариках открытки-«ласковки» 
(получившие название по имени деревни, в 
которой жила Феврония), на которых запи-

сали загаданные желания, как кружили в сва-
дебном вальсе, как блестело золото колец и
как стучали их любящие сердца в такт маршу
Мендельсона.

 Брачная статистика
В Сургуте за шесть месяцев 2017 года всту-

пили в брак 1695 пар. Самыми юными неве-
стами в возрасте от 16 до 17 лет стали четыре
девушки, и официально стал мужем один сем-
надцатилетний юноша. Самый многочислен-
ный возрастной диапазон среди вступающих в
брак – от 25 до 35 лет. Более 500 мужчин и 400
женщин создали семью, перешагнув 35-летний
возрастной рубеж. Также за первое полугодие
органами ЗАГС зарегистрировано 3232 случая
рождения маленьких сургутян.

 Марина МЕЛЬНИЧЕНКО
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История праздника
Всероссийский праздник День семьи,

любви и верности   тесно связан с историей
и жизнеописанием святых благоверных
ПетраПетра и ФевронииФевронии. Эта супружеская чета
жила в городе Муроме Владимирской об-

ласти в XII-XIII веках. История их романтичной
любви и примерного жития началась с настоя-
щего чуда: благоверный князь Пётр болел про-
казой, и однажды во сне князю было видение,
что исцелить его сможет дева Феврония. Так и
случилось, за это он взял её в жёны, и увидев,
насколько она работящая, хозяйственная,
ласковая, добрая и понимающая, довольно
быстро по-настоящему влюбился в Февронию.

Их семья, где всегда царили взаимные чувства, 
доверие и согласие, стала символом истинной 
преданности. По легенде они умерли в один 
день – 25 июня (по новому стилю – 8 июля) 
1228 года. Их тела, положенные в разных ме-
стах, чудесным образом оказались в одном 
гробу, что сочли чудом. Пётр и Феврония были 
канонизированы православной церковью на 
церковном соборе 1547 года. Их мощи хранятся 
в храме Святой Троицы Свято-Троицкого мона-
стыря в Муроме.

Традиция светского празднования дня Петра 
и Февронии была восстановлена муромлянами 
в 90-х годах, когда День города был объединён 
с Днём семейных ценностей и стал отмечаться 
8 июля. В 2002 году активные жители Мурома 

выступили с предложением возродить исто-
рическую традицию празднования Дня Петра 
и Февронии не только на родине святых, но и 
во всех уголках России. В 2008 году проект под-
держали многие общественные объединения 
и деятели, Русская Православная Церковь и 
все традиционные религиозные организации 
России – ведь идея празднования Дня семьи, 
любви и верности не имеет конфессиональных 
границ. Инициатива об учреждении нового го-
сударственного праздника была единодушно 
одобрена Советом Федерации и Государствен-
ной Думой РФ. Символом Дня семьи выбрана 
ромашка – полевой цветок, самый распростра-
нённый в это время года в России, символизи-
рующий чистоту и  мечты о любви и верности.

С
П
РА

В
К
А 

«С
В

» 

 8 ИЮЛЯ – ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

Результат ЕГЭ 
радует учеников и учителей

у

Как сообщила на проходившей в Админи-
страции города пресс-конференции директор
департамента образования Анна Томазова,
выбор предметов выпускниками сохранился
на уровне прошлого года. В приоритете у сур-
гутских школьников такие дисциплины, как
биология, физика, химия, обществознание.

165 из них стали обладателями 
дипломов о высшем образова-
нии особого образца. Отлич-
ники СурГУ имеют не только 
высокие оценки в зачетных 
книжках, но и достижения в 
науке, спорте и творчестве, 
подтвержденные победами на 
научных конференциях, олимпиадах и сорев-
нованиях международного и всероссийского
уровня.

На церемонии вручения дипломов Глава
города Вадим Шувалов обратился к ново-
испеченным специалистам: «Огромное коли-
чество труда вы вложили в учебу. За вашими
успехами не только настойчивость и тяга к
знаниям, за вами стоят родные и близкие. О
таких кадрах, как вы, мечтает каждый рабо-
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ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

Информационное сообщение об объявлении дополнительного
зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий

В соответствии с постановлением Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры от 28 июня 2017 года № 119 «Об объявлении дополнительного зачисления в резерв составов 
участковых избирательных комиссий» территориальная избирательная города Сургута объявляет прием 
предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избира-
тельных комиссий.

Прием документов осуществляется с 21 июля по 10 августа 2017 года по адресу: г. Сургут, ул. Энгель-
са, 8, каб. 523. 

Время приема документов:
Понедельник-пятница с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00. 
Справки по телефонам: 8 (3462) 522-114. 
При внесении предложения (предложений) по кандидатурам в резерв составов участковых избира-

тельных комиссий необходимо представить в территориальную избирательную комиссию города Сургу-
та документы, указанные в приложении № 2 к Порядку формирования резерва составов участковых ко-
миссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, ут-
вержденному постановлением ЦИК России № 152/1137-6 от 5 декабря 2012 года.

Рекомендуемый перечень и формы документов, а также ограничения для граждан, предлагаемых к
зачислению в резерв составов участковых избирательных комиссий, размещены на сайте Избирательной 
комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (www.hmao.izbirkom.ru) в разделе «Избира-
тельные комиссии. Формирование составов УИК».

Территориальная избирательная комиссия г.Сургута

Конкурс по отбору участников на реализацию
проектов по заготовке и переработке дикоросов

Департамент промышленности ХМАО – Югры объявляет конкурс по отбору участников программно-
го мероприятия на реализацию проектов по заготовке и (или) переработке дикоросов.

Условия и правила предоставления субсидии урегулированы постановлением Правительства ХМАО –
Югры от 9 октября 2013 года № 420-п «О государственной программе ХМАО округа – Югры «Развитие агро-
промышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в ХМАО
– Югре в 2016-2020 годах». Информация о конкурсе доступна на информационном сайте: www.depprom.
admhmao.ru. Прием документов осуществляется с 04.07. по 18.07.2017 года включительно.

Документы для участия в Конкурсе представляются по адресу: 628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина,
д. 64, кабинет № 315 в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00), тел. для справок:
(83467)33-14-00, 33-49-66.

Напоминание работодателям:
не забудьте отчитаться в Пенсионном фонде

Напоминаем, что с этого года изменились сроки представления отчетности СЗВ-М. Если раньше ее
необходимо было сдавать ежемесячно до 10-го числа, то с 2017 года – до 15-го числа включительно. Учи-
тывая, что в этом месяце 15-е число выпало на выходной день (суббота), срок сдачи сведений продлен до
17 июля включительно.

Именно до этой даты работодателям Сургута, Сургутского района и Когалыма необходимо представить
в Пенсионный фонд России сведения о своих сотрудниках по форме СЗВ-М: ФИО, страховой номер индиви-
дуального лицевого счета (СНИЛС), ИНН. Отчитаться о работающих гражданах предстоит за март 2017 года.

- Ежемесячная отчетность СЗВ-М введена в связи с изменением порядка индексации страховых пен-
сий, - уточняет начальник управления ПФР в г.Сургуте ХМАО-Югры (межрайонного) Наталья Куксенко.

- С 2016 года право на индексацию имеют только неработающие пенсионеры. Факт работы (или ее от-
сутствия) определяется Пенсионным фондом по сведениям от страхователей. На основании этих данных
индексация пенсий неработающим пенсионерам проходит в беззаявительном порядке.

Проконсультироваться по заполнению формы СЗВ-М можно в Управлении ПФР по адресам: г. Сургут,
ул. 30 лет Победы, 19, 2 этаж; г. Когалым, ул. Мира, 24.

Прием реестров застрахованных лиц, за которых перечислены дополнительные страховые взносы
на накопительную пенсию, осуществляется ПФР ежеквартально. Срок сдачи – до 20 июля 2017 года.

Окружные конкурсы «Лучший товар Югры - 2017»
и «Лидер бизнеса Югры - 2017»

Уважаемые руководители организаций потребительского рынка!
Информируем вас о том, что Союз «Торгово-промышленная палата ХМАО - Югры» приглашает заинте-

ресованные организации и предприятия принять участие в окружных конкурсах «Лучший товар Югры - 
2017» и «Лидер бизнеса Югры - 2017».

Конкурсы ежегодно проходят при поддержке Правительства ХМАО-Югры с 2003 года и зарекомендо-
вали себя в качестве эффективной площадки для презентации региональными организациями и пред-
принимателями достижений и высокого качества в сфере производства товаров, работ, услуг. По итогам 
конкурсов каждый участник получит объективную оценку своей работы, а лидеры отрасли будут удосто-
ены звания «Лучший товар Югры - 2017» и «Лидер бизнеса Югры - 2017». Подведение итогов конкурсов и
торжественная церемония награждения победителей состоится 9 декабря 2017 года в рамках празднич-
ных мероприятий, посвященных 87-й годовщине со дня образования ХМАО-Югры на окружной выставке-
ярмарке «Товары земли Югорской».

Заявки на участие в конкурсах принимаются по e-mail: tpphmao@tpphmao.ru. Подробности можно 
уточнить по телефону: (3467) 371-445, 371-882. В случае подачи заявки на участие в окружных конкурсах 
«Лучший товар Югры - 2017» и «Лидер бизнеса Югры - 2017» просим проинформировать управление эко-
номики и стратегического планирования Администрации города Сургута по e-mail: yatsik_mm@
admsurgut.ru или kochneva_vp@admsurgut.ru

Дочерняя компания АО «ТЭК» заключила второй
энергосервисный договор с МАУ «Сургутская филармония»

 ООО «Независимое энергосбытовое предприятие», дочернее зависимое общество АО «Тюменская
энергосбытовая компания», по итогам конкурентных процедур заключило второй энергосервисный кон-
тракт с МАУ «Сургутская филармония». В рамках договора энергетики заменят 145 встраиваемых светиль-
ников внутреннего освещения на современные светодиодные светильники в аудиториях для репетиций
творческих коллективов учреждения.

Срок действия заключенного энергосервисного контракта составляет 3 года. По условиям договора
замена приборов освещения будет производиться без финансового участия МАУ «Сургутская филармо-
ния», только за счет инвестиций исполнителя энергосервисного контракта. Возврат вложенных средств
осуществляется исходя из экономии, полученной от использования установленной системы освещения

Такая схема работы учреждению культуры уже знакома. В ноябре 2015 года между МАУ «Сургутская
филармония» и АО «Тюменская энергосбытовая компания» был заключен первый энергосервисный дого-
вор – он стал своеобразной опытной площадкой, которая показала эффективность от реализации энер-
госберегающих мероприятий и механизм проведения энергосервиса без привлечения собственных или
бюджетных средств. Энергетиками были заменены порядка 500 ламп накаливания внутреннего освеще-
ния на современные светодиодные лампы. По словам директора МАУ «Сургутская филармония» Якова
Черняка, модернизация обеспечила снижение затрат учреждения на электроснабжение внутреннего ос-
вещения на 62% с учетом сохранения оптических эффектов игры света в хрустальных люстрах холлов. В
связи с этим руководство филармонии приняло решение о продолжении модернизации внутреннего ос-
вещения по механизму заключения энергосервисного контракта в аудиториях для репетиций творческих
коллективов. Сургутская филармония и АО «ТЭК» намерены продолжить сотрудничество в будущем, сто-
роны уверены, что на реализации двух энергосервисных договоров взаимодействие не закончится. 

О проведении публичного мероприятия
по обсуждению результатов правоприменительной практики

за соблюдением трудового законодательства
18 июля 2017 года с 14.00 до 17.00 по адресу: г. Сургут, ул. Энергетиков, 8, конференц-зал гуманитар-

ного корпуса Сургутского государственного университета специалисты Государственной инспекции тру-
да в ХМАО – Югре проводят публичное мероприятие по обсуждению результатов правоприменительной 
практики при осуществлении федерального государственного надзора за соблюдением трудового зако-
нодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.

Администрация города приглашает руководителей и специалистов организаций принять участие в 
проводимом мероприятии.

Информацию об участии (Ф.И.О. специалистов и должность) необходимо направить по электронной 
почте: vostretsova_yum@admsurgut.ru в срок до 12 июля 2017 года. Контактные тел.: (3462) 52-21-91, 52-21-86.

О несчастных случаях на водных объектах города
С наступлением летнего тёплого периода в городе Сургуте зарегистрировано 2 несчастных случая на 

водоёмах города. Причинами данных несчастных случаев явились купание в непригодных и неприспосо-
бленных для купания местах, состояние алкогольного опьянения и неверное ощущение безопасности.

Так, днём 02 июля 2017 года в водоёме садово-огороднического товарищества «Виктория» пошёл ку-
паться и утонул мужчина 1982 года рождения. Со слов очевидцев, мужчина находился в алкогольном 
опьянении. Приехавшие на место спасатели МКУ «Сургутский спасательный центр» достали тело погиб-
шего из водоёма. Статистика показывает, что чаще всего в водоемах тонут взрослые, умеющие плавать 
мужчины. Причиной тому оказывается нетрезвое состояние, переоценка своих сил и возможностей, не-
знание правил поведения в экстремальной ситуации.

Помните, купаться можно только в специально отведенных местах, на оборудованных пляжах, где в 
случае беды вы можете получить специализированную помощь спасателя. В экстренных случаях звоните 
на короткий номер 112.

ПФР информирует граждан
В целях повышения качества оказываемых услуг населению между КУ НАО «МФЦ» и Пенсионным 

фондом действует соглашение о взаимодействии, согласно которому в МФЦ предоставляются следую-
щие государственные услуги ПФР:

1. Выдача государственного сертификата на материнский (семейный) капитал;
2. Рассмотрение заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) 

капитала;
3. Прием заявления о предоставлении набора социальных услуг, об отказе от получения набора со-

циальных услуг или о возобновлении предоставления набора социальных услуг;
4. Прием от застрахованных лиц заявлений о выборе инвестиционного портфеля (управляющей ком-

пании), о переходе в негосударственный пенсионный фонд или о переходе в Пенсионный фонд РФ из не-
государственного пенсионного фонда для передачи ему средств пенсионных накоплений;

5. Предоставление компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха на террито-
рии Российской Федерации и обратно пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по ста-
рости и по инвалидности и проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;

6. Прием анкет в целях регистрации в системе обязательного пенсионного страхования, в том числе
прием от застрахованных лиц заявлений об обмене или о выдаче дубликата страхового свидетельства;

7. Бесплатное информирование плательщиков страховых взносов о законодательстве РФ о страхо-
вых взносах и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актах, порядке исчисления и упла-
ты страховых взносов, правах и обязанностях плательщиков страховых взносов, полномочиях Пенсион-
ного фонда РФ, территориальных органов Пенсионного фонда РФ и их должностных лиц, а также предо-
ставление форм расчетов по начисленным и уплаченным страховым взносам и разъяснение порядка их 
заполнения в случае представления письменного обращения;

8. Прием заявлений об установлении страховых пенсий и пенсий по государственному пенсионному 
обеспечению;

9. Прием заявлений об установлении и выплате дополнительного социального обеспечения членам 
летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и ежемесячной доплаты к пенсии отдельным 
категориям работников организаций угольной промышленности;

10. Прием заявлений о доставке пенсии;
11. Прием заявлений об изменении номера счета в кредитной организации;
12. Прием заявлений о запросе выплатного (пенсионного) дела;
13. Прием заявлений о перечислении пенсии в полном объеме или определенной части этой пенсии 

в счет обеспечения платежей, установленных законодательством Российской Федерации.

В РАЗДЕЛЕ «ГЛАВНОЕ»Д

 Глава города поздравил лучших выпускников Сургутского госуниверситета с успешным окончанием учебы

В РАЗДЕЛЕ «НОВОСТИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ»Д Д Д

 Экономика: Окружные конкурсы «Лучший товар Югры - 2017» и «Лидер бизнеса Югры - 2017»

 Новости предпринимательства: города  Приглашаем принять участие в рассмотрении проекта постановления Администрации

городской«Об утверждении порядка заключения соглашения о муниципально-частном партнерстве в муниципальном образовании г

округ город Сургут»

 Экология: Проект поправок к проекту Федерального Закона № 200303-6 «О любительском рыболовстве»

 Здравоохранение: Несказочный сюжет

 Информация УГО и ЧС: О несчастных случаях на водных объектах города

В РАЗДЕЛЕ «Д НОВОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ»Д

Налоговая сообщает: 1 декабря 2017 года - имущественные налоги в срок!

 Новости МФЦ: О приеме заявлений по муниципальной услуге Управления экономики и стратегического планирования 

Администрации г. Сургута

 Новости полиции: ельства Сургутские полицейские проводят профилактические мероприятия в сфере миграционного законодате
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1102 от 28.06.2017

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 12.10.2012 № 3051 «О межведомственной комиссии по оценке

и обследованию помещения в целях признания его жилым помещением, 
жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания,

а также многоквартирного дома аварийным
и подлежащим сносу или реконструкции

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверж-
дении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для про-
живания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», распоряжением 
Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 12.10.2012 № 3051 «О межведомственной комиссии по
оценке и обследованию помещения в целях признания его жилым помещением, жилого помещения пригодным
(непригодным) для проживания, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции (с изменениями от 27.12.2013 № 4585, 17.02.2015 № 500, 07.07.2015 № 1752, 21.10.2016 № 2018,
22.02.2017 № 252, 27.04.2017 № 703) следующие изменения:

в приложении 1 к распоряжению:
1.1. В пункте 4.6 слова «, в том числе на электронном носителе» и «(копия предоставляется одновременно с

оригиналом, который возвращается заявителю после сверки)» исключить.
1.2. В пункте 4.17 слова «один экземпляр заключения» заменить словами «по одному экземпляру распоря-

жения и заключения».
1.3. Дополнить пункт 4.17 подпунктом 4.17.1 следующего содержания:
«4.17.1. Решение, предусмотренное пунктом 4.17, принимается органом местного самоуправления в тече-

ние 30-и дней с момента получения заключения в порядке, определенном постановлением Администрации го-
рода от 04.07.2014 № 4558 «Об утверждении порядков реализации подпрограмм муниципальной программы
«Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 2014 – 2030 годы».

1.4. Пункт 4.19 изложить в следующей редакции: 
«4.19. Решение органа местного самоуправления, заключение могут быть обжалованы заинтересованными

лицами в судебном порядке».
2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее

распоряжение в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.
3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Крив-

цова Н.Н.
Глава города В.Н. Шувалов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1108 от 30.06.2017

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 04.04.2017 № 544 «Об изменении типа и наименования

муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования «Станция юных техников»

в целях создания муниципального автономного образовательного
учреждения дополнительного образования «Технополис»

В соответствии с распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим 
должностным лицам Администрации города», в связи с изменением сроков выполнения мероприятий 
по изменению типа и наименования существующего бюджетного образовательного учреждения допол-
нительного образования «Станция юных техников» в целях создания муниципального автономного об-
разовательного учреждения дополнительного образования «Технополис»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 04.04.2017 № 544 «Об изменении типа и наименования 
существующего бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Станция юных тех-
ников» в целях создания муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного обра-
зования «Технополис» следующие изменения:

1.1. В пункте 1 распоряжения слова «до 31.05.2017» заменить словами «до 30.06.2017».
1.2. В приложении 1 к распоряжению:
1.2.1. В пункте 1.2 слова «в течение 30-и дней с момента издания настоящего распоряжения» заменить сло-

вами «до 09.06.2017».
1.2.2. В пункте 5.3 слова «до 31.05.2017» заменить словами «до 30.06.2017».
1.2.3. В пункте 5.4 слова «до 31.05.2017 года» заменить словами «до 30.06.2017».
1.2.4. В пункте 6.1 слова «до 15.06.2017» заменить словами «до 30.06.2017».
1.2.5. В пункте 6.2 слова «до 15.06.2017» заменить словами «до 30.06.2017».
2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации Администрации города 

опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить на официальном пор-
тале Администрации города.

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

Заместитель главы Администрации города Н.Н. Кривцов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1106 от 30.06.2017

О внесении изменения в распоряжение Администрации города 
от 19.12.2016 № 2491 «О мерах по обеспечению безопасности при

осуществлении организованных перевозок групп детей, перевозок детей»
В соответствии с Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, распоряже-

нием Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации горо-
да», во исполнение Перечня поручений Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по
вопросу перевозки организованных групп детей на территории Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры от 14.04.2017:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 19.12.2016 № 2491 «О мерах по обеспечению безопас-
ности при осуществлении организованных перевозок групп детей, перевозок детей» изменение, дополнив
пункт 1.4 абзацем вторым следующего содержания:

«При осуществлении совместных межмуниципальных закупок по перевозке организованных групп детей
на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры руководствоваться типовыми формами и мето-
дическими рекомендациями, утвержденными приказом Департамента государственного заказа Ханты- Мансий-
ского автономного округа – Югры от 02.06.2017 № 47 «Об утверждении типовых форм документов».

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

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителей главы Администрации города Жер-
дева А.А., Кривцова Н.Н, Пелевина А.Р.

Глава города В.Н. Шувалов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1105 от 28.06.2017

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 с решением Думы города от 01.03.2011 № 862-IV ДГ «О структуре Администрации го-
рода», постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка приня-
тия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа 
город Сургут», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламен-
та 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, 22.06.2016 № 1106, 06.09.2016 № 1672, 05.10.2016 № 1871) изменение, изложив раздел 
«Куратор программы» приложения к распоряжению в следующей редакции:

Куратор программыур р р рур р р р Заместитель главы Администрации города Пелевин А.Р.р р

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

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

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5463 от 27.06.2017

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

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

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

1. Внести в постановление Администрации города от 25.10.2012 № 8271 «Об утверждении Административ-
ного регламента исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля за сохранно-
стью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа город Сургут» (с изменениями от 
06.10.2014 № 6795, от 20.05.2015 № 3259, от 25.01.2016 № 411, от 11.03.2016 № 1727, от 20.05.2016 № 3751, 
от 24.08.2016 № 6402, от 16.11.2016 № 8397, 19.04.2017 № 3113, 19.04.2017 № 3114, 27.04.2017 № 3415, 31.05.2017 
№ 4491) следующие изменения:

в приложении к постановлению: 
1.1. В абзаце шестом пункта 3.14 раздела 3 слова «, в том числе подлежащие проверке обязательные требо-

вания и требования, установленные муниципальными правовыми актами» исключить.
1.2. Пункт 3.14 раздела 3 дополнить абзацем следующего содержания: 
«- подлежащие проверке обязательные требования и требования, установленные муниципальными право-

выми актами, в том числе реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении 
плановой проверки должен быть использован проверочный лист (список контрольных вопросов)».

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5464 от 27.06.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 12.02.2016 № 961 «Об утверждении порядка формирования
и процедуры установления стоимости услуг, предоставляемых

согласно гарантированному перечню услуг по погребению,
порядка осуществления контроля»

В соответствии с решением Думы города от 01.03.2011 № 862-IV ДГ «О структуре Администрации го-
рода», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Адми-
нистрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 12.02.2016 № 961 «Об утверждении порядка формиро-
вания и процедуры установления стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню ус-
луг по погребению, порядка осуществления контроля» следующие изменения:

1.1. В констатирующей части постановления слова «(с изменениями от 30.12.2015)», «(с изменениями от 
28.11.2015)», «(с последующими изменениями)» исключить.

1.2. Пункт 5 постановления изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города, ку-

рирующего сферу деятельности департамента городского хозяйства».
2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5465 от 27.06.2017

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

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

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

1. Внести в постановление Администрации города от 08.07.2004 № 193 «О комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности» (с изменениями от 05.12.2005 
№ 3175, 11.09.2006 № 2081, 12.02.2007 № 385, 28.08.2007 № 2803, 21.04.2008 № 1224, 27.04.2010 № 1759, 20.10.2010 
№ 5496, 28.03.2011 № 1574, 26.12.2011 № 9091, 18.04.2012 № 2663, 22.11.2012 № 9024, 26.12.2013 № 9549, 17.03.2014 
№ 1781, 23.07.2014 № 5110, 23.12.2014 № 8749, 07.04.2015 № 2365, 14.04.2016 № 2819, 20.05.2016 № 3747, 29.07.2016 
№ 5682, 14.11.2016 № 8339, 31.01.2017 № 555, 05.06.2017 № 4589) следующие изменения:

в приложении 2 к постановлению:
1.1. В основном составе комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-

нию пожарной безопасности слова «Белоконный Олег Борисович – начальник Федерального государственного 
казенного учреждения «1 отряд федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному 
округу – Югре» (по согласованию) дополнить словами «, заместитель председателя комиссии».

1.2. В резервном составе комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности слова «Рженичева Лидия Владимировна – главный специалист управления по де-
лам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, секретарь комиссии» заменить словами «Меркуленко 
Татьяна Николаевна – начальник отдела мероприятий по гражданской обороне и предупреждению чрезвычай-
ных ситуаций управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, секретарь комиссии».

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Жер-
дева А.А. 

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5494 от 28.06.2017

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства

В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением городской
Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории
города Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организа-
ции и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжениями Администрации города от
18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и застройки города Сургута и утверждении со-
става комиссии по градостроительному зонированию», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регла-
мента Администрации города», учитывая заявление общества с ограниченной ответственность «Брус-
ника. Сургут», заключение о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства (протокол публичных слушаний от 16.05.2017 № 163), заключение комиссии по
градостроительному зонированию (протокол от 23.05.2017 № 214):

1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства жилых домов № 3 и № 4, расположенных на зе-
мельном участке с кадастровым номером 86:10:0101154:21 по адресу: город Сургут, микрорайон 35, в части:

- дома № 3 изменение этажности: секция 3-1 увеличение с 10 до 16 этажей; секция 3-2 увеличение с 13 до 16
этажей; секция 3-3 уменьшение с 13 до 8 этажей; секция 3-4 уменьшение с 13 до 8 этажей; секция 3-5 уменьше-
ние с 10 до 8 этажей;

- дома № 4 изменение этажности: секция 4-2 уменьшение с 10 до 8 этажей; секция 4-5 увеличение с 8 до 16
этажей; секция 4-6 увеличение с 10 до 16 этажей; секция 4-7 уменьшение с 10 до 8 этажей, в связи с несоответ-
ствием проекту планировки, утвержденному постановлением Администрации города от 28.07.2014 № 5190 «Об
утверждении проекта планировки и проекта межевания «Застройка микрорайона № 35 в городе Сургуте. Кор-
ректировка», в части земельного участка, оформленного в собственность общества с ограниченной ответствен-
ностью «Торгплаза – Сургут», а также ввиду несоответствия статье 11 требований местных нормативов градо-
строительного проектирования, утвержденных решением Думы города от 07.05.2015 № 695-V ДГ «О местных
нормативах градостроительного проектирования на территории муниципального образования городской
округ город Сургут».

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

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

Глава города В.Н. Шувалов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5499 от 28.06.2017

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 11.03.2016 № 1723 «Об определении перечня мест массового

пребывания людей в пределах территории города»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 № 272 «Об ут-

верждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и 
объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской 
Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)», распоряжением Ад-
министрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 11.03.2016 № 1723 «Об определении перечня мест 
массового пребывания людей в пределах территории города» (с изменениями от 17.06.2016 № 4532, 19.10.2016
№ 7783) изменение, изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоя-
щему постановлению. 

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Жер-
дева А.А. 

Глава города В.Н. Шувалов 

Приложение к постановлению Администрации города № 5499 от 28.06.2017

ПЕРЕЧЕНЬ 
мест массового пребывания людей в пределах территории города Сургута

Наименование объекта массового пребывания людейр Фактический адрес каждого объектар
1. Площадные объекты (площади, парки, скверы, катки)р р

1.1. Площадь «Советов» город Сургут, улица Энгельсар ур у у
1.2. Сквер у кинотеатра «Аврора»р у р р р город Сургут, проспект Ленинар ур у р
1.3. Сквер «Мемориал Славы»р р город Сургут, улица Гагаринар ур у у ру у у
2. Торговые и торгово-развлекательные центры (комплексы)р р р р
2.1. Общество с ограниченной ответственностью «ПОЛОМА» торговый центр «Лайнер»р р р р город Сургут, улица Аэрофлотская, 5Ар ур у у р ф
2.2. Торгово-развлекательный центр «Вершина»р р р р город Сургут, улица Генерала Иванова, 1р ур у у р
2.3. Общество с ограниченной ответственностью производственно-торговая фирма «Одежда»р р р ф р город Сургут, улица Кукуевицкого, 15р ур у у у у
2.4. Общество с ограниченной ответственностью торговый комплекс «Росич»р р город Сургут, улица Геологическая, 10р ур у у
2.5. Супермаркет «Чеховский»у р р город Сургут, улица Чехова, 6/1р ур у у
2.6. Боулинг-центру р город Сургут, улица Грибоедова, 2р ур у у р
2.7. Торговый центр «Мир»р р р город Сургут, проспект Ленина, 41р ур у р
2.8. Торговый центр «Новый мир»р р р город Сургут, проспект Комсомольский, 19р ур у р
2.9. Общество с ограниченной ответственностью торговый комплекс «Сибирь»р р р город Сургут, улица Энгельса, 11р ур у у
2.10. Торговый центр «Северный»р р р город Сургут, улица Дзержинского, 24р ур у у р
2.11. Торговый центр «На строителе»р р р город Сургут, улица 30 лет Победы, 7/1р ур у у
2.12. Общество с ограниченной ответственностью «Вавилон»р город Сургут, улица Профсоюзов, 55р ур у у р ф
2.13. Общество с ограниченной ответственностью развлекательный центр «Джуманджи»р р р у город Сургут, улица Югорская, 11р ур у у р
2.14. Аквапарк «Аквамарин»р р город Сургут, улица Профсоюзов, 53/2р ур у у р ф
2.15. Общество с ограниченной ответственностью «Посуда-центр»р у р город Сургут, улица Индустриальная, 23р ур у у у р
2.16. Общество с ограниченной ответственностью «Симба» Комплекс «FM»р город Сургут, улица Привокзальная, 27р ур у у р
2.17. Магазин-гастроном «Престиж»р р город Сургут, проспект Мира, 19р ур у р р
2.18. Общество с ограниченной ответственностью «Лента» торговый комплекс «Лента ТК-92»р р город Сургут, улица 30 лет Победы, 74р ур у у
2.19. Общество с ограниченной ответственностью «Лента» торговый комплекс «Лента ТК-93»р р город Сургут, Югорский тракт, 2р ур у р р
2.20. Общество с ограниченной ответственностью «Стройфинанс» торгово-развлека-
тельный комплекс «Союз»

город Сургут, улица 30 лет Победы, 46

2.21. Общество с ограниченной ответственностью «СГС групп», торгово-развлекатель-
ный комплекс «Сургут Сити-Молл»ур у

город Сургут, Югорский тракт, 38

2.22. Общество с ограниченной ответственностью «Альфа»р ф город Сургут, улица Киртбая, 11р ур у у р
2.23. Акционерное общество «Риалрен» торгово-развлекательный комплекс «Аура»р р р р ур город Сургут, Нефтеюганское шоссе, 1р ур у ф
2.24. Мегацентр «Империя»р р город Сургут, улица Аэрофлотская, дом 8р ур у у р ф
2.25. Интерьер-центр «Гулливер»р р р у р город Сургут, улица Маяковского, 57р ур у у
2.26. Гипермаркет «Магнит»р р город Сургут, улица Нефтеюганское шоссе, 16/1р ур у у ф
2.27. Гипермаркет «Магнит»р р город Сургут, улица Быстринская, 5р ур у у р
2.28. Торговый центр «Сити-центр»р р р город Сургут, улица Ленина, 43р ур у у
2.29. Общество с ограниченной ответственностью «Комплекс-КА», торгово-развлека-
тельный комплекс «Агора»р

город Сургут, улица Профсоюзов,11

2.30. Торговый центр «Богатырь»р р р город Сургут, улица 30 лет Победы, 66р ур у у
2.31. Мебельный центр «Мебель Молл»р город Сургут, улица Андреевский заезд, 2/3р ур у у р
2.32. Торговый центр «Рандеву»р р у город Сургут, проспект Ленина, 17р ур у р
2.33. Торговый центр «Невский» р р город Сургут, улица Ленинградская, 12р ур у у р
2.34. Торговый центр «Весна»р р город Сургут, улица Мелик-Карамова, 41/2р ур у у р
2.35. Торговый центр «Купец»р р у город Сургут, улица Югорский тракт, 18р ур у у р р
2.36. Торговый центр «Вега» р р город Сургут, проспект Ленина, 71р ур у р
2.37. Торгово-офисный центр «Гера»р ф р р город Сургут, улица Геологическая, 26р ур у у
2.38. Торговый центр «Метро»р р р город Сургут, улица 30 лет Победы, 76р ур у у
2.39. Торговый центр «Геолог»р р город Сургут, улица Мелик-Карамова, 41/1р ур у у р
2.40. Торговый центр «Магас»р р город Сургут, улица Киртбая, 19р ур у у р
2.41. Торговый центр «Борисовский»р р р город Сургут, улица Лермонтова, 9ар ур у у р
2.42. Торговый центр «Никольский»р р город Сургут, проспект Мира, 15р ур у р р
2.43. Торговый центр «Витьба»р р город Сургут, улица Щепеткина, 48р ур у у
2.44. Торговый центр «Исток»р р город Сургут, улица 30 лет Победы, 58р ур у у
2.45. Торговый центр «Колизей»р р город Сургут, улица Чехова, 10/3р ур у у
2.46. Торговый центр «Мир на Югорской» р р р р город Сургут, улица Югорская, 13р ур у у р
2.47. Торговый центр «Овен» р р город Сургут, улица Профсоюзов, 30р ур у у р ф
2.48. Торговый центр «Пушкинский»р р у город Сургут, улица Пушкина, 9р ур у у у
2.49. Торговый центр «Югорский»р р р город Сургут, улица Югорская, 34р ур у у р
2.50. Торговый комплекс «Ярославна»р р город Сургут, улица Республики, 85р ур у у у
2.51. Развлекательный центр «Орион» р р город Сургут, улица Киртбая, 23р ур у у р
2.52. Торговый центр «Рубин»р р уу город Сургут, проспект Мира, 47/2р ур у р ру у
3. Рынки
Рынок «Центральный»р город Сургут, улица Островского, 14/1р ур у у ру у у
4. Объекты гостиничной сферыф р
4.1. Гостиница «Полет», общество с ограниченной ответственностью «Аэропорт Сервис»р р р р город Сургут, улица Аэрофлотская, 49р ур у у р ф
4.2. Гостиница «Нефтяник», открытое акционерное общество «Сургутнефтегаз»ф р р ур у ф город Сургут, улица Энтузиастов, 36р ур у у у
4.3. Гостиница «Обь» город Сургут, проспект Набережный, 16р ур у р р
4.4. Гостиничный комплекс «Филин» город Сургут, поселок Финский, улица Загородная, 3/1р ур у у р
4.5. Гостиница «Поларис»р город Сургут, проспект Мира, 6/1р ур у р р
4.6. Гостиница «Бизнес-отель» город Сургут, проспект Мира, 42/1р ур у р р
4.7. Гостиница «Янтарь»р город Сургут, улица Ленинградская, 11р ур у у р
4.8. Гостиничный комплекс «Метрополис» р город Сургут, проспект Набережный, 13/1р ур у р ру у
5. Объекты органов власти и управления ур у р
5.1. Администрация городар р город Сургут, улица Энгельса, 8р ур у у
5.2. Административное зданиер город Сургут, улица Восход, 4р ур у у
5.3. Административное зданиер город Сургут, улица Гагарина, 11р ур у у р
5.4. Административное зданиер город Сургут, проспект Советов, 4р ур у р
5.5. Административное зданиер город Сургут, улица Просвещение, 19р ур у у р
5.6. Административное здание Администрации Сургутского района р р ур у р город Сургут, улица Энгельса, 10 р ур у у
5.7. Административное здание Администрации Сургутского районар р ур у р город Сургут, улица Бажова, 16р ур у у
5.8. Административное здание Администрации Сургутского районар р ур у ру у город Сургут, улица Мелик-Карамова 37/1р ур у у ру у у
6. Объекты культа уу
6.1. Православный приход Собора Преображения Господняр р р р р город Сургут, улица Мелик-Карамова, 76/1р ур у у р
6.2. Храм в честь святого великомученика Георгия Победоносцар у р город Сургут, улица Университетская, 12р ур у у р
6.3. Соборная мечетьр город Сургут, проспект Набережный, 1р ур у р р
6.4. Храм в честь святителя Николая Чудотворцар у р город Сургут, улица Заводская, 31р ур у у
6.5. Сургутская Церковь христиан Веры Евангельской (пятидесятников)ур у р р ру у город Сургут, проспект Комсомольский, 24р ур у ру у
7. Иные объекты с массовым пребыванием граждан р р
7.1. Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец торжеств»у у р р р город Сургут, бульвар Свободы, 5р ур у у р
7.2. Дворец культуры «Нефтяник» р у ур ф город Сургут, Югорский тракт, 5р ур у р р
7.3. Общество с ограниченной ответственностью центр медицинской эстетики «Акватория» р р р город Сургут, улица Магистральная, 36р ур у у р
7.4. Общество с ограниченной ответственностью «Акрополь»р р город Сургут, улица Ленинградская, 11р ур у у р
7.5. Кафе-бар «Волна»ф р город Сургут, улица Маяковского, 47р ур у у

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5493 от 28.06.2017

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка

В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением городской
Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории
города Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации
и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжением Администрации города от
30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», учитывая заявление общества с
ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт», заключение о результатах публичных слу-

у р р р у

шаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства (протокол публичных слушаний от 01.06.2017 № 164), за-
ключение комиссии по градостроительному зонированию (протокол от 06.06.2017 № 215):

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельных участков с кадастровы-
ми номерами: 86:10:0101117:407, 86:10:0101117:77, расположенных по адресу: город Сургут, улица Профсоюзов,
дом 1, территориальная зона ИТ.1, условно разрешенный вид – объекты придорожного сервиса.

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

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

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5492 от 28.06.2017

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка

В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением городской
Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории
города Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организа-
ции и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжением Администрации города от
30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», учитывая заявление общества
с ограниченной ответственностью «Запсиб-агранс», заключение о результатах публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
или объекта капитального строительства (протокол публичных слушаний от 16.05.2017 № 163), заключе-
ние комиссии по градостроительному зонированию (протокол от 23.05.2017 № 214):

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 86:10:0101188:51, расположенного по адресу: город Сургут, Югорский тракт, 9/1, согласно статье
52 «Зона размещения объектов автомобильного транспорта ИТ.1» под объекты придорожного сервиса.

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

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

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5491 от 28.06.2017

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка

В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением городской
Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории
города Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организа-
ции и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжением Администрации города от
30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», учитывая заявление гражда-
нина Гусейнова Ганбара Юсиф оглы, заключение о результатах публичных слушаний по вопросу предо-
ставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта
капитального строительства (протокол публичных слушаний от 16.05.2017 № 163), заключение комис-
сии по градостроительному зонированию (протокол от 23.05.2017 № 214):

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 86:10:0101004:95, расположенного по адресу: город Сургут, восточный промрайон, улица Рацио-
нализаторов, 27, территориальная зона ОД.10, для строительства складов.

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

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

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5495 от 28.06.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 11.07.2012 № 5224 «Об установлении тарифа на подключение

к системе водоснабжения вновь создаваемых (реконструируемых)
объектов недвижимости»

В соответствии с решением Думы города от 01.03.2011 № 862-IV ДГ «О структуре Администрации го-
рода», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Адми-
нистрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 11.07.2012 № 5224 «Об установлении тарифа на под-
ключение к системе водоснабжения вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости» следую-
щие изменения:

1.1. В констатирующей части постановления слова «(с изменениями от 25.06.2012)», «(с изменениями от 
27.06.2012 № 212-V ДГ)», «(с изменениями от 15.06.2007 № 223-IV ДГ)» исключить.

1.2. Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города, ку-

рирующего сферу деятельности департамента городского хозяйства».
2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее 

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

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5502 от 28.06.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 14.01.2015 № 59 «О порядке формирования, утверждения

и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд»

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением
Правительства Российской Федерации от 21.11.2013 № 1043 «О требованиях к формированию, утверж-
дению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Фе-
дерации и муниципальных нужд, а также требованиях к форме планов закупок товаров, работ, услуг»,
распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администра-
ции города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 14.01.2015 № 59 «О порядке формирования, утвержде-
ния и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд» (с изменениями от
25.02.2015 № 1251, 06.04.2016 № 2552, 28.03.2017 № 2101) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Пункт 3.9 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.9. В течение трех рабочих дней со дня утверждения или изменения плана закупок заказчик уведомляет

об этом ГРБС и размещает такой план в единой информационной системе в порядке, предусмотренном законо-
дательством Российской Федерации».

1.2. Пункты 4.6, 4.7 раздела 4 признать утратившими силу.
2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее

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

стневу А.Ю.
Глава города В.Н. Шувалов

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

решения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
86:10:0101106:16, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, улица Не-
фтяников, 9, территориальная зона Ж.4, для строительства объекта «Гостиница на 175 мест с подземной автосто-
янкой», согласно статье 28 «Зона застройки многоэтажными жилыми домами Ж.4», условно разрешенный вид 
«Гостиничное обслуживание», учитывая заявление общества с ограниченной ответственностью «РИКС».

Информация о дате, времени и месте проведения публичных слушаний, а также порядке ознакомления и 
участия в публичных слушаниях по вышеуказанным вопросам, будет опубликована в газете «Сургутские ведомо-
сти» и размещена на официальном портале Администрации города не позднее, чем за 15 дней до начала прове-
дения таких слушаний.

Директора департамента архитектуры 
и градостроительства - главный архитектор А.В. Усов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5504 от 28.06.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 13.01.2014 № 139 «Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги «Предоставление мер
дополнительной социальной поддержки в виде денежной компенсации

расходов на проезд в городском пассажирском транспорте
общего пользования отдельным категориям населения»

В соответствии с постановлением Администрации города от 17.03.2016 № 1873 «О порядке разра-
ботки, проведения экспертизы и утверждения административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регла-
мента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.01.2014 № 139 «Об утверждении административно-
го регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление мер дополнительной социальной под-
держки в виде денежной компенсации расходов на проезд в городском пассажирском транспорте общего поль-
зования отдельным категориям населения» (с изменениями от 20.05.2014 № 3321, 30.06.2014 № 4367, 29.09.2014
№ 6655, 28.01.2015 № 456, 09.06.2015 № 3929, 25.09.2015 № 6728, 08.02.2016 № 801, 20.06.2016 № 4559, 16.08.2016
№ 6177, 20.10.2016 № 7815, 15.03.2017 № 1688) следующие изменения:

1.1. В констатирующей части постановления слова «от 25.10.2010 № 5591 «О порядке разработки и утверж-
дения административных регламентов предоставления муниципальных услуг» (с изменениями от 14.02.2012
№ 794)» заменить словами «от 17.03.2016 № 1873 «О порядке разработки, проведения экспертизы и утвержде-
ния административных регламентов предоставления муниципальных услуг».

1.2. Пункт 3.7.1 постановления изложить в следующей редакции:
«3.7.1. Установить, что с 01.07.2017 административная процедура «Истребование документов (сведений),

необходимых для предоставления муниципальной услуги и находящихся в распоряжении других органов и ор-
ганизаций» в части сведений, указанных в пункте 2.11.3.3 приложения к постановлению, осуществляется еже-
квартально в отношении всех заявителей».

1.3. В приложении к постановлению:
1.3.1. Подпункт 2.3.5 пункта 2.3 изложить в следующей редакции: 
«2.3.5. Министерство внутренних дел Российской Федерации − в части предоставления сведений о реги-

страции гражданина по месту жительства или по месту пребывания.
Местонахождение: 119991, город Москва, улица Житная, дом 16.
Телефон: (495) 667-02-99.
Сайт в сети «Интернет»: www.мвд.рф.
Территориальный орган: Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ханты-Ман-

сийскому автономному округу − Югре.
Местонахождение: 628000, Ханты-Мансийский автономный округ − Югра, город Ханты-Мансийск, улица Ле-

нина, дом 55.
Телефоны: (3467) 39-82-15, 39-82-16, факс: 33-32-53.
Адрес электронной почты: udir_86@mvd.ru.
Сайт в сети «Интернет»: www.86.мвд.рф.
Территориальное подразделение в городе Сургуте: Управление Министерства внутренних дел Российской

Федерации по городу Сургуту.
Местонахождение: 628400, Ханты-Мансийский автономный округ − Югра, город Сургут, улица Маяковского,

дом 19.
Телефон: (3462) 76-13-00.
Адрес электронной почты: umvd86@list.ru».
1.3.2. Подпункт 2.11.2.6 пункта 2.11 изложить в следующей редакции: 
«2.11.2.6. Документ, подтверждающий полномочия законного представителя (свидетельство о рождении, 

решение суда об усыновлении (удочерении), постановление Администрации города об установлении опеки или 
попечительства, решение органа опеки и попечительства об установлении опеки или попечительства) – в слу-
чае обращения законного представителя, в том числе через уполномоченного представителя».

1.3.3. В абзаце втором подпункта 3.2.3 пункта 3.2 слова «Федеральной миграционной службе» заменить сло-
вами «Министерстве внутренних дел Российской Федерации».

1.3.4. Приложение 1 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Предостав-
ление мер дополнительной социальной поддержки в виде денежной компенсации расходов на проезд в город-
ском пассажирском транспорте общего пользования отдельным категориям населения» изложить в новой ре-
дакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

Приложение к постановлению Администрации города № 5504 от 28.06.2017

       в управление бюджетного учёта 
       и отчётности 

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении мер дополнительной социальной поддержки в виде денежной компенсации расходов

на проезд в городском пассажирском транспорте общего пользования

Сведения о заявителе:
Ф.И.О. заявителя _____________________________________________________________________________________
Категория заявителя (отметить нужное):
 неработающие пенсионеры, которым назначена пенсия по старости или которым назначена пенсия за выслугу

лет в соответствии с разделом V Закона РФ от 20.11.1990 № 340-1 «О государственных пенсиях в Российской Федерации»,
постоянно проживающие в городе Сургуте, не получающие ежемесячную денежную выплату по основаниям, опреде-
ленным федеральными и региональными законами и иными нормативными правовыми актами РФ и ХМАО – Югры;

 пенсионеры (дети), получающие пенсию по случаю потери кормильца, постоянно проживающие в городе Сургу-
те, в возрасте до 18 лет и в возрасте от 18 до 23 лет, обучающиеся по очной форме обучения по основным образователь-
ным программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, расположенных на территории го-
рода Сургута, до окончания ими такого обучения, не получающие ежемесячную денежную выплату на проезд в город-
ском пассажирском транспорте общего пользования по основаниям, определенным федеральными и региональными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и ХМАО– Югры;

 граждане, имеющие звание «Почетный гражданин города Сургута».

Дата рождения ______________
Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) _______________________________________________

Адрес места жительства ______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Телефон: ____________________________________________________________________________________________

Документ, удостоверяющий личность заявителя:
Наименование ______________________________________________________________________________________
Серия ______________ номер _______________ дата выдачи _______________________________________________
Кем выдан __________________________________________________________________________________________

Пенсионное удостоверение (при наличии):
Номер ___________________________ дата выдачи _______________________________________________________
Справка ПФР об установлении пенсии (при наличии):
Номер справки _________________________дата выдачи справки _______________________________

Период назначения пенсии:
    ______________            ______________________________
c            (дата) по                 (дата или бессрочно)
Сведения о представителе (в случае обращения представителя):
Ф.И.О. представителя _________________________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность представителя:
Наименование ______________________________________________________________________________________
Серия ______________ номер ______________ дата выдачи ________________________________________________
Кем выдан ___________________________________________________________
Дата выдачи доверенности (в случае обращения представителя по доверенности)
____________________________________________________________________________________________________

Прошу предоставить мне дополнительную меру социальной поддержки в виде денежной компенсации расходов
на проезд в городском пассажирском транспорте общего пользования.

Подтверждаю, что не получаю ежемесячную денежную выплату по основаниям, определенным федеральными и

опубликования в установленном порядке».
12. Пункт 4 статьи 68 изложить в следующей редакции:
«4. Администрация города является контрольным органом в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

муниципальных нужд».
13. В статье 78:
1) абзац третий пункта 5 изложить в следующей редакции:
«Не требуется официальное опубликование порядка учёта предложений по проекту решения о внесении измене-

ний и дополнений в Устав города Сургута, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в Устав го-
рода Сургута вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации,
федеральных законов, Устава Ханты-Мансийского автономного округа – Югры или законов Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры в целях приведения данного Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами»;

2) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Положения пунктов 4, 5 и 6 настоящей статьи в части, касающейся назначения и проведения публичных слуша-

ний, не применяются в случаях, когда в Устав города Сургута вносятся изменения в форме точного воспроизведения по-
ложений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры или законов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в целях приведения данного Устава в соответствие с
этими нормативными правовыми актами»

РЕШЕНИЕ Думы города № 116-VI ДГ
Принято на заседании Думы 25 мая 2017 года

«Зарегистрировано
Управлением Министерства юстиции
Российской Федерации по
Ханты-Мансийскому
автономному округу-Югре 19.06.2017
Государственный регистрационный
№ ru 863100002017002»

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», рассмотрев результаты публичных слушаний, за-
ключение 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 26.12.2016
№ 56-VI ДГ), изменения согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации и официального опубликования.
3. Главе города в установленном порядке направить настоящее решение в соответствующий территориаль-

ный орган уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муни-
ципальных образований для государственной регистрации.

4. Администрации города опубликовать настоящее решение после государственной регистрации.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Думы города Бруслиновского И.П.

Председатель Думы города Н.А. Красноярова   Глава города В.Н. Шувалов
30 мая 2017 г.      31 мая 2017 г.

Приложение к решению Думы города от 31.05.2017 № 116-VI ДГ

ИЗМЕНЕНИЯ 
в Устав муниципального образования городской округ город Сургут 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
1. В подпункте 13 пункта 1 статьи 7 слова «организация отдыха детей в каникулярное время» заменить словами

«осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникуляр-
ное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья».

2. Дополнить статьёй 71 следующего содержания: 
«Статья 71. Права органов местного самоуправления городского округа на решение вопросов, не отнесённых

к вопросам местного значения городского округа

Органы местного самоуправления городского округа вправе решать вопросы, не отнесённые к вопросам местного
значения городского округа в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», в случае принятия Думой города решения о реализа-
ции соответствующего права».

3. В пункте 2 статьи 31:
1) подпункт 506 признать утратившим силу;
2) дополнить подпунктом 5015 следующего содержания:
«5015) установление порядка ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправле-

ния, уполномоченных на их осуществление».
4. Абзац пятый пункта 3 статьи 33 дополнить предложением следующего содержания:
«В случае если избранный Думой города Глава города, полномочия которого прекращены досрочно на основании

решения Думы города об удалении его в отставку, обжалует в судебном порядке указанное решение, Дума города не
вправе принимать решение об избрании Главы города до вступления решения суда в законную силу».

5. В статье 34:
1) пункт 1 дополнить подпунктом 31 следующего содержания:
«31) утверждает положение об общественном совете города Сургута»;
2) абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3. В случае досрочного прекращения полномочий Главы города либо применения к нему по решению суда мер

процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности его полномо-
чия временно (до вступления в должность Главы города, вновь избранного Думой города по результатам конкурса, или
до прекращения указанных мер) исполняет один из заместителей главы Администрации города, назначаемый Думой го-
рода на ближайшем заседании Думы»;

3) абзац второй пункта 3 изложить в следующей редакции:
«В случае досрочного прекращения полномочий Главы города на указанном заседании Дума города принимает ре-

шение об объявлении конкурса на замещение должности Главы города»;
4) абзац третий пункта 3 изложить в следующей редакции:
«Решение Думы города о назначении исполняющего обязанности Главы города, а также решение Думы города об

объявлении конкурса на замещение должности Главы города в случае, предусмотренном абзацем вторым настоящего
пункта, принимаются большинством голосов от установленной численности депутатов на соответствующем заседании
Думы, подписываются и вступают в силу в соответствии с пунктами 4 и 8 статьи 57 настоящего Устава».

6. Пункт 4 статьи 36 изложить в следующей редакции: 
«4. В случае временного отсутствия Главы города (за исключением применения к нему по решению суда мер про-

цессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности) его полномочия,
предусмотренные настоящей статьёй, осуществляет высшее должностное лицо Администрации города в соответствии
с распоряжением Администрации города».

7. В пункте 1 статьи 38:
1) в подпункте 3 слова «уровню и составу муниципального долга» заменить словами «структуре и объёму муници-

пального долга»;
2) дополнить подпунктом 71 следующего содержания:
«71) предоставляет гранты в форме субсидии в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением 

Думы города о местном бюджете, в порядке, установленном муниципальным правовым актом Администрации города»;
3) в подпункте 8 после слов «резервного фонда» дополнить словами «Администрации города»;
4) подпункт 10 признать утратившим силу;
5) подпункт 11 изложить в следующей редакции:
«11) формирует перечень подведомственных Администрации города (как главному распорядителю бюджетных

средств) распорядителей и получателей бюджетных средств»;
6) дополнить подпунктом 56 следующего содержания:
«56) осуществляет контроль в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд».
8. В пункте 2 статьи 40:
1) в подпункте 11 слово «захоронения» заменить словом «погребения»;
2) в подпункте 12 слово «захоронения» заменить словом «погребения»;
3) в подпункте 13 слово «захоронения» заменить словом «погребения»;
4) подпункт 64 признать утратившим силу.
9. Подпункт 3 пункта 2 статьи 41 изложить в следующей редакции:
«3) осуществляет в пределах своих полномочий мероприятия по обеспечению организации отдыха детей в канику-

лярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья».
10. В пункте 2 статьи 42:
1) подпункт 56 изложить в следующей редакции:
«56) участвует в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий

проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа, за исключением полномочий, отнесённых к ком-
петенции Думы города или Главы города законодательством и настоящим Уставом, в том числе:

а) разрабатывает и реализует муниципальные программы в области профилактики терроризма, а также минимиза-
ции и (или) ликвидации последствий его проявлений;

б) организует и проводит в городском округе информационно-пропагандистские мероприятия по разъяснению
сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии тер-
роризма, в том числе путём распространения информационных материалов, печатной продукции, проведения разъяс-
нительной работы и иных мероприятий;

в) участвует в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий его проявлений, организуемых федеральными органами исполнительной власти и (или) органами исполнитель-
ной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

г) обеспечивает выполнение требований к антитеррористической защищённости объектов, находящихся в муни-
ципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления городского округа;

д) направляет предложения по вопросам участия в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликви-
дации последствий его проявлений в органы исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

е) осуществляет иные полномочия по решению вопросов местного значения по участию в профилактике терро-
ризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений»;

2) дополнить подпунктом 57 следующего содержания:
«57) является уполномоченным органом местного самоуправления в сфере профилактики правонарушений».
11. В статье 57:
1) абзац третий пункта 4 изложить в следующей редакции:
«Решение Думы города о назначении исполняющего обязанности Главы города, решение Думы города об объявле-

нии конкурса на замещение должности Главы города в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 3 статьи 34 на-
стоящего Устава, а также решение Думы города об удалении Главы города в отставку подписываются Председателем
Думы города в день проведения соответствующего заседания Думы»;

2) абзац первый пункта 8 изложить в следующей редакции:
«8. Решение Думы города о назначении исполняющего обязанности Главы города, решение Думы города об объяв-

лении конкурса на замещение должности Главы города в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 3 статьи 34
настоящего Устава, решение Думы города об избрании Главы города по результатам конкурса вступают в силу после
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региональными законами и иными нормативными правовыми актами РФ и ХМАО – Югры (при отсутствии звания «По-
четный гражданин города Сургута»), в частности, не отношусь к следующим категориям населения, получающим ежеме-
сячную денежную выплату:

1. Инвалиды I, II, III группы, дети-инвалиды. 
2. Граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, ядерных испы-

таний на Семипалатинском полигоне или аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов ра-
диоактивных отходов в реку Теча.

3. Ветераны: 
3.1. Инвалиды войны.
3.2. Участники Великой Отечественной войны. 
3.3. Ветераны боевых действий.
3.4. Военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, 

не входивших в состав действующей армии, в период с 22.06.1941 по 03.09.1945 не менее шести месяцев, военнослужа-
щие, награжденные орденами или медалями СССР за службу в указанный период. 

3.5. Лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда». 
3.6. Лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны, местной 

противовоздушной обороны, строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других 
военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на при-
фронтовых участках железных и автомобильных дорог, а также члены экипажей судов транспортного флота, интерниро-
ванных в начале Великой Отечественной войны в портах других государств. 

3.7. Члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов 
боевых действий, члены семей погибших в Великой Отечественной войне лиц из числа личного состава групп самоза-
щиты объектовых и аварийных команд местной противовоздушной обороны, а также члены семей погибших работни-
ков госпиталей и больниц города Ленинграда.

4. Лица, проработавшие в тылу в период с 22.06.1941 по 09.05.1945 не менее шести месяцев, исключая период ра-
боты на временно оккупированных территориях СССР, а также лица, награжденные орденами и медалями СССР за само-
отверженный труд в период Великой Отечественной войны.

5. Реабилитированные лица: 
5.1. Лица, подвергшиеся политическим репрессиям в виде лишения свободы, помещения на принудительное лече-

ние в психиатрические лечебные учреждения, направления в ссылку, высылку и на спецпоселение, привлечения к при-
нудительному труду в условиях ограничения свободы и впоследствии реабилитированные.

5.2. Дети, находившиеся вместе с репрессированными по политическим мотивам родителями или лицами, их заме-
нявшими, в местах лишения свободы, в ссылке, высылке, на спецпоселении либо оставшиеся в несовершеннолетнем 
возрасте без попечения родителей или одного из них, необоснованно репрессированных по политическим мотивам и 
впоследствии реабилитированных.

6. Граждане, признанные пострадавшими от политических репрессий.
7. Дети-сироты; дети, оставшиеся без попечения родителей; лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей.
8. Ветераны труда. 
9. Ветераны труда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Прошу перечислять причитающиеся денежные средства на счет:
Ф.И.О. лица, на имя которого открыт счет в кредитной организации:
____________________________________________________________________________________________________

       (указывается Ф.И.О. заявителя или его законного представителя, обратившегося за предоставлением муниципальной услуги лично
или через уполномоченного представителя)

____________________________________________________________________________________________________
(наименование кредитной организации)

(номер счета, открытого в кредитной организации,
____________________________________________________________________________________________________

или наименование организации (филиала, структурного подразделения) федеральной почтовой связи)

Я уведомлен(а) об обязанности письменно уведомлять муниципальное казенное учреждение «Многофункцио-
нальный центр предоставления государственых и муниципальных услуг города Сургута» обо всех обстоятельствах, вли-
яющих на предоставление или отказ в предоставлении муниципальной услуги (изменение фамилии, имени, отчества, 
возобновление трудовой деятельности, изменение места жительства, прекращение обучения в образовательной орга-
низации, продление срока обучения в образовательной организации, указанной в справке с места учебы, продление 
срока, на который была назначена пенсия, назначение ежемесячной денежной выплаты по основаниям, определенным 
федеральными и региональными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, и другое), а также на приостановление предоставления муниципальной услу-
ги (закрытие или изменение реквизитов счета, открытого в кредитной организации и другое) в течение пяти дней с мо-
мента наступления таких обстоятельств (с приложением копии подтверждающего документа).

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»,
я, __________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О.)

даю согласие на обработку моих персональных данных.
Цель обработки персональных данных: предоставление муниципальной услуги «Предоставление мер дополни-

тельной социальной поддержки в виде денежной компенсации расходов на проезд в городском пассажирском транс-
порте общего пользования отдельным категориям населения».

Перечень персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата и место рождения, адрес места жительства, телефон, 
страховой номер индивидуального лицевого счета, сведения о документе, удостоверяющем личность; сведения о на-
значенной мне пенсии, сведения о пенсионном удостоверении; сведения о заработной плате или доходах, на которые 
начислены страховые взносы; сведения о получаемой мною ежемесячной денежной выплате по основаниям, опреде-
ленным федеральными и региональными законами и иными нормативными правовыми актами РФ и ХМАО – Югры.

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание исполь-
зуемых оператором способов обработки персональных данных: сбор, запись, хранение, передача персональных дан-
ных, в том числе в электронной форме с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия.

Оператор: управление бюджетного учёта и отчётности, адрес: город Сургут, улица Энгельса, дом 8.
Лица, осуществляющие обработку персональных данных по поручению оператора: 
- муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муни-

ципальных услуг города Сургута», адрес: город Сургут, Югорский тракт, дом 38;
- Пенсионный фонд Российской Федерации, адрес: город Москва, улица Шаболовка, дом 4;
- Департамент социального развития ХМАО – Югры, адрес: город Ханты-Мансийск, улица Мира, дом 14а;
- Министерство внутренних дел Российской Федерации, адрес: 119991, город Москва, улица Житная, дом 16;
- управление записи актов гражданского состояния, адрес: город Сургут, бульвар Свободы, дом 5;
- муниципальное казённое учреждение «Управление информационных технологий и связи города Сургута», адрес: 

город Сургут, проезд Советов, дом 4.
Настоящее согласие на обработку персональных данных действует бессрочно и может быть отозвано путем направ-

ления письменного уведомления не ранее окончания срока получения государственной услуги. Отзыв согласия не имеет 
обратной силы в отношении персональных данных, прошедших обработку до поступления оператору такого отзыва.

___________________     «___» __________________ 201_ г.
    (подпись заявителя)      (дата)

Регистрационный номерр р Дата приемар Подпись специалиста Расшифровка подписифр
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5501 от 28.06.2017

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 17.03.2016 № 1869 «Об установлении предельных максимальных

тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным
автономным учреждением по работе с молодежью «Наше время»

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 муниципально-
го образования городской округ город Сургут, решением городской Думы от 28.02.2006 № 575-III ГД «Об
утверждении Положения о порядке установления тарифов на услуги (работы), предоставляемые (вы-
полняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями на территории города», распоряжени-
ем Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 17.03.2016 № 1869 «Об установлении предельных мак-
симальных тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным автономным учреждением по работе с
молодежью «Наше время» изменение, изложив приложение 1 к постановлению в новой редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города № 5501 от 28.06.2017

Прейскурант № 10-28-01/5.
Предельные максимальные тарифы на платные услуги прачечной, оказываемые
муниципальным автономным учреждением по работе с молодежью «Наше время»

Наименование услугиу уу у Единица измеренияр Тариф с НДС* (руб.)ур ф ру
1. Стирка и глажение прямого белья со средней степенью загрязненияр р р р кг 84,00
2. Стирка и глажение прямого белья с особой степенью загрязненияр р р кг 86,00
3. Стирка и глажение фасонного бельяр ф кг 242,00
4. Стирка и глажение крупногабаритных текстильных изделий (пледы, покрывала)р ру р р кг 138,00
5. Стирка курток и пуховиков (с климатическими мембранами, пухо-перовым наполнителем)р ур у р у р кг 299,00
6. Стирка подушек, покрывал, одеял с синтетическими наполнителямир у р кг 221,00
7. Стирка и глажение тюлевых и портьерных шторр р р р - 214,00

Примечание: *размеры тарифов указаны с учетом суммы налога на добавленную стоимость, исчисленной по ставке 18% согласно
пункту 3 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации, которая должна выделяться в расчетных документах отдельной строкой в
соответствии с пунктом 4 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5500 от 28.06.2017

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 30.12.2009 № 5349 «Об установлении предельных максимальных

тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным
автономным учреждением по работе с молодежью «Наше время»

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 муниципально-
го образования городской округ город Сургут, решением городской Думы от 28.02.2006 № 575-III ГД «Об 
утверждении Положения о порядке установления тарифов на услуги (работы), предоставляемые (вы-
полняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями на территории города», распоряжения-
ми Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»: 

1. Внести в постановление Администрации города от 30.12.2009 № 5349 «Об установлении предельных мак-
симальных тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным автономным учреждением по работе с 
молодежью «Наше время» (с изменениями от 21.11.2011 № 7865, 19.03.2012 № 1668, 27.11.2014 № 7914, 25.02.2015 
№ 1252, 31.03.2016 № 2350) изменение, изложив приложение 6 к постановлению в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города № 5500 от 28.06.2017 

Прейскурант № 10-28-06.
Предельные максимальные тарифы на работы 

по пошиву швейных изделий, оказываемые муниципальным автономным 
учреждением по работе с молодежью «Наше время»

Наименование услуги Единица 
измерения

Тариф с 
НДС* (руб.)у

 Раздел I. Пошив швейных изделий минимальной сложности 

 1. Белье постельное и постельные принадлежности

1.1. Простынь 110 см * 140 см изделие 277,00

1.2. Наволочка 35 см * 35 см изделие 313,00

1.3. Покрывало 120 см * 150 см изделие 520,00

1.4. Пододеяльник 110 см * 140 см изделие 833,00

1.5. Одеяло 110 см * 140 см изделие 1 666,00

1.6. Комплект постельного белья 1,5 спальный (наволочка 70 см * 70 см – 2 шт., пододеяльник 147 см * 215 см
– 1 шт., простынь 147см * 215 см – 1 шт.)

комплект 1 735,00

2. Белье столовое 

2.1. Салфетка 30 см * 30 см изделие 209,00

2.2. Скатерть 150 см * 150 см изделие 209,00

2.3. Полотенце 35 см * 47 см изделие 156,00

 3. Швейные изделия для кухни у

3.1. Рукавица, грелка на чайник 15 сму изделие 520,00

3.2. Фартуку изделие 520,00

 4. Одежда для новорожденных

Одежда для новорожденных в возрасте до 9 месяцев (рост 55 см) изделие 417,00

 5. Белье нательное

Трусы у изделие 520,00

 6. Головные уборыу

Головной убор для кухни у у изделие 520,00

 7. Плечевая одежда 

7.1. Номерная майка изделие 417,00

7.2. Жилет изделие 1 042,00

7.3. Блуза у изделие 2 083,00

7.4. Халат изделие 1 666,00

7.5. Платье изделие 2 083,00

7.6. Куртка без подкладки у изделие 2 083,00

7.7. Куртка с подкладкойу изделие 3 125,00

 8. Поясная одежда 

Брюки изделие 1 042,00

 9. Гардинные изделия

Шторы 100 см * 100 см 1 п/м 68,00

 10. Изделия технического назначения 

10.1. Флаг 40 см * 60 см, транспарант 50 см * 100 см изделие 104,00

10.2. Шеврон (диаметр 6 см), повязка, накидка изделие 520,00

10.3. Чехлы 10 см * 15 см изделие 209,00

 II. Выполнение усложняющих элементов (сверх количества, учтенного в минимальной сложности швейного изделия) у у

2.1. Настрачивание тесьмы, кружева на изделиеу м 68,00

2.2. Изготовление из ткани волана и притачивание его к изделию м 156,00

2.3. Изготовление из ткани волана, скроенного по кругу и притачивание его к изделиюу у м 191,00

2.4. Изготовление из ткани рюша и притачивание его со сборкой к изделию м 191,00

2.5. Обработка края шарфа, платка, банта из хлопчатобумажной ткани зигзагообразной или ажурной строчкойу у м 52,00

2.6. Обработка края шарфа, платка, банта из легкосыпучих тканей зигзагообразной или ажурной строчкойу у м 104,00

2.7. Обработка края изделия или отделочной детали руликому м 139,00

2.8. Обработка края изделия или отделочной детали обтачкой или фестонами м 139,00

2.9. Выполнение отделочной строчки на отдельной детали изделия м 35,00

2.10. Изменение размера изделия сверх стандартного м 25,00

2.11. Рельефы, отрезные детали изделий, вытачки шт. 120,00

2.12. Разметка и оформление складок м 156,00

2.13. Обработка низа рукавов манжетойу шт. 209,00

2.14. Обработка дополнительных элементов на флажной продукции (карман для древка и тому подобное)у у шт. 68,00

2.15. Стежка деталей изделия м 87,00

Примечание: *размеры тарифов указаны с учетом суммы налога на добавленную стоимость, исчисленной по ставке 18% согласно
пункту 3 статьи 164 Налогового кодекса РФ, которая должна выделяться в расчетных документах отдельной строкой в соответствии с пун-
ктом 4 статьи 168 Налогового кодекса РФ. Стоимость материалов в тарифах не учтена и оплачивается потребителями услуг дополнительно
по действующим розничным ценам исходя из фактического расхода этих материалов. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5503 от 28.06.2017

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 12.04.2017 № 2692 «О мерах по обеспечению охраны

городских лесов от пожаров в 2017 году»
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-

гламента Администрации города», разделом 3 методических рекомендаций главам муниципальных об-
разований по созданию и организации работы старост населенных пунктов, патрульных, патрульно-ма-
невренных, маневренных и патрульно-контрольных групп, разработанных Сибирским региональным 
центром Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 05.05.2017 № 4-8-4599, в целях предотвращения 
чрезвычайных ситуаций при возникновении пожаров в лесопарковой зоне на территории города в по-
жароопасный период:

1. Внести в постановление Администрации города от 12.04.2017 № 2692 «О мерах по обеспечению охраны
городских лесов от пожаров в 2017 году» изменение, дополнив приложение 2 к постановлению пунктом 14 сле-
дующего содержания:

« № п/п Мероприятияр рр р Исполнители Сроки исполнениярр
14 Организовать обучение работников, входящих в состав 

патрульной, патрульно-маневренной, маневренной и
патрульно-контрольной групп по программе «Профес-
сиональная подготовка пожарных, добровольных по-
жарных дружин» в объеме 16 часов и их страхование от
вреда здоровью, клещевого энцефалитар р ф

организации, созда-
ющие патрульные, 
патрульно-манев-
ренные, маневрен-
ные и патрульно-
контрольные группыр ру

пожароопасный
сезон

».

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Жер-
дева А.А.

Глава города В.Н. Шувалов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5400 от 26.06.2017

Об установлении системы оплаты труда работников
муниципальных образовательных учреждений города Сургута

В соответствии со ст. 135, 144, 145 Трудового кодекса Российской Федерации, п. 4 ст. 86 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, пп.10 п.1 ст. 36 Устава муниципального образования городской 
округ город Сургут, руководствуясь Едиными рекомендациями по установлению на федеральном, 
региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципаль-
ных учреждений на 2017 год, утвержденными решением Российской трехсторонней комиссии по ре-
гулированию социально-трудовых отношений от 23.12.2016 (протокол № 11), приказом Департа-
мента образования и молодёжной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
02.03.2017 № 3-нп «Об утверждении Положений об установлении систем оплаты труда работников 
государственных образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
подведомственных Департаменту образования и молодёжной политики Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры», в целях совершенствования муниципальных правовых актов по вопросам 
оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений города Сургута:

1. Установить в муниципальных образовательных учреждениях города Сургута, подведомственных де-
партаменту образования, систему оплаты труда работников в соответствии с положением, указанным в пун-
кте 2. 

2. Утвердить положение о системе оплаты труда работников муниципальных образовательных учреж-
дений города Сургута и порядке ее применения согласно приложению.

3. Установить ставку заработной платы для расчета должностных окладов, тарифных ставок работников 
муниципальных образовательных учреждений в размере 6 050 рублей.

4. Департаменту образования осуществлять консультационное сопровождение и контроль за правиль-
ностью применения подведомственными муниципальными образовательными учреждениями системы 
оплаты труда, установленной настоящим постановлением.

5. Управлению кадров и муниципальной службы уведомить руководителей муниципальных образова-
тельных учреждений в письменной форме о предстоящих изменениях условий трудового договора, связан-
ных с внесением изменений в систему оплаты труда, в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации.

6. Руководителям муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту об-
разования:

6.1. Утвердить до 01.07.2017 с учетом мнения профсоюзного органа работников учреждения положе-
ние об оплате труда работников муниципального образовательного учреждения, сформированное в соот-
ветствии с настоящим постановлением и прошедшее предварительную процедуру согласования в департа-
менте образования.

6.2. Уведомить работников муниципальных образовательных учреждений в письменной форме о пред-
стоящих изменениях условий трудового договора, связанных с внесением изменений в систему оплаты тру-
да, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

7. Признать утратившими силу постановления Администрации города:
- от 10.09.2014 № 6233 «Об установлении системы оплаты труда работников муниципальных образова-

тельных учреждений города Сургута»;
- от 20.01.2015 № 197 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 10.09.2014

№ 6233 «Об установлении системы оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений 
города Сургута»;

- от 23.10.2015 № 7492 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 10.09.2014
№ 6233 «Об установлении системы оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений 
города Сургута»;

- от 08.12.2015 № 8507 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 10.09.2014
№ 6233 «Об установлении системы оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений 
города Сургута»; 

- от 18.02.2016 № 1182 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 10.09.2014
№ 6233 «Об установлении системы оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений 
города Сургута»;

- от 27.07.2016 № 5637 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 10.09.2014
№ 6233 «Об установлении системы оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений 
города Сургута»;

- от 01.03.2017 № 1285 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 10.09.2014
№ 6233 «Об установлении системы оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений 
города Сургута».

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования, но не ранее 
01.09.2017.

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

10. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города 
Пелевина А.Р.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города № 5400 от 26.06.2017

Положение о системе оплаты труда работников муниципальных 
образовательных учреждений города Сургута и порядке ее применения

Раздел I. Общие положения

1. Положение о системе оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений города Сургута и 
порядке ее применения (далее – положение) разработано с учетом:

- статей 135, 144, 145 Трудового кодекса Российской Федерации;
- Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики»;
- Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии действий в интересах 

детей на 2012 – 2017 годы»;
- распоряжения Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р «Об утверждении Программы поэ-

тапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 – 2018 
годы»;

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности 
рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о 
порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре»;

- постановления Министерства труда Российской Федерации от 10.11.1992 № 31 «Об утверждении тарифно-квали-
фикационных характеристик по общеотраслевым профессиям рабочих»;

- постановления Министерства труда Российской Федерации от 21.08.1998 № 37 «Об утверждении Квалификацион-
ного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих»;

- приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.088.2010 № 761н 
«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 
раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»;

- Единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда 
работников государственных и муниципальных учреждений на 2017 год, утвержденных решением Российской трехсто-
ронней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 23.12.2016 (протокол № 11);

- приказа Департамента образования и молодёжной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
02.03.2017 № 3-нп «Об утверждении Положений об установлении систем оплаты труда работников государственных об-
разовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, подведомственных Департаменту обра-
зования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», другими нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права.

2. Положение распространяется на работников муниципальных образовательных учреждений (далее – работники 
образовательных учреждений), подведомственных департаменту образования.

3. Положением устанавливаются:
- основные условия оплаты труда;
- порядок и условия осуществления компенсационных выплат;
- порядок и условия осуществления стимулирующих выплат, критерии их установления;
- порядок и условия оплаты труда руководителя учреждения, его заместителей, главного бухгалтера;
- порядок и условия осуществления иных выплат;
- порядок формирования фонда оплаты труда учреждения.
4. В положении используются следующие основные понятия и определения:
- система оплаты труда – совокупность норм, устанавливающих условия оплаты труда, включая размеры должност-

ных окладов, тарифных ставок, компенсационных выплат, стимулирующих и иных выплат;
- должностной оклад – фиксированный размер оплаты труда работника за исполнение трудовых (должностных) 

обязанностей определенной сложности за календарный месяц без учета компенсационных, стимулирующих и иных вы-
плат, предусмотренных настоящим положением;

- тарифная ставка – фиксированный размер оплаты труда работника за выполнение нормы труда определенной 
сложности (квалификации) за единицу времени без учета компенсационных, стимулирующих, иных выплат;

- компенсационные выплаты – выплаты, обеспечивающие оплату труда в повышенном размере работникам, заня-
тым на работах с особыми условиями труда, отклоняющимися от нормальных; 

- стимулирующие выплаты – выплаты, направленные на стимулирование работника к качественному результату 
труда, а также поощрения за высокие результаты труда;

- иные выплаты – выплаты, предусматривающие особенности системы оплаты труда в случаях и порядке, предусмо-
тренных федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ханты-Мансий-
ского автономного округа, а также системой оплаты труда;

- базовый коэффициент – относительная величина, зависящая от уровня образования;
- коэффициент специфики работы – относительная величина, зависящая от условий труда;
- коэффициент квалификации – относительная величина, зависящая от уровня квалификации работника;
- коэффициент масштаба управления – относительная величина, зависящая от группы по масштабу управления ру-

ководителей, определяемой на основе объемных показателей деятельности образовательного учреждения;
- коэффициент уровня управления – относительная величина, зависящая от занимаемой должности, отнесенной к

1 – 3 уровню управления;
- молодой специалист – лицо в возрасте до 30 лет (включительно), являющееся выпускником организации средне-

го или высшего профессионального образования, имеющей государственную аккредитацию; получившее образование
по очной форме обучения; заключившее трудовой договор (дополнительное соглашение к трудовому договору) по по-
лученной специальности впервые; вступившее в трудовые отношения в течение года после получения диплома, не счи-
тая периодов прохождения срочной военной службы в армии, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет, периода ухода неработающего выпускника образовательного учрежде-
ния (матери, отца) за ребенком до достижения им возраста трех лет.

Другие понятия и определения, применяемые в настоящем положении, используются в значениях, определенных
Трудовым кодексом РФ, федеральными законами, регулирующими сферу трудовых и бюджетных правоотношений.

5. Порядок и условия оплаты труда работников образовательного учреждения регламентируется положением об
оплате труда работников образовательного учреждения, сформированным в соответствии с настоящим положением с
учетом мнения профсоюзного органа работников образовательного учреждения, согласованным директором департа-
мента образования.

Конкретные размеры должностных окладов, тарифных ставок, компенсационных выплат, стимулирующих выплат,
иных выплат, предусмотренных настоящим положением, устанавливаются работникам образовательного учреждения
приказом руководителя образовательного учреждения.

6. Финансирование расходов, направляемых на оплату труда работников образовательного учреждения, осущест-
вляется в пределах средств фонда оплаты труда, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности.

7. В локальных нормативных актах учреждения, штатном расписании, а также при заключении трудовых договоров 
с работниками учреждения, наименования должностей руководителей, специалистов, служащих, рабочих должны соот-
ветствовать наименованиям должностей, предусмотренных Единым квалификационным справочником должностей ру-
ководителей, специалистов и служащих, Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабо-
чих и (или) соответствующими положениями профессиональных стандартов.

8. Перечень должностей руководителей, их заместителей, руководителей структурных подразделений, специали-
стов, служащих, рабочих образовательных учреждений указан в таблице 1 настоящего положения.

Таблица 1.
ПЕРЕЧЕНЬ

должностей руководителей, заместителей руководителей, руководителей структурных подразделений,
специалистов, служащих, рабочих  муниципальных образовательных учреждений города Сургута

Категория работниковр р Наименование должностей

1. Руководителиу директор, заведующийр р у

2. Заместители руководителяру заместитель директора, заместитель заведующего, главный бухгалтерр р у у р

3. Руководители структурных
подразделений

заведующий отделом, заведующий бассейном, заведующий библиотекой, руководитель центра дополни-
тельного образования детей, заведующий хозяйством, начальник хозяйственного отдела, заведующий
канцелярией, заведующий столовой, шеф-повар, шеф-редактор, заведующий музеемр у ф р ф р р у у

4. Специалисты

4.1. Педагогические работники учитель, воспитатель, старший воспитатель, инструктор по труду, инструктор по физической культуре, му-
зыкальный руководитель, методист, старший методист, педагог-психолог, социальный педагог, тьютор, 
учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог дополнительного образования, старший педагог дополни-
тельного образования, руководитель физического воспитания, тренер-преподаватель, старший тренер-
преподаватель, педагог-организатор, педагог-библиотекарь, преподаватель-организатор основ безопас-
ности жизнедеятельности, старший вожатый, концертмейстер, инструктор-методист, старший инструк-
тор-методист, преподавательр р

4.2. Специалисты, деятель-
ность которых не связана с об-
разовательной деятельностью

специалист по охране труда, специалист по закупкам, специалист по кадрам, инспектор по кадрам, адми-
нистратор, системный администратор, младший системный администратор, системный техник, бухгалтер 
(ведущий бухгалтер, бухгалтер 1 категории, бухгалтер 2 категории), экономист (ведущий экономист, эконо-
мист 1 категории, экономист 2 категории), библиотекарь (ведущий библиотекарь, библиотекарь 1 катего-
рии, библиотекарь 2 категории), документовед (документовед 1 категории, документовед 2 категории), ин-
женер (ведущий инженер, инженер 1 категории, инженер 2 категории), инженер-электроник (ведущий ин-
женер-электроник, инженер-электроник 1 категории, инженер-электроник 2 категории, инженер-элек-
троник 3 категории), техник (техник 1 категории, техник 2 категории), лаборант, редактор, корректор,
режиссер, звукорежиссер, звукооператор, аранжировщик, технический редактор, художник компьютер-
ной графики, хранитель музейных предметов, ветеринарный врач, агроном, зоотехник, видеооператорр ф р у р р р р р р р

5. Служащие секретарь руководителя, секретарь-машинистка, делопроизводитель, архивариус, младший воспитатель,
помощник воспитателя, диспетчер образовательного учреждения, вожатый, калькулятор, кассир, экспе-
дитор по перевозке грузовр р ру

6. Рабочие уборщик служебных помещений, уборщик территорий, сторож, вахтер, гардеробщик, рабочий по ком-
плексному обслуживанию и ремонту зданий, повар детского питания, помощник повара, мойщик посуды,
кладовщик, грузчик, водитель автомобиля, подсобный рабочий, рабочий по уходу за животными, рабочий
зеленого хозяйства, машинист по стирке и ремонту спецодежды, кастелянша, швея, портной, костюмер,
лаборант химического анализа, аппаратчик химводоочистки, слесарь-сантехник, электросварщик, элек-
тромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-электрик по ремонту электрообо-
рудования, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, настройщик пианино и роя-
лей, оператор электронно-вычислительных машинр р р

Раздел II. Основные условия оплаты труда работников образовательных учреждений

1. Заработная плата работников образовательного учреждения состоит из:
- должностного оклада (тарифной ставки);
- компенсационных выплат;
- стимулирующих выплат;
- иных выплат, предусмотренных настоящим положением.
2. Оплата труда работников муниципальных образовательных учреждений осуществляется с применением район-

ного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры, муниципального образования городской округ город Сургут.

3. В целях соблюдения государственных гарантий по оплате труда, обеспечения выплаты заработной платы в раз-
мере не ниже минимальной заработной платы, установленной в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, работ-
никам, размер заработной платы которых не достигает указанного размера минимальной заработной платы, при усло-
вии полной отработки месячной нормы рабочего времени и выполнения норм труда (трудовых обязанностей), произ-
водятся ежемесячные доплаты:

- до размера минимальной заработной платы в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, равного минималь-
ному размеру оплаты труда, установленному федеральным законом, с применением к нему районного коэффициента и
процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях
– в случае, если установленный размер минимальной заработной платы превышает величину прожиточного минимума
трудоспособного населения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре;

- до величины прожиточного минимума трудоспособного населения в Ханты-Мансийском автономном округе –
Югре – в случае, если установленный размер минимальной заработной платы ниже величины прожиточного минимума
трудоспособного населения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.

Регулирование размера заработной платы низкооплачиваемой категории работников до размера минимальной
заработной платы, установленной в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, осуществляется в пределах средств
фонда оплаты труда, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности.

4. Порядок установления должностных окладов руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера, 
руководителей структурных подразделений, специалистов, служащих.

4.1. Должностные оклады руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера, руководителей струк-
турных подразделений, специалистов, служащих определяются исходя из ставки заработной платы, размер которой
установлен настоящим постановлением, коэффициента уровня образования (базового коэффициента) (пункт 4.6 разде-
ла II настоящего положения), повышающих коэффициентов (пункты 4.7 – 4.10 раздела II настоящего положения).

4.2. В случае если фактическое количество часов работы выше (ниже) установленной законодательством Россий-
ской Федерации нормы часов за ставку заработной платы, сумма ставки заработной платы, соответственно, повышается
(снижается). Расчет суммы ставки заработной платы производится путем деления ставки заработной платы на норму ча-
сов работы в неделю, умножения полученного результата на фактически установленное количество часов работы в не-
делю по занимаемой должности.

4.3. Должностной оклад руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера, руководителя структурно-
го подразделения образовательного учреждения устанавливается путем суммирования произведения ставки заработ-
ной платы и базового коэффициента; выплат по коэффициенту специфики работы; выплат по коэффициенту за государ-
ственные награды (ордена, медали, знаки, почетные звания, спортивные звания, почетные грамоты) Российской Феде-
рации, СССР, РСФСР, за награды и почетные звания Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, за ведомственные 
знаки отличия в труде Российской Федерации, СССР, РСФСР; выплат по коэффициенту масштаба управления; выплат по 
коэффициенту уровня управления, по следующей формуле:

ДОрук = Сзпл × Бк + Вкср + Вкн + Вкму + Вкуу, где:
ДОрук – должностной оклад руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера, руководителя струк-

турного подразделения образовательного учреждения;
Сзпл – ставка заработной платы за фактически установленное количество часов работы в неделю по занимаемой

должности;
Бк – коэффициент уровня образования (базовый коэффициент);
Вкср – выплаты по коэффициенту специфики работы;
Вкн – выплаты по коэффициенту за государственные награды (ордена, медали, знаки, почетные звания, спортивные

звания, почетные грамоты) Российской Федерации, СССР, РСФСР, за награды и почетные звания Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры, за ведомственные знаки отличия в труде Российской Федерации, СССР, РСФСР;

Вкму – выплаты по коэффициенту масштаба управления;
Вкуу – выплаты по коэффициенту уровня управления.
4.4. Должностной оклад специалиста образовательного учреждения (педагогического работника, специалиста, де-

ятельность которого не связана с образовательной деятельностью), устанавливается путем суммирования произведе-
ния ставки заработной платы и базового коэффициента, выплат по коэффициенту специфики работы, выплат по коэффи-
циенту за квалификационную категорию, выплат по коэффициенту за государственные награды (ордена, медали, знаки,
почетные звания, спортивные звания, почетные грамоты) Российской Федерации, СССР, РСФСР, за награды и почетные
звания Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, за ведомственные знаки отличия в труде Российской Федера-
ции, СССР, РСФСР, по следующей формуле: 

ДОсп = Сзпл × Бк + Вкср + Вкк + Вкн, где:
ДОсп – должностной оклад специалиста образовательного учреждения (педагогического работника, специалиста,

деятельность которого не связана с образовательной деятельностью);
Сзпл – ставка заработной платы за фактически установленное количество часов работы в неделю по занимаемой

должности;
Бк – коэффициент уровня образования (базовый коэффициент);
Вкср – выплаты по коэффициенту специфики работы;
Вкк – выплаты по коэффициенту за квалификационную категорию;
Вкн – выплаты по коэффициенту за государственные награды (ордена, медали, знаки, почетные звания, спортивные

звания, почетные грамоты) Российской Федерации, СССР, РСФСР, или коэффициенту за награды и почетные звания
ХМАО – Югры, или коэффициенту за ведомственные знаки отличия в труде Российской Федерации, СССР, РСФСР.

4.5. Должностной оклад служащего образовательного учреждения устанавливается путем суммирования произве-
дения ставки заработной платы и базового коэффициента, выплат по коэффициенту специфики работы, по следующей
формуле: 
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ДОсл = Сзпл × Бк + Вкср, где:
ДОсл – должностной оклад служащего образовательного учреждения;
Сзпл – ставка заработной платы за фактически установленное количество часов работы в неделю по занимаемой 

должности;
Бк – коэффициент уровня образования (базовый коэффициент);
Вкср – выплаты по коэффициенту специфики работы.
4.6. Размер базового коэффициента, основание для его установления указаны в таблице 2 настоящего положения.

Таблица 2.
БАЗОВЫЙ 

коэффициент в муниципальных образовательных учреждениях города Сургута

Наименование базо-
вого коэффициента

Уровень образования Размер коэффициентар фф

руководителиру специалисты служащиеу

Коэффициент уровня 
образования 

высшее образование, подтверждаемое присвоением лицу, успешно
прошедшему итоговую аттестацию, квалификации (степени) «специ-
алист» или квалификации (степени) «магистр»ф р

1,5 1,5 1,5

высшее образование, подтверждаемое присвоением лицу, успешно
прошедшему итоговую аттестацию, квалификации (степени) «бака-
лавр»р

1,4 1,4 1,4

среднее профессиональное образование по программам подготов-
ки специалистов среднего звена, неполное высшее образованиер р

1,3 1,3 1,3

среднее профессиональное образование по программам подготов-
ки квалифицированных рабочих (служащих)ф р р у

1,2 1,2 1,2

среднее общее образованиер р 1,1 1,1 1,1

основное общее образованиер 1,0 1,0 1,0

4.7. Коэффициент квалификации состоит из: 
- коэффициента за квалификационную категорию; 
- коэффициента за государственные награды (ордена, медали, знаки, почетные звания, спортивные звания, почет-

ные грамоты) Российской Федерации, СССР, РСФСР, за награды и почетные звания Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, за ведомственные знаки отличия в труде Российской Федерации, СССР, РСФСР.

Коэффициент за квалификационную категорию устанавливается специалистам образовательного учреждения. 
Коэффициент за государственные награды (ордена, медали, знаки, почетные звания, спортивные звания, почетные 

грамоты) Российской Федерации, СССР, РСФСР, за награды и почетные звания Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, за ведомственные знаки отличия в труде Российской Федерации, СССР, РСФСР устанавливается руководителю, за-
местителям руководителя, руководителям структурных подразделений и специалистам образовательного учреждения.

При наличии нескольких оснований для установления коэффициента за государственные награды (ордена, меда-
ли, знаки, почетные звания, спортивные звания, почетные грамоты) Российской Федерации, СССР, РСФСР, за награды и 
почетные звания Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, за ведомственные знаки отличия в труде Российской 
Федерации, СССР, РСФСР, коэффициент устанавливается по одному из оснований в максимальном размере. 

Коэффициент квалификации за почетное звание, ведомственную награду устанавливается при условии их соответ-
ствия профилю деятельности. 

Коэффициент квалификации применяется к произведению ставки заработной платы за фактически установленное 
количество часов работы по должности и базового коэффициента. 

Коэффициент квалификации устанавливается в размере, указанном в таблице 3 настоящего положения.
Таблица 3. 

КОЭФФИЦИЕНТ КВАЛИФИКАЦИИ 
в муниципальных образовательных учреждениях города Сургута

Наименование коэф-
фициента квалифика-

ции

Основание для установления Размер коэффициентар ффф

руководи-
тели

специали-
сты

1. За квалификацион-
ную категорию

1.1. Квалификационная категория:
- высшая; 
- первая;
- втораяр

0,20
0,10
0,05

2. За государственные 
награды (ордена, меда-
ли, знаки, почетные 
звания, спортивные 
звания, почетные гра-
моты) Российской Фе-
дерации, СССР, РСФСР, 
за награды и почетные 
звания Ханты-Мансий-
ского автономного 
округа – Югры, за ве-
домственные знаки от-
личия в труде Россий-
ской Федерации, СССР, 
РСФСР

1.2. Государственные награды (ордена, медали, знаки, почетные звания, спортивные зва-
ния, почетные грамоты) Российской Федерации, СССР, РСФСР, в том числер р

ордена, медали, знакир 0,20 0,20

почетные, спортивные звания:р

«Народный...»р 0,20 0,20

«Заслуженный...»у 0,15 0,15

«Мастер спорта...»р р 0,05 0,05

«Мастер спорта международного класса...»р р у р 0,15 0,15

«Гроссмейстер...»р р 0,05 0,05

«Лауреат премий Президента Российской Федерации»ур р р р 0,15 0,15

почетные грамоты органа исполнительной власти Российской Федерации, СССР, РСФСР,
осуществляющего управление в сфере образованияу у р ф р р

0,05 0,05

2.2. Награды и почетные звания ХМАО – Югры, в том числе:р р

медали, знаки 0,20 0,20

почетные звания 0,15 0,15

почетные грамоты Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югрыр у р р ру р 0,05 0,05

почетные грамоты Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югрыр у ру р 0,05 0,05

благодарности Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югрыр у р р ру р 0,05 0,05

2.3. Ведомственные знаки отличия в труде Российской Федерации, СССР, РСФСР, в том числе:ру р

Золотой знак отличия 0,25 0,25

медаль К.Д.Ушинского, медаль Л.С. Выготского 0,20 0,20

нагрудный знак «Почетный работник...», почетное звание «Почетный работник...»ру р р 0,15 0,15

иные нагрудные знаки, за исключением знака «За милосердие и благотворительность»ру р р 0,05 0,05

благодарственные письма органа исполнительной власти Российской Федерации, СССР,
РСФСР, осуществляющего управление в сфере образованияу у р ф р р

0,05 0,05

4.8. Коэффициент масштаба управления устанавливается руководителю, заместителям руководителя, главному 
бухгалтеру, руководителям структурных подразделений образовательного учреждения в зависимости от группы по 
масштабу управления руководителей, определяемой на основе объемных показателей деятельности образовательного 
учреждения в порядке, установленном приложением 1 к настоящему положению.

Коэффициент масштаба управления применяется к произведению ставки заработной платы за фактически установ-
ленное количество часов работы по должности и базового коэффициента.

Коэффициент масштаба управления устанавливается в размере, указанном в таблице 4 настоящего положения.
Таблица 4.

КОЭФФИЦИЕНТ МАСШТАБА УПРАВЛЕНИЯ
в муниципальных образовательных учреждениях города Сургута

Наименование коэффициента Группа по масштабу управления руково-
дителей

Размер коэффициентар фф

руководителиру

Коэффициент масштаба управления группа 1ру 0,30

группа 2ру 0,20

группа 3ру 0,10

группа 4ру 0,05

4.9. Коэффициент уровня управления устанавливается руководителю, заместителям руководителя, главному бух-
галтеру, руководителям структурных подразделений образовательного учреждения, определяется должностью, зани-
маемой в системе управления учреждением. 

Коэффициент уровня управления применяется к произведению ставки заработной платы за фактически установ-
ленное количество часов работы по должности и базового коэффициента.

Коэффициент уровня управления устанавливается в размере, указанном в таблице 5 настоящего положения.
Таблица 5.

КОЭФФИЦИЕНТ УРОВНЯ УПРАВЛЕНИЯ
в муниципальных образовательных учреждениях города Сургута

Наименование коэффициента Основание для установления Размер коэффициентар фф

руководителиру

Коэффициент уровня управления уровень 1 – руководительур ру 1,00

уровень 2 – заместитель руководителя, главный бухгалтерур ру у р 0,80

уровень 3 – руководитель структурного подразделения:
- руководитель структурного подразделения, деятельность которого 
связана с образовательной деятельностью, заведующий библиотекой;
- руководитель структурного подразделения, деятельность которого 
не связана с образовательной деятельностьюр

0,30

0,20

4.10. Коэффициент специфики работы устанавливается в зависимости от типа образовательного учреждения, вида 
деятельности, занимаемой должности в соответствии с таблицей 6 настоящего положения.

В случае если работник по своим должностным обязанностям выполняет работу, относящуюся к двум и более ви-
дам деятельности, указанным в таблице 6 настоящего положения, коэффициент специфики работы устанавливается по 
всем основаниям.

Абсолютный размер каждого повышения исчисляется от произведения ставки заработной платы за часы работы, 
указанные в таблице 6 настоящего положения, и базового коэффициента, без учета повышений по другим основаниям 
(видам деятельности).

Размер коэффициента специфики работы указан в таблице 6 настоящего положения.
Таблица 6.

РАЗМЕР КОЭФФИЦИЕНТА СПЕЦИФИКИ РАБОТЫ

Наименование типа образовательного учреждения, вида
деятельности, категории работников

Размер коэффи-
циента специ-
фики работыф р

Порядок установления

 1. Дошкольные образовательные учрежденияр у р

1.1. Работа педагогического работника в дошкольном образова-
тельном учрежденииу р

0,20 устанавливается за все часы работы по соответ-
ствующим должностяму

1.2. Работа воспитателя (включая старшего) в дошкольном образо-
вательном учрежденииу р

0,60 устанавливается за все часы работы по должности

1.3. Работа музыкального руководителя, инструктора по физиче-
ской культуре в дошкольном образовательном учрежденииу ур р у р

0,05 устанавливается за все часы работы по соответ-
ствующим должностяму

1.4. Работа педагогического работника (кроме учителя – логопеда), 
младшего воспитателя в группе компенсирующей направленностиру ру р

0,15 устанавливается за фактические часы работы в ука-
занных группах ру

1.5. Работа педагогического работника в группе комбинированной 
направленности, реализующего совместное образование здоровых 
детей и детей с ограниченными возможностями здоровьяр р

0,1 устанавливается за фактические часы работы в ука-
занных группах

Наименование типа образовательного учреждения, вида
деятельности, категории работников

Размер коэффи-
циента специ-
фики работыф р

Порядок установления

1.6. Работа учителя-логопеда в дошкольном образовательном уч-
реждениир

0,10 устанавливается за все часы работы по должности

1.7. Работа педагога дополнительного образования в дошкольном 
образовательном учреждениир у р

0,15 устанавливается за все часы работы по должности

1.8. Руководство методическим объединением, межфункциональ-
ной командой

0,10 устанавливается за норму часов работы за ставку 
заработной платыр

1.9. Работа заведующего дошкольным образовательным учрежде-
нием, в котором имеются группы компенсирующей, комбинирован-
ной направленностир

0,10 устанавливается за норму часов работы за ставку 
заработной платы

1.10. Работа по курированию групп компенсирующей, комбиниро-
ванной направленности, открытых в дошкольном образовательном
учрежденииу р

0,10 устанавливается одному работнику, на которого 
возложено выполнение данной работы, за норму 
часов работы за ставку заработной платыр у р

1.11. Работа младшего воспитателя в дошкольном образовательном 
учрежденииу р

0,20 устанавливается за все часы работы по должности

1.12. Работа специалиста по охране труда р ру 0,40 устанавливается за все часы работы по должностиу р

1.13. Работа специалиста по закупкам, специалиста по кадрам, ин-
спектора по кадрамр р

0,25 устанавливается за все часы работы по соответ-
ствующим должностяму

1.14. Работа повара детского питания р 0,10 устанавливается за все часы работы по должностиу р

1.15. Работа водителя автомобиля 0,80 устанавливается за все часы работы по должностиу р

 2. Общеобразовательные учрежденияр у р

2.1. Работа педагогического работника в общеобразовательном уч-
реждениир

0,20 устанавливается за все часы работы по соответ-
ствующим должностяму

2.2. Реализация педагогическим работником основной общеобра-
зовательной программы, программы дополнительного образова-
ния в рамках учебного планар у

0,15 устанавливается за фактические часы работы по 
реализации указанных программ в рамках учебно-
го плана

2.3. Реализация учителем основной общеобразовательной про-
граммы, обеспечивающей углубленное изучение учебного предме-
та, предметных областей, профильное обучениер р ф у

0,10 устанавливается за фактические часы работы по 
указанным программам

2.4. Работа учителя, педагога дополнительного образования, воспи-
тателя группы продленного дня, тренера-преподавателя, учителя-
дефектолога в классе (группе) с организацией обучения по адапти-
рованной образовательной программер р р р

0,15 устанавливается за фактические часы работы в ука-
занных классах, группах

2.5. Реализация педагогическим работником адаптированной обра-
зовательной программы общего образования в условиях инклюзив-
ного образованияр

0,1 устанавливается за учебную нагрузку по указан-
ным программам

2.6. Индивидуальное обучение на дому детей, нуждающихся в дли-
тельном лечении, которые по состоянию здоровья не могут посе-
щать образовательное учреждение (при наличии соответствующего
медицинского заключения)

0,15 устанавливается за фактические часы работы с ука-
занными детьми

2.7. Индивидуальное и групповое обучение детей, находящихся на 
длительном лечении в медицинской организациир

0,15 устанавливается за фактические часы работы в ука-
занных группах, с указанными детьмиру у

2.8. Работа директора, заместителя директора, педагогического ра-
ботника в открытой (сменной) общеобразовательной школер р

0,10 устанавливается за все часы работы по соответ-
ствующим должностяму

2.9. Работа педагога дополнительного образования, тренера-препо-
давателя в общеобразовательном учреждении р у р

0,15 устанавливается за все часы работы по соответ-
ствующим должностяму

2.10. Работа учителя-логопеда в общеобразовательном учрежденииу р у р 0,10 устанавливается за все часы работы по должностиу р

2.11. Работа педагога дополнительного образования по развитию ин-
теллектуальных способностей у учащихся, добившихся успехов в учеб-
ной деятельности, в Центре дополнительного образования, являю-
щемся структурным подразделением общеобразовательного учреж-
дения (в Центрах дополнительного образования муниципальных бюд-
жетных общеобразовательных учреждений гимназии «Лаборатория 
Салахова», гимназии имени Ф.К. Салманова, средней общеобразова-
тельной школы № 10 с углубленным изучением отдельных предметов)у у у р

0,10 устанавливается за фактические часы работы в 
Центре дополнительного образования

2.12. Реализация педагогом дополнительного образования допол-
нительной общеразвивающей программы продвинутого уровня 
технической, естественнонаучной направленности, прошедшей об-
щественно-профессиональную экспертизу (за исключением допол-
нительных общеразвивающих программ, реализуемых в Центрах 
дополнительного образования муниципальных бюджетных обще-
образовательных учреждений гимназии «Лаборатория Салахова»,
гимназии имени Ф.К. Салманова, средней общеобразовательной 
школы № 10 с углубленным изучением отдельных предметов)у у у р

0,10 устанавливается за учебную нагрузку педагога до-
полнительного образования по указанной про-
грамме

2.13. Работа воспитателя (включая старшего) в дошкольной группе
общеобразовательного учрежденияр у р

0,60 устанавливается за все часы работы по должности 
в указанных группаху ру

2.14. Работа музыкального руководителя, инструктора по физической 
культуре в дошкольной группе общеобразовательного учрежденияу ур ру р у р

0,05 устанавливается за все часы работы по соответ-
ствующим должностям в указанных группаху у ру

2.15. Работа педагогического работника (кроме учителя – логопеда),
младшего воспитателя в дошкольной группе компенсирующей на-
правленности общеобразовательного учрежденияр р у р

0,15 устанавливается за фактические часы работы в ука-
занных группах

2.16. Работа педагогического работника в группе комбинированной
направленности общеобразовательного учреждения, реализующе-
го совместное образование здоровых детей и детей с ограниченны-
ми возможностями здоровьяр

0,1 устанавливается за фактические часы работы в ука-
занных группах

2.17. Работа младшего воспитателя в дошкольной группе общеобра-
зовательного учрежденияу р

0,20 устанавливается за все часы работы по должности 

2.18. Работа директора общеобразовательного учреждения, в кото-
ром осуществляется реализация основной общеобразовательной 
программы, обеспечивающей углубленное изучение учебных пред-
метов, профильное обучениер ф у

0,05 устанавливается за норму часов работы за ставку 
заработной платы

2.19. Работа директора общеобразовательного учреждения, в кото-
ром осуществляется реализация адаптированной образовательной
программыр р

0,1 устанавливается за норму часов работы за ставку 
заработной платы

2.20. Работа заместителя директора, деятельность которого непо-
средственно связана с организацией образовательной деятельно-
сти по реализации основной общеобразовательной программы, 
обеспечивающей углубленное изучение учебных предметов, про-
фильное обучениеф у

0,05 устанавливается за норму часов работы за ставку 
заработной платы

2.21. Работа заместителя директора по учебно-воспитательной ра-
боте, деятельность которого непосредственно связана с организа-
цией образовательной деятельности по реализации адаптирован-
ной образовательной программы общего образованияр р р р

0,1 устанавливается за норму часов работы за ставку 
заработной платы

2.22. Работа заместителя директора по учебно-воспитательной ра-
боте по руководству работой групп продленного дня 

0,1 устанавливается одному заместителю директора 
по учебно-воспитательной работе, за норму часов 
работы за ставку заработной платыр у р

2.23. Работа заместителя директора по внеклассной, внешкольной 
воспитательной работе по руководству воспитательной работой все-
го учреждения, при наличии отдельно стоящих зданий (не соединен-
ных переходами), в которых осуществляется образовательный про-
цесс, кроме здания дошкольного отделения, спортивного комплекса р р

0,20 устанавливается при наличии в штатном расписа-
нии учреждения одной штатной единицы замести-
теля директора по внеклассной, внешкольной вос-
питательной работе, за норму часов работы за 
ставку заработной платыу р

2.24. Работа заместителя директора по учебно-воспитательной ра-
боте дошкольного отделения общеобразовательного учреждения 

0,25 устанавливается одному заместителю директора 
по учебно-воспитательной работе дошкольного 
отделения, за норму часов работы за ставку зара-
ботной платы

2.25. Проверка тетрадей и письменных работ по русскому языку, ли-
тературер ур

0,15 устанавливается за учебную нагрузку по соответ-
ствующему предметуу у р у

2.26. Проверка тетрадей и письменных работ по математике, физи-
ке, химии, иностранному языкур у у

0,10 устанавливается за учебную нагрузку по соответ-
ствующему предметуу у р у

2.27. Проверка тетрадей и письменных работ по географии, исто-
рии, черчению, биологии, информатике, обществознаниюр р ф р

0,05 устанавливается за учебную нагрузку по соответ-
ствующему предметуу у р у

2.28. Проверка тетрадей и письменных работ в 1 – 4 классах 0,10 устанавливается за учебную нагрузку по соответ-
ствующему предметуу у р у

2.29. Выполнение обязанностей классного руководителя 0,20 устанавливается за норму часов работы за ставку 
заработной платыр

2.30. Заведование учебным кабинетом 0,05 устанавливается за норму часов работы за ставку 
заработной платыр

2.31. Заведование учебной мастерской, спортивным залом 0,10 устанавливается за норму часов работы за ставку 
заработной платыр

2.32. Руководство методическим объединением, цикловой, пред-
метной комиссией, межфункциональной командойфу

0,10 устанавливается за норму часов работы за ставку 
заработной платыр

2.33. Руководство центром культурно- языковой адаптации детей
мигрантов являющимся структурным подразделением общеобра-
зовательного учрежденияу р

0,1 устанавливается одному работнику, на которого 
возложено выполнение данной работы, за норму 
часов работы за ставку заработной платыр у р

2.34. Руководство центром здоровьесбережения, являющимся
структурным подразделением общеобразовательного учреждения

0,1 устанавливается одному работнику, на которого 
возложено выполнение данной работы, за норму 
часов работы за ставку заработной платыр у р

2.35. Руководство центром психолого- педагогической, медицин-
ской и социальной помощи, являющимся структурным подразделе-
нием общеобразовательного учрежденияр у р

0,1 устанавливается одному работнику, на которого 
возложено выполнение данной работы, за норму 
часов работы за ставку заработной платыр у р

2.36. Работа заведующего библиотекойу 0,05 устанавливается за все часы работы по должностиу р

2.37. Работа педагога-библиотекаря, ведущего библиотекаря, би-
блиотекаря 1 категории, библиотекаря 2 категории, библиотекаря р р р р р

0,35 устанавливается за все часы работы по соответ-
ствующим должностяму

2.38. Работа работника библиотеки с библиотечным фондом учебни-
ков

0,1 устанавливается одному работнику, на которого 
возложено выполнение данной работы, за норму 
часов за ставку заработной платы; в случае если
выполнение данной работы возложено на двух ра-
ботников, коэффициент устанавливается в разме-
ре 0,05 каждому из нихр у

2.39. Работа заведующего бассейном по обеспечению технического
обслуживания и эксплуатации бассейна с машинным отделениему у

0,25 устанавливается за все часы работы по должности

2.40. Работа ведущего инженера, слесаря-сантехника, слесаря по 
контрольно-измерительным приборам и автоматике, электросвар-
щика, электромонтера по ремонту и обслуживанию электрообору-
дования, слесаря-электрика по ремонту электрооборудования по 
обеспечению технического обслуживания и эксплуатации бассейна
с машинным отделением

0,40 устанавливается за все часы работы по соответ-
ствующим должностям

2.41. Работа специалиста по охране труда р ру 0,40 устанавливается за все часы работы по должностиу р

2.42. Работа специалиста по закупкам, специалиста по кадрам, ин-
спектора по кадрамр р

0,25 устанавливается за все часы работы по соответ-
ствующим должностяму

2.43. Работа повара детского питания р 0,1 устанавливается за все часы работы по должностиу р

2.44. Работа водителя автомобиля 0,8 устанавливается за все часы работы по должностиу р
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Наименование типа образовательного учреждения, вида
деятельности, категории работников

Размер коэффи-
циента специ-
фики работыф р

Порядок установления

 3. Учреждения дополнительного образованияр р

3.1. Работа педагогического работника в учреждении дополнитель-
ного образования р

0,20 устанавливается за все часы работы по должности

3.2. Работа педагога дополнительного образования, тренера-препо-
давателя в учреждении дополнительного образованияу р р

0,15 устанавливается за все часы работы по соответ-
ствующим должностяму

3.3. Реализация педагогом дополнительного образования дополни-
тельной общеразвивающей программы продвинутого уровня тех-
нической, естественно-научной направленности, прошедшей обще-
ственно-профессиональную экспертизур ф у р у

0,10 устанавливается за учебную нагрузку по указанной 
программе

3.4. Работа педагога дополнительного образования, тренера-препо-
давателя в группе с организацией обучения по адаптированной об-
разовательной программер р р

0,15 устанавливается за фактические часы работы в ука-
занных группах

3.5. Руководство методическим объединением, межфункциональ-
ной командой

0,1 устанавливается за норму часов работы за ставку 
заработной платыр

3.6. Заведование учебным кабинетом, лабораторией 0,05 устанавливается за норму часов работы за ставку 
заработной платыр

3.7. Работа директора учреждения дополнительного образования, в
котором осуществляется реализация адаптированной образова-
тельной программыр р

0,1 устанавливается за норму часов работы за ставку 
заработной платы

3.8. Работа специалиста по охране труда р ру 0,4 устанавливается за все часы работы по должностиу р

3.9. Работа специалиста по закупкам, специалиста по кадрам, ин-
спектора по кадрамр р

0,25 устанавливается за все часы работы по соответ-
ствующим должностяму

3.10. Работа ведущего инженера, слесаря-сантехника, слесаря по
контрольно-измерительным приборам и автоматике, электросвар-
щика, электромонтера по ремонту и обслуживанию электрообору-
дования, слесаря-электрика по ремонту электрооборудования по
обеспечению технического обслуживания и эксплуатации бассейна
с машинным отделением

0,4 устанавливается за все часы работы по соответ-
ствующим должностям

3.11. Работа водителя автомобиля 0,8 устанавливается за все часы работы по должностиу р

5. Работникам образовательных учреждений производится ежемесячная надбавка за ученую степень, при условии 
ее соответствия профилю деятельности образовательного учреждения или занимаемой должности, в размере 2 500 ру-
блей за ученую степень доктора наук, 1 600 рублей – за ученую степень кандидата наук.

Начисление ежемесячной надбавки за ученую степень осуществляется исходя из фактически отработанного вре-
мени с учетом установленной нагрузки, с применением районного коэффициента и процентной надбавки к заработной 
плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

Ежемесячная надбавка за ученую степень входит в расчет среднего заработка в установленном порядке.
6. Педагогическим работникам, руководителям, заместителям руководителя и руководителям структурных подраз-

делений, деятельность которых связана с образовательной деятельностью, производится надбавка на обеспечение 
книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями в размере 50 рублей в целях содействия их обеспечению 
книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями.

Начисление надбавки на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями осуществля-
ется ежемесячно исходя из фактически отработанного времени, без учета установленной нагрузки, с применением рай-
онного коэффициента и процентной набавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях в максимальном размере, независимо от размера установленной работнику процентной над-
бавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

Надбавка устанавливается работнику один раз по основной должности либо по должности, замещаемой на услови-
ях совместительства, в случае если основное место работы – не образовательное учреждение или основная должность 
является не педагогической.

Надбавка на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями входит в расчет среднего 
заработка в установленном порядке.

7. Почасовая оплата труда.
В образовательном учреждении применяется почасовая оплата труда педагогических работников при оплате:
- за часы педагогической работы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим при-

чинам учителей и других педагогических работников, продолжавшегося не свыше двух месяцев;
- за часы учебной (преподавательской работы), выполненные учителями при работе с обучающимися по заочной 

форме и детьми, находящимися на длительном лечении в медицинской организации, сверх объема, установленного им 
при тарификации;

- за часы педагогической работы в объеме не более 300 часов в год, выполняемой педагогическим работником с 
его письменного согласия сверх установленной нагрузки в основное рабочее время с согласия работодателя.

Руководитель образовательного учреждения в пределах имеющихся средств может привлекать высококвалифи-
цированных специалистов для проведения учебных занятий с обучающимися, в том числе на непродолжительный срок 
(для проведения отдельных занятий, курсов, лекций и так далее.

Размер оплаты труда за один час педагогической, учебной (преподавательской) работы, указанной в настоящем 
пункте, в том числе привлеченных высококвалифицированных специалистов для проведения учебных занятий с обуча-
ющимися, определяется путем деления ставки заработной платы педагогического работника за установленную норму 
часов педагогической, учебной (преподавательской) работы в неделю на среднемесячное количество рабочих часов, 
установленное по должности, за которую производится почасовая оплата труда.

При определении должностного оклада педагогического работника для почасовой оплаты труда коэффициент 
специфики работы учитывается в части видов деятельности, относящихся к выполнению педагогической, учебной (пре-
подавательской) работы, за которую производится почасовая оплата труда.

Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем деления нормы часов педагогической, учебной 
(преподавательской) работы в неделю, установленной за ставку заработной платы педагогического работника, на пять 
дней, умножения полученного результата на количество рабочих дней в году и деления его на 12 месяцев.

Почасовая оплата труда производится с применением районного коэффициента и процентной надбавки к заработ-
ной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

Оплата труда за замещение отсутствующего педагогического работника, если оно осуществлялось свыше двух ме-
сяцев, производится со дня начала замещения за все часы фактической педагогической, учебной (преподавательской) 
работы на общих основаниях с соответствующим увеличением недельной учебной нагрузки (объема педагогической 
работы) путем внесения изменений в тарификацию.

8. Оплата труда рабочих. 
8.1. Оплата труда рабочих производится на основе тарифной ставки.
Тарифная ставка рабочего образовательного учреждения устанавливается путем суммирования произведения 

ставки заработной платы и тарифного коэффициента в соответствии с Тарифной сеткой по оплате труда рабочих обра-
зовательных учреждений (таблица 7 настоящего положения), выплат по коэффициенту специфики работы.

Таблица 7. 
ТАРИФНАЯ

сетка по оплате труда рабочих муниципальных образовательных учреждений города Сургута 

Разряд оплаты трудар ру 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Тарифный коэффициентр ф фф 1,00 1,03 1,05 1,075 1,1 1,125 1,15 1,175 1,2 1,225

Тарификация работ и присвоение разряда оплаты труда рабочему производится в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих.

8.2. Высококвалифицированным рабочим, занятым на важных и ответственных работах, могут устанавливаться та-
рифные ставки исходя из 9 – 10 разрядов оплаты труда. Перечень профессий высококвалифицированных рабочих ут-
верждается руководителем муниципального образовательного учреждения согласно таблице 8 настоящего положения. 

Таблица 8.
ПЕРЕЧЕНЬ

профессий высококвалифицированных рабочих муниципальных образовательных учреждений 
города Сургута, занятых на важных и ответственных работах, оплата труда которых может производиться 

исходя из 9 – 10 разрядов оплаты труда

Наименование профессиир ф

1. Слесарь-сантехникр

2. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматикер р р р р

3. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудованияр р р у р ру

4. Электросварщикр р

5. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудованияр р р у у р ру

6. Настройщик пианино и роялейр р

Вопрос об установлении конкретному рабочему тарифной ставки исходя из 9 – 10 разрядов в соответствии с насто-
ящим перечнем решается руководителем образовательного учреждения по согласованию с выборным профсоюзным 
органом, с учетом квалификации, объема и качества выполняемых им работ, в пределах средств, направляемых на опла-
ту труда. Указанная оплата может носить как постоянный, так и временный характер.

Отмена оплаты труда рабочих по повышенным разрядам является изменением условий оплаты труда, о которых 
они должны быть предупреждены не менее чем за два месяца.

8.3. Водителям автомобилей производится ежемесячная надбавка за классность:
- за 1 класс – 15% от установленной тарифной ставки за отработанное в качестве водителя время;
- за 2 класс – 5% от установленной тарифной ставки за отработанное в качестве водителя время.
9. В случаях, когда размер оплаты труда работника зависит от образования, квалификационной категории, государ-

ственных наград, наград и почетных званий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, ведомственных знаков от-
личия в труде, ученой степени, стажа работы право на его изменение возникает в следующие сроки:

- при получении образования или восстановлении документов об образовании – со дня представления соответ-
ствующего документа;

- при установлении или присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения аттестационной 
комиссией;

- при присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками отличия, получении государственных 
наград, наград Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – со дня присвоения, награждения;

- при присуждении ученой степени доктора наук или кандидата наук – со дня принятия Министерством образова-
ния и науки Российской Федерации решения о выдаче диплома;

- при увеличении стажа работы – со дня достижения соответствующего стажа, если документы находятся в учреж-
дении, или со дня представления документа о стаже, дающем право на соответствующие выплаты.

При наступлении у работника права на изменение размера оплаты труда в период пребывания в ежегодном или ином 
отпуске, в период его временной нетрудоспособности, а также в другие периоды, в течение которых за ним сохраняется 
средняя заработная плата, изменение размера оплаты его труда осуществляется по окончании указанных периодов.

Раздел III. Порядок и условия осуществления компенсационных выплат

Перечень, размеры, условия компенсационных выплат указаны в таблице 9 настоящего положения.
Выплаты, указанные в пунктах 1 – 5 таблицы 9 настоящего положения, начисляются к должностному окладу, тариф-

ной ставке и не образуют увеличение должностного оклада, тарифной ставки для исчисления других выплат, надбавок, 
доплат, кроме районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях.

Таблица 9.
ПЕРЕЧЕНЬ,

размеры, условия осуществления компенсационных выплат работникам муниципальных
образовательных учреждений города Сургута

Наименование выплаты Размер выплаты Условия осуществления выплаты (фактор, 
обуславливающий получение выплаты)у у

1. За работу в ночное время 20% часовой тарифной ставки (должност-
ного оклада, рассчитанного за час работы) 
за каждый час работы в ночное время 

осуществляется в соответствии со статьей 154 Тру-
дового кодекса РФ, за каждый час работы в ночное 
время с 22 часов до 06 часов, в соответствии с гра-
фиком работы, табелем учета рабочего времениф р у р р

2. За работу с вредными и (или) опасными
условиями труда

от 4% до 12% от должностного оклада (та-
рифной ставки) за время фактической за-
нятости работника на таком рабочем месте 
или в таких условиях труда, размер выпла-
ты устанавливается в соответствии с табли-
цей 10 настоящего положения 

осуществляется в соответствии со статьей 147 Тру-
дового кодекса РФ, по результатам специальной 
оценки условий труда работника или аттестации 
рабочего места по условиям труда (до завершения 
срока действия данной аттестации). Руководитель 
учреждения принимает меры по проведению спе-
циальной оценки условий труда с целью обеспече-
ния безопасных условий труда и сокращения коли-
чества рабочих мест, не соответствующих государ-
ственным нормативным требованиям охраны тру-
да, разрабатывает программу действий по 
обеспечению безопасных условий и охраны труда в 
соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 
№ 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» у ру

3. За работу в выходной или нерабочий 
праздничный день

в размере одинарной дневной или часо-
вой ставки (части должностного оклада за 
день или час работы) сверх должностного 
оклада, если работа в выходной или нера-
бочий праздничный день производилась в 
пределах месячной нормы рабочего вре-
мени; в размере двойной дневной или ча-
совой ставки (части должностного оклада 
за день или час работы) сверх должностно-
го оклада, если работа производилась 
сверх месячной нормы рабочего временир р р р

осуществляется в соответствии со статьей 153 Тру-
дового кодекса Российской Федерации. По жела-
нию работника, работавшего в выходной или не-
рабочий праздничный день, ему может быть пре-
доставлен другой день отдыха. В этом случае ра-
бота в выходной или нерабочий праздничный 
день оплачивается в одинарном размере, а день 
отдыха оплате не подлежит

4. За сверхурочную работу (за работу, вы-
полняемую работником по инициативе ра-
ботодателя за пределами установленной
для работника продолжительности рабо-
чего времени: ежедневной работы (сме-
ны), а при суммированном учете рабочего
времени – сверх нормального числа рабо-
чих часов за учетный период)у р

в полуторном размере – за первые два 
часа работы, в двойном размере – за по-
сле-дующие часы работы 

осуществляется в соответствии со статьями 99, 152 
Трудового кодекса Российской Федерации. По же-
ланию работника сверхурочная работа вместо по-
вышенной оплаты может компенсироваться пре-
доставлением дополнительного времени отдыха в 
количестве времени, отработанного сверхурочно 

5. Доплата за совмещение профессий
(должностей), расширение зон обслужива-
ния, увеличение объема работы или испол-
нение обязанностей временно отсутствую-
щего работника без освобождения от рабо-
ты, определенной трудовым договоромр ру р

до 100% должностного оклада (тарифной 
ставки) по должности (профессии), но не 
свыше 100% фонда оплаты труда по совме-
щаемой должности

осуществляется в соответствии со статьями 60.2, 
151 Трудового кодекса Российской Федерации, 
размер доплаты устанавливается в зависимости 
от содержания и объема дополнительной работы

6. Районный коэффициент к заработной 
плате за работу в районах Крайнего Севера
и приравненных к ним местностяхр р

1,7 осуществляется в соответствии со статьями 315 – 
317 Трудового кодекса РФ, решением Думы города 
от 28.06.2007 № 233-IV ДГ «О Положении о гаранти-
ях и компенсациях для лиц, проживающих в райо-
нах Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностях и работающих в органах местного самоу-
правления, муниципальных учреждениях город-
ского округа город Сургут»ру р ур у

7. Процентная надбавка к заработной пла-
те за стаж работы в районах Крайнего Се-
вера и приравненных к ним местностях

до 50%

Таблица 10.
ПОРЯДОК

установления размера выплаты за работу с вредными и (или) опасными условиями труда 
в муниципальных образовательных учреждениях города Сургута

Наименование показателя Размер выплаты за работу с вредными 
и (или) опасными условиями труда у ру

1. Подкласс 3.1 (вредные условия труда 1 степени) – условия труда, при которых на работника 
воздействуют вредные и (или) опасные производственные факторы, после воздействия кото-
рых измененное функциональное состояние организма работника восстанавливается, как пра-
вило, при более длительном, чем до начала следующего рабочего дня (смены), прекращении 
воздействия данных факторов, и увеличивается риск повреждения здоровьяф р у р р р

до двух вредных и (или) опасных произ-
водственных факторов – 4%; от трех и бо-
лее вредных и (или) опасных производ-
ственных факторов – 5%

2. Подкласс 3.2 (вредные условия труда 2 степени) – условия труда, при которых на работника 
воздействуют вредные и (или) опасные производственные факторы, уровни воздействия кото-
рых способны вызвать стойкие функциональные изменения в организме работника, приводя-
щие к появлению и развитию начальных форм профессиональных заболеваний или професси-
ональных заболеваний легкой степени тяжести (без потери профессиональной трудоспособно-
сти), возникающих после продолжительной экспозиции (пятнадцать и более лет)р

до двух вредных и (или) опасных произ-
водственных факторов – 6%; от трех и бо-
лее вредных и (или) опасных производ-
ственных факторов – 7%

3. Подкласс 3.3 (вредные условия труда 3 степени) – условия труда, при которых на работника 
воздействуют вредные и (или) опасные производственные факторы, уровни воздействия кото-
рых способны вызвать стойкие функциональные изменения в организме работника, приводя-
щие к появлению и развитию профессиональных заболеваний легкой и средней степени тяже-
сти (с потерей профессиональной трудоспособности) в период трудовой деятельностир р ф ру р ру

до двух вредных и (или) опасных произ-
водственных факторов – 8%; от трех и бо-
лее вредных и (или) опасных производ-
ственных факторов – 9%

4. Подкласс 3.4 (вредные условия труда 4 степени) – условия труда, при которых на работника 
воздействуют вредные и (или) опасные производственные факторы, уровни воздействия кото-
рых способны привести к появлению и развитию тяжелых форм профессиональных заболева-
ний (с потерей общей трудоспособности) в период трудовой деятельностир ру р ру

до двух вредных и (или) опасных произ-
водственных факторов – 10%; от трех и 
более вредных и (или) опасных производ-
ственных факторов – 11%ф р

5. Опасные условия труда (4 класс) – условия труда, при которых на работника воздействуют 
вредные и (или) опасные производственные факторы, уровни воздействия которых в течение 
всего рабочего дня (смены) или его части способны создать угрозу жизни работника, а послед-
ствия воздействия данных факторов обусловливают высокий риск развития острого професси-
онального заболевания в период трудовой деятельностир ру

12%

Раздел IV. Порядок и условия осуществления стимулирующих выплат, критерии их установления

1. К стимулирующим выплатам относятся выплаты, направленные на стимулирование работника к качественному
результату труда, а также поощрение за выполненную работу.

2. Перечень, размеры, условия стимулирующих выплат приведены в таблице 11 настоящего положения.
Таблица 11.

ПЕРЕЧЕНЬ,
размеры, условия осуществления стимулирующих выплат работникам 

муниципальных образовательных учреждений города Сургута

Наименование
выплаты

Размер выплаты Условия осуществления
выплаты

Периодичность осуществления 
выплаты

 1. Заместители руководителя (кроме заместителя руководителя по административно-хозяйственной работе, главного бухгалтера), руково-
дитель центра дополнительного образования детей, заведующий отделом р р у

1.1. Выплата за качество 
выполняемой работы

заместителям руководителя: до 50% от 
должностного оклада; руководителям 
структурных подразделений – до 35% 
от должностного оклада. Для вновь 
принятых работников, работников, 
приступивших к работе по окончании 
отпуска по уходу за ребенком до дости-
жения им возраста полутора лет, трех 
лет, по окончании длительного отпуска 
сроком до одного года, на срок один ка-
лендарный год: заместителям руково-
дителя – 35% от должностного оклада; 
руководителям структурных подразде-
лений – 20% от должностного оклада

по результатам оценки эффектив-
ности деятельности и качества тру-
да, в порядке, установленном пун-
ктом 4.4 раздела IV настоящего по-
ложения

ежемесячно. Для вновь принятых 
работников – с даты приема на ра-
боту. Для работников, приступив-
ших к работе по окончании отпу-
ска по уходу за ребенком до дости-
жения им возраста полутора лет, 
трех лет, по окончании длительно-
го отпуска сроком до одного года, 
– с даты выхода на работу

1.2. Премиальная выплата по 
результатам работы за годр у р

до двух месячных фондов оплаты тру-
да

в порядке, установленном пунктом
4.7 раздела IV настоящего положенияр

единовременно, при наличии эконо-
мии средств по фонду оплаты трудар ф у ру

1.3. Премии за выполне-
ние особо важных и слож-
ных заданий

до одного месячного фонда оплаты 
труда

по результатам выполнения особо
важного и сложного задания, в по-
рядке, установленном пунктом 4.8
раздела IV настоящего положенияр

единовременно, при наличии эко-
номии средств по фонду оплаты
труда

 2. Педагогический персонал р

2.1. Выплата за качество 
выполняемой работы

до 20% от должностного оклада. Для 
вновь принятых работников, работни-
ков, приступивших к работе по окон-
чании отпуска по уходу за ребенком 
до достижения им возраста полутора 
лет, трех лет, по окончании длительно-
го отпуска сроком до одного года, на 
срок один календарный год – 15% от
должностного оклада.

по результатам оценки эффектив-
ности деятельности и качества тру-
да, в порядке, установленном пун-
ктом 4.4 раздела IV настоящего по-
ложения

ежемесячно. Для вновь принятых 
работников – с даты приема на ра-
боту. Для работников, приступив-
ших к работе по окончании отпу-
ска по уходу за ребенком до дости-
жения им возраста полутора лет, 
трех лет, по окончании длительно-
го отпуска сроком до одного года, 
– с даты выхода на работур у

2.2. Премиальная выплата по 
результатам работы за годр у р

до двух месячных фондов оплаты тру-
да

в порядке, установленном пунктом
4.7 раздела IV настоящего положенияр

единовременно, при наличии эконо-
мии средств по фонду оплаты трудар ф у ру

2.3. Премии за выполне-
ние особо важных и слож-
ных заданий

до одного месячного фонда оплаты 
труда

по результатам выполнения особо
важного и сложного задания, в по-
рядке, установленном пунктом 4.8
раздела IV настоящего положенияр

единовременно, при наличии эко-
номии средств по фонду оплаты
труда

 3. Воспитатели (включая старшего), музыкальные руководители, инструкторы по физической культуре, реализующие основную образова-
тельную программу дошкольного образованияу р р у р

3.1. Выплата за интенсив-
ность работы

воспитателям, музыкальным руководи-
телям, инструкторам по физической 
культуре – 10% от должностного оклада у ур

в порядке, установленном пунктом
4.5 раздела IV настоящего положе-
ния

ежемесячно

 4. Заместитель руководителя по административно-хозяйственной работе, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений 
(кроме руководителя центра дополнительного образования детей, заведующего отделом); специалисты, деятельность которых не связана 
с образовательной деятельностью; служащие; рабочие р у р

4.1. Выплата за высокие 
результаты работы

от 10 до 50% от должностного оклада 
(тарифной ставки)в зависимости от 
категории работников р р

в порядке, установленном пунктом
4.6 раздела IV настоящего положе-
ния

ежемесячно

4.2. Премиальная выплата по 
результатам работы за годр у р

до двух месячных фондов оплаты тру-
да

в порядке, установленном пунктом
4.7 раздела IV настоящего положенияр

единовременно, при наличии эконо-
мии средств по фонду оплаты трудар ф у ру

4.3. Премии за выполне-
ние особо важных и слож-
ных заданий

до одного месячного фонда оплаты 
труда

по результатам выполнения особо
важного и сложного задания, в по-
рядке, установленном пунктом 4.8
раздела IV настоящего положенияр

единовременно, при наличии эко-
номии средств по фонду оплаты
труда
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3. Стимулирующие выплаты, указанные в пунктах 1.1, 2.1, 3.1, 4.1 таблицы 11, производятся с применением район-
ного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях.

4. Выплата за качество выполняемой работы.
4.1. Выплата за качество выполняемой работы производится заместителю руководителя (кроме заместителя руко-

водителя по административно-хозяйственной работе, главного бухгалтера), руководителю центра дополнительного об-
разования детей, заведующему отделом, педагогическим работникам.

Установление работнику выплаты за качество выполняемой работы осуществляется с учетом результатов оценки
эффективности его деятельности и качества труда по результатам предшествующего учебного года (за период с 01 сен-
тября по 31 августа).

Для оценки эффективности деятельности и качества труда работника используются показатели, указывающие на
результаты его труда, участие в повышении результатов деятельности образовательного учреждения, качества оказы-
ваемых муниципальных услуг и достижении показателей эффективности деятельности образовательного учреждения.
Инструменты оценки (показатели, индикаторы, оценивающие данный показатель, вес индикатора) устанавливаются в
зависимости от используемых показателей анализа деятельности образовательного учреждения и отдельных катего-
рий работников.

Для эффективного использования в качестве инструмента оценки эффективности деятельности и качества труда
индикатор должен быть представлен в исчислимом формате (в единицах, долях, процентах и прочих единицах измере-
ний). Допускается применение показателей, характеризующих выполнение определенных условий (да/нет, наличие/от-
сутствие).

Оценка эффективности деятельности и качества труда проводится на основании отчетов образовательного учреж-
дения о результатах деятельности и об использовании муниципального имущества, о выполнении муниципального за-
дания, статистических и аналитических данных, результатов диагностик, замеров, опросов, иных оценочных монито-
ринговых процедур.

Показатели оценки эффективности деятельности и качества труда работников рассматриваются и принимаются
общим собранием трудового коллектива, утверждаются приказом образовательного учреждения.

Департамент образования может разрабатывать и рекомендовать для применения примерные показатели оценки
эффективности деятельности и качества труда различных категорий работников образовательных учреждений.

4.2. Оценка эффективности деятельности и качества труда работников проводится один раз в год, в сентябре, ко-
миссией, избранной на общем собрании работников из числа работников, в количестве не менее пяти человек. В состав
комиссии в обязательном порядке включается руководитель органа первичной профсоюзной организации образова-
тельного учреждения. Председателем комиссии является руководитель образовательного учреждения, на период его
отсутствия – должностное лицо, исполняющее его обязанности. Состав комиссии утверждается приказом образова-
тельного учреждения.

Деятельность комиссии по оценке эффективности деятельности и качества труда работников регламентируется
соответствующим положением, утвержденным приказом образовательного учреждения.

По результатам оценки эффективности деятельности и качества труда работников образовательного учреждения
оформляется ведомость по форме согласно приложению 2 к настоящему положению. 

4.3. Размер выплаты за качество выполняемой работы устанавливается один раз в год, в сентябре. Выплата за каче-
ство выполняемой работы в установленном размере производится работнику в течение одного года (в период с 01 сен-
тября по 31 августа).

4.4. Максимальный размер выплаты за качество выполняемой работы составляет:
- заместителю руководителя (кроме заместителя руководителя по административно-хозяйственной работе, глав-

ного бухгалтера) – до 50% от должностного оклада по соответствующей должности;
- руководителю центра дополнительного образования детей, заведующему отделом – до 35% от должностного

оклада по соответствующей должности;
- педагогическому работнику – до 20% от должностного оклада за часы работы по соответствующим должностям.
4.5. Размер выплаты за качество выполняемой работы (Вквр1) устанавливается работнику в процентах от долж-

ностного оклада по следующей формуле: 
Вквр1 = Мвкр × Дип, где:
Мвкр – значение максимального размера выплаты за качество выполняемой работы по соответствующей катего-

рии работников, установленное пунктом 4.4 раздела IV настоящего положения;
Дип – значение доли исполненных показателей по отношению к общему количеству показателей, по которым про-

ведена оценка эффективности деятельности и качества труда работника.
Значение доли исполненных показателей по отношению к общему количеству показателей, по которым проведена

оценка эффективности деятельности работника (Дип), определяется по следующей формуле: 
Дип = Кип/Кп, где:
Кип – количество исполненных показателей оценки эффективности деятельности и качества труда работника;
Кп – общее количество показателей, по которым проведена оценка эффективности деятельности и качества труда

работника.
Размер выплаты за качество выполняемой работы работнику устанавливается в целых числах, округление произ-

водится по правилам математики.
Расчет размера выплаты за качество выполняемой работы осуществляется в ведомости на выплату за качество вы-

полняемой работы по результатам оценки эффективности деятельности и качества труда работников по форме соглас-
но приложению 3 к настоящему положению, утверждаемой руководителем образовательного учреждения, являющей-
ся основанием для издания приказа образовательного учреждения о выплате за качество выполняемой работы работ-
никам образовательного учреждения.

Вновь принятому работнику, работнику, приступившему к работе по окончании отпуска по уходу за ребенком до
достижения им возраста полутора лет, трех лет, по окончании длительного отпуска сроком до одного года выплата за ка-
чество выполняемой работы на один календарный год с даты приема, выхода на работу устанавливается без проведе-
ния оценки эффективности деятельности и качества труда в размере:

- заместителю руководителя (кроме заместителя руководителя по административно-хозяйственной работе, глав-
ного бухгалтера) – 35% от должностного оклада по соответствующей должности; 

- руководителю центра дополнительного образования детей, заведующему отделом – 20% от должностного оклада
за часы работы по соответствующим должностям;

- педагогическому работнику – 15% от должностного оклада за часы работы по соответствующим должностям.
4.6. Допускается снижение размера или лишение выплаты за качество выполняемой работы, установленной работ-

нику, по следующим основаниям:
- неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей;
- прогул, появление на работе в нетрезвом состоянии;
- систематическое опоздание на работу без уважительных причин и другие нарушения правил внутреннего трудо-

вого распорядка;
- нарушение законодательства РФ, ХМАО – Югры, иных нормативных правовых актов;
- нарушение финансовой дисциплины;
- нарушение установленных сроков представления отчетности, информации, недостоверность представленных от-

четов, информации;
- неправильное хранение материалов, инструментов, оборудования, инвентаря;
- нарушение правил и норм безопасности учреждения, охраны труда, техники безопасности;
- нарушение прав и законных интересов граждан, юридических лиц.
Конкретные размеры и условия снижения или лишения выплаты за качество выполняемой работы, определяются

образовательным учреждением самостоятельно, регламентируются положением об оплате труда работников образо-
вательного учреждения.

Выплата за качество выполняемой работы не производится при наличии у работника дисциплинарного взыскания.
5. Выплата за интенсивность работы.
Выплата за интенсивность работы характеризуется степенью напряженности в процессе труда, производится еже-

месячно воспитателям (включая старшего), музыкальным руководителям, инструкторам по физической культуре, реа-
лизующим основную образовательную программу дошкольного образования, в размере 10% от должностного оклада.

6. Выплата за высокие результаты работы.
6.1. Выплата за высокие результаты работы устанавливается за высокую результативность работы, обеспечение

безаварийной, бесперебойной работы образовательного учреждения.
Выплата за высокие результаты работы производится:
- заместителю руководителя по административно-хозяйственной работе, главному бухгалтеру – в размере 50% от

должностного оклада;
- руководителю структурного подразделения (кроме руководителя центра дополнительного образования детей,

заведующего отделом) – в размере 35% от должностного оклада;
- специалистам (кроме педагогических работников) – в размере 20% от должностного оклада;
- служащим – в размере 15% от должностного оклада;
- рабочим – в размере 10% от тарифной ставки.
6.2. Допускается снижение размера или лишение ежемесячной выплаты за высокие результаты работы, установ-

ленной работнику, по следующим основаниям:
- неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей;
- прогул, появление на работе в нетрезвом состоянии;
- систематическое опоздание на работу без уважительных причин и другие нарушения правил внутреннего трудо-

вого распорядка;
- нарушение законодательства РФ, ХМАО – Югры, иных нормативных правовых актов;
- нарушение финансовой дисциплины;
- нарушение установленных сроков отчетности, представления информации, недостоверность представленных от-

четов, информации;
- неправильное хранение материалов, инструментов, оборудования, инвентаря;
- нарушение правил и норм безопасности учреждения, охраны труда, техники безопасности;
- нарушение прав и законных интересов граждан, юридических лиц.
Конкретные размеры и условия снижения или лишения ежемесячной выплаты за высокие результаты работы, уста-

новленной работнику, определяются образовательным учреждением самостоятельно, регламентируются Положением
об оплате труда работников образовательного учреждения.

Выплата за высокие результаты работы не производится при наличии у работника дисциплинарного взыскания.
7. Премиальная выплата по результатам работы за год.
7.1. Премиальная выплата по результатам работы за год осуществляется с целью поощрения работников за общие

результаты по итогам работы за год, выплачивается в конце финансового года (в декабре) при наличии экономии
средств по фонду оплаты труда, на основании приказа департамента образования, в соответствии с которым издается
приказ образовательного учреждения.

7.2. Премиальная выплата по результатам работы за год производится работникам, проработавшим полный кален-
дарный год, а также работникам, проработавшим неполный календарный год, по следующим причинам:

- прием на работу в текущем календарном году;
- отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет;
- отпуск по беременности и родам;
- расторжение трудового договора по следующим причинам: по инициативе работника – выход на пенсию, уход за

ребенком, поступление в образовательное учреждение; по инициативе работодателя – сокращение штатной численно-
сти работников;

- перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю или переход на выбор-
ную должность;

- отказ работника от продолжения работы в связи с изменениями определенных сторонами условий трудового до-
говора;

- отказ работника от перевода на другую работу вследствие состояния здоровья в соответствии с медицинским за-

ключением;
- обстоятельства, не зависящие от воли сторон (призыв работника на военную службу или направление на замеща-

емую ей альтернативную гражданскую службу и возвращение в связи с окончанием военной службы; восстановление на
работе работника, ранее выполнявшего эту работу, по решению государственной инспекции труда или суда; состояние 
здоровья работника в соответствии с медицинским заключением; смерть работника).

7.3. Премиальная выплата по результатам работы за год выплачивается в размере до двух месячных фондов оплаты
труда работника. Конкретный размер премиальной выплаты определяется исходя из фактически имеющейся экономии
по фонду оплаты труда (в процентах от месячного фонда оплаты труда работника, соответствующего сложившемуся 
проценту экономии от месячного фонда оплаты труда образовательного учреждения).

Размер премиальной выплаты по результатам работы за год определяется исходя из месячного фонда оплаты тру-
да работника, установленного на дату издания приказа, указанного в пункте 7.1 раздела IV настоящего положения.

7.4. Премиальная выплата по результатам работы за год оформляется ведомостью по форме согласно приложению
4 к настоящему положению и представляется в бухгалтерию для начисления.

Ведомость на премиальную выплату по результатам работы за год с учетом выполнения условий премирования ут-
верждается:

- директором департамента образования – по руководителям образовательных учреждений;
- руководителем образовательного учреждения – по работникам данного образовательного учреждения.
7.5. Премиальная выплата по результатам работы за год начисляется пропорционально отработанному в течение

года времени.
В период работы включается время, отработанное в соответствии с табелем учета рабочего времени, время испол-

нения государственных обязанностей, время нахождения в служебной командировке, время нахождения в ежегодном 
оплачиваемом отпуске, время простоя не по вине работника.

В расчет премиальной выплаты по результатам работы за год не включаются период временной нетрудоспособно-
сти, а также дни отпуска (отдыха) без сохранения заработной платы, дополнительный отпуск работника в связи с обуче-
нием, за исключением случаев направления его на обучение по инициативе работодателя.

7.6. Размер премиальной выплаты по результатам работы за год снижается или не производится по показателям, 
указанным в таблице 12 настоящего положения, имеющим документарное подтверждение.

Таблица 12.
ПОКАЗАТЕЛИ,

за которые производится снижение размера премиальной выплаты по результатам работы за год
работникам муниципальных образовательных учреждений города Сургута

Показатели Процент снижения от
общего (допустимого) 

объема выплаты работникур у

1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей на 10 %

2. Несоблюдение трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового распорядкару р у р ру р р на 10%

3. Некачественное, несвоевременное выполнение нормативных правовых актов, планов работы, распоряже-
ний, решений, поручений руководителяр ру ру

на 10%

4. Нарушение установленных сроков представления отчетности, информации, представление недостовер-
ной отчетности, информацииф р

на 10%

5. При наличии действующего дисциплинарного взыскания на момент издания приказа: 
- при наличии замечания;
- при наличии выговорар р

 на 30%
на 50%

6. Применение в текущем году к работнику дисциплинарного взыскания, снятого на момент издания приказа: 
- при объявлении замечания;
- при объявлении выговорар р

на 10%
на 20%

7. Применение в текущем году к работнику двух и более дисциплинарных взысканийр у у р у у р на 100%

8. Премии за выполнение особо важных и сложных заданий.
На основании поручения Главы города, оформленного соответствующим муниципальным правовым актом, за вы-

полнение работ, договоров, разработку программ, законопроектов, методик и других документов, имеющих особую
важность и сложность, в результате которых получен экономический эффект или другие положительные результаты для
улучшения социально-экономического положения в городском округе город Сургут, определенной отрасли, сфере дея-
тельности, руководителю, работникам образовательного учреждения, непосредственно обеспечивающим выполнение
поручения, может быть выплачена премия за выполнение особо важного и сложного задания.

Решение о выплате премии за выполнение особо важного и сложного задания принимается на основании отчета о
результате выполнения поручения, представляемого Главе города и включающего в себя цель задания, состав лиц, уча-
ствующих в выполнении задания, степень участия каждого лица в выполнении задания, сроки, установленные для вы-
полнения задания, сроки выполнения задания, показатели наличия экономического эффекта или иного положительно-
го результата при выполнении задания, и оформляется соответствующим муниципальным правовым актом. 

Размер премии руководителю образовательного учреждения устанавливается данным муниципальным правовым
актом в размере до одного месячного фонда оплаты труда на дату выхода муниципального правового акта.

Выплата премии за выполнение особо важного и сложного задания работникам образовательного учреждения 
производится на основании приказа образовательного учреждения, который издается в случае, если в муниципальном 
правовом акте руководителю образовательного учреждения разрешено выплатить премию за выполнение особо важ-
ного и сложного задания работникам образовательного учреждения, непосредственно обеспечивающим выполнение
поручения, по согласованию с департаментом образования. Размер премии устанавливается в размере до одного ме-
сячного фонда оплаты труда работника на дату издания приказа.

Раздел V. Порядок и условия оплаты труда руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера

1. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя, его заместителей, главно-
го бухгалтера образовательного учреждения, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рас-
считываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников соответствующего учреждения (без
учета заработной платы соответствующего руководителя, его заместителей, главного бухгалтера) устанавливается в 
кратности 1 к 8.

2. Размер должностного оклада, компенсационные, стимулирующие, иные выплаты заместителю руководителя,
главному бухгалтеру определяются в порядке, установленном разделами 1 – 4, 6 настоящего положения.

Размер должностного оклада, компенсационные, иные выплаты руководителю образовательного учреждения
определяются в порядке, установленном разделами 1 – 4, 6 настоящего положения, стимулирующие выплаты – в поряд-
ке, установленном пунктом 3 раздела 5 настоящего положения.

3. Порядок и условия осуществления стимулирующих выплат руководителю образовательного учреждения, крите-
рии их установления.

3.1. Перечень, размеры, условия стимулирующих выплат руководителю образовательного учреждения указаны в
таблице 13 настоящего положения.

Таблица 13
ПЕРЕЧЕНЬ,

размеры, условия стимулирующих выплат руководителям муниципальных
образовательных учреждений города Сургута

Наименование выплаты Диапазон выплаты Условия осуществления выплаты Периодичность осущест-
вления выплаты

1. Выплата за интенсивность 
работы

до 100%
от должностного 

оклада 

в соответствии с установленными показателями, в пре-
делах максимального объема средств, направляемого 
на стимулирование руководителя образовательного уч-
реждения, в порядке, установленном пунктом 3.3 разде-
ла V настоящего положения

ежемесячно

2. Выплата за качество вы-
полняемой работы

в абсолютном
размере

по результатам оценки эффективности деятельности и 
качества труда, в пределах максимального объема 
средств, направляемого на стимулирование руководи-
теля образовательного учреждения, в порядке, установ-
ленном пунктом 3.4 раздела V настоящего положенияу р

ежемесячно

3. Премиальная выплата по
результатам работы за год

до двух месячных
фондов оплаты труда

в порядке, установленном пунктом 7 раздела IV настоя-
щего положения

единовременно, при нали-
чии экономии средств по 
фонду оплаты трудаф у ру

4. Премии за выполнение
особо важных и сложных за-
даний

до одного месячного
фонда оплаты труда

по результатам выполнения особо важного и сложного 
задания, в порядке, установленном пунктом 8 раздела IV 
настоящего положения

единовременно, при нали-
чии экономии средств по 
фонду оплаты трудаф у ру

3.2. Максимальный объем средств, направляемый на стимулирование руководителя образовательного учрежде-
ния (на выплату за интенсивность работы, на выплату за качество выполняемой работы) устанавливается в процентном
отношении от объема средств, направляемых в образовательном учреждении на выплаты работникам за качество вы-
полняемой работы, за высокие результаты работы (далее – фонд стимулирующих выплат), в зависимости от штатной
численности образовательного учреждения по соответствующей деятельности (по основной или по иным видам дея-
тельности в зависимости от источника финансового обеспечения):

- в учреждениях со штатной численностью до 49 единиц – 17% от фонда стимулирующих выплат;
- в учреждениях со штатной численностью от 50 до 99 единиц – 13% от фонда стимулирующих выплат;
- в учреждениях со штатной численностью от 100 до 249 единиц – 10% от фонда стимулирующих выплат;
- в учреждениях со штатной численностью 250 и более единиц – 6% от фонда стимулирующих выплат.
При установлении объема средств от приносящей доход деятельности, направляемых на стимулирование руково-

дителя образовательного учреждения, учитывается штатная численность учреждения, финансируемая за счет указан-
ных средств (по иным видам деятельности).

3.3. Выплата за интенсивность работы руководителю.
Выплата за интенсивность работы характеризуется степенью напряженности в процессе труда, производится еже-

месячно, в пределах максимального объема средств, направляемых на стимулирование руководителя образовательно-
го учреждения.

Выплата за интенсивность работы руководителю устанавливается в размере до 100% от должностного оклада ис-
ходя из следующих показателей:

1) наличие отдельно стоящих зданий (не соединенных переходами), в которых осуществляется образовательный 
процесс, в зависимости от их количества:

- при наличии двух отдельно стоящих зданий – 20%;
- при наличии трех и более отдельно стоящих зданий – 25%;
2) наличие в общеобразовательном учреждении плавательного бассейна с машинным отделением – 20%. В период

приостановки эксплуатации бассейна по причине аварийного состояния, проведения ремонтных работ данный показа-
тель не учитывается;

3) наличие групп продленного дня в общеобразовательном учреждении:
- 1 – 2 группы продленного дня – 5%;
- 3 – 5 групп продленного дня – 10%;
- 6 – 9 групп продленного дня – 15%;
- 10 и более групп продленного дня – 20%;
4) при превышении объемных показателей деятельности, утвержденных для первой группы по масштабу управле-

ния руководителей, в зависимости от уровня превышения:
- в 1,1 – 1,4 раза – 5%;
- в 1,5 – 1,9 раза – 10%;
- в 2 – 2,4 раза – 15%;

Продолжение на стр. 12
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- в 2,5 – 2,9 раза – 20%;
- в 3 – 3,4 раза – 25%;
- в 3,5 – 3,9 раза – 30%;
- в 4 раза и более – 35%.
3.4. Выплата за качество выполняемой работы руководителю образовательного учреждения.
1) выплата за качество выполняемой работы руководителю образовательного учреждения призвана способство-

вать развитию его управленческого потенциала, поощрять эффективный стиль управления, приводящий к развитию ре-
сурсов и значимым результатам работы образовательного учреждения.

Установление руководителю выплаты за качество выполняемой работы осуществляется два раза в год: в январе,
июле, с учетом результатов оценки эффективности деятельности и качества труда руководителя образовательного уч-
реждения по результатам работы за предшествующие шесть месяцев (за июль – декабрь, за январь – июнь). 

Для оценки используются показатели оценки эффективности деятельности и качества труда руководителей, указы-
вающие на результаты деятельности учреждения и руководителя учреждения, качество оказываемых муниципальных
услуг, достижение показателей эффективности деятельности учреждения, утвержденных приказом департамента обра-
зования, личный вклад руководителя в осуществление основных задач и функций, определенных уставом образова-
тельного учреждения, а также выполнение должностных обязанностей, предусмотренных трудовым договором.

Показатели оценки эффективности деятельности и качества труда руководителей по основной деятельности, по
иной деятельности образовательного учреждения утверждаются приказами департамента образования.

Оценка эффективности деятельности и качества труда руководителя проводится на основании отчетов учрежде-
ния о результатах деятельности и об использовании муниципального имущества, о выполнении муниципального зада-
ния, статистических и аналитических данных, результатов диагностик, замеров, опросов, иных оценочных мониторинго-
вых процедур.

Оценка эффективности деятельности и качества труда руководителя осуществляется комиссией, состав которой
утверждается приказом департамента образования, с привлечением председателя Сургутской городской организации
Профсоюза работников народного образования и науки, представителей советов руководителей образовательных уч-
реждений.

Деятельность комиссии по оценке эффективности деятельности и качества труда руководителей регламентирует-
ся соответствующим положением, утвержденным приказом департамента образования.

По результатам оценки эффективности деятельности и качества труда руководителей оформляется ведомость по
форме согласно приложению 5 к настоящему положению;

2) выплата за качество выполняемой работы руководителю устанавливается исходя из максимального объема
средств, направляемого на стимулирование руководителя образовательного учреждения, за вычетом средств на вы-
плату за интенсивность работы руководителю.

Максимальный объем средств, направляемый на выплату за качество выполняемой работы руководителю образо-
вательного учреждения, определяется по формуле:

Мовк = Мос – Оир, где:
Мовк – максимальный объем средств, направляемый на выплату за качество выполняемой работы руководителю

образовательного учреждения;
Мос – максимальный объем средств, направляемый на стимулирование руководителя образовательного учрежде-

ния, определенный в порядке, установленном пунктом 3.2 раздела V настоящего положения;
Оир – объем средств, направляемый на выплату за интенсивность работы руководителю образовательного учреж-

дения.
Максимальный объем средств, направляемый на выплату за качество выполняемой работы руководителю образо-

вательного учреждения, формируется раздельно за счет средств, предусмотренных планом финансово-хозяйственной
деятельности на заработную плату за счет субсидий из бюджета города, и средств, поступающих от приносящей доход
деятельности;

3) размер выплаты за качество выполняемой работы руководителю образовательного учреждения (Вквр2) уста-
навливается в абсолютной величине, по следующей формуле:

Вквр2 = Мовк × Дип, где:
Мовк – максимальный объем средств, направляемый на выплату за качество выполняемой работы руководителю

образовательного учреждения, определенный в порядке, установленном абзацем вторым пункта 3.4 раздела V настоя-
щего положения;

Дип – значение доли исполненных показателей по отношению к общему количеству показателей, по которым про-
ведена оценка эффективности деятельности руководителя.

Значение доли исполненных показателей по отношению к общему количеству показателей, по которым проведена
оценка эффективности деятельности руководителя (Дип), определяется по следующей формуле: 

Дип = Кип/Кп, где:
Кип – количество исполненных показателей оценки эффективности деятельности и качества труда руководителя;
Кп – общее количество показателей, по которым проведена оценка эффективности деятельности и качества труда

руководителя;
4) Выплата за качество выполняемой работы руководителю образовательного учреждения устанавливается в раз-

мере 0,6 от максимального объема средств, направляемого на выплату за качество выполняемой работы руководителю
образовательного учреждения, без проведения оценки эффективности его деятельности и качества труда в случаях:

- если в учреждении в предыдущем учебном году не осуществлялся учебный процесс в связи с нахождением зда-
ния на реконструкции, капитальном ремонте, в связи с переносом срока ввода учреждения в эксплуатацию по оконча-
нии строительства;

- назначения на должность руководителя – с первого дня работы до проведения очередной оценки эффективности
деятельности и качества труда руководителей.

Руководителю, вновь назначенному на должность, в период первых двух лет работы, руководителю учреждения, в
котором в предыдущем учебном году приостанавливался учебный процесс на срок от трех до девяти месяцев, руково-
дителю учреждения, в котором в предыдущем учебном году учебный процесс осуществлялся менее девяти месяцев в
связи с вводом в эксплуатацию по окончании строительства, реконструкции, капитального ремонта, выплата за каче-
ство выполняемой работы устанавливается в размере 0,6 от максимального объема средств, направляемого на выплату
за качество выполняемой работы, в случае, если доля исполненных показателей по отношению к общему количеству
показателей, по которым проведена оценка эффективности его деятельности и качества труда, составляет менее 0,6;

5) расчет размера выплаты за качество выполняемой работы осуществляется в ведомости на выплату за качество
выполняемой работы по результатам оценки эффективности деятельности и качества труда руководителей по форме
согласно приложению 6 к настоящему положению, утверждаемой директором департамента образования, являющейся
основанием для издания приказа департамента образования о выплате за качество выполняемой работы руководите-
лям образовательных учреждений.

Размер выплаты за качество выполняемой работы руководителю образовательного учреждения устанавливается в
целых числах, округление производится по правилам математики;

6) выплата за качество выполняемой работы в установленном размере производится руководителю в течение ше-
сти месяцев: в период с 01 января по 30 июня, с 01 июля по 31 декабря в зависимости от времени проведения оценки;

7) допускается снижение размера выплаты за качество выполняемой работы, установленной руководителю, по со-
гласованию с председателем Сургутской городской организации Профсоюза работников народного образования и на-
уки, по следующим основаниям:

- неисполнение или ненадлежащее исполнение руководителем своих должностных обязанностей, возложенных на
него функций и полномочий;

- прогул, появление на работе в нетрезвом состоянии; систематическое опоздание на работу без уважительных
причин и другие нарушения правил внутреннего трудового распорядка;

- нарушение законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, иных нор-
мативных правовых актов; нарушение прав и законных интересов граждан, юридических лиц;

- недостижение показателей эффективности и результативности работы образовательного учреждения;
- несоблюдение настоящего положения;
- нарушение бюджетного законодательства и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные пра-

воотношения, законодательства и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, о закупках товаров, работ, услуг отдельными ви-
дами юридических лиц, законодательства и иных нормативных правовых актов, регулирующих деятельность образова-
тельного учреждения; наличие у учреждения просроченной кредиторской задолженности, превышающей предельно
допустимые значения, установленные муниципальным правовым актом Администрации города; 

- наличие фактов нарушения правил ведения бюджетного учета (в случае если учреждение самостоятельно осу-
ществляет данные функции), причинения ущерба образовательному учреждению, выявленных в отчетном периоде по
результатам контрольных мероприятий в отношении учреждения или за предыдущие периоды, но не более чем за два
года;

- нарушение установленных сроков отчетности, представления информации; недостоверность предоставленных
отчетов, информации;

- неправильное хранение материалов, инструментов, оборудования, инвентаря;
- нарушение правил и норм безопасности учреждения, охраны труда, техники безопасности.
Выплата за качество выполняемой работы руководителю образовательного учреждения снижается на 40% при на-

личии дисциплинарного взыскания.
8) экономия, сложившаяся по результатам оценки эффективности деятельности и качества труда руководителя,

включается в общий объем экономии средств по фонду оплаты труда работников образовательного учреждения и ис-
пользуется в установленном порядке.

Раздел VI. Порядок и условия осуществления иных выплат

1. В целях повышения эффективности и устойчивости работы образовательного учреждения, учитывая особенно-
сти и специфику его работы, а также с целью социальной защищенности работникам образовательных учреждений
устанавливаются иные выплаты.

К иным выплатам относятся:
- ежемесячная доплата молодым специалистам из числа педагогических работников;
- ежемесячная выплата педагогическим работникам, находящимся в длительном отпуске сроком до одного года;
- единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;
- единовременное премирование к праздничным дням, профессиональным праздникам.
2. В целях поддержки молодых специалистов, закрепления кадров, молодым специалистам из числа педагогиче-

ских работников в течение первых трех лет работы по специальности выплачивается ежемесячная доплата в размере 1
500 рублей, с применением районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в рай-
онах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

3. Педагогическим работникам, находящимся в длительном отпуске сроком до одного года, производится ежеме-
сячная выплата в размере 2 700 рублей с применением районного коэффициента и процентной надбавки к заработной
плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

4. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска производится работникам
образовательных учреждений, состоящим в списочном составе (за исключением работников, находящихся в отпуске по
уходу за ребенком, в отпуске без сохранения заработной платы, продолжительность которого более 14 календарных
дней). Право на получение единовременной выплаты к отпуску имеют работники, проработавшие не менее шести меся-
цев с момента трудоустройства.

Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска осуществляется по основному
месту работы и основной занимаемой должности один раз в календарном году в размере месячного фонда заработной
платы за норму часов работы за ставку заработной платы.

В случае разделения ежегодного (очередного) оплачиваемого отпуска в установленном порядке на части единов-
ременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска выплачивается при предоставлении любой
из частей указанного отпуска продолжительностью не менее 14-и календарных дней на основании письменного заявле-
ния работника, приказа образовательного учреждения.

Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска не выплачивается:
- работнику, принятому на работу по совместительству;
- работнику, заключившему срочный трудовой договор (сроком до двух месяцев);
- работнику, уволенному за виновные действия.
5. Выплата единовременного премирования к праздничным датам, профессиональным праздникам производится 

работникам образовательных учреждений, состоящим в списочном составе (за исключением работников, находящихся 
в отпуске по уходу за ребенком, в отпуске без сохранения заработной платы, продолжительность которого более 14-и 
календарных дней), в едином размере в отношении всех категорий работников. Размер единовременного премирова-
ния не может превышать 10-и тысяч рублей.

Выплата единовременного премирования к праздничным датам, профессиональным праздникам осуществляется 
по основному месту работы и основной занимаемой должности. 

Выплата единовременного премирования к праздничным датам, профессиональным праздникам не производится:
- работнику, принятому на работу по совместительству;
- работнику, заключившему срочный трудовой договор (сроком до двух месяцев).
Единовременное премирование осуществляется в образовательном учреждении не более двух раз в календарном 

году на основании приказа департамента образования, в соответствии с которым руководитель образовательного уч-
реждения издает приказ о единовременном премировании работников образовательного учреждения.

Раздел VII. Порядок формирования фонда оплаты труда организации

1. Фонд оплаты труда работников образовательного учреждения формируется в соответствии с порядком опреде-
ления нормативных затрат на оказание муниципальных услуг муниципальными образовательными учреждениями, на-
ходящимися в ведении департамента образования, порядком расчета нормативных затрат на содержание муниципаль-
ного имущества муниципальных образовательных учреждений, находящихся в ведении департамента образования, 
применяемых при расчете финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг, утвержденных приказами департамента образования.

Фонд оплаты труда работников образовательного учреждения формируется из расчета на 12 месяцев, определяет-
ся суммированием фонда должностных окладов, фонда тарифных ставок, фондов компенсационных и стимулирующих 
выплат, с учетом районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Край-
него Севера и приравненных к ним местностях, а также иных выплат, предусмотренных настоящим положением. Указан-
ный годовой фонд оплаты труда увеличивается на сумму отчислений в государственные внебюджетные фонды, произ-
водимые от фонда оплаты труда в соответствии с действующим законодательством (с учетом размера отчислений, учи-
тывающим предельную базу для начисления страховых взносов).

Приложение 1 к положению о системе оплаты труда работников муниципальных 
образовательных учреждений города Сургута и порядке ее применения

ОБЪЕМНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
деятельности муниципальных образовательных учреждений и порядок 

отнесения их к группам по масштабу управления руководителей

1. Объемные показатели деятельности образовательных учреждений
1.1. К объемным показателям деятельности муниципальных образовательных учреждений, подведомственных де-

партаменту образования (далее – образовательные учреждения), относятся показатели, характеризующие масштаб ру-
ководства образовательным учреждением: численность работников учреждения, численность учащихся (воспитанни-
ков), сменность работы образовательного учреждения, превышение плановой (проектной) наполняемости и другие по-
казатели, значительно осложняющие работу по руководству учреждением.

1.2. Объем деятельности каждого образовательного учреждения при определении группы по масштабу управле-
ния руководителей оценивается в баллах по следующим показателям:

Показатели Условия Количе-
ство 

баллов

1. Численность учащихся в общеобразовательных учрежденияху р у р из расчета за каждого учащегосяр у 0,3

2. Численность воспитанников в дошкольных образовательных учрежде-
ниях, дошкольных отделениях общеобразовательных учреждений р у р

из расчета за каждого воспитанника 0,8

3. Численность учащихся в учреждениях дополнительного образования: 
- в многопрофильных;
- в однопрофильных: центрах, станциях юных техников, натуралистов и 
другое; в учреждениях дополнительного образования спортивной на-
правленностир

- за каждого учащегося; 
- за каждого учащегося 

0,3
0,5

4. Превышение плановой (проектной) наполняемости (по численности 
учащихся) в общеобразовательных учрежденияху р у р

за каждые 50 человек 15

5. Численность работников в образовательном учреждении за каждого работника дополнительно за каждого 
работника, имеющего:
- первую квалификационную категорию; 
- высшую квалификационную категориюу ф у р

1

0,5
1

6. Наличие филиалов, учебно-консультационных пунктов и другое за каждое указанное структурное подразделение: 
- с численностью обучающихся до 100 человек;
- с численностью обучающихся от 100 до 200 человек; 
- с численностью обучающихся свыше 200 человеку

20
30
50

7. Наличие учащихся (воспитанников) с полным гособеспечением в обра-
зовательных учрежденияху р

из расчета за каждого дополнительно 0,5

8. Наличие оборудованных и используемых в образовательном процессе 
компьютерных классов р

за каждый класс 10

9. Наличие оборудованных и используемых в образовательном процессе: 
спортивной площадки, стадиона, бассейна (кроме бассейна с машинным 
отделением), других спортивных сооружений (кроме отдельно стоящего 
здания спортивного комплекса, в котором осуществляется образователь-
ный процесс) р

за каждый вид 15

10. Наличие собственного оборудованного здравпункта, медицинского 
кабинета, оздоровительно-восстановительного центра, столовойр р

за каждый вид 15

11. Наличие автотранспортных средств на балансе образовательного уч-
режденияр

за каждую единицу 3, но не
более 9

12. Наличие учебно-опытных участков (площадью не менее 0,5 га), теплицу у за каждый вид 50

13. Наличие собственных очистных и других сооруженийру ру за каждый вид 20

14. Численность учащихся (воспитанников) в общеобразовательных уч-
реждениях, дошкольных образовательных учреждениях, осваивающих 
программы дополнительного образования, реализуемые этими учрежде-
ниями или на их базе на бесплатной основе

за каждого учащегося (воспитанника) 0,5

15. Наличие в образовательных учреждениях (классах, группах) общего на-
значения учащихся (воспитанников) со специальными потребностями, ох-
ваченных квалифицированной коррекцией физического и психического 
развития (кроме групп компенсирующей направленности, классов (групп) 
с организацией обучения по адаптированной образовательной програм-
ме для детей с ограниченными возможностями здоровья)р р

за каждого учащегося (воспитанника) 1

16. Наличие оборудованных и используемых в образовательном процессе 
в дошкольных образовательных учреждениях помещений для разных ви-
дов активности (изостудия, театральная студия, зимний сад и другое)у р у ру

за каждый вид 15

17. Наличие оборудованных и используемых в образовательном процес-
се в общеобразовательных учреждениях лингафонных кабинетов, кино-
видео- залов, выставочных залов, учебных лабораторий и другоеу р р ру

за каждый вид 15

18. Наличие оборудованных и используемых в образовательном процессе в 
учреждениях дополнительного образования мастерских скульптуры, лепки, 
обжига, декоративно-прикладного искусства, классов технических средств об-
учения, выставочных залов детского художественного творчества и другоеу у р ру

за каждый вид 15

19. Наличие на балансе образовательного учреждения специального 
оборудования, используемого для творческой деятельности обучающих-
ся (концертные инструменты, фотостудия, дизайн-студия, муфельные 
печи, гончарные круги и так далее)р ру

за каждую единицу 5

20. Наличие музея, имеющего паспорт установленного образцау р у р за наличие 15

21. Наличие кабельной, телевизионной сети, Internet-сети за каждый вид 10

22. Режим работы образовательного учреждения - за работу в двухсменном режиме;
- за работу в трехсменном режиме;р у р р

15
20

23. Работа в экспериментальном режиме при присвоении статуса экспе-
риментальной площадки соответствующим органомр у р

- на уровне ХМАО – Югры; 
-на федеральном уровнеф р ур

15
20

1.3. Образовательные учреждения относятся к 1, 2, 3, 4 группам по масштабу управления руководителей по сумме 
баллов, определенных на основе показателей деятельности:

Тип образовательного учреждения Группа, к которой учреждение относится по масштабу управ-
ления руководителей по сумме балловру у

1 группару 2 группару 3 группару 4 группару

Общеобразовательное учреждение; дошкольное образовательное
учреждение; учреждение дополнительного образования у р у р р

500 и более
баллов

от 350 до 500 
баллов

от 200 до 350 
баллов

до 200 
баллов

2. Порядок отнесения образовательных учреждений к группам по масштабу управления руководителей для уста-
новления коэффициента масштаба управления 

2.1. Группа по масштабу управления руководителей определяется департаментом образования один раз в год на 
начало учебного года на основании соответствующих документов, подтверждающих наличие указанных объемов рабо-
ты учреждения. 

Группа по масштабу управления руководителей вновь открываемого образовательного учреждения устанавлива-
ется исходя из плановых (проектных) показателей, но не более чем в течение двух лет.

За руководителями образовательного учреждения, находящегося на капитальном ремонте, реконструкции, сохра-
няется группа по масштабу управления руководителей, определенная до начала ремонта, реконструкции. 

2.2. При установлении группы по масштабу управления руководителей контингент учащихся (воспитанников) обра-
зовательных учреждений определяется по списочному составу на начало учебного года.

2.3. Группы по масштабу управления руководителей, определяемые на основе объемных показателей деятельно-
сти, являются единственным критерием для определения размера коэффициента масштаба управления руководителей 
образовательных учреждений.

Приложение 2 к положению о системе оплаты труда работников муниципальных 
образовательных учреждений города Сургута и порядке ее применения 

Ведомость результатов оценки эффективности деятельности и качества труда _______________________________ 
                                                                                                                                                                              (категория работников)

_______________________________________за период с _________________________по______________________
 (наименование образовательного учреждения)
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Порядковый номер показате-
ля в соответствии с приказом 

образовательного учреждения

Значение
показателя

Ф.И.О. работ-
ника, занимае-
мая должность

Ф.И.О. работни-
ка, занимаемая

должность

Ф.И.О. работни-
ка, занимаемая

должность

Ф.И.О. работни-
ка, занимаемая

должность

Ф.И.О. работ-
ника, занимае-
мая должность

план

факт

исполнение

план

факт

исполнение

Количество показателей, по ко-
торым проведена оценка 

Количество исполненных пока-
зателей

Доля исполненных показателей
по отношению к общему коли-
честву показателей, по которым
проведена оценка 

   
Подпись председателя комиссии 
Подписи членов комиссии

Приложение 3 к положению о системе оплаты труда работников муниципальных 
образовательных учреждений города Сургута и порядке ее применения 

      УТВЕРЖДАЮ 
      _______________________ 
      _______________________
      «_____» ________________

ВЕДОМОСТЬ
на выплату за качество выполняемой работы по результатам оценки эффективности деятельности 

и качества труда работников
 _____________________________________________________________________

(наименование образовательного учреждения)
за период с ________________ по ________________

Ф.И.О.
работ-
ника

Зани-
маемая 

долж-
ность

Количество
показате-

лей, по
которым 

проведена
оценка

Количе-
ство ис-

полненных
показате-

лей

Доля исполненных показа-
телей по отношению к 

общему количеству показа-
телей, по которым прове-

дена оценка (гр.4/гр.3)

Максимальный
размер выплаты 

за качество
выполняемой

работы, %

Размер выплаты за качество
выполняемой работы с учетом доли

исполненных показателей по отноше-
нию к общему количеству показателей,

по которым проведена оценка, 
% (гр.6 х гр.5)р р

1 2 3 4 5 6 7

Заместители руководителя, руководители структурных подразделенийру ру рру ур р

Педагогические работникирр

Ответственный исполнитель _________________
«_____» ________________

Приложение 4 к положению о системе оплаты труда работников муниципальных 
образовательных учреждений города Сургута и порядке ее применения 

      УТВЕРЖДАЮ
       ________________________ 
      ________________________ 
      «_____» _________________

Ведомость на премиальную выплату по результатам работы за ______ год 
_____________________________________________________

(наименование образовательного учреждения)

№ 
п/п

Ф.И.О. 
работ-
ника

Занимае-
мая

долж-
ность

Размер премиальной выплаты по результатам 
работы за год по положению с учетом размера 

сложившейся экономии по фонду оплаты труда,
количество ФОТ

% 
сни-

жения

Размер премиальной
выплаты по результатам 

работы за год к начислению, 
количество ФОТ

Основа-
ние 

снижения

Ответственный исполнитель _________________
«_____» ________________

Приложение 5 к положению о системе оплаты труда работников муниципальных 
образовательных учреждений города Сургута и порядке ее применения 

ВЕДОМОСТЬ
результатов оценки эффективности деятельности и качества труда руководителей муниципальных 

образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования, 
за период с ________________ по ________________

Порядковый номер
показателя в соответ-

ствии с приказом
департамента образо-

вания

Значение
показателя

Наименование
образовательно-

го учреждения

Наименование
образовательно-

го учреждения

Наименование
образовательно-

го учреждения

Наименование
образовательно-

го учреждения

Наименование
образовательно-

го учреждения

Ф.И.О. 
руководителя

Ф.И.О. 
руководителя

Ф.И.О.
руководителя

Ф.И.О. 
руководителя

Ф.И.О.
руководителя

план

факт

исполнение

план

факт

исполнение

Количество показате-
лей, по которым прове-
дена оценка

Количество исполнен-
ных показателей

Доля исполненных по-
казателей по отноше-
нию к общему количе-
ству показателей, по ко-
торым проведена оцен-
ка 

    
Подпись председателя комиссии 
Подписи членов комиссии

Приложение 6 к положению о системе оплаты труда работников муниципальных 
образовательных учреждений города Сургута и порядке ее применения 

              УТВЕРЖДАЮ 
             директор департамента образования 
             Администрации города
             _________________ Ф.И.О.
             «_____» _______________ 

ВЕДОМОСТЬ
на выплату за качество выполняемой работы по результатам оценки эффективности деятельности 

и качества труда руководителей муниципальных образовательных учреждений, 
подведомственных департаменту образования, за период с ________________ по ________________ 

Наименова-
ние образо-
вательного

учрежде-
ния

Ф.И.О.
руко-
води-
теля

Количество
показателей, 
по которым
проведена

оценка

Количе-
ство 

исполнен-
ных

показате-
лей

Доля исполненных 
показателей по отно-

шению к общему
количеству показате-
лей, по которым про-
ведена оценка (гр.4/

гр.3)

Максимальный
объем средств,

направляемый на 
выплату за каче-
ство выполняе-

мой работы (руб.)

Размер выплаты за качество
выполняемой работы с учетом 

доли исполненных показателей 
по отношению к общему количе-

ству показателей, по которым 
проведена оценка, руб. (гр.6 х

гр.5)

1 2 3 4 5 6 7

Ответственный исполнитель _________________
«_____» ________________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 94 от 03.07.2017

О назначении общественных слушаний
В соответствии со ст. 23 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 25 Федерального закона от

21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», в интересах насе-
ления города Сургута, в целях выявления мнения населения города Сургута по вопросу установления 
публичного сервитута в отношении земельных участков, расположенных на территории города Сургута, 
на основании обращения Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры:

1. Провести 31.07.2017 в 18.00 местного времени общественные слушания по вопросу установления пу-
бличного сервитута в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 86:03:0030402:6, 
86:03:0030402:26, 86:03:0030402:58 для целей проезда, прохода, использования земельных участков для ремон-
та коммунальных, инженерных, электрических и других линий и сетей, а также объектов транспортной инфра-
структуры. 

2. Установить место проведения общественных слушаний – Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
город Сургут, улица Восход, дом 4, зал заседаний Думы города. 

3. Установить территорию, на которой проводятся общественные слушания – территория города Сургута.
4. Утвердить состав организационного комитета по проведению общественных слушаний согласно прило-

жению.
5. Определить докладчиком на общественных слушаниях по установлению публичного сервитута на зе-

мельные участки с кадастровыми номерами 86:03:0030402:6, 86:03:0030402:26, 86:03:0030402:58 казенное уч-
реждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Управление автомобильных дорог». 

6. По вопросам установления публичного сервитута заинтересованные лица вправе по 28.07.2017 включи-
тельно в устной или письменной форме обратиться в казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Управление автомобильных дорог», почтовый адрес: Ханты-Мансийский автономный округ –
Югра, город Ханты-Мансийск, улица Ленина, дом 52, 628011, адрес электронной почты: offi  ce@ugrador.ru, теле-
фоны: (3467)96-02-19, 96-02-51, которое взаимодействует со специалистами комитета по земельным отношени-
ям, находящегося по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 405, телефон: (3462)52-83-38 или по 
электронной почте: kulchevskiy_vv@admsurgut.ru.

7. Комитету по земельным отношениям:
7.1. Направить настоящее постановление и проект приказа Департамента по управлению государственным

имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Об установлении публичного сервитута в отно-
шении земельных участков» собственникам земельных участков с кадастровыми номерами 86:03:0030402:6,
86:03:0030402:26, 86:03:0030402:58.

7.2. Информировать Департамент по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры о результатах общественных слушаний при установлении публичного сервитута.

8. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации в срок до 08.07.2017 опу-
бликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале 
Администрации города.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Главы города № 94 от 03.07.2017

Состав организационного комитета по проведению общественных слушаний 

Основной состав Резервный составр

Меркулов Роман Евгеньевич – заместитель главы Администрации
города, председатель организационного комитетар р р

-

Представитель казенного учреждения Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры «Управление автомобильных дорог», секретарь
организационного комитета (по согласованию)р

-

члены организационного комитета:р

Кривцов Николай Николаевич – заместитель главы Администра-
ции городар

-

Карпеткин Константин Юрьевич – директор департамента город-
ского хозяйства

Михонин Антон Иванович – заместитель директора департамента 
городского хозяйствар

Усов Алексей Васильевич – директор департамента архитектуры и
градостроительства-главный архитекторр р р р

Валгушкин Юрий Викторович – заместитель директора департа-
мента архитектуры и градостроительствар ур р р

Прилипко Олег Васильевич – председатель комитета по земель-
ным отношениям

Чевягина Елена Алексеевна – заместитель председателя комитета 
по земельным отношениям

Богач Роман Алексеевич – начальник управления по природополь-
зованию и экологии

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

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

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

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

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

Представитель Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры (по согласованию).

Представитель казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Управление автомобиль-
ных дорог» (по согласованию). 

Территориальная избирательная комиссия города Сургута доводит до сведения кандидатов
в депутаты Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры шестого созыва по Сургутскому 

одномандатному избирательному округу № 10:

ГРАФИК РАБОТЫ
дополнительного офиса №5940/0062 Сургутского отделения №5940 

Западно – Сибирского банка ПАО «Сбербанк России»,
расположенного по адресу: улица Гагарина, 8.

  Рабочие дни - с 10.00 до 18.00 часов (без обеда)
  Суббота, воскресенье - выходной

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1112 от 30.06.2017

О подготовке изменений в Правила землепользования и застройки
на территории города Сургута

В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением городской
Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории 
города Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации  
и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжениями Администрации города от 
18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и застройки города Сургута и утверждении соста-
ва комиссии по градостроительному зонированию», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента 
Администрации города», учитывая заявление общества с ограниченной ответственностью «Стройком-
плект» о внесении изменений в Правила землепользования  и застройки на территории города Сургута, а 
именно в раздел III «Карта градостроительного зонирования» (протокол от 06.06.2017 № 215): 

1. Комиссии по градостроительному зонированию организовать работу по подготовке проекта о внесении из-
менений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута и провести публичные слуша-
ния в срок не менее двух и не более четырех месяцев со дня опубликования такого проекта. 

2. Предложения от заинтересованных лиц по вопросу подготовки проекта о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки на территории  города Сургута направляются в комиссию по градостроительному 
зонированию.

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

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Мерку-
лова Р.Е.

Глава города  В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5582 от 30.06.2017

Об отклонении предложения о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки на территории города Сургута

В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением городской
Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории 
города Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации 
и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжениями Администрации города от 
18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и застройки города Сургута и утверждении соста-
ва комиссии по градостроительному зонированию», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента 
Администрации города», рекомендациями комиссии по градостроительному зонированию (протокол за-
седания комиссии по градостроительному зонированию от 06.06.2017 № 215):

1. Отклонить предложение Сургутской больницы федерального государственного бюджетного учреждения
здравоохранения «Западно-Сибирский медицинский центр Федерального медико-биологического агентства» о 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденные ре-
шением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на тер-
ритории города Сургута», а именно в раздел III «Карта градостроительного зонирования» в части изменения гра-
ниц территориальных зон: Ж.4 в результате уменьшения, ОД.6 (ЗД) в результате увеличения на земельных участках 
с кадастровыми номерами: 86:10:0101054:1101, расположенного по адресу: город Сургут, улица Рыбников, 
86:10:0101054:1, расположенного по адресу: город Сургут, улица Терешковой, для дальнейшей эксплуатации по до-
говору безвозмездного пользования, в связи с несоответствием утвержденным проектом планировки территории 
Юго- Восточной части Восточного жилого района города Сургута.

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

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

Глава города В.Н. Шувалов
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20.00 СТВ. «Наши профессии» (0+)
21.15 Сериал «Пляжный коп» (16+)

23.00 Х/ф «На крючке» (16+)

07.00, 07.30 «Про декор» (12+)
08.00, 08.30 Сериал «Деффчонки» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 

Сериал «Реальные пацаны» (16+)

21.00, 22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Честная игра» (16+)

02.45, 03.45 «Перезагрузка» (16+)
04.45 «Ешь и худей!» (12+)
05.15 «Дурнушек.net» (16+)
06.15 Сериал «Саша + Маша» (16+)

05.00 «Живая история» (16+)
05.50 Д/с «Люди РФ» (12+)
06.30, 16.10 М/с «Дуда и Дада» (6+)

07.00 «С 7 до 9» (16+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

21.30, 00.00, 04.30 Новости (16+)
09.15 «По сути» (12+)
09.30, 04.00 «Народные новости 

Югры» (16+)
10.00, 16.00 «Расскажи и покажи» (6+)
10.15, 20.45 Сериал

«Белая рабыня» (16+)

11.15, 17.15 «Спецзадание» (12+)
11.30 Сериал «Крейцерова 

соната» (12+)

13.15, 17.45 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
13.40, 22.50 «В поисках поклевки» (16+)
14.05, 22.00 Сериал «Ковчег» (12+)

15.15, 23.20 «Мой герой» (12+)
16.30, 20.15 «Большой скачок» (12+)
18.10, 03.10 Сериал «Туристы» (16+)

19.30 Д/ф «Эволюция.
Все из ничего» (12+)

00.30 Сериал «Принцесса 

цирка» (12+)

02.40 Музыкальное время (18+)

23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)

00.30 Сериал «Спартак:

Возмездие» (18+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 22.05 Сериал «Коломбо»

12.30 Д/ф «О чем молчат храмы...»
13.10 Д/ф «Легенды и были дяди Гиляя»
13.55 «Последнее творение Моцарта»
15.10 Д/с «Вместе с Хором». «Как по нотам»
15.40, 20.50 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ»
16.25 «Провинциальные музеи России».

Крым Марины и Анастасии
Цветаевых

16.55, 00.05 Сериал «Вечный зов»

18.00 Д/ф «Идите и удивляйтесь»
18.45 Д/ф «Жизнь делает лучше,

чем ты задумал...»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.45 Искусственный отбор
20.25, 01.25 Д/с «Космическая одиссея. 

XXI век»
21.40 «Театральная летопись». 

Петр Фоменко
23.35 Д/с «Бабий век». 

«Великие «вертихвостки»

06.00 «Мультфильмы» (0+)

08.00, 14.30, 18.30 «В центре событий» (16+)
08.30 «Одни дома» (12+)
08.45 «Простые вещи» (12+)
09.00 «Обыкновенная история» (12+)
09.15 «Хронограф» (12+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Сериал

«Слепая» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка» (12+)

11.30, 12.30 «Не ври мне» (12+)
13.30, 14.00 Д/с «Охотники 

за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
19.00, 20.30 Сериал «Напарницы» (16+)

19.30, 20.15 СТВ. «Сарафан ФМ» (12+)
19.45 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 ИЮЛЯ ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК 

ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК, 11 ИЮЛЯ ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК

07.05, 08.05 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
09.00, 10.20 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» (16+)

11.20 Сериал «Кодекс чести-4» (16+)

13.25, 04.20 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
14.00, 16.30 Сериал «Улицы разбитых

фонарей-6» (16+)

18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

19.40 Сериал «Глухарь» (16+)

23.40 Сериал «Cвидетели» (16+)

01.20 «Квартирный вопрос» (0+)
02.15 «Суд присяжных: главное дело» (16+)
03.35 «Лолита» (16+)
04.50 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
05.00 СТВ. «Наши профессии» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.30, 08.30 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (6+)

06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы 

чемпионов» (6+)

07.30 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «Драконы и всадники

Олуха» (6+)

08.05 М/с «Драконы.

Защитники Олуха» (6+)

09.00 «Уральские пельмени». 
Любимое (16+)

09.30, 23.00 Шоу «Уральских пельменей».
«50 друзей СОКОЛоушена» (16+)

10.10 Х/ф «Миллионер поневоле» (12+)

12.00 Сериал «Мамочки» (16+)

13.00, 14.00 Сериал «Кухня» (12+)

13.30, 18.30, 00.30 «В центре событий» (16+)
15.00 Сериал «Восьмидесятые» (12+)

17.00, 19.00 Сериал «Воронины» (16+)

20.00 Сериал «Отель «Элеон» (16+)

21.00 Х/ф «Управление гневом» (12+)

01.00 Сериал «Супермакс» (16+)

01.30 Х/ф «Зевс и Роксанна» (6+)

03.20 Х/ф «Кэти Перри.

Частичка меня» (12+)

05.05 «Ералаш» (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»

07.00, 15.10, 19.30, 22.35 «В центре 
событий» (16+)

07.30, 18.55 Частные коллекции (12+)
07.45 Хи-химики (6+)
07.55, 15.40, 18.30 Хронограф (12+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «От зари до зари» (12+)

10.40 Д/ф «Евгений Киндинов.
Продолжение романса» (12+)

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

убийство» (12+)

13.40 «Мой герой. Стас Пьеха» (12+)
14.50 Город новостей
15.50 Вдохновение (12+)
16.00 «10 самых... Звёздные

транжиры» (16+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.30 Час истины (12+)
18.40 Обыкновенная история (12+)
19.10 СурГПУмикс (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
23.05 «Прощание. Дед Хасан» (16+)
00.30 Х/ф «Тень у пирса»

02.20 Х/ф «Женщина без чувства

юмора» (12+)

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

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

Сургута» (12+)
07.20, 12.50, 19.20 СТВ.

«Сарафан ФМ» (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем

Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный проект»:

«Есть ли жизнь во Вселенной?» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная

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

16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Перевозчик: 

Наследие» (16+)

21.50 «Водить по-русски» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 3.00 Новости
09.10, 4.30 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.35 Модный приговор
12.15, 2.40, 3.05 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.40 Прямой информационный канал 

«Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Красные горы» (16+)

23.15 Ночные новости
23.30 Международный музыкальный 

фестиваль «Белые ночи Санкт-
Петербурга». Гала-концерт (12+)

01.35 Д/ф «Найл Роджерс, секреты 
хитмейкера» (16+)

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

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
08.59 «Родина»
09.25 «Круглый стол» с ГИБДД
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести. 

Регион-Тюмень»
11.55 Сериал «Пыльная работа» (16+)

14.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)

17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 «Русская серия». Сериал 

«Деревенский роман» (12+)

00.50 Сериал «Всегда говори 

«всегда» (12+)

02.35 Сериал «Наследники» (12+)

05.10 Сериал «Таксистка» (16+)

14

05.00 «Доброе утро»

09.00, 12.00, 3.00 Новости

09.10, 4.25 Контрольная закупка

09.40 Женский журнал

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55, 3.25 Модный приговор

12.15, 2.25, 3.05 «Наедине со всеми» (16+)

13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости с субтитрами

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Давай поженимся!» (16+)

18.00 Вечерние новости с субтитрами

18.40 Прямой информационный канал

«Первая Студия» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Сериал «Красные горы» (16+)

23.15 Ночные новости

23.30 Д/ф «Антарктида. Селфи» (12+)

00.35 Х/ф «Гид для замужней 

женщины» (12+)

05.00, 09.15 Утро России

06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

09.55 «О самом главном» (12+)

11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести. 

Регион-Тюмень»

11.55 Сериал «Пыльная работа» (16+)

14.55 Сериал «Тайны

следствия» (12+)

17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 Минут» (12+)

21.00 «Русская серия». Сериал 

«Деревенский роман» (12+)

00.50 «Специальный 

корреспондент» (16+)

03.10 Сериал «Наследники» (12+)

05.10 Сериал «Таксистка» (16+)

07.00, 08.05 «Деловое утро НТВ» (12+)

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

09.00, 10.20 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» (16+)

11.20 Х/ф «Кодекс чести-4» (16+)

13.25, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное

происшествие»

14.00, 16.30 Сериал «Улицы разбитых

фонарей-6» (16+)

19.40 Сериал «Глухарь» (16+)

23.40 Сериал «Cвидетели» (16+)

01.25 «Темная сторона» (16+)

02.05 «Суд присяжных: главное дело» (16+)

03.31 «Лолита» (16+)

04.20 СТВ. «Новости Сургута» (12+)

04.50 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

05.00 СТВ. «Наши профессии» (12+)

06.00 М/с «Забавные истории» (6+)

06.15 М/ф «Семейка монстров» (6+)

08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)

09.00, 00.10 «Уральские пельмени».

Любимое (16+)

09.30, 22.50 Шоу «Уральских пельменей».

«Нано-концерт, на!» (16+)

10.15 Х/ф «Новый человек-паук. 

Высокое напряжение» (12+)

13.00, 14.00 Сериал «Кухня» (12+)

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

15.00 Сериал «Восьмидесятые» (12+)

17.00, 19.00 Сериал «Воронины» (16+)

20.00 Сериал «Отель «Элеон» (16+)

21.00 Х/ф «Миллионер поневоле» (12+)

01.00 Сериал «Супермакс» (16+)

01.30 Х/ф «Медвежатник» (16+)

03.50 Х/ф «Яйцеголовые» (0+)

05.25 «Ералаш» (0+)

05.45 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»

07.00 «ТОН» (16+)

08.00 Х/ф «Тень у пирса»

09.40 Х/ф «Тревожный вылет»

11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События

11.50 «Постскриптум»

12.55 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой (16+)

13.55 «Осторожно, мошенники! 

Зарплатный беспредел» (16+)

14.50 Город новостей

15.10, 19.30, 22.35 «В центре событий» (16+)

15.40 Простые вещи (12+)

15.55 «10 самых... Странные 

заработки звёзд» (16+)

16.30 «Естественный отбор» (12+)

17.25 Час истины (12+)

18.25 Хронограф (12+)

18.35 Обыкновенная история (12+)

18.50 Частные коллекции (12+)

19.05 Глазам не верю (12+)

19.15 Диалог-интервью (16+)

20.05 «Петровка, 38»

20.20 «Право голоса» (16+)

23.05 «Без обмана». 

«Мифы о «молочке» (16+)

00.30 Х/ф «Перчатка Авроры» (12+)

04.15 Д/ф «Евгений Евстигнеев.

Мужчины не плачут» (12+)

05.10 Д/ф «Мода с риском

для жизни» (12+)

05.00 «Странное дело» (16+)

06.00 СТВ. «Вставай!» (12+)

07.00, 12.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

07.10, 12.40 СТВ. «Полоса удачи» (12+)

07.20, 12.50, 19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (12+)

07.30 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Военная тайна с Игорем

Прокопенко» (16+)

11.00 «Документальный проект»: 

«Кто придумал антимир?» (16+)

12.00, 16.05 «Информационная

программа 112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Матрица: 

Перезагрузка» (16+)

17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 02.40 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)

19.00 СТВ. «Новости Сургута» (12+)

20.00 Х/ф «Неизвестный» (16+)

22.00 «Водить по-русски» (16+)

23.25 «Загадки человечества

с Олегом Шишкиным» (16+)

00.30 Сериал «Спартак: 

Возмездие» (18+)

04.40 «Территория заблуждений

с Игорем Прокопенко» (16+)

07.00 «Евроньюс» на русском языке

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры

10.15, 01.40 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Зеленый фургон»

13.40 Д/ф «Лики неба и земли»

13.50 «Линия жизни». Карен Шахназаров

14.45, 02.40 Д/с «Мировые сокровища»

15.10 Д/с «Вместе с Хором».

«Хочу петь»

15.40 Х/ф «Шофер на один рейс»

17.55 Д/ф «Лидия Сухаревская. Фантазия 

на тему актрисы без амплуа»

18.40 Д/ф «Джордано Бруно»

18.45 Д/ф «Жизнь делает лучше, 

чем ты задумал...»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.45 Искусственный отбор

20.25, 01.10 Д/с «Космическая одиссея. 

XXI век»

20.50 Д/с «Ключ к разгадке древних

сокровищ»

21.40 «Театральная летопись». 

Петр Фоменко

22.05 Сериал «Коломбо»

23.35 Д/с «Бабий век». «Рождение

психоанализа. Русский след»

00.05 Сериал «Вечный зов»

06.00, 09.00 Мультфильмы (0+)

08.00 «ТОН» (16+)

09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Сериал

«Слепая» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/с «Гадалка» (12+)

11.30, 12.30 «Не ври мне» (12+)

13.30, 14.00 Д/с «Охотники 

за привидениями» (16+)

14.30, 18.30 «В центре событий» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

19.00, 20.30 Сериал «Напарницы» (16+)

19.30, 20.15 СТВ. «Сарафан ФМ» (12+)

19.45 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

20.00 СТВ. «Наши профессии» (0+)

21.15 Сериал «Пляжный коп» (16+)

23.00 Х/ф «Голодный кролик 

атакует» (16+)

07.00, 07.30 «Про декор» (12+)

08.00, 08.30 Сериал «Деффчонки» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30, 23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

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

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 

Сериал «Реальные пацаны» (16+)

21.00, 22.00 «Однажды в России» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)

01.30 Х/ф «Окончательный

анализ» (16+)

04.00, 04.55 «Перезагрузка» (16+)

05.55 «Ешь и худей!» (12+)

06.25 Сериал «Саша + Маша» (16+)

05.00 Х/ф «Гений пустого места» (16+)

06.40, 16.10 М/с «Дуда и Дада» (6+)

07.00 «С 7 до 9» (16+)

09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

21.30, 00.00, 04.30 Новости (16+)

09.15 Итоги недели

10.00, 16.00 «Югорика» (0+)

10.15, 20.40 Сериал

«Белая рабыня» (16+)

11.15 «Югра в твоих руках» (16+)

12.10 «Живая история» (16+)

13.15 «Ты талантлив! Пой!» (0+)

13.40, 22.50 «В поисках поклевки» (16+)

14.05, 22.00 Сериал «Ковчег» (12+)

15.15, 23.15 «Мой герой» (12+)

16.30 Д/с «Люди РФ»

17.15 Д/с «Птичья гавань в Югре» (12+)

17.45 «Ты талантлив! Пой!» (0+)

18.10, 03.10 Сериал «Туристы» (16+)

19.30 «По сути» (16+)

19.45 «Спецзадание» (12+)

20.00 Д/с «Люди РФ» (12+)

00.30 Сериал «Принцесса 

цирка» (12+)

02.40 Музыкальное время (18+)

04.00 «Народные новости Югры» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 3.00 Новости
09.10, 4.05 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.40 Прямой информационный канал 

«Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Красные горы» (16+)

23.15 Ночные новости
23.30 Х/ф «Гонка на вымирание» (16+)

00.35 Д/ф «Орсон Уэллс:
Свет и тени» (16+)

01.45, 3.05 Х/ф «Омбре» (12+)

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

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

Регион-Тюмень»
11.55 Сериал «Пыльная работа» (16+)

14.55 Сериал «Тайны

следствия» (12+)

17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 «Русская серия». Сериал

«Деревенский роман» (12+)

00.50 Сериал «Всегда говори

«всегда» (12+)

03.20 Сериал «Наследники» (12+)

05.10 Сериал «Таксистка» (16+)

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

09.00, 10.20 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» (16+)

11.20 Сериал «Кодекс чести-4» (16+)

13.25, 04.20 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
14.00, 16.30 Сериал «Улицы разбитых

фонарей-7» (16+)

18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

19.40 Сериал «Глухарь» (16+)

23.40 Сериал «Cвидетели» (16+)

01.20 «Дачный ответ» (0+)
02.15 «Суд присяжных: главное дело» (16+)
03.35 «Лолита» (16+)
04.50 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
05.00 СТВ. «Наши профессии» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.30, 08.30 М/с «Семейка Крудс.

Начало» (6+)

06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы

чемпионов» (6+)

07.30 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «Драконы. 

Защитники Олуха» (6+)

09.00, 09.30, 23.05 Шоу «Уральских 
пельменей». «Журчат рубли» (16+)

10.00 Х/ф «Управление гневом» (12+)

12.00 Сериал «Мамочки» (16+)

13.00, 14.00 Сериал «Кухня» (12+)

13.30, 18.30, 00.30 «В центре событий» (16+)
15.00 Сериал «Восьмидесятые» (16+)

17.00, 19.00 Сериал «Воронины» (16+)

20.00 Сериал «Отель «Элеон» (16+)

21.00 Х/ф «Клик. С пультом

по жизни» (12+)

01.00 Сериал «Супермакс» (16+)

01.30 Х/ф «Паутина Шарлотты» (0+)

03.15 М/ф «Космический пират 

Харлок 3D» (6+)

05.15 «Ералаш» (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

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

событий» (16+)
07.30, 18.40 Частные коллекции (12+)
07.45 Одни дома (12+)
08.00, 18.30 Хронограф (12+)

08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Суровые километры»

10.35 Д/ф «Жанна Болотова. 
Девушка с характером» (12+)

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

убийство» (12+)

13.40 «Мой герой. Артём Михалков» (12+)
14.50 Город новостей
15.30 Простые вещи (12+)
15.45 Обыкновенная история (12+)
16.00 «10 самых... 

Плодовитые звёзды» (16+)
16.30 «Естественный отбор» (12+)
17.30 Час истины (12+)
19.15 Диалог-интервью (16+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
23.05 «Дикие деньги. Убить банкира» (16+)
00.30 Х/ф «Тревожный вылет»

02.20 Сериал «Инспектор Льюис» (12+)

04.15 Д/ф «Засекреченная любовь. 
Служебный брак» (12+)

05.10 «Без обмана». 
«Мифы о «молочке» (16+)

05.00, 09.00, 04.40 «Территория
заблуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)

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

Сургута» (12+)
07.20, 12.50, 19.20 СТВ. 

«Сарафан ФМ» (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
11.00 «Документальный проект»:

«Новый ледниковый период» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Перевозчик: 

Наследие» (16+)

17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Приказано

уничтожить» (16+)

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

с Олегом Шишкиным» (16+)

00.30 Сериал «Спартак: 

Возмездие» (18+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 22.05 Сериал «Коломбо»

12.30 Д/ф «Невидимый Кремль»
13.10 Д/ф «Евгений Тарле.

Наука выживать»
13.55 «Рахманинов. Всенощное бдение»
15.10 Д/с «Вместе с Хором». «День выбора»
15.40, 20.50 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
16.25 «Провинциальные музеи России». 

Музей-заповедник «Дивногорье»
16.55, 00.05 Сериал «Вечный зов»

18.10 Д/ф «Пётр Вельяминов. Люди. Роли. 
Жизнь»

18.40 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гёте»
18.45 Д/ф «Жизнь делает лучше, 

чем ты задумал...»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.45 Искусственный отбор
20.25, 01.10 Д/с «Космическая одиссея.

XXI век»
21.40 «Театральная летопись». 

Петр Фоменко
23.35 Д/с «Бабий век». «Связанные богини»
01.40 Д/с «Мировые сокровища»

06.00 Мультфильмы (0+)

08.00, 14.30, 18.45 «В центре событий» (16+)
08.30 «Одни дома» (12+)
08.45 «Простые вещи» (12+)
09.00 «Хи-химики» (6+)
09.10 «Частные коллекции» (6+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Сериал

«Слепая» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/с «Гадалка» (12+)

11.30, 12.30 «Не ври мне» (12+)
13.30, 14.00 Д/с «Охотники 

за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
19.15 «Диалог» (16+)
20.15 «СурГПУмикс» (12+)
20.30 Сериал «Напарницы» (12+)

21.15, 22.15 Сериал «Пляжный коп» 

(16+)

23.00 Х/ф «Разборка в маленьком 

Токио» (16+)

00.30 Сериал «Башня. 

Новые люди» (16+)

07.00, 07.30 «Про декор» (12+)
08.00, 08.30 Сериал «Деффчонки» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 

Сериал «Реальные пацаны» (16+)

21.00, 22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Идеальное убийство» (16+)

03.05, 04.05 «Перезагрузка» (16+)
05.05 «Ешь и худей!» (12+)
05.35 «Дурнушек.net» (16+)
06.40 «Саша + Маша. Лучшее» (16+)

05.00, 11.30 Сериал «Крейцерова

соната» (12+)

06.30, 16.05 М/с «Роботы Болт 

и Блип» (6+)

07.00 «С 7 до 9» (16+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

21.30, 00.00, 04.30 Новости (16+)
09.15, 17.15 «Спецзадание» (12+)
09.30, 04.00 «Народные новости

Югры» (16+)
10.00, 16.00 «Югорика» (0+)
10.15, 20.40 Сериал 

«Белая рабыня» (16+)

11.15 Д/с «Птичья гавань в Югре» (12+)
13.15, 17.45 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
13.40 «В поисках поклевки» (16+)
14.05, 22.00 Сериал «Ковчег» (12+)

15.15, 23.20 «Мой герой» (12+)
16.30, 20.00 Д/ф «Год на орбите» (12+)
18.10, 03.10 Сериал «Туристы» (16+)

19.30 «Духовный мир Югры» (12+)
00.30 Сериал «Принцесса цирка» (12+)

02.40 Музыкальное время (18+)
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07.00, 07.30 «Про декор» (12+)

08.00, 08.30 Сериал «Деффчонки» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

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

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 

Сериал «Реальные

пацаны» (16+)

21.00, 22.00 «Однажды в России» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Перед закатом» (16+)

02.35 «ТНТ-Club» (16+)

02.40, 03.40 «Перезагрузка» (16+)

04.40 «Ешь и худей!» (12+)

05.10 «Дурнушек.net» (16+)

06.10 Сериал «Саша + Маша» (16+)

05.00 Сериал «Крейцерова

соната» (12+)

06.30, 16.05 М/с «Роботы Болт 

и Блип» (6+)

07.00 «С 7 до 9» (16+)

09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

21.30, 00.00, 04.30 Новости (16+)

09.15, 19.30 «Спецзадание» (12+)

09.30, 04.00 «Народные новости

Югры» (16+)

10.00, 15.55 «Расскажи и покажи» (6+)

10.15, 20.40 Сериал «Белая 

рабыня» (16+)

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

11.30 Х/ф «Грехи наши» (16+)

13.15, 17.45 «Ты талантлив! Пой!» (0+)

13.40, 22.00 Сериал «Ковчег» (12+)

15.15, 23.20 «Мой герой» (12+)

16.30, 20.00 «Бионика» (12+)

18.10, 03.10 Сериал «Туристы» (16+)

19.45 «Спецзадание.

Северный дом» (12+)

22.50 «В поисках поклевки» (16+)

00.30 Сериал «Принцесса

цирка» (12+)

02.40 Музыкальное время (18+)

07.00, 15.10, 19.30, 22.35 «В центре 

событий» (16+)

07.30, 17.40 Частные коллекции (12+)

07.45 Одни дома (12+)

08.00, 15.50, 17.30 Хронограф (12+)

08.10 «Доктор И...» (16+)

08.45 Х/ф «Королевская 

регата» (6+)

10.30 Д/ф «Василий Ливанов.

Я умею держать удар» (12+)

11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События

11.50 Сериал «Чисто английское

убийство» (12+)

13.35 «Мой герой. 

Раиса Рязанова» (12+)

14.50 Город новостей

15.40 Хи-химики (6+)

16.00 «10 самых... Брачующиеся 

звёзды» (16+)

16.30 «Естественный отбор» (12+)

18.00 Простые вещи (12+)

18.15 Обыкновенная история (12+)

18.30 Диалог (16+)

20.05 «Петровка, 38»

20.20 «Право голоса» (16+)

23.05 Д/ф «Закулисные войны 

в театре» (12+)

00.30 Х/ф «Разорванный круг» (12+)

02.20 Сериал «Инспектор

Льюис» (12+)

04.15 Д/ф «Робер Оссейн. 

Жестокий романтик» (12+)

05.10 «Без обмана». «Новости 

сладкого рынка» (16+)

05.00, 04.20 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 СТВ. «Вставай!» (12+)

07.00, 12.30, 19.00 СТВ. «Новости 

Сургута» (12+)

07.20, 12.00, 12.50, 19.20 СТВ. 

«Сарафан ФМ» (12+)

07.30 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Документальный 

проект» (16+)

12.15 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Приказано

уничтожить» (16+)

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

09.00, 10.20 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» (16+)

11.15 Сериал «Кодекс чести-5» (16+)

13.25, 04.25 СТВ. «Новости Сургута» (12+)

14.00, 16.30 Сериал «Улицы разбитых

фонарей-7» (16+)

18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»

19.40 Сериал «Глухарь» (16+)

23.40 Сериал «Cвидетели» (16+)

01.25 «Двойные стандарты. 

Тут вам не там!» (16+)

02.15 «Суд присяжных: главное дело» (16+)

03.35 «Лолита» (16+)

04.55 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.30, 08.30 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (6+)

06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы

чемпионов» (6+)

07.30 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «Драконы. 

Защитники Олуха» (6+)

09.00 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)

09.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Корпорация морсов.

Часть II» (16+)

09.55 Х/ф «Клик. С пультом

по жизни» (12+)

12.00 Сериал «Мамочки» (16+)

13.00, 14.00 Сериал «Кухня» (12+)

13.30, 18.30, 00.30 «В центре 

событий» (16+)

15.00 Сериал «Восьмидесятые» (16+)

17.00, 19.00 Сериал «Воронины» (16+)

20.00 Сериал «Отель «Элеон» (16+)

21.00 «Всё или ничего» (16+)

01.00 Сериал «Супермакс» (16+)

01.30 Х/ф «Одержимая» (18+)

03.00 Х/ф «Обратно на землю» (12+)

04.35 Х/ф «Джефф, живущий 

дома» (16+)

06.00 «Настроение»

05.00 «Доброе утро»

09.00, 12.00, 3.00 Новости

09.10, 4.20 Контрольная закупка

09.40 Женский журнал

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55, 3.20 Модный приговор

12.15 «Наедине со всеми» (16+)

13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости с субтитрами

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Давай поженимся!» (16+)

18.00 Вечерние новости с субтитрами

18.40 Прямой информационный канал

«Первая Студия» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Сериал «Красные горы» (16+)

23.15 Ночные новости

23.30 На ночь глядя (16+)

00.30 Д/ф «Уоррен Битти:

Голливудские амбиции» (16+)

01.35, 3.05 Х/ф «Нянь»

05.00, 09.15 Утро России

06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

09.55 «О самом главном» (12+)

11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести.

Регион-Тюмень»

11.55 Сериал «Пыльная работа» (16+)

14.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)

17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 Минут» (12+)

21.00 «Русская серия». Сериал

«Деревенский роман» (12+)

00.50 Сериал «Всегда говори

«всегда» (12+)

03.20 Сериал «Наследники» (12+)

05.10 Сериал «Вернуть на 

доследование» (16+)

07.05, 08.05 «Деловое утро НТВ» (12+)

16.05 «Информационная

программа 112» (16+)

17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «От колыбели 

до могилы» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.25 «Загадки человечества

с Олегом Шишкиным» (16+)

00.30 Сериал «Спартак: 

Война проклятых» (18+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры

10.15, 01.55 «Наблюдатель»

11.15, 22.05 Сериал «Коломбо»

12.30 Д/ф «Ораниенбаумские игры»

13.10 Д/ф «Борис Рыбаков. 

Зима патриарха»

13.55 «Чайковский - церковный

композитор»

15.10 Д/с «Вместе с Хором». 

«Идеальный хор»

15.40, 20.50 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ»

16.25 «Провинциальные музеи России».

Музей-заповедник А. С. Пушкина

16.55, 00.05 Сериал «Вечный зов»

18.00 Д/ф «Мгновения Ефима Копеляна»

18.45 Д/ф «Жизнь делает лучше,

чем ты задумал...»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.45 Искусственный отбор

20.25, 01.15 Д/с «Космическая одиссея.

XXI век»

21.40 «Театральная летопись».

Петр Фоменко

23.35 Д/с «Бабий век». 

«Отчаянные домохозяйки»

01.40 Д/с «Мировые сокровища»

19.00, 20.30 Сериал «Напарницы» (16+)

19.30, 20.15 СТВ. «Сарафан ФМ» (12+)

19.45 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

20.00 СТВ. «Наши профессии» (0+)

21.15 Сериал «Пляжный коп» (16+)

15
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 Как получилось, что с за-
крытой воды бассейна вы выш-
ли на реку?

– Дело в том, что наше учреж-
дение реализует дополнительные 
образовательные программы ту-
ристско-краеведческой направ-
ленности, включающие в себя 
водный и спортивный туризм, 
гребной слалом. Сплав по реке и 
проживание в палаточном лагере 
– это и есть продолжение образо-
вательного процесса, а также и от-
дых, и оздоровление детей одно-
временно. 

Наш округ имеет уникальную 
природу, самобытную культуру ко-
ренных малочисленных народов 
Севера – это именно то, что надо 
для развития детей путем орга-
низации экскурсионного туризма. 
Рассмотрев варианты, мы выбрали 
местом для сплава реку Тром-Аган. 
 Платочный лагерь, сплав 

по реке… Насколько это было 
безопасно для детей?

– Занимаясь организацией это-
го масштабного мероприятия, мы 
во главу всего ставили, конечно, 
безопасность детей и соблюде-
ние санитарных норм. Считаю, что 
успех сплава зависит от четырех 
основных факторов – это безопас-
ность, качественное современное 
туристическое оборудование, подготов-
ленность педагогической команды и лич-
ное участие руководителя учреждения.

Заранее была разработана и согласо-
вана программа смены и туристического
маршрута, которые регламентированы 
нормативно-правовыми актами Админи-
страции города.

Маршрут сплава согласовали с органа-
ми УМВД, сотрудниками ГОиЧС, со струк-
турными подразделениями ОАО «Сургут-
нефтегаз» и коренными народами Севера,
ведь путь пролегал через месторождения
и угодья. Регулярно осуществлялось уве-
домление служб МЧС о местонахождении
участников похода и их самочувствии через
сотовую связь.

Абсолютно все ребята и взрослые были
экипированы специализированным тури-
стическим оборудованием и снаряжением
(средства сплава, спасательные жилеты,
весла, палатки, спальные мешки, рюкзаки).
Кроме того, рядом всегда были професси-
ональные сопровождающие. Для этого мы

привлекли сотрудников этно-туристиче-
ской компании «Ювонт-кот» (д. Русскин-
ская), которые отлично знают специфику
местности. И хочу еще добавить, что я
лично занимаюсь разработкой програм-
мы, подбором педагогического персонала,
прохождением и утверждением маршрута
сплава, и на протяжении всего похода сам

нахожусь рядом с ребятами.
 А что представлял из себя этот 

туристический поход?
– В такой поход мы отправляемся с 30-ю 

воспитанниками уже третий год подряд. 
В конце учебного года дети от 10 до 15 лет 
становятся участниками загородного па-
латочного лагеря туристско-спортивной 

направленности с круглосуточным пребы-
ванием. 

В дорогу мы отправились 13 июня, а
вернулись 22 июня, т.е. десять дней мы про-
вели в полевых условиях. Палаточный ла-
герь был разбит на территории МБУ «Центр 
специальной подготовки «Сибирский леги-
он» (п. Барсово). Мы с ребятами проводили 
учебно-тренировочные занятия, соревно-
вания по пешеходному и водному туризму, 
краеведению, ориентированию и многое 
другое. А последние два дня оставили для 
сплава. В поход мы отправились на байдар-
ках и катамаранах по рекам Сургутского 
района – Тром-Аган и Сокур-Ягун – до де-
ревни Русскинской. И раз уж мы прибыли 
сюда, то, конечно, посетили знаменитый 
Музей природы и человека. 

Дети вернулись в Сургут счастливыми и
полными ярких впечатлений, а мы, взрос-
лые участники сплава, уже составляем и об-
думываем планы на будущий год. 

 Марина МЕЛЬНИЧЕНКО
Фото Алексея АНДРОНОВА

Традиционно в период летних каникул в городе представлено много
форм детского отдыха, один из которых туризм. О том, как воспитан-
ники Центра плавания сплавлялись по реке Тром-Аган, рассказывает
директор МАОУ ДО «Дельфин» Игорь ЛОДЫРЕВ.Игорь ЛОДЫРЕВ.

СОКУР-ЯГУН И ТРОМ-АГАНСОКУР-ЯГУН И ТРОМ-АГАН

ПОКОРИЛИСЬ НАМ



 Окружному кардиологическому 
диспансеру в этом году исполнилось 22 
года. Несмотря на то, что «у руля» ОКД
вы около восьми лет, работаете в Цен-
тре вы с самого его основания. Как меня-
лось учреждение?

– Сегодня сложно поверить, что круп-
нейший в регионе медицинский Центр не-
когда был подразделением медико-сани-
тарной части ОАО «Сургутнефтегаз». Хотя 
уже тогда отчетливо видела открывающие-
ся перспективы первый главный врач ОКДЦ
Галина Лаврентьева. Весь мой путь – от за-
ведующей кардиологическим отделением
Центральной районной клинической боль-
ницы Сургута до руководителя Окружным 
кардиологическим диспансером – связан
с Галиной Ивановной. В 1993 году она при-
гласила меня возглавить службу функцио-
нальной диагностики в Диагностическом
центре медико-санитарной части. Началось 
основание специализированных меди-
цинских служб – консультативного отдела, 
отделения иммунологии и аллергологии,
медико-генетической консультации. Это
стало настоящим вызовом времени – нигде
на сотни километров подобного лечебного 
учреждения не существовало.

Я убеждена, что для успешной работы 
многочисленного коллектива руководи-
тель должен знать все процессы изнутри.
Во время учебы в институте я подрабаты-
вала медицинской сестрой, затем стала
врачом, заведующей отделением, замести-
телем главного врача и только потом – глав-
ным врачом. Пройдя этот профессиональ-
ный путь, я знаю нюансы работы на каждом 
уровне, и это помогает мне принимать пра-
вильные решения.
 Ирина Александровна, вы помни-

те свои первые стратегические шаги в
должности главного врача ОКД?

– Да. Одним из таких шагов стала раз-
работка кодекса корпоративной этики. Это 
свод правил, который регламентирует ра-
боту всех сотрудников Центра. Соблюдение 
дисциплины, субординации, тактичность 
при общении с коллегами и пациентами 
– пунктов много, включая и внешний вид
персонала. Поведение специалистов при 
любых обстоятельствах должно быть безу-
пречным, соответствовать высокому стату-
су учреждения. Еще один принципиальный
момент: каждого нового сотрудника на ра-
боту я принимаю лично. Кардиохирург, ме-
дицинская сестра, слесарь, лифтер – специ-
ализация не имеет значения. Это дает мне
возможность понять мотивацию человека,
его уровень образования, культуры. От-
мечу, что сегодня в Центре работают почти
1100 человек. Восемь лет назад эта цифра
была вдвое меньше.
 Увеличился штат, но и нагрузка 

кратно возросла. Чтобы не происходи-
ло «профессионального выгорания», да 
и просто перевести дух после напряжен-
ного рабочего дня, какие-то условия в
ОКД для этого созданы?

– Когда Окружной кардиологический 

диспансер только образовался, опыт рабо-
ты мы перенимали у коллег из крупных все-
российских центров и передовых клиник 
Германии, Швейцарии, Франции. Впервые 
на операциях аортокоронарного шунтиро-
вания и протезирования клапана сердца я 
побывала в Израиле. Мы были восхищены 
объемом выполняемой кардиохирургиче-
ской помощи, оснащением и тем, как там 
организована работа. Все, от младшего мед-
персонала до руководящего состава, функ-
ционируют как единый механизм – слажен-
но, четко понимая круг своих обязанностей 
и возложенную ответственность. В учреж-
дении такого уровня хотелось трудиться, и 
было понятно, что для этого необходимо не 
только организовать рабочий процесс, пер-
воклассно оснастить отделения, но и пре-
доставить возможность врачам отдохнуть. 
Для начала в Центре была организована 
столовая, чуть позже – тренажерный зал, ко-
торый пользуется большой популярностью 
среди сотрудников. Заботясь о здоровье 
пациентов, медики часто забывают о себе. 
С этой целью в ОКД ведет прием доверен-
ный врач. Специалисты Центра получают 
здесь лечебно-диагностическую помощь. 
Разработана программа обязательной дис-
пансеризации сотрудников старше 45 лет. 

Организовано непрерывное медицин-
ское образование: научные форумы между-
народного, федерального и регионального 
уровня, вебинары, мастер-классы, телелек-
ции, общеврачебные конференции. Это еще 
одна особенность медицинской профессии 
– невозможно в своей ежедневной деятель-
ности ориентироваться только на знания, 
полученные в вузе. Нам всем необходимо 
повышать квалификацию, внедрять новые 
подходы, придерживаться единого алго-
ритма в тактике ведения больных. Важен 
и обмен опытом. Кстати, в 2009 году в ОКД 
появилась школа наставничества. Для отра-
ботки практических навыков за молодыми 
специалистами, окончившими интернатуру 
и клиническую ординатуру, закрепляются 
опытные сотрудники. Таким образом более 
70 «новичков» прошли психологическую 
адаптацию под чутким присмотром опыт-
ных наставников.
 Четкое распределение обязанно-

стей – это тоже важная составляющая 
менеджмента в многочисленном кол-
лективе?

– Безусловно. Понятные цели, пути их
достижения, определение зон ответствен-
ности, контроль – только таким образом 
можно достичь успеха. В Окружном карди-
ологическом диспансере административ-
но-управленческий персонал разделен на 
три уровня. Основная задача заведующих 
отделениями – организовать и обеспечить 
лечебно-диагностический процесс, а ра-
бота заместителей главного врача – этот 
процесс координировать, контролировать, 
сделать его качественным, бесперебойным. 
Для рассмотрения междисциплинарных во-
просов у нас проходят еженедельные пла-
нерки, оперативные совещания.

 Существует ли какая-то система
поощрения отличившихся сотрудни-
ков? 

– Да. Уже стало доброй традицией по-
здравлять именинников. В этом заслуга
профсоюзного комитета ОКД. Также в честь
юбилея или по случаю выхода на пенсию
мы вручаем сотрудникам медали «За осо-
бый вклад в развитие Кардиоцентра». На
торжественных собраниях, посвященных
Дню медицинского работника, вручаются
почетные грамоты, объявляются благодар-
ности. Я уважаю непростой труд медиков,
и для меня честь наградить истинных про-
фессионалов. 
 Это что касается взаимодей-

ствия с персоналом. Но главный пока-
затель эффективного работы руково-
дителя медицинской организации – это
удовлетворенность работой учрежде-
ния населением. Это так?

– Конечно. В Центре выстроена пациен-
тоориентированная модель. Мой основной
принцип – управлять по слабым сигналам.
Я убеждена: любую претензию, даже, на
первый взгляд, самую незначительную без
внимания оставлять нельзя. Жалоба паци-
ента на, допустим, шумную работу лифта
или недостаточное освещение террито-
рии, если не придать ей значения, может
вылиться в серьезную проблему. Это фор-
мирует мнение об учреждении, влияет на
его имидж. Немаловажное значение имеет
и эстетическая составляющая. Оформле-
ние интерьера медицинского учреждения
играет определенную роль. Здесь должна
царить атмосфера, способная снять стресс,
вызванный заболеванием. Мы отошли от
привычного восприятия больницы и ста-
раемся создавать уют в палатах, оснащать
детские уголки для маленьких пациентов,
обеспечивать комфорт посетителям по-
ликлиники. Дизайн операционных залов в
новом корпусе ОКД отметила и Губернатор
Югры Наталья Комарова. 
 К слову, руководитель региона

оценила и ваш новый профилактический
проект «Красное платье»…

– Да, это ноу-хау в вопросах медицин-
ской профилактики. Сегодня необходимо
формировать новую идеологию жителей
округа в отношении собственного здоро-
вья. Одним из инструментов для дости-
жения этой задачи является реализация
масштабного профилактического проекта
«Красное платье». Это совершенно новый
формат просветительской работы с населе-
нием. Основная цель проекта – сделать так,
чтобы ответственное отношение к своему
здоровью и правильный образ жизни ста-
ли неотъемлемой частью жизни югорчан.
Большие яркие баннеры, на которых изо-
бражены известные в нашем регионе жен-
щины, привлекают внимание и стали визит-
ной карточкой проекта. В рамках «Красного
платья» мы провели уже ряд масштабных
мероприятий, в которых приняло участие
более 500 человек. Все они прошли карди-
оскрининг, получили рекомендации кар-
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диолога. Работу в данном направлении мы
собираемся продолжить. Подобные скри-
нинговые программы позволяют выявлять
группу риска пациентов. Кому-то из них
необходимо более расширенное обследо-
вание, а кому-то и оперативное лечение.
Самое важное – мы ощутили потребность
людей в проведении таких открытых меро-
приятий. 
 Беречь свое сердце, быть внима-

тельным к своему здоровью, занимать-
ся спортом – об этом говорят женщины
в красном, об этом известно каждому 
из нас. Но как побудить человека, по-
глощенного офисной деятельностью,
встать из-за компьютера и проплыть
стометровку или провести 2 часа в
тренажерном зале? 

– Для современного человека каждая 
минута на счету, поэтому на 2 часа спор-
та мы не рассчитываем. Такой задачи и не
стоит. Физическая активность должна быть
в удовольствие – только в этом случае она
сможет стать приятной привычкой, а впо-
следствии, надеюсь, и семейной традицией.
Поэтому мы, стараясь предложить сургутя-
нам спорт доступный, в качестве подарка
родному городу на День его рождения в
одном из популярных парков презентовали
маршрут «Здоровое сердце». Это двухкило-
метровая дистанция, на протяжении кото-
рой установлены специальные указатели.
На них в стихотворной форме размещены
рекомендации кардиологов – допустимый
уровень пульса, необходимый темп ходь-
бы для того, чтобы прогулка приносила
не только удовольствие, но и максимум
пользы. Физические нагрузки повышают
уровень хорошего холестерина, усиливают
работу сердечно-сосудистой системы и та-
ким образом позволяют избежать инфаркт
миокарда. Физическая культура – это образ
мышления, проявление уважения к себе,
своему организму. 
 Резюмируя нашу беседу, Ирина 

Александровна, поделитесь, что лич-
но для вас значит победа в окружном
этапе Всероссийского конкурса врачей в
2017 году в номинации «Лучший руково-
дитель медицинской организации»?

– Это, прежде всего, результат сплочен-
ной деятельности коллектива Кардиоцен-
тра. Это высокая оценка самоотверженного
труда моих коллег и моей работы на со-
весть, говорю так без ложной скромности.
Это стимул для дальнейшей работы, стрем-
ление к процветанию нашего общего дети-
ща, которому 1 июля исполнилось 22 года.
Если провести аналогию с возрастом чело-
века, то ОКД сегодня – это уже не робкий
юнец, а довольно опытный профи, за плеча-
ми которого нелегкий путь становления, а
впереди – возможности для реализации са-
мых амбициозных планов. К слову, 2018 год
станет для нас юбилейным – осень будуще-
го года ознаменована 20-летием кардиохи-
рургической службы Югры. А это не только
повод вспомнить, как все начиналось, но
и время подвести некий итог, рассказать о
своем опыте и, конечно, определить вектор
развития кардиохирургической помощи в
округе. 

 Екатерина АТЕСОВА
Фото Елизаветы САЕНКО

БЛИЗКО К СЕРДЦУБЛИЗКО К СЕРДЦУ Окружному кардио-Окружному кардио-
диспансеру – 22 годадиспансеру – 22 года

В преддверии годовщины со дня образования Окружного кардиологического диспансера о тонкостях ме-
дицинского менеджмента рассказала Ирина УРВАНЦЕВАИрина УРВАНЦЕВА, главный врач, победитель окружного этапа Все-
российского конкурса врачей в 2017 году в номинации «Лучший руководитель медицинской организации».
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.10, 5.00 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 4.10 Модный приговор
12.15, 3.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.30 Суперкубок России по

футболу-2017. «Спартак» - 
«Локомотив». Прямой эфир

01.30 Х/ф «Мегрэ расставляет 

ловушку» (16+)

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

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 20.45 «Вести. Регион-Тюмень»
11.55 Сериал «Пыльная работа» (16+)

14.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)

17.20 «Вести. Уральский меридиан»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 «Аншлаг и Компания» (16+)
23.30 Торжественная церемония

открытия ХХVI Международного
фестиваля «Славянский базар 
в Витебске»

01.30 Сериал «Всегда говори 

«всегда» (12+)

03.05 Сериал «Наследники» (12+)

05.10 Сериал «Таксистка» (16+)

07.05, 08.05 «Деловое утро НТВ» (12+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
09.00, 10.20 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» (16+)

11.15 Сериал «Кодекс чести-5» (16+)

13.25, 04.20 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
14.00, 16.30 Сериал «Улицы разбитых

фонарей-7» (16+)

18.30 «ЧП. Расследование» (16+)
19.40 Сериал «Глухарь» (16+)

23.45 «Реклама. Секретные
материалы» (12+)

00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.20 «Точка невозврата» (16+)
02.10 «Суд присяжных: 

главное дело» (16+)
03.30 «Лолита» (16+)
04.50 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
05.00 СТВ. «Наши профессии» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.30, 08.30 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (6+)

06.55 М/с «Лига WatchCar. 

Битвы чемпионов» (6+)

07.30 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «Драконы.

Защитники Олуха» (6+)

09.00, 09.30 «Уральские пельмени».
Любимое (16+)

09.50 «Всё или ничего» (16+)
12.00 Сериал «Мамочки» (16+)

13.00, 14.00 Сериал «Кухня» (12+)

13.30, 18.30 «В центре событий» (16+)
15.00 Сериал «Восьмидесятые» (16+)

17.00 Сериал «Воронины» (16+)

19.00 Шоу «Уральских пельменей».
«Назад в булошную! Часть I» (16+)

20.00 Шоу «Уральских пельменей».
«Назад в булошную! Часть II» (12+)

21.00 Х/ф «Оз. Великий 

и ужасный» (12+)

23.30 Х/ф «Дракула Брэма 

Стокера» (12+)

01.55 Х/ф «Мне бы в небо» (16+)

04.00 Х/ф «Слишком крута 

для тебя» (16+)

06.00 «Настроение»

07.00, 14.30, 19.00 «В центре событий» (16+)
07.30 Обыкновенная история (12+)
07.40 Одни дома (12+)
07.55 Хронограф (12+)
08.05 Тайны нашего кино. «Д’Артаньян

и три мушкетера» (12+)
08.40 Х/ф «Одиссея капитана 

Блада» (12+)

11.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «Форт Росс» (6+)

13.50 «Мой герой. Надежда Чепрага» (12+)
14.50 Город новостей
15.15 «Обложка. Большая красота» (16+)
15.50 Х/ф «Дело «пёстрых» (12+)

17.50 Час истины (12+)
18.50 Глазам не верю (16+)
19.30 «В центре событий»

с Анной Прохоровой (16+)
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 Х/ф «Укол зонтиком» (12+)

02.15 Сериал «Генеральская 

внучка» (12+)

05.50 «Петровка, 38»
06.05 «Смех с доставкой на дом» (12+)

05.00, 03.40 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

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

Сургута» (12+)
07.20, 12.00, 12.50, 19.20 СТВ. 

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

до могилы» (16+)

16.00 «Информационная
программа 112» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00 Д/с «Кто победит в мировой войне? 

5 самых мощных армий 
мира» (16+)

21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Без лица» (16+)

01.40 Х/ф «Настоящая Маккой» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Сериал «Коломбо»

12.30 Д/ф «Верея. Возвращение к себе»
13.10 Д/ф «Натан Эйдельман»
13.55 «Антонио Вивальди. 

Композитор и священник»
15.10 Д/с «Вместе с Хором». «Буду петь»
15.40 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ»
16.25 «Провинциальные музеи России».

Город Гагарин
16.55 Сериал «Вечный зов»

18.05 Д/ф «Олег Басилашвили. 
Послесловие к сыгранному...»

18.45 Д/ф «Цвингер. По следу 
дрезденских шедевров»

19.45 Смехоностальгия
20.15 «Искатели». «Люстра купцов 

Елисеевых»
21.00 Большая опера - 2016
23.00 Д/с «Мировые сокровища»
23.35 Х/ф «Три сестры»

01.30 М/ф «Мистер Пронька»

06.00 Мультфильмы (0+)

08.00, 14.30, 18.30 «В центре событий» (16+)
08.30 «Одни дома» (12+)
08.45 «Простые вещи» (12+)
09.00 «Частные коллекции» (12+)
09.15 «Хронограф» (12+)
09.30, 10.00, 17.35 Сериал «Слепая» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка» (12+)

11.30, 12.30 «Не ври мне» (12+)
13.30, 14.00 Д/с «Охотники за 

привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.00 «Хи-химики» (6+)
18.10 «Диалог-интервью» (16+)
19.00 «Человек-невидимка» (16+)
20.00, 21.00 СТВ. «Сарафан ФМ» (12+)
20.10 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
20.20 СТВ. «Тюмень индустриальная» (12+)
21.15 СТВ. «Тюмень. Инвестиции 

в будущее» (12+)

22.00 Х/ф «Чернильное сердце» (12+)

23.45 Х/ф «Любовь сквозь время» (12+)

07.00, 07.30 «Про декор» (12+)
08.00, 08.30 Сериал «Деффчонки» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30 Сериал

«Реальные пацаны» (16+)

20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
22.00 «Не спать!» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Безбрачная неделя» (16+)

03.35, 04.35 «Перезагрузка» (16+)
06.00 Сериал «Лотерея» (16+)

05.00 Х/ф «Грехи наши» (16+)

06.30 М/с «Роботы Болт и Блип» (6+)

07.00 «С 7 до 9» (16+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

21.30, 00.00, 04.30 Новости (16+)
09.15 «Спецзадание» (12+)
09.30, 04.00 «Народные новости 

Югры» (16+)
09.55, 16.00 «Академия профессий» (6+)
10.15, 20.40 Сериал «Белая 

рабыня» (16+)

11.15, 17.15 «Спецзадание. 
Северный дом» (12+)

11.30 Х/ф «Ловушка для одинокого 

мужчины» (16+)

13.15, 17.45 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
13.40 «В поисках поклевки» (16+)
14.05, 22.00 Сериал «Ковчег» (12+)

15.15, 23.20 «Мой герой» (12+)
16.30, 20.15 «Эксперименты» (12+)
18.10, 03.10 Сериал «Туристы» (16+)

19.30 Д/ф «Повелители» (12+)
22.50 «В поисках поклевки. Рыбацкими 

маршрутами Югры» (12+)
00.30 Сериал «Принцесса цирка» (12+)

01.15 Х/ф «Weekend» (18+)

 ««С1»   »  и    ««86»»       неделя с 10 по 16 июля с С УРГ У ТСКИМИ ТЕ ЛЕК АНА ЛАМИ «С1» и «86» от СургутИнформ-ТВ 

Телеканал С-1
_________ПОНЕДЕЛЬНИК 10.07_________

05.23, 13.30, 15.30, 18.00, 20.00, 23.30, 
02.30 «Новости Сургута» (12+)

05.53, 09.48, 13.55, 20.30, 00.00, 03.00 
«Полоса удачи» (12+)

06.00 «Вставай!» (12+)
09.00 Мультфильмы (0+)
09.55, 18.48, 19.51, 22.29 

«Сарафан ФМ» (12+)
10.01 Сериал «Барбаросса» (16+)
14.02, 23.01 Д/ф «Легенды крыма» (16+)
14.32 Д/ф «Тюмень индустриальная» (12+)
15.55, 18.25 «Новости комментарий» (12+)
16.11, 03.52 Сериал «Чёрные кошки» (16+)
18.56, 03.07 Д/ф «В мире чудес» (16+)
20.37 Сериал «Следователь Протасов» (16+)
22.34 Д/ф «Вопрос времени» (16+)
00.07 Х/ф «Раздолбай» (16+)
01.30 Cказка «Храбрый портняжка» (12+)

____________ВТОРНИК 11.07____________

05.23, 10.00, 13.30, 15.30, 18.00, 20.00, 02.30 
«Новости Сургута» (12+)

05.53, 10.30, 13.55, 20.30, 00.00, 03.00 
«Полоса удачи» (12+)

06.00 «Вставай!» (12+)
09.00, 15.55 Мультфильмы (0+)
10.37, 18.54, 19.54, 22.27 

«Сарафан ФМ» (12+)
10.42, 01.54 Д/ф «Вопрос времени» (16+)
11.09 Д/ф «Легенды Крыма» (16+)
11.37, 20.37 Сериал «Следователь 

Протасов» (16+)
14.02 Х/ф «Раздолбай» (16+)
16.07, 03.07 Сериал «Красавица» (16+)
18.25 Д/ф «Тюмень. 

Инвестиции в будущее» (12+)
19.00, 22.35 Д/ф «Библейские тайны» (16+)
00.07 Х/ф «Любимая дочь

папы Карло» (16+)
04.45 Мультфильмы

_____________СРЕДА 12.07_____________

05.23, 10.00, 13.30, 15.30, 18.00, 
20.00, 23.30, 02.30 «Новости 
Сургута» (12+)

05.53, 10.30, 13.55, 20.30, 00.00, 03.00 
«Полоса удачи» (12+)

06.00 «Вставай!» (12+)
09.00, 15.55 Мультфильмы (0+)
10.37, 18.55, 19.52, 22.28 

«Сарафан ФМ» (12+)
10.43, 15.02, 01.40 

Д/ф «Вопрос времени» (16+)
11.12, 02.04, 03.07 

Д/ф «Легенды крыма» (16+)
11.40, 20.37 Сериал «Следователь

Протасов» (16+)
14.02 Д/ф «Тюмень индустриальная» (12+)
14.51 Д/ф «Кораллы и океаны» (12+)
14.56 Д/ф «Кислоты и щелочи» (12+)
16.07, 03.36 Сериал «Красавица» (16+)
18.25 «Новости-комментарий» (12+)
18.49 Д/ф «Кто такие авиадиспетчеры» (12+)

16.25, 00.03 Концерт Пелагеи
«Вишневый сад» (16+)

18.01 Х/ф «Любовь случается» (16+)
20.37 Сериал «Темная энергия» (16+)
23.02 Д/ф «5 чувств» (16+)
02.37 Д/ф «Тюмень индустриальная» (12+)
03.26 Д/ф «Тюмень. Инвестиции 

в будущее» (12+)

__________ВОСКРЕСЕНЬЕ 16.07___________

05.30, 12.00, 20.00 «Новости Сургута» (12+)
06.00, 04.45 Мультфильмы (0+)
07.56 Х/ф «Король Дроздобород» (12+)
09.03 Д/ф «Евромакс: Окно в Европу» (16+)
09.32, 14.36 Д/ф «Вопрос времени» (16+)
10.29 Сериал «Особо важное задание» (12+)
11.45 «На страже закона» (16+)
12.30, 16.25 «Сарафан ФМ» (12+)
12.37 Х/ф «Златовласка» (12+)
13.43 Д/ф «National georaphic» (16+)
15.04 Д/ф «Тюмень индустриальная» (12+)
15.52 Д/ф «Тюмень. Инвестиции 

в будущее» (12+)
16.32, 22.59 Сериал «Тайны дворцовых

переворотов» (16+)
20.30 Сериал «Темная энергия» (16+)
22.05 Д/ф «National Geographic» (16+)
02.26 Д/ф «В мире прошлого» (16+)
03.22 Концерт «Ильдус Бэнд» (16+)

Телеканал 86
_________ПОНЕДЕЛЬНИК 10.07_________

06.00 Д/ф «Таинственная Россия» (12+)
06.03 Итоги недели
06.53, 15.25, 21.30, 00.30, 03.30 

«Полоса удачи» (12+)
07.00 «Вставай!» (12+)
09.00 М/с «Хочу все знать» (0+)
09.10 М/с «Октонавты» (0+)
09.22 М/с «Каспер: Школа страха» (0+)
09.34 «Авиаторы» (6+)
10.03, 18.25, 23.09 «Сарафан ФМ» (12+)
10.08 Сериал «Ленинградец» (16+)
11.55, 02.19 Д/ф «Тюмень 

индустриальная» (12+)
12.43, 00.49 Сериал «Все включено» (16+)
14.30 «Просто вкусно» (12+)
14.45 «Мамина кухня» (6+)
15.00, 18.00, 21.00, 00.00, 03.00 

«Новости Сургута» (12+)
15.32 М/с «Овощная вечеринка» (0+)
15.37, 18.30 Д/ф «Иллюстрированная

история государства 
российского» (12+)

16.06, 03.37 Сериал «Врачебная тайна» (16+)
18.59 Сериал «Последняя встреча» (16+)
21.37 Х/ф «В двух шагах от «Рая» (16+)
23.14, 00.37, 05.24 Д/ф «Импульс 

Алферова» (12+)

____________ВТОРНИК 11.07____________

06.00, 00.37 Д/ф «Импульс Алферова» (12+)
06.23, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00, 

03.00 «Новости Сургута» (12+)
06.53, 12.30, 15.25, 21.30, 00.30, 03.30 

«Полоса удачи» (12+)

07.00 «Вставай!» (12+)
09.30 М/c «Хочу все знать» (0+)
09.40 М/с «Октонавты» (0+)
09.52 М/с «Каспер: Школа страха» (0+)
10.04, 18.58 Сериал «Последняя

встреча» (16+)
12.37, 18.25, 05.41 «Сарафан ФМ» (12+)
12.44, 01.31 Сериал «Все включено» (16+)
14.30, 05.26 «Просто вкусно» (12+)
15.32 Д/ф «Тюмень. Инвестиции 

в будущее» (12+)
16.05, 03.37 Сериал «Врачебная тайна» (16+)
18.33, 22.35 Д/ф «Произведения

автомобильного искусства» (12+)
21.37 Х/ф «Жесть» (16+)
05.47 М/с «Хочу все знать» (0+)

_____________СРЕДА 12.07_____________

06.00, 09.40 М/с «Октонавты» (0+)
06.10, 09.52 М/с «Каспер: Школа страха» (0+)
06.23, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 00.00, 03.00 «Новости
Сургута» (12+)

06.53, 12.30, 15.25, 18.25, 21.30, 00.30, 03.30 
«Полоса удачи» (12+)

07.00 «Вставай!» (12+)
09.30, 15.32 М/с «Хочу все знать» (0+)
10.04, 19.00 Сериал «Последняя встреча» (16+)
12.37 «Новости Комментарий» (12+)
12.57 «Сарафан ФМ» (12+)
13.02, 00.37 Сериал «Все включено» (16+)
14.45 «Просто вкусно» (12+)
15.42, 18.32 Д/ф «Сигнальный огонь» (12+)
16.10, 03.37 Сериал «Врачебная тайна» (16+)
21.37 Х/ф «За двумя зайцами» (12+)
22.59, 02.07 Д/ф «Импульс Алферова» (12+)
05.17 Д/ф «Тюмень индустриальная» (12+)

_____________ЧЕТВЕРГ 13.07____________

06.00, 09.40 М/с «Октонавты» (0+)
06.10, 09.52 М/с «Каспер: Школа страха» (0+)
06.23, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 00.00, 03.00 «Новости
Сургута» (12+)

06.53, 12.30, 15.25, 21.30, 00.30, 03.30 
«Полоса удачи» (12+)

07.00 «Вставай!» (12+)
09.30, 12.37 М/с «Хочу все знать» (0+)
10.04 Сериал «Последняя встреча» (16+)
12.47 «Сарафан ФМ» (12+)
12.54, 00.37 Сериал «Все включено» (16+)
14.36, 23.35 «Информационная программа 

«Новости Комментарий» (12+)
15.32 М/с «Овощная вечеринка» (0+)
15.37, 18.25 Д/ф «Правдивая история 

киномузыки» (12+)
16.06, 04.49 Сериал «Врачебная тайна» (16+)
18.54 Сериал «Конец света» (16+)
21.37 Х/ф «Высота 89» (16+)
02.07 Д/ф «Страхи и агрессия» (16+)
03.37 Х/ф «ЗА двумя зайцами» (12+)

____________ПЯТНИЦА 14.07____________

06.00, 16.12, 04.04 Сериал
 «Врачебная тайна» (16+)

06.23, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00, 
03.00 «Новости Сургута» (12+)

06.53, 12.30, 15.25, 21.30, 00.30, 03.30 
«Полоса удачи» (12+)

07.00 «Вставай!» (12+)
09.30, 12.37, 15.32, 18.25 «Тип-топ 

новости» (12+)
09.41 М/с «Хочу все знать» (0+)
09.51 М/с «Октонавты» (0+)
10.03, 19.15 Сериал «Конец света» (16+)
12.48, 18.36 «Сарафан ФМ» (12+)
12.58 Сериал «Все включено» (16+)
15.43 Д/ф «Мир русской усадьбы» (16+)
18.43 Д/ф «Тюмень. Инвестиции

в будущее» (12+)
21.37 Х/ф «Игры страсти» (16+)
23.16 Д/ф «Тюмень индустриальная» (12+)
00.37 Х/ф «Жесть» (16+)
02.35, 03.37 Д/ф «Индийские йоги» (12+)

___________СУББОТА 15.07____________

06.00, 11.00, 21.00, 03.00 «Новости
Сургута» (12+)

06.30, 11.30, 21.30 «Полоса удачи» (12+)
06.37 Д/ф «Страхи и агрессия» (16+)
07.31 М/с «Приключения

в Изумрудном город» (0+)
07.57 Сериал «Конец света» (16+)
09.53 Д/ф «Индийские йоги» (12+)
10.45 «Новости Комментарий» (12+)
11.37 Д/ф «Тюмень индустриальная» (12+)
12.23 М/ф «Элиас и королевская яхта» (6+)
13.44 Д/ф «Мир русской усадьбы» (16+)
14.13, 01.25 Сериал «Замыслил

я побег» (16+)
16.10, 03.30 Сериал «Неудача Пуаро» (16+)
18.33, 20.51 «Сарафан ФМ» (12+)
18.41 Д/ф «Преступление

в стиле модерн» (12+)
19.10 Х/ф «Игры страсти» (16+)
21.37 Х/ф «Париж» (16+)
23.59 Сериал «Пелагия

и белый бульдог» (16+)

________ВОСКРЕСЕНЬЕ 16.07__________

06.00, 21.00, 03.00 «Новости Сургута» (12+)
06.30 М/с «Приключения

в Изумрудном город» (0+)
06.55 «Мамина кухня» (6+)
07.11 «Авиаторы» (6+)
07.40, 23.27 Сериал «Пелагия

и белый бульдог» (16+)
09.23 М/ф «Ноев ковчег» (6+)
10.56, 05.14 Д/ф «Равная величайшим 

битвам» (16+)
11.51 Д/ф «Таинственная Россия» (12+)
12.43 Д/ф «Тюмень индустриальная» (12+)
13.31 Д/ф «Тюмень. Инвестиции

в будущее» (12+)
14.04, 03.30 Сериал «Замыслил

я побег» (16+)
15.37 Х/ф «Железнодорожный 

романс» (16+)
17.34 Д/ф «Преступление

в стиле модерн» (12+)
18.28 «Сарафан ФМ» (12+)
18.37 Х/ф «Париж» (16+)
21.30 Х/ф «Весна» (12+)
01.09 Х/ф «Высота 89» (16+)

19.00, 22.35 Д/ф «В мире секретных
знаний» (16+)

00.07 Х/ф «Любовь.ру» (16+)

______________ЧЕТВЕРГ 13.07_____________

05.23, 10.00, 13.30, 15.30, 18.00, 20.00, 23.30, 
02.30 «Новости Сургута» (12+)

05.53, 10.30, 13.55, 20.30, 00.00, 
03.00 «Полоса удачи» (12+)

06.00 «Вставай!» (12+)
09.00, 15.55 Мультфильмы (0+)
10.37, 19.01, 19.52, 22.24 «Сарафан ФМ» (12+)
10.43, 01.39 Д/ф «Вопрос времени» (16+)
11.12 Д/ф «Легенды Крыма» (16+)
11.41, 20.37 Сериал «Следователь 

Протасов» (16+)
14.02, 18.25 «Новости комментарий» (12+)
14.15 Сериал «Особо важное задание» (12+)
16.07, 03.44 Сериал «Красавица» (16+)
18.45 Д/ф «Почему погибли динозавры» (12+)
18.50 Д/ф «Покорение Марса» (12+)
18.56 Д/ф «Почему нужна семья» (12+)
19.08, 03.07 Д/ф «Тайны разведки» (16+)
22.34 Д/ф «Тюмень индустриальная» (12+)
00.07 Х/ф «Москва не Москва» (16+)
02.04 Д/ф «Легенды крыма» (16+)

____________ПЯТНИЦА 14.07_____________

05.23, 10.00, 13.30, 15.30, 18.00, 20.00, 23.30, 
02.30 «Новости Сургута» (12+)

05.53, 10.30, 13.55, 20.30, 00.00, 03.00 
«Полоса удачи» (12+)

06.00 «Вставай!» (12+)
09.00, 10.37, 14.02, 15.55, 18.42 

«Тип-топ новости» (12+)
09.10 Мультфильмы (0+)
10.48, 18.53, 19.54, 22.30 «Сарафан ФМ» (12+)
10.55 Д/ф «Тюмень индустриальная» (12+)
11.42 Сериал «Следователь Протасов» (16+)
14.13 Сериал «Особо важное задание» (12+)
16.07, 03.36 Сериал «Красавица» (16+)
18.25 «Новости комментарий» (12+)
19.00 Д/ф «В мире прошлого» (16+)
20.37 Х/ф «Любовь случается» (16+)
22.35 Д/ф «5 чувств» (16+)
00.07 Д/ф «Вопрос времени» (16+)
00.35 Д/ф «Роль антибиотиков 

в нашей жизни» (12+)
00.42 Х/ф «Любимая дочь папы Карло» (16+)
03.07 Д/ф «Тюмень. Инвестиции

в будущее» (12+)

_____________СУББОТА 15.07_____________

05.30, 20.00 «Новости Сургута» (12+)
06.00, 10.10, 11.12, 14.37, 20.30 

«Полоса удачи» (12+)
06.07, 04.00 Мультфильмы (0+)
07.25 Сериал «Особо важное задание» (12+)
08.35 Х/ф «Москва не Москва» (16+)
10.17 Д/ф «Вопрос времени» (16+)
11.19, 22.10 Д/ф «National georaphic» (16+)
12.11, 01.39 Д/ф «Армен Джигарханян. «Там, 

где мне хорошо» (16+)
13.10, 16.19, 19.54 «Сарафан ФМ» (12+)
13.15 Х/ф «Король Дроздобород» (12+)
14.22 «На страже закона» (16+)
14.44 Х/ф «Любовь.ру» (16+)
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05.40, 6.10 «Наедине со всеми» (16+)

06.00, 10.00 Новости

06.40 Сериал «Кураж» (16+)

08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»

09.00 Играй, гармонь любимая!

09.45 Слово пастыря

10.15 Д/ф «Григорий Лепс. 

По наклонной вверх» (12+)

11.20 Смак (12+)

12.00, 15.00 Новости с субтитрами

12.15 «Идеальный ремонт»

13.15 «Вокруг смеха»

15.15 «Точь-в-точь» (16+)

18.00 Вечерние новости с субтитрами

18.20 «МаксимМаксим» (16+)

19.25 «Кто хочет стать миллионером?»

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 Х/ф «Мегрэ и мертвец» (16+)

00.50 Х/ф «Добро пожаловать 

в Муспорт» (16+)

02.55 Х/ф «Последний американский 

герой» (16+)

04.35 «Модный приговор»

05.10 Х/ф «Женская дружба» (12+)

07.10 «Живые истории»

08.00, 11.30 «Вести. Регион-Тюмень»

08.20 «Законный интерес»

08.40 «Прямая линия»

09.20 «Сто к одному»

10.10 «Пятеро на одного»

11.00, 14.00, 20.00 Вести

11.50, 14.30 Сериал «Точка

кипения» (12+)

20.50 Х/ф «От печали до радости» (12+)

00.50 «Танцуют все!»

02.50 Сериал «Марш

Турецкого-3» (12+)

05.10 Сериал «2,5 человека-11» (16+)

05.50 «Ты супер!» (6+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»

08.20 «Устами младенца» (0+)

09.00 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)

09.25 «Умный дом» (0+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

10.55 «Еда живая и мёртвая» (12+)

11.50 «Квартирный вопрос» (0+)

12.55 «Двойные стандарты. Тут вам не 

там!» (16+)

13.55 Сериал «Улицы разбитых

фонарей-7» (16+)

16.20 «Однажды...» (16+)

17.05 «Секрет на миллион» (16+)

19.25 «Ты не поверишь!» (16+)

19.55 Сериал «Ментовские

войны-6» (16+)

23.40 «Экстрасенсы против 

детективов» (16+)

01.05 Сериал «ППС» (16+)

02.35 «Призраки дома Романовых» (16+)

04.20 Сериал «Воскресенье в женской

бане» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.55 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (6+)

07.20 М/с «Драконы. 

Защитники Олуха» (6+)

07.50 М/с «Три кота» (0+)

08.00, 09.00 М/с «Да здравствует король

Джулиан!» (6+)

08.30 «В центре событий» (16+)

09.30 «ПроСТО кухня» (12+)

10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)

11.30 М/ф «Как приручить дракона. 

Легенды» (6+)

12.10 М/с «Забавные истории» (6+)

12.25 М/ф «Мегамозг» (0+)

14.10, 03.30 Х/ф «Бриллиантовый

полицейский» (16+)

16.00 «Хи-химики» (6+)

16.10 «Диалог-интервью» (16+)

16.25 «Что покупаем» (12+)

16.30 Х/ф «Оз. Великий 

и ужасный» (12+)

19.00 Х/ф «Турист» (16+)

21.00 Х/ф «Белоснежка и охотник» (16+)

23.25 Х/ф «Адреналин» (18+)

01.05 Х/ф «Милые кости» (16+)

05.15 «Ералаш» (0+)

05.35 Музыка на СТС (16+)

06.35 «Марш-бросок» (12+)

07.05 Х/ф «О чём молчат девушки» (12+)

08.50 «В центре событий» (16+)

09.20 Х/ф «Король Дроздовик»

10.50, 11.45 Х/ф «Дело «пёстрых» (12+)

11.30, 14.30 События

13.10, 14.45 Х/ф «Ограбление

по-женски» (12+)

17.10 Х/ф «Где живет Надежда?» (12+)

21.00 «Постскриптум»

22.10 «Право голоса» (16+)

01.20 «По гамбургскому счёту» (16+)

01.55 «Хроники московского быта. 

Многомужницы» (12+)

02.45 «Хроники московского быта. 

Борьба с привилегиями» (12+)

03.35 Сериал «Инспектор

Льюис» (12+)

05.25 «Петровка, 38»

05.00, 17.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» (16+)

07.30 Сериал «Агент Картер» (16+)

10.00 «Минтранс» (16+)

10.45 «Самая полезная программа» (16+)

11.40 «Ремонт по-честному» (16+)

12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна

с Игорем Прокопенко» (16+)

12.30, 16.30 «Новости» (16+)

19.00 Д/с «Засекреченные списки.

Месяц катастроф: чем грозит

август 2017-го» (16+)

21.00 Х/ф «Звездный десант» (16+)

23.20 Х/ф «Криминальное чтиво» (18+)

02.15 Х/ф «Реальные кабаны» (16+)

04.15 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке

09.00 Новости культуры

09.15 Из «Золотого фонда 

ГТРК «Регион-Тюмень» - 

Д/ф «Невеста человечества»

10.00 Библейский сюжет

10.35, 00.30 Х/ф «К Чёрному морю»

11.45 Д/ф «Евгений Самойлов»

12.30 «Оркестр будущего». Ростов-на-Дону

13.10, 01.55 Д/с «Первозданная природа

Бразилии»

14.05 Д/ф «Передвижники. Илья Репин»

14.30 Х/ф «Дети райка»

17.35 «Кто там...»

18.05 Юрий Стоянов. Творческий вечер 

в Доме актера

19.05 Х/ф «Бессонная ночь»

20.35 «Романтика романса». 

Юлий Ким и его истории

21.30 «Линия жизни». 

Виктория Исакова

22.25 «Три суперзвезды в Берлине. 

Анна Нетребко, Пласидо Доминго, 

Роландо Виллазон»

01.45 М/ф «Праздник»

02.50 Д/ф «Рафаэль»

10.00 «О здоровье: понарошку 

и всерьез» (12+)

10.30 «Мультфильмы» (0+)

12.00 Х/ф «Огонь из преисподней» (12+)

14.00, 21.15, 22.15 Сериал «Викинги» (16+)

19.00, 19.45 СТВ. «Сарафан ФМ» (12+)

19.15 СТВ. «Тюмень. Инвестиции 

в будущее» (12+)

20.00 «Что покупаем?» (12+)

20.10 «Диалог-интервью» (16+)

20.30 «Простые вещи» (12+)

20.40 «Вдохновение» (12+)

21.00 «Обыкновенная история» (12+)

23.00 Х/ф «Пассажир 57» (16+)

00.45 Х/ф «Аппалуза» (16+)

07.00 М/ф «Том и Джерри: 

Мотор!» (12+)

08.40 «Однажды в России.

Лучшее» (16+)

09.00 «Агенты 003» (16+)

09.30 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11.30 «Школа ремонта» (12+)

12.30, 13.30, 14.00, 14.30 Сериал

«Остров» (16+)

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 

20.00, 21.00, 22.00 Сериал

«Чернобыль. Зона 

отчуждения» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Бэтмен: Начало» (12+)

03.35, 04.35 «Перезагрузка» (16+)

06.00 Сериал «Лотерея» (16+)

05.00 «Таланты и поклонники» (12+)

06.20 «Знаменитые 

соблазнители» (16+)

07.00 Х/ф «Ловушка для одинокого 

мужчины» (16+)

08.30 М/с «Бумажки» (6+)

08.55 «Кошки-осторожки» (6+)

09.10 М/с «Маша и медведь» (6+)

09.30 «Барышня и кулинар» (12+)

10.00 «Спецзадание.

Северный дом» (12+)

10.15 «Духовный мир Югры» (12+)

10.30 «Расскажи и покажи» (6+)

10.40 Мультфильм (6+)

11.05, 01.30 «Новые люди» (16+)

11.25, 04.10 «Живая история» (16+)

12.15 «Врачи» (16+)

13.00, 17.00 Новости (16+)

13.15 Х/ф «Космос как 

предчувствие» (16+)

14.40 «Ты талантлив! Пой!» (0+)

15.05 Сериал «FM и ребята» (12+)

15.40 М/ф «Волшебное королевство

Щелкунчика» (6+)

17.15 Х/ф «Квартирантка» (12+)

19.00 Итоги недели

19.30 Сериал «Легальный

допинг» (16+)

20.25 «Агрессивная среда» (16+)

21.15 Х/ф «Муж двух жен» (16+)

22.50 Концерт «Любимые ВИА» (12+)

00.00 Х/ф «Воин» (16+)

01.45 Музыкальное время (18+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ИЮЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 

06.00, 10.00 Новости

06.10 Сериал «Кураж» (16+)

08.10 М/с «Смешарики. Пин-код»

08.20 «Часовой» (12+)

08.55 «Здоровье» (16+)

10.10 «Непутевые заметки»

10.30 «Честное слово» с Юрием 

Николаевым

11.10 «Пока все дома»

12.00 Новости с субтитрами

12.15 Д/ф «Теория заговора» (16+)

13.10 «Дачники»

16.50 Концерт Стаса Михайлова

18.50 «Клуб Веселых и Находчивых»

Летний кубок в Сочи (16+)

21.00 «Время»

22.30 Х/ф «Планета обезьян: 

Революция» (16+)

00.50 Х/ф «Леди в цементе» (16+)

02.40 Модный приговор

03.40 «Наедине со всеми» (16+)

04.55 Х/ф «Девять признаков 

измены» (12+)

07.00 Мульт-утро. «Маша и Медведь»

07.30 «Сам себе режиссёр»

08.20, 03.15 «Смехопанорама»

08.50 Утренняя почта

09.30 «Сто к одному»

10.20 «Местное время. Вести. Регион-

Тюмень. События недели»

10.45 «Живая деревня»

10.55 Вести. Погода. Прогноз на неделю

11.00, 14.00 Вести

11.20 «Смеяться разрешается»

13.00, 14.20 Сериал «Истина в вине»

(12+)

20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)

00.30 «Война и мир Александра I. 

Император. 

Человек на троне» (12+)

01.35 Х/ф «Прощёное 

воскресенье» (12+)

Высокое напряжение» (18+)

00.40 Х/ф «Ханна» (16+)

02.45 Х/ф «Дракула Брэма

Стокера» (12+)

05.10 «Ералаш» (0+)

05.40 Музыка на СТС (16+)

05.45 Х/ф «Форт Росс» (6+)

07.35 «Фактор жизни» (12+)

08.05 Х/ф «Разорванный круг» (12+)

09.50, 15.25 «ТОН» (16+)

10.55 «Барышня и кулинар» (12+)

11.30, 14.30, 00.05 События

11.45 «Петровка, 38»

11.55 Х/ф «Укол зонтиком» (12+)

13.50 «Смех с доставкой на дом»

14.45 Одни дома (12+)

15.00 Хи-химики (6+)

15.10 СурГПУмикс (12+)

16.25 Х/ф «Три дороги» (12+)

20.20 «Детективы Виктории Платовой»

Х/ф «Капкан для звезды» (12+)

00.20 Х/ф «Одиссея капитана

Блада» (12+)

03.15 «Хроники московского быта. 

Кровавый шоу-бизнес 90-х» (12+)

04.00 Сериал «Инспектор Льюис» (12+)

05.00 «Территория заблуждений

с Игорем Прокопенко» (16+)

08.30 Х/ф «Без лица» (16+)

11.10 Х/ф «Звездный десант» (16+)

13.30 Сериал «Игра престолов-4» (16+)

23.30 «Соль». «Тараканы» (16+)

01.00 «Военная тайна

с Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке

09.00 Новости культуры

09.25 «Человек и вера» 

(повтор с ТК «Р-24»)

09.50 «Вести ТюмГУ»

10.00 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Бессонная ночь»

12.05 «Легенды кино» Марлон Брандо

12.30 «Оркестр будущего» Казань

13.10 Из «Золотого фонда ГТРК «Регион-

Тюмень» - Д/ф «Чистая слеза Бога»

14.05 Д/ф «Передвижники. 

Валентин Серов»

14.30 «Три суперзвезды в Берлине. 

Анна Нетребко, Пласидо Доминго, 

Роландо Виллазон»

16.35 «Гении и злодеи». Борис Савинков

17.05 «Пешком...» Москва Жилярди

17.35 «Искатели». «Печать хана Гирея»

18.20 Д/ф «Ада, Адочка, Адуся...»

19.00 Х/ф «Подмосковная элегия»

20.45 Дмитрий Певцов. Концерт

в Московском государственном

театре эстрады

21.40 Д/ф «Фома. Поцелуй через стекло»

22.15 Cпектакль театра «Мастерская 

П. Фоменко». «Волки и овцы»

00.55 Х/ф «Девушка спешит 

на свидание»

01.55 Д/с «Первозданная природа 

Бразилии»

02.45 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси»

11.00, 20.00 «ТОН» (16+)

12.00 Сериал «C.S.I.: Место 

преступления» (16+)

12.45 Х/ф «Любовь сквозь время» (12+)

15.15 Х/ф «Чернильное сердце» (12+)

17.15 Х/ф «Путешествие к центру

Земли» (12+)

19.00 «СурГПУмикс» (12+)

19.15 «Частные коллекции» (12+)

19.30 «Хи-химики» (6+)

19.40 «Вдохновение» (12+)

19.55 «Что покупаем?» (12+)

21.00 «Обыкновенная история» (12+)

21.15 «Простые вещи» (12+)

21.30 Х/ф «Сфера» (16+)

00.15 Х/ф «Выкуп» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. MIX» (16+)

08.00, 08.30 Сериал «Деффчонки» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11.00, 03.00, 04.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

Сериал «Остров» (16+)

14.30 Х/ф «Блэйд 2» (16+)

16.50 Х/ф «Блэйд 3: Троица» (16+)

19.00, 19.30 «ТНТ. Best» (16+)

20.00 «Где логика?» (16+)

21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 «Stand up» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Пипец 2» (18+)

05.00 «Ешь и худей!» (12+)

05.30 «Дурнушек.net» (16+)

06.30 Сериал 

«Саша + Маша» (16+)

05.00 Д/ф «Джек и Джеки. 

Проклятье Кеннеди» (12+)

05.40, 14.30 «Ты талантлив! Пой!» (0+)

06.05 «Аллея звезд» (12+)

07.00 Х/ф «Космос как 

предчувствие» (16+)

08.30 М/с «Бумажки» (6+)

08.55 «Кошки-осторожки» (6+)

09.10 М/с «Маша и медведь» (6+)

09.30 «Барышня и кулинар» (12+)

10.00 М/ф «Волшебное королевство

Щелкунчика» (6+)

11.20, 20.25, 03.40 «Агрессивная

среда» (16+)

12.10 «Врачи» (16+)

12.50 Х/ф «Братья Ч» (16+)

15.00, 00.00, 04.30 Итоги недели

15.30 Д/ф «Джуманджи» (12+)

16.20 Х/ф «Приключения маленьких 

итальянцев» (6+)

18.00 Д/ф «Дом манси» (12+)

18.25 Д/ф «Всемирное природное

наследие США: Национальный 

парк Гранд Каньон» (12+)

19.30 Сериал «Легальный 

допинг» (16+)

21.15 Х/ф «Пираты Эгейского

моря» (12+)

23.05 Д/ф «Посол империи: невидимая 

схватка на краю бездны» (16+)

00.30 «Таланты и поклонники» (12+)

01.50 Х/ф «Дориан Грей» (16+)

05.10 Сериал «2,5 человека-11» (16+)

05.50, 13.50 «Ты супер!» (6+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

08.20 Лотерея «Счастливое утро» (0+)

09.25 «Едим дома» (0+)

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «Поедем, поедим!» (0+)

16.20 «Следствие вели...» (16+)

18.05 «Новые русские сенсации» (16+)

19.25 «Ты не поверишь!» (16+)

20.00 Сериал «Ментовские

войны-6» (16+)

23.50 «Экстрасенсы против 

детективов» (16+)

01.10 Сериал «ППС» (16+)

02.40 «Квартирный вопрос» (0+)

03.30 «Лолита» (16+)

04.20 Сериал «Воскресенье 

в женской бане» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.10 М/ф «Мегамозг» (0+)

07.50 М/с «Три кота» (0+)

08.00, 16.55 «ТОН» (16+)

09.00 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды» (6+)

09.25 М/ф «Сезон охоты» (12+)

11.00 М/ф «Сезон охоты-2» (12+)

12.25 М/ф «Сезон охоты.

Страшно глупо!» (6+)

14.00 Х/ф «Турист» (16+)

16.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Назад в булошную! Часть I» (12+)

16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Назад в булошную! Часть II» (12+)

17.55 «Хи-химики» (6+)

18.05 «СурГПУмикс» (12+)

18.20 «Вдохновение» (16+)

18.40 «Частные коллекции» (12+)

18.55 «Одни дома» (12+)

19.10 «Хронограф» (12+)

19.20 М/ф «Дом» (6+)

21.00 Х/ф «Белоснежка. 

Месть гномов» (12+)

23.00 Х/ф «Адреналин-2. 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1096 от 28.06.2017

Об утверждении методики прогнозирования неналоговых доходов
и источников финансирования дефицита бюджета главного

администратора доходов бюджета Администрации города Сургута
В соответствии со ст. 160.1, 160.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 26.05.2016 № 469 «Об общих требованиях к методике прогнозиро-
вания поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 23.06.2016 № 574 «Об общих требованиях к методике прогнозирования 
поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации», в целях создания единой 
методологической базы прогнозирования доходов, подлежащих зачислению в бюджет городского 
округа город Сургут:

1. Утвердить методику прогнозирования неналоговых доходов бюджета и источников финансирования дефи-
цита бюджета главного администратора доходов бюджета Администрации города Сургута согласно приложению.

2. Признать утратившими силу распоряжения Администрации города:
- от 17.10.2016 № 1990 «Об утверждении методики прогнозирования неналоговых доходов и источников фи-

нансирования дефицита бюджета главного администратора доходов бюджета Администрации города Сургута»;
- от 11.11.2016 № 2186 «О внесении изменений в распоряжение Администрации города от 17.10.2016 № 1990 

«Об утверждении методики прогнозирования неналоговых доходов и источников финансирования дефицита 
бюджета главного администратора доходов бюджета Администрации города Сургута».

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

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

Приложение к распоряжению Администрации города № 1096 от 28.06.2017

Методика прогнозирования
неналоговых доходов и источников финансирования дефицита бюджета 

главного администратора доходов бюджета Администрации города Сургута

Раздел I. Общие положения и основные понятия

1. Настоящая методика прогнозирования неналоговых доходов и источников финансирования дефицита бюджета 
главного администратора доходов бюджета Администрации города Сургута (далее – методика) разработана в целях соз-
дания единой методологической базы прогнозирования неналоговых доходов (далее – доходы бюджета) и источников 
финансирования дефицита бюджета главного администратора доходов бюджета и главного администратора источни-
ков финансирования дефицита бюджета Администрации города Сургута.

2. Понятия и термины, применяемые в настоящей методике, используются в значениях, определенных Бюджетным 
кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами, регулирующими бюджетные правоотношения.

3. Прогнозирование доходов бюджета города базируются на следующих принципах:
3.1. Достоверность сведений, используемых при прогнозировании.
3.2. Зависимость между коэффициентами роста (снижения) макроэкономических показателей и динамикой посту-

пления прогнозируемых доходных источников.
4. Прогнозирование доходов и источников финансирования дефицита бюджета осуществляется на основе:
- отдельных показателей прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, Ханты-Мансий-

ского автономного округа – Югры и прогноза социально-экономического развития муниципального образования го-
родской округ город Сургут (далее – прогноз СЭР города Сургута) на очередной финансовый год и плановый период;

- бюджетного законодательства Российской Федерации, а также законодательства Российской Федерации, законов 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и муниципальных правовых актов городского округа город Сургут, дей-
ствующих на момент составления проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период;

- основных направлений бюджетной и налоговой политики Российской Федерации, Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры, городского округа город Сургут на очередной финансовый год и плановый период;

- ожидаемой оценки поступлений в бюджет города в текущем финансовом году, необходимых для составления про-
екта бюджета города.

5. Информация для подготовки прогноза доходов бюджета представляется:
- администраторами доходов бюджета в соответствие с полномочиями, установленными муниципальным право-

вым актом, в управление бюджетного учёта и отчётности в сроки, установленные приказом управления бюджетного 
учёта и отчётности;

- ответственными структурными подразделениями Администрации города в сроки, установленные по письменно-
му запросу управления бюджетного учёта и отчётности.

6. Прогнозирование доходов на очередной финансовый год и плановый период включает:
- расчет уточненных объемов доходов на очередной финансовый год и первый год планового периода;
- расчет объемов доходов на второй год планового периода.
7. Одновременно с расчетами администраторы доходов бюджета представляют:
- информацию об объемах (изменении объемов) доходов бюджета города на очередной финансовый год и плано-

вый период согласно приложению 1 к настоящей методике;
- информацию об ожидаемой оценке поступлений в бюджет города в текущем финансовом году согласно приложе-

нию 2 к настоящей методике;
- пояснительную записку, содержащую детальный анализ факторов, повлиявших на изменение величины прогно-

зируемых доходов в количественном (изменение площадей, ставок, нормативов зачислений в бюджет города, количе-
ства плательщиков и прочие) и суммовом выражении.

8. В целях уточнения прогнозируемых параметров поступлений доходов бюджета управление бюджетного учёта и 
отчётности может запрашивать у администраторов доходов бюджета дополнительную информацию, а также копии под-
тверждающих документов и материалов.

9. Расчеты прогноза доходов производятся в разрезе видов доходов, подлежащих зачислению в бюджет города, в 
рублях и копейках.

Раздел II. Прогнозирование неналоговых доходов

1. Расчет прогноза по видам неналоговых доходов производится по следующим видам неналоговых доходов:
1.1. КБК 040 1 08 07173 01 1000 110 «Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления город-

ского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляю-
щих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов».

Для расчета прогнозируемого объема данного вида доходов, применяется метод прямого расчета по формуле:
Z= K1 х Ртяж, где:
Z – прогнозируемая сумма поступлений в бюджет города государственной пошлины за выдачу органом местного 

самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных 
средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;

K1 – прогнозируемое количество выдаваемых специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, рассчи-
танное исходя из фактически выданных разрешений за год, предшествующий текущему году, с учетом повышающего ко-
эффициента k=1,16;

Ртяж – законодательно установленный размер государственной пошлины за выдачу органом местного самоуправ-
ления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов.

Показатели первого года планового периода и второго года планового периода планируются аналогично показа-
телям текущего финансового периода. Сведения для расчета данных показателей предоставляются департаментом го-
родского хозяйства.

1.2. КБК 040 1 11 01040 04 0000 120 «Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капи-
талах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам». 

Для расчета прогнозируемого объема данного вида доходов, применяется метод прямого расчета по следующим 
формулам:

1) доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ 
и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городскому округу в размере 100%:

Zдивочер = Чприб х n, где:
Zдивочер – прогнозируемая сумма поступлений в бюджет города доходов в виде прибыли, приходящейся на доли 

в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 
городскому округу на очередной финансовый год;

Чприб – чистая прибыль организации, рассчитанная исходя из объема чистой прибыли за последние два года, 
предшествующих году составления прогноза;

n – процент отчисления, утвержденный муниципальным правовым актом Администрации города на текущий год.
Показатели первого года планового периода и второго года планового периода принимаются равными показате-

лям очередного финансового года.
Сведения для расчета данных показателей предоставляются комитетом по управлению имуществом;
2) доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ 

и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городскому округу в размере менее 100%:
Zдивочер = kакц х s, где:
Zдивочер – прогнозируемая сумма поступлений в бюджет города доходов в виде прибыли, приходящейся на доли 

в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 
городскому округу на очередной финансовый год;

kакц – количество акций хозяйственных товариществ и акционерных обществ, в уставном капитале которых имеет-
ся доля муниципального образования городской округ город Сургут. Исключению подлежат количество акций хозяй-
ственных товариществ и акционерных обществ, доля в уставном капитале которых, принадлежащая городскому округу, 
планируется к продаже в соответствии с прогнозным планом приватизации муниципального имущества, утвержденным 
решением Думы города;

s – средняя стоимость дивидендов на одну акцию за последние два года, предшествующих году составления про-
гноза и ожидаемого поступления в текущем году.

Показатели первого года планового периода и второго года планового периода принимаются равными показате-
лям очередного финансового года.

Сведения для расчета данных показателей предоставляются комитетом по управлению имуществом.
1.3. КБК 040 1 11 03040 04 0000120 «Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны 

за счет средств бюджетов городских округов».
Доходы бюджета города в виде процентов, полученных от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за 

счет средств бюджетов городских округов на очередной финансовый год, первый год планового периода и второй год 
планового периода соответственно прогнозируются в соответствии с графиками возврата кредита и уплаты процентов, 
определенные договорами кредитования.

Сведения для расчета данных показателей предоставляются муниципальным казенным учреждением «Центр орга-
низационного обеспечения деятельности муниципальных организаций».

1.4. КБК 040 1 11 05012 04 0000 120 «Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков», КБК 040 1 11 05024 04
0000 120 «Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений)».

Для расчета прогнозируемого объема данных видов доходов, применяется метод прямого расчета по формуле:
1) доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки:

 – прогнозируемая сумма поступлений в бюджет города доходов в виде аренд-
ной платы за земельные участки на очередной финансовый год, первый год планового периода и второй год планового 
периода соответственно;

– сумма годовой арендной платы, рассчитанной в соответствии с действующими на момент составления про-
гноза нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок расчета арендной платы за земельные участки, по зе-
мельным участкам, сданным в аренду по состоянию на 01 число месяца, предшествующего месяцу составления прогно-
за (с учетом изменений, вступающих в силу с начала очередного финансового года);

 – количество земельных участков, на которые заключены договоры аренды по состоянию на 01 число месяца, 
предшествующего месяцу составления прогноза;

 – количество земельных участков, на которых расположены здания, строения, сооружения и собственника-
ми данных объектов реализовано право на приобретение в собственность этих земельных участков (рассчитывается 
как среднее значение за три предшествующих финансовых года);

k – коэффициент поступлений в бюджет города с учетом времени выбытия (продажи в собственность) земельных
участков в течение финансового года. В настоящей методике k = 0,5;

 – прогнозируемая сумма взыскания дебиторской задолженности по доходам в виде
арендной платы за земельные участки в очередном финансовом году, первом году планового периода и втором году
планового периода соответственно, рассчитывается по формуле:

Дочер,пл1,пл2= Двз пред/Дфакт пред х Дфакттек где:
Двз пред – сумма взысканной дебиторской задолженности в предшествующем финансовом году;
Дфакт пред – фактический объем дебиторской задолженности на начало предшествующего финансового года;
Дфакт тек – фактический объем дебиторской задолженности на начало текущего года.
Сведения для расчета данных показателей предоставляются комитетом по земельным отношениям;
2) доходы от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков:

– прогнозируемая сумма поступлений средств от продажи права на заклю-
чение договоров аренды земельных участков на очередной финансовый год, первый год планового периода и второй 
год планового периода соответственно;

– средняя стоимость одного квадратного метра земельного участка, рассчитанная исходя из стои-
мости аналогичных земельных участков, ранее проданных на торгах;

– площадь i–го земельного участка, планируемого к продаже в соответствии с перечнем зе-
мельных участков, планируемых к формированию на торги согласно распоряжению Администрации города на очеред-
ной финансовый год, первый год планового периода и второй год планового периода соответственно;

– общее количество земельных участков, планируемых к формированию на торги 
согласно распоряжению Администрации города на очередной финансовый год, первый год планового периода и вто-
рой год планового периода соответственно;

k – количество участков, планируемых к продаже на торгах, рассчитанное исходя из среднего количества земель-
ных участков, реализованных за три последних года.

Сведения для расчета данных показателей предоставляются комитетом по земельным отношениям.
1.5. КБК 040 1 11 05034 04 0025 120 «Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 

органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений)».

Для расчета прогнозируемого объема данного вида доходов применяется метод прямого расчета:
1) доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских

округов:
Zар.имущ очер= Dар – Dпривочер+Дочер;
Zар.имущ пл1=Dар – Dпривпл1 +Дпл1;
Zар.имущ пл2 = Dар – Dпривпл2+Дпл2, где:

– прогнозируемая сумма поступлений доходов от сдачи в аренду муници-
пального имущества на очередной финансовый год, первый год планового периода и второй год планового периода со-
ответственно;

– сумма годовой арендной платы от сдачи в аренду муниципального имущества, рассчитанная в соответствии с 
утвержденной методикой расчета арендной платы за пользование муниципальным имуществом, расположенным на тер-
ритории города, по объектам, сдаваемым в аренду на 01 число месяца, предшествующего месяцу составления прогноза;

– сумма арендной платы по объектам муниципального имущества, подлежащим 
продаже, в соответствии с прогнозным планом приватизации и предполагаемыми сроками реализации в очередном 
финансовом году, в первом году планового периода и втором году планового периода соответственно;

   – прогнозируемая сумма взыскания дебиторской задолженности по доходам от сдачи в 
аренду муниципального имущества в очередном финансовом году, первом году планового периода и втором году пла-
нового периода соответственно рассчитывается по формуле:

Дочер,пл1, пл2=Д вз пред/Д факт пред х Д факт тек, где:
Двз пред – сумма взысканной дебиторской задолженности в предшествующем финансовом году;
Дфакт пред – фактический объем дебиторской задолженности на начало предшествующего финансового года;
Дфакт тек – фактический объем дебиторской задолженности на начало текущего года.
Данные предоставляются комитетом по управлению имуществом;
2) доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских

округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний) (по договорам коммерческого найма):

- доходы от сдачи в коммерческий наем жилых помещений, расположенных в жилых домах:
Sкночеред=Sкн х12месяцев + Дочер;
Sкнпл1= Sкн х 12месяцев + Дпл1;
Sкнпл2= Sкн х 12месяцев+Дпл2, где:
Sкночеред, Sкнпл1, Sкнпл2– прогнозируемая сумма поступлений за пользование жилыми помещениями на услови-

ях договоров коммерческого найма в очередном финансовом году, первом году планового периода, втором году плано-
вого периода соответственно;

Sкн – ежемесячная сумма доходов от сдачи в коммерческий наем жилых помещений в соответствии с договорами,
заключенными на 01 число месяца, предшествующего месяцу составления прогноза;

  – прогнозируемая сумма взыскания дебиторской задолженности по договорам ком-
мерческого найма в очередном финансовом году, первом году планового периода и втором году планового периода со-
ответственно рассчитывается по формуле:

Дочер,пл1, пл2 = Д вз пред/Дфакт пред х Дфакт тек, где:
Двз пред – сумма взысканной дебиторской задолженности прошлых лет по судебным решениям, поступившая в те-

чение года, предшествующего году составления прогноза;
Дфакт пред– фактический объем дебиторской задолженности на начало предшествующего финансового года;
Дфакт тек – фактический объем дебиторской задолженности на начало текущего года.
- доходы от сдачи в коммерческий наем жилых помещений, расположенных в наемном доме социального исполь-

зования:
S*кночеред=S*кн х12 месяцев + Дочер;
S*кнпл1 = S*кнх12 месяцев + Дпл1;
S*кнпл2 = S*кн х12 месяцев + Дпл2, где:
S*кночеред, S*кнпл1, S*кнпл2 – прогнозируемая сумма поступлений за пользование жилыми помещениями на ус-

ловиях договоров коммерческого найма в очередном финансовом году, первом году планового периода, втором году
планового периода соответственно;

S*кн – ежемесячная сумма доходов от сдачи в коммерческий наем жилых помещений, расположенных в наемном 
доме социального использования в соответствии с договорами, заключенными на 01 число месяца, предшествующего
месяцу составления прогноза, с учетом планируемых к заключению договоров в текущем финансовом году;

– прогнозируемая сумма взыскания дебиторской задолженности по договорам 
коммерческого найма в очередном финансовом году, первом году планового периода и втором году планового перио-
да соответственно рассчитывается по формуле:

Дочер, пл1, пл2 = Д вз пред /Д факт пред х Д факт тек, где:
Д вз пред – сумма взысканной дебиторской задолженности прошлых лет по судебным решениям, поступившая в те-

чение года, предшествующего году составления прогноза;
Д факт пред – фактический объем дебиторской задолженности на начало предшествующего финансового года;
Д факт тек – фактический объем дебиторской задолженности на начало текущего года.
Данные предоставляются департаментом городского хозяйства;
3) доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских

округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний) (по договорам социального найма):

- доходы от сдачи в социальный наем жилых помещений, расположенных в жилых домах:
Sсночеред= Sсн х12месяцев +Дочер;
Sсн пл1= Sсн х12месяцев + Д пл1;
Sсн пл2= Sсн х12месяцев +Дпл2, где:
Sсночеред, Sсн пл1, Sснпл2 – сумма поступлений платы за пользование жилыми помещениями на условиях догово-

ров социального найма в очередном финансовом году, первом году планового периода, втором году планового перио-
да соответственно;
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Sсн – ежемесячная сумма доходов от сдачи в социальный наем жилых помещений в соответствии с договорами, за-
ключенными на 01 число месяца, предшествующего месяцу составления прогноза;

– прогнозируемая сумма взыскания дебиторской задолженности по договорам соци-
ального найма в очередном финансовом году, первом году планового периода и втором году планового периода соот-
ветственно рассчитывается по формуле:

Дочер,пл1, пл2 = Д вз пред/Д факт пред х Дфакт тек, где:
Д вз пред – сумма взысканной дебиторской задолженности прошлых лет по судебным решениям, поступившая в те-

чение года, предшествующего году составления прогноза;
Дфакт пред  – фактический объем дебиторской задолженности на начало предшествующего финансового года;
Дфакт тек – фактический объем дебиторской задолженности на начало текущего года.
- доходы от сдачи в социальный наем жилых помещений, расположенных в наемном доме социального использо-

вания:
S*сночеред= S*сн х12месяцев +Дочер;
S*сн пл1= S*сн х 12месяцев + Д пл1;
S*сн пл2= S*сн х 12месяцев + Дпл2, где:
S*сночеред, S*сн пл1, S*снпл2 – сумма поступлений платы за пользование жилыми помещениями на условиях до-

говоров социального найма в очередном финансовом году, первом году планового периода, втором году планового пе-
риода соответственно;

S*сн – ежемесячная сумма доходов от сдачи в социальный наем жилых помещений, расположенных в наемном 
доме социального использования в соответствии с договорами, заключенными на 01 число месяца, предшествующего 
месяцу составления прогноза, с учетом планируемых к заключению договоров в текущем финансовом году;

 – прогнозируемая сумма взыскания дебиторской задолженности по договорам соци-
ального найма в очередном финансовом году, первом году планового периода и втором году планового периода соот-
ветственно рассчитывается по формуле:

Дочер, пл1, пл2 = Двз пред/Дфакт пред х Д факт тек, где:
Д вз пред – сумма взысканной дебиторской задолженности прошлых лет по судебным решениям, поступившая в те-

чение года, предшествующего году составления прогноза. 

 Дфакт пред – фактический объем дебиторской задолженности на начало предшествующего финансового года;
Д факт тек – фактический объем дебиторской задолженности на начало текущего года.
Данные предоставляются департаментом городского хозяйства;
4) доходы от сдачи в аренду имущества, закрепленного на праве оперативного управления за муниципальными ка-

зенными учреждениями.
Прогнозируемая сумма доходов от сдачи муниципальными казенными учреждениями в аренду имущества, закре-

пленного за ними на праве оперативного управления, рассчитывается администраторами доходов бюджета на основе 
договоров, заключенных на 01 число месяца, предшествующего месяцу составления прогноза, в соответствии с утверж-
денной методикой расчета арендной платы за пользование муниципальным имуществом, закрепленного на праве опе-
ративного управления за муниципальными казенными учреждениями:

Sмкуочеред = Sмку х 12месяцев + Дочер;
Sмку пл1 = Sмку х 12 месяцев + Д пл1;
Sмку пл2 = Sмку х 12 месяцев+Дпл2, где:
Sмкуочеред, Sмку пл1, Sмку пл2 – сумма поступлений от сдачи муниципальными казенными учреждениями в арен-

ду имущества, закрепленного за ними на праве оперативного управления в очередном финансовом году, первом году 
планового периода, втором году планового периода соответственно;

Sмку – ежемесячная сумма доходов от сдачи муниципальными казенными учреждениями в аренду имущества, за-
крепленного за ними на праве оперативного управления в соответствии с договорами, заключенными на 01 число ме-
сяца, предшествующего месяцу составления прогноза, с учетом планируемых к заключению договоров аренды в теку-
щем финансовом году;

 – прогнозируемая сумма взыскания дебиторской задолженности по договорам от сдачи 
муниципальными казенными учреждениями в аренду имущества, закрепленного за ними на праве оперативного управ-
ления в очередном финансовом году, первом году планового периода и втором году планового периода соответствен-
но рассчитывается по формуле:

Дочер,пл1, пл2 = Д вз пред/Д факт пред х Д факт тек, где:
Двз пред – сумма взысканной дебиторской задолженности в предшествующем финансовом году;
Дфакт пред – фактический объем дебиторской задолженности на начало предшествующего финансового года;
Д факт тек – фактический объем дебиторской задолженности на начало текущего года.
Данные предоставляются администраторами доходов бюджета.
1.6. КБК 040 1 11 07014 04 0000 120 «Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 

иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами». Для расчета 
прогнозируемого объема данного вида доходов применяется метод прямого расчета:

 – прогнозируемая сумма поступлений доходов от перечисления части прибыли муни-
ципальными унитарными предприятиями на очередной финансовый год, первый год планового периода и второй год 
планового периода соответственно;

   – прогнозируемая сумма прибыли i–го муниципального унитарного предприятия, 
остающаяся после уплаты налогов и иных обязательных платежей на текущий финансовый год, очередной финансовый 
год и первый год планового периода, рассчитанная в соответствии с решением Думы города о порядке, размерах и сро-
ке уплаты части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обяза-
тельных платежей и подлежащей перечислению в бюджет городского округа;

n – количество муниципальных унитарных предприятий, перечисляющих часть прибыли в бюджет города (вклю-
чая муниципальные унитарные предприятия, которые подлежат преобразованию в акционерные общества в очеред-
ном финансовом году, в первом и втором годах планового периода соответственно);

 – норматив отчислений части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей, устанавливаемый решением Думы города.

По предприятиям, находящимся в стадии ликвидации, доходы не планируются.
Данные предоставляются департаментом городского хозяйства, комитетом по управлению имуществом, управле-

ние природопользования и экологии.
1.7. КБК 040 1 13 01994 04 0000 130 «Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюд-

жетов городских округов».
Для расчета прогнозируемого объема данного вида доходов применяется метод прямого расчета по формуле:

 – прогнозируемая сумма поступлений в бюджет города доходов от оказания 
платных услуг (работ), оказываемых муниципальными казенными учреждениями, на очередной финансовый год, пер-
вый год планового периода и второй год планового периода соответственно;

– прогнозируемый объем оказания платной услуги (работы) i–го вида на очередной фи-
нансовый год, первый год планового периода и второй год планового периода соответственно. Определение прогнози-
руемого объема оказания платных услуг основывается на статистических данных не менее чем за два года и ожидаемо-
го исполнения до конца текущего года или за весь период оказания услуги в случае, если он не превышает три года;

 – тариф на оказание единицы услуги i–го вида, утвержденный соответствующим постановлением Админи-
страции города в порядке, определенном постановлением Администрации города о платных услугах муниципальных 
учреждений и предприятий;

n – прогнозируемое количество видов оказываемых услуг (работ).
Данные предоставляются администраторами доходов.
1.8. КБК 040 1 13 02064 04 0000 130 «Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества городского округа».
Для расчета прогнозируемого объема данного вида доходов применяется метод прямого расчета по формуле:
Zобщ.воз.расх.очер = (Zожид. + V1 – V2 )xn + Дпр.лет;
Zобщ. воз. расх.пл1 = (Zожид. + V1 – V2 )xn + Д пр.лет;
Zобщ. воз. расх.пл2 = (Zожид. + V1 – V2 )xn + Д пр.лет
Zобщ. воз. расх.очер, Zобщ. воз. расх.пл1, Zобщ. воз. расх.пл2 – прогнозируемая сумма доходов, поступающих в по-

рядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городского округа в очередном финансо-
вом году, первом году планового периода и втором году планового периода соответственно;

Zожид. – ожидаемая сумма доходов, поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуа-
тацией имущества городского округа в текущем финансовом году;

V1 – ожидаемая сумма доходов в связи с увеличением площадей, сдаваемого в аренду муниципального имущества;
V2 – ожидаемая сумма доходов в связи с уменьшением площадей, сдаваемого в аренду муниципального имущества;
n – индекс –дефлятор на планируемый год;
Дпр.лет – прогнозируемая сумма взыскания дебиторской задолженности по доходам, поступающим в порядке воз-

мещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городского округа в очередном финансовом году, 
первом году планового периода и втором году планового периода соответственно рассчитывается по формуле:

Дпр.лет= (Двз пред/Дфакт пред х Дфакт тек), где:
Д вз пред – сумма взысканной дебиторской задолженности в предшествующем финансовом году;

Дфакт пред – фактический объем дебиторской задолженности на начало предшествующего финансового года;
Дфакт тек – фактический объем дебиторской задолженности на начало текущего года.
Данные предоставляются администраторами доходов бюджета города.
Примечание: доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имуще-

ства городского округа не должны быть меньше расходов, запланированных в очередном финансовом году, первом 
году планового периода и втором году планового периода соответственно на коммунальные услуги.

1.9. КБК 040 1 13 02994 04 0035 130 «Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (оплата 
восстановительной стоимости зеленых насаждений, подлежащих сносу)».

Для расчета прогнозируемого объема данного вида доходов применяется метод прямого расчета по формуле:
Zзн = (КдхЦ)/n, где:
Zзн – прогнозируемая сумма поступлений оплаты восстановительной стоимости зеленых насаждений;
Кд – количество деревьев, предполагаемых к вырубке в результате освоения земельных участков (по результатам 

проведенных аукционов по продаже земельных участков);
Ц – стоимость восстановления одного дерева (согласно расценкам восстановительной стоимости зеленных насаж-

дений города Сургута, разработанных организациями, имеющими лицензию на оказание данных видов услуг);
n – количество лет предполагаемого строительства (освоения земельного участка).
Плановые назначения по доходам, поступающим в виде оплаты восстановительной стоимости зеленых насажде-

ний, подлежащих сносу в рамках договоров комплексного освоения территорий и развития застроенных территорий, 
распределяются на очередной финансовый год, первый и второй год планового периода исходя из сведений, предо-
ставленных застройщиками в соответствии с планируемым освоением площадей части застраиваемого микрорайона, 
наличием финансирования, а также в зависимости от сроков оформления застройщиком всех правоустанавливающих 
документов на земельные участки. Сведения от застройщиков предоставляются в управление по природопользованию 
и экологии.

Данные предоставляются управлением по природопользованию и экологии.
1.10. КБК 0401 13 02994 04 0036 130 «Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат

в бюджет города дебиторской задолженности прошлых лет и иные поступления от компенсации затрат бюджета (в части 
средств местного бюджета)».

Определение прогнозируемого объема поступлений данного вида дохода основывается на статистических данных 
не менее чем за два года, предшествующих году составления прогноза, и ожидаемого поступления в текущем году или 
за весь период поступления данного вида доходов, если он не превышает три года.

Данные предоставляются администраторами доходов бюджета.
1.11. КБК 0401 14 01040 04 0000 410 «Доходы от продажи квартир и иных жилых помещений, находящихся в соб-

ственности городских округов».
Для расчета прогнозируемого объема данного вида доходов применяется метод прямого расчета.
1) доходы от продажи квартир и иных жилых помещений, приобретенных в рамках окружных программ «Улучше-

ние жилищных условий лиц, проживающих в ветхом жилье на территории Ханты-Мансийского автономного округа, в 
2000 – 2009 годах» и «Улучшение жилищных условий лиц, проживающих в жилье с неблагоприятными экологическими 
характеристиками в Ханты-Мансийском автономном округе», рассчитываются на основе договоров купли-продажи жи-
лых помещений, заключенных ранее на условиях рассрочки платежа, в соответствии со сроками внесения платежей,
предусмотренных данными договорами. Данные предоставляются комитетом по управлению имуществом;

2) доходы, поступающие от продажи квартир и иных жилых помещений, находящихся в коммерческом найме рас-
считываются по формуле:

Zкомочеред= (Sкомочер+ Sновзак.дог)хk;
Zкомпл1 = (Sком пл1 + Sновзак.дог )х k;
Zкомпл2 = (Sком пл2 + Sновзак.дог)хk, где:
Zкомочеред, Zкомпл1, Zкомпл2 – сумма планируемых поступлений от продажи квартир и иных жилых помещений,

находящихся в коммерческом найме в очередном финансовом году, первом году планового периода, втором году пла-
нового периода соответственно;

Sкомочер, Sкомпл1, Sком пл2 – суммы платежей, которые рассчитываются на основе договоров купли-продажи, за-
ключенных на 01 число месяца составления прогноза, в соответствии со сроками внесения платежей, предусмот-рен-
ных данными договорами на очередной финансовый год, первый год планового периода, второй год планового перио-
да соответственно. 

Sновзак.дог – суммы платежей, предполагаемых к поступлению по вновь заключенным договорам купли-продажи. 
Определение прогнозируемого объема поступлений основывается на статистических данных не менее чем за три года 
или за весь период поступлений, если он не превышает три года.

k – повышающий коэффициент, обусловленный досрочным погашением обязательств по договорам купли-прода-
жи квартир с рассрочкой платежа и увеличением количества выкупаемых квартир. В настоящей методике k = 1,5.

Данные предоставляются департаментом городского хозяйства;
3) доходы, поступающие по соглашениям об изъятии недвижимости, в части оплаты разницы между стоимостью 

предоставляемого благоустроенного жилого помещения, приобретенного в рамках подпрограммы «Обеспечение жи-
лыми помещениями граждан» муниципальной программы «Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 
2014 – 2030 годы», и стоимостью изымаемого для муниципальных нужд недвижимого имущества, рассчитываются по 
формуле:

– прогнозируемая сумма поступлений доходов от продажи жилых помещений;

– рыночная стоимость предоставляемого жилья;

– выкупная цена изымаемого жилья;

n – количество жилья, подлежащего сносу.

Показатели планового периода (за исключением количества жилья, подлежащего сносу) планируются аналогично
показателям очередного финансового года.

Данные предоставляется департаментом городского хозяйства.
1.12. КБК 040 1 14 02043 04 0000 000 «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности го-

родских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)». Для расчета прогнозируемого объема данного 
вида доходов применяется метод прямого расчета.

Прогнозируемая сумма доходов бюджета города от реализации имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности, определяется в зависимости от вида имущества и условий реализации имущества:

1) доходы от реализации имущества на торгах, включенного в прогнозный план приватизации муниципального
имущества, рассчитываются в соответствии с действующими на дату составления прогноза правилами разработки про-
гнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества по следующей формуле:

 – прогнозируемая сумма поступления в бюджет города доходов от реализации имущества на торгах, вклю-
ченного в прогнозный план приватизации муниципального имущества;

 – остаточная стоимость i–го объекта, планируемого к реализации;

n – количество объектов, планируемых к реализации.
2) доходы от продажи муниципального имущества, реализуемого в порядке, установленном Федеральным законом 

от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной соб-
ственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
прогнозируются исходя из заключенных договоров с учетом сроков внесения платежей в очередном финансовом году 
и плановом периоде;

3) доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу:

– прогнозируемая сумма поступлений в бюджет города доходов от продажи
иного имущества в очередном финансовом году, первом году планового периода и втором году планового периода со-
ответственно;

 – сумма поступлений от продажи иного имущества в текущем финансовом году, рассчитанная исходя из 
динамики поступлений за два года, предшествующих очередному финансовому году (отчетный финансовый год и теку-
щий финансовый год);

– индексы потребительских цен на очередной финансовый год, первый и второй годы 
планового периода соответственно.

Данные предоставляется администраторами доходов бюджета.
1.13. КБК 040 1 14 06012 04 0000 430 «Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов», КБК 040 1 14 06024 04 0000 430 «До-
ходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)», КБК 040 1 14 063 00 04 0000 430 «Плата за увеличение 
площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных 
участков и земель (или) земельных участков».

Для расчета прогнозируемого объема данного вида доходов применяется метод прямого расчета:
1) доходы от продажи земельных участков под объектами недвижимости:
Zпрод.земл.очер= Vср.пред х Kочерх k;
Zпрод.земл.пл1= Vср.пред х Kпл1х k;
Zпрод.земл.пл2= Vср.пред х Kпл2х k, где:
Zпрод.земл.очер, Z прод.земл.пл1, Z прод.земл.пл2 – прогнозируемая сумма доходов от продажи земельных участ-

ков в собственность под объектами недвижимости на очередной финансовый год, первый год планового периода и вто-
рой год планового периода соответственно;

 – средняя стоимость земельного участка, рассчитанная исходя из поступления доходов за предшеству-
ющий год;

Kочер,Kпл1, Kпл2 – количество земельных участков, планируемых к продаже в очередном финансовом году, пер-
вом году планового периода и втором году планового периода соответственно (рассчитывается как среднее значение 
за три предшествующих финансовых года);

k – коэффициент поступлений в бюджет города с учетом рисков, связанных с сокращением спроса на выкуп земель-
ных участков. В настоящей методике k = 0,8;

Администратор доходов бюджета вправе при планировании учесть риски, связанные с отсутствием спроса на иму-
щество. В этом случае администратором доходов бюджета представляются обоснования и расчеты, подтверждающие 
величину рисков.

Данные предоставляется комитетом по земельным отношениям;
2) доходы от продажи земельных участков, собственность на которые разграничена, прогнозируются исходя из за-

ключенных договоров купли-продажи земельного участка с рассрочкой платежа, с учетом сроков внесения платежей в 
очередном финансовом году, первом году планового периода и втором году планового периода соответственно.

Сведения для расчета предоставляются комитетом по управлению имуществом;
3) доходы от увеличения площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате пере-

распределения таких земель и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и ко-
торые расположены в границах городских округов.

Определение прогнозируемого объема поступлений данного вида дохода, основывается на статистических дан-
ных не менее чем за два года и ожидаемых поступлений текущего года или за весь период поступления данного вида до-
ходов, если он не превышает три года. 

Данные предоставляются комитетом по земельным отношениям.
1.14. КБК 040 1 16 37030 04 0000140 «Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным доро-

гам местного значения транспортными средствами, осуществляющим перевозки тяжеловесных и (или) крупногабарит-
ных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов».

Для расчета прогнозируемого объема данного вида доходов применяется метод прямого расчета:

 – прогнозируемая сумма поступлений в бюджет города доходов от поступления сумм в возмещение 
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вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющим перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов на очередной финансовый год;

  – средний размер платы в счет возмещения вреда, причиняемого тяжеловесным транспортным 
средством, осуществляющим движение по автомобильным дорогам местного значения городского 

округа город Сургут, рассчитываемый по следующей формуле:

 – фактическая сумма поступлений платы в счет возмещения вреда, причиняемого тяжеловесным транс-
портным средством, осуществляющим движение по автомобильным дорогам местного значения городского округа го-
род Сургут в текущем финансовом году по состоянию на 01 число месяца составления прогноза, рассчитываемая в соот-
ветствии с методикой расчета размера вреда за провоз тяжеловесных грузов при движении по автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения, находящимся в собственности муниципального образования городской округ 
город Сургут, утвержденной постановлением Администрации города;

  – фактическое количество выданных разрешений на движение по автомобильным дорогам общего поль-
зования местного значения муниципального образования городской округ город Сургут транспортного средства, осу-
ществляющего перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, в текущем финансовом году по состоянию на 
01 число месяца составления прогноза;

 – планируемое количество выдаваемых разрешений на движение по автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения муниципального образования городской округ город Сургут транспортного средства, 
осуществляющего перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, в очередном финансовом году.

Показатели планового периода принимаются равными показателям очередного финансового года.
Данные предоставляются департаментом городского хозяйства.
1.15. КБК 040 1 16 90040 04 0000 140 «Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-

щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов».
Для расчета прогнозируемого объема данного вида доходов применяется метод прямого расчета:
1) доходы, получаемые в результате применения мер гражданско-правовой ответственности, в том числе штрафы 

в сфере закупок, штрафы при возникновении страховых случаев, а также доходы, получаемые от возмещения ущерба, 
причиненного муниципальному образованию, рассчитываются по формуле:

Sшт.очер = Сср. х k, где:
Sшт.очер – общая сумма поступлений штрафов, получаемых в результате применения мер гражданско-правовой 

ответственности, в том числе штрафы в сфере закупок, штрафы при возникновении страховых случаев, а также доходы, 
получаемые от возмещения ущерба, причиненного муниципальному образованию в очередном финансовом году;

Сср. – среднегодовая сумма доходов, поступившая в результате применения мер гражданско-правовой ответ-
ственности, в том числе штрафы в сфере закупок, штрафы при возникновении страховых случаев, а также доходы, полу-
чаемые от возмещения ущерба, причиненного муниципальному образованию за последние два года, предшествующих 
составлению прогноза, и ожидаемого поступления до конца текущего года;

k – поправочный коэффициент, учитывающий динамику роста/снижения суммы поступления штрафов, рассчитан-
ный по формуле:

k= (Sn–2 / Sn–3 + Sn–1 / Sn–2+ Sn/Sn–1) / 3, где:
Sn, Sn–1, Sn–2, Sn–3 – сумма поступлений штрафов за соответствующий период;
n – текущий финансовый год. 
Показатели первого года планового периода и второго года планового периода принимаются равными показате-

лям очередного финансового года.
Данные предоставляются администраторами доходов;
2) доходы, получаемые в результате применения мер административной ответственности в виде штрафов, назнача-

емых административной комиссией и комиссией по делам несовершеннолетних, рассчитываются по формуле: 
S*шт.очер = Сср. х k, где:
S*шт.очер – общая сумма поступлений штрафов, получаемых в результате применения мер административной от-

ветственности в виде штрафов, назначаемых административной комиссией и комиссией по делам несовершеннолетних 
в очередном финансовом году;

Сср. – среднее значение суммы поступления штрафов, получаемых в результате применения мер административной 
ответственности в виде штрафов, назначаемых административной комиссией и комиссией по делам несовершеннолетних 
за последние два года, предшествующих составлению прогноза, и ожидаемого поступления до конца текущего года;

K – поправочный коэффициент, учитывающий динамику роста/снижения суммы поступления штрафов, рассчитан-
ный по формуле:

k= (Sn–2 / Sn–3 + Sn–1 / Sn–2+ Sn/Sn–1) / 3, где:
Sn, Sn–1, Sn–2, Sn–3 – сумма поступлений штрафов за соответствующий период;
n – текущий финансовый год. 
Показатели первого года планового периода и второго года планового периода принимаются равными показате-

лям очередного финансового года.
Данные предоставляются административной комиссией и комиссией по делам несовершеннолетних.
1.16. КБК 040 1 17 05040 04 0000 180 «Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов».
Для расчета прогнозируемого объема данного вида доходов применяется метод прямого расчета.
1) доходы, получаемые в виде неосновательного обогащения за фактическое пользование муниципальным имуще-

ством и земельным участками, прогнозируются на основании усреднения годовых объемов доходов за последние два 
года и ожидаемого поступления до конца текущего года.

Данные предоставляются комитетом по управлению имуществом и контрольным управлением;
2) доходы от возврата организациями в бюджет города остатков субсидий прошлых лет планируются на основании 

усреднения годовых объемов доходов за последние два года, предшествующих составлению прогноза и ожидаемого 
поступления до конца текущего года, с учетом динамики поступлений (роста/снижения) по данному виду дохода за по-
следние два года, предшествующих составлению прогноза и ожидаемого поступления до конца текущего года;

3) суммы возврата остатков субсидий прошлых лет, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, из бюджета городского округа планируются на основании поступлений за последние два года, предше-
ствующих составлению прогноза и ожидаемого поступления до конца текущего года, с учетом динамики поступлений 
(роста/снижения) по данному виду дохода за последние два года, предшествующих составлению прогноза и ожидаемо-
го поступления до конца текущего года.

Раздел III. Прогнозирование источников финансирования дефицита бюджета

1. КБК 040 0 10 60100 04 0000 630 «Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в соб-
ственности городских округов».

Для расчета прогнозируемого объема данного вида доходов применяется метод прямого расчета.
Расчеты прогноза средств от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности город-

ских округов, производится следующим образом:
- от продажи акций, которые не могут продаваться на биржевых торгах:
ZА = Чактивы х Dакций, где:
ZА – прогнозируемая сумма поступлений в бюджет города источников финансирования дефицита бюджета в виде 

продажи акции, которые не могут продаваться на биржевых торгах;
Чактивы – величина чистых активов, рассчитанных по данным бухгалтерского баланса за отчетный год;
Dакций – доля приватизируемых акций в уставном капитале акционерного общества (приватизируемая доля в 

уставном капитале общества с ограниченной ответственностью).
Для расчета прогнозируемого объема данного вида источников финансирования дефицита бюджета применяется 

метод прямого расчета;
- от продажи акций, которые могут продаваться на биржевых торгах:

ZАБТ – прогнозируемая сумма поступлений в бюджет города источников финансирования дефицита бюджета в 
виде продажи акций, которые могут продаваться на биржевых торгах;

  – средняя арифметическая цены открытия и закрытия торгов акциями акционерного общества на 
Московской Бирже, состоявшихся в течение трех месяцев до 01 апреля текущего года;

n – количество дней;
kпр.ак – количество приватизируемых акций этого общества.
При наличии отчета об оценке оценочной организации о рыночной стоимости акций, плановые показатели по сред-

ствам от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов в составе источ-
ников финансирования дефицита бюджета, формируются (корректируются) исходя из рыночной стоимости акций.

Сведения для расчета данных показателей предоставляются комитетом по управлению имуществом в управление 
бюджетного учёта и отчётности.

2. КБК 040 0 10 60501 04 0020 640 «Возврат бюджетных кредитов, предоставленных на покупку и строительство жи-
лья молодым семьям».

Расчет прогноза средств по возврату бюджетных кредитов, предоставленных на покупку и строительство жилья моло-
дым семьям, производится на основе договоров на покупку и строительство жилья молодым семьям, заключенных ранее на 
условиях рассрочки платежа, в соответствии со сроками внесения платежей, предусмотренных графиками платежей.

Сведения для расчета данных показателей предоставляются администратором источников финансирования дефи-
цита бюджета.

Приложение 1 к методике прогнозирования неналоговых доходов 
и источников финансирования дефицита бюджета главного 

администратора доходов бюджета Администрации города Сургута

ИНФОРМАЦИЯ
об объемах (изменении объемов) доходов бюджета города Сургута

на очередной финансовый год и плановый период.
Администратор доходов бюджета
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 Главный бухгалтер

Приложение 1 к методике прогнозирования неналоговых доходов
и источников финансирования дефицита бюджета главного

администратора доходов бюджета Администрации города Сургута

ИНФОРМАЦИЯ
об ожидаемой оценке поступлений в бюджет города Сургута в текущем финансовом году. 

Администратор доходов бюджета
рублей

Код бюд-
жетной 

классифи-
кации

Наименова-
ние кода 
бюджет-

ной класси-
фикации

Текущий финансовый годущ ф д Справочнор
утверж-
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ные назна-
чения
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мая

оценка
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ний

отклонение проекты уточненных бюджетных 
назначений

отклонение

абсолютное при-
чины

очередной
финансовый 

год

первый год 
планового 

периода

второй год
планового 

периода

абсолютное при-
чины*(графа 4 

- графа 3)
(графа 7 
- графа4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

   
Руководитель
Главный бухгалтер
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5490 от 28.06.2017

О корректировке проекта планировки территории Юго-Восточной
части восточного жилого района города Сургута и разработке проекта

межевания в части кварталов 28Б, 29-19 и территории,
прилегающей к речному вокзалу

В соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.5 Правил земле-
пользования и застройки на территории города Сургута, утвержденных решением городской Думы от 
28.06.2005 № 457-III ГД, учитывая обращение общества с ограниченной ответственностью «Строитель-
ный Консалтинг»:

1. Принять решение о корректировке проекта планировки территории Юго-Восточной части восточного
жилого района города Сургута и разработке проекта межевания в части кварталов 28Б, 29-19 и территории, при-
легающей к речному вокзалу, согласно приложению.

2. Обществу с ограниченной ответственностью «Строительный Консалтинг» откорректировать проект пла-
нировки территории Юго-Восточной части восточного жилого района города Сургута и разработать проект ме-
жевания в части кварталов 28Б, 29-19 и территории, прилегающей к речному вокзалу.

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

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

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города № 5490 от 28.06.2017

Корректировка проекта планировки территории Юго-Восточной части 
Восточного жилого района города Сургута и разработка проекта межевания 

в части кварталов 28 Б, 29 -19 и территории прилегающей к речному вокзалу 
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РЕШЕНИЕ Думы города № 138-VI ДГ
Принято на заседании Думы 21 июня 2017 года

О внесении изменений в решение городской Думы
от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил

землепользования и застройки на территории города Сургута»
В соответствии со статьёй 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом му-

ниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры, учитывая результаты публичных слушаний (протокол от 11.05.2017 № 162), заключение и 

рекомендации комиссии по градостроительному зонированию, Дума города РЕШИЛА:
В разделе III «Карта градостроительного зонирования» Правил землепользования и застройки на 

территории города Сургута, утверждённых решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД (в ре-
дакции от 31.05.2017 № 121-VI ДГ), изменить границы территориальных зон Р.2 в результате уменьше-
ния, Ж.3.2 в результате увеличения; КИ, ИТ.1 в результате исключения, Ж.3.2 в результате увеличения; 
Ж.3.2 в результате уменьшения, КИ, ОД.4 (ДОУ) в результате выделения; МА (части внутриквартального 
проезда) в результате исключения, Ж.3.2 в результате увеличения согласно приложению к настоящему 
решению.

Председатель Думы города Н.А. Красноярова   Глава города В.Н. Шувалов
27 июня 2017 г.       28 июня 2017 г.

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1110 от 30.06.2017

О подготовке изменений в Правила землепользования и застройки
на территории города Сургута

В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением город-
ской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на терри-
тории города Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка орга-
низации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжениями Администрации горо-
да от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и застройки города Сургута и утверждении
состава комиссии по градостроительному зонированию», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регла-
мента Администрации города», учитывая ходатайство департамента архитектуры и градостроительства
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, а имен-
но в раздел III «Карта градостроительного зонирования» (протокол от 06.06.2017 № 215):

1. Комиссии по градостроительному зонированию организовать работу по подготовке проекта о внесении
изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута и провести публичные слу-
шания в срок не менее двух и не более четырех месяцев со дня опубликования такого проекта. 

2. Предложения от заинтересованных лиц по вопросу подготовки проекта о внесении изменений в Прави-
ла землепользования и застройки на территории города Сургута направляются в комиссию по градостроитель-
ному зонированию.

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

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

Глава города В.Н. Шувалов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1111 от 30.06.2017

О подготовке изменений в Правила землепользования и застройки
на территории города Сургута

В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением город-
ской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на терри-
тории города Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка орга-
низации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжениями Администрации горо-
да от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и застройки города Сургута и утверждении
состава комиссии по градостроительному зонированию», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регла-
мента Администрации города», учитывая заявление открытого акционерного общества «Сургутнефте-
газ» о внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, а
именно в раздел III «Карта градостроительного зонирования» (протокол от 06.06.2017 № 215):

1. Комиссии по градостроительному зонированию организовать работу по подготовке проекта о внесении
изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута и провести публичные слу-
шания в срок не менее двух и не более четырех месяцев со дня опубликования такого проекта. 

2. Предложения от заинтересованных лиц по вопросу подготовки проекта о внесении изменений в Прави-
ла землепользования и застройки на территории города Сургута направляются в комиссию по градостроитель-
ному зонированию.

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

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

Глава города В.Н. Шувалов

РЕШЕНИЕ Думы города № 137-VI ДГ
Принято на заседании Думы 21 июня 2017 года

О внесении изменения в решение Думы города
от 29.09.2006 № 74-IV ДГ «О Правилах распространения

наружной рекламы на территории города Сургута»
В целях учёта инфляционных процессов при определении размера платы за установку и эксплуата-

цию рекламных конструкций на объектах муниципальной собственности, в том числе переданных в хо-
зяйственное ведение, оперативное или доверительное управление, Дума города РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы города от 29.09.2006 № 74-IV ДГ «О Правилах распространения наружной рекла-
мы на территории города Сургута» (в редакции от 13.12.2016 № 37-VI ДГ) изменение, изложив часть 2 решения в
следующей редакции:

«2. Установить базовую ставку для определения размера платы за установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на объектах муниципальной собственности, в том числе переданных в хозяйственное ведение, 
оперативное или доверительное управление, в размере 853,43 рубля в год за один квадратный метр рекламной
площади».

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2018.

Председатель Думы города Н.А. Красноярова   Глава города В.Н. Шувалов
27 июня 2017 г.      28 июня 2017 г.

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1118 от 30.06.2017

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

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

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

ции города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формиро-
вания и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут», распоряжением Адми-
нистрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 29.08.2013 № 3065 «О разработке муниципальной про-
граммы «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального обра-
зования городской округ город Сургут на 2014 – 2030 годы» (с изменениями от 13.11.2013 № 3958, 22.08.2014 
№ 2456, 08.10.2014 № 3176, 18.11.2014 № 3821, 18.11.2014 № 3823, 20.07.2015 № 1855, 15.09.2015 № 2244, 01.07.2016 
№ 1187, 29.09.2016 № 1795, 21.11.2016 № 2249, 28.03.2017 № 479, 01.06.2017 № 898) изменение, дополнив раздел 
«Основание для разработки программы – наименование, номер и дата правового акта, послужившего основой 
для разработки программы» приложения 2 к распоряжению абзацем следующего содержания:

«- решение Думы города от 25.05.2017 № 115-VI ДГ «О размере компенсации расходов на оплату коммуналь-
ных услуг отдельным категориям граждан».

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

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



№26 (808)
8 июля 2017 годаофициальноф

q3!г32“*,е3!г32“*,е

РЕШЕНИЕ Думы города № 136-VI ДГ
Принято на заседании Думы 21 июня 2017 года

Об отчётах Главы города о результатах его деятельности
и деятельности Администрации города, в том числе о решении

вопросов, поставленных Думой города, за 2016 год
В соответствии с Уставом муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Ман-

сийского автономного округа – Югры, решениями Думы города от 02.03.2010 № 695-IV ДГ «О требовани-
ях к ежегодным отчётам Главы города о результатах его деятельности и деятельности Администрации
города, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой города», от 29.04.2010 № 725-IV ДГ «О по-
казателях оценки деятельности Главы города и Администрации города», рассмотрев представленные
отчёты Главы города о результатах его деятельности и деятельности Администрации города, в том чис-
ле о решении вопросов, поставленных Думой города, за 2016 год, Дума города РЕШИЛА:

1. Принять:
1) отчёт о результатах деятельности Администрации города, в том числе о решении вопросов, поставлен-

ных перед Администрацией города Думой города, за 2016 год согласно приложению 1; 
2) отчёт о результатах деятельности Главы города, в том числе о решении вопросов, поставленных перед

Главой города Думой города, за 2016 год согласно приложению 2;
3) результаты мониторинга реализации документов стратегического планирования в сфере социально-

экономического развития, сформированные в соответствии с порядком, утверждённым Администрацией горо-
да, за 2016 год согласно приложению 3.

2. Признать удовлетворительной деятельность Главы города по результатам его отчёта перед Думой горо-
да за 2016 год.

Председатель Думы города Н.А. Красноярова
27 июня 2017 г.

Приложение 1 к решению Думы города от 27.06.2017 № 136-VI ДГ

Отчёт о результатах деятельности Администрации города, 
в том числе о решении вопросов, поставленных Думой города, за 2016 год

Деятельность Администрации города оценивалась по 364 показателям, утверждённым соответствующим решением
Думы города, характеризующим осуществление 172 полномочий в рамках вопросов местного значения, мероприятий в рам-
ках переданных отдельных государственных полномочий и полномочий, закреплённых статьями 38 – 43 Устава города. Ре-
зультаты установленных показателей отражены в приложениях к настоящему отчёту.

Деятельность Администрации города в 2016 году осуществлялась по основным направлениям социально-экономиче-
ского развития города Сургута и характеризуется достижением определённых результатов в свете решения задач, обозна-
ченных в Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, указах Президен-
та Российской Федерации 2012 года, а также нормативными документами Правительства Российской Федерации и Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, Стратегией социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры до 2030 года и Стратегией социально-экономического развития муниципального образования городской
округ город Сургут на период до 2030 года, основными направлениями бюджетной и налоговой политики городского округа
город Сургут.

Так же, как и в прошлые годы работа структурных подразделений Администрации города направлена на обеспечение
оказания муниципальных и государственных услуг.

2016 год характеризуется нижеследующими показателями.

В финансово-экономической сфере
Город Сургут, в первую очередь благодаря устойчивой деятельности системообразующих предприятий, а также интен-

сивному развитию сферы малого и среднего предпринимательства, остаётся лидером среди муниципалитетов автономного
округа по многим показателям.

Обеспеченный этим один из самых высоких уровней жизни в регионе, развитая инженерная, транспортная и социаль-
ная инфраструктуры способствуют тому, что Сургут является самым привлекательным как для жизни, так и для бизнеса муни-
ципальным образованием округа.

Основные показатели социально-экономического развития муниципального образования за 2016 год (темп роста к
уровню 2015 года) составили:

индекс промышленного производства – 99,3 %;
инвестиции в основной капитал в сопоставимых ценах – 78 %;
объём выполненных работ и услуг по виду деятельности «строительство» в сопоставимых ценах – 88,5 %;
ввод в эксплуатацию жилых домов – 101,8 %;
выполнено услуг по виду экономической деятельности «транспорт и связь» в сопоставимых ценах – 101,2 %;
оборот розничной торговли в сопоставимых ценах – 89,7 %;
объём платных услуг населению в сопоставимых ценах – 87,2 %;
поступление налоговых доходов в бюджетную систему – 78,3 %;
численность постоянного населения (на конец года) – 103,4 %;
уровень регистрируемой безработицы (на конец года) – 0,25 %;
среднемесячный душевой доход – 101,5 %;
среднемесячная заработная плата – 104,9 %; 
среднемесячная трудовая пенсия по старости – 101,8 %;
реальные доходы населения – 93,4 %;
реальная заработная плата – 96,6 %;
реальная трудовая пенсия по старости – 93,7 %.
Распоряжением Администрации города от 18.04.2016 № 589 утверждён план мероприятий по обеспечению стабильно-

го социально-экономического развития в муниципальном образовании городской округ город Сургут на 2016 – 2018 годы
(далее – план). План составлен в соответствии с рекомендациями Правительства Российской Федерации и Правительства
Ханты – Мансийского автономного округа – Югры. Отчёт о выполнении плана ежеквартально размещается на официальном
портале Администрации города Сургута.

В 2016 году продолжалась работа по реализации указов Президента Российской Федерации. 
Как и в предыдущие годы, в 2016 году продолжилась реализация задач, обозначенных в Послании Президента Россий-

ской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, а также нормативными документами Правительства Рос-
сийской Федерации и ХМАО – Югры, Стратегией социально-экономического развития ХМАО – Югры до 2030 года и Стратеги-
ей социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года
(далее также – Стратегия 2030 города Сургута).

В течение 2016 года в условиях стабилизации экономической активности при возросших рисках и снижении ожиданий
среднесрочной динамики роста российской экономики и продолжающегося реформирования налоговых правоотношений
органами местного самоуправления продолжалось последовательное решение задач бюджетной и налоговой политики,
определённых на данный период.

В соответствии с положениями основных направлений бюджетной и налоговой политики городского округа город Сур-
гут на 2016 год и плановый период 2017 – 2018 годов, утверждённых постановлением Администрации города от 06.10.2015
№ 7047, формирование проектных показателей доходов бюджета города осуществлено на основе консервативного (перво-
го) варианта прогноза социально-экономического развития города, утверждённого постановлением Администрации города
от 23.10.2015 № 7499 «О прогнозе социально-экономического развития муниципального образования городской округ го-
род Сургут на 2016 год и плановый период 2017 – 2018 годов».

Объём расходов бюджета города на период 2016 – 2018 годов определён исходя из расчётных доходов бюджета и по-
ступлений из источников финансирования его дефицита, приоритетов и задач бюджетной политики городского округа.

Меры в сфере доходов бюджета города были направлены на сохранение бюджетной устойчивости и обеспечение сба-
лансированности бюджета.

Исполнение бюджета города по доходам без учёта безвозмездных поступлений в 2016 году составило 9 704 959,1 тыс.
рублей, или 101,8 % к плановым назначениям (в 2015 году – 9 552 611,3 тыс. рублей, или 98,7 % к плановым назначениям). При
этом по налоговым доходам бюджетные назначения исполнены на 101,2 %, объём поступлений составил 8 269 590,3 тыс. ру-
блей, по неналоговым доходам – на 105,9 % с объёмом поступлений 1 435 368,9 тыс. рублей. 

Благодаря оживлению ряда отраслей экономики, росту фонда заработной платы, оборота малого и среднего предпри-
нимательства, которые отмечены по итогам социально-экономического развития города за 2016 год, наблюдается положи-
тельная динамика налоговых поступлений, прежде всего, налога на доходы физических лиц (104,2 % к 2015 году). Исполнение
объёмов поступлений неналоговых доходов сложилось по причине роста доходов от оказанных платных услуг, а также дохо-
дов от продажи материальных и нематериальных активов.

Бюджетная политика в области расходов бюджета строилась с учётом необходимости финансового обеспечения орга-
нами местного самоуправления собственных и переданных полномочий при отрицательной динамике поступлений доходов
в городскую казну.

Исполнение бюджета города по расходам в 2016 году составило 22 767 760,5 тыс. рублей, или 98,1 % к плановым показа-
телям (в 2015 году –22 765 395,3 тыс. рублей, или 92,8 % к плановым показателям). Информация об исполнении расходов по 
каждому главному распорядителю бюджетных средств представлена в составе материалов к отчёту об исполнении бюджета
в установленные сроки.

Благодаря планомерному финансированию расходов по обязательствам бюджета просроченная кредиторская задол-
женность у муниципального образования отсутствует, что свидетельствует о стабильности финансового положения бюджета
города.

В рамках продолжающегося реформирования налоговых правоотношений в 2016 году органами местного самоуправ-
ления подготовлены 3 предложения о внесении изменений в решения Думы города о местных налогах. Предложения подго-
товлены с учётом требований и сроков, установленных налоговым и бюджетным законодательством Российской Федерации,
получили положительные заключения Контрольно-счетной палаты города и приняты Думой города, а именно:

1) в решение Думы города о налоге на имущество физических лиц внесены следующие изменения: 
отменена льгота, предусмотренная для слушателей, зачисленных на обучение на подготовительных отделениях образо-

вательных организаций высшего образования, ввиду невостребованности; 
введена норма о возможности для налогоплательщиков подавать заявление о предоставлении льготы и представлять

документы, подтверждающие право на льготу, в налоговый орган по своему выбору (решение Думы города от 01.06.2016 №
886-V ДГ) в соответствии с изменениями налогового законодательства;

2) в решение Думы города о земельном налоге внесены 2 изменения:
введена норма о возможности для налогоплательщиков подавать заявление о предоставлении льготы и представлять

документы, подтверждающие право на льготу, в налоговый орган по своему выбору (решение Думы города от 01.06.2016 №
885-V ДГ) в соответствии с изменениями налогового законодательства;

решение дополнено отсылочной нормой на федеральные (региональные) законы, устанавливающие документы, под-
тверждающие статус льготной категории граждан (решение Думы города от 01.07.2016 № 909-V ДГ), по рекомендации проку-
ратуры города.

Продолжена последовательная деятельность по совершенствованию системы документов, установленных Федераль-
ным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации».

В июне 2016 года внесены изменения в решение Думы города от 08.06.2015 № 718-V ДГ «О Стратегии социально-эконо-
мического развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года». Стратегия города

связала в единую систему комплекс муниципальных программ и инвестиционных проектов предприятий, направленных на 
удовлетворение интересов проживающего в городе населения.

Постановлением Администрации города от 25.07.2016 № 5594 «О внесении изменения в постановление Администра-
ции города от 02.11.2015 № 7674 «О плане мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития му-
ниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года» уточнён план по реализации Стратегии 
социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут, в том числе с учётом про-
токольных поручений Думы города по синхронизации с «Дорожной картой» по реализации генерального плана муници-
пального образования городской округ город Сургут. Также внесены изменения в иные нормативные правовые акты, разра-
ботанные в рамках реализации Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации».

В целях совершенствования программных подходов при формировании бюджета города проведено следующее:
1) продолжена работа по упорядочению процедуры планирования бюджетных ассигнований на осуществление бюд-

жетных инвестиций в объекты муниципальной собственности, привлечению средств автономного округа и Тюменской об-
ласти;

2) продолжено нормативно-правовое регулирование в сфере муниципальных финансов и стратегического планирова-
ния, результатом которого явилось принятие муниципального правового акта, регулирующего порядок составления бюд-
жетного прогноза. Однако в связи с отсутствием методологической поддержки и решением о переносе срока составления 
бюджетного прогноза на уровне Российской Федерации срок его составления на местном уровне также перенесён до со-
ставления проекта бюджета на 2019 год. Соответствующее решение принято Думой города в июне 2016 года;

3) сформированы ведомственные перечни муниципальных услуг (работ) на основе утверждённых на федеральном 
уровне базовых отраслевых перечней услуг. Проекты муниципальных заданий для учреждений, оказывающих муниципаль-
ные услуги, используемые при составлении проекта бюджета на 2016 год, были сформированы на основании ведомственных 
перечней муниципальных услуг. Была определена нормативная стоимость таких услуг. Сложностями в выполнении данной 
работы явились пробелы федерального законодательства в части установления требований к расчёту нормативной стоимо-
сти услуг, постоянные корректировки базовых перечней услуг федеральными органами исполнительной власти, недоработ-
ки программного продукта, определённого Министерством финансов Российской Федерации для формирования ведом-
ственных перечней услуг. В результате данной работы муниципальные учреждения, оказывающие услуги, не включённые в 
утверждённые на федеральном уровне базовые отраслевые перечни государственных и муниципальных услуг, были реор-
ганизованы (муниципальное бюджетное учреждение «Галерея «Стерх») или изменили тип учреждения (муниципальное уч-
реждение «Дворец торжеств» из бюджетного преобразовано в казённое);

4) усовершенствованы системы муниципальных программ. Уточнено содержание ряда программ, срок реализации 
всех программ увязан со сроками реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образова-
ния городской округ город Сургут на период до 2030 года, утверждённой решением Думы города от 08.06.2015 № 718-V ДГ;

5) департаменту финансов переданы функции по методологическому сопровождению деятельности по формированию 
и реализации муниципальных программ, что позволит в большей степени интегрировать данные процессы в бюджетный 
процесс;

6) продолжена работа по обеспечению открытости бюджетного процесса и вовлечению в него горожан. Обеспечено 
функционирование информационного портала «Бюджет для граждан», помимо официальной информации о бюджете на 
портале размещены брошюры к бюджету на 2016 год и отчёту об исполнении бюджета за 2015 год, в которых в доступной 
форме представлена краткая информация об основных параметрах бюджета города. Эти брошюры также были размещены 
в печатном виде на информационных стендах Администрации города, в пунктах по работе с населением муниципального ка-
зённого учреждения «Наш город»;

7) создан новый раздел «Финансовая грамотность» на официальном портале Администрации города Сургута. Дан-
ный раздел предоставляет пользователям открытый доступ к различным информационным источникам, содержащим 
учебно-методические материалы, образовательные модули о правилах пользования основными финансовыми продукта-
ми и услугами (страхование, кредитование, инвестиции), правах потребителей финансовых услуг, иным материалам в об-
ласти финансов;

8) начиная с 2016 года в соответствии с требованиями законодательства осуществлены переход к новой системе плани-
рования, обоснования и нормирования закупок, интеграция закупочного и бюджетного процессов. Осуществляется автома-
тизация контроля за наличием финансового обеспечения закупок при их планировании, а также непревышением обяза-
тельств над доведёнными лимитами бюджетных обязательств при осуществлении закупок;

9) принят ряд муниципальных правовых актов, регулирующих нормирование в сфере закупок структурных подразде-
лений Администрации города и казённых учреждений, проведено их обязательное общественное обсуждение. Необходи-
мые изменения внесены в порядок и методику планирования бюджетных ассигнований.

В рамках реализации Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на территории муниципального образования в 2016 
году разработано и принято 30 нормативных правовых актов, регулирующих муниципальную сферу закупок.

Вся информация о закупках размещается в единой информационной системе государственных закупок Российской Фе-
дерации, которая на данный момент дорабатывается, совершенствуется.

Администрацией города предварительный контроль за соблюдением законодательства в сфере закупок на территории 
города Сургута при рассмотрении представленной заказчиками документации на проведение закупок осуществлялся на ре-
гулярной основе.

По итогам 2016 года доля конкурентных закупок составляет 72,9 %. Среднее количество участников закупок – 4,0. 
По результатам рейтинга «Национальный рейтинг прозрачности закупок 2016» муниципальному образованию город-

ской округ город Сургут присвоен высший уровень прозрачности осуществления закупок – гарантированный уровень про-
зрачности муниципальных закупок, этой награды город был удостоен и в 2015 году.

В 2016 году продолжилось оказание государственных и муниципальных услуг муниципальным казённым учреждением 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута» (далее – МФЦ г. 
Сургута). На 31.12.2016 через МФЦ г. Сургута организован приём документов на предоставление 278 услуг, из которых 58 го-
сударственных услуг, предоставляемых федеральными органами исполнительной власти, 181 государственная услуга, пре-
доставляемая органами исполнительной государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 38 муни-
ципальных услуг, предоставляемых органом местного самоуправления, и 1 услуга муниципального казённого учреждения 
«Управление дошкольными образовательными учреждениями».

В 2016 году в МФЦ г. Сургута обратилось 391 753 заявителя. Кроме этого, по многоканальному телефону МФЦ г. Сургута 
поступило 96 994 звонка от заявителей.

Одним из важнейших показателей доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг за-
явителю является время ожидания в очереди для подачи документов и получения результата услуги, которое не должно пре-
вышать 15 минут. В 2016 году среднее время ожидания заявителей в очереди составило 5 минут.

В целях обеспечения доступности получения государственных и муниципальных услуг для жителей города в 2016 году 
открыт ещё 1 офис предоставления государственных и муниципальных услуг на 25 окон по улице Профсоюзов, 11.

Начаты работы по созданию офиса МФЦ г. Сургута для предоставления услуг бизнесу. Офис будет размещаться в здании 
Сургутской торгово-промышленной палаты. «МФЦ для бизнеса» – проект Минэкономразвития, который реализуется на тер-
ритории Российской Федерации в течение двух лет в нескольких пилотных регионах страны. Это концепция предоставления 
широкого спектра услуг, включая банковские, ориентированная на взаимодействие с представителями бизнес-сообществ.

В градостроительной, дорожной и земельно-имущественной сфере
Деятельность Администрации города в сфере строительства так же, как и в прошлые годы направлена на увеличение 

обеспеченности населения благоустроенным жильём и объектами социальной инфраструктуры, а также на осуществление 
координации и регулирования градостроительной деятельности на территории города Сургута.

Таким образом, за отчётный период выдано 143 разрешения на строительство и реконструкцию объектов (в 2015 
году – 151) и 113 разрешений на ввод объектов в эксплуатацию (в 2015 году – 119). Изменение значений показателей от-
чётного года к предыдущему обусловлено количеством поданных в Администрацию города заявок от физических и юри-
дических лиц.

В рамках осуществления территориального планирования сформировано 34 земельных участка общей площадью 
412,279 тыс. кв. м для проведения аукционов по предоставлению в аренду земельных участков под строительство объектов 
жилищного и социально-культурного назначения (в 2015 году – 31 земельный участок общей площадью 187,638 тыс. кв. м). 
Планировалось сформировать 50 земельных участков. Невыполнение плана обусловлено следующими причинами:

1) отказами сетевых организаций (отрицательные заключения) ввиду обременения формируемых земельных участков 
по охранным зонам объектов электросетевого хозяйства (акционерное общество «Тюменьэнерго», общество с ограничен-
ной ответственностью «Сургутские городские электрические сети»), по охранным зонам сетей связи (общество с ограничен-
ной ответственностью «Нэт Бай Нэт Холдинг» по Уральскому федеральному округу, сургутский районный узел связи Ханты-
Мансийский филиал публичного акционерного общества междугородной и международной электрической связи «Ростеле-
ком»), по охранным зонам сетей инженерно-технического обеспечения организаций жилищно-коммунального комплекса 
(Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Горводоканал», Сургутское городское муниципальное уни-
тарное предприятие «Городские тепловые сети», открытое акционерное общество «Сургутгаз» и др.);

2) отсутствием возможности получения технических условий присоединения к сетям инженерно-технического обеспе-
чения согласно требованиям статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации из-за отсутствия инженерной 
инфраструктуры;

3) отсутствием опережающего строительства транспортной инфраструктуры.
В области градостроительного проектирования в 2016 году была проведена работа:
1) по утверждению «Дорожной карты» по реализации генерального плана муниципального образования городской 

округ город Сургут, синхронизированной с планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического раз-
вития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года. 

«Дорожная карта» сформирована в целях разработки системы программных мероприятий и поэтапной реализации ре-
шений генерального плана города Сургута до 2035 года;

2) по разработке проекта межевания территории улично-дорожной сети города Сургута.
Обоснованием выполнения данной работы является необходимость оформления прав на земельные участки муници-

пальных дорог в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной де-
ятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а 
также необходимость корректировки границ красных линий улиц города Сургута в рамках уточнения территорий общего 
пользования;

3) по внесению изменений в генеральный план города Сургута.
Целью разработки проекта внесения изменений в генеральный план является формирование долгосрочной стратегии 

градостроительного развития, обеспечивающей устойчивое социально-экономическое, пространственное и инфраструк-
турное развитие территории, приведение в соответствие генерального плана города и Правил землепользования и застрой-
ки на территории города Сургута;

4) по внесению изменений в местные нормативы градостроительного проектирования на территории города Сургута.
Работа по внесению изменений в местные нормативы градостроительного проектирования осуществлялась в целях:
обеспечения при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедея-

тельности человека, ограничения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и 
обеспечения охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений;

установления расчётных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения 
населения города и показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для насе-
ления города.

Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 22.05.2015 № 492 «О составе сведений об адре-
сах, размещаемых в государственном адресном реестре, порядке межведомственного информационного взаимодействия 
при ведении государственного адресного реестра, о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации» в целях проверки достоверности, полноты и актуальности содержащихся в государ-
ственном адресном реестре сведений об адресах, сформированных на основании информации, содержащейся в федераль-
ной информационной адресной системе, и при необходимости внесения изменений в указанные сведения, а также в целях 
размещения ранее не размещённых в государственном адресном реестре сведений об адресах в отчётном периоде прове-
дены работы по инвентаризации сведений, находящихся в федеральной информационной адресной системе.

В рамках данной инвентаризации:
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осуществлена проверка достоверности, полноты и актуальности уже содержащихся в федеральной информационной
адресной системе (далее – ФИАС) сведений; 

осуществлено размещение сведений, ранее не содержащихся в ФИАС (173 адреса).
Объектами инвентаризации являлись:
наименования элементов планировочной структуры;
наименования элементов улично-дорожной сети;
адреса объектов адресации;
документы о присвоении, об изменении и аннулировании адресов.
Проведена работа по актуализации адресов объектов капитального строительства и непригодных для проживания жи-

лых домов. Информация передаётся в муниципальное казённое учреждение «Управление информационных технологий и
связи города Сургута» для ведения дежурной цифровой карты.

Продолжено функционирование автоматизированной информационной системы организации градостроительной де-
ятельности (далее – АИСОГД), которая позволяет предоставлять актуальные сведения по правилам землепользования и за-
стройки в части разрешённого вида использования земельных участков. За отчётный год количество пользователей АИСОГД
увеличилось на 10 человек.

Для актуализации муниципальной геоинформационной системы «Цифровая карта города Сургута» передаются матери-
алы исполнительных топографических съёмок объектов капитального строительства и инженерных коммуникаций в посто-
янном режиме.

Произведено обновление и корректировка подсистемы «Градостроительная документация», которая включает в себя
данные генерального плана, проектов планировки, правил землепользования и застройки.

Количество представленных сведений из АИСОГД увеличилось. База данных АИСОГД пополнилась документами градо-
строительной деятельности, что позволяет оперативно предоставлять сведения в различные службы (Федеральная налого-
вая служба, Россреестр).

В 2016 году стабилизировалась работа по передаче сведений в электронном виде из АИСОГД в кадастровую палату.
Модернизация АИСОГД позволила начать работу по передаче из АИСОГД сведений о присвоении адресов объектам не-

движимости и земельным участкам в ФИАС. Предложения по модернизации ФИАС для взаимодействия с АИСОГД были ча-
стично реализованы в 2016 году.

В рамках реализации мероприятий государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём жи-
телей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2016 – 2020 годах» и муниципальной программы «Улучшение жи-
лищных условий населения города Сургута на 2014 – 2030 годы» в городе эффективно реализуется механизм привлечения
инвестиционных средств для решения проблемы сноса ветхого и аварийного жилого фонда, развития городских террито-
рий, освобождения земельных участков с целью осуществления строительства.

В 2016 году по инвестиционным соглашениям, заключённым в предыдущие годы между Администрацией города и за-
стройщиками, принято в муниципальную собственность и зарегистрировано право на 21 благоустроенное жилое помеще-
ние, предназначенное для переселения граждан.

Важным шагом в реконструкции микрорайонов с ветхой застройкой стало заключение договора о развитии застроен-
ных территорий – части микрорайона 21-22 города Сургута площадью 91 505 кв. м. Договор от 11.03.2016 № 17-10-3755/6 за-
ключён с единственным участником аукциона – обществом с ограниченной ответственностью «СеверСтрой», срок действия
данного договора рассчитан до 2021 года.

Реализация обязательств сторон по договору, заключённому в 2016 году, обеспечит увеличение жилищного фонда на
застроенных территориях – части микрорайона 21-22 города Сургута с 7 665,4 кв. м до 76 900 кв. м ориентировочно, а также
улучшение жилищных условий жителей города, проживающих в ветхом жилищном фонде.

В 2016 году по договорам о развитии застроенных территорий, заключённым в предыдущие годы, принято в муници-
пальную собственность и зарегистрировано право на 27 благоустроенных жилых помещений, предназначенных для пересе-
ления граждан.

Кроме того, ожидаются следующие итоги мероприятий по развитию застроенной территории:
1) повышение качества коммунальных услуг, безопасности и комфортности проживания населения на территории, под-

лежащей развитию;
2) улучшение архитектурного облика города;
3) уменьшение доли непригодного для проживания жилищного фонда в общем объёме жилищного фонда города;
4) увеличение инвестиционной привлекательности города.
В отчётном году Администрацией города заключены договоры о комплексном освоении территории микрорайона 35А

(среднеэтажная жилая застройка), микрорайона 31Б (многоэтажная жилая застройка), микрорайона 39 (многоэтажная жилая
застройка).

В результате реализации проекта создания современного жилого комплекса («комплексное освоение территорий ми-
крорайонов») и в целях привлечения инвестиционных средств будут образованы комплексы жилых домов, которые объеди-
нены общим архитектурным решением, вокруг которых будет создана социально-бытовая инфраструктура, обеспечиваю-
щая максимальный комфорт для проживания. 

Такой подход развития микрорайонов более привлекателен для города, чем реализация отдельных земельных участ-
ков под строительство многоквартирных жилых домов. 

Кроме того, комплексное освоение территорий микрорайонов позволяет более системно решить вопросы обеспечен-
ности социальной инфраструктурой – детскими садами, школами, объектами спортивного, медицинского и другого социаль-
ного назначения. Также такой формат упрощает решение вопросов транспортной инфраструктуры.

В настоящее время утверждён проект планировки и межевания территории микрорайона 31Б в части земельных участ-
ков, предоставленных обществу с ограниченной ответственностью «Дорожно-эксплуатационное предприятие» по договору
аренды под комплексное освоение в целях жилищного строительства (многоэтажная жилая застройка).

В результате реализации данного проекта будет осуществлено строительство и введены в эксплуатацию объекты жи-
лищного и социального значения:

9 жилых домов (общее количество квартир – 1 821);
общеобразовательная школа на 680 учащихся;
детский сад на 280 мест.
Одним из направлений деятельности в сфере архитектуры и градостроительства является организация подготовки и

утверждения градостроительной документации. Планировка территории является одним из этапов градостроительной дея-
тельности. В 2016 году утверждено 19 проектов планировки (межевания) территорий микрорайонов, посёлков и дачных не-
коммерческих образований как за счёт бюджетных средств, так и за счёт средств юридических и физических лиц.

В целях выполнения планов и программ комплексного социально-экономического развития городского округа осу-
ществляется ежегодное планирование ввода объектов жилого назначения. Так, в 2016 году был запланирован ввод 302,4 тыс.
кв. м (в 2015 году – 340,7 тыс. кв. м). Снижение показателя связано с условиями ограниченных возможностей по кредитова-
нию застройщиков, ростом цен на строительные материалы, падением покупательской способности населения. Фактически
за 2016 год введено 244,558 тыс. кв. м (за 2015 год – 240,191 тыс. кв. м).

В рамках регулирования установки рекламных конструкций на территории города выдано 6 разрешений на их уста-
новку (в 2015 году – 24 разрешения). Сокращение количества выданных разрешений обусловлено фактически поданными
заявлениями на выдачу разрешений, в связи с чем количество незаконно установленных рекламных конструкций на ко-
нец отчётного периода составило 400 (в 2015 году – 263), выдано 24 предписания в отношении 66 объектов (в 2015 году –
42 предписания в отношении 116 объектов). Демонтировано в течение 2016 года 14 незаконно установленных рекламных
конструкций (в 2015 году – 317). Демонтаж осуществляется как владельцами рекламных конструкций, так и силами Адми-
нистрации города.

Проведены работы по совершенствованию схемы размещения рекламных конструкций на территории города Сургута.
В связи со вступлением в силу поправок к Государственному стандарту РФ ГОСТ Р 52044-2003 «Наружная реклама на автомо-
бильных дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие технические требования к средствам наружной ре-
кламы. Правила размещения» схема размещения рекламных конструкций откорректирована с учётом вступивших в силу из-
менений и утверждена постановлением Администрации города от 18.07.2016 № 5371 «О внесении изменения в постановле-
ние Администрации города от 19.03.2014 № 1846 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций на террито-
рии города Сургута». 

В 2016 году введены:
детская школа искусств в микрорайоне ПИКС;
объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам «Черемушки», «Север-1», «Север-2» в обход гидротехниче-

ских сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (1 этап. Автодорога от Восточной объездной дороги до СНТ № 49 «Черемушки».
ПК0+00-ПК54+08,16);

спортивный центр с универсальным игровым залом № 6 (муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-
ние средняя общеобразовательная школа № 26);

общественный центр в посёлке Снежный.
Продолжается строительство следующих объектов:
ул. Маяковского от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской;
инженерные сети в посёлке Снежный;
спортивный центр с плавательным бассейном на 50 метров в г. Сургуте;
билдинг-сад на 40 мест, ул. Каролинского, 10.
В целях повышения уровня комфорта городской среды во всех сферах жизнедеятельности для людей с ограниченными

возможностями здоровья проводятся работы по созданию условий для повышения доступности объектов социальной ин-
фраструктуры, находящихся в муниципальной собственности.

Для обеспечения доступности выполнены работы по капитальному ремонту средних общеобразовательных школ
№ 18, 27.

Произведены проектные работы на выполнение капитального ремонта средней общеобразовательной школы
№ 26, спортивного зала по ул. Мелик-Карамова, 74а, здания муниципального бюджетного учреждения центра физической
подготовки «Надежда».

Начаты проектные работы со сроком завершения в 2017 году по объектам:
Ледовый Дворец спорта;
Сургутская филармония.
После завершения проектных работ будут проведены работы по капитальному ремонту этих социально значимых объ-

ектов.
В направлении декоративно-художественного и праздничного оформления города были достигнуты следующие ре-

зультаты:
заключены соглашения о сотрудничестве с Сургутским городским муниципальным унитарным энергетическим пред-

приятием «Горсвет» по световому оформлению города, по размещению катков на территории снежных городков;
внесены изменения в Правила благоустройства территории города Сургута.
В части полномочий по владению, пользованию и распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной соб-

ственности городского округа, достигнуто следующее.
В реестре муниципального имущества содержится 18 056 объектов муниципальной собственности с балансовой стои-

мостью 79 422 753,8 тыс. рублей (в 2015 году реестр насчитывал 17 184 объекта с балансовой стоимостью 71 585 068,4 тыс. ру-
блей). Увеличение количества объектов (на 872 объекта) и общей балансовой стоимости объектов (на 7 837 685,4 тыс. ру-
блей), числящихся в реестре муниципального имущества, связано с внесением вновь приобретённых объектов муниципаль-
ного имущества (в том числе 512 квартир в наёмном доме социального использования).

С целью организации эффективного использования муниципального имущества в 2016 году заключено 39 новых дого-
воров аренды муниципального имущества с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (в 2015 году –
27 договоров). Увеличение количества заключаемых договоров в отчётном году связано с истечением сроков действия до-
говоров в 2016 году, возвратом муниципального имущества по решению суда, проведением новых аукционов по свободным
помещениям. 

Общая сумма поступлений в бюджет города по арендной плате от сдачи в аренду имущества и от установки и эксплуа-
тации рекламных конструкций за 2016 год составила 144 591,96 тыс. рублей (в 2015 году – 146 714,08 тыс. рублей), из них за
муниципальное имущество – 133 690,46 тыс. рублей (в 2015 году – 139 160,48 тыс. рублей), за аренду рекламных конструкций
– 10 901,5 тыс. рублей (в 2015 году – 7 553,6 тыс. рублей). 

Сокращение поступлений от аренды за муниципальное имущество связано с выбытием 12 объектов муниципального
имущества (из них 9 проданы, 3 переданы в оперативное управление), досрочным расторжением договоров аренды, сниже-

нием арендной платы по договору аренды с ПАО «Ростелеком». 
Рост поступлений от аренды рекламных конструкций обусловлен исполнением должниками-рекламораспространи-

телями мировых соглашений. Действующие договоры на установку и эксплуатацию рекламных конструкций отсутствуют. 
По установленным рекламным конструкциям согласно актам обследования начисляется неосновательное обогащение за 
пользование муниципальным имуществом без надлежащего оформления документов в соответствии с методикой опре-
деления размера платы за установку и эксплуатацию рекламных конструкций на объектах муниципальной собственности, 
в том числе переданных в хозяйственное ведение, оперативное или доверительное управление. Из общей суммы посту-
плений по доходам в бюджет города в 2016 году поступления от перечисления дебиторской задолженности, сложившей-
ся ранее 2016 года, составили 8 072,9 тыс. рублей. Должниками перечислено неосновательное обогащение за размещение 
рекламных конструкций в сумме 8 024,52 тыс. рублей, задолженность по плате за установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций в сумме 2,64 тыс. рублей, задолженность по неустойке (пени) за нарушение сроков оплаты по данным дого-
ворам в сумме 45,74 тыс. рублей.

Важной задачей в сфере имущества является оптимизация состава имущества муниципального образования, которая
достигается путём осуществления проверок сохранности, использования по назначению муниципального имущества, оцен-
ки эффективности его использования, для осуществления которой производится изъятие излишнего или используемого не 
по целевому назначению имущества и вовлечение его в хозяйственный оборот. 

В 2016 году было проведено 57 проверок использования муниципального имущества, переданного в безвозмездное
пользование, оперативное управление, хозяйственное ведение, и 39 проверок использования муниципального имущества, 
переданного в аренду (в 2015 году – 55 и 37 проверок соответственно). 

В связи с установлением факта нарушения условий договора по использованию помещений, переданных в безвозмезд-
ное пользование, в отношении одного объекта была проведена внеплановая проверка. В отношении остальных объектов, 
по которым осуществлялись проверки, нарушений целевого использования муниципального имущества не выявлено.

Общее количество направленных претензий об оплате задолженности по пени и штрафам в 2016 году составило 131 по
54 договорам аренды. Сумма штрафных санкций по претензиям составила 2 848,94 тыс. рублей (в 2015 году – 93 претензии по 
67 договорам, сумма штрафных санкций по претензиям – 12 830,1 тыс. рублей).

Участвуя в управлении коммерческими организациями, Администрация города получила в доход бюджета города
12 352,0 тыс. рублей в виде дивидендов от акций (в 2015 году – 14 059,1 тыс. рублей).

Дивиденды получены от трёх открытых акционерных обществ:
открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз» – 7 249,8 тыс. рублей (в 2015 году – 7 853,9 тыс. рублей);
открытого акционерного общества «Агентство воздушных сообщений» – 5 033,2 тыс. рублей (в 2015 году – 6 022,2 тыс.

рублей); 
публичного акционерного общества «Сбербанк России» – 69 тыс. рублей (в 2015 году – 15,8 тыс. рублей).
От семи открытых акционерных обществ дивиденды не получены:
1) в связи с принятием решения на годовом общем собрании акционеров о невыплате дивидендов:
открытого акционерного общества «Аэропорт Сургут»;
акционерного общества «Югорская лизинговая компания»;
открытого акционерного общества «Новые технологии в строительстве»;
акционерного общества «СПОПАТ»;
открытого акционерного общества «Центральная аптека»;
открытого акционерного общества «Сургутгаз»;
2) в связи с тем, что общество не осуществляет хозяйственную деятельность:
открытого акционерного общества туристическо-оздоровительного центра «Сибирский экспресс»;
открытого акционерного общества «Сургутская ипотечная компания».
Основным фактором, повлиявшим на уменьшение поступивших дивидендов, является снижение прибыли у открытого

акционерного общества «Агентство воздушных сообщений» (с 24 088,6 тыс. рублей до 20 132,8 тыс. рублей) и, как следствие, 
дивидендов (25 % от чистой прибыли).

При осуществлении муниципального земельного контроля за использованием земель городского округа проведено
520 обследований земельных участков (в 2015 году – 367), рост которых обусловлен возросшим числом обращений.

За 2016 год проведена работа по освобождению 24 земельных участков от нестационарных объектов. Проведена ко-
миссионная приёмка 15 земельных участков. 

По результатам проведённых обследований подготовлено и передано в судебные органы, УМВД России по г. Сургуту,
прокуратуру города и иные органы государственного контроля и надзора 123 материала. Составлено 49 протоколов об ад-
министративном правонарушении за нарушение правил благоустройства. 

В доход бюджета города от использования земельных участков, в том числе от продажи, передачи в аренду, по соглаше-
нию об установлении сервитута, по соглашению о перераспределении земель и (или) земельных участков, в 2016 году посту-
пило 740 508,7 тыс. рублей (в 2015 году – 716 500,4 тыс. рублей). Увеличение объёма поступлений в 2016 году по сравнению с 
2015 годом обусловлено поступлением средств от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков по 
результатам проведённых торгов и поступлениями от продажи земельных участков в связи с увеличением количества обра-
щений арендаторов по переоформлению прав на земельные участки, на которых расположены объекты недвижимости, в 
собственность.

В сфере образования
В 2016 году в сфере образования продолжилась работа по реализации указов Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», № 599 «О мерах по реализа-
ции государственной политики в области образования и науки», государственной программы «Развитие образования в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016 – 2020 годы», муниципальной программы «Развитие образования 
города Сургута на 2014 – 2030 годы». 

Образовательные программы дошкольного образования реализовывались в 53 муниципальных дошкольных обра-
зовательных учреждениях, 8 общеобразовательных учреждениях и 5 частных организациях, имеющих лицензию на осу-
ществление образовательной деятельности.

Численность детей, получающих дошкольное образование, выросла на 2,9 % (с 24 830 человек в 2015 году до 25 550 
человек в 2016 году). Данные изменения стали возможными за счёт комплектования нового детского сада № 44 «Сибиря-
чок» на 350 мест и ввода в эксплуатацию по окончании реконструкции детского сада № 23 «Золотой ключик» на 200 мест.

Из общего числа детей в возрасте 1 – 6 лет 76 % получают дошкольное образование (2015 год – 76,1 %), в том числе 
748 детей посещают группы кратковременного пребывания. В консультационных центрах, созданных в каждом саду, ро-
дители детей дошкольного возраста, не посещающих детский сад, могут получить методическую, психолого-педагогиче-
скую, диагностическую и консультативную помощь.

Увеличилось количество воспитанников, охваченных услугами дошкольного образования в негосударственном сек-
торе, с 771 человека в 2015 году до 1 039 человек в 2016 году.

В сфере дошкольного образования успешно реализуется проект «Сертификат дошкольника», направленный на ре-
шение задач увеличения охвата детей дошкольного возраста услугами дошкольного образования, развития малого и 
среднего бизнеса в социальной сфере, расширения спектра услуг дополнительного образования для детей дошкольного 
возраста. В 2016 году 1 011 дошкольников посещали негосударственные дошкольные организации с использованием сер-
тификата дошкольника на право финансового обеспечения места в организации, осуществляющей образовательную дея-
тельность по реализации образовательных программ дошкольного образования.

5 дошкольных образовательных учреждений осуществляют деятельность в статусе региональных инновационных 
площадок по направлению «Модернизация технологий и содержания дошкольного образования в соответствии с требо-
ваниями федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования». В рамках деятельности 
инновационных площадок организованы и проведены обучающие мероприятия для руководящих и педагогических ра-
ботников дошкольных учреждений, разработаны кейсы локальных актов, учебно-методической и иной документации по 
темам инновационной деятельности.

В 2016 году программы начального, основного и среднего общего образования реализовывали 40 общеобразова-
тельных учреждений, в том числе новая средняя школа № 9. В январе 2016 года учащихся 1 – 4 классов принял учебный 
корпус, пристроенный к зданию школы № 10 с углублённым изучением отдельных предметов. Создано дополнительно 
200 мест за счёт увеличения учебных площадей школы № 44. Завершено строительство двух спортивных центров с уни-
версальными игровыми залами на территории школ № 10 и № 26.

Увеличилась численность обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений до 44 034 человек (2015 
год – 41 646 человек), что обусловлено улучшением демографической ситуации.

Продолжено обновление содержания общего образования и модернизация условий его получения в соответ-
ствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС). В отчётном периоде 
обеспечено:

1) введение ФГОС дошкольного образования во всех дошкольных учреждениях;
2) введение ФГОС начального общего образования во всех начальных классах, 5-х и 6-х классах всех школ города; 
3) опережающее введение ФГОС основного общего образования в 7-х классах гимназии «Лаборатория Салахова», 

гимназии имени Ф.К. Салманова, лицеях № 1, 3, средних общеобразовательных школах № 5, 6, 8, 13, 24, 25;
4) началась подготовка к поэтапному введению ФГОС среднего общего образования.
По результатам государственной итоговой аттестации 15 выпускников 11-х классов набрали максимально возмож-

ное количество баллов (100): 
по русскому языку – 8 человек, по математике профильного уровня – 1 человек, по физике – 1 человек, по истории – 

2 человека, по информатике и информационным коммуникационным технологиям – 3 человека.
107 выпускников 11-х классов (в 2015 году – 94 выпускника) награждены медалями Российской Федерации «За отлич-

ные успехи в учении».
116 выпускников 11-х классов (в 2015 году – 103 выпускника) награждены медалями Ханты-Мансийского автономно-

го округа – Югры «За особые успехи в обучении».
101 выпускник-девятиклассник получил аттестат об основном общем образовании с отличием.
2015 – 2016 учебный год отмечен успехами школьников города во Всероссийской олимпиаде школьников как на ре-

гиональном, так и на федеральном уровнях: 32 призовых места на региональном этапе, 1 призовое место на всероссий-
ском этапе.

Высокие образовательные результаты в 2015 – 2016 учебном году и результаты олимпиад позволили средней обще-
образовательной школе № 46 с углублённым изучением отдельных предметов войти в Топ-500 лучших школ России 2016 
года.

Школьники города Сургута были успешны и в других конкурсах и проектах:
межрегиональный конкурс обучающихся общеобразовательных организаций «Ученик года – 2016»: призовое место 

на региональном этапе, а также участие в Межрегиональном этапе конкурса (г. Ульяновск);
научная конференция молодых исследователей «Шаг в будущее»: 7 призовых мест на региональном этапе, 13 призо-

вых мест на федеральном этапе;
IX Всероссийский робототехнический фестиваль «Робофест-2016»: 1 место (гимназия имени Ф.К. Салманова) и 3 место 

(Сургутский естественно-научный лицей) в соревнованиях Vex IQ Challenge.
Администрацией города продолжена работа по увеличению доли обучающихся в первую смену. Ввод в эксплуата-

цию новых зданий общеобразовательных учреждений, быстровозводимых спортивных комплексов и оптимизация вну-
тренних ресурсов общеобразовательных учреждений (возврат и реконструкция отдельных помещений, оптимизация за-
груженности зданий общеобразовательных учреждений) позволили в новом учебном году снизить долю обучающихся во 
вторую смену до 28,6 % (2015 год – 36,6 %).

Проблемой остаётся невозможность организации односменного режима работы всех общеобразовательных учреж-
дений, так как город испытывает недостаток школ, что обусловлено увеличением численности обучающихся, интенсив-
ным строительством новых жилых микрорайонов, не обеспеченных школьными зданиями, снижением мощности имею-
щихся учреждений в связи с изменением требований к оснащению и организации учебного процесса.

Для создания современных условий организации образовательного процесса в 2016 году: 
завершён капитальный ремонт здания школы № 19, одного блока корпуса № 2 школы № 12 и выборочный капиталь-

ный ремонт корпуса № 2 школы № 44 в пос. Кедровом, капитальный ремонт наружных инженерных сетей 2 детских садов 
и 6 общеобразовательных учреждений;

выполнены работы по благоустройству территории детского сада № 92 «Веснушка» (корпус № 1) и дошкольного отде-
ления школы № 26;
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проведён выборочный текущий ремонт конструктивных элементов зданий 7 дошкольных учреждений и 11 обще-
образовательных учреждений, капитальный ремонт наружных инженерных сетей зданий 6 общеобразовательных уч-
реждений;

осуществляется капитальный ремонт здания детского сада № 76 «Капелька»;
начаты проектно-изыскательские работы по реконструкции клубно-спортивного блока школы № 38, находящегося в 

аварийном состоянии и выведенного из эксплуатации в 2014 году;
принято решение о сносе корпуса начальной школы «Перспектива».
В 2016 году на капитальный, текущий ремонты зданий и благоустройство территорий образовательных учреждений 

выделено более 170 млн. рублей (в 2015 году – 163 млн. рублей), в том числе средства автономного округа в размере 23,9 
млн. рублей.

Однако в связи с тем, что здания 7,2 % дошкольных образовательных учреждений и 20 % общеобразовательных уч-
реждений требуют капитального ремонта, необходимо дальнейшее решение задачи совершенствования материально-
технической базы образовательных учреждений. 

Здания всех образовательных учреждений оборудованы комплексом инженерно-технических средств, обеспечи-
вающим антитеррористическую безопасность: телефонными аппаратами с определителем номера, видеодомофонами 
(здания дошкольных учреждений), системами видеонаблюдения, кнопками экстренного вызова группы быстрого реа-
гирования.

Все здания муниципальных образовательных учреждений обеспечены техническими средствами пожарной безо-
пасности.

Для развития и обновления материально-технической базы образовательных учреждений в 2016 году более 300 млн. 
рублей направлено на приобретение основных средств, в том числе ученической и детской мебели, спортивного, игрово-
го, учебного оборудования, технических средств обучения, медицинского, прачечного, торгово-технологического обору-
дования и кухонного инвентаря. Признаны соответствующими современным требованиям обучения 84,7 % общеобразо-
вательных учреждений.

С целью оптимизации процессов, связанных с комплектованием дошкольных образовательных учреждений детьми, 
выдачей путёвок, обеспечения передачи в базу данных федеральной и региональной систем показателей электронной 
очереди все дошкольные образовательные организации подключены к информационной аналитической системе 
«Aверс:Web-ДОО.Регион».

Наряду с созданием базовых условий обучения в общеобразовательных учреждениях последовательно формирует-
ся современная информационная среда для преподавания (высокоскоростной доступ к сети «Интернет», цифровые обра-
зовательные ресурсы нового поколения, современное экспериментальное оборудование) и управления (электронный 
документооборот). Все общеобразовательные учреждения обеспечены доступом к сети «Интернет» на скорости не менее 
5 Мбит/с.

В 2016 году посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг начали массово предоставляться 
в электронном виде следующие услуги:

предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного 
журнала успеваемости;

предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных кур-
сов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках.

Совместно с газетой «Сургутская трибуна» продолжена реализация информационного проекта – еженедельной ру-
брики «НА ПАРТАле», цель которого – информирование родительской общественности о событиях, происходящих в сфе-
ре образования города, а также организация обратной связи между читателями и педагогическим сообществом.

Муниципальной программой «Доступная среда города Сургута на 2014 – 2030 годы» предусмотрено создание ком-
плексной доступности в зданиях 21 образовательного учреждения, в рамках которой проведены работы по адаптации 
зданий средних общеобразовательных школ № 18 имени В.Я. Алексеева и № 27.

В 96 образовательных учреждениях (128 зданиях) проведено обследование и паспортизация объектов с целью оценки 
состояния доступности для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и маломобильных групп населения. 

Пандусами и мобильными подъёмниками на входных группах оснащены 29 образовательных учреждений (17 до-
школьных учреждений, 11 общеобразовательных учреждений, 1 учреждение дополнительного образования), 2 общеоб-
разовательных учреждения – телескопическими пандусами, 4 общеобразовательных учреждения имеют подъемники 
внутри здания (2 мобильных подъёмника для перемещения по лестницам и 2 для сцены), 7 учреждений – санитарные узлы 
для маломобильных групп населения.

В ведомстве департамента образования программы дополнительного образования реализуют 6 образовательных 
учреждений дополнительного образования, 39 общеобразовательных учреждений и 53 дошкольных учреждения. В ноя-
бре 2016 года открыт филиал МБОУ ДО «Станция юных техников» на 300 мест. 

Численность обучающихся, получающих дополнительное образование в 828 объединениях учреждений дополни-
тельного образования, в 2016 году составила 8 388 человек, что на 2 % выше показателя 2015 года (8 226 человек). В усло-
виях улучшения демографической ситуации доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образова-
ние, практически сохранена на уровне 2015 года – 13,7 % (2015 год – 14,1 %).

Организована работа объединений дополнительного образования учреждений дополнительного образования на 
базе 20 общеобразовательных учреждений и 17 детских садов с целью сохранения территориальной доступности услуг. 

Дополнительные общеобразовательные программы, реализуемые дошкольными и общеобразовательными учреж-
дениями, в 2016 году осваивали 30 058 человек, что составляет 49,1 % от общей численности детей в возрасте 5 – 18 лет.

С конца 2016 года в городе апробируется персонифицированная система финансирования дополнительного образо-
вания детей. В апробации участвуют 5 муниципальных учреждений дополнительного образования и 2 негосударственные 
организации (автономная некоммерческая организация «Центр тренинга и консультирования «Веста», некоммерческое 
частное учреждение дополнительного профессионального образования Центр гуманитарного образования «Лингва»). 
Сертификат дополнительного образования получили 284 ребёнка в возрасте от 5 до 10 лет, в том числе 52 ребёнка с огра-
ниченными возможностями здоровья и инвалидностью.

В 2016 году открыты 1 менеджерский и 12 тьюторских центров на базе образовательных организаций, которые осущест-
вляют методическое и научное сопровождение деятельности педагогов и обучающихся, трансляцию нового содержания, 
технологий, методов, форм организации дополнительного образования; проводят кадровые школы, реализуют и продвига-
ют обновлённые дополнительные общеобразовательные программы, в том числе в период каникулярного отдыха.

В 2016 году общий объём финансирования летней оздоровительной кампании за счёт бюджетных средств (без учёта 
средств градообразующих предприятий, стоимости проезда к местам отдыха и обратно по путёвкам, приобретаемым де-
партаментом образования) увеличен на 23,9 % и составил 145,9 млн. рублей (2015 год – 117,8 млн. рублей).

Охват различными видами отдыха, оздоровления и занятости в каникулярные периоды 2016 года (весна, лето, осень) 
увеличился и составил 36 299 человек (в каникулярные периоды 2015 года – 34 070 человек).

В 2016 году услугу организованного отдыха в каникулярное время на базе оздоровительных организаций получили 
10 613 детей в 46 лагерях, организованных департаментом образования, в том числе 4 – на базе частных организаций. Все-
го на территории города функционировали 73 лагеря различной ведомственной принадлежности, в том числе палаточ-
ный лагерь, лагерь труда и отдыха, профильный лагерь с круглосуточным пребыванием, 2 загородных лагеря и 68 лагерей 
с дневным пребыванием детей.

В 2016 году впервые открыт круглосуточный профильный лагерь на базе автономного учреждения профессиональ-
ного образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский политехнический колледж» для 40 обуча-
ющихся, реализующий программу профориентационной направленности с использованием ресурсов учреждения про-
фессионального образования по специальностям «Энергетика», «Поварское дело», «Столярничество».

Вариативность выездного отдыха детей достигнута за счёт приобретения 2 432 путёвок в организации различных 
субъектов РФ, обеспечивающие отдых и оздоровление детей, в том числе на Черноморском побережье.

Образовательными организациями города разрабатываются и успешно представляются на региональном и феде-
ральном уровнях программы образовательного каникулярного отдыха. Так, в 2015 – 2016 учебном году педагоги средней 
общеобразовательной школы № 38 – авторы программы «ДИВО» стали лауреатами Всероссийского конкурса на лучшую 
организацию летнего отдыха и оздоровления детей и молодёжи «ЛЕТО-2016» в номинации «Профильные лагеря (смены)». 
Программа каникулярного отдыха «Школа Эдисонов», разработанная педагогами «Станции юных техников», заняла 1 ме-
сто в региональном конкурсе программ дополнительного образования и каникулярного отдыха.

С 2016 года предоставление муниципальной услуги «Организация отдыха детей в каникулярное время в части предо-
ставления детям, проживающим на территории муниципального образования, путёвок в организации, обеспечивающие 
отдых и оздоровление детей» осуществляется совместно с МФЦ г. Сургута с использованием автоматизированной инфор-
мационной системы «Каникулярный отдых», что позволяет увеличить количество рассмотренных заявок. В 2016 году спе-
циалистами департамента образования и МФЦ г. Сургута рассмотрено более 4 000 заявлений на получение путёвок.

Увеличивается доля негосударственных организаций в реализации вопросов отдыха и оздоровления детей в городе 
Сургуте. Негосударственные организации включены в региональный реестр организаций, осуществляющих деятельность 
по организации отдыха и оздоровления на территории города Сургута. В 2016 году увеличился охват детей отдыхом, орга-
низуемым негосударственными организациями, на 90 % (со 175 человек в 2015 году до 333 человек в 2016 году).

Проведённые в 2016 году социологические исследования показали высокий уровень удовлетворённости потребите-
лей качеством оказываемых услуг: по дошкольному образованию – 9,64 балла, 8,95 балла – по общему образованию, 9,33 
балла – по дополнительному образованию в общеобразовательных учреждениях, 9,48 балла – по дополнительному обра-
зованию в учреждениях дополнительного образования детей, 8,7 балла – по организации и обеспечению отдыха и оздо-
ровления детей (по 10-балльной шкале). Все показатели остаются на уровне выше среднего, что позволяет сделать вывод
о высоком уровне удовлетворённости потребителей.

В сети учреждений, подведомственных департаменту образования, отсутствуют учреждения, качество оказываемой 
услуги в которых не соответствует стандарту.

Обеспечено выполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализа-
ции государственной социальной политики» в части заработной платы работников образовательных учреждений.

Продолжается осуществление финансового обеспечения бюджетных, автономных образовательных учреждений пу-
тём предоставления субсидий на выполнение муниципального задания и на иные цели.

По итогам отчётного года обеспечено полное и своевременное использование средств, полученных департаментом 
образования на реализацию всех шести отдельных государственных полномочий, переданных в установленном порядке 
с уровня субъекта Российской Федерации.

Администрацией города в сфере образования продолжено последовательное решение задач устойчивого функцио-
нирования образовательных учреждений, повышение эффективности управления.

В сфере культуры и туризма

Созданный комплекс учреждений культуры ориентирован на обеспечение равного доступа к культурным и духов-
ным ценностям, информационным ресурсам и культурному наследию, формирование позитивного мировоззрения и еди-
ного культурного пространства в многонациональном Сургуте, повышение культурного уровня и творческой активности 
всех целевых групп городского сообщества.

В ведении комитета культуры и туризма в 2016 году находилось16 учреждений (в 2015 году – 18), в том числе 6 обра-
зовательных.

В 2016 году в сети подведомственных учреждений произошли следующие изменения:
реорганизованы 2 учреждения: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская ху-

дожественная школа декоративно-прикладного искусства» присоединилось к муниципальному бюджетному учрежде-
нию дополнительного образования «Детская художественная школа № 1 им. Л.А. Горды», муниципальное бюджетное уч-
реждение культуры «Галерея современного искусства «Стерх» присоединилось к муниципальному автономному учрежде-
нию «Многофункциональный культурно-досуговый центр»;

введено здание дворца искусств «Нефтяник» открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз»;
введено в эксплуатацию новое здание в микрорайоне ПИКС для размещения муниципального бюджетного учрежде-

ния дополнительного образования «Детская школа искусств № 2». Ранее школа не имела собственного здания и осущест-
вляла образовательную деятельность в арендуемых помещениях.

В 2016 году численность обучающихся в детских школах искусств по образовательным программам основной обра-
зовательной деятельности составила 2 512 человек (в 2015 году – 2 257 человек).

Увеличение численности обучающихся произошло за счёт ввода в эксплуатацию новой детской школы искусств в ми-

крорайоне ПИКС.
Ежегодно учащиеся детских школ искусств становятся лауреатами конкурсов различных уровней – от городского до 

международного. В 2015 – 2016 учебном году в 181 конкурсе разного уровня приняли участие 915 участников (1 462 чело-
века), в 2014 – 2015 учебном году в конкурсах участвовал 971 участник (1 720 человек). Звания лауреатов конкурсов заво-
евал 631 участник (в 2015 – 2016 учебном году – 649 участников).

В 2016 году в городе проведены социально-культурные, просветительские мероприятия учреждений культуры, а так-
же специальные мероприятия различных форм: более 270 масштабных культурных проектов, которые посетили свыше 
200 тыс. жителей и гостей города.

Продолжается реализация четырёх виртуальных проектов высочайшего уровня – «Всероссийский виртуальный кон-
цертный зал», «Русский музей. Виртуальный филиал», «Театральная Россия», «Виртуальный центр Всероссийского музея 
А.С. Пушкина», которые вывели культурную жизнь сургутян на совершенно новый уровень. Спустя 3 года подготовки Сур-
гутская филармония готова представить новый проект «Виртуальные залы Сургутской филармонии», который вобрал в 
себя все 3 существовавшие ранее направления: музыку, театр и музей. Проект позволит создать уникальный синтез ис-
кусств и представить сургутянам лучшие образцы мирового искусства на базе одного учреждения.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» получила грант Фон-
да культурных инициатив Михаила Прохорова на реализацию проекта «Родной язык Югры», который был отмечен Экс-
пертным Советом фонда в открытом благотворительном конкурсе «Новая роль библиотек в образовании». В рамках про-
екта в библиотеке созданы курсы по изучению хантыйского и мансийского языков.

Разработан проект «Неформатная библиотека», направленный на формирование новой модели современной при-
влекательной детской библиотеки, отвечающей требованиям времени и запросам пользователей.

В Центральной городской библиотеке им. А.С. Пушкина прошёл отборочный тур Чемпионата России по чтению вслух 
«Открой рот», Сургут впервые принял участие во всероссийской акции, организованной «Межрегиональной федерацией 
чтения».

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сургутский краеведческий музей» стал победителем конкурса 
«Лучший проект в сфере развития внутреннего и въездного туризма в городе Сургуте» за проект «На Купеческой».

В целом музеи и библиотека в 2016 году стали лауреатами и дипломантами многих конкурсов городского и регио-
нального уровней:

диплом Государственной библиотеки Югры «Фишка года – 2015» присуждён Централизованной библиотечной систе-
ме за проект «Большое чтение на 60-й параллели. Мифы и сказки Югры»;

диплом победителя V Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Ревизор» в номинации «Лучшие 
проекты муниципальных библиотек, направленные на продвижение чтения» присуждён Централизованной библиотеч-
ной системе за проект «Большое чтение на 60-й параллели. Мифы и сказки Югры»;

книги проекта «Большое чтение на 60-й параллели. Мифы и сказки Югры» «Сказка моя!» и «Сказки моего леса» (муни-
ципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система») отмечены дипломом победите-
ля конкурса издательской продукции в рамках VII фестиваля краеведческой книги «Югорика»;

книга проекта «Большое чтение на 60-й параллели. Мифы и сказки Югры» (муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Централизованная библиотечная система») «Сказки моего леса» стала победителем конкурса «Книга года» в 
рамках фестиваля национальной литературы «Читающий мир» в г. Рязани в номинации «Лучшая книга для детей и юноше-
ства»;

в городском конкурсе «Успех года» получены дипломы и отличительный знак;
муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сургутский краеведческий музей» стал лауреатом окружного 

конкурса «Музейный Олимп Югры» в номинации «Музей – детям» с программой «По следам черно-бурого лиса», направ-
ленной на реализацию внеурочной деятельности в сетевой форме ресурсного центра.

В 2016 году учреждения культуры и их сотрудники удостоены следующих званий и наград:
фестиваль искусств «60 параллель», организатором которого является муниципальное автономное учреждение 

«Сургутская филармония», стал лауреатом III степени в номинации «Культура» IV Всероссийского конкурса в области собы-
тийного туризма. В указанной номинации было представлено 19 проектов. Всего на конкурс было подано 230 проектов со 
всей страны, 110 из которых прошли заочный отборочный тур, в число которых вошли проекты муниципального автоном-
ного учреждения «Сургутская филармония»;

1 место в номинации «Художественная обработка бересты» во всероссийском конкурсе мастеров традиционных ре-
мёсел и народных художественных промыслов «Урал мастеровой», г. Челябинск заняла мастер историко-культурного цен-
тра «Старый Сургут» Надежда Павлова, 2 место – мастер Жанна Щербакова;

команда мастеров историко-культурного центра «Старый Сургут» заняла 6 призовых мест на Международном фести-
вале ремёсел коренных народов мира «Югра – 2016»;

почётное звание «Заслуженный деятель культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» присвоено Шва-
бенланд Альбине Накиповне, главному художнику муниципального автономного учреждения «Театр актера и куклы «Пе-
трушка»;

на Доску Почета города Сургута занесена команда муниципального автономного учреждения «Театра актера и куклы 
«Петрушка», лауреаты I степени творческого конкурса досуговой деятельности «IX Всероссийский съезд Дедов Морозов и 
Снегурочек» в номинации «Лучшая новогодняя игровая программа для взрослых» в 2015 году;

3 место в номинации «Лучший мастер по лоскутному шитью» в конкурсе профессионального мастерства «Славим че-
ловека труда!» Уральского федерального округа в отрасли «Народные художественные промыслы» заняла Щербакова 
Жанна, муниципальное бюджетное учреждение историко-культурный центр «Старый Сургут»;

в окружном конкурсе профессионального мастерства «Журналист года» в номинации «Лучший блогер Югры» побе-
дил Семенков Юрий Георгиевич, заведующий культурным центром «Порт» муниципального автономного учреждения 
«Многофункциональный культурно-досуговый центр»;

директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» Жукова 
Надежда Васильевна награждена памятной медалью «За особый вклад в книжное дело», учреждённой организационным 
комитетом по проведению в Российской Федерации Года литературы (за реализацию проекта «Большое чтение на 60-й па-
раллели. Мифы и сказки Югры»);

сотрудник библиотеки Сергей Алексеевич Лагерев награждён памятной медалью «Николай Рубцов» «За особый 
вклад в области литературы, искусства, краеведения и общественной деятельности». Награда учреждена региональной 
общественной организацией «Вологодский Союз писателей-краеведов» в честь празднования 80-летия со дня рожде-
ния поэта.

Количество организованных мероприятий (выставок, конференций, совещаний, ознакомительных поездок и др.) и 
участие в выездных мероприятиях, направленных на продвижение туристского потенциала города Сургута, составило 11 
единиц. 

В 2016 году был организован и проведён II Сургутский туристский форум, конкурс «Лучший проект в сфере развития 
внутреннего и въездного туризма в городе Сургуте».

В сфере физической культуры и спорта
Муниципальная сеть учреждений физической культуры и спорта состояла из 9 муниципальных учреждений, в том 

числе 7 образовательных учреждений.
В 2016 году открылись для посетителей 2 новых спортивных центра 
с универсальными игровыми залами на территориях муниципальных бюджетных учреждений средних общеобразо-

вательных школ № 10 и № 26;
В городе развивается 74 вида спорта, из них 43 в спортивных школах. Большей популярностью среди населения 

пользуются водные виды спорта (10 028 человек), боевые виды спорта и единоборства (10 033 человека), игровые виды 
спорта (9 360 человек), зимние виды спорта (4 659 человек).

Спортсмены Сургута достойно защищают честь города и округа на всероссийских и международных соревнованиях. 
В подтверждение этому 100 спортсменов города включены в списки кандидатов в спортивные сборные команды Россий-
ской Федерации, 46 спортсменов города являются лауреатами окружного конкурса «Спортивная элита 2015».

По итогам 2016 года присвоено спортивных званий:
«Мастер спорта России Международного класса» – 2 человека (в 2015 году – 3 человека);
«Мастер спорта России» – 11 человек (в 2015 году – 42 человека);
«Заслуженный мастер спорта России» – не присваивались (в 2015 году – не присваивались);
«Заслуженный тренер России» – не присваивались (в 2015 году – не присваивались).
Подготовлено за год спортсменов массовых разрядов – 2 983 человека (в 2015 году – 2 921 человек).
Кандидат в мастера спорта – 163 человека (2015 год – 151 человек). 
Первый спортивный разряд – 296 человек (2015 год – 215 человек).
Город Сургут на протяжении многих лет находится на лидирующих позициях в Ханты-Мансийском автономном окру-

ге – Югре по результатам участия в комплексных спартакиадах. Уже более 10 лет Сургут является лидером Спартакиады го-
родов и районов и Спартакиады ветеранов спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Утверждён план мероприятий по поэтапному внедрению комплекса ГТО на территории города Сургута. В соответ-
ствии с планом в 2016 году внедрение комплекса ГТО осуществлялось во всех образовательных организациях города.

Полномочиями центра тестирования с 2016 года наделено муниципальное бюджетное учреждение «Центр физиче-
ской подготовки «Надежда», одной из функций является выполнение муниципальной работы по организации и проведе-
нию физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» согласно базовому (отраслевому) перечню государственных муниципальных услуг (работ).

В календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования город-
ской округ город Сургут на 2016 год включены физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия по реализации 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в количестве 33 единиц. По итогам 2016 
года было проведено 62 мероприятия.

Плановое количество участников физкультурно-спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» согласно муниципальному заданию на 2016 год – 26 617 человек по ви-
дам испытаний, на конец 2016 года количество человек по видам испытаний составило 84 495.

По итогам испытаний (тестов) комплекса ГТО были выданы знаки отличия: золото – 155, серебро – 591, бронза – 240.
В 2016 году на территории города проведено 15 спортивных мероприятий всероссийского уровня:
в рамках Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России»;
в рамках Всероссийского Дня бега «Кросс нации» (легкоатлетический кросс);
в рамках Всероссийского Олимпийского Дня Бега; 
XIII Всероссийский турнир по спортивной борьбе (греко-римская борьба) памяти Ф.К. Салманова; 
Чемпионат Уральского федерального округа по скалолазанию;
Чемпионат Уральского федерального округа по дзюдо;
Первенство Уральского федерального округа по фехтованию среди юношей и девушек;
домашние игры чемпионатов России по баскетболу, волейболу, мини-футболу; 
домашние игры Первенства России по хоккею среди хоккейных школ Урала и Западной Сибири Федерации хоккея 

России;
домашние игры Первенства России среди юниоров до 18 лет – «Первенства юниорской хоккейной лиги» дивизиона 

«Урал»;
домашние игры Первенства России по хоккею с шайбой среди команд специализированных детско-юношеских спор-

тивных школ олимпийского резерва межрегионального координационного совета «Урал-Западная Сибирь»; 
домашние игры регионального отборочного этапа Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских ко-

манд в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре дивизиона «Любитель 40+» (Ночная хоккейная лига);
Х Всероссийское соревнование класса «А» по боксу среди мужчин и женщин памяти основателя бокса в г. Сургуте П.С. 

Малаховского.

В сфере молодёжной политики
Отдел молодёжной политики совместно с общественными молодёжными структурами – Молодёжным советом при 

Главе города, общественными молодёжными организациями и объединениями, лидерами молодёжных городских проек-
тов взаимодействует с Федеральным агентством по делам молодёжи Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации, мониторит новые тенденции в сфере молодёжной политики, применяя новые подходы в работе с молодёжью.

На конец 2016 года в городе проживало 360,2 тыс. человек (на конец 2015 года – 348,6 тыс. человек), из них молодёжь 
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в возрасте 14 – 30 лет – 81,4 тыс. человек (в 2015 году – 81,8 тыс. человек), в возрасте 7 – 30 лет – 113,7 тыс. человек (в 2015
году – 111,2 тыс. человек), что составляет 22,6 % и 31,6 % от общей численности населения города соответственно.

Сфера молодёжной политики представлена тремя учреждениями:
муниципальным автономным учреждением «Наше время» по работе с молодёжью с восемью структурными подраз-

делениями (отделом по работе с молодёжью, цехом шелкографии, центром молодёжного дизайна, цехом мини-прачеч-
ной, клубом-кафе «Собеседник», медиацентром, двумя швейно-вязальными отделениями);

муниципальным бюджетным учреждением «Вариант» по работе с детьми и молодёжью по месту жительства (11 под-
разделений, расположенных в 16 помещениях в различных микрорайонах города, среди которых 8 молодёжно-подрост-
ковых клубов по месту жительства и 3 центра: центр молодёжных инициатив, центр по развитию дворовой педагогики,
молодёжный центр технического моделирования «Амулет»). В 2016 году после проведения ремонтных работ открыт мо-
лодёжный центр по улице Просвещения, 29. Ввод объекта позволил увеличить численность молодёжи, занимающейся в
клубах и центрах по месту жительства, на 270 человек. На базе центра действуют студии: мастерская декоративно-при-
кладного творчества, вокальная студия, фотостудия, студия современной хореографии, мастерская компьютерного ди-
зайна, студия КВН.

Муниципальное бюджетное учреждение Центр специальной подготовки «Сибирский легион», деятельность которо-
го направлена на патриотическое воспитание молодёжи, подготовку к службе в армии, развитие экстремальных, военно-
прикладных и технических видов спорта (3 структурных подразделения: центр военно-прикладных видов спорта, центр
экстремальных видов спорта, детско-юношеский мотоклуб).

Учреждения сферы молодёжной политики реализуют городские молодёжные проекты по различным направлениям
деятельности. Среди них можно отметить такие проекты, как «Доброволец Сургута», «Этнонити», «PROфилактика», обще-
ственно-политический проект «Плюс один», «СреДАОБИтания», «Молодая семья Сургута», «Информационный поток», «Па-
триот Сургута».

Среди современных подходов и форм работы, используемых в городе, следует отметить проведение молодёжных
форумов, создание коммуникационных площадок по различным темам, вопросам и проблемам молодёжной среды, рабо-
ту с интернет-пространством, проведение различных квестов, акций, флешмобов, тренировок на свежем воздухе в целях
пропаганды здорового образа жизни, тематических пробегов (авто-, вело-), проведение фестивалей, где молодёжь может
проявить свои способности и показать интересы, развитие добровольчества.

За отчётный период проведены следующие городские мероприятия:
городской фестиваль команд КВН;
городской конкурс-фестиваль «Студенческая весна»;
фотовыставка молодых художников «ДЕТИ»;
открытие мототрассы;
молодёжный форум «Революция тела»;
фестиваль работающей молодёжи «На крыло!»;
конгресс молодых избирателей Сургута;
посвящение в добровольцы;
городской конкурс «Дебют первокурсников».
Число воспитанников учреждений молодёжной политики составляет 5 810 человек. В 2016 году учреждениями моло-

дёжной политики проведено 1 238 мероприятий по основным направлениям государственной молодёжной политики
(2015 год – 1 033 мероприятия), реализуемой на местном уровне. Количество молодых людей, вовлечённых в городские
проекты и мероприятия, составило 81 190 человек (2015 год – 41 466 человек).

В сфере здравоохранения
Обеспечение исполнения в городе Сургуте полномочий органов местного самоуправления в сфере охраны здоро-

вья граждан, установленных Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации» и реализации Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27.09.2015 № 73-оз «Об осу-
ществлении органами местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры отдельных полномочий в сфере охраны здоровья граждан» осуществляет служба по охране здоровья населения
Администрации города.

Для реализации муниципальных полномочий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа
жизни среди населения города постановлением Администрации города от 15.03.2016 № 1831 утверждён комплексный
межведомственный план мероприятий, направленных на профилактику заболеваний и формирование здорового образа
жизни среди населения города Сургута, на 2016 – 2020 годы (далее – комплексный план). 

Мероприятия комплексного плана направлены на:
формирование у населения мотивации для занятий физической культурой и спортом и создание необходимых для

этого условий;
формирование у населения современного уровня знаний о рациональном и полноценном питании и здоровом об-

разе жизни;
формирование у населения мотивации к отказу от злоупотребления алкогольной продукцией и табаком, от немеди-

цинского потребления наркотических средств и психотропных веществ, мотивации к своевременному обращению за ме-
дицинской помощью;

предотвращение возможного распространения заболеваний, в том числе социально значимых, представляющих
опасность для окружающих, и инфекционных заболеваний, не являющихся социально значимыми, а также минимизацию
последствий их распространения;

информирование населения о причинах возникновения заболеваний и об условиях, способствующих их распро-
странению, о медицинских организациях, осуществляющих профилактику заболеваний и оказывающих медицинскую по-
мощь.

В 2016 году в средствах массовой информации и на официальном портале Администрации города Сургута размеще-
но 1 940 информационных материалов (в том числе повторов) о реализованных мероприятиях по профилактике здорово-
го образа жизни, о социально значимых заболеваниях и заболеваниях, представляющих опасность для окружающих. 

В 2016 году проведено 5 заседаний координационного совета по регулированию отдельных вопросов в сфере охра-
ны здоровья граждан на территории города Сургута. Основная тематика рассмотренных вопросов:

состояние перинатальной и младенческой смертности;
организация оказания медицинской помощи больным с хроническими гепатитами;
организация оказания медицинской помощи пациентам с ВИЧ-инфекцией;
организация деятельности казённого учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский кли-

нический противотуберкулезный диспансер». Вопросы транспортной доступности к медицинской организации для паци-
ентов и сотрудников;

организация оказания медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом в медицинских организациях города;
порядок организации оказания первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических учрежде-

ниях жителям дачных посёлков города; 
организация диагностики онкологических заболеваний в амбулаторно-поликлинических учреждениях города;
организация реабилитации детей (с рождения до 5 лет), рождённых с экстремально низкой массой тела и (или) пере-

нёсших тяжёлую перинатальную патологию, в медицинских организациях города;
организация оказания паллиативной помощи населению, в том числе детям в возрасте до 5 лет;
доступность оказания первичной медико-санитарной и первичной специализированной медико-санитарной помо-

щи в амбулаторно-поликлинических учреждениях города, в том числе в условиях дневного стационара;
взаимодействие медицинских организаций и отдела военного комиссариата Ханты-Мансийского автономного окру-

га – Югры по г. Сургуту и Сургутскому району по вопросам медицинского освидетельствования, обследования и лечения
граждан, подлежащих призыву на военную службу, и граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учёт;

организация оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведе-
ния; 

организация оказания медицинской помощи гражданам в социально опасном положении; 
территориальное планирование медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь

на территории города Сургута.

В сфере учёта и распределения жилья
В целях обеспечения малоимущих граждан, проживающих в городе и нуждающихся в улучшении жилищных условий,

по состоянию на 31.12.2016 на учёте в Администрации города состояли 4 309 горожан (в 2015 году – 4 435, списки ежегод-
но обновляются). В 2016 году гражданам, состоящим на учёте, предоставлено по договорам социального найма 49 квар-
тир.

На 01.01.2016 на учёте состояли 6 ветеранов Великой Отечественной войны, нуждающихся в жилье. В течение 2016
года приняты на учёт 6 ветеранов. В 2016 году сумма субвенций из федерального бюджета и бюджета автономного округа
составила 5 950,8 тыс. рублей. Улучшены жилищные условия трёх ветеранов Великой Отечественной войны, из них двум
ветеранам предоставлены единовременные денежные выплаты, одному ветерану предоставлена квартира по договору
социального найма. По состоянию на 31.12.2016 нуждаются в жилье 6 ветеранов.

В рамках реализации вопроса местного значения по приватизации муниципального жилищного фонда в 2016 году
приватизировано 541 жилое помещение, в том числе: квартир – 457, комнат в коммунальных квартирах – 64 (в 2015 году –
923 жилых помещения, в том числе: квартир – 823, комнат в коммунальных квартирах – 100).

Приватизация муниципального жилищного фонда осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации
от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации». Законодательством был установлен
срок окончания бесплатной приватизации жилых помещений до 01.03.2016. 24.02.2016 Государственная Дума Федераль-
ного Собрания Российской Федерации приняла Федеральный закон «О внесении изменения в статью 2 Федерального за-
кона «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации», которым срок действия Закона Российской Фе-
дерации от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» продлён до 01.03.2017. Фе-
деральным законом от 22.02.2017 № 14-ФЗ «О признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов
Российской Федерации» часть 2 статьи 2 Федерального закона от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищно-
го кодекса Российской Федерации» признана утратившей силу, таким образом, положения, предусматривающие прекра-
щение с 01.02.2017 приватизации жилищного фонда, отменены.

При исполнении государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граж-
дан, определённых федеральным законодательством:

1) предоставлено 13 субсидий на сумму 9,9 млн. рублей с целью приобретения жилых помещений (в 2015 году – 16
субсидий на сумму 11,9 млн. рублей).

В списке граждан, имеющих право на получение жилищной субсидии за счёт субвенций из федерального бюджета,
состоят 469 человек (в 2015 году – 512 человек).

Правом на получение субсидии пользуются ветераны боевых действий, инвалиды и семьи, имеющие детей-инвали-
дов, вставшие на учёт в качестве нуждающихся в жилье до 01.01.2005. Уменьшение количества граждан, состоящих в спи-
ске на получение федеральной субсидии, обусловлено такими факторами, как:

предоставление им жилых помещений по договорам социального найма;
получение субсидий в рамках действующих жилищных программ;
утрата нуждаемости в улучшении жилищных условий;
выезд на постоянное место жительства в другие муниципальные образования;
2) сертификаты гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера, не выдавались (в 2015 году – 6 сертификатов);
3) выдан 1 сертификат гражданину из категории лиц, подвергшихся радиационному воздействию вследствие ката-

строфы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении «Маяк» и приравненных к ним лиц (в 2015
году не выдавались);

4) выдан 1 сертификат гражданину, признанному в установленном порядке вынужденным переселенцем (в 2015 году
не выдавались);

5) предоставлены социальные выплаты 9 молодым семьям (в 2015 году – 7 семьям). Рост числа молодых семей обу-
словлен увеличением финансирования мер государственной поддержки на улучшение жилищных условий в рамках дей-
ствующих жилищных программ.

В части реализации полномочия по принятию мер по предоставлению работникам бюджетной сферы и гражданам,
проживающим в ветхом и временном жилье, субсидий на строительство или приобретение жилья за счёт средств местно-

го бюджета в 2016 году предоставлено 20 субсидии на сумму 18,8 млн. рублей (в 2015 году – 23 субсидии на сумму 20 млн. 
рублей).

Для обеспечения жилыми помещениями лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не 
имеющих закреплённых жилых помещений, предоставлено 28 жилых помещений на условиях договора социального най-
ма (в 2015 году – 91). 

В сфере городского хозяйства и природопользования

Основной задачей сферы городского хозяйства является обеспечение функционирования всех систем жизнеобеспе-
чения городского округа. 

Дороги Сургута преимущественно с асфальтобетонным покрытием, системами отвода поверхностных вод, линиями 
уличного освещения, средствами регулирования дорожного движения.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения, сохранения санитарного и архитектурного облика города 
одной из важнейших задач дорожного хозяйства является качественное и своевременное содержание улично-дорожной 
сети.

На зимнем и летнем содержании за счёт средств бюджета города в 2016 году находилось 3 699,831 тыс. кв. м (в 2015 
году – 3 639,40 тыс. кв. м), увеличение площади обусловлено принятием объектов по улице Ивана Кайдалова на содержа-
ние, застройкой микрорайонов № 31, № 32, объездной автомобильной дороги (Восточная объездная дорога, 2 очередь). 

Качество содержания улично-дорожной сети постоянно контролируется департаментом городского хозяйства Ад-
министрации города, муниципальным казённым учреждением «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-комму-
нального комплекса», а также еженедельно вневедомственной комиссией, созданной на основании распоряжения Адми-
нистрации города от 13.01.2011 № 42 «О создании комиссии по обеспечению контроля за соблюдением требований к тех-
ническому и санитарному состоянию автомобильных дорог города Сургута».

В 2016 году выполнены ремонтные работы автомобильных дорог в объёме 192,65 тыс. кв. м (без учёта ямочного ре-
монта), из них сплошным асфальтированием – 68,65 тыс. кв. м, ремонт объектов – 88,2 тыс. кв. м. В 2016 году оплачены ре-
монтные работы, выполненные в 2015 году, – 35,8 тыс. кв. м. Ямочный ремонт – 21,91 тыс. кв. м. Также в рамках соглашения 
с открытым акционерным обществом «Сургутнефтегаз» выполнен ремонт 42,62 тыс. кв. м проезжей части (в 2015 году – 
60,522 тыс. кв. м). 

Контроль за качеством выполненных работ и соблюдением технологии производства работ выполнялся кураторами 
объектов ремонта и группой контроля за качеством ремонтных работ и содержания улично-дорожной сети муниципаль-
ного казённого учреждения «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса».

Внешний контроль осуществлялся рабочей группой по проведению мониторинга работ по ремонту автомобильных 
дорог местного значения в границах городского округа город Сургут, созданной постановлением Председателя Думы го-
рода от 29.06.2016 № 27. В состав рабочей группы входят представители Думы города, Контрольно-счетной палаты города, 
департамента городского хозяйства Администрации города, муниципального казённого учреждения «Дирекция дорож-
но-транспортного и жилищно-коммунального комплекса».

Транспортное обслуживание населения играет важную роль в системе городского хозяйственного комплекса. Город-
ской пассажирский транспорт, удовлетворяя потребности населения в передвижениях, создаёт предпосылки для благо-
приятного функционирования экономики города и способствует увеличению свободного времени людей, предоставляя 
им возможность пользоваться услугами территориально рассредоточенных звеньев производственной и социальной 
структуры муниципальной экономики.

С 11.01.2016 вступила в силу основная часть статей Федерального закона от 14.07.2015 № 220 «Об организации регу-
лярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспор-
том в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее 
– Федеральный закон № 220-ФЗ), регулирующего отношения по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом, в том числе отношения, связанные с допуском юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей к осуществлению регулярных перевозок.

Впервые на законодательном уровне регулярные перевозки разделяются на 2 вида – по регулируемым и нерегули-
руемым тарифам. Первым предоставляется субсидия из городского бюджета, затраты по вторым не компенсируются.

Разветвлённость маршрутной сети в большей степени обеспечивает беспересадочное сообщение на территории го-
рода. Однако на ряде направлений есть доля поездок, требующих пересадок, что допускается организацией перевозоч-
ного процесса.

Допуск перевозчиков на муниципальную маршрутную сеть осуществляется по итогам открытых конкурсов на право 
осуществления маршрутных пассажирских автоперевозок транспортом общего пользования.

В соответствии с муниципальным контрактом научно-исследовательской организацией обществом с ограниченной 
ответственностью «Южный Научно-Исследовательский Союз» (г. Ставрополь) в летне-осенний период 2016 года была вы-
полнена работа по выборочному обследованию пассажиропотока по регулярным городским автобусным маршрутам № 6, 
11, 52, 107, 109-2, 110, 111, 113, 116, 118. Материалы обследования будут учтены при корректировке производственной 
программы по городским пассажирским перевозкам в 2017 году.

По состоянию на 31.12.2016 реестр регулярных городских автобусных маршрутов включает в себя 55 регулярных 
маршрутов, в том числе:

41 маршрут (23 постоянных, 13 сезонных, 4 специальных и 1 временный) – перевозки по регулируемым тарифам ав-
тобусами большого и среднего класса;

14 маршрутов – перевозки по нерегулируемым тарифам автобусами особо малого и малого класса. 
В 2016 году проведены мероприятия по корректировке городской маршрутной сети:
изменены схемы существующих регулярных маршрутов:
№ 19 «Больничный комплекс – магазин «Москва» – Больничный комплекс» с целью обеспечения транспортной связи 

микрорайонов города с дворцом искусств «Нефтяник»;
№ 34 «Госснаб – улица И. Киртбая – Госснаб» в целях обеспечения транспортной доступности социально значимого 

объекта в 37 микрорайоне (поликлиника на 700 посещений);
сокращена протяжённость маршрутов № 42 и № 111 в связи с изменением в организации дорожного движения на пе-

ресечении улицы Аэрофлотской и автодороги на городское кладбище;
закрыт маршрут № 54 «ТРЦ «Сити-Молл» – ДК «Строитель» – улица Лермонтова – «ТРЦ «Сити-Молл» в связи с нерента-

бельностью маршрута вследствие отсутствия устойчивого пассажиропотока на маршруте. Маршрут обслуживался авто-
бусами малого класса без предоставления субсидии из городского бюджета.

Перевозку пассажиров на регулярных городских маршрутах в 2016 году осуществляли 11 автотранспортных пред-
приятий.

Бюджетом города предоставлялась субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с оказанием 
услуг по городским пассажирским перевозкам 6 предприятиям-перевозчикам, оказывающим услуги по регулируемым та-
рифам. 

В 2016 году предприятиями-перевозчиками, оказывающим услуги по регулируемым тарифам, был выполнен 543 181 
рейс, фактический пробег составил 8 825 007,8 км, авточасы – 612 402,7 часа (в 2015 году –553 839 рейсов, фактический 
пробег – 8 921,5 тыс. км, авточасы – 616,8 тыс. часов). 

Максимальное количество транспортных средств, задействованных на муниципальной маршрутной сети, составило 
301 единицу, в том числе:

142 автобуса большого и среднего класса (перевозки по регулируемым тарифам);
159 автобусов малого и особо малого класса (перевозки по нерегулируемым тарифам).
Обновление и модернизация парка пассажирских автотранспортных средств направлены на улучшение их эксплуа-

тационных показателей, уровня безопасности, качества перевозок пассажиров и обеспечения доступности маломобиль-
ных групп населения.

В апреле 2016 года акционерное общество «СПОПАТ» приобрело за счёт собственных средств 4 автобуса большого 
класса марки ЛиАЗ-529360. 

В настоящее время доля низкопольного подвижного состава составляет 76 % от общего объёма автобусов большого 
и среднего класса (МАЗ, ЛиАЗ, Scania, Volvo), задействованного на субсидируемых городских маршрутах.

В рамках реализации положений Федерального закона № 220-ФЗ были изготовлены бланки строгой отчётности: сви-
детельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карты маршрута регулярных перевозок.

По состоянию на 31.12.2016 выдано 393 карты маршрута регулярных перевозок на транспортные средства, задей-
ствованные на городских регулярных маршрутах.

Качество перевозок определяется рядом параметров, в том числе доступностью информации о работе обществен-
ного транспорта. В 2016 году было заменено 65 маршрутных указателей на остановочных пунктах общественного пасса-
жирского транспорта с целью актуализации информации.

Во исполнение действующего законодательства предприятиями оборудовано системой спутниковой навигации 
ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS 100 % подвижного состава, задействованного на муниципальной маршрутной сети.

В целях информирования населения на официальном портале Администрации города Сургута создан интерактив-
ный сервис движения маршрутного транспорта в режиме реального времени, на котором можно отследить движение 
маршрутных автобусов автотранспортных предприятий акционерного общества «СПОПАТ», общества с ограниченной от-
ветственностью «Центр», общества с ограниченной ответственностью «Премиум», общества с ограниченной ответствен-
ностью транспортной компании «Призвание», общества с ограниченной ответственностью «Интер-Траффик», общества с 
ограниченной ответственностью «Траффик», общества с ограниченной ответственностью «Автолайн», общества с ограни-
ченной ответственностью «Транссиб», общества с ограниченной ответственностью «Алсу», общества с ограниченной от-
ветственностью «МВФ», общества с ограниченной ответственностью «Сургутгазсервис». 

Субсидия на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по городским пассажирским перевозкам позволяет обе-
спечивать надёжность и безопасность перевозки, а также ценовую доступность услуг транспорта на социально значимых 
маршрутах в границах городского округа.

Стоимость проезда в городских маршрутных автобусах в 2016 году составила:
22 рубля в автобусах большого и среднего класса, обслуживаемых с применением регулируемых тарифов (субсиди-

руемые маршруты) (в 2015 году – 21 рубль);
24 рубля в автобусах особо малого и малого класса, обслуживаемых с применением нерегулируемых тарифов (в 2015 

году – 23 рубля).
Данные величины стоимости проезда не превышают предельный максимальный тариф на перевозки пассажиров ав-

томобильным общественным транспортом на городских маршрутах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
установленный приказом Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.12.2016 
№ 166-нп.

За 2016 год реализовано билетной продукции на сумму 449 137,5 тыс. рублей (в 2015 году – 436 688,2 тыс. рублей).
Количество пассажиров, перевезённых транспортом общего пользования в 2016 году, составило 29,46 млн. человек 

(в 2015 году – 28,68 млн. человек), в том числе:
20,81 млн. человек автобусами большого и среднего класса;
8,65 млн. человек автобусами малого и особо малого класса.
В соответствии с решением Думы города от 26.10.2013 № 403-V ДГ «О дополнительных мерах социальной поддержки 

граждан старшего поколения, проживающих на территории города, на 2014 – 2016 годы» пенсионерам предоставлялось 
право бесплатного проезда на 13 сезонных автобусных маршрутах. В период с 01.05.2016 по 09.10.2016 количество бес-
платных пассажиропоездок составило 385 718 на сумму 8 485,8 тыс. рублей.

Доля бюджетного финансирования в расходах по городским пассажирским перевозкам составляет 62,3 % (в 2015 
году – 61,9 %). Таким образом, субсидия на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по городским пассажирским пе-
ревозкам позволяет обеспечивать надёжность и безопасность перевозки, а также ценовую доступность услуг транспорта 
на социально значимых маршрутах в границах городского округа.

Качество перевозок определяется рядом параметров, в том числе доступностью информации о работе обществен-
ного транспорта. В 2016 году было заменено 65 маршрутных указателей на остановочных пунктах общественного пасса-
жирского транспорта с целью актуализации информации. На данные цели в бюджете города было предусмотрено 114,3 
тыс. рублей, средства освоены в полном объёме. 

В целях организации содержания муниципального жилищного фонда на 01.01.2017 в муниципальной собственности 
находится жилищный фонд площадью 18,27 тыс. кв. м (на 01.01.2016 – 35,47 тыс. кв. м). Количество муниципальных жилых до-
мов в 2016 году составило 100 (в 2015 году – 176). Снижение значений показателей обусловлено следующими причинами:

1) в связи с осуществлением приватизации жилых помещений в муниципальных многоквартирных домах 4 муници-
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пальных многоквартирных дома исключены из реестра муниципального жилья; 
2) в связи с изменением права собственности на муниципальные одноквартирные дома 1 одноквартирный дом пере-

шёл в частную собственность;
3) в связи со сносом 41 муниципального многоквартирного дома; 
4) в связи со сносом 30 одноквартирных домов.
Обеспечение механизированной уборки и вывоза снега (в том числе из временных посёлков) характеризуется следу-

ющим. 
В соответствии со статьями 37, 39, 156 Жилищного кодекса Российской Федерации собственники помещений в мно-

гоквартирном доме несут бремя расходов на содержание общего имущества в многоквартирном доме исходя из занима-
емой общей площади жилого помещения. Данные расходы ежемесячно учитываются в составе размера платы за содержа-
ние и текущий ремонт жилого помещения с единицей измерения руб./кв. м общей площади. 

Работы, выполняемые в рамках содержания земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, 
предусмотрены:

решением Думы города от 20.06.2013 № 345-V ДГ «О Правилах благоустройства территории города Сургута»;
постановлением Администрации города от 13.08.2013 № 5867 «Об утверждении перечня услуг и работ, необходимых 

для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирных домах»;
постановлением Администрации города от 07.04.2015 № 2361 «Об установлении размеров платы за содержание и те-

кущий ремонт жилых помещений для обеспечения надлежащего содержания общего имущества многоквартирного 
дома», действовавшим до 01.02.2017;

постановлением Администрации города от 25.02.2014 № 1259 «О создании комиссии по согласованию мест размеще-
ния контейнерных площадок для сбора и временного хранения бытовых отходов в районах сложившейся застройки».

Департаментом городского хозяйства Администрации города совместно с управляющими компаниями, куратором 
работ по механизированной уборке снега в зимний период – муниципальным казённым учреждением «Дирекция дорож-
но-транспортного и жилищно-коммунального комплекса» на регулярной основе проводилась инвентаризация проездов 
к жилым строениям и строениям, приспособленным для проживания. 

Согласно муниципальным контрактам, заключённым между Администрацией города и исполнителями работ по ме-
ханизированной уборке проездов к жилым строениям и строениям, приспособленным для проживания, периодичность 
механизированной уборки в посёлках – 1 раз в 3 дня. Куратором работ по механизированной уборке проводятся регуляр-
ные объезды с целью проверки качества выполненных работ.

В рамках организации благоустройства и озеленения территории городского округа площадь выполненных работ по 
ремонту придомовых территорий составила 50,4 тыс. кв. м (в 2015 году – 0,6 тыс. кв. м).

Отремонтировано 30 придомовых территорий (в 2015 году – 1). Доля отремонтированных придомовых террито-
рий от площади придомовых территорий, требующих ремонта, составила 58,4 % (в 2015 году – 0,69 %). Изменение по-
казателя зависит от выделенных средств бюджета города, округа и средств собственников помещений многоквар-
тирных домов. В 2016 году выполнен ремонт и асфальтирование всех запланированных придомовых территорий 
многоквартирных домов.

Одним из полномочий муниципального образования является обеспечение снижения удельных показателей потре-
бления энергетических ресурсов муниципальными учреждениями за счёт реализации потенциала энергосбережения. 

За 2016 год (по отношению к 2015 году, в соответствии с требованиями действующего законодательства об энергос-
бережении и повышении энергоэффективности) произошло снижение:

удельного расхода холодной воды на 13 %;
горячей воды на 3,7 %.
Снижение удельного расхода электрической и тепловой энергии не произошло в связи с тем, что фактическая 

среднемесячная температура наружного воздуха за отопительный период составила -7,2 градуса против -6,0 градусов 
в 2015 году.

Основным фактором, обусловившим снижение удельного расхода энергоресурсов (горячей и холодной воды), явля-
ется реализация энергосберегающих мероприятий в муниципальных учреждениях за счёт внедрения новейшего энерго-
эффективного оборудования и материалов в рамках реализации муниципальных программ «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы», «Развитие образования города Сургута на 
2014 – 2030 годы» (выполнение текущих, комплексных ремонтов). 

Для обеспечения просвещения населения в области экологической безопасности осуществляется пропаганда эко-
логических знаний.

К природоохранной деятельности в рамках мероприятий по охране окружающей среды в 2016 году привлечено 14 
076 человек (в 2015 году – 13 466 человек). Увеличение значения показателя является следствием активной работы с исполь-
зованием новых форм и методов по информированию населения и вовлечению сургутян в деятельность экологичеcкой на-
правленности. Проведение Всероссийского экологического субботника «Зеленая Россия» также оказал положительное вли-
яние на рост населения, привлечённого к природоохранной и экологопросветительской деятельности.

В целях улучшения информированности и экологической грамотности населения в сфере охраны окружающей сре-
ды осуществляется организация природоохранных и экологопросветительских мероприятий:

проведение мероприятий в рамках Международной экологической акции «Спасти и сохранить»;
привлечение населения к практической природоохранной деятельности (субботник, Единый день посадки саженцев 

деревьев и т.п.);
выпуск тематической литературы;
размещение социальной рекламы экологической направленности.
Распоряжением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры закреплено ежегодное участие муни-

ципальных образований автономного округа в мероприятиях, приуроченных к Международной экологической акции 
«Спасти и сохранить». В 2016 году в рамках открытия Международной экологической акции «Спасти и сохранить» органи-
зовано ежегодное городское мероприятие «Аллея выпускников». Лучшие выпускники общеобразовательных учрежде-
ний высадили кустарники черноплодной рябины в сквере «Молодёжный».

Проведена ежегодная городская экологическая акция «День отказа от транспорта». Масштабная экологическая ак-
ция проходила в формате велопробега, в котором приняли участие около 600 велосипедистов и роллеров.

В 2016 году в конкурсе среди муниципальных дошкольных образовательных учреждений и частных детских садов 
«Эколето в детском саду – 2016» приняли участие 14 муниципальных образовательных организаций города.

В период с 25 апреля по 25 июня 2016 года проведена общегородская акция «Чистый город». В рамках акции органи-
зованы мероприятия по санитарной очистке и благоустройству городских территорий. Участие приняли структурные 
подразделения Администрации города и подведомственные им учреждения, предприятия, депутаты Думы города, а так-
же инициативные и неравнодушные жители города.

С конца апреля активно шла работа по санитарной очистке и благоустройству придомовых территорий. Приведены 
в порядок дворовые территории города и прилегающие скверы. Организованы и проведены данные мероприятия в рам-
ках общегородской акции «Чистый город» территориальными общественными самоуправлениями города. В акции на 
придомовых территориях приняли участие около 2 000 человек.

Крупные градообразующие предприятия также активно продолжили работу по приведению в порядок улиц, скве-
ров, парков, набережной города.

В результате проведённых субботников по санитарной очистке городских территорий собрано 3 308 куб. м мусора. 
Общее количество участников акции составило 11 794 человека. Общая площадь очищенной территории 688 га.

В осенний период город Сургут присоединился к Всероссийскому экологическому субботнику «Зеленая Россия». В 
2016 году субботник организован в формате месячника с 27 августа по 24 сентября. В рамках «Зеленой России» проведено 
около 15 субботников, убрана территория на площади 8,9 га, собрано и вывезено около 9 куб. м твёрдых коммунальных 
отходов. В субботнике приняли участие 286 человек.

В третий раз совместно с муниципальным казённым учреждением «Наш город» проведён городской конкурс «Цветы 
– подарок Сургуту – 2016». Конкурс проводился с целью поддержки и развития инициативы в улучшении благоустройства 
и содержания в образцовом санитарном порядке придомовых территорий, улиц, индивидуального жилого фонда путём 
приобщения горожан к традициям цветоводства с использованием элементов ландшафтного дизайна.

С 12 по 26 сентября 2016 года в пятый раз на территории города Сургута прошла акция по сбору макулатуры «Спаси 
дерево», организованная управлением по природопользованию и экологии Администрации города совместно с пункта-
ми по работе с населением муниципального казённого учреждения «Наш город».

В результате проведённой акции собрано более 3,74 т макулатуры, количество участников акции – 260 человек. Вся 
собранная макулатура направлена на переработку предприятию «ЭкоЮгра».

В городе 8 октября 2016 года была организована городская природоохранная акция «Единый день посадки саженцев 
деревьев». В мероприятии приняли участие сотрудники Администрации города, депутаты Думы города, коллективы гра-
дообразующих предприятий, национальные диаспоры, всего более 800 человек. Высажено 966 саженцев древесных и ку-
старниковых пород (ирги канадской, жимолости, клёна, лиственницы сибирской, пихты, ясеня пенсильванского, боярыш-
ника, сосны, берёзы, рябины). Для проведения акции на территориях территориальных общественных самоуправлений в 
охранных зонах линий электропередач заготовлены и предоставлены муниципальному казённому учреждению «Наш го-
род» 200 саженцев сосны, берёзы и рябины.

В парке «За Саймой» высажена пихтовая аллея «Столетие заповедной России». Акция «100 лет – 100 деревьев», орга-
низованная управлением по природопользованию и экологии совместно с Юганским заповедником, также была приуро-
чена к «Единому дню посадки саженцев деревьев».

В 2016 году управлением по природопользованию и экологии совместно с Центральной детской библиотекой про-
ведён конкурс плакатов «ЭКОдети шагают по планете». Лучшие работы участников конкурса (29 плакатов) размещены на 
информационных щитах в парках «Кедровый Лог» и «За Саймой» (в 2015 году – 25 плакатов).

В 2016 году в количестве 50 экземпляров издан фотоальбом «Озеленение и благоустройство Сургута. Путь к преоб-
ражению». В фотоальбоме собраны фотографии парков, скверов и цветников города.

Благоустроенная площадь парков, скверов, набережных, находящихся на содержании в 2016 году, составила 169,57 
га (в 2015 году – 169,57 га). Увеличение количества объектов благоустройства в 2016 году произошло за счёт увеличения 
количества земельных участков, предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование муниципальному бюджетно-
му учреждению «Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности» с объектами благоустройства в ко-
личестве 8.

Все парки и скверы располагаются непосредственно в зоне уже существующей жилой застройки и используются для 
прогулок и отдыха населения, проведения культурно-оздоровительных и спортивных мероприятий. Обслуживание пар-
ков и скверов было обеспечено круглогодично, включая уход за деревьями и кустарниками, текущее и санитарное содер-
жание, включающее уборку зелёных зон от мусора, подметание дорожно-тропиночной сети и уборку снега, очистку урн, 
текущий ремонт малых архитектурных форм и декоративных элементов, а также техническое обслуживание и ремонт ли-
ний наружного освещения.

Наболевшей проблемой в области экологии является ежегодное образование новых свалок на территории города.
В 2016 году объём убранных несанкционированных свалок составил 7 000 куб. м (в 2015 году – 8 254 куб. м). 
Основной проблемой в сфере ликвидации несанкционированных свалок является процесс их возобновляемости в 

местах, где доступен проезд транспортных средств. Возобновляемость свалок связана с ростом производства товаров 
массового потребления одноразового использования, увеличением количества упаковки, повышением уровня жизни, 
позволяющим пригодные к использованию вещи заменять новыми, и, как следствие, увеличением объёмов образующих-
ся отходов, увеличением числа субъектов предпринимательства, либерализацией законодательства в отношении данных 
субъектов, исключением из полномочий органов местного самоуправления функции муниципального экологического 
контроля.

В части взаимодействия с Думой города

Информация о взаимодействии с Думой города представлена в приложении 1 к показателям деятельности Адми-
нистрации города за 2016 год.

Глава города В.Н. Шувалов
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1122 от 30.06.2017

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и застройки

города Сургута и утверждении состава комиссии
по градостроительному зонированию»

В соответствии с распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении
Регламента Администрации города:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользова-
ния и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному зонированию» (с из-
менениями 04.08.2005 № 1560, 23.05.2007 № 932, 14.08.2007 № 1699, 24.10.2007 № 2260, 04.05.2008 № 1219,
29.01.2009 № 136, 25.05.2009 № 1252, 17.06.2009 № 1466, 20.07.2010 № 2254, 17.01.2011 № 53, 29.03.2011 № 655, 
03.08.2011 № 2073, 16.09.2011 № 2714, 25.01.2012 № 158, 23.08.2012 № 2434, 15.11.2012 № 3548, 13.12.2012 № 3972, 
25.02.2013 № 618, 29.03.2013 № 1114, 31.05.2013 № 1886, 07.08.2013 № 2761, 17.09.2013 № 3245, 19.12.2013 № 4434, 
14.03.2014 № 617, 18.04.2014 № 979, 14.07.2014 № 2005, 29.08.2014 № 2517, 10.09.2014 № 2698, 22.04.2015 № 1240, 
11.09.2015 № 2202, 08.10.2015 № 2418, 29.12.2015 № 3015, 29.02.2016 № 292, 21.03.2016 № 418, 19.04.2016 № 601, 
13.07.2016 № 1269, 26.12.2016 № 2564, 03.02.2017 № 146, 17.03.2017 № 389) изменение, изложив приложение 1 к
распоряжению в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

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

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

Приложение к распоряжению Администрации города № 1122

Состав комиссии по градостроительному зонированию

Основной состав Резервный составр

Меркулов Роман Евгеньевич – заместитель главы Администра-
ции города, председатель комиссии по градостроительному зо-
нированиюр

-

Усов Алексей Васильевич – директор департамента архитекту-
ры и градостроительства-главный архитектор, сопредседатель 
комиссии по градостроительному зонированиюр р у р

Смычкова Татьяна Ивановна – заместитель директора департамента
архитектуры и градостроительства, сопредседатель комиссии по градо-
строительному зонированиюр у р

Чистякова Екатерина Михайловна – ведущий специалист от-
дела подготовки по освобождению земельных участков департа-
мента архитектуры и градостроительства, секретарь комиссии 
по градостроительному зонированиюр р у р

Антонова Ольга Ивановна – главный специалист отдела подготовки по 
освобождению земельных участков департамента архитектуры и градо-
строительства, секретарь комиссии по градостроительному зонирова-
нию

члены комиссии: 

Кушниренко Екатерина Николаевна – начальник отдела пра-
вового обеспечения сферы имущества и градостроительства 
правового управленияр у р

Леоненко Елена Владимировна – заместитель начальника правового 
управления

Прилипко Олег Васильевич – председатель комитета по зе-
мельным отношениям 

Чевягина Елена Алексеевна – заместитель председателя комитета по 
земельным отношениям

Богач Роман Алексеевич – начальник управления по природо-
пользованию и экологии

Шарипов Наиль Нуриманович – заместитель начальника управления 
по природопользованию и экологии 
Гапеев Анатолий Иванович – главный специалист отдела по природо-
пользованию и благоустройству городских территорий управления по 
природопользованию и экологиир р

Валгушкин Юрий Викторович – начальник отдела формирова-
ния земельных участков департамента архитектуры и градо-
строительствар

Баранова Анастасия Александровна – ведущий инженер отдела фор-
мирования земельных участков департамента архитектуры и градостро-
ительства

Захарченко Игорь Ананьевич – начальник отдела перспектив-
ного проектирования департамента архитектуры и градострои-
тельства

Мальцева Валентина Викторовна – специалист-эксперт отдела пер-
спективного проектирования департамента архитектуры и градострои-
тельства

Ракитский Алексей Алексеевич – начальник отдела генераль-
ного плана департамента архитектуры и градостроительствар р ур р р

Попенко Ольга Викторовна – главный специалист отдела генерального 
плана департамента архитектуры и градостроительствар р ур р р

Чунарева Ирина Евгеньевна – начальник отдела землеустрой-
ства комитета по земельным отношениям

Мельникова Ирина Юрьевна – заместитель начальника отдела оформ-
ления прав на земельные участки комитета по земельным отношениямр у

Соколова Ольга Владимировна – директор муниципального 
бюджетного учреждения «Управление лесопаркового хозяйства 
и экологической безопасности»

Николаенко Ирина Алексеевна – начальник отдела паркового хозяй-
ства и озеленения муниципального бюджетного учреждения «Управле-
ние лесопаркового хозяйства и экологической безопасности»р

Пономарев Виктор Григорьевич – депутат Думы города, заме-
ститель Председателя Думы города (по согласованию)

Гужва Богдан Николаевич – депутат Думы города (по согласованию),
Леснова Ольга Валерьевна – депутат Думы города (по согласованию),
Пахотин Дмитрий Сергеевичр р  – депутат Думы города (по согласованию)у у р

Болотов Владимир Николаевич – депутат Думы города (по со-
гласованию)

Птицын Василий Иванович – депутат Думы города (по согласованию)
Рогулин Владимир Ивановичу р  – депутат Думы города (по согласованию)у у р

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5577 от 30.06.2017

Об отклонении предложения о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки на территории города Сургута

В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением городской
Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории
города Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации
и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжениями Администрации города от
18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и застройки города Сургута и утверждении соста-
ва комиссии по градостроительному зонированию», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента
Администрации города», рекомендациями комиссии по градостроительному зонированию (протокол за-
седания комиссии по градостроительному зонированию от 06.06.2017 № 215):

1. Отклонить предложение гражданки Стельмах Татьяны Юрьевны о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки на территории города Сургута, утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005
№ 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сургута», а именно в
раздел III «Карта градостроительного зонирования» в части изменения границ территориальных зон: ОД.4 – ис-
ключение, ОД.11 – выделение, для дальнейшего проектирования и эксплуатации Центра политехнического обуче-
ния, расположенного по адресу: город Сургут, проспект Набережный. Функциональное назначение здания – об-
щественный центр повышения политехнической квалификации работников предприятий и организаций, заклю-
чивших договора сотрудничества с помещениями административного и обслуживающего назначения, в связи с
несоответствием заявленных требований видам разрешенного использования территориальной зоны ОД.11.

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

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

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5583 от 30.06.2017

Об отклонении предложения о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки на территории города Сургута

В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением городской
Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории
города Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организа-
ции и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжениями Администрации города от
18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и застройки города Сургута и утверждении со-
става комиссии по градостроительному зонированию», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регла-
мента Администрации города», рекомендациями комиссии по градостроительному зонированию (про-
токол заседания комиссии по градостроительному зонированию от 06.06.2017 № 215):

1. Отклонить предложение гражданки Шалягиной Ирины Ивановны о внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденные решением городской Думы от
28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сургута», 
а именно в раздел III «Карта градостроительного зонирования» в части изменения границ территориальных зон:
Р.2 в результате уменьшения, СХ.3 в результате увеличения из зоны озеленения ввиду того, что фактически ря-
дом с земельным участком с кадастровым номером 86:10:0101127:427, расположенным по адресу: город Сургут,
садово-огороднический потребительский кооператив «Север», участок № 335, расположенном в кадастровом
квартале 86:10:0101127 находится карьер, наполненный водой, в соответствии с действующим генеральным 
планом города, утвержденным решением Думы города от 21.04.2017 № 107-VI ДГ, так как испрашиваемые зе-
мельные участки расположены в территориальной зоне Р.2 «Зона озелененных территорий общего пользова-
ния», где основным видом использования земельных участков и объектов капитального строительства является
отдых (рекреация), земельные участки (территории) общего пользования, следовательно, размещение земель-
ных участков для ведения дачного хозяйства, садоводства и огородничества не допустимо, а также на основа-
нии статьи 6 Водного кодекса Российской Федерации, так как ширина береговой полосы водных объектов об-
щего пользования составляет двадцать метров.

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

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

Глава города В.Н. Шувалов
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Главы города № 28 от 30.06.2017

Об исключении из кадрового резерва
органов местного самоуправления города

В соответствии с положением о кадровом резерве органов местного самоуправления города Сургу-
та, утвержденным постановлением Главы города от 31.12.2008 № 79, на основании решения комиссии 
при Главе города по формированию и подготовке кадрового резерва органов местного самоуправления 
города (протокол заседания комиссии от 07.06.2017 № 1):

1. Исключить из кадрового резерва органов местного самоуправления города на должности муниципаль-
ной службы, учреждаемые для выполнения функции «руководитель», в связи с сокращением должности, по ко-
торой лицо находится в резерве:

Высшая группа:
1.1. Мусохранову Елену Александровну, включенную в резерв на должность директора департамента куль-

туры, молодёжной политики и спорта.
Главная группа:
1.2. Валгушкина Юрия Викторовича, включенного в резерв на должность начальника управления формиро-

вания земельных участков и информационной системы обеспечения градостроительной деятельности депар-
тамента архитектуры и градостроительства.

1.3. Боженко Татьяну Александровну, включенную в резерв на должность заместителя директора департа-
мента культуры, молодёжной политики и спорта.

1.4. Боженко Татьяну Александровну, включенную в резерв на должность председателя комитета молодёж-
ной политики департамента культуры, молодёжной политики и спорта.

1.5. Муравьёву Алену Владимировну, включенную в резерв на должность председателя комитета по физи-
ческой культуре и спорту департамента культуры, молодёжной политики и спорта.

1.6. Верченко Ирину Яковлевну, включенную в резерв на должность начальника управления культуры де-
партамента культуры, молодёжной политики и спорта.

1.7. Лавренову Анжелику Борисовну, включенную в резерв на должность заместителя директора департа-
мента по экономической политике.

1.8. Кунгурову Инну Викторовну, включенную в резерв на должность начальника управления муниципаль-
ных закупок департамента по экономической политике.

1.9. Борисову Екатерину Сергеевну, включенную в резерв на должность начальника управления потреби-
тельского рынка и развития предпринимательства департамента по экономической политике.

1.10. Ворошилову Юлию Павловну, включенную в резерв на должность начальника управления экономиче-
ского развития департамента по экономической политике.

1.11. Фалдину Лидию Леонидовну, включенную в резерв на должность начальника управления по труду де-
партамента по экономической политике.

1.12. Иванову Снежану Сергеевну, включенную в резерв на должность заместителя начальника управления 
общего обеспечения деятельности Администрации города.

1.13. Саликова Андрея Николаевича, включенного в резерв на должность заместителя начальника управле-
ния общественных связей.

1.14. Кудинову Марину Сергеевну, включенную в резерв на должность начальника отдела по организации 
работы комиссии по делам несовершеннолетних, защите их прав.

1.15. Иванова Егора Сергеевича, включенного в резерв на должность начальника службы информационных 
технологий и коммуникаций аппарата Думы города.

Ведущая группа:
1.16. Белоконь Полину Владиславовну, включенную в резерв на должность начальника архитектурно-пла-

нировочного отдела департамента архитектуры и градостроительства.
1.17. Некрасова Илью Владимировича, включенного в резерв на должность начальника отдела художе-

ственного оформления города и координации рекламной деятельности департамента архитектуры и градо-
строительства. 

1.18. Токтонову Ксению Олеговну, включенную в резерв на должность заместителя начальника управления 
культуры департамента культуры, молодёжной политики и спорта.

1.19. Салмину Ольгу Владимировну, включенную в резерв на должность начальника отдела культуры и ис-
кусства управления культуры департамента культуры, молодёжной политики и спорта.

1.20. Лыжник Ольгу Николаевну, включенную в резерв на должность начальника отдела дополнительного 
образования управления культуры департамента культуры, молодёжной политики и спорта. 

1.21. Судакова Александра Валерьевича, включенного в резерв на должность заместителя председателя ко-
митета молодёжной политики департамента культуры, молодёжной политики и спорта.

1.22. Кривобокову Ольгу Анатольевну, включенную в резерв на должность начальника отдела организацион-
но-массовой работы комитета молодёжной политики департамента культуры, молодёжной политики и спорта.

1.23. Боршовскую (Жукову) Елену Владимировну включенную в резерв на должность начальника отдела мо-
лодёжных программ комитета молодёжной политики департамента культуры, молодёжной политики и спорта.

1.24. Муравьёву Алёну Владимировну, включенную в резерв на должность заместителя председателя коми-
тета по физической культуре и спорту департамента культуры, молодёжной политики и спорта.

1.25. Бродовикова Вячеслава Витальевича, включенного в резерв на должность начальника отдела органи-
зации физической культуры и занятий спортом комитета по физической культуре и спорту департамента культу-
ры, молодёжной политики и спорта.

1.26. Семёнову Наталью Юрьевну, включенную в резерв на должность начальника отдела по организации 
дополнительного образования в спортивных школах комитета по физической культуре и спорту департамента 
культуры, молодёжной политики и спорта.

1.27. Зябко Наталию Александровну, включенную в резерв на должность начальника отдела инфраструкту-
ры спорта комитета по физической культуре и спорту департамента культуры, молодёжной политики и спорта.

1.28. Майер Ирину Александровну, включенную в резерв на должность начальника отдела бухгалтерского 
учёта департамента культуры, молодёжной политики и спорта.

1.29. Майер Ирину Александровну, включенную в резерв на должность заместителя начальника отдела бух-
галтерского учёта департамента культуры, молодёжной политики и спорта.

1.30. Сиренко Татьяну Николаевну, включенную в резерв на должность начальника планово-экономическо-
го отдела департамента культуры, молодёжной политики и спорта.

1.31. Прокопович Степана Юрьевича, включенного в резерв на должность начальника отдела развития и 
информационно-аналитической деятельности департамента культуры, молодёжной политики и спорта.

1.32. Кунгурову Инну Викторовну, включенную в резерв на должность заместителя начальника управления 
муниципальных закупок департамента по экономической политике.

1.33. Мачтакову Анну Яковлевну, включенную в резерв на должность начальника отдела формирования за-
купок управления муниципальных закупок департамента по экономической политике.

1.34. Сорокина Петра Викторовича, включенного в резерв на должность заместителя начальника отдела 
формирования закупок управления муниципальных закупок департамента по экономической политике.

1.35. Михайлову Ирину Ивановну, включенную в резерв на должность начальника отдела организации и 
проведения процедур закупок управления муниципальных закупок департамента по экономической политике.

1.36. Поддубную Татьяну Владимировну, включенную в резерв на должность начальника отдела мониторин-
га муниципальных закупок управления муниципальных закупок департамента по экономической политике.

1.37. Василенко (Булатову) Алену Витальевну, включенную в резерв на должность начальника отдела разви-
тия предпринимательства управления потребительского рынка и развития предпринимательства департамен-
та по экономической политике.

1.38. Ермакову Ольгу Николаевну, включенную в резерв на должность начальника отдела регулирования и 
контроля тарифов муниципальных организаций департамента по экономической политике.

1.39. Маникину Елену Анатольевну, включенную в резерв на должность начальника отдела экономики и 
прогнозов управления экономического развития департамента по экономической политике.

1.40. Бакику Оксану Борисовну, включенную в резерв на должность заместителя начальника отдела эконо-
мики и прогнозов управления экономического развития департамента по экономической политике.

1.41. Ворошилову Юлию Павловну, включенную в резерв на должность начальника отдела целевых про-
грамм управления экономического развития департамента по экономической политике. 

1.42. Иконникову Екатерину Валерьевну, включенную в резерв на должность начальника отдела социально-
трудовых отношений управления по труду департамента по экономической политике.

1.43. Величко Марию Николаевну, включенную в резерв на должность начальника отдела охраны труда 
управления по труду департамента по экономической политике.

1.44. Ватагину Анну Анатольевну, включенную в резерв на должность начальника аналитического отдела 
управления анализа и сводного планирования расходов департамента финансов.

1.45. Загорскую Людмилу Анатольевну, включенную в резерв на должность начальника службы по охране 
здоровья населения управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

1.46. Вострокнутову Анастасию Владимировну, включенную в резерв на должность начальника отдела по 
подготовке и оформлению распорядительных документов управления общего обеспечения деятельности Ад-
министрации города.

1.47. Бекенову Ларису Васильевну, включенную в резерв на должность начальника отдела регистрации и 
контроля обращений граждан и организаций управления общего обеспечения деятельности Администрации 
города.

1.48. Гусева Игоря Васильевича, включенного в резерв на должность начальника отдела оперативной ин-
формации управления информационной политики.

1.49. Мельниченко Марину Михайловну, включенную в резерв на должность начальника отдела печати 
управления информационной политики.

1.50. Курилову Елену Сергеевну, включенную в резерв на должность заместителя начальника отдела печати 
управления информационной политики.

1.51. Галянину Олесю Владимировну, включенную в резерв на должность начальника отдела организации 
межмуниципального сотрудничества управления общественных связей.

2. Исключить из кадрового резерва органов местного самоуправления города на должности муниципаль-
ной службы, учреждаемые для выполнения функции «руководитель», в связи с истечением срока нахождения в 
резерве:

Высшая группа:
2.1. Шарипова Наиля Нуримановича, включенного в резерв на должность начальника управления по при-

родопользованию и экологии.
2.2. Дроздова Сергея Ивановича, включенного в резерв на должность руководителя аппарата Думы города. 
Главная группа:

2.3. Харёву Елену Михайловну, включенную в резерв на должность заместителя директора департамента 
образования.

2.4. Иванову Юлию Геннадиевну, включенную в резерв на должность заместителя начальника управления
по природопользованию и экологии.

2.5. Яблонских Людмилу Николаевну, включенную в резерв на должность заместителя начальника управле-
ния кадров и муниципальной службы.

2.6. Шукулюкову Анастасию Николаевну, включенную в резерв на должность начальника отдела контроля
доходов, расходов на развитие экономики и государственное управление Контрольно-счетной палаты города.

2.7. Обыденнову Жанну Александровну, включенную в резерв на должность начальника отдела контроля 
расходов на социальную сферу Контрольно-счетной палаты города.

Ведущая группа:
2.8. Давыдову Наталью Михайловну, включенную в резерв на должность начальника отдела организации 

управления и ликвидации ветхого жилья департамента городского хозяйства.
2.9. Каплий Людмилу Сергеевну, включенную в резерв на должность начальника отдела тарифного регули-

рования и контроля в сфере городского хозяйства департамента городского хозяйства.
2.10. Тихонову Екатерину Сергеевну, включенную в резерв на должность начальника отдела организации 

энергосбережения управления инженерной инфраструктурой департамента городского хозяйства.
2.11. Гильманова Рустама Шайхуловича, включенного в резерв на должность начальника отдела по органи-

зации транспортного обслуживания населения дорожно-транспортного управления департамента городского
хозяйства.

2.12. Дмитриеву Наталью Александровну, включенную в резерв на должность начальника отдела финансо-
во-экономического планирования департамента городского хозяйства.

2.13. Маркову Инессу Владимировну, включенную в резерв на должность начальника отдела доходов 
управления доходов и долговой политики департамента финансов.

2.14. Пуцилло Павла Александровича, включенного в резерв на должность начальника отдела управления 
муниципальным долгом управления доходов и долговой политики департамента финансов.

2.15. Асхабалиеву Светлану Владимировну, включенную в резерв на должность начальника отдела перспек-
тивного проектирования департамента архитектуры и градостроительства.

2.16. Дощенко Аллу Александровну, включенную в резерв на должность начальника отдела мониторинга и 
оценки качества образовательных услуг департамента образования.

2.17. Максимова Германа Михайловича, включенного в резерв на должность начальника отдела воспитания 
и дополнительного образования департамента образования.

2.18. Жукову Елену Владимировну, включенную в резерв на должность начальника отдела организации ка-
никулярного отдыха департамента образования.

2.19. Драгун Татьяну Анатольевну, включенную в резерв на должность начальника отдела муниципальных 
закупок и развития материально-технической базы департамента образования.

2.20. Куликову Яну Владимировну, включенную в резерв на должность начальника отдела по природополь-
зованию и благоустройству городских территорий управления по природопользованию и экологии.

2.21. Овсянкину Екатерину Геннадьевну, включенную в резерв на должность начальника отдела охраны 
окружающей среды управления по природопользованию и экологии.

2.22. Фокину Елену Васильевну, включенную в резерв на должность начальника отдела планирования и 
обеспечения деятельности управления по природопользованию и экологии.

2.23. Бутнарь Анну Анатольевну, включенную в резерв на должность начальника отдела учёта, нуждающих-
ся в жилье управления учёта и распределения жилья.

2.24. Катерли Юлию Владимировну, включенную в резерв на должность начальника отдела учёта и оформ-
ления жилья управления учёта и распределения жилья.

2.25. Долгих Светлану Сергеевну, включенную в резерв на должность начальника отдела жилищных субси-
дий управления учёта и распределения жилья.

2.26. Успенскую Марину Васильевну, включенную в резерв на должность начальника службы учёта и оформ-
ления специализированного жилищного фонда, обмена жилья управления учёта и распределения жилья.

2.27. Нестерова Юрия Геннадьевича, включенного в резерв на должность начальника отдела планирования 
и оперативной подготовки управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Админи-
страции города.

2.28. Каны Жанну Васильевну, включенную в резерв на должность начальника отдела наград управления 
общего обеспечения деятельности Администрации города.

2.29. Горяйнову Инессу Олеговну, включенную в резерв на должность начальника отдела правового обеспе-
чения социальной сферы правового управления Администрации города.

2.30. Головину Наталью Сергеевну, включенную в резерв на должность начальника отдела правового обе-
спечения сферы бюджета, экономики и деятельности Администрации правового управления. 

2.31. Павлунишен Оксану Вячеславовну, включенную в резерв на должность начальника отдела кадрового 
обеспечения управления кадров и муниципальной службы.

2.32. Гулей Наталью Анатольевну, включенную в резерв на должность заместителя начальника отдела ка-
дрового обеспечения управления кадров и муниципальной службы.

2.33. Кириллову Инну Владимировну, включенную в резерв на должность начальника отдела муниципаль-
ной службы управления кадров и муниципальной службы.

2.34. Баженову Светлану Юрьевну, включенную в резерв на должность начальника отдела контроля произ-
водственной сферы контрольно-ревизионного управления.

2.35. Алешину Оксану Андреевну, включенную в резерв на должность начальника планово-экономического 
отдела управления бюджетного учёта и отчётности.

2.36. Щиголь Юлию Владимировну, включенную в резерв на должность заместителя начальника архивного
отдела.

3. Исключить из кадрового резерва органов местного самоуправления города на должности муниципаль-
ной службы, учреждаемые для выполнения функции «руководитель», по личному заявлению:

Ведущая группа:
3.1. Киселеву Елену Анатольевну, включенную в резерв на должность начальника отдела планирования рас-

ходов управления анализа и сводного планирования расходов департамента финансов.
3.2. Мельникову Ирину Юрьевну, включенную в резерв на должность начальника отдела оформления прав 

на земельные участки комитета по земельным отношениям.
3.3. Меркуленко Эдуарда Николаевича, включенного в резерв на должность начальника отдела мероприя-

тий по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций управления по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям.

4. Исключить из кадрового резерва органов местного самоуправления города на должности муниципаль-
ной службы, учреждаемые для выполнения функции «руководитель», в связи с назначением на должность муни-
ципальной службы, по которой лицо состоит в кадровом резерве:

4.1. Рогожину Ольгу Сергеевну, включенную в резерв на должность начальника отдела социальной сферы 
управления сводной бюджетной росписи и мониторинга исполнения бюджета департамента финансов.

4.2. Шулепову Ольгу Анатольевну, включенную в резерв на должность начальника отдела городского хозяй-
ства управления сводной бюджетной росписи и мониторинга исполнения бюджета департамента финансов.

4.3. Ларионову Лидию Владимировну, включенную в резерв на должность начальник отдела учёта активов 
и обязательств управления бюджетного учёта и отчётности.

4.4. Кушниренко Екатерину Николаевну, включенную в резерв на должность начальника отдела правового 
обеспечения сферы имущества и градостроительства правового управления.

5. Председателю Думы города, Председателю Контрольно-счетной палаты города разместить настоящее 
распоряжение на официальных интернет-сайтах Думы города и Контрольно-счетной палаты города. 

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

7. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
Глава города В.Н. Шувалов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5579 от 30.06.2017

Об отклонении предложения о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки на территории города Сургута

В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципаль-
ного образования городской округ город Сургут, решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сургута», решением 
Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных 
слушаний в городе Сургуте», распоряжениями Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте 
правил землепользования и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии по градострои-
тельному зонированию», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», 
заключением о результатах публичных слушаний по вопросу внесения изменений в Правила земле-
пользования и застройки на территории города Сургута (протокол публичных слушаний от 01.06.2017
№ 164), рекомендациями комиссии по градостроительному зонированию (протокол заседания комис-
сии по градостроительному зонированию от 06.06.2017 № 215):

1. Отклонить предложение общества с ограниченной ответственностью «Стройпромбетон» о внесении из-
менений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденные решением го-
родской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории 
города Сургута», а именно в раздел III «Карта градостроительного зонирования» в части изменения границ тер-
риториальных зон: ИТ.2 в результате уменьшения, П.2 в результате увеличения, для эксплуатации объектов ка-
питального строительства, принадлежащих на праве собственности, расположенные на земельном участке с ка-
дастровым номером 86:10:0101212:866, по адресу: город Сургут, улица Пионерная, дом 5, в соответствии с дей-
ствующим генеральным планом города, утвержденным решением Думы города от 21.04.2017 № 107-VI ДГ, так 
как территория испрашиваемого земельного участка относится к зоне транспортной инфраструктуры.

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

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

Глава города В.Н. Шувалов
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О результатах работы детской общественной приёмной
при комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

за 1 полугодие 2017 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 автоном-
ного округа» при территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администра-
ции города Сургута (далее - территориальная комиссия) действует Детская общественная приемная, основная 
задача которой направлена на привлечение общественности и специалистов для своевременного решения во-
просов, возникающих в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

В 1 полугодии 2017 года в рамках Детской общественной приемной в территориальную комиссию поступило:
всего обращений – 13 (1 полугодие 2016-15) снижение на 87%, из них:
от несовершеннолетних – 0 (1 полугодие 2016-0),
от родителей – 8 (1 полугодие 2016-4) увеличение в 2 раза,
от иных граждан – 5 (1 полугодие 2016-11) снижение на 45%.
Обращения поступили:
на личном приеме – 2,
по телефону – 10,
на электронный консультант (E-mail: podrostok@admsurgut.ru) - 1.
Тематика обращений такова:р щ
1. Вопросы, касающиеся защиты прав и законных интересов несовершеннолетних – 4, из них:
- 2 обращения, 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). В результате: по первому обращению информация не подтвердилась;
по второму обращению - родители привлечены к административной ответственности за ненадлежащее испол-
нение обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетнего по ч.1 ст.5.35, с семьей организована 
индивидуальная профилактическая работа на основании постановления территориальной комиссии;

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

- 1 обращение, относящееся к компетенции органов опеки и попечительства по вопросу порядка общения
законных представителей с ребенком (территориальной комиссией направлена информация в УОиП и отдел 
полиции УМВД России по г. Сургуту). В результате: проводится проверка.

2. Иные вопросы, касающиеся защиты прав и законных интересов несовершеннолетних – 7, из них:
- 1 обращение по вопросу определения порядка общения отца с ребенком (дана консультация, разъяснены

семейный и уголовный кодексы РФ, рекомендовано обратиться в судебные органы);
- 4 обращения, относящиеся к компетенции отделов полиции УМВД России по г. Сургуту (информация на-

правлена в отделы полиции для проверки и принятия мер). В результате: по двум обращениям информация не
подтвердилась; по двум обращениям проводятся проверки;

- 1 обращение о противоправных действиях учащегося образовательной организации (направлена инфор-
мация в образовательное учреждение). В результате: специалистами образовательного учреждения с несовер-
шеннолетним проведены мероприятия, направленные на профилактику общественно - опасных деяний;

- 1 обращение на электронный консультант (E-mail: podrostok@admsurgut.ru) по вопросу удаления группы в
социальных сетях (дана консультация, разъяснены семейный и уголовный кодексы РФ, рекомендовано обра-
титься в судебные органы, в том числе в техподдержку с основаниями необходимости блокировки паблика).

3. Вопросы получения мер социальной поддержки:
- 2 обращения об оказании дополнительных мер социальной поддержки семье (даны рекомендации обра-

титься за консультацией БУ ХМАО-Югры «Центр социальной помощи семье и детям «Зазеркалье», с разъяснени-
ем графика работы специалистов, контактных телефонов).

Уважаемые жители города Сургута!
Детская общественная приемная при Территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите

их прав при Администрации города Сургута образована с целью оперативного оказания помощи несовершен-
нолетним по вопросам защиты их прав и законных интересов.

Детская общественная приемная с возложенными на нее задачами:
-организует прием детей и подростков, их родителей или лиц, их заменяющих, других граждан по вопросам 

защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
-консультирует детей и подростков, их родителей или лиц, их заменяющих, других граждан по вопросам

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
-проводит ежемесячный анализ и обобщает тематику обращений, поступивших в адрес приемной.
В течении недели специалисты комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администра-

ции города Сургута ведут прием и отвечают на Ваши вопросы по адресу: улица Магистральная, дом 22. За допол-
нительной информацией можно обращаться по телефонам: 36-38-58, 35-18-11, 35-50-91.

Кроме того, свои вопросы вы можете направить на электронный адрес: E-mail: podrostok@admsurgut.ru.
Мы ждем обращений от детей, родителей и просто неравнодушных людей!

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5588 от 30.06.2017

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 26.03.2010 № 1300 «О порядке предоставления компенсации

расходов по оплате содержания жилых помещений
и коммунальных услуг отдельным категориям граждан»

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

гламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 26.03.2010 № 1300 «О Порядке предоставления компен-

сации расходов по оплате содержания жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям граждан» 

(с изменениями от 28.01.2011 № 356, 12.04.2011 № 1996, 24.02.2012 № 1116, 22.08.2012 № 6534, 19.08.2013 № 5981, 

21.11.2013 № 8479, 23.01.2014 № 442, 06.06.2014 № 3771, 10.06.2014 № 3876, 10.09.2014 № 6231, 18.02.2015 № 1100, 

19.06.2015 № 4237, 12.08.2015 № 5597, 13.07.2016 № 5210, 14.04.2017 № 2816) следующее изменение:

в констатирующей части постановления слова «01.06.2016 № 889-V ДГ» заменить словами «31.05.2017

№ 115-VI ДГ».

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

постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяется на пра-

воотношения, возникшие с 01.07.2017.

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

ющего сферу деятельности департамента городского хозяйства.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5581 от 30.06.2017

Об отклонении предложения о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки на территории города Сургута

В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением городской

Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории

города Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации

и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжениями Администрации города от

18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и застройки города Сургута и утверждении соста-

ва комиссии по градостроительному зонированию», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента

Администрации города», рекомендациями комиссии по градостроительному зонированию (протокол за-

седания комиссии по градостроительному зонированию от 06.06.2017 № 215):

1. Отклонить предложение гаражного кооператива «Строитель» о внесении изменений в Правила землеполь-

зования и застройки на территории города Сургута, утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005

№ 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сургута», а именно в

раздел III «Карта градостроительного зонирования» в части изменения границ территориальных зон: Ж.5 в резуль-

тате уменьшения, ИТ.1 в результате выделения на земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101195:48,

расположенного по адресу: город Сургут, улица Маяковского, дом 28, строение 1, для фактического использова-

ния объектов недвижимости в соответствии с действующим генеральным планом города, утвержденным решени-

ем Думы города от 21.04.2017 № 107-VI ДГ, так как территория испрашиваемого земельного участка относится к

функциональной зоне многоэтажной жилой застройки.

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

постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Мерку-

лова Р.Е.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5587 от 30.06.2017

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 20.12.2016 № 9247 «Об утверждении положения об общественных

инспекциях и группах общественного контроля в муниципальном
образовании городской округ город Сургут»

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в

Российской Федерации», Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, распоряже-

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

1. Внести в постановление Администрации города от 20.12.2016 № 9247 «Об утверждении положения об об-

щественных инспекциях и группах общественного контроля в муниципальном образовании городской округ го-

род Сургут» изменение, изложив пункт 3.4 приложения к постановлению в следующей редакции:

«3.4. Информация о намерении создать общественную инспекцию или группу общественного контроля, их

планируемом составе размещается соответствующим субъектом общественного контроля на официальном порта-

ле Администрации города не позднее чем за 30 рабочих дней до дня принятия решения о создании общественной

инспекции или группы общественного контроля».

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

постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5580 от 30.06.2017

Об отклонении предложения о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки на территории города Сургута

В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципаль-

ного образования городской округ город Сургут, решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД

«Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сургута», решением

Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и прове-дения публичных

слушаний в городе Сургуте», распоряжениями Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте

правил землепользования и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии по градострои-

тельному зонированию», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»,

заключением о результатах публичных слушаний по вопросу внесения изменений в Правила земле-

пользования и застройки на территории города Сургута (протокол публичных слушаний от 01.06.2017 №

164), рекомендациями комиссии по градостроительному зонированию (протокол заседания комиссии

по градостроительному зонированию от 06.06.2017 № 215):

1. Отклонить заявление гражданина Джафарова Первин Баласултан оглы о внесении изменений в Правила

землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденные решением городской Думы от

28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сургута»,

а именно в раздел III «Карта градостроительного зонирования» в части изменения границ территориальных зон:

КИ в результате уменьшения, ИТ.1 в результате увеличения для последующего приведения разрешенного ис-

пользования земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101176:75, расположенного на острове Зая-

чьем, в соответствие с классификатором видов разрешенного использования, утвержденного Приказом Мини-

стерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540, в соответствии с действующим

генеральным планом города, утвержденным решением Думы города от 21.04.2017 № 107-VI ДГ, так как террито-

рия испрашиваемого земельного участка относится к зоне инженерной инфраструктуры.

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

постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Мер-

кулова Р.Е.

Глава города В.Н. Шувалов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Главы города № 30 от 30.06.2017

О включении в кадровый резерв
органов местного самоуправления города

В соответствии с положением о кадровом резерве органов местного самоуправления города Сургу-
та, утвержденным постановлением Главы города от 31.12.2008 № 79, на основании решения комиссии
при Главе города по формированию и подготовке кадрового резерва органов местного самоуправления
города (протокол заседания комиссии от 07.06.2017 № 1):

1. Включить в кадровый резерв органов местного самоуправления города на должности муниципальной 
службы, учреждаемые для выполнения функции «руководитель»:

Главная группа:
1.1. Заместителя начальника управления записи актов гражданского состояния Администрации города –

Ярцеву Анну Павловну.
1.2. Начальника отдела контроля в сфере закупок Контрольно-счетной палаты города – Галицкую Евгению 

Сергеевну.
1.3. Начальника отдела контроля расходов на ремонтно-строительные работы Контрольно-счетной палаты

города – Швачко Валентину Николаевну.
Ведущая группа:
1.4. Начальника отдела организации управления жилищным фондом и содержания объектов городского

хозяйства департамента городского хозяйства Администрации города – Климантову Анжелу Вячеславовну.
1.5. Заместителя начальника отдела финансово-экономического планирования департамента городского

хозяйства Администрации города – Вибе Ирину Дмитриевну.
1.6. Начальника отдела финансово-экономического планирования департамента городского хозяйства Ад-

министрации города – Дмитриеву Наталью Александровну.
1.7. Начальника отдела по ремонту и содержанию автомобильных дорог дорожно-транспортного управле-

ния департамента городского хозяйства Администрации города – Байкова Андрея Борисовича.
1.8. Заместителя начальника отдела по ремонту и содержанию автомобильных дорог дорожно-транспорт-

ного управления департамента городского хозяйства Администрации города – Корчагина Александра Владими-
ровича.

1.9. Начальника отдела комплексной застройки территории города департамента архитектуры и градостро-
ительства Администрации города – Роднову Ларису Иванову.

1.10. Начальника отдела муниципального жилищного контроля контрольного управления Администрации 
города – Зенину Светлану Александровну.

1.11. Начальника отдела правового обеспечения социальной сферы правового управления Администра-
ции города – Горяйнову Инессу Олеговну.

1.12. Начальника отдела правового обеспечения сферы имущества и градостроительства правового управ-
ления Администрации города – Карлова Николая Ивановича.

2. Департаменту городского хозяйства, департаменту архитектуры и градостроительства, управлению за-
писи актов гражданского состояния, правовому управлению, контрольному управлению, Контрольно-счетной
палате города разработать индивидуальные карьеры муниципальных служащих, указанных в пункте 1, в тече-
ние одного месяца с момента издания настоящего распоряжения.

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

4. Председателю Контрольно-счетной палаты города разместить настоящее распоряжение на официаль-
ном интернет-сайте Контрольно-счетной палаты города.

5. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
Глава города В.Н. Шувалов
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА СУРГУТА

(постановление Главы города Сургута от 07.06.2017 № 71 «О назначении публичных слушаний», по вопросу рассмотрения проекта решения Думы города 
«О внесении изменений в Правила Благоустройства на территории города Сургута»)

Публичные слушания назначены постановлением Главы города Сургута от 07.06.2017 № 71 «О назначении публичных слушаний», по вопросу рассмотрения проекта решения Думы города «О внесении изменений в Правила Бла-
гоустройства на территории города Сургута» опубликованном в газете «Сургутские ведомости» от 10.06.2017 № 22, а также размещенном вместе с информационным сообщением о проведении публичных слушаний на официаль-
ном портале Администрации города в разделе «Новости Сургута. Главное» 08.06.2017.

Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту решения Думы города «О внесении изменений в Правила благоустрой-
ства территории города Сургута»

Дата и время проведения публичных слушаний 26.06.2017 в 18.00 часов.
Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы города Сургута по адресу г. Сургут, ул. Восход, 4. Зал заседаний Думы города.
Зарегистрировано шестнадцать участников публичных слушаний.
Председатель организационного комитета Усов А.В.

п/п Вопрос рассмотренный на публичных слушаниях Дата внесения
вопроса,

предложенияр

Вопросы, предложения, пояснения, замечания. Предложения организационного комитета Мотивация
принятого 
решенияр

Заключение о результатах публичных слушаний состоявшихся 26.06.2017р у у у

1. Абзац 1 части 3.10.4. статьи 3.10. приложения к решению изложить в 
следующей редакции:
«3.10.4. Не допускается размещение некапитальных нестационарных 
сооружений, в том числе передвижных объектов торговли в арках 
зданий, на проезжей части улиц, дорог, проездов, на газонах, пло-
щадках (детских, отдыха, спортивных), автостоянках (парковках), 
тротуарах, в охранной зоне водопроводных и канализационных се-
тей, трубопроводов (кроме остановочных павильонов), на придомо-
вых территориях (кроме специализированных передвижных объек-
тов торговли, специализированных нестационарных объектов кио-
сков «Информпечать», ремонт обуви, «цветы», а также со стороны 
подъездов жилых домов, перед витринами торговых предприятий, 
ближе 20 м от окон жилых помещений и 3 м. от стволов деревьев». 
Дополнить п. 3.10.4 статьи 3.10 Приложения к решению дополнить 
новым пунктом в следующей редакции: «Размещение специализиро-
ванных нестационарных объектов допускается в соответствии с ут-
вержденной на общем собрании собственников многоквартирного 
дома Схемой допустимых мест размещения специализированных 
нестационарных объектов на придомовой территории многоквар-
тирного дома. 
Схема допустимых мест размещения специализированных нестаци-
онарных объектов на придомовой территории многоквартирного 
дома (далее по тексту - Схема) состоит из текстовой и графической 
части. 
Текстовая часть Схемы должна содержать: 
1) . Требования, запрещающие перегораживать технические проез-
ды, пешеходные тротуары, проезжую часть дороги, въезды, подъез-
ды к мусороприемникам. 2) . Санитарно-эпидемиологические требо-
вания в соответствии с установленными нормами федерального за-
конодательства. 3) . Требования к размерам нестационарных объек-
тов, которые не должны превышать 12 кв.м. 4) .Требования к наличию 
обязательного уличного освещения нестационарных объектов в 
ночное время. 5) . Стандартизированные требования к внешнему 
виду нестационарных объектов, колористическому решению. Гра-
фическая часть Схемы должна отражать места допустимого разме-
щения специализированных нестационарных объектов на земель-
ном участке. 
Размещать специализированные нестационарные объекты на при-
домовой территории в соответствии со Схемой вправе управляющая 
компания, осуществляющая деятельность по управлению много-
квартирным домом на основании договора аренды части земельно-
го участка. Управляющая компания вправе передавать в пользова-
ние специализированные нестационарные торговые объекты тре-
тьим лицам. Не допускается размещение на придомовой террито-
рии многоквартирного дома специализированных нестационарных 
объектов для реализации алкогольной продукции, табачных изде-
лий, продовольственных товаров».
Заявитель: Гражданка Музыка Т. А. (директор ООО ТРП «Ин-
формпечать»).ф р

26.06.2017 Замечания: С 2013 г. Правила благоустройства не позволяют размещение нестационар-
ных объектов (в т.ч. ларьков) на придомовой территории. Подобные жесткие требования
ведут предпринимателей к банкротству, что лишает и городской бюджет стабильных на-
логовых поступлений, а также создает для горожан большие неудобства в удовлетворе-
нии бытовых нужд. Использование иного формата для ведения предпринимательской 
деятельности, например, расположение в торговых центрах является заведомо убыточ-
ным по причине высокой арендной платы, при этом «шаговая» доступность для потреби-
теля полностью исключается.
Предложение: Необходимо поддержать исторически сложившуюся ситуацию по разме-
щению киосков на придомовых территориях как меру поддержки предпринимателей.
Проектом решения предполагается размещение нестационарных объектов на основа-
нии Схемы допустимых мест размещения специализированных нестационарных объек-
тов на придомовой территории многоквартирного дома (далее по тексту - Схема), ут-
вержденной на общем собрании собственниками многоквартирного дома. Контроль за 
соблюдением, установленных Схемой требований обеспечивается управляющей компа-
нией. Принятие проекта решения обеспечит поддержку микробизнеса, реализующего 
социально востребованные виды деятельности в удобном для населения формате.

Рекомендовать сохранить действующую редакцию пункта в данной части. 1. В соответ-
ствии с пп.

50.2 п.2 ст.31
Устава 
город 
Сургут

2. Абзац 1 части 3.10.4. статьи 3.10. приложения к решению изложить в 
следующей редакции:
«3.10.4. Не допускается размещение некапитальных нестационарных 
сооружений, в том числе передвижных объектов торговли в арках 
зданий, на проезжей части улиц, дорог, проездов, на газонах, пло-
щадках (детских, отдыха, спортивных), автостоянках (парковках), 
тротуарах, в охранной зоне водопроводных и канализационных се-
тей, трубопроводов (кроме остановочных павильонов), на придомо-
вых территориях, а также со стороны подъездов жилых домов, перед 
витринами торговых предприятий, ближе 20 м от окон жилых поме-
щений, 3 м от стволов деревьев, в красных линиях (полосах отвода) 
автомобильных дорог общего пользования, кроме остановочных па-
вильонов с торговой площадью и киосков специализации «Периоди-
ческая печать». Заявитель: Гражданин Лозинский А.Н. генераль-
ный директор общества с ограниченной ответственностью Мя-
сокомбинат «Сургутский».ур у

26.06.2017 Замечание: Из статьи исключены положения о специализированных передвижных объ-
ектах торговли, которые можно размещать на придомовой территории, что приведет к
отсутствию шаговой доступности для граждан, инвалидов, иных социальных слоев насе-
ления обеспечением свежими, качественными, дешевыми продуктами местного произ-
водителя (мясокомбинат, хлебозавод), соответствующим санитарным и ветеринарным
нормам.
Предложения: Включить в абзац 1 части 3.10.4. статьи 3.10. приложения к решению по-
сле слов «придомовых территориях» дополнить словами «(кроме специализированных
передвижных объектов)».

Рекомендовать cохранить действующую редакцию пункта. 1. В соответ-
ствии с пп.

50.2 п.2 ст.31
Устава 
город 
Сургут

3. 1. Пунктом 12 приложения к проекту решения предлагается изло-
жить норму, устанавливающую запрет на размещение некапиталь-
ных нестационарных сооружений (абзац 1 части 3.10.4. статьи 3.10.) в 
новой редакции, при этом специализированные передвижные объ-
екты торговли тоже попадают под запрет. В действующей редакции 
указанной нормы специализированные передвижные объекты тор-
говли допускалось размещать при соблюдении условий, установлен-
ных абзацами 2-7 части 3.10.4. статьи 3.10. 
2. Часть 3.10.5 статьи 3.10 предлагается дополнить новым пунктом 
3.10.5.1., согласно которому разрешается сезонная торговля с ис-
пользованием палаток, лотков и проч.
3. Пунктами 14 и 15 приложения к проекту предлагаются изменения 
в статьи 3.10 и 3.6, позволяющие размещать летние кафе, в том числе 
на территориях, прилегающим к торгово-развлекательным центрам, 
предлагаемые изменения приведут к увеличению летних кафе.
4. Новая редакция пункта 9.4.4.8. части 9.4.4. статьи 9.4. исключает за-
прет на складирование снега границах детских, спортивных площа-
док, зонах отдыха, малых архитектурных формах. 
5. Новая редакция части 9.4.8. статьи 9.4. устанавливает, что вывоз 
снега осуществляется только на специально подготовленный объект 
для размещения снежных масс. Требования к местам для размеще-
ния снежных масс, содержащиеся в действующей редакции, предла-
гаются к исключению. 
6. Пунктом 9.4.4.9. части 9.4.4. статьи 9.4. предлагается установить 
срок для вывоза снега с придомовых и иных территорий в течение 7
календарных дней. 
7. В целях совершенствования юридической техники предлагаем в 
частях 9.9.2, 9.9.19, 9.9.20 статьи 9.9. убрать ссылку на конкретный 
правовой акт Администрации города, оставив только его название. 
8. Проектом предлагается ввести новую норму (статья 9.13 Порядок 
участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в 
благоустройстве прилегающих территорий), которая устанавливает 
дополнительные территории для уборки и санитарного содержания 
за юридическими и физическими лицами, которые не являются соб-
ственниками зданий (помещений в них) и сооружений. Только пункт 
7 указанной статьи содержит нормы в отношении собственников. 
9. Проектом решения предлагается включить в Правила благоу-
стройства Порядок размещения и содержания информационных 
конструкций на территории города, в том числе графическое прило-
жение отдельным приложением. 
Аппарат Думы города Ракитина Татьяна Владимировна 

26.06.2017 1. Необходимо уточнить подлежат ли исключению абзацы 2-7 части 3.10.4. статьи 3.10.
2. Обращаем внимание, что депутаты Думы города V созыва были категорически против 
такой организации торговли. В рамках «борьбы с уличной торговлей» направлено пред-
ложение Губернатору ХМАО-Югры об усилении административной ответственности за
незаконное занятие предпринимательской деятельностью, абзац 3 части 3.10.5 статьи
3.10. содержит запрет на установку сезонных объектов мелкорозничной торговли (вклю-
чая палатки, ларьки и лотки по продаже напитков, мороженого, овощей, цветов, сувени-
ров и пр.).
Таким образом, предлагаемая норма части 3.10.5.1 статьи 3.10 будет противоречить абза-
цу 3 части 3.10.5 статьи 3.10. 
3. Обращаем внимание, что депутаты Думы V созыва в целях повышения санитарно-эпи-
демиологической безопасности, улучшения эстетики города, с учетом криминогенной
ситуации, предлагали ограничить количество летних кафе.
5. Необходимо уточнить каким требованиям будет соответствовать специально подго-
товленный объект для размещения снежных масс.
6. Частью 9.4.9. статьи 9.4. устанавливается срок для вывоза снега в результате механиче-
ской уборки физическими и юридическими лицами, являющимися правообладателями
земельных участков, осуществляющими предпринимательскую деятельность и предо-
ставляющими услуги населению в течение 14 дней. Полагаем, что необходимо опреде-
лить о каком количестве дней (календарные или рабочие) идет речь во втором случае.
8. В соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» к вопросам местного значения городского округа относится утверждение пра-
вил благоустройства территории городского округа, устанавливающих в том числе тре-
бования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участ-
ков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответству-
ющих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их
выполнения; установление порядка участия собственников зданий (помещений в них) и
сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация благоустройства
территории городского округа (включая освещение улиц, озеленение территории, уста-
новку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание 
малых архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, воспроизводства
городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в
границах городского округа. 
Следовательно, предлагаемая норма требует доработки.
9. Необходимо уточнить цели и задачи правового регулирования, которые ставятся раз-
работчиками предлагаемых норм. 
Установление требований к информационным конструкциям, их размещению является
проведением архитектурно-градостроительной политики в городском округе с целью
формирования гармоничной среды жизнедеятельности, что является одной из целей 
создания департамента архитектуры и градостроительства Администрации города.
Установление требований к информационным конструкциям и их размещению возмож-
но путем издания муниципального правового акта Администрации города, включая гра-
фическое приложение. Установление требований к содержанию информационных кон-
струкций возможно путем внесения изменений в Правила благоустройства и закрепле-
ния соответствующих определения и норм. В настоящее время понятие «информацион-
ные конструкции» не урегулировано.
Таким образом, необходимо пояснить необходимость включения в Правила благоу-
стройства Порядка размещения и содержания информационных конструкций на терри-
тории города как отдельного приложения.
Кроме того, согласно действующей редакции статьи 3.11. «Оформление и оборудование 
зданий и сооружений», комплексное решение по размещению на фасадах рекламы и ин-
формации (подпункт б) пункта 2 части 3.11.2., часть 3.11.1.) необходимо при новом строи-
тельстве, зданий, сооружений и их частей, реконструкции и капитальном ремонте для
объектов, на фасадах которых планируется размещение нескольких рекламных, инфор-
мационных или декоративных элементов. Не понятна «судьба» уже размещенных инфор-
мационных конструкций, которые не будут соответствовать предлагаемому Порядку,
если здания и сооружения, на которых они размещены не планируется реконструиро-
вать, подвергать капитальному ремонту. 
В связи с изложенным необходимо уточнить, планируется ли «отсрочка» вступления в
силу предлагаемых норма в части включения в Правила благоустройства Порядка разме-
щения и содержания информационных конструкций на территории города для гарантии
прав тех субъектов, которые уже получили все разрешительные документы.р у р у у р р у

1. Рекомендовать рассмотреть представленные предложения и возможность внести со-
ответствующие изменения в Правила благоустройства территории города Сургута.
2. Рекомендовать рассмотреть представленные предложения и возможность внести со-
ответствующие изменения в Правила благоустройства территории города Сургута.
3. Рекомендовать рассмотреть представленные предложения и возможность внести со-
ответствующие изменения в Правила благоустройства территории города Сургута.
Прим.: Замечание об актуализации текста («торгово –развлекательные»), которое повле-
чет увеличение незаконного размещения летних кафе, не обосновано, так как, четкое
требование о возможности размещения летних кафе - только при объектах стационарно-
го питания, требование остается без изменений.
4. Рекомендовать рассмотреть представленные предложения и возможность внести со-
ответствующие изменения в Правила благоустройства территории города Сургута.
5. Рекомендовать рассмотреть представленные предложения и возможность внести со-
ответствующие изменения в Правила благоустройства территории города Сургута.
Прим.: С целью улучшения экологической ситуации в городе и создания комфортной сре-
ды предложено не допускать складирование снега на детских, спортивных площадках,
зонах отдыха, МАФ. 
Отходы от зимней уборки улиц включены в федеральный классификационный каталог
отходов. В связи с чем, требования к обустройству объекта для размещения снежных
масс предусмотрены Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах произ-
водства и потребления». Государственный надзор в области обращения с отходами осу-
ществляется федеральными органами исполнительной власти. 
6. Рекомендовать рассмотреть представленные предложения для внесения соответству-
ющих изменений в Правила благоустройства территории города Сургута. Прим. Частью 
9.4.9. статьи 9.4. устанавливается срок для вывоза снега в результате механической убор-
ки физическими и юридическими лицами, являющимися правообладателями земельных 
участков, осуществляющими предпринимательскую деятельность и предоставляющими 
услуги населению в течение 14 календарных дней. 
7. Рекомендовать рассмотреть представленные предложения и возможность внести со-
ответствующие изменения в Правила благоустройства территории города Сургута.
8. Рекомендовать рассмотреть представленные предложения и возможность внести со-
ответствующие изменения в Правила благоустройства территории города Сургута.
Прим. В соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» к вопросам местного значения городского округа относится утверждение пра-
вил благоустройства территории городского округа, устанавливающих в том числе тре-
бования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участ-
ков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответству-
ющих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их 
выполнения; установление порядка участия собственников зданий (помещений в них) и
сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация благоустройства
территории городского округа (включая освещение улиц, озеленение территории, уста-
новку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание 
малых архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, воспроизводства
городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в гра-
ницах городского округа.
В наименовании статьи 9.13. указывается в отношении кого устанавливается порядок уча-
стия в благоустройстве прилегающих территорий – собственников зданий (помещений) и
сооружений, которые могут быть как юридическими, так и физическими лицами.
Данная норма, например, содержится в VIII разделе Правил благоустройства города Каза-
ни, утвержденных 07.06.2012 № 4-14.
Рекомендовать по тексту пункта 7 исключить слова «или иные правообладатели» и вне-
сти соответствующие изменения в Правила благоустройства территории города Сургута.
9. Рекомендовать рассмотреть представленные предложения и внести соответствующих
изменений в Правила благоустройства территории города Сургута.
Прим.: Замечание об отсутствии разъяснения в части комплексного размещения инфор-
мационных конструкций на фасадах (существующих, реконструируемых и т.д.). Правила
благоустройства регулируют размещение информационных конструкций на фасадах
всех зданий и сооружений. Новое приложение к правилам благоустройства детально ре-
гламентирует размещение обязательной информационной конструкции – вывески. Ком-
плексное размещение на фасадах (баннеров, и тд.) закреплено схемой размещения ре-
кламных конструкций на территории города.

 пункт 25
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статьи 16 
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«Вокруг света за 80 дней» (0+); «Остров Чита-
лия на планете «Лето» (0+); «Путешествие по 
странам и континентам» (6+).

 Галерея современного искусства 
     «СТЕРХ» (ул. Магистральная, 34/1)

Весь июль - работают выставки живописи и 
графики «Вернисаж сургутских художников» 
и «Арт-Сургут», представляющей произведе-
ния дизайнеров, скульпторов и мастеров де-
коративно-прикладного творчества.  Интер-
активная выставка «Юганский заповедник: 
удивительный мир болот» - возможность 
побывать в заповеднике, не покидая города 

и предлагает познакомиться с таинственной 
жизнью болот нашего края (выставка приуро-
чена к 100-летию заповедной системы России). 
Цена билета 40/60 р. Тел. для справок: 350-978. 

 ГМ «Богатырь» (ул. 30 лет Победы, 66)

Все лето с 11.00 до 19.00 - открыт 
зоопарк «Теремок» (0+). Здесь живут черно-
бурая лисичка, карликовый кенгуру, дикоо-
браз, мангусты, сурикаты, белочки, павлины, 
курочки, кролики и другие зверушки. Цена би-
летов: 220-270 руб., дети до 4-х лет бесплат-
но. Тел. для справок 91-51-03.

 ТРЦ «Вершина» (ул. Генерала Иванова, 1)

Все лето с 11.00
до 20.00 - выстав-
ка экзотических жи-
вотных «Необыч-
ный зООпарк» (0+),
здесь представлено
более 100 живых
экспонатов. Цена
билетов:250-300 руб., дети до 3-х летбесплатно.
Тел. для справок: 8-982-215-50-05.

 Детский лагерь «Sky-каникулы» 
      (ул. Профсоюзов, 51/1)   
28 июня – 31 августа работает детский 
лагерь «Skyканикулы».  Возрастная группа
6-14 лет. В программу входит: • групповые тре-
нировки с инструктором; • 2-разовое питание 
(обед, полдник); • увлекательные мастер-клас-
сы; • время на развивающие игры, просмотр 
фильмов или мультфильмов; • прогулки (по
погоде). Стоимость за смену (4 недели) с 4 по 
28 июля - 14 500 р. (неделя: 4 500 р.) Справ-
ки по тел. 38-54-70 с 10.00 до 22.00 ежедневно 
skymax.pro/skykanikuli.
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Фото Андрея АНТРОПОВАФото Андрея АНТРОПОВА

юмор
Гидрометцентр выпустил DVD с 
подборкой лучших прогнозов 
погоды за последние десять лет.
.........................................................

В нашей фирме провели сорев-
нования по пасьянсу «Паук». По-
бедителя лишили премии.
.........................................................

Для хорошего человека ничего 
не жалко. Потому что хорошие 
люди ничего не просят.
.........................................................

Знаете ли вы, что килограмм ве-
лосипеда дороже килограмма 
«Мерседеса»?
.........................................................

Смотрит самка пингвина на па-
рящих в небе чаек и думает: 
«Все, с завтрашнего дня сажусь 
на диету!»
.........................................................

«Пейзаж не удался», – вздохнул 
Каземир Малевич, берясь за 
черную краску.
.........................................................

Фотографу на корпоративе за-
платили дважды: за то, чтобы 
снимал, и за то, чтобы всё стёр.
.........................................................

Мужик, прочитав на столбе объ-
явление «Лечу от всех болез-
ней», произносит: «Лети, лети… 
От всех не улетишь».
.........................................................

Мне нравилась моя прежняя ра-
бота, но жена сказала, что нель-
зя всю жизнь работать водите-
лем дивана.
.........................................................

Российские учёные с помощью 
электронного микроскопа про-
читали сноски в кредитном до-
говоре.
.........................................................

Вчера видел продуманную дра-
ку: дрались прямо у входа в 
травмпункт.
.........................................................

Самая популярная первая фраза 
в любом походе: «А знаете, что 
мы забыли?»
.........................................................

Есть много способов спастись от 
нападения акулы. Например, я 
потерял свой загранпаспорт.
.........................................................

– Ну, конечно, это Гуччи! Меряй-
те! Становитесь на картонку, а я 
пока шторку подержу!

афиша 
Историко-культурный центр 
    «Старый Сургут» 
     (ул. Энергетиков, 2, тел.: 24-78-39, 28-17-44)   
     10.00-22.00, вход – СВОБОДНЫЙ.

Ежедневно с 10.00 до 22.00 – работа
детской площадки «ЗАБАВА». 

8 и 9 июля в 12.00 и 14.00 – мастер-
классы в Доме ремесел:  8 июля – «Одеяло 
для куклы» (12+), лоскутное шитье, 250 р./час; 
 9 июля «Лис» (6+), стрин-арт, 250 р.

9 июля в 13.00 начнется красивый празд-
ник «День СЕМЬИ, ЛЮБВИ и ВЕРНОСТИ». с 
конкурсами, рус-
скими забавами и 
призами от пар-
тнеров праздника 
Парка аттракционов 
«Happylon». На «Ре-
месленной улице» 
сожно будет сделатт 
памятный сувенир 
своими руками. А 
также, семейные вы-
ступления, бардовские песни на «Концертном
дворике», разные развлечения в «Игровом 
переулке», сладкие угощения и интерактивный
квест с Черным лисом. Вход свободный. Под-
робная информация по тел. 24-78-39(112).

Сургутский краеведческий
    музей (ул. 30 лет Победы, 21/2, 1-2 этаж)

По 15 июля приглашает горожан и гостей
Сургута посетить постоянные экспозиции 
и выставки:  «Божелесье» – из фондов Го-

сударственного природного
заповедника «Юганский», по-
священа Году экологии, 100-лет-
нему юбилею заповедной
системы России и 35-летию запо-
ведника «Юганский».  
 «Перекрёсток 

времён» – обновлённая экспо-
зиция пополнилась уникальны-
ми предметами, отражающими 
материальную культуру насе-
ления Сургутского уезда XVIII–
XIX веков.  «Любопытное 
соседство» – выставка знакомит с 
представителями фауны Сургутского Приобья,
внешними особенностями и повадками диких

таежных обитателей.  «ПЕРЕ-
КОВКА» – выставка посвящена
100-летию революции 1917 г.
в России. В центре внимания
выставки – судьбы отдельных 
людей и целых поколений.
 А также мероприятия по за-
явкам. Цена входного билета

на 1 этаж: 30-100 р. Время работы: ср, пт 10.00-
17.00, чт 12.00-19.00, сб-вс 10.00-17.30. Тел.
для справок: 51-68-20, 51-68-04.
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ВЧЕРА  ВЧЕРА  ии  СЕГОДНЯ  СЕГОДНЯ

 Сургутский художественный
     музей  (ул. 30 лет Победы, 21/2, 3 этаж)

Все лето дей-
ствуют выставки: 
 «Кукляндия. 
Авторская кук-
ла» (0+) – здесь 
представлены 65 
произведений ис-
кусства 25 худож-
ников-кукольников
из Екатеринбурга, Сургута, Перми, Лянтора,
Камышлова, Санкт-Петербурга.  «Бисерная 
элегия» (0+) автор Валентина Паренько – 
произведения выполнены в авторской технике 
«бисерной мозаики».  Архео-арт-проект «Воз-
вращение в Ях» (0+), который представляет 
археологическое собрание художественного
музея I-XV веков в мифологически-придуман-
ном пространстве. Цена билетов: 30-100 р. 
 8 и 16 июля – мастерская «Карамель-
ка» - куколка-подвеска из кожи, ткани и бусин.
Цена 150-250 р. Время работы: ср-вс 10.00-
17.00, чт 12.00-19.00, пн-вт – выходные дни.
Тел. для справок: 51-68-11.

 Центральная городская 
     библиотека им. А.С. Пушкина
     (ул. Республики,78/1, тел. 28-56-93)

13 июля в 12.00 - литературная игра «Ты-
сяча и одна ночь» (10+), путешествие в мир 
волшебных восточных сказок. Зал коллекция,
2 этаж.

 Центральная детская библиотека
     (пр. Дружбы, 11а, тел. 37-53-09, 37-53-08)

12 июля  в 15.00 - викторина «Поле чудес
в литературной стране» - «Тайны монетного 
двора» (6+), о старинных монетах;  в 12.00
- громкие чтения и обусждения книг современ-
ных авторов - занятие «Лесные животные»
(7+), чтение книги Николая Одленда «Мед-
ведь, который любил обнимать деревья».

14 июля в 12.00 - клуб кукольного театра
«Сказочный терем» представляет спектакль 
«По родным тропинкам» (0+) по мотивам 
сказки Лидии Уховой.

До 31 июля с 10.00 до 18.00 - работа-
ют книжные выставки: «90 дней лета с книгой 
вокруг света» (0+);  «Необыкновенное приклю-
ЧТЕНИЕ в каникулы» (12+); «Все обо всем» (6+); 
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