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День 
Военно-морского флота

30 июля отмечается День 
Военно-морского флота России.
Во многих портовых городах
страны будут проходить торже-
ственные мероприятия, посвя-
щенные этому празднику. Осо-
бенно грандиозные морские
парады запланированы в Санкт-
Петербурге и Севастополе. Сур-
гут, далекий от морей, также
будет отмечать праздник воен-
ных моряков, поскольку сотни
сургутян проходили службу на
военном флоте. В 10.00 на Ме-
мориале Славы (ул. Гагарина)
состоится городское мероприя-
тие, посвященное Дню Военно-
морского флота.

Праздник 
крылатой пехоты

2 августа в России отмеча-
ется День Воздушно-десантных
войск. В 11.00 у Мемориала Сла-
вы пройдет митинг, посвящен-
ный этому празднику. Затем по
традиции ветераны десантных
войск возложат цветы к памят-
нику воинам-интернационали-
стам на ул. Энергетиков. В этом
году у десантников в городе
появились и свои памятники.
По инициативе ассоциации ве-
теранов ВДВ и войск Спецназа
22 июля недалеко от памятника
воинам-интернационалистам
открыты бюсты Герою Советско-
го Союза Василию Маргелову, уу
создателю Воздушно-десантных
войск, и Герою России Алексан-
дру Маргелову, его сыну.уу

Госуслуги 
в электронном виде 

По статистике технического 
оператора Единого портала го-
суслуг www.gosuslugi.ru – ком-
пании «Ростелеком», за шесть
месяцев 2017 года югорчане за-
казали более 1 млн услуг в элек-
тронном виде, что в 3,5 раза
больше, чем за аналогичный
период прошлого года. Коли-
чество «электронных граждан»
в Югре превысило 872 тыся-
чи. Чаще всего жители окру-
га следили за успеваемостью
учащихся при помощи услуги
«Электронный дневник» (более
876 тыс. запросов), заказывали
извещения о состоянии инди-
видуального лицевого счета в
Пенсионном фонде (более 56
тыс. заявлений), регистрирова-
ли автотранспортное средство
(более 20 тыс. заявлений). Югра
– один из лидирующих регио-
нов в России по переводу госу-
дарственных и муниципальных
услуг в электронный вид.

Морской опен-эйр
30 июля в сквере у культур-

ного центра «Порт» состоится
тематическое мероприятие 
на открытом воздухе для всей
семьи «Морской фестиваль».
Событие объединит на своей
площадке живую музыку, танцы,
мастер-классы, показ докумен-
тального кино, тематические
фотозоны, игры и многое дру-
гое. В программе – выступления
Dj-сет Antorio, The Far Side, Ро-
залии Каримовой, творческие 
мастер-классы по ручной лепке
из глины от студии «Колокол»,
бачата (от студии танцев «Salsa
Dance Studio»), катание на лонг-
борде и игра на диджериду.
Хэдлайнер фестиваля – сургут-
ская певица Rosalie. Меропри-
ятие пройдет с 14.00 до 19.00,
вход свободный.
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БЕЗОПАСНОСТЬЗДОРОВЬЕ КАНИКУЛЫ

 Работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия методом сплош-
ного асфальтирования выполняется на 49 участках улично-дорожной сети.
На сегодняшний день выполнено порядка 80 процентов работ по ремон-
ту проезжей части. Все ремонты на улицах города планируется завершить
до 1 сентября 2017 года. 
26 июля ход работ на ремонтируемых участках дорог (ул. Декабристов
и ул. Островского) осмотрела рабочая группа во главе с исполняющим
обязанности главы Администрации Сургута Алексеем ЖЕРДЕВЫМАлексеем ЖЕРДЕВЫМ.

тил Алексей Жердев. – В том числе необходи-
мо решить проблему с люками и колодцами. 
Причем не только на вновь строящихся доро-
гах, но и во всем городе. Вопрос колейности 
также должен быть решен до конца летнего 
периода. Что касается разметок на пешеход-
ных переходах, то они должны быть ярко по-
крашены, чтобы город встретил 1 сентября 
с новыми дорогами и переходами».

Представители АО «Автодорстрой» и ООО
СК «ЮВиС», в свою очередь, заверили, что ка-
чество выполненных работ будет на достой-
ном уровне.

Напомним, стоимость работ на ул. Дека-
бристов составила более 28 млн рублей, на 
ул. Островского (до Нефтеюган-
ского шоссе) – почти 61 млн. 

и ремонтируемым участком при фрезерова-
нии старого асфальтобетонного покрытия 
проезжей части.

«В ближайшие дни все эти замечания 
должны быть устранены, – дал поручение под-
рядным организациям и.о. главы Администра-
ции г. Сургута. – Горожане не должны страдать 
от того, что у нас ведутся ремонтные работы».

Другой серьезной проблемой в настоя-
щее время является колейность на дорогах. 
Устранение дефектов дорожного полотна – 
еще одна задача, которая стоит перед строи-
телями. «Администрация города в этом году 
готова выделить дополнительное финанси-
рование на ремонтные работы на дорогах. 
Надеюсь, что подрядчики успеют реализовать 
эти дополнительные объёмы качественно, и у 
граждан не будет никаких нареканий, – отме-

К первому сентября –
обновленные дороги

Поскольку ремонтные работы на дорогах 
ведутся, в основном, в ночное время, когда
на улицах минимальное количество автотран-
спорта, рейд, в котором приняли участие также 
руководители подрядных организаций, дорож-
но-транспортного управления департамента 
городского хозяйства и журналисты, начался в 
10 часов вечера. 

Основными видами работ по ул. Декабри-
стов являются замена двух слоев асфальтобе-
тонного покрытия, бордюрного камня, а также 
выравнивание колодцев, расположенных в 
площади проезжей части. Кроме того, в рамках 
приоритетного проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» обеспечивается 
удобство пользования пешеходными перехо-
дами маломобильных групп населения. Прак-
тически те же работы ведутся и на ул. Остров-
ского.

При осмотре ремонтируемых участков
Алексей Жердев обратил особое внимание 
на вопросы, которые часто задают горожане.
Сургутяне сетуют на отсутствие дорожных 
знаков на месте проведения ремонтных ра-
бот, выступы люков колодцев, а также резкие 
перепады между существующим покрытием 

В Сургуте продолжается ремонтная кампания на дорогах города



«Газпром переработка» 
продаёт имущество

Как сообщили в службе по 
связям с общественностью и
средствами массовой информа-
ции ООО «Газпром переработка»,
компания объявляет о подго-
товке к проведению аукционов 
по реализации непрофильных
активов движимого и недвижи-
мого имущества, расположен-
ного в ХМАО – Югре, ЯНАО и
Республике Коми. Среди лотов,
выставляемых на торги, 49 еди-
ниц автотранспортных средств
и оборудования, база отдыха
Сургутского ЗСК в деревне Лями-
на (Сургутский район) и объект
незавершенного строительства
– административное здание в  
Сургуте на пр. Ленина. 

Авария ликвидирована
Как сообщила пресс-служба

ОАО «Сургутнефтегаз», 15 июля
на скважине №119 куста №20
Восточного блока Талаканского
нефтегазоконденсатного место-
рождения ОАО «Сургутнефтегаз»
произошло разрушение устьево-
го оборудования и обсадных ко-
лонн с фонтанированием газосо-
держащей смеси без возгорания.
19 июля силами подразделения
Западно-Сибирской противо-
фонтанной военизированной
части завершены работы, свя-
занные с ликвидацией угрозы
открытого фонтана и герметиза-
цией устья аварийной скважи-
ны. Куст скважин не разрушен,
потребовался капитальный ре-
монт одной скважины. ОАО «Сур-
гутнефтегаз» в течение 24 часов
провело работы, связанные с
возобновлением эксплуатации
куста скважин. К настоящему
времени работоспособность 
нефтепромыслового объекта
восстановлена. Ущерба окружа-
ющей среде нет. Инцидент обо-
шелся без пострадавших.

Купаться не рекомендуется
По информации территори-

ального отдела Управления Ро-
спотребнадзора по ХМАО – Югре,
в Сургуте и Сургутском районе в 
июле была проведена  проверка
качества воды в реке Обь, прото-
ках Бардыковка и Боровая, реке
Черная, реке Сайма, Сургутском 
водохранилище ГРЭС-1 на соот-
ветствие требованиям СанПиН.
По результатам лабораторных
испытаний установлено, что по
микробиологическим показа-
телям вода в водоемах соответ-
ствует санитарным нормам. По 
санитарно-химическим показа-
телям вода не соответствует са-
нитарным требованиям. В реке 
Обь, в водохранилище ГРЭС-1
отмечаются превышения по
содержанию железа и химиче-
скому потреблению кислорода; 
в реке Сайма, пр. Бардыковка,
р. Черная – по содержанию же-
леза, биологическому и химиче-
скому потреблению кислорода. 
В связи с этим признано, что на
территории города Сургута зоны 
рекреационного водопользова-
ния отсутствуют. Около всех го-
родских водоемов установлены
предупреждающие знаки, что
купаться запрещено. 

Просто жизнь
С 21 по 28 июля в Сургуте
родилось 118 малышей.
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ОНФ сверяет карту
А 27 июля, уже при ярком свете дня, ин-

спекцию сургутских дорог продолжили акти-
висты Общероссийского народного фронта. 
В этой поездке участвовали также замести-
тель главы Администрации города Николай
Кривцов, начальник дорожно-транспортного 
управления ДГХ города Игорь Газизов, пред-
ставители СМИ. 

Участник ОНФ Дмитрий Цобол рассказал
о проекте ОНФ «Карта убитых дорог», который 
направлен на то, чтобы при ремонте дорог 
учитывалось мнение граждан. В интернете 
создан сайт http://dorogi-onf.ru, на котором 
любой гражданин может отметить участок 
плохой дороги в своем городе. «Мы понима-
ем, – отметил Дмитрий Цобол, – что все до-
роги нельзя отремонтировать одновременно, 
поэтому путем голосования определяем, 
какие участки нужно ремонтировать в 
первую очередь. Проект стартовал 14 
февраля этого года, за это время на карту 
по всей стране нанесено порядка 20 тыс. 
участков дорог, что равняется примерно 
20 тыс. км. В голосовании участвовало 
более 430 тыс. человек. Около 400 дорог 
уже отремонтировано и 2 тысячи участ-
ков дорог внесены в планы ремонта.
 А в Сургуте?
– По Сургуту информация такая: мы 

приезжали в 2015 году и тогда проверя-
ли состояние дорог, которые находятся 
на гарантийном обслуживании после 
ремонта. Был отмечен ряд нарушений, 
город занимал 57 место из 120 городов. 
Сейчас мы проехали многие участки и увиде-
ли, что дороги стали лучше, поэтому думаю, 
что город поднимется в рейтинге на более вы-
сокие строчки. Всего в Сургуте граждане от-
метили 34 участка, нуждающихся в ремонте, 
но это, в основном, внутриквартальные или 
периферийные дороги. Центральные улицы 
на карте плохих дорог в вашем городе не от-
мечены. Это говорит о том, что либо в городе 
хорошие дороги, либо в проекте принимают 
участие слишком мало людей. Отмечу, что в 
Сургуте 484 человека проголосовало по по-
воду плохих дорог. Приглашаю всех граждан 
участвовать в проекте.

Мы спросили заместителя главы Адми-
нистрации города Николая Кривцова о том, 
как идет взаимодействие с ОНФ по ремонту 
дорог. 

– К нам приезжает депутат Государствен-
ной Думы, курирующий эти вопросы, и пред-
ставители ОНФ, и мы намерены вместе с ними 
пройти по карте, показать, что мы делаем, и 

пояснить все вопросы, которые у них будут. 
Мы заинтересованы в том, чтобы в Сургуте на 
этой карте было как можно меньше участков. 
Что касается этого участка, где мы стоим, то по 
ул. Инженерной – до пересечения с ул. Базо-
вой – дорога отремонтирована, а на ремонт 
того участка ул. Инженерной, что идет даль-
ше, средств не выделялось, дорожная служба 
засыпала неровности, чтобы можно было без-
опасно ездить. Это внутриквартальный тупи-
ковый проезд. Пока мы ремонтируем более 
первоочередные объекты.
 Вы принимаете в расчет при плани-

ровании ремонтов карту ОНФ? — задаю
вопрос Игорю Газизову, начальнику дорож-уу
но-транспортного управления ДГХ.

– Да, конечно. Например, дорога от Гри-
боедовской развязки до ул. Крылова была
указана красным на карте. Эта улица на се-
годняшний день наполовину уже отремон-
тирована и до конца августа будет сделана
полностью. На ул. Крылова, отмеченной на

карте, также выполнен ямочный ремонт.
 Насколько объективными вы счита-

ете сведения, внесенные в «Карту убитых 
дорог»? Вам не кажется, что есть участки, 
более нуждающиеся в ремонте, но на кар-
те не отмеченные?

– Да, думаю, модераторам проекта нужно 
внести какие-то критерии, которые позволят 
определять более четко участки дорог, дей-
ствительно нуждающихся в ремонте в первую 
очередь. Сегодня это достаточно субъективно. 
Люди отмечают дворовые проезды около сво-
его дома или небольшие ямки. 
 Сколько всего дорог в Сургуте будет 

в этом сезоне отремонтировано с заменой 
верхнего слоя покрытия?

– Порядка 172 тыс. кв. м, а ямочным ремон-
том затронуты почти все улицы города, – отве-
тил Николай Кривцов.
 А какие самые большие проблемы в 

дорожном хозяйстве сегодня?
– Сургут входит в число пяти городов с са-

мым большим количеством автомобилей на 
душу населения, и самая большая проблема 
– недостаток финансирования. У нас сегодня в 
эксплуатации порядка 3 300 тысяч кв. метров 
дорог. Мы ремонтируем с заменой покрытия 
в этом году год 172 тыс. кв. метров. Нетрудно 
посчитать, что в среднем такими темпами мы 
можем выполнять ремонт всех дорог раз в 20 
лет. Поэтому главный вопрос сегодня – увели-
чение финансирования ремонтных работ . 

 Анастасия КУКЛИС, Андрей АНТРОПОВ
Фото Рамиля НУРИЕВА 

Все чаще в городских парках мож-
но встретить людей, совершающих 
прогулки с палками, наподобие 
лыжных. Это любители «сканди-
навской ходьбы». О пользе этого с 
виду незамысловатого способа пе-
редвижения рассказали и провели 
мастер-классы сотрудники окруж-
ного кардиодиспансера. 

Команда медиков в ярких жилетах про-
демонстрировала гостям парка «Кедровый 
Лог» технику владения относительно новым 
для нашей страны движением. Скандинавская 
ходьба, увлечение которой все больше приоб-
ретает популярность у россиян, способствует 
нормальной работе сердца и всех систем ор-
ганизма. Это особый вид физкультуры, кото-
рый придумали лыжники в Финляндии, чтобы 
эффективно тренироваться в межсезонье. 
Скандинавская ходьба не имеет возрастных 
ограничений и доступна людям любого уров-
ня физической подготовки. Заниматься таки-
ми прогулками можно в любое время года и 
при любой погоде

Скандинавская ходьба требует особой тех-

е а рос а е а, а о е о а
заться на первый взгляд. Новички зачастую
неправильно выполняют движения. Палки для
скандинавской ходьбы несут немалую функци-
ональную нагрузку. Ошибка многих начинаю-
щих «ходьбистов» заключается в том, что они
их просто волочат за собой. Таким образом,
плечевой пояс человека не работает. Имен-
но поэтому занятия скандинавской ходьбой
лучше начинать под руководством опытного
инструктора. Но по словам председателя про-
фсоюзной организации ОКД Нели Гойновой,
уже после получасовой тренировки можно и
ритм научиться держать, и правильно двигать-
ся. Темп и расстояния – для каждого свои. 

Инициатором зарождения нового дви-
жения в ОКД стала главный врач Ирина Ур-
ванцева. По словам Ирины Александровны,
она не только сама старается приобщиться к
скандинавской ходьбе, но и привлекает свою
команду: «Всем рекомендую сделать себе по-
лезный подарок – купить палки для ходьбы,
отключить на час телефон и отправиться в
один из парков города».

Ирина Урванцева отметила, что подобный
вид физкультуры положительно сказывает-
ся на работе сердечно-сосудистой системы:
«Скандинавская ходьба – аэробное упражне-

ние, являющееся основой хорошего самочув-
ствия. Данный вид тренировок может быть ис-
пользован для профилактики сердечно-сосу-
дистых осложнений пациентами с факторами
риска  лицами, страдающими гипертонической
болезнью, а также в программе реабилитации
после инфаркта миокарда и хирургических
вмешательств. Но важно помнить, что боль-
ные, которые страдают сердечно-сосудисты-
ми заболеваниями, перед началом занятий
все-таки должны проконсультироваться с вра-
чом, обсудить допустимый уровень нагрузок и
интенсивность занятий».

 Елизавета САЕНКО 
Фото предоставлено БУ ХМАО-Югры 
«Окружной кардиологический диспансер 
«Центр диагностики и сердечно-
сосудистой хирургии» г. Сургут

В Сургуте продолжается 
ремонтная кампания на дорогах города

В Сургуте продолжается
В ДНЕВНОМ ДОЗОРЕ

В
нииникики ии ннеее татакк прррпросососососттататата ии лллеегегкакака, какакакакаккккк момомомомоможежежежежежетттттт попопопопопоккакакакака--

здоровому



№29 (811)
29 июля 2017 года официальноф

q3!г32“*,е3!г32“*,е

3

ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

О введении особого противопожарного режима
в границах территории городского округа город Сургут

Постановлением Администрации города от 26.07.2017 № 6500 «О введении особого противопожарного ре-
жима» в границах территории городского округа город Сургут с 28 июля 2017 года установлен особый противо-
пожарный режим.

На период действия особого противопожарного режима будет введен запрет на запрещение разведения 
костров, поджигания сухой травы, сжигание мусора в лесах, парках, на земельных участках, непосредственно 
примыкающих к лесным насаждениям и в противопожарных разрывах зданий и сооружений.

Будет введен запрет на посещение     гражданами    лесов, расположенных на   территории   муниципально-
го образования, а также въезда автотранспортных средств в лесные массивы.

Будет запрещено проведение всех видов работ в городских лесах, парках без согласования с городским 
штабом по предупреждению и тушению лесных пожаров.

Сотрудниками и работниками администрации города, органов внутренних дел,   государственной противо-
пожарной службы, лесопарковым хозяйством, организовано патрулирование территории лесных массивов , ко-
торое направлено на призыв граждан к сознательности и неукоснительному соблюдению установленных требо-
ваний пожарной безопасности.

В соответствии с частью 2 статьи 20.4 КОАП РФ (Нарушение требований пожарной безопасности, совершен-
ные в условиях особого противопожарного режима, - влекут наложение административного штрафа на граждан 
в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч 
рублей; на юридических лиц - от четырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.).

Управление по делам ГОиЧС Администрации города настоятельно рекомендуем жителям города 
не посещать леса, не разжигать костры в лесных массивах, на дачных участках, 

не проводить пожароопасные работы.
Урожай-2017

26 августа с 12.00 до 16.00 на уютной территории историко-культурного центра «Старый Сургут»
пройдет красочный  городской праздник-ярмарка «Урожай-  2017». И посвящен он  Году экологии,
объявленному Указом Президента Российской Федерации. Сургутские садоводы и огородники оче-
редной раз докажут, что терпение и труд все перетрут даже в  наших нелегких суровых  условиях.

В рамках урожая года пройдет выставка-конкурс «Дары Севера», на которой любители грядок с энтузиаз-
мом будут удивлять горожан, представив на обозрение публики настоящие чудеса северного огородничества
-от аппетитных разносолов до причудливых овощных композиций.

Участником  данного конкурса может стать любой житель города, занимающийся огородничеством, садо-
водством, цветоводством, а также организации, фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели,
занимающиеся выращиванием, обработкой, заготовкой и реализацией сельскохозяйственной и цветочной
продукции. Число участников  конкурса не ограничено.

Номинации выставки-конкурса:
1. «Урожай года» - представление собранных дикорастущих или выращенных на приусадебном хозяй-

стве цветочных, овощных, плодово-ягодных культур и грибов.
2. «уДачный кадр» - автопортрет  с оригинальным сюжетом на тему: «Вместе весело сажать….» и «Уро-

жайные детки».
3. «Зверьё моё» - представление выращенных на приусадебном хозяйстве домашних  животных.
4. «В гостях у сказки» - ландшафтный дизайн демонстрационной площадки размером 5 х 5 метров.
5. «ЧерДачная история» - представление 3-5 предметов быта - средства труда и вещи непосредственно-

го употребления, проверенные временем, хранящие «дух прошлого».
6. «Квартирная утилизация – дачная импровизация» - представление изделий (малых архитектурных

форм, конструкций, элементов ландшафтного дизайна, скульптурных композиций, декоративной садовой ме-
бели, дачного инвентаря «Овощная фантазия».

7. «Главное, чтобы костюмчик сидел» - представление элементов одежды для дачи.
8. «Цветочная симфония» - представление букетов, составленных из цветов, овощных композиций и далее.
Всех победителей выставки наградят ценными подарками, а конкурсанты получат поощрительные  при-

зы и памятные дипломы.

Для участия в выставке-конкурсе «Дары Севера» необходимо подать заявку 
в историко-культурный центр «Старый Сургут» по адресу: улица Энергетиков, 2,
здание администрации, 09.00 до 17.00, или по телефонам: 24-78-39(115), 290-393.

Более подробная информация  об условиях конкурса размещена в «ПОЛОЖЕНИИ о конкурсе» на официаль-
ном сайте учреждения http://stariy-surgut.ru в разделе «НОВОСТИ». 

Приглашаем сургутян к участию в выставке-конкурсе «Дары Севера» 
в рамках городского праздника- ярмарки «Урожай-2017».

О необходимости представления отчётности о выполнении
работодателями квоты для приёма на работу инвалидов

Руководствуясь решениями Комиссии при Президенте Российской Федерации по делам инвалидов, реше-
ниями Правительства Российской Федерации и Минтруда России, Федеральной службой по труду и занятости
населения (Рострудом) с марта 2017 года организован мониторинг осуществления мероприятий по повыше-
нию уровня занятости инвалидов, предусматривающий в том числе ежемесячное представление в Роструд ин-
формации о выполнении работодателями квоты для приема на работу инвалидов в соответствующем субъекте
Российской Федерации с подробными сведениями о выполнении квоты для приема на работу инвалидов каж-
дым работодателем и указанием идентифицирующих данных, включая наименование и ИНН работодателя.

Обобщенные сведения по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре формируются Департаментом
труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Дептруда и занятости
Югры) на основе ежемесячной информации о выполнении квоты для приема на работу инвалидов, представлен-
ной работодателями в казенные учреждения автономного округа центры занятости населения в соответствии с
требованиями статьи 25 Закона Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Россий-
ской Федерации» (далее – Закон о занятости).

В целях предотвращения нарушений обязательных требований, напоминаем Вам 
о необходимости их соблюдения в части выполнения квоты для приема на работу инвалидов 
и ежемесячного представления в органы службы занятости информации, 
представление которой предусмотрено Законом о занятости.

Форма представления информации о выполнении квоты для приема на работу инвалидов (далее - Форма)
утверждена распоряжением Дептруда и занятости Югры от 31.12.2014 года № 17-Р-399 (в редакции от 10.03.2017
№ 17-Р-60). Срок представления – ежемесячно, не позднее 05 числа месяца, следующего за отчетным. Форма
размещена на официальном сайте Дептруда и занятости Югры (раздел «Для работодателей», подраздел «Формы 
документов», http://www.deptrud.admhmao.ru/dlya-rabotodateley/formy-dokumentov/).

Управление по труду Администрации города Сургута

МКУ «МФЦ г. Сургута» предоставляет новые услуги
Департамент строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры предоставляет услугу:

«Предоставление семьям, имеющим трех и более детей и невысокий уровень дохода, а также семьям, имеющим 
детей-инвалидов, субсидии на погашение задолженности по полученным до 31 декабря 2013 года ипотечным 
жилищным кредитам с компенсацией части процентной ставки за счет средств бюджета ХМАО-Югры». 

Фонд «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего 
предпринимательства Югры» предоставляет услугу: «Консультация по поддержкам, предоставляемым 
Фондом «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего 
предпринимательства»;

АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» предоставляет:
«Услуга  по предоставлению по заданным параметрам информации об объемах и номенклатуре закупок кон-

кретных и отдельных заказчиков, определенных в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-
ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», у субъектов малого и среднего пред-
принимательства в текущем году»; «Услуга по предоставлению информации об органах государственной власти 
Российской Федерации, органах местного самоуправления, организациях, образующих инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства, о мерах и условиях поддержки, предоставляемой на феде-
ральном, региональном и муниципальном уровнях субъектам малого и среднего предпринимательства».

АЧС рядом!
При исследовании проб патологического материала от свиней, содержащихся в личных под-

собных и крестьянско-фермерских хозяйствах Омской области, выделен генетический материал 
вируса африканской чумы свиней (АЧС).

АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ – высоко контагиозная болезнь, характеризующаяся лихорадкой,
геморрагическим диатезом, воспалительными, дистрофическими и некротическими изменениями в раз-
личных органах и большой летальностью. К заболеванию восприимчивы только домашние и дикие сви-
ньи, независимо от возраста.

Источником возбудителя инфекции служат больные и переболевшие свиньи-вирусоносители. Из ор-
ганизма животных вирус выделяется со всеми секретами и экскретами, а также с выдыхаемым воздухом. 
Заражение происходит при совместном содержании больных свиней со здоровыми, главным образом 
алиментарным путём. Но так же возможно аэрогенным путём, через поврежденную кожу и при укусе за-
раженными клещами.

С целью недопущения возникновения распространения АЧС  на территории г. Сургута,

НАСЕЛЕНИЮ НЕОБХОДИМО:
— имеющихся в личных подсобных хозяйствах свиней содержать на подворьях в огороженных местах,

безвыгульно;
— при подозрении заболевания свиней  или внезапной их гибели НЕМЕДЛЕННО информировать

уполномоченные лица органов и учреждений, входящих в систему Государственной ветеринарной 
службы;

— обо всех случаях несанкционированного перемещения животных (свиней) и свиноводческой про-
дукции не прошедшей термической технологической обработки с не благополучной по АЧС террито-
рии,  сообщать  уполномоченным лицам органов и учреждений, входящих в систему Государствен-
ной ветеринарной службы

НЕ ДОПУСКАТЬ:
— контакта свиней с другими животными и посторонними лицами;
— ввоз и вывоз с не благополучной по АЧС территории свиней и свиноводческой продукции без вете-

ринарно-сопроводительных документов и наличия соответствующего разрешения.

Руководителям свиноводческих хозяйств и владельцам животных (свиней) необходимо:
— обеспечить работу свиноводческих хозяйств в режиме предприятий закрытого типа в соответствии

с ветеринарно-санитарными правилами;
— обеспечить проведение ветеринарно-санитарных работ, направленных на уничтожение переносчи-

ков вируса африканской чумы свиней;
— принять меры по недопущению к скармливанию свиньям пищевых отходов без термической обра-

ботки;

ПОМНИТЕ! Выполнение вами этих требований и рекомендаций позволит избежать заноса АЧС 
на территорию города Сургута, сохранит свинопоголовье от заболевания, предотвратит экономи-
ческие убытки.

Дополнительная информация  по телефону:
8 (3462) 31-90-53 филиал БУ ХМАО-Югры Ветеринарный центр в г. Сургуте.

В РАЗДЕЛЕ «ГЛАВНОЕ»Д

 За ходом ремонтной кампании дорог можно следить на интерактивных картах

В РАЗДЕЛЕ «НОВОСТИ СТУКТУРНЫЙ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ»Д Д Д

 Объявления – о проведении конкурса для включения в резерв управленческих кадров

Строительство – Итоги заседания рабочей группы по вектору «Градостроительство» на период до 2030 года

 Культура – Выставка-конкурс «Дары Севера» в рамках городского праздника-ярмарки «Урожай-2017»; 

          – Международный день коренных народов мира

 Административная комиссия – Куда сообщать о парковке автомобилей на газонах и детских игровых площадках

 Общественные связи – Мероприятия, посвященные Дню ВМФ РФ и Дню ВДВ РФ

 Образование – Зачисление детей в муниципальные общеобразовательные учреждения города

В РАЗДЕЛЕ «НОВОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ»Д Д

 Новости ОФПС – Готовность школ к учебному году проверили Сургутские огнеборцы

 Нналоговая сообщает – Внесены изменения в порядок списания задолженности безнадежной к взысканию; 

 цНовости полиции ДД ур у р р р р Д р ущ р– ГИБДД Сургута призывает использовать Европротокол при ДТП с материальным ущербом 

Перекрытие улицы Профсоюзов

В связи с производством дорожно-ремонтных работ с 06.00 27.07.2017 
до 06.00 31.07.2017 будет производиться перекрытие для движения автотранспорта 
ул. Профсоюзов на участке от ул. Чехова до ул. Лермонтова (в районе дома № 30).

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

- маршруты № 11, 14 – при движении от остановочного пункта «Больничный комплекс» объезд по пр. Лени-
на, пр. Мира, ул. Лермонтова, ул. Профсоюзов (остановочный пункт «Горсвет»), далее по маршруту;

- маршрут № 14А – при движении от остановочного пункта «ул. Островского»  с нечётной стороны ул. Про-
фсоюзов по ул. Лермонтова, пр-т Мира, пр-т Ленина, ул. И. Киртбая (остановочный пункт «Автовокзал»), далее по
маршруту;

- сезонный маршрут № 111 – при движении от остановочного пункта «магазин Охотник» объезд по пр. Мира,
пр. Ленина, ул. Аэрофлотская (остановочный пункт «Автовокзал»), далее по маршруту в прямом и обратном на-
правлении. 

Просим учитывать изменения в организации дорожного движения при планировании поездок.

Департамент городского хозяйства
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6260 от 18.07.2017

Об утверждении порядка предоставления дополнительной меры
социальной поддержки в виде бесплатной перевозки

до муниципальных образовательных учреждений и обратно
обучающихся, проживающих на территории города Сургута,
и признании утратившими силу некоторых муниципальных

правовых актов
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 17.12.2013 № 1177 «Об утверждении Правил организованной перевозки 
группы детей автобусами», приказом Департамента образования и молодёжной политики Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 29.01.2014 № 78 «Об утверждении методических ре-
комендаций по вопросам организации сопровождения при перевозке автомобильным транспор-
том обучающихся в образовательных организациях на территории Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры», Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, реше-
нием Думы города от 27.12.2013 № 454-V ДГ «О дополнительной мере социальной поддержки 
обучающихся муниципальных образовательных учреждений», постановлением Администрации 
города от 12.02.2008 № 333 «Об утверждении Положения об условиях организации и осуществле-
ния регулярных перевозок детей на территории городского округа город Сургут», распоряжения-
ми Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации го-
рода», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам 
Администрации города»:

1. Утвердить порядок предоставления дополнительной меры социальной поддержки в виде бес-
платной перевозки до муниципальных образователь-ных учреждений и обратно обучающихся, прожи-
вающих на территории города Сургута, согласно приложению.

2. Признать утратившими силу постановления Администрации города:
- от 28.04.2014 № 2824 «Об утверждении порядка предоставления дополнительной меры социальной 

поддержки в виде бесплатной перевозки до муниципальных образовательных учреждений и обратно 
обучающихся, проживающих на территории города Сургута»;

- от 17.02.2015 № 1031 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 28.04.2014 
№ 2824 «Об утверждении порядка предоставления дополнительной меры социальной поддержки в виде 
бесплатной перевозки до муниципальных образовательных учреждений и обратно обучающихся, про-
живающих на территории города Сургу-та»;

- от 26.10.2015 № 7516 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 28.04.2014 
№ 2824 «Об утверждении порядка предоставления дополнительной меры социальной поддержки в виде 
бесплатной перевозки до муниципальных образовательных учреждений и обратно обучающихся, про-
живающих на территории города Сур-гута»;

- от 04.10.2016 № 7323 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 28.04.2014 
№ 2824 «Об утверждении порядка предоставления дополнительной меры социальной поддержки в виде 
бесплатной перевозки до муниципальных образовательных учреждений и обратно обучающихся, про-
живающих на территории города Сургута».

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации горо-
да Пелевина А.Р.

И.о. главы Администрации города А.А. Жердев

Приложение к постановлению Администрации города №6260 от 18.076.2017

Порядок предоставления дополнительной меры социальной поддержки в виде 
бесплатной перевозки до муниципальных образовательных учреждений и обратно 

обучающихся, проживающих на территории города Сургута (далее – порядок)

Раздел I. Общие положения

1. Настоящий порядок регулирует предоставление дополнительной ме-ры социальной поддержки в
виде бесплатной перевозки до муниципальных образовательных учреждений и обратно обучающихся,
проживающих на территории города Сургута, в целях обеспечения предоставления общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, выполнения сани-
тарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных уч-
реждениях, организации безопасной перевозки до муниципальных образовательных учреждений и об-
ратно.

2. В настоящем порядке предоставления дополнительной меры социальной поддержки в виде бес-
платной перевозки до муниципальных образова-тельных учреждений и обратно обучающихся, прожи-
вающих на территории города Сургута, используются следующие термины и понятия:

- перевозка обучающихся – перевозка школьными автобусами обучающихся от места их жительства
до муниципальных образовательных учреждений и обратно;

- муниципальное образовательное учреждение – муниципальные образовательные учреждения, ре-
ализующие основные общеобразовательные программы, пользующиеся услугами перевозчика по пере-
возке обучающихся на основании контрактов (договоров) на оказание услуг (далее – образо-вательное 
учреждение);

- перевозчик – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, привлекаемые на основании
заключенных контрактов (договоров), осуществляющие перевозку обучающихся;

- школьный автобус – автотранспортное средство, с года выпуска которого прошло не более 10-и
лет, которое соответствует техническим требованиям к перевозкам пассажиров, допущено в установ-
ленном порядке к участию в дорожном движении и оснащено в установленном порядке тахографом,
аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, осуществляющей передачу монито-
ринговой информации о текущем местоположении и параметрах движения транспортного средства
оператору региональной навигационно-информационной системы автономного округа, ремнями без-
опасности;

- опознавательный знак «Перевозка детей» – знак в виде квадрата жел-того цвета с каймой красного
цвета (ширина каймы – 1/10 стороны), с чер-ным изображением символа дорожного знака 1.23 (сторона
квадрата опознавательного знака, расположенного спереди транспортного средства, должна быть не 
менее 250 мм, сзади – 400 мм);

- сопровождение при перевозке обучающихся – обеспечение образовательным учреждением со-
провождения в школьном автобусе обучающихся при перевозке;

- сопровождающий – ответственное лицо, обеспечивающее сопровождение в школьном автобусе
при перевозке обучающихся, на основа-нии договора с образовательным учреждением.

3. Настоящий порядок распространяется на образовательные учреждения, организующие перевоз-
ку обучающихся до муниципальных учреждений и обратно, в соответствии с перечнем и условиями, уста-
новленными решени-ем Думы города.

Раздел II Организация предоставления дополнительной меры социальной поддержкиРаздел II. Организация предоставления дополнительной меры социальной поддержки
в виде бесплатной перевозки обучающихся до муниципальных образовательныхв виде бесплатной перевозки обучающихся до муниципальных образовательных 
учреждений и обратно

1. Мера социальной поддержки в виде бесплатной перевозки до образовательных учреждений и об-
ратно предоставляется обучающимся образовательных учреждений в соответствии с условиями предо-
ставления дополнительной меры социальной поддержки, установленными решением Думы города.

2. Функции по финансовому обеспечению подвоза обучающихся в образовательных учреждениях
осуществляет муниципальное казенное учреждение «Управление учёта и отчётности образовательных
учреждений» (далее – МКУ «УУиООУ»). Финансирование расходов по перевозке обучающихся осущест-
вляется за счет бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на указанные цели, запла-
нированные в смете МКУ «УУиООУ».

3. Перевозчик определяется в порядке, установленном законодательством о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

4. Маршруты движения школьных автобусов разрабатываются образовательным учреждением и со-
гласовываются департаментом городского хозяйства.

5. Паспорта автобусных маршрутов разрабатываются образовательным учреждением и согласовы-
ваются перевозчиком на каждый маршрут автобусных перевозок.

6. Расписание движения по маршруту составляется образовательным учреждением.

Раздел III. Обязанности образовательных учреждений по организации перевозки обучающихся

1. Образовательное учреждение:
1.1. Готовит на основании заявлений родителей (законных представителей) список обучающихся, ко-

торые бесплатно перевозятся до образовательного учреждения и обратно в течение года, утверждает
его приказом директора образовательного учреждения ежегодно до 05 сентября, уточняет список обу-
чающихся по мере необходимости.

1.2. Заключает с сопровождающими договор на сопровождение обучающихся в автобусе при пере-
возке до образовательных учреждений и обратно.

1.3. Обеспечивает первичный инструктаж сопровождающего (во время заключения договора), пе-
риодический инструктаж (один раз в три месяца) по вопросам обеспечения безопасности во время
движения, правилам оказания первой помощи и действий в чрезвычайных обстоятельствах, по итогам
которого делаются отметки в журналах (тетрадях) регистрации инструктажей по технике безопасно-
сти.

1.4. Передает сопровождающему утвержденные списки обучающихся, подлежащих перевозке до об-
разовательного учреждения и обратно, с указанием их места жительства и наименований остановок.

1.5. Обеспечивает наличие документации по организации подвоза учащихся школьным автобусом:
1) копия муниципального контракта на оказание автотранспортных услуг по подвозу обучающихся;
2) схема движения автотранспорта по маршруту;
3) положение об организации подвоза учащихся школьным автобусом;
4) порядок посадки учащихся в автобус (схема рассадки учащихся в автобусе, список рассадки уча-

щихся в автобусе);
5) приказы о:
- назначении ответственного лица за безопасность;
- допуске автотранспорта на территорию школы (со схемой обозначения стоянки автобусов на пло-

щадке школьной территории);
- проведении профилактической работы по организации безопасного подвоза учащихся;
- проведении инструктажей по технике безопасности;
6) список учащихся;
7) расписание движения автобуса;
8) информация по техническому состоянию автотранспортного средства (копия диагностической

карты);
9) должностная инструкция лица, ответственного за сопровождение;
10) инструкция по охране труда и технике безопасности;
11) договоры о сотрудничестве образовательного учреждения и законных представителей на оказа-

ние услуг по подвозу;
12) справки департамента образования по результатам проверки качества оказания услуг по под-

возу обучающихся;
13) отчеты по результатам проверки качества оказания услуг по подвозу обучающихся;
14) нормативные документы.

Раздел IV. Требования, предъявляемые к перевозчику

1. Наличие лицензии на право осуществления пассажирских перевозок; лицензионных карточек на
каждом транспортном средстве, выдаваемых в порядке и на условиях, определенных действующим за-
конодательством.

2. Наличие сертификата соответствия на услугу по перевозке пассажиров автомобильным транспор-
том, выдаваемого в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством.

3. Обеспечение профессиональной надежности водителей (имеющий стаж водителя транспортного
средства категории «D», не совершавший административные правонарушения в области дорожного дви-
жения, за кото-рое предусмотрено административное наказание в виде лишения права управления
транспортным средством либо административный арест, в течение последнего года, стажировка и так
далее) в соответствии с требованиями действующего транспортного законодательства.

4. Наличие в школьном автобусе расписания движения по маршруту.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1242 от 18.07.2017

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 29.02.2016 № 309 «О создании рабочей группы по вектору

«Самоуправление» Стратегии социально-экономического развития
муниципального образования городской округ город Сургут

на период до 2030 года»
В соответствии с распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверж-

дении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномо-
чий высшим должностным лицам Администрации города», в связи с изменением кадрово-го со-
става и с целью уточнения состава рабочей группы по вектору «Само-управление» Стратегии со-
циально-экономического развития муниципально-го образования городской округ город Сургут 
на период до 2030 года:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 29.02.2016 № 309 «О создании рабочей группы 
по вектору «Самоуправление» Стратегии социально-экономического развития муниципального образо-
вания городской округ город Сургут на период до 2030 года» (с изменениями от 19.05.2016 № 858, 
21.10.2016 № 2033, 17.01.201017 № 33, 21.03.2017 № 415) измене-ние, изложив приложение 2 к распоряже-
нию в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации разместить насто-
ящее распоряжение на официальном портале Администрации города.

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

И.о. главы Администрации города А.А. Жердев

Приложение к распоряжению Администрации города №1242 от 18.07.2017

Состав 
рабочей группы по вектору «Самоуправление» Стратегии социально-экономического 

развития муниципального образования городской округ город Сургут 
на период до 2030 года

Основной состав Резервный составр

Семенова  Ольга Владимировна – директор 
муниципального казенного учреждения «Наш город», 
руководитель  рабочей группыру р ру

Гречухина Алла Викторовна – заместитель  директора
муниципального казенного учреждения «Наш город»

Валиева  Рамиля Рашитовна – начальник информационно-
аналитического  отдела муниципального казенного учрежде-
ния «Наш город»,  секретарь рабочей группыр р р р ру

Маслова  Юлия Олеговна – эксперт  информационно-анали-
тического  отдела муниципального казенного учреждения 
«Наш город»,  секретарь рабочей группыр р р р ру

члены рабочей группы: р ру
Мединцева Светлана Геннадьевна – начальник  управления 
экономики и стратегиче- ского планирования, секретарь  
территориального (муниципального) общественного совета 
по реализации  Стратегии социально-экономического  разви-
тия Ханты-Мансийского  автономного округа – Югры  до 2020
и на период до 2030 года  при Главе города Сургутар р р ур у

Маникина Елена Анатольевна – главный  специалист отдела 
стратегии  управления экономики и стратегического плани-
рования

Хисамова Алена Фаритовна – начальник управления по
связям с общественностью  и средствами массовой
информацииф р

Пикулина  Марина Леонидовна – заместитель начальника
управления по связям  с общественностью и средствами 
массовой информацииф р

Оверчук Александр Юрьевичр у р р  – советник  Главы городар -
Пахотин Дмитрий Сергеевич – депутат  Думы города, пред-
седатель Ханты-Мансийской окружной общественной орга-
низации профессионалов-управленцев по реализации ини-
циатив президента «УСПЕХ» (по согласованию)р

-

Кузин Дмитрий Александрович – председатель совета
территориального общественного самоуправления «Союз»
(по согласованию)

-

Ушакова Надежда Владимировна –  заведующий кафедрой
политико-правовых дисциплин бюджетного  учреждения 
высшего образования Ханты-Мансийского автономного  
округа – Югры «Сургутский государственный университет»,
кандидат  исторических наук (по согласованию)р у

Куприянова  Екатерина Васильевна – старший преподава-
тель кафедры государственного и муниципального права 
бюджетного учреждения высшего образования Ханты-
Мансийского  автономного округа – Югры  «Сургутский 
государственный  университет» (по согласованию)у р у р

Глинских Сергей Евгеньевич – житель города 
(по согласованию)

-

Абышев Владимир Анатольевич  – житель  города 
(по согласованию)

-

Леонов Альберт Александрович – житель  города 
(по согласованию)

-

Алакаев Рустем Рафаильевич – житель города 
(по согласованию)

-

Нечепуренко  Дмитрий Сергеевич – житель города 
(по согласованию)

-

Боженко Татьяна Александровна – житель  города 
(по согласованию)

-

Благородов Сергей Васильевич – житель города 
(по согласованию)

-
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Думы города № 33 от 24.07.2017

О внесении изменения в постановление Председателя Думы города
от 31.10.2016 № 41

В соответствии с письмом депутата Думы города Кучина А.С. от 18.07.2017 № 18-02-1810/17: 
1. Внести в постановление Председателя Думы города от 31.10.2016 № 41 «О ведении приёма по лич-

ным вопросам избирателей депутатами Думы города Сургута VI созыва» (в редакции от 27.06.2017) изме-
нение, заменив в приложении к постановлению:

в графе «Место работы, должность» раздела «Избирательный округ № 19» слова «ООО «Газпром пе-
реработка», инженер по автоматизированным системам управления производством» словами «ООО
«Газпром информ», ведущий инженер-программист отдела разработки программных средств».

2. Отделу регистрации и учёта обращений граждан, организаций и делопроизводства аппарата
Думы города (Мушавец О.В.) направить копию настоящего постановления в Администрацию города для
опубликования в средствах массовой информации и размещения на официальном портале Администра-
ции города Сургута.

3. Отделу по информационной политике и протоколу (Цареградский Д.В.) разместить настоящее по-
становление на официальном сайте Думы города Сургута в сети «Интернет».  

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Председатель Думы города Н.А. Красноярова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6216 от 18.07.2017

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 город-
ской 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 градостроительному зонированию», 
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 
«О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»,
рекомендациями комиссии по градостроительному зонированию (протокол заседания комиссии 
по градостроительному зонированию от 22.06.2017 № 216):

1. Отклонить предложение общества с ограниченной ответственностью «ЭЛКОН» о внесении изме-
нений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденные решени-
ем городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, а именно в раздел III «Карта градостроительного зонирова-
ния» в части изменения границ территориальных зон: ИТ.1 в результате уменьшения, КИ в результате вы-
деления на земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101038:165, расположенном по адресу: 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, пересечение улиц 1 «З» и Гагарина, для пре-
доставления земельного участка в аренду под объект «Комплекс объектов электроснабжения в составе: 
2КТПН-630/10/0,4, КРУН-10кВ, КСО-393» с кадастровым номером 86:10:0101038:6688, ввиду того, что раз-
дел II «Градостроительные регламенты» дополняется основным видом разрешенного использования – 
«коммунальное обслуживание».

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации горо-
да Меркулова Р.Е.

И.о. главы Администрации города А.А. Жердев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6217 от 18.07.2017

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Принятие  документов, а также выдача

решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения
в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение»

В соответствии со ст.22 – 24 Жилищного кодекса Российской Федерации, федеральными зако-
нами от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обес-печении доступа к информации о деятельности госу-
дарственных органов и органов местного самоуправления», от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социаль-
ной защите инвалидов в Российской Федерации», постановлением Правительства  Российской 
Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности много-
функциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг», распоря-
жениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администра-
ции города»,  от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным ли-
цам Администрации города»:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие доку-
ментов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое по-
мещение или нежилого помещения в жилое помещение» согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации города от 02.07.2012 № 4916 «Об утверж дении административного

регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача решений о
переводе или об отказе  в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения 
в жилое помещение»;

- постановление Администрации города от 05.07.2013 № 4748 «О внесении изменения в постановле-
ние Администрации города от 02.07.2012 № 4916  «Об утверждении административного регламента пре-
доставления муници пальной услуги «Принятие документов, а также выдача решений о переводе  или об 
отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помеще-
ние»;

- постановление Администрации города от 02.07.2014 № 4460 «О внесении изменения в постановле-
ние Администрации города от 02.07.2012 № 4916  «Об утверждении административного регламента пре-
доставления муници пальной услуги «Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об 
отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помеще-
ние»;

- постановление Администрации города от 29.03.2016 № 2211 «О внесе-нии изменения в постановле-
ние Администрации города от 02.07.2012 № 4916  «Об утверждении административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача решений о переводе  или об 
отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помеще-
ние»;

- абзац второй пункта 1 постановления Администрации города от 08.04.2016 № 2652 «О внесении из-
менения в некоторые муниципальные  правовые акты и о признании утратившим силу муниципального 
правового акта».

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

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

да Меркулова Р.Е.
И.о. главы Администрации города  А.А. Жердев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6215 от 18.07.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 02.03.2016 № 1520 «Об утверждении порядка разработки прогноза

социально-экономического развития муниципального образования
городской округ город Сургут на среднесрочный период»

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планиро-
вании в Российской Федерации», 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»:

1. Внести в постановление Администрации города от 02.03.2016 № 1520 «Об утверждении порядка 
разработки прогноза социально-экономического развития муниципального образования городской 
округ город Сургут на среднесрочный период» (с изменениями от 13.07.2016 № 5220, 26.09.2016 № 7158)                 
следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Подпункт 3.3.2.2 пункта 3.3.2 изложить в следующей редакции:
«3.3.2.2. Организует проведение общественного обсуждения проекта постановления Администра-

ции города о среднесрочном прогнозе в порядке, установленном постановлением Администрации горо-
да от 11.05.2017 № 3786 «Об утверждении порядка проведения общественного обсуждения общественно 
значимых вопросов, проектов решений Администрации города и муниципальных организаций города»
с размещением на официальном портале Администрации города, а также на общедоступном информа-
ционном ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

1.2. Подпункты 3.3.2.3 – 3.3.2.5 пункта 3.3.2 признать утратившими силу.
2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать на-

стоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Адми-
нистрации города.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации горо-
да Шерстневу А.Ю.

И.о. главы Администрации города А.А. Жердев

5. Наличие в школьном автобусе паспорта и схемы маршрута, в том числе и с указанием опасных
участков.

6. Наличие в путевом листе отметки о проведении предрейсовых и послерейсовых медицинских ос-
мотров водителей.

7. Предоставление для перевозки обучающихся технически исправных школьных автобусов, зареги-
стрированных в органах государственной автомобильной инспекции, прошедших в установленном по-
рядке государствен-ный технический осмотр, отвечающих требованиям, установленным межгосудар-
ственным стандартом ГОСТ 33552-2015 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования и мето-
ды испытаний» (введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии от 22.06.2016 № 662-ст).

Раздел V Требования к сопровождающему обязанности и ответственность сопровождающихРаздел V. Требования к сопровождающему, обязанности и ответственность сопровождающих 
при перевозке обучающихся

1. Сопровождающий должен: 
1.1. Иметь среднее специальное (высшее) педагогическое или медицинское образование, стаж рабо-

ты по специальности не менее одного года (в возрасте не моложе 23-х лет).
1.2. Владеть формами и методами работы с детьми, коммуникативными навыками.
1.3. Обладать ответственностью, внимательностью, мобильностью.
1.4. Уметь действовать в чрезвычайных ситуациях, иметь навыки оказания первой доврачебной по-

мощи.
1.5. Иметь справку об отсутствии судимости.
2. Сопровождающий при осуществлении перевозки обучающихся обязан:
2.1. Обеспечить посадку в школьный автобус обучающихся, включенных в утвержденный директо-

ром образовательного учреждения список, для перевозки.
2.2. Вести учет обучающихся при посадке и высадке из школьного автобуса согласно списку.
2.3. Следить за тем, чтобы во время движения школьного автобуса обучающиеся не вставали со сво-

их мест, не ходили по салону, не пытались само-стоятельно достать с полок вещи, не трогали устройства
в салоне школьного автобуса, не отвлекали водителя, были пристегнуты ремнями безопасности.

2.4. Не допускать нахождения в салоне школьного автобуса посторон-них лиц.
2.5. Обеспечивать порядок в салоне школьного автобуса и соблюдение правил поведения при осу-

ществлении школьных перевозок обучающихся.
2.6. В случае получения обучающимися в пути следования травмы, наступления внезапного заболе-

вания, кровотечения, обморока и так далее, незамедлительно информировать водителя школьного авто-
буса о доставке обучающегося в ближайший медицинский пункт (медицинское учреждение, больницу)
для оказания квалифицированной медицинской помощи.

2.7. В процессе осуществления перевозок обучающихся находиться возле двери школьного автобуса.
3. Сопровождающий несет полную персональную ответственность (уголовную, административную,

гражданско-правовую, дисциплинарную) в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации за сохранность жизни и здоровья при перевозке обучающихся до муниципальных образова-
тельных учреждений и обратно.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6214 от 18.07.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 15.02.2017 № 924 «Об утверждении календарного плана

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
муниципального образования городской округ город Сургут

на 2017 год»
В соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и

спорте в Российской Федерации», постановлением Администрации города от 06.07.2010 № 3336
«О Порядке утверждения положений об официальных физкультурных мероприятиях и спортив-
ных соревнованиях муниципального образования городской округ город Сургут», распоряжени-
ями 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 целях развития физической культуры и спорта на территории муници-
пального образования:

1. Внести в постановление Администрации города от 15.02.2017 № 924 «Об утверждении календар-
ного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования го-
родской округ город Сургут на 2017 год» (с изменениями от 31.03.2017 № 2226, 10.05.2017 № 3759) изме-
нения, изложив пункты 3.130, 3.141 раздела 3 в новой редакции согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с
01.01.2017.

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации горо-
да Пелевина А.Р.

И.о. главы Администрации города А.А. Жердев

Приложение к постановлению Администрации города №6214 от 18.07.2017

Наименование 
мероприятия

Сроки 
проведения

Место
проведения

Участники
мероприятий

Исполнитель

Организация, 
ответственная

за финансирование
мероприятияр р

 3. Спортивные соревнования по видам спортар р р

 Сноуборд у р
3.130. Открытое
первенство города 
по сноуборду среди 
юношей и девушек
1997 – 2001 гг.р., 
2002 – 2003 гг.р.
и открытого чемпионата
города по сноуборду
среди юношей и девушек 
2001 г.р. и младше

март по назначе-
нию

воспитанники
спортивных 

школ,
спортивных 
организаций

управление физической
культуры и спорта (далее –
УФКиС), муниципальное
бюджетное учреждение
дополнительного образо-
вания специализированная
детско-юношеская спортив-
ная школа олимпийского
резерва «Кедр» (далее
– МБУ ДО СДЮСШОР 
«Кедр»)р

МБУДО 
СДЮСШОР

 «Кедр»

 Тхэквондо 
3.141. Открытое
первенство города 
по тхэквондо среди 
юношей и девушек

февраль культурно-
спортивный 

комплекс
«Геолог»

воспитанники
спортивных 

школ,
спортивных 
организаций

УФКиС, муниципальное 
автономное учреждение
дополнительного образо-
вания специализированная
детско-юношеская спортив-
ная школа олимпийского
резерва «Олимп» (далее
– МБУ ДО СДЮСШОР 
«Олимп») 

МАУДО
СДЮСШОР
 «Олимп»

Продолжение на стр. 6
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Приложение к постановлению Администрации города №6217 от 18.07.2017

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе 

жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение»

Раздел I. Общие положения

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие документов, а 
также выдача решений о переводе или об отказе  в переводе жилого помещения в нежилое или нежило-
го помещения в жилое  помещение» (далее – административный регламент) разработан в целях устано-
вления персональной ответственности должностных лиц за соблюдением требований административ-
ного регламента по каждому действию или административной процедуре в составе муниципальной ус-
луги, минимизации административного усмотрения должностных лиц при предоставлении му-
ниципальной услуги, повышения прозрачности и результативности деятельности департамента 
архитектуры и градостроительства (далее – департамент).

2. Административный регламент определяет сроки и последовательность административных про-
цедур и административных действий департамента по предоставлению муниципальной услуги, а также 
порядок его взаимодействия с физическими или юридическими лицами (далее – заявители), органами 
гос-ударственной власти, а также организациями при предоставлении муниципальной услуги.  

3. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги.
3.1. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить:
1) непосредственно в департаменте, расположенном по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4, на 

информационных стендах в месте предоставления муниципальной услуги;
2) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
- на официальном портале www://admsurgut.ru (далее – официальный портал);
- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и му-

ниципальных услуг (функций)»: www.gosuslugi.ru (далее – Единый портал);
- в региональной информационной системе Ханты-Мансийского автоно-много округа – Югры «Пор-

тал государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»: 
86.gosuslugi.ru  (далее – региональный портал).

3.2. Информирование заявителей по вопросам предоставления муници-пальной услуги, в том числе 
о ходе предоставления муниципальной услуги, осуществляется в следующих формах:

- устной (при личном обращении заявителя и/или по телефону);
- письменной (при письменном обращении заявителя по почте, электронной почте, факсу);
- в форме информационных (мультимедийных) материалов в информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет» на официальном сайте, Едином  и региональном порталах;
- посредством публикации в средствах массовой информации;
- посредством издания информационных материалов (брошюр, памяток, буклетов).
Информация о муниципальной услуге также размещается в форме  информационных (текстовых) ма-

териалов на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги.
В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя (его представителя) специалист 

структурного подразделения уполномоченного органа, ответственный за предоставление муниципаль-
ной услуги осуществляет устное информирование (соответственно лично или по телефону) обративше-
гося за информацией заявителя.

Устное информирование осуществляется продолжительностью не более  15-и минут.
Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименовании органа, в который обратил-

ся заявитель, фамилии, имени, отчестве (последнее – при наличии) и должности специалиста, принявше-
го телефонный звонок.

При общении с заявителями (по телефону или лично) специалист структурного подразделения упол-
номоченного органа должен корректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая их чести и до-
стоинства. Устное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги должно прово-
диться с использованием официально-делового стиля речи.

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленный 
вопрос, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или 
же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необхо-
димую информацию. Если для подготовки ответа требуется продол-жительное время, специалист, осу-
ществляющий устное информирование, может предложить заявителю направить в уполномоченный ор-
ган письменное обращение о предоставлении ему письменного ответа либо назначить другое удобное 
для заявителя время для устного информирования.

Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе 
ее оказания, в письменной форме заявителям необходимо обратиться в уполномоченный орган или 
структурное подразделение уполномоченного органа, предоставляющее муниципальную услугу.

Максимальный срок рассмотрения письменного обращения заявителя, обращения, поступившего с 
использованием средств сети «Интернет» и элек-тронной почты, – 30 календарных дней со дня регистра-
ции такого обращения.

Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе 
предоставления муниципальной услуги посредством Единого или регионального порталов, заявителю 
необходимо использовать  адреса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указан-
ные  в подпункте 3.1 пункта 3 раздела I настоящего административного регламента.

3.3. На стенде в местах предоставления муниципальной услуги и в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» размещается следующая информация:

- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов  Российской Федерации, Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры,  муниципальных правовых актов, содержащих нормы, регу-
лирующие дея-тельность по предоставлению муниципальной услуги;

- местонахождение, график работы, справочные телефоны, адреса элект-ронной почты уполномо-
ченного органа и его структурного подразделения, участвующего в предоставлении муниципальной ус-
луги;

- сведения о способах получения информации о местах нахождения  и графиках работы муниципаль-
ного казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг города Сургута» (далее – МФЦ), органов государственной власти, обращение в которые не-
обходимо для предоставления муниципальной услуги;

- порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услу-
ги, сведений о ходе предоставления муниципальной услуги;

- бланк заявления о предоставлении муниципальной услуги и образец  его заполнения;
- исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- блок-схема предоставления муниципальной услуги согласно приложению 6;
- текст настоящего административного регламента с приложениями (извлечения на информацион-

ном стенде; полная версия размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
либо полный текст настоящего административного регламента можно получить, обратившись к специа-
листу  департамента архитектуры и градостроительства, ответственному за предоставление муници-
пальной услуги.

3.4. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, а также 
по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, осуществляется МФЦ в соот-
ветствии с действующим законодательством и регламентом работы МФЦ.

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

В случае внесения изменений в порядок предоставления муниципальной услуги, департамент в 
срок, не превышающий трех рабочих дней со дня вступления в силу таких изменений, обеспечивает раз-
мещение информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на информаци-он-
ных стендах, находящихся в месте предоставления муниципальной услуги.

Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

1. Наименование муниципальной услуги – «Принятие документов, а также выдача решений о пере-
воде или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помеще-
ние» (далее – муниципальная услуга).

2. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является Администрация города.
Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляет структурное подразделе-

ние: департамент архитектуры и градостроительства  (далее – департамент).
МФЦ осуществляет административную процедуру – прием заявления и документов согласно пункту 

1 раздела III настоящего административного  регламента.
3. При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный орган в рамках административной 

процедуры – истребование документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, находящихся в распоряжении других органов и организаций, согласно пункту 2 раздела III насто-
ящего административного регламента осуществляет межведомственное информационное взаимодей-
ствие с:

- Отделом филиала федерального государственного бюджетного  учреждения «Федеральная када-
стровая палата Росреестра» по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре в части получения пра-
воустанав-ливающих документов на переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение; све-
дений из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

- Инспекцией федеральной налоговой службы по городу Сургуту Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры в части получения сведений о создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц, 
сведений из Единого государственного реестра юридических лиц;

- Сургутским городским муниципальным унитарным предприятием «Бюро технической инвентари-
зации» в части получения технической доку-ментации на переводимое помещение (технический паспорт 
либо план, поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение);

- Филиалом федерального государственного унитарного предприятия «Ростехинвентаризация – Фе-
деральное бюро технической инвентаризации» по Ханты-Мансийскому округу – Югре (сургутское отде-
ление) в части получения технической документации на переводимое помещение (технический паспорт
либо план, поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение);

В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный
закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ) запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные го-
сударственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения ус-
луг и получения документов и информации, представляемых в результате предоставления таких услуг,
включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальных услуг, утвержденный решением Думы города от 04.03.2011 № 876-IV ДГ «Об утверждении
перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами мест-
ного самоуправления муниципальных услуг, а также порядка определения размера платы за оказание та-
ких услуг».

4. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресах электронной
почты департамента и организаций, участву-ющих в предоставлении муниципальной услуги.

Местонахождение департамента: 628400, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Ман-
сийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Восход, дом 4, 4 этаж, кабинеты 415, 420.

Приемная: 628400, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный
округ – Югра, город Сургут, улица Восход, дом 4, 3 этаж, кабинет 301, телефоны: (3462)52-82-43, 52-80-35.

Телефоны для справок: (3462)52-82-35, 52-82-30, 52-82-81.
Адрес электронной почты: dag@admsurgut.ru.
Адрес официального портала: www://admsurgut.ru.
График работы:
- понедельник: с 09.00 до 18.00; 
- вторник – пятница: с 09.00 до 17.00;
- перерыв на обед: с 13.00 до 14.00;
- выходные дни – суббота, воскресенье.
Прием по личным вопросам директором департамента: вторник с 16.00 до 18.00.
Прием по личным вопросам заместителем директора департамента: понедельник с 16.00 до 18.00.
Прием документов для предоставления муниципальной услуги осуществляется также в МФЦ. 
5. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресе официального

сайта в сети «Интернет», адресе электронной почты многофункционального центра предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг.

Местонахождение МФЦ: 628408, Российская Федерация, Тюменская об-ласть, Ханты-Мансийский ав-
тономный округ – Югра, город Сургут, Югорский тракт, дом 38.

Многоканальный телефон для информирования и предварительной записи: (3462)20-69-26.
Адрес электронной почты: mfc@admsurgut.ru.
Адрес официального сайта: http://mfchmao.ru.
График работы:
- понедельник – пятница: 08.00 – 20.00, без перерыва;
- суббота: 08.00 – 18.00, без перерыва;
- воскресенье – выходной.
6. Способы получения информации о местах нахождения, справочных телефонах, графиках работы,

адресах официальных сайтов органов власти, обращение в которые необходимо для предоставления му-
ниципальной услуги:

6.1. Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре Сургутский отдел (далее – Управление Росреестра):

Местоположение: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ
– Югра, город Сургут, улица Островского, дом 45.

Телефоны для справок: (3462)23-26-11, 23-26-05.
Адрес электронной почты: u8609@yandex.ru.
График работы: понедельник – пятница с 09.00 до 17.00.
Адрес официального сайта: http://rosreestr.ru.
6.2. Инспекция федеральной налоговой службы по городу Сургуту Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры.
Местоположение: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ

– Югра, город Сургут, улица Геологическая, дом 2.
Телефон для справок: (3462)52-64-00.
Контакт-центр: 8-800-222-22-22, телефон доверия: (3462)52-63-33, 52-64-24.
График работы: понедельник – пятница с 09.00 до 18.00.
Адрес официального сайта: https://www.nalog.ru/rn86/ifns/imns86_sr.
6.3. Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Бюро технической инвентариза-

ции»:
Местонахождение: 628400, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автоном-

ный округ – Югра, город Сургут, улица Дзержинского, дом 6.
Телефоны для справок: (3462)52-50-22.
Адрес электронной почты: priemnaya@bti-surgut.ru.
График работы: понедельник – пятница с 09.00 до 17.00.
6.4. Филиал федерального государственного унитарного предприятия «Ростехинвентаризация – Фе-

деральное бюро технической инвентаризации» по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, Сур-
гутское отделение.

Местонахождение: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный
округ – Югра, город Сургут, улица Республики, дом 75/3.

Телефоны для справок: (3462)24-89-09.
Адрес электронной почты: btisur@admsurgut.ru.
График работы: понедельник – пятница с 09.00 до 17.00.
7. Перечень категорий заявителей:
В качестве заявителей на получение муниципальной услуги может выступать физическое или юри-

дическое лицо, являющееся собственником жилого (нежилого) помещения (далее – заявитель).
За предоставлением муниципальной услуги от имени заявителей вправе обратиться их законные 

представители, действующие в силу закона, или их представители на основании доверенности.
8. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
- постановление Администрации города о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в

нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение;
- уведомление о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого по-

мещения в жилое помещение по форме, установленной постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 10.08.2005 № 502 «Об утверждении формы уведомления о переводе (отказе в переводе) жи-
лого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение»;

- акт о приемке выполненных работ по переустройству и (или) перепланировке жилого (нежилого)
помещения;

- отказ в выдаче акта о приемке выполненных работ по переустройству и (или) перепланировке жи-
лого (нежилого) помещения, в случае несоответствия выполненных работ по переустройству и (или) пе-
репланировке жилого (нежилого) помещения проекту (письменный ответ на официальном бланке). 

9. Срок предоставления муниципальной услуги.
9.1. Решение о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого поме-

щения в жилое помещение должно быть принято по результатам рассмотрения соответствующего заявле-
ния и иных представленных документов не позднее чем через сорок пять дней со дня представле-ния в
уполномоченный орган документов, обязанность по представлению которых возложена на заявителя.

В случае представления заявителем документов через МФЦ срок принятия решения о переводе или
об отказе в переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение исчисляется со дня 
передачи МФЦ таких документов в департамент. 

Уведомление о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого по-
мещения в жилое помещение выдается получателю муниципальной услуги не позднее чем через три ра-
бочих дня со дня принятия постановления Администрации города о принятом решении.

9.2. Решение о выдаче (отказе в выдаче) акта выполненных работ по переустройству и (или) перепла-
нировке жилого (нежилого) помещения принимается уполномоченным органом не позднее 30-и кален-
дарных дней со дня подачи в уполномоченный орган заявления о выполнении строительных работ.

Срок выдачи (направления) документа, подтверждающего завершение переустройства и (или) пере-
планировки жилого (нежилого) помещения, составляет три рабочих дня со дня принятия решения о вы-
даче (отказе в выдаче) акта выполненных работ по переустройству и (или) перепланировке жилого (не-
жилого) помещения.

10. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
- Жилищным кодексом Российской Федерации (Российская газета, от 12.01.2005 № 1);
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации от 06.10.2003
№ 40, статья 3822);

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг» (Собрание зако-нодательства Российской Федерации от 02.08.2010 № 31, статья
4179);
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- постановлением Правительства Российской Федерации от 10.08.2005 № 502 «Об утверждении фор-
мы уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) поме-
щение» (Собрание законодательства Российской Федерации от 15.08.2005);

- распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении
сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в элек-
тронном виде» (Российская газета, от 23.12.2009 № 247);

- Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об администра-
тивных правонарушениях» (Новости Югры от 13.07.2010 № 107);

- решением Думы города от 04.03.2011 № 876-IV ДГ «Об утверждении перечня услуг, которые являют-
ся необходимыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправления муници-
пальных услуг, а также порядка определения размера платы за оказание таких услуг»;

- постановлением Администрации города от 24.02.2011 № 844 «Об утверж-дении реестра муници-
пальных услуг городского округа город Сургут»;

- настоящим административным регламентом.
11. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или

иными нормативными актами для предоставления муниципальной услуги, информация о способах их
предоставления для получения муниципальной услуги.

11.1. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, подлежащих 
предоставлению заявителем:

1) заявление о переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение согласно при-
ложению 1 к настоящему административному регламенту; 

2) документ, удостоверяющий личность заявителя;
3) документ, удостоверяющий личность представителя заявителя, в случае обращения представите-

ля заявителя, указанного в пункте 7 раздела II настоящего административного регламента;
4) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае обращения предста-

вителя заявителя, указанного в пункте 7 раздела II настоящего административного регламента (для физи-
ческих лиц – нотариально удостоверенная доверенность);

5) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц в случае если собственником пе-
реводимого помещения является юридическое лицо;

6) правоустанавливающие документы на переводимое помещение (подлинники или засвидетель-
ствованные в нотариальном порядке копии);

7) план переводимого помещения с его техническим описанием. Если переводимое помещение яв-
ляется жилым, технический паспорт такого помещения;

8) поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение;
9) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) пере-

планировки переводимого помещения (в случае ес-ли переустройство и (или) перепланировка требуют-
ся для обеспечения использования такого помещения в качестве жилого или нежилого помещения).

Оформление проекта переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения должно
проводиться в соответствии c действующими техническими документами, а также правилами и нормами
технической эксплуатации жилищного фонда, правилами пожарной безопасности и санитарными прави-
лами, и нормами.

В случае, когда при проведении переустройства и (или) перепланировки жилого помещения за-
трагивается общее имущество собственников помеще-ний в многоквартирном доме (производится
реконструкция многоквартир-ного жилого дома – изменение его параметров, их частей (высоты, коли-
чества этажей, площади, показателей производственной мощности, объема и качества инженерно-тех-
нического обеспечения или уменьшение размера общего имущества), заявитель к вышеуказанным до-
кументам прикладывает протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме о принятии решения о реконструкции многоквартирного дома с обяза-тельным приложением
решений от каждого собственника, оформленные в соответствии с Жилищным кодексом Российской
Федерации.

11.2. Документы, указанные в подпунктах 1, 2, 3, 4, 9 пункта 11.1 раздела II настоящего административ-
ного регламента, представляются заявите-лем самостоятельно.

Заявитель вправе не представлять документы, предусмотренные подпунктами 5, 6, 7, 8 пункта 11.1
раздела II настоящего административного регламента.

Для рассмотрения заявления уполномоченный орган запрашивает в порядке межведомственного
взаимодействия следующие документы (их копии или содержащиеся в них сведения), если они не были
представлены заявителем по собственной инициативе:

- правоустанавливающие документы на переводимое жилое (нежилое) помещение, если право на
него зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с
ним;

- план переводимого помещения с его техническим описанием (если переводимое помещение явля-
ется жилым, технический паспорт такого помещения;

- поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение;
- технический паспорт (план) переводимого жилого (нежилого) помещения;
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;
Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить по собственной инициа-

тиве, не является основанием для отказа в предоставлении ему муниципальной услуги.
Форму заявления согласно приложению 1 к настоящему административному регламенту заявитель

может получить:
- на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги;
- у специалиста уполномоченного органа либо в МФЦ;
- посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте,

Едином и региональном порталах.
Документы, указанные в подпункте 6 пункта 11.1 раздела II настоящего административного регла-

мента заявитель может получить, обратившись в Управление Росреестра, информация о контактах и гра-
фике работы которого указана в подпункте 6.1 пункта 6 раздела II настоящего административного регла-
мента.

Документы, указанные в подпунктах 7, 8 пункта 11.1 раздела II настоящего административного регла-
мента заявитель может получить, обратившись в Сургутское городское муниципальное унитарное пред-
приятие «Бю-ро технической инвентаризации» и Филиал федерального государственного унитарного
предприятия «Ростехинвентаризация – Федеральное бюро технической инвентаризации» по Ханты-Ман-
сийскому автономному округу – Югре Сургутское отделение, информация о контактах и графике работы
ко-торого указана в подпунктах 6.3, 6.4 пункта 6 раздела II настоящего административного регламента.

11.3. Способы подачи документов заявителем:
- при личном обращении в уполномоченный орган;
- по почте;
- посредством обращения в МФЦ;
- посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте,

Едином и региональном порталах.
11.4. В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №

210-ФЗ запрещается требовать от заявите-лей:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осу-

ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

- представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предостав-
ляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, уча-
ствующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Феде-ра-
ции, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальны-
ми правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 ука-
занного Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе предста-
вить указанные документы и информацию в уполномоченный орган по собственной инициативе.

12. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги:

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не
предусмотрены.

13. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
13.1. Непредставление документов, установленных пунктом 11.1 раздела II настоящего администра-

тивного регламента, обязанность по представлению которых возложена на заявителя.
13.2. Поступление в департамент ответа органа государственной власти, органа местного самоу-

правления либо подведомственной органу государственной власти или органу местного самоуправле-
ния организации на межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или)
информации, необходимых для осуществления перевода жилого (нежилого) помещения в нежилое (жи-
лое) помещение в соответствии с пунктом 11.1 раздела II настоящего административного регламента,
если соответствующий документ не был представлен заявителем по собственной инициативе. 

Отказ в переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение по указанному осно-
ванию допускается в случае если департамент после получения такого ответа, уведомил заявителя о по-
лучении такого ответа, предложил заявителю представить документ и (или) информацию, необходимые
для проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения в соответствии пунктом
11.1 раздела II настоящего административного регламента и не получил от заявителя такие документ и
(или) информацию в течение 15-и рабочих дней со дня направления уведомления.

13.3. Представление документов в ненадлежащий орган (если запрашиваемая информация не отно-
сится к деятельности департамента, департамент в течение семи дней со дня регистрации направляет за-

явление в государственный орган или орган местного самоуправления, к полномочиям которых отнесе-
но предоставление запрашиваемой информации. О переадресации запроса в этот же срок сообщается 
заявителю. В случае если департамент не располагает сведениями о наличии запрашиваемой информа-
ции в другом государственном органе, органе местного самоуправления, об этом также в течение семи 
дней со дня регистрации заявления сообщается заявителю). 

13.4. Несоответствие проекта переустройства и (или) перепланировки жилого (нежилого) помеще-
ния требованиям законодательства.

Указанный перечень оснований для отказа является исчерпывающим.
Решение об отказе оформляется в порядке и сроки, указанные в пункте 9 раздела II настоящего адми-

нистративного регламента. В решении должно быть мотивированно изложено обоснование отказа с обя-
зательной ссылкой на нарушения, предусмотренные настоящим пунктом.

14. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания платы.
Размер платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-

ления муниципальной услуги, определяются в следующем порядке:
14.1. Размер платы за оказание услуг федеральными государственными учреждениями и федераль-

ными государственными унитарными предприятиями, учреждениями и унитарными предприятиями
субъектов Российской Федерации устанавливается в соответствии с федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации.

14.2. Размер платы за оказание услуг муниципальными предприятиями и учреждениями устанавли-
вается в соответствии с муниципальными правовыми актами Администрации города.

Стоимость услуг Сургутсткого городского муниципального унитарного предприятия «Бюро техниче-
ской инвентаризации» в части предоставления сведений о зарегистрированных или прекращенных пра-
вах граждан на жилые помещения утверждена приказом директора предприятия на основании прика-
зов Госстроя России от 15.05.2002 № 79 «Об утверждении норм времени на выполнение работ по государ-
ственному техническому учету и технической инвентаризации объектов градостроительной деятельно-
сти» и Ре-гиональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.11.2009 
№ 96-нп «Об утверждении ставок на техническую инвентаризацию жилищного фонда на территории Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры».

14.3. Размер платы за оказание услуг, оказываемых организациями независимо от организационно-
правовой формы, индивидуальными предпринимателями, устанавливается исполнителями самостоя-
тельно с учетом окупаемости затрат на их оказание, рентабельности работы организации, уплаты нало-
гов и сборов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Размер платы за 
оказание платной услуги не может превышать экономически обоснованные расходы на оказание плат-
ной услуги. 

15. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15-и 
минут.

16. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
Письменные обращения о предоставлении муниципальной услуги, поступившие в адрес уполномо-

ченного органа, подлежат обязательной регистрации специалистом, ответственным за делопроизвод-
ство, в электронном документообороте в течение одного рабочего дня с даты поступления обра-щения в 
департамент.

В случае направления заявления посредством Единого или регионального порталов заявление ре-
гистрируется в информационной системе. Датой приема указанного заявления является дата его реги-
страции в информацион-ной системе.

В случае личного обращения заявителя в уполномоченный орган, заявление о предоставлении му-
ниципальной услуги подлежит приему специали-стом, ответственным за делопроизводство в течение
15-и минут и регистрируется в электронном документообороте.

Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги работниками МФЦ 
осуществляется в соответствии с регламентом работы МФЦ.

17. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, залу ожидания, 
местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с
образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги.

Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть расположено с учетом пе-
шеходной доступности для заявителей от остановок общественного транспорта, оборудовано отдель-
ным входом для свободного доступа заявителей.

Здание должно быть оборудовано пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспе-
чить беспрепятственный доступ инвалидов, вклю-чая инвалидов, использующих кресла-коляски.

Вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей ин-
формацию о наименовании, местонахождении, режиме работы, а также о телефонных номерах справоч-
ной службы. 

Все помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать сани-
тарно-эпидемиологическим требованиям, правилам пожарной безопасности, нормам охраны труда.

Рабочее место муниципального служащего, предоставляющего муниципальную услугу, оборудуется
персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных и 
печатающим устройствам, позволяющим своевременно и в полном объеме получать спра-вочную ин-
формацию по вопросам предоставления услуги и организовать предоставление муниципальной услуги 
в полном объеме.

Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей.
Места предоставления муниципальной услуги должны соответствовать требованиям к местам об-

служивания маломобильных групп населения, к внутреннему оборудованию и устройствам в помеще-
нии, к санитарно-бытовым помещениям для инвалидов, путям движения в помещении и залах обслужи- 
вания, лестницам и пандусам в помещении, лифтам, подъемным платформам для инвалидов, аудиовизу-
альным и информационным системам, доступным для инвалидов.

Места ожидания оборудуются столами, стульями или скамьями (банкетками), информационными
стендами, информационными терминалами, обеспечиваются писчей бумагой и канцелярскими принад-
лежностями в количестве, достаточном для оформления документов заявителями.

Информационные стенды, информационные терминалы размещаются на видном, доступном месте в 
любом из форматов: настенных стендах, напольных или настольных стойках, призваны обеспечить зая-
вителей исчер-пывающей информацией. Стенды должны быть оформлены в едином стиле, надписи сде-
ланы черным шрифтом на белом фоне.

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о муниципальной услуге долж-
но соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями.

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оборудуются информационными 
стендами с образцами заполнения заявлений, административным регламентом, а также местами для за-
полнения заявлений о предостав-лении муниципальной услуги.

Помещения МФЦ должны отвечать требованиям, установленным в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации дея-
тельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

В помещении, где предоставляется муниципальная услуга, создаются условия для беспрепятствен-
ного доступа инвалидов к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муници-
пальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги. При предоставлении муниципальной услуги со-
блюдаются требования, установленные положениями Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

18. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
18.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
1) доступность информирования заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги в 

том числе о ходе предоставления муниципальной услуги в форме устного или письменного информиро-
вания, в том числе посредством официального сайта, Единого и регионального порталов;

2) доступность форм заявлений, размещенных на Едином и региональном порталах, в том числе с
возможностью их копирования и заполнения в электронном виде;

3) возможность получения заявителем муниципальной услуги в МФЦ;
4) возможность направления заявителем документов в электронной форме посредством Единого и 

регионального порталов.
18.2. Показателями качества муниципальной услуги являются:
1) соблюдение должностными лицами уполномоченного органа, предоставляющими муниципаль-

ную услугу, сроков предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципаль-

ной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги;
3) отсутствие обоснованных жалоб заявителей на качество предоставления муниципальной услуги, 

действия (бездействие) должностных лиц и решений, принимаемых (осуществляемых) в ходе предостав-
ления муниципальной услуги.

19. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услу-
ги в многофункциональных центрах предоставле-ния государственных и муниципальных услуг и особен-
ности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

19.1. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется по принципу «одного окна» в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

19.2. Информация и сведения о муниципальной услуге, предоставляемые через Единый и региональ-
ный порталы.

В случае возможности обращения за муниципальной услугой в электронной форме в разделе «Лич-
ный кабинет» Единого или регионального порталов заполняется заявление в электронной форме и на-
правляется заявителем по электронным каналам связи.

Продолжение на стр. 8
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Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осу-ществляется при использова-
нии раздела «Личный кабинет» Единого или регионального порталов.

В случае возможности обращения за муниципальной услугой в электронной форме заявитель фор-
мирует заявление посредством заполнения электронной формы в разделе «Личный кабинет» Единого 
или регионально-го порталов. В случае если предусмотрена личная идентификация заявителя, то заявле-
ние и прилагаемые документы должны быть подписаны электронной подписью заявителя.

В случае предоставления муниципальной услуги в электронной форме административные процеду-
ры по приему и регистрации заявления и документов осуществляются в следующем порядке:

- все документы внешнего пользования изготавливаются в форме электронного документа и подпи-
сываются электронной подписью уполномоченного лица;

- для всех входящих документов на бумажных носителях изготавливаются электронные образы.
Требования к средствам электронной подписи при предоставлении муниципальной услуги в элек-

тронной форме устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об элек-
тронной подписи.

Раздел III Состав последовательность и сроки выполнения административных процедурРаздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур,
требования к порядку их выполнения в том числе особенности выполнениятребования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур в электронной форме а также особенности выполненияадминистративных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения 
административных процедур в многофункциональных центрах

1. Прием заявления и документов.
Юридическим основанием для начала выполнения административной процедуры является посту-

пление в департамент архитектуры и градостроительства заявления о переводе жилого (нежилого) по-
мещения в нежилое (жилое) помещение и представленных к нему документов, поданных лично соб-
ствен- ником соответствующего помещения либо его законным представителем, в том числе из МФЦ по-
средством Единого или регионального порталов.

Специалист ответственный за прием документов: 
- при приеме заявления проводит проверку представленных документов (тексты документов долж-

ны быть написаны разборчиво; фамилии, имена, отчества должны быть написаны полностью; в докумен-
тах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных, неоговоренных исправлений; документы не ис-
полнены карандашом; документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет од-
нозначно истолковать их содержание; не истек срок действия указанных документов), сверяет представ-
ленные копии с их оригиналами;

- осуществляет регистрацию поступившего заявления в системе «Кодекс. Документооборот» с инте-
грацией данных в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности;

- выдает заявителю расписку в получении от него документов с указанием их перечня и даты их по-
лучения, а также с указанием перечня документов согласно приложению 5 к настоящему административ-
ному регламенту. 

В случае представления документов через МФЦ расписка выдается ука-занным центром. 
Критерий принятия решения – наличие заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Максимальная продолжительность административной процедуры – один день. 
2. Истребование документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

находящихся в распоряжении других органов и организаций.
Основанием для начала процедуры истребования документов (сведений), необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги, и находящихся в распоряжении других органов и организаций, явля-
ется получение заявления и документов для получения муниципальной услуги специалистом, ответст- 
венным за подготовку межведомственных запросов, уполномоченным на предоставление муниципаль-
ной услуги и ответственным за истребование документов.

При непредставлении заявителем документов и сведений, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, которые подлежат истребованию посредством системы межведомственного взаимо-
действия специалист оформляет и направляет в соответствии с установленным порядком межве-дом- 
ственного взаимодействия запросы в органы и организации, представляющие требуемые документы и 
сведения, указанные в подпункте 11.2 пункта 11 раздела II настоящего административного регламента.

Специалист, ответственный за истребование документов: 
- при получении ответа на запросы от органов и организаций, свидетельствующего об отсутствии до-

кумента и (или) информации, необходимых для перевода жилого (нежилого) помещения в нежилое (жи-
лое) помещение готовит уведомление заявителю о получении такого ответа с предложением заявителю 
представить документ и (или) информацию, необходимые для проведения переустройства и (или) пере-
планировки жилого помещения и направляет его заявителю;

- при поступлении ответов на запросы от органов и организаций или дополнительных документов от 
заявителя доукомплектовывает личное дело заявителя полученными сведениями на запросы (или доку-
ментами), оформленными на бумажном носителе, а также в образе электронных документов (при нали-
чии технических возможностей);

- вносит содержащуюся в них информацию (сведения) в автоматизированную информационную си-
стему (при наличии технических возможностей);

- вносит в автоматизированную информационную систему сведения о выполнении административ-
ной процедуры (при наличии технических воз-можностей).

Критерий принятия решения – отсутствие документов, которые заявитель вправе представить по 
собственной инициативе.

Срок истребования документов исполнения указанной административной процедуры – восемь ра-
бочих дней. Срок ожидания дополнительных документов (сведений) от заявителя – пять рабочих дней.

3. Принятие решения о переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение:
Основанием для начала выполнения административной процедуры является получение ответа на 

запросы от органов и организаций по межведомственному взаимодействию.
Специалист, уполномоченный на предоставление муниципальной услуги после получения ответа на 

запросы от органов и организаций по межведомственному взаимодействию:
- осуществляет анализ полученных документов (сведений), подготовку, обеспечение согласования 

и представления на утверждение решения о переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жи-
лое) помещение либо об отказе в переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помеще-
ние.

Критерием принятия решения о переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) поме-
щение либо об отказе в переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение является 
соблюдение (несоблюдение) условий перевода жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) по-
мещение, соответствие (несоответствие) представленных документов требованиям подпункта 11.1 пун-
кта 11 раздела II настоящего административного регламента, наличие или отсутствие оснований для от-
каза в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 13 раздела II настоящего адми-нистра-
тивного регламента.

Максимальная продолжительность административной процедуры – 31 день.
4. Выдача получателю муниципальной услуги решения о переводе жилого (нежилого) помещения в 

нежилое (жилое) помещение либо отказа в пе-реводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) 
помещение.

Основанием для начала выполнения административной процедуры является издание постановле-
ния Администрации города о переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение 
либо об отказе в переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение. 

Специалист, уполномоченный на предоставление муниципальной услуги, после принятия соответ-
ствующего решения уведомляет заявителя по телефону, по электронной почте, указанным в заявлении, о 
принятом решении после чего:

- выдает заявителю уведомление о переводе или отказе в переводе жилого (нежилого) помещения в 
нежилое (жилое) помещение согласно приложе-нию 2 к настоящему административному регламенту;

Критерий принятия решения: наличие документов, удостоверяющих личность заявителя либо дове-
ренность для уполномоченного лица от заяви-теля, оформленная в установленном порядке, для физиче-
ских лиц.

Максимальная продолжительность административной процедуры – три рабочих дня.
5. Утверждение акта о приемке выполненных работ по переустройству и (или) перепланировке жи-

лого (нежилого) помещения.
После получения уведомления о переводе или отказе в переводе жилого (нежилого) помещения в 

нежилое (жилое) помещение заявитель производит строительные изменения согласно проектной доку-
ментации по переустройству и (или) перепланировке жилого помещения.

Основанием для начала административной процедуры является заявление собственника помеще-
ния о выдаче акта выполненных работ по переустройству и (или) перепланировке жилого (нежилого) по-
мещения согласно приложению 3 к административному регламенту.

Специалист отдела по регулированию вопросов перевода и перепланировки помещений департа-
мента, уполномоченный на предоставление муни-ципальной услуги осуществляет подготовку, обеспече-
ние согласования и представления на утверждение акта выполненных работ по переустройству и (или) 
перепланировке жилого (нежилого) помещения приемочной комиссией.

Критерий принятия решения – наличие, уведомления о переводе или отказе в переводе жилого 
(нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение, соответствие (несоответствие) строительных 
изменений проекту переустройства и (или) перепланировки переводимого жилого (нежилого) поме-
щения.

По результатам административной процедуры утверждается акт выполненных работ по переустрой-
ству и (или) перепланировке жилого (нежилого) помещения согласно приложению 4 к настоящему адми-
нистративному регламенту, либо отказ в выдаче акта выполненных работ по переустройству и (или) пе-
репланировке жилого (нежилого) помещения.

Максимальная продолжительность административной процедуры – 30 календарных дней.
6. Выдача акта о приемке выполненных работ по переустройству и (или) перепланировке жилого 

(нежилого) помещения.

Основанием для начала выполнения административной процедуры является утвержденный акт вы-
полненных работ по переустройству и (или) пе-репланировке жилого (нежилого) помещения согласно
приложению 4 к настоящему административному регламенту либо отказ в выдаче акта вы-полненных ра-
бот по переустройству и (или) перепланировке жилого (нежилого) помещения.

После утверждения акта (отказа в выдаче акта) выполненных работ по переустройству и (или) пере-
планировке жилого (нежилого) помещения специалист отдела по регулированию вопросов перевода и
перепланировки помещений департамента выдает заявителю или направляет по адресу, указан-ному в
заявлении, акт (отказ в выдаче акта) выполненных работ по пере-устройству и (или) перепланировке жи-
лого (нежилого) помещения.

Критерий принятия решения – наличие документов, удостоверяющих личность заявителя, либо до-
веренности для уполномоченного лица от заявителя, оформленной в установленном порядке, для физи-
ческих лиц.

Максимальная продолжительность административной процедуры – три рабочих дня.
7. Критериями принятия решений при предоставлении муниципальной услуги:
7.1. Положительный результат – выдача уведомления о переводе или отказе в переводе жилого (не-

жилого) помещения в нежилое (жилое) помещение при соблюдении условий перевода и соответствии
проекта переустройства и (или) перепланировки жилого помещения требованиям законодательства.

7.2. Отказ в переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение: 
1) при несоответствии представленных документов требованиям пункта 11 раздела II настоящего ад-

министративного регламента;
2) по основаниям, указанным в пункте 13 раздела II настоящего административного регламента;
3) при несоответствии проекта переустройства и (или) перепланировки жилого помещения требова-

ниям законодательства;
8. По запросу заявителя информацию о принятом решении департамент направляет одним из следу-

ющих способов: по почтовому адресу, при личной явке в департамент.
9. Схема последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги представлена в

приложении 6 к настоящему административному регламенту.

Раздел IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением последовательности действий, определенных
административными процедурами (действиями) по предоставлению муниципальной услуги, а также
принятием решений при предоставлении муниципальной услуги осуществляется заместителем руко-во-
дителя департамента (назначенным им ответственным специалистом).

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения
специалистами департамента положений настоящего административного регламента, иных норма-
тивных правовых актов Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, не реже чем один раз в
квартал.

2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя прове-
дение плановых проверок и внеплановых проверок, в частности проверок по конкретному обращению
заявителя, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций (осуществляется на осно-ва-
нии приказа руководителя департамента).

При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги
(комплексная проверка), либо отдельные вопросы (тематическая проверка).

В случае проведения проверки по конкретному обращению заявителя в течение 15-и рабочих дней
со дня регистрации письменного обращения заявителю направляется по почте информация о результа-
тах проверки, проведенной по обращению мерах, принятых в отношении виновных нарушении законо-
дательства Российской Федерации должностных лиц.

Контроль за исполнением административных процедур по предоставлению государственной услуги
со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется с использованием соответствую-
щей информации, размещаемой на официальном сайте, а также в форме письменных и устных об-
ращений в адрес департамента. 

Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и ука-
зываются предложения по их устранению, акт утверждается руководителем департамента.

3. По результатам проведения проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги
в случае выявления нарушений прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

Должностное лицо департамента, ответственное за осуществление соответствующих администра-
тивных процедур настоящего административного регламента, несет административную ответственность
в соответствии с законодательством автономного округа за:

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и срока
предоставления муниципальной услуги;

- неправомерные отказы в приеме у заявителя документов, предусмотренных для предоставления
муниципальной услуги, в предоставлении муниципальной услуги, в исправлении допущенных опечаток
и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, либо за наруше-
ние установленного срока осуществления таких исправлений;

- превышение максимального срока ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении му-
ниципальной услуги, а равно при получении результата предоставления муниципальной услуги (за ис-
ключением срока подачи запроса в многофункциональном центре).

Персональная ответственность сотрудников закрепляется в их должностных инструкциях в соответ-
ствии с требованиями законодательства.

В соответствии со статьей 9.6 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2010
№ 102-оз «Об административных правонарушениях» должностные лица управления, работники МФЦ
несут административную ответственность за нарушение настоящего административного регламента,
выразившееся в нарушении срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной
услуги, срока предоставления муниципальной услуги, в неправомерных отказах в приеме у заявителя
документов, предусмотренных для предоставления муниципальной услуги, предоставлении муници-
пальной услуги, исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги документах либо нарушении установленного срока осуществления таких
исправлений, в превышении максимального срока ожидания в очереди при подаче запроса о предо-
ставлении муниципальной услуги, а равно при получении результата предоставления муниципальной
услуги (за исключением срока подачи запроса в МФЦ), в нарушении требований к информационным
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги.

Раздел V Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия)Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа предоставляющего муниципальную услугу а также должностных лиц муниципальныхоргана, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных 
служащих

1. Заявители вправе обратиться с жалобой на нарушение порядка предоставления муниципальной
услуги, выразившееся в неправомерных решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, его структурных подразделений и должностных лиц, муниципальных служащих
при предоставлении муниципальной услуги (далее – жалоба).

Действие настоящего раздела административного регламента распространяется на жалобы, подан-
ные с соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, пре-
доставляющий муниципальную услугу, а также может быть принята при личном приеме заявителя либо
через МФЦ.

3. Жалоба должна содержать:
3.1. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, фамилию, имя, отчество долж-

ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, ре-
шения и действия (бездействие) которого обжалуются.

3.2. Фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – фи-
зического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а так-
же номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) почтовый
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю.

3.3. Сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, его должностного лица либо муниципального служащего.

3.4. Доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица либо муниципального служа-
щего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы за-
явителя, либо их копии.

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

4.1. Оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для
физических лиц).

4.2. Оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, подпи-
санная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических
лиц).

4.3. Копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на
должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени за-
явителя без доверенности.
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5. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органом, предоставляющим муниципальную
услугу, в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получе-
ние муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем полу-
чен результат указанной муниципальной услуги).

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

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

с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта
органа, предоставляющего муниципальную услугу, Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг.

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

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

В случае если обжалуются решения руководителя органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, жалоба рассматривается заместителем главы Администрации города, курирующим соответствующую
сферу, в порядке, предусмотренном настоящим разделом административного регламента.

9. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие ре-
шения по жалобе в соответствии с требованиями пункта 8 раздела V настоящего административного ре-
гламента, в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жало-бу в
уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о перена-
правлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на
ее рассмотрение органе.

10. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
10.1. Нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
10.2. Нарушения срока предоставления муниципальной услуги.
10.3. Требования представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации для предоставления муниципальной услуги.
10.4. Отказа в приеме документов, представление которых предусмот-рено нормативными правовы-

ми актами Российской Федерации для предоставления муниципальной услуги.
10.5. Отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены фе-

деральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации.

10.6. Требования внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не предус-
мотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации.

10.7. Отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги до-
кументах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

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

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

12.1. Прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями настоящего раздела администра-
тивного регламента.

12.2. Направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган в соответствии с пунктом 9
раздела V настоящего административного регла-мента.

13. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава адми-
нистративного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, или признаков состава преступления должностное лицо, уполномо-
ченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы
прокуратуры.

14. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает:
14.1. Оснащение мест приема жалоб.
14.2. Информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) орга-

нов местного самоуправления и их структурных подразделений, должностных лиц, муниципальных слу-
жащих посредством размещения информации на стендах в местах предоставления муниципальной услу-
ги, на их официальных сайтах.

14.3. Консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих, в
том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.

14.4. Формирование и представление ежеквартально в вышестоящий орган отчетности о получен-
ных и рассмотренных жалобах (в том числе о коли-честве удовлетворенных и неудовлетворенных жа-
лоб).

15. Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение орган, подлежит регистрации не
позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15-и рабо-
чих дней со дня ее регистрации.

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного
лица в приеме документов у заявителя либо в исправ-лении допущенных опечаток и ошибок или в случае
обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается
в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

16. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального зако-
на от 27.07.2010 № 210-ФЗ уполномоченный на ее рассмотрение орган принимает решение об удовлетво-
рении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении. Указанное решение принимается в форме акта упол-
номоченного на ее рассмотрение органа.

При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган принимает исчерпываю-
щие меры по устранению выявленных наруше-ний, в том числе по выдаче заявителю результата муници-
пальной услуги, не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено зако-
нодательством Российской Федерации.

17. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующе-
го за днем принятия решения, в письменной форме.

18. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
18.1. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу,

должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жа-
лобе.

18.2. Номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или
действие (бездействие) которого обжалуется.

18.3. Фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя.
18.4. Основания для принятия решения по жалобе.
18.5. Принятое по жалобе решение.
18.6. В случае признания жалобы обоснованной – сроки устранения выявленных нарушений, в том

числе срок предоставления результата муни-ципальной услуги.
18.7. Сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
19. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполно- моченным на рассмотрение

жалобы должностным лицом органа, предоставляющего муниципальную услугу.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позд-

нее дня, следующего за днем принятия реше-ния, в форме электронного документа, подписанного элек-
тронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица и (или) упол-номо-
ченного на рассмотрение жалобы органа, вид которой установлен законодательством Российской Феде-
рации.

20. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удо-влетворении жалобы в следу-
ющих случаях:

20.1. Наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражно-го суда по жалобе о том же
предмете и по тем же основаниям.

20.2. Подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации.

20.3. Наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего
раздела административного регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету
жалобы.

21. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без ответа и сообщить
заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом в случае наличия в жало-
бе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного
лица, а также членов его семьи.

22. Ответ на письменную жалобу не дается в следующих случаях:
22.1. Текст письменной жалобы не поддается прочтению.
22.2. В письменной жалобе не указана фамилия гражданина, направившего жалобу, или почтовый

адрес, по которому должен быть направлен ответ.

Приложение 1 к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача решений о переводе или 

об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение» 

Заместителю директора департамента 
архитектуры и градостроительства 
_______________________________
от _________________________________
___________________________________

(фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, 
удостоверяющего личность (серия, номер, 

кем и когда выдан)
(для юридических лиц указываются: наименование, 

организационно-правовая форма)

адрес: _____________________________
___________________________________
___________________________________

(место жительства, номер телефона; 
для представителя физического лица указываются: 
фамилия, имя, отчество представителя, реквизиты
доверенности, которая  прилагается к заявлению
(для юридических лиц адрес места нахождения, 
номер телефона, фамилия, имя, отчество лица, 

уполномоченного представлять интересы 
юридического лица, с указанием реквизитов 

документа, удостоверяющего эти правомочия 
и прилагаемого к заявлению)

Заявление

Прошу разрешить перевод жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение, с проведе-
нием работ по переустройству и (или) перепланировке помещений, согласно прилагаемой проектной 
документации ______________________________________________________________________________, 
для дальнейшего его использования в качестве: ________________________________________________.

Местонахождение жилого помещения: _____________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

(указывается полный адрес: субъект Российской Федерации, муниципальное образование, поселение, улица, 

___________________________________________________________________________________________
дом, корпус, строение, квартира (комната), подъезд, этаж)

Срок производства ремонтно-строительных работ 
с «_____» ______________ 20___ г. по «_____» ______________ 20___ г. 

Режим производства ремонтно-строительных работ с 09.00 по 19.00 часов в рабочие дни.
Обязуюсь:
- осуществить ремонтно-строительные работы в соответствии с проектом (проектной документацией);
- обеспечить свободный доступ к месту проведения ремонтно-строительных работ должностных

лиц органа местного самоуправления муниципального образования либо уполномоченного им органа 
для проверки хода работ;

- осуществить работы в установленные сроки и с соблюдением согласованного режима проведения
работ.

Подписи лиц, подавших заявление:
_______________________                ______________________                   _______________________________

                              (дата)                                                                            (подпись заявителя)                                                              (расшифровка подписи заявителя) 

Приложение 2 к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача решений о переводе или 

об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение»

Кому ______________________________
___________________________________

(фамилия, имя, отчество – для граждан;
полное наименование организации – 

для юридических лиц)

Куда _______________________________
___________________________________

(почтовый индекс и адрес заявителя
согласно заявлению о переводе)

Уведомление № _______
о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение

_______________________________________________________________________________________,
(полное наименование органа местного самоуправления, осуществляющего перевод помещения)

рассмотрев представленные в соответствии с частью 2 статьи 23 Жилищного Кодекса Российской Феде-
рации документы о переводе помещения

 (наименование городского или сельского поселения)

(наименование улицы, площади, проспекта, бульвара, проезда)

(ненужное зачеркнуть)

из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) в целях использования помещения( ) ( ) ц щ
(ненужное зачеркнуть)

в качестве 
(вид использования помещения в соответствии с заявлением о переводе)

Решили ________________________________________________________________________________
(наименование акта, дата его принятия и номер)

1. Помещение на основании приложенных к заявлению документов:
1.1. Перевести из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) без предварительных условийр ( ) ( ) р д р у

(ненужное зачеркнуть)

1.2. Перевести из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) при условии проведения в установленном 
порядке следующих видов работ:

(перечень работ по переустройству (перепланировке) помещения или иных необходимых работ по ремонту, реконструкции, реставрации помещения)

2. Отказать в переводе указанного помещения из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) 
в связи с: __________________________________________________________________________________

(основание(я), установленное частью 1 статьи 24 Жилищного кодекса Российской Федерации)

_________________________                   __________________                  _________________________________
                      (должность лица,                                                                            (подпись)                                                                              (расшифровка подписи)
            подписавшего уведомление)

«____» ______________ 20____г.
 М.П.

Приложение 3 к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача решений о переводе или 

об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение»

Заместителю директора департамента 
архитектуры и градостроительства
___________________________________
от _________________________________

(фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, 
удостоверяющего личность (серия, номер, 

кем и когда выдан)
(для юридических лиц указываются: наименование, 

организационно-правовая форма)

адрес: _____________________________
(место жительства, номер телефона; для 

представителя физического лица указываются:
фамилия, имя, отчество представителя, реквизиты
доверенности, которая прилагается к заявлению
 (для юридических лиц адрес места нахождения, 
номер телефона, фамилия, имя, отчество лица, 

уполномоченного представлять интересы 
юридического лица, с указанием реквизитов 

документа, удостоверяющего эти правомочия и 
прилагаемого к заявлению)

Заявление

Прошу выдать акт приемочной комиссии, подтверждающий завершение переустройства и (или) пе-
репланировки жилого (нежилого) помещения, расположенного по адресу: __________________________
___________________________________________________________________________________________
выполненного на основании уведомления № ___________ от «__________» ________________20_____г.
для использования в качестве нежилого (жилого) помещения ________________________________
__________________________________________________________________________________________.

Подписи лиц, подавших заявление:
_________________________                ______________________    ____________________________________
                                   (дата)                                                                               (подпись заявителя)                                                 (расшифровка подписи заявителя)
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Приложение 4 к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача решений о переводе или 

об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение»

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии

Д

__________________________________
«________» _______________20_______г.
____________________________________

 М.П.
_______

Акт № _______
о приемке выполненных работ по переустройству 

и (или) перепланировке жилого (нежилого) помещения

город Сургут                                                                                                                   «___»_______________20____г.

Приемочная комиссия в составе:
председатель комиссии: _________________________________________________________________

  (Ф.И.О.)
члены комиссии:   ______________________________________________________________

  (Ф.И.О.)
    ______________________________________________________________

  (Ф.И.О.)
    ______________________________________________________________

  (Ф.И.О.)
    ______________________________________________________________

  (Ф.И.О.)
в присутствии владельца:  ______________________________________________________________

  (Ф.И.О.)

произвела осмотр жилого (нежилого) помещения, расположенного по адресу: __________________
_______________________________________________________________________________________

(наименование улицы, номер дома, квартиры и другое)

Перепланировка жилого (нежилого) помещения осуществлялась 
на основании решения № _____________от « __ »_______20__г.
1. Предъявлены к приемке выполненные работы по переустройству и (или) перепланировке жилого
(нежилого) помещения: __________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________.
2. Проектная документация разработана: __________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

(наименование проектной организации)

3. Переустройство и (или) перепланировка жилого (нежилого помещения осуществлялась 
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

(подрядные организации по видам работ, в случае осуществления работ по договору подряда)

4. Начало работ по переустройству и (или) перепланировке жилого (нежилого) помещения
  «_____» _______________20_____ г.,
5. Окончание:  «____» ________________ 20___г.
Решение комиссии:
1. На основании осмотра в натуре предъявленного к приемке жилого (нежилого) помещения уст
новлено: выполненные работы по переустройству и (или) перепланировке ______________________
_______________________________________________________________________________________

(указать наименование помещения и соответствие (несоответствие) выполненных работ проектной документации)

2. Настоящий акт считать основанием для проведения инвентаризационного обмера и внесения 
изменений в поэтажный план и экспликацию технического паспорта здания, в котором находится
данное помещение.

Подписи членов комиссии:   ___________________________________________
     ___________________________________________
     ___________________________________________
     ___________________________________________

Приложение 5 к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача разрешений  о переводе 

или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение

Расписка
в получении документов на предоставление муниципальной услуги

«Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого
помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение»

На получение:

решения о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое  помещение или нежилого поме-
щения в жилое  помещение
акта о приемке выполненных работ по переустройству и (или) перепланировке  жилого (нежилого) помещения

Заявитель: _____________________________________________________________________________
Контактный телефон: ____________________________________________________________________

Заявителем представлены следующие документы:

№
п/п

Наименование документа
Вид  документа 
(оригинал или

копия)

Количество 
экземпляров

Количество
листов

1 Заявление
2 Правоустанавливающие документы на переводимое помещение (подлинники 

или засвидетельствованные в нотариальном  порядке копии)р р
3 Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц в случае если

собственником переводимого помещения  является юридическое лицор р
Подготовленный и оформленный в установленном порядке  проект
переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) 
перепланируемого жилого помещенияр ру

4 Технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого 
помещения

5 Выкопировка из бюро технической инвентаризациир р р
6 Поэтажный план дома, в котором находится переводимое  помещениер р
7 Документ, подтверждающий полномочия представителя  заявителя в случае 

обращения представителя заявителя,  указанного в пункте 7 раздела II
настоящего административного регламента (для физических лиц –
нотариально удостоверенная доверенность)р у р р

8 Акт на скрытые работы по дополнительной гидроизоляции полар р р
9 Заключение управляющей компании на перенос инженерных сетей (водоснаб-

жение, канализация, вентиляция, электрика)р

Документы приняты: ____________________________________________________________________
Заявитель: ______________________________________________________________________________
Д у р ____________________________________________________________________Д

Дата: __________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Контактные телефоны для получения информации: (3462)52-82-81, 52-82-30.

Приложение 6 к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача разрешений  о переводе 

или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6218 от 18.07.2017

О проведении городского конкурса «Цветы – подарок Сургуту»
В соответствии с постановлением Администрации города от 08.09.2016 № 6718 «О проведении

Года экологии в 2017 году на территории города Сургута», распоряжениями Администрации горо-
да 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 це-
лях поддержки и развития инициативы в улучшении благоустройства и содержания в образцо-
вом санитарном порядке придомовых территорий, балконов в многоквартирных домах, террито-
рии домов, дворов и улиц индивидуального жилищного фонда путем приобщения горожан к тра-
дициям цветоводства с использованием ландшафтного дизайна:

1. Управлению по природопользованию и экологии провести городской конкурс «Цветы – подарок
Сургуту» среди территориальных общественных самоуправлений, советов многоквартирных домов, то-
вариществ собственников недвижимости, осуществляющих свою деятельность на территории города.

2. Утвердить:
2.1. Положение о проведении городского конкурса «Цветы – подарок Сургуту» согласно приложе-

нию 1.
2.2. Смету расходов на проведение городского конкурса «Цветы – по-дарок Сургуту» согласно прило-

жению 2.
3. Координацию по вопросам организации конкурса возложить на управ- ление по природопользо-

ванию и экологии и муниципальное казенное учреждение «Наш город».
4. Рекомендовать территориальным общественным самоуправлениям, советам многоквартирных

домов, товариществам собственников недвижимо-сти, осуществляющим свою деятельность на террито-
рии города, принять участие в конкурсе.

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

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации горо-
да Меркулова Р.Е.

И.о. главы Администрации города А.А. Жердев

Приложение 1 к постановлению Администрации города №6218 от 18.07.2017

Положение о проведении городского конкурса «Цветы – подарок Сургуту»

Раздел I. Общие положения

1. Положение о проведении городского конкурса «Цветы – подарок Сургуту» (далее – положение)
разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации мест-ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования
городской округ город Сургут.

2. Настоящее положение определяет порядок проведения конкурса «Цветы – подарок Сургуту» (да-
лее – конкурс).

3. Конкурс проводится на территории города Сургута. В городском конкурсе принимают участие сле-
дующие объекты:

3.1. Балконы в многоквартирных домах.
3.2. Придомовые территории многоквартирных домов.
3.3. Территории домов, дворов и улиц индивидуальной жилой застрой-ки.

Раздел II. Цели и задачи конкурса

1. Конкурс проводится с целью поддержки и развития инициативы в улучшении благоустройства и
содержания в образцовом санитарном порядке придомовых территорий, балконов, улиц индивидуаль-
ного жилищного фонда путем приобщения горожан к традициям цветоводства с использованием ланд-
шафтного дизайна. 

2. Задачи конкурса:
2.1. Повысить экологическую культуру, активность жителей в деятельности по сохранению общедо-

мовой собственности.
2.2. Поддержать творческие инициативы жителей в эстетическом оформлении территорий города 

цветами и растениями.
2.3. Привлечь общественность к содержанию придомовых территорий, к любительской, профессио-

нальной практике озеленения и цветочного оформления территорий города.
2.4. Организовать участие жителей в благоустройстве территорий города и повысить заинтересован-

ность горожан в озеленении и благоустройстве родного города.

Раздел III. Организация конкурса

1. Конкурс организуется управлением по природопользованию и эколо-гии при участии муници-
пального казенного учреждения «Наш город».

1.1. Управление по природопользованию и экологии:
1) принимает заявки на участие в конкурсе согласно приложению 1 к настоящему положению с

17.07.2017 по 28.07.2017;
2) определяет и формирует состав экспертного совета согласно приложению 2 к настоящему поло-

жению;
3) организует объезд заявленных в конкурсе объектов (балконов в многоквартирных домах, придо-

мовых территорий, территории домов, дворов и улиц индивидуальной жилой застройки) экспертным со-
ветом для оценки деятельности участников конкурса;

4) организует подведение итогов и награждение победителей и лауреатов номинаций конкурса;
5) формирует призовой фонд для награждения победителей и лауреатов номинаций конкурса со-

гласно смете расходов на проведение городского конкурса.
1.2. Муниципальное казенное учреждение «Наш город»:
1) обеспечивает информирование жителей города о проведении конкурса, его целях, порядке и сро-

ках проведения;
2) принимает участие в составе экспертного совета. 
2. Информация о проведении конкурса размещается на официальном портале Администрации горо-

да и в средствах массовой информации.
Информационное сообщение о проведении конкурса содержит:
2.1. Сроки подачи заявок.
2.2. Адрес и контактные телефоны приема заявки для участия в конкурсе.
2.3. Перечень документов, необходимых для участия в конкурсе.
2.4. Сроки подведения итогов конкурса.

Раздел IV. Участники конкурса 

Для участия в конкурсе допускаются:
1. Территориальные общественные самоуправления города.
2. Советы многоквартирных домов города.
3. Товарищества собственников недвижимости, осуществляющие деятельность на территории города.

Раздел V. Порядок проведения конкурса

1. Конкурс проводится в три этапа:
1.1. Первый этап: предоставление заявок в управление по природополь- зованию и экологии до

28.07.2017 по адресу: город Сургут, улица Маяков-ского, дом 15, кабинет 404, в рабочие дни с 09.00 до
13.00, с 14.00 до 17.00, а также по электронной почте: molchanova_ma@admsurgut.ru либо по факсу:
(3462)52-45-53, телефон для консультации: (3462)52-45-54.

Предварительное консультирование участников конкурса по выбору посадочного материала, необ-
ходимым удобрениям, способам посадки и ухода за растениями осуществляется специалистами муници-
паль-ного бюджетного учреждения «Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасно-
сти» по телефону: (3462)95-80-72.

1.2. Второй этап: экспертный совет производит просмотр и оценку заявленной в конкурсе объектов
с 03.08.2017 по 11.08.2017.

Каждый член экспертного совета заполняет оценочный лист в соответствии с утвержденными крите-
риями.

1.3. Третий этап: в срок до 08.09.2017 экспертный совет определяет по-бедителей и лауреатов кон-
курса по каждой номинации в соответствии с критериями оценки и количеством набранных баллов.

Решение экспертного совета оформляется протоколом заседания, кото-рый подписывается предсе-
дателем и всеми членами экспертного совета.

2. Основанием для отказа в участии в конкурсе служит несоответствие заявки условиям участия в
конкурсе и порядку проведения конкурса по составу документов, и (или) содержанию.

3. Для участия в конкурсе необходимо направить в управление по природопользованию и экологии
заявку на участие в конкурсе с приложением документов, входящих в состав заявки:

3.1. Территориальные общественные самоуправления, товарищества собственников недвижимости 
представляют копию свидетельства о государственной регистрации.

10
Продолжение. Начало на стр. 5
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6219 от 18.07.2017

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 26.06.2014 № 4302 «Об утверждении порядка определения объема
и предоставления субсидии частным организациям, осуществляющим

образовательную деятельность по реализации образовательных
программ дошкольного образования, на возмещение затрат, включая
расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий,
средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на оплату

труда работников, осуществляющих деятельность, связанную
с содержанием зданий и оказанием коммунальных услуг)»

В соответствии со ст.78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 07.05.2017 № 541 «Об общих требованиях к нормативным
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий не-
коммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учрежде-
ниями», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регла-
мента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим
должностным лицам Администрации города», в целях совершенствования муниципальных пра-
вовых актов:

1. Внести в постановление Администрации города от 26.06.2014 № 4302 «Об утверждении порядка 
определения объема и предоставления субсидии частным организациям, осуществляющим образова-
тельную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, на возме-
щение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на оплату труда работников, осуществляющих дея-
тельность, связанную с содержанием зданий и оказанием коммунальных услуг)» (с изменениями от
25.02.2015 № 1262, 01.04.2015 № 2224, 23.06.2015 № 4285, 26.04.2016 № 3124, 27.02.2017 № 1133) измене-
ние, изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему по-
становлению.

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации горо-
да Пелевина А.Р.

И.о. главы Администрации города А.А. Жердев

Приложение к постановлению Администрации города №6219 от 18.07.2017

Порядок 
определения объема и предоставления субсидии частным организациям, осущест-

вляющим образовательную деятельность по реализации образовательных программ 
дошкольного образования, на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за ис-
ключением расходов на оплату труда работников, осуществляющих деятельность, 

связанную с содержанием зданий и оказанием коммунальных услуг) 
(далее – порядок) 

Раздел I. Общие положения о предоставлении субсидии

1. Субсидия частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по реализа-
ции образовательных программ дошкольного образования, на возмещение затрат, включая расходы на
оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключе-
нием расходов на оплату труда работников, осуществляющих деятельность, связанную с содержанием
зданий и оказанием коммунальных услуг) (далее – субсидия), предоставляется в целях обеспечения по-
лучения дошкольного образования детьми, посещающими частные организации, осуществляющие об-
разовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования.

2. Предоставление субсидии осуществляется департаментом образования, являющимся главным 
распорядителем бюджетных средств (далее – уполномоченный орган), в пределах бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных на данные цели в бюджете городского округа город Сургут на соответствующий
финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установлен-
ном порядке на предоставление субсидии.

Субсидия предоставляется за счет средств субвенции из бюджета Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления
переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа от-
дельных государственных полномочий в области образования.

3. Субсидия предоставляется частной организации, осуществляющей образовательную деятель-
ность по реализации образовательных программ дошкольного образования, являющейся некоммерче-
ской организацией (далее – частная образовательная организация), отвечающей следующим критериям:

- наличие регистрации в качестве юридического лица и осуществление образовательной деятельно-
сти по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования на территории
города Сургута;

- наличие лицензии на ведение образовательной деятельности по реализации основных общеобра-
зовательных программ дошкольного образования.

Право на получение субсидии имеют все частные образовательные организации, отвечающие ука-
занным в настоящем пункте критериям.

Раздел II. Условия и порядок предоставления субсидии

1. В целях получения субсидии в очередном финансовом году частная образовательная организация 
представляет заявку на предоставление субсидии в очередном финансовом году (с приложением доку-
ментов, указанных в пункте 2.2 раздела II настоящего порядка) в уполномоченный орган в следующие 
сроки:

- при наличии лицензии на ведение образовательной деятельности по реали-зации основных обще-
образовательных программ дошкольного образования – в срок до 01 июня текущего года;

- при получении лицензии на ведение образовательной деятельности по реализации основных об-
щеобразовательных программ дошкольного образования в период с 01 июня по 31 октября текущего
года – в период с 01 июня по 01 ноября текущего года, но не ранее даты получения лицензии;

- при получении лицензии на ведение образовательной деятельности по реализации основных об-
щеобразовательных программ дошкольного образования в период с 01 ноября по 31 декабря текущего
года – в срок до 01 февраля очередного финансового года.

В случае если частной образовательной организацией получена лицензия на ведение образователь-
ной деятельности по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования
в текущем финансовом году, частная образовательная организация представляет в уполномоченный ор-
ган заявку на предоставление субсидии в текущем финансовом году и плановом периоде (с приложени-
ем документов, указанных в пункте 2 раздела II настоящего порядка) в период с 15 января по 01 ноября
текущего финансового года, но не ранее даты получения лицензии.

2. Заявка на предоставление субсидии представляется на бумажном носителе по форме согласно 
приложению 1 к настоящему порядку. 

К заявке прилагаются следующие документы (на бумажном носителе): 
2.1. Расчет запрашиваемого объема субсидии.
2.2. Документы, подтверждающие соответствие частной образовательной организации критериям,

установленным пунктом 3 раздела I настоящего порядка:
- копии учредительных документов;
- копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц;
- копии документов о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения;
- копия лицензии на ведение образовательной деятельности по реализации основных общеобразо-

вательных программ дошкольного образования;
- информация о численности воспитанников на очередной финансовый год и плановый период по

форме согласно приложению 2 к настоящему порядку. 
До 12 января частная образовательная организация представляет в уполномоченный орган стати-

стический отчет по форме № 85-к «Сведения о деятельности организации, осуществляющей образова-
тельную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за
детьми» за предшествующий календарный год. Отчет предоставляется ежегодно.

3. Уполномоченный орган в течение тридцати рабочих дней со дня получения документов, указан-
ных в пункте 2 раздела II настоящего порядка, рассматривает представленный пакет документов и при-
нимает решение о предоставлении субсидии частной образовательной организации либо об отказе в ее 
предоставлении.

Решение об отказе в предоставлении субсидии частной образовательной организации принимается
в случае:

3.2. Советы многоквартирных домов города представляют копию протокола собрания собственни-
ков по созданию совета многоквартирного дома.

4. Заявке присваивается номер, который сохраняется за ней в течение всего конкурса.
5. Поступившие заявки, по истечении срока, указанного в информационном сообщении, или пред-

ставленные без необходимых документов – не рассматриваются.
Если для участия в конкурсе по отдельным номинациям представлено меньшее количество заявок

чем количество призовых мест (три призовых места в одной номинации), – решение принимает эксперт-
ный совет.

6. Участники конкурса при осуществлении благоустройства территории должны соблюдать Правила
благоустройства территории города Сургута, утвержденные решением Думы города от 20.06.2013 № 345-ДГ.

Раздел VI. Номинации и критерии оценки конкурса

1. Оценка участников конкурса производится по следующим показате-лям:
1.1. В номинации «Лучший балкон, лоджия, украшенные декоративно- лиственными, цветочными

формами» (оцениваются от 1 до 5 баллов):
1) разнообразие цветов и видов растений;
2) соблюдение архитектурной идеи;
3) гармоничное сочетание цвета и формы;
4) оригинальность и новизна выполненных работ, в том числе вертикальное озеленение с использо-

ванием вьющихся растений;
5) оформление балконными ящиками с использованием ампельных и однолетних цветов.
1.2. В номинации «Лучший цветник-клумба, газон на дворовой территории многоквартирных домов»

по следующим категориям (оцениваются от 1 до 5 баллов):
1) качество производства посадочных работ;
2) разнообразие сортов и видов растений;
3) общее количество площади, занятой под посадку цветочной растительности;
4) эстетическое оформление цветников-клумб, газонов с учетом созданной композиции, цветовой

гаммы, оригинальности исполнения;
5) соблюдение строительных норм и правил;
6) оригинальность и новизна выполненных работ, в том числе вертикальное озеленение с использо-

ванием вьющихся растений, подвесных и напольных вазонов;
7) использование кладки из бутового (натурального) камня, применение декоративных материалов

(цветная галька, щебень и так далее), использова-ние скульптур, искусственных водоемов, фонтанов,
оформление уголков отдыха.

1.3. В номинации «Лучший цветник-клумба, газон на территории, прилегающей к частному домовла-
дению» (оцениваются от 1 до 5 баллов):

1) качество производства посадочных работ.
2) разнообразие сортов и видов растений; 
3) эстетическое оформление цветников-клумб, газонов с учетом создан-ной композиции, цветовой

гаммы, оригинальности исполнения;
4) соблюдение строительных норм и правил;
5) оригинальность и новизна выполненных работ, в том числе верти- кальное озеленение с исполь-

зованием вьющихся растений, подвесных и напольных вазонов;
6) использование кладки из бутового (натурального) камня, применение декоративных материалов

(цветная галька, щебень и так далее) использование скульптур, искусственных водоемов, фонтанов,
оформление уголков отдыха.

2. Победители и лауреаты в номинациях определяются решением экспертного совета на итоговом
заседании в соответствии с количеством набранных баллов.

3. Победителями в конкурсе считаются участники, набравшие наибольшее количество баллов, лау-
реатами считаются участники, занявшие по количеству набранных баллов второе, третье место.

4. Управление по природопользованию и экологии готовит информацию о результатах конкурса для
размещения на официальном портале Администрации города и в средствах массовой информации по-
сле официальной церемонии награждения победителей и лауреатов конкурса.

5. Награждение победителей и лауреатов по каждой номинации конкурса, поощрение участников
проводятся в соответствии с утвержденной сметой расходов на проведение конкурса до 30.09.2017. 

Приложение 1 к положению о проведении городского конкурса «Цветы – подарок Сургуту»

Заявка на участие
в городском конкурсе «Цветы – подарок Сургуту»

Наименование участника конкурса «Цветы – подарок Сургуту»: _______________________________
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Местонахождение территории, определенной для участия в конкурсе:
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

(адрес)

Наименование номинации конкурса «Цветы – подарок Сургуту»: ______________________________
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Контактное лицо: ________________________________________________________________________

 (Ф.И.О., номер телефона)

____________________________________________________                                                _______________
                                                                           (должность заявителя, Ф.И.О.)                                                                                                                                             (подпись)

Дата принятия заявки ________________   регистрационный № _______________
___________________________________   _________________________________

                                         (должность специалиста, Ф.И.О.)                                                                                                                                       (подпись)

Приложение 2 к положению о проведении городского конкурса «Цветы – подарок Сургуту»

Состав
экспертного совета по проведению городского конкурса  «Цветы – подарок Сургуту»

Основной состав Резервный составрр
Богач Роман Алексеевич – начальник управления 
по природопользованию  и экологии, председатель  
экспертного совета  

Овсянкина  Екатерина Геннадьевна – главный 
специалист отдела охраны  окружающей среды 
управления  по природопользованию и экологии, 
председатель экспертного советар р

 члены экспертного совета: р
Валиева  Елена Валерьевна – специалист  
1 категории отдела охраны  окружающей среды 
управления по природопользованию и экологииу р р р

Ищенко  Сергей Артурович – ведущий  специалист 
отдела экологической безопасности управления  по 
природопользованию и экологиир р

Ахмеджанова  Эльмира Рафисовна – заместитель 
начальника отдела организационной работы и 
методического обеспечения муниципального 
казенного  учреждения «Наш город»у р р

Баженова Наталья Александровна – методист
отдела организационной работы  и методического 
обеспечения  муниципального казенного  учреждения 
«Наш город»р

Лукьяненко Николай Викторович – заместитель 
начальника Сургутского управления по контролю и
надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов 
животного мира и лесных отношений Службы по
контролю и надзору  в сфере охраны окружающей
среды, объектов животного мира и лесных отношений
Ханты-Мансийского  автономного округа – Югры (по
согласованию)

Окуловская  Анна Георгиевна – главный  специалист
Сургутского управления по контролю и надзору 
в сфере охраны окружающей среды, объектов 
животного мира и лесных отношений Службы по 
контролю и надзору  в сфере охраны окружающей 
среды, объектов животного мира и лесных отношений 
Ханты-Мансийского  автономного округа – Югры (по 
согласованию)

Андриенко Александр Сергеевич – член Союза 
журналистов России (по согласованию) 

Андриенко  Анастасия Ивановна – директор 
Общественного фонда поддержки  социальной
рекламы города Сургута (по согласованию)р р ур у

Приложение 2 к постановлению Администрации города «6218 от 18.07.2017

Смета расходов на проведение городского конкурса «Цветы – подарок Сургуту»

Наименование расходов
Стоимость 

(руб.)уру
Количество

(шт.)
Общая  стоимость

услуги  (руб.)у у уу у ру

Оказание услуг по организации  и проведению городского конкурса «Цветы
– подарок Сургуту»,  в том числе обеспечение конкурса призовым фондом:
1. Сертификат на приобретение  садового инвентаря и зеленых насаждений 
(комнатных, уличных):  
- номиналом 7 000 рублей; 
- номиналом 5 000 рублей; 
- номиналом 3 000 рублей. 
2. Поздравительные букеты цветов. 
3. Дипломы для награждения  победителей и лауреатов конкурса,
поощрения участниковр у

7 000,00 
5 000,00 
3 000,00 
1 500,00 
200,00

3 
3 
3 
9 

25

21 000,00 
15 000,00 
9 000,00 

13 500,00 
5 000,00

Оформление наград  для победителей конкурса  (поставка рамок для 
дипломов)

300,0 9 2 700

Итого 66 200

Продолжение на стр. 12
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- несоответствия частной образовательной организации критериям, установ-ленным пунктом 3 раз-
дела I настоящего порядка;

- несоответствия предоставленных частной образовательной организацией документов требовани-
ям, указанным в пункте 2 раздела II настоящего порядка, или непредставление (представление не в пол-
ном объеме) указанных доку ментов;

- недостоверности информации, представленной частной образовательной организацией.
Частная образовательная организация письменно уведомляется уполномоченным органом о при-

нятом решении в течение пяти рабочих дней после истечения срока, установленного для рассмотрения
уполномоченным органом пакета документов и принятия решения.

4. Уполномоченный орган при определении объема субсидии частной образовательной организа-
ции исходит из следующих показателей:

- среднегодовой численности воспитанников в данной частной образовательной организации;
- размеров нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение об-

щедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях, расположенных в городских населенных пунктах, утвержденных постановлением
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.12.2016 № 567-п «О методиках фор-
мирования нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных ор-
ганизациях, формирования нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошколь-ного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения дополнитель-
ного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, нормативах обеспече-
ния государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, обеспечения государ-
ственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных
организациях, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразователь-
ных организациях, порядке расходования субвенций, выделяемых бюджетам муниципальных образова-
ний Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществ-ления передан-
ных им отдельных государственных полномочий, перечне малокомплектных общеобразовательных ор-
ганизаций».

5. Размер субсидии, предоставляемой частной образовательной организации, определяется упол-
номоченным органом по формуле:

              S
i
 = Σd K

id
 × N

d
, где:

S
i
– размер субсидии, предоставляемой i-той частной образовательной организации;

i id d

K
ii

id
– среднегодовая численность воспитанников в i-той частной образовательной организации в

группах с d-тым нормативом обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение об-
id

щедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях, расположенных в городских населенных пунктах;

N
d
 – размер d-го норматива обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образователь-
d

ных организациях, расположенных в городских населенных пунктах, на одного воспитанника с учетом
вида группы, режима работы группы.

Среднегодовая численность воспитанников в i-той частной образовательной организации (Kid)
определяется на соответствующий финансовый год как средняя арифметическая величина, рассчитыва-
емая из прогнозируемых показателей численности воспитанников на начало и конец финансового года
с учетом вида и режима работы групп, а в случае изменения в течение года численности воспитанников,
вида и режима работы групп, представления заявки на предоставление субсидии в текущем финансовом
году – как средняя арифметическая величина, рассчитываемая из прогнозируемых показателей числен-
ности воспитанников на первое число каждого месяца финансового года (с момента получения лицен-
зии на ведение образовательной деятельности по реализации основных общеобразовательных про-
грамм дошкольного образования) с учетом вида и режима работы групп.

6. Перечень частных образовательных организаций – получателей субсидии и объем предоставляе-
мой субсидии утверждаются муниципальным правовым актом Администрации города, проект которого
готовит уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней после приведения настоящего постановле-
ния в соответствие с решением Думы города о бюджете городского округа город Сургут на очередной
финансовый год и плановый период, после вступления в силу решения Думы города о внесении измене-
ний в бюджет городского округа город Сургут на текущий финансовый год и плановый период (в случае
если лицензия на ведение образовательной деятельности по реализации основных обще образователь-
ных программ дошкольного образования частной образовательной организацией получена после ут-
верждения бюджета города на очередной финансовый год и плановый период либо в текущем финансо-
вом году).

7. Субсидия предоставляется на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключенного
между уполномоченным органом и частной образовательной организацией по типовой форме, установ-
ленной департаментом финансов (далее – соглашение).

8. На первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглаше-
ния, частная образовательная организация должна соответствовать следующим требованиям:

8.1. У частной образовательной организации должна отсутствовать неисполненная обязанность по
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

8.2. У частной образовательной организации должна отсутствовать просроченная задолженность по
возврату в бюджет городского округа город Сургут субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных
в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюд-
жетом городского округа город Сургут.

8.3. Частная образовательная организация не должна находиться в процессе реорганизации, ликви-
дации, банкротства.

8.4. Частная образовательная организация не должна получать средства из бюджета городского
округа город Сургут в соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными право-
выми актами на цели, указанные в пункте 1 раздела I настоящего порядка.

Подтверждением соответствия требованиям, установленным подпунктами 8.1, 8.3 пункта 8 разде-
ла II настоящего порядка, являются справки из Инспекции Федеральной налоговой службы по городу
Сургуту, представленные частной образовательной организацией в уполномоченный орган по его за-
просу.

Подтверждением соответствия требованиям, установленным подпунктом 8.2 пункта 8 раздела II насто-
ящего порядка, является информация управления бюджетного учёта и отчётности, представленная по за-
просу уполномоченного органа, отдела бухгалтерского учёта и отчётности уполномоченного органа. 

Соответствие требованиям, установленным подпунктом 8.4 пункта 8 раздела II настоящего порядка,
определяется уполномоченным органом.

Соглашение о предоставлении субсидии заключается с частной образовательной организацией по-
сле подтверждения соответствия указанным в настоящем пункте требованиям, но не позднее 10 декабря
текущего года.

9. Возмещение затрат осуществляется уполномоченным органом путем перечисления субсидии по
графику, установленному соглашением, на счета, открытые в кредитных организациях в соответствии с
требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

10. Изменение объема субсидии осуществляется при изменении показателей, учтенных при расчете
объема субсидии, при внесении изменений в нормативные правовые акты, являющиеся основополагаю-
щими для определения объема субсидии путем внесения изменений в муниципальный правовой акт Ад-
министрации города об утверждении перечня частных образовательных организаций – получателей
субсидии и объема предоставляемой субсидии, в соглашение. При этом увеличение объема субсидии
осуществляется в пределах средств, предусмотренных на данные цели решением Думы города о бюдже-
те городского округа город Сургут на соответствующий финансовый год и плановый период, а также в со-
ставе сводной бюджетной росписи в случаях, установленных статьей 217 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации и соответствующей частью решения Думы города о бюджете городского округа город
Сургут на очередной финансовый год и плановый период. 

11. Не использованный в отчетном финансовом году остаток субсидии подлежит использованию в
очередном финансовом году при принятии уполномоченным органом по согласованию с департамен-
том финансов решения о наличии потребности в указанных средствах. 

В случае недостижения частной организацией показателей результативности, установленных согла-
шением, средства субсидии подлежат возврату на лицевой счет уполномоченного органа до 20 декабря
текущего года.

Раздел III. Требования к отчетности

Порядок, сроки и формы представления частной образовательной организацией отчетности об осу-
ществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, о достижении
показателей результатов использования субсидии, иной отчетности устанавливаются уполномоченным
органом в соглашении.

Раздел IV Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий целей и порядкаРаздел IV. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка
предоставления субсидий и ответственности за их нарушение

1. Уполномоченным органом, Контрольно-счетной палатой города, контрольно-ревизионным
управлением в обязательном порядке осуществляется проверка соблюдения частной образовательной
организацией условий, целей и порядка предоставления субсидии с согласия получателя субсидии на
осуществление таких проверок.

Регламент проведения проверок, сроки подведения итогов проводимых проверок, порядок инфор-
мирования частной образовательной организации об итогах проведенных проверок определяются му-
ниципальным правовым актом уполномоченного органа, Контрольно-счетной палаты города, контроль-
но-ревизионного управления.

2. В случае выявления по итогам проведенных проверок фактов нарушения порядка, условий и це-
лей предоставления субсидии суммы, использованные частной образовательной организацией не по 
целевому назначению, подлежат возврату на лицевой счет уполномоченного органа в течение семи бан-
ковских дней с момента доведения до сведения частной образовательной организации результатов про-
верки.

3. В случае невыполнения и (или) нарушения условий, установленных соглашением, перечисление 
субсидии по решению уполномоченного органа приостанавливается до устранения нарушений. 
Основанием для приостановления (возобновления) перечисления является приказ уполномоченного 
органа.

Приложение 1 к порядку 
определения объема и предоставления субсидии частным организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного 
образования, на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на оплату труда 
работников, осуществляющих деятельность, связанную с содержанием зданий 

и оказанием коммунальных услуг) 

Заявка
на предоставление субсидии частным организациям, осуществляющим образовательную 
деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования,

на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий,
средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на оплату труда работников, 

осуществляющих деятельность, связанную с содержанием зданий и оказанием коммунальных услуг)
в _________ году и плановом периоде _________, _________ годов

1. Название частной организации, осуществляющей образовательную деятельность по реализации 
образовательных программ дошкольного образования __________________________________________
___________________________________________________________________________________________

2. Организационно-правовая форма организации ____________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 

3. Дата создания организации, дата и номер регистрации _____________________________________
________________________________________________________________________________________

4. Основные сферы деятельности организации ______________________________________________
___________________________________________________________________________________________

5. Территория деятельности организации ___________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

6. Почтовый адрес организации (с указанием индекса) ________________________________________
_______________________________________________________________________________________

7. Контактная информация организации (номер телефона, факса, адреса электронной почты) ______
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 

8. Руководитель организации (Ф.И.О., телефоны, электронная почта) ____________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

9. Место предоставления дошкольного образования (адрес) ___________________________________
____________________________________________________________________________________

10. Численность детей дошкольного возраста (до семи лет), которым предоставляется услуга 
дошкольного образования на момент подачи заявки_____________ человек.

11. Запрашиваемая сумма субсидии _________________________________________________ рублей
12. Предполагаемые направления расходования средств:
- заработная плата работников (за исключением работников, осуществ ляющих деятельность, свя-

занную с содержанием зданий и оказанием коммунальных услуг), начисления на заработную плату 
______________________ руб., фактическая численность работников (за исключением работников, 
осуществляющих деятельность, связанную с содержанием зданий и оказанием коммунальных 
услуг) ____________________чел., количество штатных единиц персонала (за исключением персонала, 
осуществляющего деятельность, связанную с содержанием зданий и оказанием коммунальных услуг) 
______________________ ед.

- приобретение учебников и учебных пособий _____________________ руб.
- приобретение средств обучения ________________________________ руб.
- приобретение игр, игрушек ____________________________________ руб.

Дата составления заявки «___» __________ 20_____ г.

Настоящим подтверждаю достоверность предоставленной информации, организация не находится 
в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства.

Руководитель организации      ___________________    ________________________________________
                                                                                                                              (подпись)                                                                    (расшифровка подписи)

у

М.П.

Приложение 2  к порядку 
определения объема и предоставления субсидии частным организациям, осуществляющим  

образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, 
на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников 

и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на оплату труда 
работников, осуществляющих деятельность, связанную с содержанием зданий 

и оказанием коммунальных услуг)

Информация
о численности воспитанников 

_______________________________________________________________________________________
(наименование частной организации, осуществляющей образовательную деятельность 

по реализации образовательных программ дошкольного образования) 

на ______ год и плановый период ______, ______ годов

Виды групп

Численность воспитанников

на 01.01 
очередного 

финансового 
года

на 01.01 
первого 

года 
планового  

периода

на 01.01 
второго

года 
планового  

периода

на 31.12 
второго 

года 
планового 

периода

 1. Группы полного дня (с 12-ти часовым пребыванием)

1.1. Общеразвивающие группы (образовательная программа дошкольного образования общеразвивающей направленности) 

1.1.1. Для детей раннего возраста (до трех лет)

1.1.2. Для детей дошкольного возраста  (от трех до семи лет), 
разновозрастные

1.2. Группы компенсирующей направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья (адаптированная 
образовательная программа дошкольного образования)

1.2.1. Для детей с аутизмом только в возрасте старше трех лет; 
для детей со сложным дефектом (имеющих сочетание двух или более 
недостатков в физическом и (или) психологическом развитии)
(с наполняемостью до пяти детей)

1.2.2. Для слабослышащих детей; для детей с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата; для детей  с умственной отсталостью 
умеренной, тяжелой  (с наполняемостью до восьми детей)

1.2.3. Для детей с тяжелыми нарушениями речи, для слабовидящих детей, 
для детей с амблиопией,  косоглазием, для детей с задержкой психического 
развития, для детей с умственной отсталостью легкой степени для обеих 
возрастных групп; для детей с иными ограниченными возможностями 
здоровья до трех лет (с наполняемостью до 10-и детей)

1.2.4. Для детей с фонетико-фонематическими  нарушениями речи
в возрасте старше трех лет (с наполняемостью до 12-и детей)

1.2.5. Для детей с иными ограниченными  возможностями здоровья
в возрасте до трех лет (с наполняемостью до 10-и детей)

1.2.6. Для детей с иными ограниченными  возможностями здоровья
в возрасте старше трех лет (с наполняемостью до 15-и детей)

1.3. Группы для детей с туберкулезной интоксикацией (с наполняемостью до 15-и детей)
(образовательная программа дошкольного образования оздоровительной направленности)

1.4. Группы комбинированной направленности (образовательная программа дошкольного  образования, адаптированная 
для детей с ограниченными возможностями здоровья)

1.4.1. С наполняемостью до 10-и детей, в том числе не более трех глухих
детей или слепых детей,  или детей с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата, или детей с умственной отсталостью  умеренной, тяжелой, 
или детей со сложным дефектом
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1.4.2. С наполняемостью до 15-и детей, в том числе не более четырех 
слабовидящих и (или) детей  с амблиопией и (или) косоглазием,
или слабослы- шащих детей, или детей, имеющих тяжелые  нарушения 
речи, или детей с умственной отсталостью легкой степени

1.4.3. С наполняемостью до 17-и детей, в том числе не более пяти детей 
с задержкой психического развития

2. Группы сокращенного дня (с 8-и – 10-и часовым пребыванием) 

2.1. Общеразвивающие группы (образовательная программа дошкольного образования  общеразвивающей направленности) 

2.1.1. Для детей раннего возраста (до трех лет)

2.1.2. Для детей дошкольного возраста  (от трех до семи лет), 
разновозрастные

2.2. Группы компенсирующей направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья (адаптированная 
образовательная программа дошкольного образования)

2.2.1. Для детей с аутизмом только в возрасте старше трех лет; 
для детей со сложным дефектом (имеющих сочетание двух или более 
недостатков в физическом и (или) психологическом развитии)
(с наполняемостью до пяти детей)

2.2.2. Для слабослышащих детей; для детей с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата; для детей с умственной отсталостью 
умеренной,  тяжелой (с наполняемостью до восьми детей)

2.2.3. Для детей с тяжелыми нарушениями речи, для слабовидящих детей, 
для детей с амблиопией,  косоглазием, для детей с задержкой психического 
развития, для детей с умственной отсталостью легкой степени для обеих
возрастных групп; для детей с иными ограниченными возможностями
здоровья до трех лет (с наполняемостью до 10-и детей)

2.2.4. Для детей с фонетико-фонематическими  нарушениями речи
в возрасте старше трех лет (с наполняемостью до 12-и детей)

2.2.5. Для детей с иными ограниченными  возможностями здоровья
в возрасте до трех лет (с наполняемостью до 10-и детей)

2.2.6. Для детей с иными ограниченными  возможностями здоровья
в возрасте старше трех лет (с наполняемостью до 15-и детей)

2.3. Группы для детей с туберкулезной  интоксикацией (с наполняемостью до 15-и детей) 
(образовательная программа дошкольного  образования оздоровительной направленности)

2.4. Группы комбинированной направленности (образовательная программа дошкольного  образования, адаптированная 
для детей с ограниченными возможностями здоровья)

2.4.1. С наполняемостью до 10-и детей, в том числе не более трех глухих
детей или слепых детей,  или детей с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата, или детей с умственной отсталостью  умеренной, тяжелой,
или детей со сложным дефектом

2.4.2. С наполняемостью до 15-и детей, в том числе не более четырех 
слабовидящих и (или) детей  с амблиопией и (или) косоглазием,
или слабослы- шащих детей, или детей, имеющих тяжелые  нарушения 
речи, или детей с умственной  отсталостью легкой степени

2.4.3. С наполняемостью до 17-и детей, в том числе не более пяти детей 
с задержкой психического  развития

3. Группы кратковременного пребывания (до пяти часов в день)

3.1. Общеразвивающие группы (образовательная программа дошкольного образования  общеразвивающей направленности) 

3.1.1. Для детей раннего возраста (до трех лет)

3.1.2. Для детей дошкольного возраста  (от трех до семи лет), 
разновозрастные

3.2. Группы компенсирующей направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья 
(адаптированная образовательная программа дошкольного образования)

3.2.1. Для детей с аутизмом только в возрасте старше трех лет; для детей 
со сложным дефектом (имеющих сочетание двух или более недостатков 
в физическом и (или) психологическом развитии) (с наполняемостью 
до пяти детей)

3.2.2. Для слабослышащих детей;  для детей с нарушениями опорно-
двигательного  аппарата; для детей с умственной отсталостью умеренной,  
тяжелой (с наполняемостью до восьми детей)

3.2.3. Для детей с тяжелыми нарушениями речи, для слабовидящих детей, 
для детей с амблиопией,  косоглазием, для детей с задержкой психического 
развития, для детей с умственной отсталостью легкой степени для обеих
возрастных групп; для детей с иными ограниченными возможностями
здоровья до трех лет (с наполняемостью до 10-и детей)

3.2.4. Для детей с фонетико-фонематическими  нарушениями речи
в возрасте старше трех лет (с наполняемостью до 12-и детей)

3.2.5. Для детей с иными ограниченными возмож- ностями здоровья 
в возрасте до трех лет  (с наполняемостью до 10-и детей)

3.2.6. Для детей с иными ограниченными  возможностями здоровья
в возрасте старше трех лет (с наполняемостью до 15-и детей)

3.3. Группы для детей с туберкулезной  интоксикацией (с наполняемостью до 15-и детей) (образовательная программа
дошкольного  образования оздоровительной направленности)

3.4. Группы комбинированной направленности (образовательная программа дошкольного  образования, адаптированная 
для детей с ограниченными возможностями здоровья)

3.4.1. С наполняемостью до 10-и детей, в том числе не более трех глухих
детей или слепых детей,  или детей с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата, или детей с умственной отсталостью  умеренной, тяжелой,
или детей со сложным дефектом

3.4.2. С наполняемостью до 15-и детей, в том числе не более четырех 
слабовидящих и (или) детей с амблиопией и (или) косоглазием, или
слабослышащих детей, или детей, имеющих тяжелые нарушения речи,
или детей с умственной отсталостью легкой степени

3.4.3. С наполняемостью до 17-и детей, в том числе не более пяти детей 
с задержкой психического  развития

Руководитель организации  ________________________             _________________________________
                                                                                                                             (подпись)                                                                                     (расшифровка подписи) 

у

М.П. 
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О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На основании постановлений Главы города Сургута от 09.06.2017 № 81 «О назначении публич-

ных слушаний», от 12.07.2017 № 106 «О назначении публичных слушаний», от 09.06.2017 № 82 
«О назначении публичных слушаний» на 17.08.2017 назначены публичные слушания по следую-
щим вопросам:

1. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта «Нежилое здание. Гостиница», расположенного на земельном участке с кадастровым 
номером 86:10:0101035:31 по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, мкр.20А, 
улица Университетская, 23/6, для реконструкции здания гостиницы, учитывая заявление гражданина Би-
ряльцева Александра Владимировича.

2. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства жилых домов № 3 и № 4, согласно утвержденного проекта планировки и проекта межевания, 
расположенных на земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101154:21 по адресу: город Сургут, 
микрорайон 35, в части:

– дома № 3 общей площадью квартир – 17 286 м2 и количеством квартир – 337: 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 с 3-4 уменьшение с 13 до 8 этажей; секция 3-5 умень-
шение с 10 до 8 этажей.

– дома № 4 общей площадью квартир – 22 165 м2 и количеством квартир – 429: секция 4-1 без откло-
нений 10 этажей; секция 4-2 уменьшение с 10 до 8 этажей; секция 4-3 без отклонений 8 этажей; секция 4-4 
без отклонений 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, учитывая заявление общества с ограниченной ответственностью 
«Брусника. Сургут».

3. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 86:10:0101224:9, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный 
округ-Югра, город Сургут, северный промрайон, улица Индустриальная, дом 1, в территориальной зоне 
ОД.10, условно разрешенный вид – склады, учитывая заявление общества с ограниченной ответственно-
стью «Югранд».

Место проведения – зал заседаний, расположенный на пятом этаже административного здания по 
адресу: город Сургут, улица Энгельса, дом 8, кабинет 513, время начала публичных слушаний – 18.00. 

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

Участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители города допуска-
ются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению документа, 
удостоверяющего личность.

Заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства
Ю.В. Валгушкин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 81 от  09.06.2017

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

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

1. Назначить публичные слушания на 17.08.2017 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объекта «Нежилое здание. Гостиница», расположенного
на земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101035:31 по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ
– Югра, город Сургут, микрорайон 20А, улица Университетская, 23/6, для реконструкции здания гостиницы.

Место проведения – зал заседаний, расположенный на пятом этаже административного здания по улице
Энгельса, 8, кабинет 513, время начала публичных слушаний – 18.00. 

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

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

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

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

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

Глава города  В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 106 от 12.07.2017

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

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

1. Назначить публичные слушания на 17.08.2017 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства жилых домов № 3, № 4 согласно утвержденному проекту 
планировки и проекту межевания, расположенных на земельном участке с кадастровым номером 
86:10:0101154:21 по адресу: город Сургут, микрорайон 35, в части:

– дома № 3 общей площадью квартир – 17 286 кв. метров и количеством квартир – 337: секция 3-1 увеличе-
ние 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 уменьшение с 10 до 8 этажей.

– дома № 4 общей площадью квартир – 22 165 кв. метров и количеством квартир – 429: секция 4-1 без откло-
нений 10 этажей; секция 4-2 уменьшение с 10 до 8 этажей; секция 4-3 без отклонений 8 этажей; секция 4-4 без от-
клонений 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.

Место проведения – зал заседаний, расположенный на пятом этаже административного здания по адресу: 
город Сургут, улица Энгельса, дом 8, кабинет 513, время начала публичных слушаний – 18.00. 

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

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

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

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

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города 
Меркулова Р.Е.

Глава города  В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 82 от  09.06.2017

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

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

1. Назначить публичные слушания на 17.08.2017 по вопросу предоставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101224:9, расположенного по 
адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, северный промрайон, улица Индустриаль-
ная, дом 1, в территориальной зоне ОД.10, условно разрешенный вид – склады.

Место проведения – зал заседаний, расположенный на пятом этаже административного здания по улице 
Энгельса, 8, кабинет 513, время начала публичных слушаний – 18.00. 

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

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

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

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

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

Глава города  В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6469 от  24.07.2017

О корректировке проекта межевания территории
поселка Таёжного в части квартала Т-18 в городе Сургуте,

земельные участки № 2, 3, 30, 32
В соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.5 Правил

землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденных решением Думы го-
рода от 26.02.2016 № 838-V ДГ, учитывая обращение Олисаева С.И., Олисаевой М.И.: 

1. Принять решение о корректировке проекта межевания территории поселка Таёжного в части 
квартала Т-18 в городе Сургуте, земельные участки № 2, 3, 30, 32.

2. Заявителю откорректировать проект межевания территории, указанной в пункте 1, за счет соб-
ственных средств.

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

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Заместитель главы Администрации города  Р.Е. Меркулов
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08.00, 08.30 Сериал
«Деффчонки» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
«Комеди Клаб» (16+)

20.00, 20.30 Сериал
«СашаТаня» (16+)

21.00 «Полицейский с Рублевки» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Сериал «Сладкая жизнь» (18+)
01.55 Х/ф «Приключения

Плуто Нэша» (12+)
03.45, 04.45 «Перезагрузка» (16+)
05.45 «Ешь и худей!» (12+)
06.15 Сериал «Саша+Маша» (16+)

05.00 Х/ф «Жить» (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, 04.00 «Народные новости 
Югры» (16+)

09.45, 15.55 «Расскажи и покажи» (6+)
09.55 М/с «Бумажки» (6+)
10.15, 20.40 Сериал

«Белая рабыня» (16+)
11.15, 17.15 «Спецзадание» (12+)
11.30 Х/ф «Старомодная 

комедия» (12+)
13.15 Д/ф «Александр Маринеско: 

Жизнь героя и оборотная
сторона медали» (16+)

14.05, 22.00 Сериал «Ковчег» (12+)
15.15, 23.15 «Мой герой» (12+)
16.00, 17.30 Мультфильм (6+)
16.30, 20.15 «Большой скачок» (12+)
18.10 Сериал «Туристы» (16+)
19.30 Д/с «Джуманджи» (12+)
23.00 Д/ф «Жемчужина Югры - 

Урал приполярный» (12+)
00.30 Сериал «Красный орел» (16+)
01.45 Музыкальное время (18+)
03.10 Сериал «Острог. 

Дело Федора
Сеченова» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 21.55 Сериал «Коломбо»
12.45 Д/ф «Шарль Перро»
12.50, 19.45 Альманах «Абсолютный слух»
13.30, 23.45 «Голландские берега. 

Умная архитектура»
14.00 Мастер-класс. Небойша Живкович
14.40, 18.10, 01.40 Д/с «Мировые 

сокровища»
15.10 «Русский стиль». «Армия»
15.35 Д/с «Что скрывают камни

Стоунхенджа?»
16.35 «Пятое измерение»
17.05, 00.15 Сериал «Вечный зов»
18.30 «Прощай, ХХ век! Владимир 

Набоков»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Ступени цивилизации». 

Д/с «Что скрывают камни
Стоунхенджа?»

21.25 «Монолог в 4-х частях»

06.00, 09.00 Мультфильмы (0+)
08.00, 14.35, 18.30 «В центре событий» (16+)
08.30 «Одни дома» (12+)
08.45, 18.10 «Простые вещи» (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+)
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 «Менталист» (16+)
23.00 Х/ф «Смертельная гонка» (16+)

07.00, 07.30 «Два с половиной 
повара» (12+)
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09.00, 10.20 Сериал «Возвращение 
Мухтара-2» (16+)

11.20, 14.00 Сериал «Москва.
Три вокзала» (16+)

13.25, 04.05 СТВ. «Информационная
программа «Новости Сургута» (12+)

16.30 Сериал «Литейный» (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
19.40 Сериал «Морские дьяволы. 

Смерч-2» (16+)
23.30 Сериал «Морские дьяволы-5» (16+)
00.30 Сериал «Десант есть десант» (16+)
01.25 «Суд присяжных: главное дело» (16+)
03.05 «Лолита» (16+)
04.35 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
04.45 СТВ. «Наши профессии» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Фиксики» (0+)
07.00, 08.30 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы.

Защитники Олуха» (6+)
09.00, 09.30, 23.10 «Уральские пельмени»

Любимое (16+)
10.00 Х/ф «Двое: я и моя тень» (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 «Дневник доктора 

Зайцевой» (16+)
21.00 Х/ф «Детсадовский

полицейский» (0+)
23.30 Сериал «Пока цветёт 

папоротник» (16+)
01.00 Х/ф «Парикмахерша 

и чудовище» (0+)
03.05 Х/ф «Не люблю день 

влюблённых» (16+)
05.00 Сериал «Семья» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

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

событий» (16+)

07.30, 19.00 Частные коллекции (12+)
07.45 «Хи-химики» (6+)
07.55, 15.40 «Хронограф» (12+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Чужая родня»
10.40 Д/ф «Николай Рыбников.

Зима на Заречной улице»
11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «Чисто английское убийство»
13.40 «Мой герой. Алексей Макаров» (12+)
14.50 Город новостей
15.50 Вдохновение (12+)
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Час истины (12+)
18.50 Обыкновенная история (12+)
19.15 СурГПУмикс (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
23.05 «Прощание.

Нонна Мордюкова» (16+)
00.20 «Право знать!» (16+)
01.45 «Эдита Пьеха. Помню только

хорошее» (6+)
03.15 Х/ф «У тихой пристани...» (12+)
04.40 Тайны нашего кино. 

«Полосатый рейс» (12+)
05.10 «Без обмана». «Мутный кофе» (16+)

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» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Брат» (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 «Брат-2» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества

с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Мужской сезон: 

бархатная революция» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 03.50 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Королева игры» (16+)
23.40 Сериал «Полуночное солнце». 

«Городские пижоны» (18+)
01.50, 03.05 Х/ф «Руководство 

для женатых» (12+)

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

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
08.59 «Персона». Андрей Трубецкой, 

Глава Сургутского района
09.40 «Удивительные места 

Тюменской области»
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 «По горячим 

следам» (12+)
14.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 «Русская серия». Сериал 

«Московская борзая» (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
02.25 Сериал «Наследники» (12+)

05.00 Сериал «Таксистка-3 (16+) «
07.05, 08.05 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
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05.00 «Доброе утро»

09.00, 12.00, 03.00 Новости

09.10 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, 17.00 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости с субтитрами

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости с субтитрами

18.45 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Сериал «Королева игры» (16+)

23.40 Сериал «Полуночное солнце». 

«Городские пижоны» (18+)

01.50, 03.05 Х/ф «Тора! Тора! 

Тора!» (12+)

05.00, 09.15 Утро России

06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

09.55 «О самом главном» (12+)

11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести. 

Регион-Тюмень»

11.55 Сериал «По горячим 

следам» (12+)

14.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)

17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 Минут» (12+)

21.00 «Русская серия». Сериал 

«Московская борзая» (12+)

23.50 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

05.10 Сериал «Таксистка-3» (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, 14.00 Сериал «Москва.

Три вокзала» (16+)

13.25, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное

происшествие»

16.30 Сериал «Литейный» (16+)

19.40 Сериал «Морские дьяволы. 

Смерч-2» (16+)

23.30 Сериал «Морские

дьяволы-5» (16+)

00.30 Сериал «Десант есть десант» (16+)

01.25 «Суд присяжных: главное дело» (16+)

02.50 «Тайны любви» (16+)

03.30 «Лолита» (16+)

04.15 СТВ. «Информационная программа 

«Новости Сургута» (12+)

04.45 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

04.55 СТВ. «Наши профессии» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.05 М/ф «Забавные истории», 

«Страстный Мадагаскар» (6+)

06.40 М/ф «Артур и война 

двух миров» (0+)

08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)

09.00, 09.30, 23.00 «Уральские пельмени»

Любимое (16+)

09.40 Х/ф «Повелитель стихий» (0+)

11.40 Х/ф «Сказки на ночь» (12+)

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

14.00 Сериал «Кухня» (12+)

15.00 Сериал «Восьмидесятые» (16+)

17.00, 19.00 Сериал «Воронины» (16+)

20.00 Сериал «Дневник доктора 

Зайцевой» (16+)

21.00 Х/ф «Двое: я и моя тень» (12+)

23.30 Сериал «Пока цветёт 

папоротник» (16+)

01.00 Х/ф «Трое в каноэ» (16+)

02.50 Х/ф «Паутина Шарлотты» (0+)

04.35 Сериал «Семья» (16+)

05.25 «Ералаш» (0+)

05.45 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»

07.00 «ТОН» (16+)

08.00 Х/ф «Большая семья»

10.05 Х/ф «Женщина его мечты»

11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События

11.50 Х/ф «Женщина его мечты» (12+)

14.50 Город новостей

15.10, 19.30, 22.30 «В центре событий» (16+)

15.30 Простые вещи (12+)

15.45 Без чемодана (12+)

16.55 «Естественный отбор»

17.45 Час истины (12+)

18.50 Обыкновенная история (12+)

19.00 Частные коллекции (12+)

19.15 Диалог-интервью (16+)

20.00 «Петровка, 38»

20.20 «Право голоса» (16+)

23.05 «Без обмана». «Мутный кофе» (16+)

00.20 «Право знать!» (16+)

02.00 Х/ф «Расплата» (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» (16+)

12.00, 16.05 «Информационная программа

112» (16+)

13.00 «Загадки человечества

с Олегом Шишкиным»

14.00 Х/ф «Дивергент» (16+)

17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 02.10 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)

19.00 СТВ. «Новости Сургута» (12+)

20.00 Х/ф «Брат» (16+)

22.00 «Водить по-русски» (16+)

23.25 «Загадки человечества

с Олегом Шишкиным» (16+)

00.30 Х/ф «Альпинисты» (18+)

04.10 «Территория заблуждений

с Игорем Прокопенко» (16+)

07.00 «Евроньюс» на русском языке

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры

10.15, 01.40 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Королевская свадьба»

12.55, 19.45 Альманах «Абсолютный слух»

13.35 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау»

14.05 «Линия жизни». Юрий Энтин

15.10 Х/ф «Не бойся, я с тобой!»

17.35 Д/ф «Лев Дуров.

Он еще не наигрался»

18.15, 01.25, 02.40 Д/с «Мировые 

сокровища»

18.30 «Прощай, ХХ век! Владимир 

Максимов»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

20.25 Д/с «Что скрывают камни 

Стоунхенджа?»

21.25 «Монолог в 4-х частях»

21.55 Сериал «Коломбо»

23.20 Д/ф «Нефертити»

23.45 «Голландские берега.

Умная архитектура»

00.15 Сериал «Вечный зов»

06.00, 09.00 Мультфильмы (0+)

08.00 «ТОН» (16+)

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+)

14.35, 18.30 «В центре событий» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.10 «Простые вещи» (12+)

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 «Менталист» (16+)

23.00 Х/ф «Врата» (12+)

07.00, 07.30 «Два с половиной

повара» (12+)

08.00, 08.30 Сериал «Деффчонки» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

11.00, 23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)

12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 19.30 «Комеди

Клаб» (16+)

20.00, 20.30 Сериал «СашаТаня» (16+)

21.00 «Полицейский с Рублевки» (16+)

22.00 «Stand up» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)

01.30 Сериал «Сладкая жизнь» (18+)

02.25 Х/ф «Волки» (16+)

04.10, 05.10 «Перезагрузка» (16+)

06.00 «Ешь и худей!» (12+)

06.25 Сериал «Саша+Маша» (16+)

05.00 Х/ф «Отдам жену

в хорошие руки» (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 Итоги недели

09.45, 15.55 «Югорика» (0+)

09.55 М/с «Бумажки» (6+)

10.15, 20.40 Сериал

«Белая рабыня» (16+)

11.15 «Агрессивная среда» (16+)

12.10 «Живая история» (16+)

13.15 Д/ф «Роковое письмо:

трагическое пророчество» (16+)

14.05, 22.00 Сериал «Ковчег» (12+)

15.15, 23.15 «Мой герой» (12+)

16.00, 17.30 Мультфильм (6+)

16.30, 20.00 Д/с «Люди РФ» (12+)

17.15, 23.00 Д/ф «Жемчужина Югры -

Урал приполярный» (12+)

18.10 Сериал «Туристы» (16+)

19.30 «Спецзадание» (12+)

00.30 Сериал «Красный орел» (16+)

01.45 Музыкальное время (18+)

03.10 Сериал «Острог. 

Дело Федора Сеченова» (16+)

04.00 «Народные новости 

Югры» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 03.45 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Королева игры» (16+)
23.40 Сериал «Полуночное солнце».

«Городские пижоны» (18+)
01.50, 03.05 Х/ф «Опасный 

Джонни» (16+)

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

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

Регион-Тюмень»
11.55 Сериал «По горячим

следам» (12+)
14.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 «Русская серия». Сериал

«Московская борзая» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
00.50 Документальное расследование

«Триумф Прометея» (16+)
01.50 Сериал «Наследники» (12+)
02.50 Сериал «Родители» (12+)

05.00 Сериал «Таксистка-3» (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, 14.00 Сериал «Москва. 

Три вокзала» (16+)
13.25, 04.00 СТВ. «Информационная 

программа «Новости Сургута» (12+)
16.30 Сериал «Литейный» (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
19.40 Сериал «Морские дьяволы. 

Смерч-2» (16+)
23.30 Сериал «Морские

дьяволы-5» (16+)
00.30 Сериал «Десант есть десант» (16+)
01.25 «Суд присяжных: главное дело» (16+)
03.05 «Лолита» (16+)
04.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
04.40 СТВ. «Наши профессии» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Фиксики» (0+)
07.00, 08.30 М/с «Семейка Крудс.

Начало» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы. 

Защитники Олуха» (6+)
09.00, 09.30, 23.15 «Уральские пельмени» 

Любимое (16+)
09.40 Х/ф «Детсадовский 

полицейский» (0+)
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 «Дневник доктора

Зайцевой» (16+)
21.00 Х/ф «Поездка в Америку» (16+)
23.30 Сериал «Пока цветёт

папоротник» (16+)
01.00 Х/ф «Конго» (0+)
03.00 Х/ф «Угонщик... поневоле!» (16+)
04.30 Сериал «Семья» (16+)
05.20 «Ералаш» (0+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

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

событий» (16+)
07.30 Частные коллекции (12+)

07.45 Одни дома (12+)
08.00 Х/ф «Исправленному 

верить» (12+)
09.40 Х/ф «Вам и не снилось...»
11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «Чисто английское убийство»
13.40 «Мой герой. Елена Воробей» (12+)
14.50 Город новостей
15.35 «Простые вещи» (12+)
15.50 «Хронограф» (12+)
16.55 «Естественный отбор»
17.50 «Час истины» (12+)
18.50 «Обыкновенная история» (12+)
19.00 «Частные коллекции» (12+)
19.15 «Диалог-интервью» (16+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
23.05 «Дикие деньги.

Павел Лазаренко» (16+)
00.20 «Право знать!» (16+)
01.50 Сериал «Пуаро Агаты

Кристи» (12+)
03.40 «Осторожно, мошенники! 

Уголовный секс» (16+)
04.15 Д/ф «Джек и Джеки. 

Проклятье Кеннеди» (12+)
05.05 «Без обмана».

«Посудный день» (16+)

05.00, 09.00, 04.10 «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» (16+). 

«Куда исчезают цивилизации» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Брат-2» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Жмурки» (16+)
22.00 «Всем по котику» (16+)
23.25 «Загадки человечества

с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Капкан для киллера» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 21.55 Сериал «Коломбо»
12.50, 19.45 Альманах «Абсолютный слух»
13.30, 23.45 «Голландские берега.

Умная архитектура»
14.00 Мастер-класс. Захар Брон
15.10 «Русский стиль». «Богема»
15.35 Д/с «Что скрывают камни

Стоунхенджа?»
16.35 «Пятое измерение»
17.05, 00.15 Сериал «Вечный зов»
18.30 «Прощай, ХХ век! Виктор Астафьев»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 Д/ф «Исчезнувший город

гладиаторов»
21.20 Д/ф «Вильгельм Рентген»
21.25 «Монолог в 4-х частях»
01.40 Д/с «Мировые сокровища»

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00, 14.35, 18.30 «В центре 

событий» (16+)
08.30 «Одни дома» (12+)
08.45, 18.10 «Простые вещи» (12+)
09.00 «Хи-химики» ( (6+))
09.10 «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+)
19.00 «Диалог-интервью» (16+)
19.15 «Час истины» (16+)
20.15 «СурГПУмикс» (12+)
20.30 Сериал «Напарницы» (12+)
21.15, 22.15 Сериал «!Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Заклятие» (16+)

07.00, 07.30 «Два с половиной
повара» (12+)

08.00, 08.30 Сериал 
«Деффчонки» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 19.30 «Комеди 
Клаб» (16+)

20.00, 20.30 Сериал 
«СашаТаня» (16+)

21.00 «Полицейский с Рублевки» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Сериал «Сладкая 

жизнь» (18+)
01.55 Х/ф «Перед закатом» (16+)
03.30, 04.30 «Перезагрузка» (16+)
05.30 «Ешь и худей!» (12+)
06.00 «Дурнушек.net» (16+)

05.00 Х/ф «Старомодная 
комедия» (12+)

06.30 Сериал «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, 04.00 «Народные новости

Югры» (16+)
09.45, 15.55 «Югорика» (0+)
09.55 М/с «Бумажки» (6+)
10.15, 20.40 Сериал 

«Белая рабыня» (16+)
11.20 Х/ф «Дом на Английской 

набережной» (12+)
13.15, 17.15 «Анатомия монстров» (12+)
14.05, 22.00 Сериал 

«Ковчег» (12+)
15.15, 23.15 «Мой герой» (12+)
16.00 Мультфильм (6+)
16.30, 20.00 Д/с «Год на орбите» (12+)
18.10 Сериал «Туристы» (16+)
19.30 «Спецзадание» (12+)
19.45 «Духовный мир Югры» (12+)
23.00 Д/ф «Жемчужина Югры - 

Урал приполярный» (12+)
00.30 Сериал «Красный орел» (16+)
01.45 Музыкальное время (18+)
03.10 Сериал «Острог. 

Дело Федора 
Сеченова» (16+)
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10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)

12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 19.30 «Комеди Клаб»

(16+)

20.00, 20.30 Сериал «СашаТаня» (16+)

21.00 «Полицейский с Рублевки» (16+)

22.00 «Stand up» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.00 Сериал «Сладкая жизнь» (18+)

01.55 Х/ф «Белая мгла» (16+)

03.50 «ТНТ-Club» (16+)

03.55, 04.55 «Перезагрузка» (16+)

05.55 «Ешь и худей!» (12+)

06.25 Сериал «Саша+Маша» (16+)

05.00 Х/ф «Дом на английской 

набережной» (12+)

07.00 «С 7 до 9» (16+)

09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

21.30, 00.00, 04.30 Новости (16+)

09.15, 04.00 «Народные новости

Югры» (16+)

09.45, 15.55 «Расскажи и покажи» (6+)

09.55 М/с «Бумажки» (6+)

10.05 М/с «Ми-ми-мишки» (6+)

10.15, 20.40 Сериал

«Белая рабыня» (16+)

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

11.30 Сериал «Супертеща

для неудачника» (16+)

12.30 Д/ф «Настоящая история» (12+)

13.15 Д/с «Повелители» (12+)

13.55, 23.00 Д/ф «Жемчужина Югры -

Урал приполярный» (12+)

14.05 Сериал «Ковчег» (12+)

15.15, 23.15 «Мой герой» (12+)

16.00, 17.30 Мультфильм (6+)

16.30, 20.00 «Бионика» (12+)

18.10 Сериал «Туристы» (16+)

19.30 «Спецзадание» (12+)

19.45 «Спецзадание. 

Северный дом» (12+)

22.00 Сериал «Наш зоопарк» (12+)

00.30 Сериал «Красный орел» (16+)

01.45 Музыкальное время (18+)

03.10 Сериал «Острог.

Дело Федора

Сеченова» (16+)

07.00, 15.10, 19.30, 22.30 «В центре 

событий» (16+)

07.30 Частные коллекции (12+)

07.45 Одни дома (12+)

08.05 «Доктор И...» (16+)

08.35 Х/ф «Кольцо из Амстердама»

10.25 Д/ф «Жанна Прохоренко. 

Баллада о любви»

11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События

11.50 Х/ф «Чисто английское 

убийство»

13.40 «Мой герой. 

Николай Добрынин» (12+)

14.50 Город новостей

15.40 «Хи-химики» (6+)

16.55 «Естественный отбор»

17.50 «Час истины» (12+)

19.00 «Частные коллекции» (12+)

19.15 «Простые вещи» (12+)

20.00 «Петровка, 38»

20.20 «Право голоса» (16+)

23.05 Д/ф «Ельцин против Горбачёва. 

Крушение империи»

00.20 «Право знать!» (16+)

01.50 Сериал «Пуаро Агаты

Кристи» (12+)

03.40 Д/ф «Бомба для Председателя 

Мао» (12+)

05.15 «Без обмана». «Продукты

для бессмертия» (16+)

05.00, 04.00 «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 «Жмурки» (16+)

16.00 «Информационная

программа 112» (16+)

17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 02.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ДМБ» (16+)

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

09.00, 10.20 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» (16+)

11.15, 14.00 Сериал «Москва. 

Три вокзала-2» (16+)

13.25, 04.05 СТВ. «Информационная 

программа «Новости Сургута» (12+)

16.30 Сериал «Литейный» (16+)

18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»

19.40 Сериал «Морские дьяволы. 

Смерч-2» (16+)

23.30 Сериал «Морские

дьяволы-5» (16+)

00.30 Сериал «Десант есть десант» (16+)

01.25 «Суд присяжных: главное дело» (16+)

03.05 «Лолита» (16+)

04.35 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

04.45 СТВ. «Наши профессии» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.30 М/с «Фиксики» (0+)

07.00, 08.30 М/с «Семейка Крудс.

Начало» (6+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «Драконы. 

Защитники Олуха» (6+)

09.00, 09.30, 23.00 «Уральские пельмени» 

Любимое (16+)

09.40 Х/ф «Поездка в Америку» (16+)

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 «Дневник доктора

Зайцевой» (16+)

21.00 Х/ф «Грязные танцы» (12+)

23.30 Сериал «Пока цветёт

папоротник» (16+)

01.00 Х/ф «Сквозь горизонт» (18+)

02.50 Х/ф «Зевс и Роксанна» (6+)

04.40 Сериал «Семья» (16+)

05.30 «Ералаш» (0+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»

05.00 «Доброе утро»

09.00, 12.00, 03.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.40 Женский журнал

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 Модный приговор

12.15, 04.00 «Наедине со всеми» (16+)

13.20, 15.15, 17.00 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости с субтитрами

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости с субтитрами

18.45 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Сериал «Королева игры» (16+)

23.40 Сериал «Полуночное солнце».

«Городские пижоны» (18+)

01.50, 03.05 Х/ф «Самозванцы» (16+)

05.00, 09.15 Утро России

06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

09.55 «О самом главном» (12+)

11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести.

Регион-Тюмень»

11.55 Сериал «По горячим

следам» (12+)

14.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)

17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 Минут» (12+)

21.00 «Русская серия». Сериал

«Московская борзая» (12+)

23.00 «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)

00.50 Документальное расследование

«Свои люди» (16+)

01.55 Сериал «Наследники» (12+)

03.55 Сериал «Родители» (12+)

05.00 Сериал «Таксистка: 

Новый год по Гринвичу» (16+)

07.05, 08.05 «Деловое утро НТВ» (12+)

21.40 «Смотреть всем!» (16+)

23.25 «Загадки человечества

с Олегом Шишкиным» (16+)

00.30 Х/ф «Лейтенант» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости

культуры

10.15, 01.55 «Наблюдатель»

11.15, 21.55 Сериал «Коломбо»

12.50, 19.45 Альманах «Абсолютный слух»

13.30, 23.45 «Голландские берега.

Умная архитектура»

14.00 Мастер-класс. Дмитрий Алексеев

14.45 Д/ф «Палех»

15.10 «Русский стиль». «Студенчество»

15.35 Д/ф «Исчезнувший город

гладиаторов»

16.30 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье»

16.35 «Пятое измерение»

17.05 Сериал «Вечный зов»

18.30 «Прощай, ХХ век! 

Савелий Ямщиков»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

20.25 Д/ф «Лютеция - колыбель Парижа»

21.25 «Монолог в 4-х частях»

23.20 Цвет времени. В. Поленов. 

«Московский дворик»

00.15 Х/ф «Записки юного врача»

01.20 В. А. Моцарт. Концертная симфония

ми бемоль мажор

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 «Менталист» (16+)

07.00, 07.30 «Два с половиной

повара» (12+)

08.00 Сериал «Деффчонки» (16+)

08.30 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

15
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 этом году на водоемах города уже
утонули два человека. Причиной боль-

шинства несчастных случаев и трагедий на
воде является несоблюдение элементар-
ных правил безопасности. В 50 процентов
случаев тонут люди, находящиеся в состоя-
нии алкогольного опьянения. Травмы голо-
вы и позвоночника при нырянии сургутяне
получают в 30% случаев, 20% несчастных
случаев приходится на судороги, спазмы
головного мозга и остановку дыхания из-за
перепада температур.

Предупреждение трагических случаев,
гибели людей  стало главной целью совмест-
ного выезда представителей управления
по делам ГОиЧС, контрольного управления
Администрации города, МКУ «Сургутский
спасательный центр», Сургутского Инспек-

 Иса Абдулович, в какие сроки про-
ходит чемпионат, и кто выступает его
организатором? 

– Соревнования организует Федерация
футбола города Сургута при содействии го-
родского управления физкультуры и спор-
та. Чемпионат состоит в календарном плане
городских соревнований. Играем мы в два
круга, первый круг закончился 22 июля, а
с 25 июля начался второй круг. Команда –
чемпион города будет известна 22 августа.  
 Команды, выступающие на чем-

пионате, представляют предприятия
города?

– В основном, у нас представлены ко-
манды из крупных организаций, таких как
Сургутнефтегаз, Сургутский ЗСК Газпром,
команда «Союз» Сибпромстроя, но есть и
сборные, например, команда «Сомон», это
наши гости из Таджикистана.
 То есть чемпионат открытый, и в

нем участвуют команды из других горо-
дов и даже стран?

– Да, чемпионат открытый. Кроме того,
во многих командах есть игроки из других
городов, которые специально приезжают
на игры из Лянтора, Лангепаса, Мегиона.

торского отделения ФКУ «Центр ГИМС МЧС
России по ХМАО-Югре», УМВД России по
г. Сургуту. Инспектирование водных объек-
тов проходило при участии исполняющего
обязанности Главы Администрации города
Алексея Жердева, который является пред-
седателем комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопасности. В патру-
лировании участвовали и представители
средств массовой информации.

Инспекционная группа разделилась
на две части, первая на лодках отправи-
лась по водной акватории рек Почекуйка
и Обь. Долго искать нарушителей не при-
шлось. Водитель первой же лодки, которую
остановила государственная инспекция по
маломерным судам, оказался без прав на

 Какие команды считаются силь-
нейшими, и кто претендует на победу?

– По итогам первого круга на первом
месте команда ССМ предприятия «Связь-
строймонтаж», затем команда Сургутнеф-
тегаза и на третьем месте команда Сургут-
ского ЗСК. Кроме того, сильные команды
«Газпромтранс» и «Союз» Сибпромстроя.

управление маломерным судном, его лодку 
забрали на штрафстоянку. Еще несколько 
человек также были остановлены за нару-
шение правил эксплуатации маломерных 
судов. Кроме того, проведены профилакти-
ческие беседы с отдыхающими, а таких на 
прибрежной полосе встречалось немало.

«Мы прекрасно понимаем, что в на-
шем северном регионе каждый солнечный 
день для людей считается праздничным, 
– прокомментировал ситуацию Алексей 
Жердев. – Но наша задача состоит в том, 
чтобы не допустить трагедий на воде и со-
хранить жизнь и здоровье сургутян. В этом 
году Администрация города открыла два 
места для отдыха около воды: на террито-
рии парка «За Саймой» и на Черной речке, 
в районе ул. Аэрофлотской. Эти места сразу 

Эти коллективы, думаю, и будут биться за 
победу на чемпионате. Но вообще, все ко-
манды высшей лиги могут претендовать на 
призовые места. 
 Все команды любительские?
– Да, все команды любительские, тре-

нируются в свободное от работы время в 
спортзалах, на футбольных площадках во 
дворах, школах.
 А какая команда является дей-

ствующим чемпионом города?
– Команда ССМ. Там сильные ребята 

играют, многие выступали в третьей лиге 

КФК (коллективов физической культуры) 
– любительский чемпионат России, орга-
низованный по территориальным зонам, – 
прим. редакции).
 Игры проходят практически еже-

дневно?
– Да, в будние дни мы проводим по 

одной-две игры. Они начинаются в 19 часов, 

стали популярными среди отдыхающих». 
Рассказал и.о. главы Администрации

Сургута и о дальнейших перспективах. «Мы 
планируем в дальнейшем организовать еще 
несколько мест для отдыха у воды, будем 
искать возможности сделать настоящий го-
родской пляж. Проблема состоит в том, что 
проводимые исследования воды показыва-
ют, что ее состав не соответствует требова-
ниям санитарных правил и норм, поэтому 
официально купание мы разрешить не мо-
жем», – отметил Алексей Жердев.

Практика совместных выездов предста-
вителей власти города, силовых ведомств, 
спасательных служб, представителей СМИ 
будет продолжена. 

 Анастасия КУКЛИС
Фото Рамиля НУРИЕВА

а в выходные матчи будут проходить с 11.00 
до 18.00.
 А вообще популярен в Сургуте 

футбол?
– Очень популярен. У нас в городе много

перспективных команд. Регулярно прохо-
дят соревнования, в том числе среди детей. 
Воспитанники сургутского футбола играют 
в национальном чемпионате. Сургутянин 
Александр Коломейцев играет в столич-
ной команде «Локомотив», которая являет-
ся обладателем Кубка России. Есть ребята, 
которые сейчас играют в ФНЛ (футбольная 

национальная лига). Сборная Сур-
гута является чемпионом округа,
мы третий год подряд выигрыва-
ем Кубок Губернатора. Мы хотим
вывести сборную города в тре-
тью лигу КФК, чтобы у ребят было
стремление, был стимул. 
 А откуда кадры берете 

для команд? Есть в городе фут-
больные секции?

– В основном, у нас секции по
минифутболу, он в Сургуте очень
сильный. Есть чемпионы и при-
зеры Европы и мира, а летом они
играют в большой футбол. Если
бы удалось вывести команду в
КФК, тогда и большой футбол стал
бы развиваться, ведь он гораздо
более популярен в мире.
 Зрители на чемпионат 

приходят смотреть?
– В будние дни зрителей немного, но в

выходные болельщики есть – друзья, кол-
леги приходят поболеть. На сайте Федера-
ции футбола у нас есть информация о мат-
чах, афиши по городу. Мы всех приглашаем, 
приходите, смотрите.

 Андрей АНТРОПОВ, фото автора

Вторую неделю в Сургуте стоит по-настоящему 
летняя, жаркая погода, и многие горожане от-
правляются отдыхать на городские водоемы. 
Несмотря на то, что Сургут стоит на великой 
реке, да и других водных объектов – озер и рек – 
в окрестностях достаточно, официальных мест 
для отдыха у воды на территории города всего 
два, и появились они только нынешним летом, 
а разрешенных для купания мест нет вообще. 
Поэтому в эти жаркие дни нельзя забывать об 
опасностях, которые таит в себе водная стихия. 
Ежегодно в Сургуте регистрируется порядка 
10 случаев гибели людей на воде.

24 июля в Сургуте начался вто-
рой круг чемпионата города по 
футболу. Он проходит сразу в 
двух городских лигах – высшей 
и первой. В чемпионате участву-
ют 19 команд, десять в высшей и 
девять в первой лиге. Игры про-
ходят на стадионе «Спортивное 
ядро» на Югорском тракте. Мы 
попросили рассказать о чемпи-
онате главного судью соревно-
ваний, президента ГОО «Феде-
рация футбола и мини-футбола 
Сургута» Ису Ису ТАВСУЛТАНОВАТАВСУЛТАНОВА.

КУПАТЬСЯ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ЕНДУЕТСЯКУПАТЬСЯ РЕКОММЕМЕ
В СОЛНЕЧНОЙ ВАННЕ

Эти коллективы, думаю, ииии ббббббббудудудутутутут бббиться за а в выходные матчи будут проходить с 11 00

 ФУТБОЛ

В
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В лесной «Олимпии»
В специализированном спортивно-

оздоровительном лагере «Олимпия» отды-
хают 110 ребят младшего и среднего воз-
раста. Воспитанники участвуют в спортив-
ных меропряиитях, творческих занятиях.
Обеспечен полный дневной цикл отдыха
и питания детей. Участники поездки осмо-
трели пищеблок, спальни, спортивные пло-
щадки, пообщались с детьми и педагогиче-
скими работниками лагеря.

– Дано поручение всем руководителям
профильных комитетов, департаментов
изучить потребности школьных лагерей,
особенно таких как «Олимпия», «Сибирский
легион», и предусмотреть возможность
дополнительного финансирования на бу-
дущий год для реконструкции, ремонта
лагерей и организации новых мест отдыха,
– сказал Алексей Жердев. – Нужно органи-
зовать обратную связь с родительскими
комитетами, преподавательским составом,
детьми. Можно, например,
провести конкурс для де-
тей на тему, что они хотели
бы видеть в своем лагере.
И с учетом всех текущих
проблем необходимо вне-
сти предложения до 15
сентября, когда еще есть
возможность внести изме-
нения в бюджет следующе-
го года. Мы хотим, чтобы
отдых был полноценным,
чтобы детям было инте-
ресно. 

– Мы запланировали в
рамках августовской кон-
ференции диалоговую пло-
щадку для родителей и пе-
дагогов, в лагерях органи-
зовано анкетирование для
детей. – ответила директор
департамента образова-
ния Анна Томазова. 
 Чем занимаетесь в лагере? – спра-

шиваю у группы ребят, собравшихся на
спортивной площадке: Руслана, Вани,
Ромы, Егора, Никиты. 

– Сейчас будет тренировка по футболу.
У нас хороший тренер. 
 Как его зовут? 
– Фарух, он настоящий чемпион. 
 А кроме футбола, какие спортив-

ные занятия еще есть? 
– ОФП – общефизическая подготовка.
 А в лагерь сами попросились или

родители предложили? 
– Сами. Мне родители сказали только,

что есть такой лагерь, и я ответил, что по-
еду.
Ну и как, нравится? 
– Да, нравится. На улице гуляем много,

вожатые добрые. Скоро поедем в аквапарк. 
Как рассказала начальник организа-

ционно-методического отдела СДЮСШОР
«Кедр» Надежда Медведева, куриру-
ющая «Олимпию», в этом году в лагере

проводится новая программа «окси-
генотерапия – кислородное дыхание». 
«В этом году мы заменили купание в бас-
сейне аквакомплексом «Филин». Детям по-
нравилось. У нас работает очень хороший 
отряд вожатых, подготовленный СургПУ. Го-
товятся они по специальной методике, и мы 
довольны их работой, – отметила Надежда 
Михайловна. 

Как сообщил Алексей Жердев, в следую-

щем году на территории «Олимпии» запла-
нировано строительство спорткомплекса 
со спортивным залом. В планах Админи-
страции города и комплексное развитие 
лагеря Центра специальной подготовки 
«Сибирский легион», совершенствование 
программы военно-патриотического вос-
питания подростков.

– На этой базе у нас проходят сборы 
спортивных команд, – добавил начальник 
управления физической культуры и спорта 
Администрации города Шамиль Лукма-
нов, – Это экологически чистое место, мы 
находимся в лесу, но здесь безопасно, регу-
лярно проводится акарицидная обработка, 
не было случаев укусов клещей. В зимний 
период эта база также используется. Здесь 
проводятся соревнования городского и 
даже регионального уровня.  
 В летний период в разных ре-

гионах страны бывают случаи пи-
щевого отравления детей в лаге-
рях. Как решаются у нас вопросы 

безопасности? – задали мы вопрос дирек-
тору департамента образования.

– Первое, с чего мы начинаем проверку
и приемку лагерей, – это обеспечение ком-
плексной безопасности пребывания детей, 
– ответила Анна Томазова. – Это включает в 
себя и подготовку персонала, и оценку без-
опасности объектов, их охрану, проверку и 
проведение санитарных мероприятий на 
пищеблоках. Питание в значительной части 

лагерей обеспечивает ком-
бинат школьного питания. 
Там есть своя лаборатория, 
что дает дополнительную 
защиту в части безопас-
ности питания. В целом 
могу сказать, что за пер-
вую и вторую смены ника-
ких неприятных случаев в 
детских оздоровительных 
организациях в Сургуте не 
было зарегистрировано.

Отдых в Сургуте 
востребован

В лагере для учеников младших классов
школы №30 была реализована программа 
профориентации «Герой нашего времени». 
Дети погружались в мир различных про-
фессий. За несколько недель школьники 
успели посетить музей УМВД, медицинские 
учреждения, пожарную часть. В кардиоцен-
тре была организована очень интересная 
экскурсия, на которой детям рассказали, 
как работает сердце. В лагере занималось 
75 детей. 26 июля был заключительный 
день работы лагеря, и дети давали концерт 
в актовом зале. 

Как рассказала Анна Томазова, всего на 
территории Сургута летом принимают де-
тей 74 лагеря. Основной поток отдохнул в 
первую смену. Лагеря действовали на базе 
образовательных учреждений, учреждений
спорта, культуры. «На территории города
удалось обеспечить не только безопасный,
но и вариативный отдых. Участвовали в ор-
ганизации отдыха детей четыре негосудар-
ственные организации. Действует два заго-
родных лагеря, палаточный лагерь, то есть
и по видам, и по формам, и по содержанию
был предоставлен разнообразный отдых 
для детей», – сказала директор департамен-
та образования.

Впереди третья августовская смена, в те-
чение которой будут работать два загород-
ных лагеря и три – в школах города. Общий 
охват более 500 детей. Продолжается вы-
ездной отдых: и в третью, и четвертую сме-
ны почти две тысячи сургутских школьников 
смогут отдохнуть за пределами города в ла-
герях Тюменской области, Башкортостана.
 А в целом насколько востребована

услуга отдыха в пришкольных лагерях, 
заполняемость хорошая? – спросили мы 
Анну Томазову.

– Абсолютно все заявленные места 
отдыха детей в городе были заполнены. 
Учитывая, что число детей растет, мы в на-
стоящее время серьезно озабочены тем, 
чтобы предоставить места всем желающим 
отдохнуть в летний период на территории 
города. Мы собираем сейчас предложения 
от наших партнеров на будущий сезон с тем, 
чтобы мы могли максимально соответство-
вать запросам на летний отдых.
 Какова стоимость пребывания

детей в городском пришкольном лагере 
для родителей? 

– Сама программа с включением двух-
разового питания для родителей бесплатна. 
Организация питания обеспечивается на 50 

процентов субсидией округа и 
на 50 процентов средствами го-
родского бюджета. Что касается 
дополнительных мероприятий, 
то здесь предложен обширный 
и гибкий спектр услуг, который 
компонуют сами родители. Мы 
собираем предложения от му-
зеев, филармонии, библиотек, и 
родители вместе с детьми сами 
выбирают то, что им интересно. 
За посещение этих мероприятий 
платят родители. Формируются 
группы, и родители сами реша-
ют, участвовать ли в них. Для тех, 
кто не хочет посещать экскурси-
онные мероприятия, организу-
ются досуговые занятия в самом 

лагере. В целом для родителей расходы на 
приобретение билетов составляют порядка 
полутора тысяч рублей за смену.

Напомним, всего в летний период по-
рядка 46 тысяч юных сургутян охвачено 
организованным каникулярным отдыхом. 
Более 21 тысячи детей отдыхают в летних 
лагерях, из которых более 13 тысяч ребят 
участвуют в образовательных программах 
местных лагерей.

 Андрей АНТРОПОВ, Алина ФИЛИППОВА
Фото Рамиля НУРИЕВА и
Андрея АНТРОПОВА

Завершается вторая смена отдыха детей в летних лагерях Сургута. 
26 июля и.о. главы Администрации города Алексей Алексей ЖЕРДЕВЖЕРДЕВ, руководи-
тели департамента образования, управления физической культуры и 
спорта вместе с журналистами посетили спортивно-оздоровительный 
лагерь «Олимпия» и дневной лагерь на базе начальной школы №30.
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Лето Лето 
в Сургуте –– 

Завершается вторая смеенананана ооотдтдтдыхыхыхыхааа детейййй в летних лагерях Сургута

это здоровоэто здорово!
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05.00 «Доброе утро»

09.00, 12.00 Новости

09.10, 05.20 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, 17.00 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости с субтитрами

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости с субтитрами

18.45 «На самом деле» (16+)

19.50 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»

21.30 «Победитель». Финал

23.10 Х/ф «Линкольн» (16+)

01.55 Х/ф «Поймет лишь

одинокий» (16+)

03.50 Х/ф «Приключения желтого пса»

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 «По горячим 

следам» (12+)

14.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)

17.20 «Вести. Уральский меридиан»

17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 Минут» (12+)

21.00 «Юморина» (12+)

23.20 Х/ф «Понаехали тут» (12+)

03.15 Сериал «Родители» (12+)

05.10 Сериал «Таксистка-4» (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, 14.00 Сериал «Москва. Три 

вокзала-2» (16+)

13.25, 04.05 СТВ. «Информационная

программа «Новости Сургута» (12+)

16.30 Сериал «Литейный» (16+)

18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»

19.40 Сериал «Морские дьяволы. 

Смерч-2» (16+)

23.30 Сериал «Морские

дьяволы-5» (16+)

00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

01.30 «Суд присяжных: главное дело» (16+)

03.05 «Лолита» (16+)

04.35 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

04.45 СТВ. «Наши профессии» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.30 М/с «Фиксики» (0+)

07.00, 08.30 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (6+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «Драконы.

Защитники Олуха» (6+)

09.00, 09.30, 19.00 «Уральские пельмени».

Любимое (16+)

10.00 Х/ф «Грязные танцы» (12+)

12.00 Сериал «Мамочки» (16+)

13.00, 14.00 Сериал «Кухня» (12+)

13.30, 18.30 «В центре событий» (16+)

15.00 Сериал «Восьмидесятые» (16+)

17.00 Сериал «Воронины» (16+)

19.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «Пятый элемент» (12+)

23.30 Х/ф «Район №9»

01.35 Х/ф «Трудности перевода» (16+)

03.30 Х/ф «Параллельный мир» (0+)

05.25 «Ералаш» (0+)

05.45 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»

07.00, 14.30, 19.10 «В центре событий» (16+)

07.30 «Частные коллекции» (12+)

07.45 Одни дома (12+)

08.00 Тайны нашего кино. 

«Джентльмены удачи» (12+)

08.35 Сериал «Скорая помощь»

11.30, 19.40, 22.00 События

11.50, 15.05 Сериал

«Скорая помощь» (12+)

14.50 Город новостей

17.50 «Час истины» (12+)

18.55 «Простые вещи» (12+)

20.05 «Обложка. Кличко.

Политический нокаут» (16+)

20.40 «Право голоса» (16+)

22.30 «Жена. История любви». 

Ирэн Фёдорова (16+)

00.00 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать»

01.55 Сериал «Пуаро Агаты

Кристи» (12+)

05.35 «Петровка, 38»

05.50 «10 самых... Громкие разводы 

звёзд» (16+)

05.00, 04.10 «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 «ДМБ» (16+)

15.55 «Информационная 

программа 112» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

20.00, 21.50 «Документальный 

спецпроект» (16+)

23.50 Х/ф «Бумер» (16+)

02.00 Х/ф «Бумер. Фильм второй» (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»

12.50 Альманах «Абсолютный слух»

13.30 «Голландские берега. 

Умная архитектура»

14.00 Мастер-класс. Эвелин Гленни

15.10 «Русский стиль». «Духовенство»

15.35 Д/ф «Лютеция - колыбель Парижа»

16.35 «Пятое измерение»

17.05 Х/ф «Кто поедет в Трускавец»

18.15 Д/ф «Александр Кайдановский. 

Неприкасаемый»

19.10 Д/с «Мировые сокровища»

19.45 Смехоностальгия

20.15 «Искатели». «Исчезнувшие мозаики 

московского метро»

21.00 Большая опера - 2016

22.10 Х/ф «Время для размышлений»

23.35 Х/ф «Тайна острова Бэк-Кап»

01.00 Антти Сарпила и его 

«Свинг Бенд»

06.00, 09.00 Мультфильмы (0+)

08.00, 14.35, 18.30 «В центре 

событий» (16+)

08.30 «Одни дома» (12+)

08.45 «Простые вещи» (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 «Побег из Шоушенка» (16+)

22.45 Х/ф «Голливудские копы» (16+)

01.00 Х/ф «Служители закона» (16+)

07.00, 07.30 «Два с половиной повара» 

(12+)

08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)

12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

13.30, 14.00, 14.30, 15.00 «Комеди 

Клаб» (16+)

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 

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 «Лунная афера» (18+)

03.25 «Перезагрузка» (16+)

04.20 «Ешь и худей!» (12+)

04.55 М/ф «Том и Джерри: 

Гигантское

приключение» (12+)

06.00 Сериал «Лотерея» (16+)

05.00, 11.30 Сериал «Супертеща 

для неудачника» (16+)

05.50, 12.30 Д/ф «Настоящая

история» (12+)

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, 04.00 «Народные новости 

Югры» (16+)

09.45, 15.55 «Академия

профессий» (6+)

10.00 М/с «Ми-ми-мишки» (6+)

10.15, 20.40 Сериал

«Белая рабыня» (16+)

11.15, 17.15 «Спецзадание. 

Северный дом» (12+)

13.15 Д/ф «Старый лабаз 

Александра Монина» (12+)

13.40, 23.00 Д/ф «Жемчужина Югры -

Урал приполярный» (12+)

13.55, 22.00 Сериал

«Наш зоопарк» (12+)

15.15, 23.15 «Мой герой» (12+)

16.10, 17.30 Мультфильм (6+)

16.30, 20.10 «Эксперименты» (12+)

18.10 Сериал «Туристы» (16+)

19.30 Д/с «Повелители» (12+)

00.30 Сериал «Красный 

орел» (16+)

02.00 Х/ф «День расплаты» (16+)

««С1»» и ««86»» неделя      с 31 июля по 6 августа с С УРГ У ТСКИМИ ТЕ ЛЕК АНА ЛАМИ «С1» и «86» от СургутИнформ-ТВ 

Телеканал С-1
_________ПОНЕДЕЛЬНИК 31.07_________

05.23, 13.30, 15.30, 18.00, 20.00, 23.30, 02.30 
«Новости Сургута» (12+)

05.53, 11.34, 13.55, 20.30, 00.00, 02.11, 03.00 
«Полоса удачи» (12+)

06.00 «Вставай!» (12+)
09.00, 14.02, 15.55 Мультфильмы (0+)
10.00 Х/ф «Румпельштильцхен» (12+)
11.07, 01.44 Д/ф «Вопрос времени» (16+)
11.41, 18.42, 19.50, 

22.25 «Сарафан ФМ» (12+)
11.47 Сериал «Наследство сестер 

Корваль» (16+)
14.08, 03.07 Д/ф «Легенды Крыма» (16+)
14.36, 22.35 Д/ф «В мире чудес» (16+)
16.07, 03.36 Сериал «Спасти босса» (16+)
18.25 Д/ф «Что такое теория 

относительности?» (12+)
18.30 Д/ф «Что такое электричество?» (12+)
18.36 Д/ф «Что такое СПИД?» (12+)
18.52 Сериал «Купидон» (16+)
20.37 Сериал «Все ради тебя» (16+)
00.07 Х/ф «Стартап» (16+)
02.18 «Тип-топ новости» (12+)

____________ВТОРНИК 1.08_____________

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, 14.02, 15.55 Мультфильмы (0+)
10.37, 18.46, 19.50, 

22.24 «Сарафан ФМ» (12+)
10.44, 03.07 Д/ф «Вопрос времени» (16+)
11.12, 14.08 Д/ф «Легенды Крыма» (16+)
11.41, 20.37 Сериал «Все ради тебя» (16+)
14.36, 22.35 Д/ф «Библейские тайны» (16+)
16.07, 03.35 Сериал «Спасти босса» (16+)
18.25, 18.30, 18.36 Д/c «Что мы

знаем о...» (12+)
18.41 Д/ф «Что такое логистика?» (12+)
18.55, 01.40 Сериал «Купидон» (16+)
00.07 Х/ф «Игра» (16+)

_____________СРЕДА 2.08______________

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, 14.02, 15.55 Мультфильмы (0+)
10.37, 18.47, 19.50, 

22.24 «Сарафан ФМ» (12+)
10.45, 03.07 Д/ф «Вопрос времени» (16+)
11.12, 14.08 Д/ф «Легенды Крыма» (16+)
11.42, 20.37 Сериал «Все ради тебя» (16+)
14.36 Д/ф «В мире секретных знаний» (16+)
16.07 Д/ф «Что такое магнетизм?» (12+)
16.12, 03.35 Сериал «Катина любовь» (16+)
18.25 Д/ф «Черные дыры» (12+)

14.17, 02.56 Сериал «Пять дней
до полуночи» (16+)

15.53 Сериал «Наследство сестер 
Корваль» (16+)

16.45 Х/ф «Чартер» (16+)
18.26 «Вечер музыки М. Таривердиева» (16+)
20.37 Х/ф «Знамение» (16+)
23.45 Сериал «Смертельная схватка» (16+)
04.18 «Вечер музыки М. Таривердиева» (16+)

_________ВОСКРЕСЕНЬЕ 6.08_____________

05.30, 12.00, 20.00 «Новости Сургута» (12+)
06.00, 05.11 Мультфильмы (0+)
08.10 Д/ф «Вопрос времени» (16+)
08.37 Х/ф «Бременские музыканты» (16+)
09.45 Х/ф «Знамение» (16+)
12.30, 14.43 «Сарафан ФМ» (12+)
12.38 Х/ф «Умная дочь крестьянина» (12+)
13.44, 22.32 Д/ф «National geographic» (16+)
14.36, 15.50 “Полоса удачи» (12+)
14.51 Д/ф «Владимир Спиваков. 

«Жизнь на кончиках пальцев» (16+)
15.57, 20.30 Сериал «Развод» (16+)
23.25 Х/ф «Трамбо» (18+)
01.42 Сериал «Смертельная схватка» (16+)

Телеканал 86
_________ПОНЕДЕЛЬНИК 31.07___________

06.00 Сериал «Прорицатель Омар Хайям.
Хроника Легенды» (16+)

06.23, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00, 
03.00 «Новости Сургута» (12+)

06.53, 10.43, 12.40, 15.25, 18.25, 21.30, 00.30, 
03.30 «Полоса удачи» (12+)

07.00 «Вставай!» (12+)
09.00 М/ф «Телевизор кота Леопольда» (0+)
09.07, 15.32 М/c «Хочу все знать» (0+)
09.17 М/c «Октонавты» (0+)
09.29 М/c «Каспер: Школа страха» (0+)
09.40, 02.07 Д/ф «Далекие близкие» (16+)
10.50 Сериал «Ты - это я» (16+)
12.46, 23.22 «Сарафан ФМ» (12+)
12.56, 00.37 Сериал «Все включено» (16+)
14.45 «Просто вкусно» (12+)
15.42 «Авиаторы» (6+)
16.10, 03.37 Сериал «Врачебная тайна» (16+)
18.32 М/ф «Овощная вечеринка» (0+)
18.34, 23.30 Д/ф «Иллюстрированная история

государства российского» (12+)
19.04 Сериал «Братва» (16+)
21.37 Х/ф «Затерянные в лесах» (16+)
05.30 Д/ф «Таинственная Россия» (12+)

____________ВТОРНИК 1.08_______________

06.00 Д/ф «Таинственная Россия» (12+)
06.23, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00, 

03.00 «Новости Сургута» (12+)
06.53, 12.30, 15.25, 21.30, 00.30, 

03.30 «Полоса удачи» (12+)
07.00 «Вставай!» (12+)
09.30, 15.32 М/с «Хочу все знать» (0+)
09.40 М/c «Октонавты» (0+)
09.52 М/c «Каспер: Школа страха» (0+)

10.04, 19.06 Сериал «Братва» (16+)
12.37 «Сарафан ФМ» (12+)
12.45, 15.42 Д/ф «Произведения

автомобильного искусства» (12+)
13.11, 02.15, 03.37 Сериал

«Все включено» (16+)
16.08, 04.30 Сериал «Врачебная тайна» (16+)
18.25 Д/ф «Шестое чувство 

Людвига Фадеева» (12+)
21.37 Х/ф «Даун хаус» (16+)
23.05 Д/ф «Генрих Мюллер. 

Последнее мгновение весны» (16+)
00.37 Х/ф «Затерянные в лесах» (16+)

_____________СРЕДА 2.08________________

06.00, 16.15, 04.30 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 М/c «Хочу все знать» (0+)
09.40 М/c «Октонавты» (0+)
09.52 М/c «Каспер: Школа страха» (0+)
10.04, 19.05 Сериал «Братва» (16+)
12.37 Д/ф «Шестое чувство 

Людвига Фадеева» (12+)
13.19, 02.09, 03.37 Сериал

«Все включено» (16+)
15.32, 23.20 Д/ф «Цена кадра: каждый второй

ранен, каждый четвертый убит» (16+)
18.25 «Сарафан ФМ» (12+)
18.35 Д/ф «Афанасий Фет» (12+)
21.37 Х/ф «Десант» (16+)
00.37 Х/ф «Даун хаус» (16+)

____________ЧЕТВЕРГ 3.08________________

06.00, 16.02, 04.31 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, 18.30 М/c «Хочу все знать» (0+)
09.40 М/c «Октонавты» (0+)
09.52 М/c «Каспер: Школа страха» (0+)
10.06 «Просто вкусно» (12+)
10.18, 19.10 Сериал «Братва» (16+)
12.37, 18.25 «Сарафан ФМ» (12+)
12.42, 15.32 Д/ф «Правдивая история 

киномузыки» (12+)
13.11, 02.05, 03.37 Сериал 

«Все включено» (16+)
18.40 Д/ф «Афанасий Фет» (12+)
21.37 Х/ф «Умирать не страшно» (16+)
23.25, 00.37 Д/ф «Генрих Мюллер. 

Последнее мгновение весны» (16+)
01.16 Д/ф «Тюмень индустриальная» (12+)

___________ПЯТНИЦА 4.08________________

06.00, 16.11, 04.22 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 «Полоса удачи» (12+)

07.00 «Вставай!» (12+)
09.30, 12.37, 15.32, 18.25 

«Тип-топ новости» (12+)
09.41 М/c «Хочу все знать» (0+)
09.51 М/c «Октонавты» (0+)
10.03 М/c «Каспер: Школа страха» (0+)
10.15, 19.11 Сериал «Братва» (16+)
12.48, 18.36 «Сарафан ФМ» (12+)
12.57, 01.12 Сериал 

«Все включено» (16+)
14.45 «Просто вкусно» (12+)
15.43, 18.43 Д/ф «Живые святыни

Индии» (12+)
21.37 Х/ф «Безумные деньги» (16+)
23.21, 00.37, 03.30 Д/ф «Замки 

и дворцы Европы» (12+)
00.58 Д/ф «Просто вкусно» (12+)

____________СУББОТА 5.08_____________

06.00, 11.00, 21.00, 03.00 «Новости
Сургута» (12+)

06.30, 11.30, 21.30 «Полоса удачи» (12+)
06.37 М/ф «Доктор Айболит» (0+)
07.05 Сериал «Братва» (16+)
08.55 Х/ф «Десант» (16+)
10.45 «Просто вкусно» (12+)
11.37, 18.41 «Сарафан ФМ» (12+)
11.44 Х/ф «Про красную шапочку» (6+)
12.56 Х/ф «Умирать не страшно» (16+)
14.41, 01.13 Сериал 

«Ростов папа» (16+)
16.41, 04.22 Сериал «Савва» (16+)
18.47 Д/ф «Преступление

в стиле модерн» (12+)
19.16 Х/ф «Безумные деньги» (16+)
21.37 Х/ф «Химик» (16+)
23.27 Сериал «Комната потерянных 

игрушек» (16+)
03.30 Д/ф «Мэрилин Монро 

и её последняя любовь» (16+)

_________ВОСКРЕСЕНЬЕ 6.08___________

06.00, 21.00, 03.00 «Новости
Сургута» (12+)

06.30 М/ф «Доктор Айболит» (0+)
07.00 «Авиаторы» (6+)
07.27, 23.52 Сериал «Комната 

потерянных игрушек» (16+)
09.14 Д/ф «Мэрилин Монро 

и её последняя любовь» (16+)
10.11 Х/ф «Про красную шапочку» (6+)
12.37, 18.26, 20.50 «Сарафан ФМ» (12+)
12.45 «Никто, кроме нас» (16+) 

Концерт ко дню ВДВ
14.23, 02.00, 03.30 Х/ф «Есть идея» (16+)
16.25, 04.31 Сериал «Савва» (16+)
18.33 Д/ф «Преступление

в стиле модерн» (12+)
19.02 Х/ф «Химик» (16+)
21.30 Х/ф «Орда» (16+)

18.30, 18.36 Д/c «Что мы знаем о» (12+)
18.41 Д/ф «Три состояния вещества» (12+)
18.57, 01.40 Сериал «Купидон» (16+)
22.35 «Концерт ко дню ВДВ» (16+)
00.07 Х/ф «Чартер» (16+)

____________ЧЕТВЕРГ 3.08________________

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, 14.02, 15.55 Мультфильмы (0+)
10.37, 18.41, 19.50, 22.23 «Сарафан ФМ» (12+)
10.47, 03.07 Д/ф «Вопрос времени» (16+)
11.13, 14.08 Д/ф «Легенды Крыма» (16+)
11.43, 20.37 Сериал «Все ради тебя» (16+)
14.38, 22.33 Д/ф «Тайны разведки» (16+)
16.01 «Концерт ко дню ВДВ» (16+)
18.25 Д/ф «Что такое магнитное поле 

Земли?» (12+)
18.30 Д/ф «Что такое магнитные 

полюсы?» (12+)
18.36 Д/ф «Почему нужна семья?» (12+)
18.51, 01.40 Сериал «Купидон» (16+)
00.07 Х/ф «Гранатовый браслет» (16+)
03.28 Х/ф «Дерзкие дни» (16+)

___________ПЯТНИЦА 4.08________________

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, 16.07, 20.30, 00.00, 03.00 
«Полоса удачи» (12+)

06.00 «Вставай!» (12+)
09.00, 10.37, 14.02, 15.55, 

18.25 «Тип-топ новости» (12+)
09.11 Мультфильмы (0+)
10.48, 18.42, 19.49, 21.28 «Сарафан ФМ» (12+)
10.58, 14.13 Д/ф «Вопрос времени» (16+)
11.27 Д/ф «Единицы и ноли - как информация 

хранится в компьютере» (12+)
11.32 Д/ф «Что такое wi-fi » (12+)
11.37, 18.36 Д/ф «Небоскребы» (12+)
11.43 Сериал «Все ради тебя» (16+)
14.39, 22.38 Д/ф «В мире прошлого» (16+)
16.14, 03.55 Сериал «Катина любовь» (16+)
18.52, 01.39, 03.07 Сериал «Купидон» (16+)
20.37 Сериал «Наследство сестер 

Корваль» (16+)
21.38 Д/ф «Пять чувств» (16+)
00.07 Х/ф «Игра» (16+)

____________СУББОТА 5.08_______________

05.30, 20.00 «Новости Сургута» (12+)
06.00, 10.52, 14.09, 20.30 «Полоса удачи» (12+)
06.07 Мультфильмы (0+)
07.49 Д/ф «Пять чувств» (16+)
08.50 Д/ф «Вопрос времени» (16+)
09.18 Х/ф «Гранатовый браслет» (16+)
11.00, 22.51 Д/ф «National georaphic» (16+)
11.53 Д/ф «Владимир Спиваков. «Жизнь на 

кончиках пальцев» (16+)
12.53 Х/ф «Бременские музыканты» (16+)
14.00, 18.16, 19.50 «Сарафан ФМ» (12+)
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05.50, 06.10 Д/с «Россия от края 

до края» (12+)

06.00, 10.00 Новости

06.50 Сериал «Три мушкетера» (12+)

08.40 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»

09.00 Играй, гармонь любимая!

09.45 Слово пастыря

10.15 Д/ф «Эдита Пьеха.

«Я отпустила свое счастье» (12+)

11.20 Смак (12+)

12.00 Новости с субтитрами

12.15 «Идеальный ремонт»

13.10 Х/ф «Человек-амфибия»

15.10 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 Вечерние новости с субтитрами

18.20 «Давай поженимся!» (16+)

19.20 «Кто хочет стать миллионером?»

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 «КВН» Премьер-лига (16+)

00.35 Х/ф «Родительский 

беспредел» (12+)

02.30 Х/ф «Жюстин» (16+)

04.45 «Модный приговор»

05.15 Сериал «Без следа» (12+)

07.10 «Живые истории»

08.00, 11.20 «Вести. Регион-Тюмень»

08.20 «Родина»

08.40 «Прямая линия»

09.20 «Сто к одному»

10.10 «Пятеро на одного»

11.00, 14.00, 20.00 Вести

11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

13.10, 14.20 Сериал «Русская 

наследница» (12+)

20.50 Х/ф «Пятый этаж без лифта» (12+)

00.45 «Танцуют все!»

02.55 Сериал «Марш

Турецкого-3» (12+)

05.00 Сериал «2,5 человека-11» (16+)

05.55 «Ты супер!» (6+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «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+)

11.55 «Квартирный вопрос» (0+)

12.55 «Нашпотребнадзор» (16+)

14.05 «Красота по-русски» (16+)

15.05 «Своя игра» (0+)

16.20 «Однажды...» (16+)

17.00 «Секрет на миллион» (16+)

19.25 Сериал «Куба» (16+)

00.55 «Экстрасенсы против 

детективов» (16+)

02.35 «Поедем, поедим!» (0+)

03.05 «Лолита» (16+)

04.00 Сериал «Преступление будет 

раскрыто» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.30 М/с «Фиксики» (0+)

07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)

07.25 М/с «Драконы. 

Защитники Олуха» (6+)

07.50 М/с «Три кота» (0+)

08.05, 09.00 М/с «Да здравствует

король Джулиан!» (6+)

08.30 «В центре событий» (16+)

09.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)

11.30 М/ф «Кунг-фу панда. 

Невероятные тайны» (6+)

12.00 Х/ф «Пришельцы: 

коридоры времени» (12+)

14.15 Х/ф «Пришельцы в америке» (0+)

16.00 «Хи-химики» (6+)

16.10 «Диалог-интервью» (16+)

16.25 «Что покупаем» (12+)

16.30 «Уральские пельмени».

Любимое (16+)

16.45 Х/ф «Стой! А то мама будет

стрелять» (16+)

18.30 Х/ф «Пятый элемент» (12+)

21.00 Х/ф «План побега» (16+)

23.10 Х/ф «Воздушный маршал» (16+)

01.25 Х/ф «Бар «Гадкий койот» (16+)

03.20 Х/ф «Пришельцы в Америке» (0+)

05.00 Сериал «Супергёрл» (16+)

06.20 «Марш-бросок» (12+)

06.55 Х/ф «Вам и не снилось...»

08.45 «В центре событий» (16+)

09.10 Д/ф «Светлана Крючкова. 

Я любовь узнаю по боли...»

10.00, 11.45 Х/ф «Тайна двух 

океанов» (12+)

11.30, 14.30, 21.00 События

13.15, 14.45 Х/ф «Назад в СССР» (16+)

17.20 Х/ф «Жемчужная свадьба»

21.15 «Право голоса» (16+)

00.25 «Главный калибр» (16+)

01.00 «Дикие деньги.

Павел Лазаренко» (16+)

01.55 Д/ф «Ельцин против Горбачёва. 

Крушение империи»

02.40 «Прощание. 

Нонна Мордюкова» (16+)

03.35 «Линия защиты.

Угадай мелодию» (16+)

04.05 Х/ф «Инспектор Льюис»

05.00, 17.00, 03.15 «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 «Документальный спецпроект» (16+)

21.00 Концерт Михаила Задорнова

«Поколение памперсов» (16+)

23.00 Концерт Михаила Задорнова

«Кажется, что все не так плохо, 

как кажется» (16+)

01.00 Х/ф «Дурак» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке

09.00 Новости культуры

09.20 «Родина»

09.45 «Удивительные места Тюменской 

области»

10.00 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»

10.35, 00.20 Х/ф «Взрослые дети»

11.45 «Больше, чем любовь». 

Яков Сегель и Лилиана Алёшникова

12.25 «Оркестр будущего».

Этап репетиций

13.00, 23.25 Д/ф «Драгоценные посланники 

цветов»

13.55 «Ромео и Джульетта».

Концерт Большого симфонического

оркестра им. П.И. Чайковского

15.20 Х/ф «Тайна острова Бэк-Кап»

16.45, 01.55 По следам тайны. «НЛО. 

Пришельцы или соседи?»

17.30 «Кто там...»

18.00 Х/ф «Театр»

20.20 «Романтика романса»

21.45 Х/ф «Джейн Эйр»

01.35 М/ф «Шпионские страсти»

02.40 Д/с «Мировые сокровища»

10.00 Мультфильмы (0+)

11.45 Х/ф «Голливудские копы» (16+)

14.00 Х/ф «Комната страха» (16+)

16.15 Х/ф «Побег из Шоушенка» (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 «Частные коллекции» (12+)

20.45 Х/ф «Солдат » (16+)

22.30 Х/ф «Призраки Марса» (16+)

00.30 Х/ф «Операция «Возмездие» (16+)

02.15 Х/ф «Последние часы 

Земли» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. MIX» (16+)

08.00 «ТНТ. Best» (16+)

08.30 «ТНТ music» (16+)

09.00 «Агенты 003» (16+)

09.30 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11.30 «Школа ремонта» (12+)

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Сериал «Ольга» (16+)

20.00 Х/ф «Чарли и шоколадная

фабрика» (12+)

22.05 Концерт «Павел Воля. 

Большой stand-up» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Страсти Дон Жуана» (18+)

02.45, 03.45 «Перезагрузка» (16+)

04.45 «Ешь и худей!» (12+)

05.15 Сериал «Саша+Маша» (16+)

06.00 Сериал «Лотерея» (16+)

05.00 Сериал «Супертеща для 

неудачника» (16+)

05.50 Д/ф «Настоящая история» (12+)

06.20 Д/с «Романовы. Закат Российской 

империи» (16+)

07.15 «Таланты и поклонники» (12+)

08.35 М/с «Ми-ми-мишки» (6+)

08.55 «Кошки-осторожки» (6+)

09.10, 10.40 Мультфильм (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+)

11.10 Д/ф «Маршал Жуков. 

Первая победа» (12+)

11.50 «Я - путешественник» (12+)

12.15 «Врачи» (16+)

13.00, 17.00 Новости (16+)

13.15 Х/ф «Виски с молоком» (16+)

15.05 «Наша марка» (12+)

15.25 М/ф «Гладиаторы Рима» (6+)

17.15 Х/ф «Любовь 

из прошлого» (16+)

19.00 Итоги недели

19.30 Сериал «Доктор Тырса» (16+)

21.00 «Агрессивная среда» (16+)

21.50 Х/ф «Лекарь. 

Ученик Авиценны» (16+)

00.30 Сериал «Красный орел» (16+)

01.55 Фильм-концерт «Братья Меладзе. 

Вместе и врозь» (12+)

03.15 Х/ф «Ларго Винч: 

начало» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 АВГУСТА ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 

06.00, 10.00 Новости

06.10 Сериал «Три мушкетера» (12+)

08.10 М/с «Смешарики. Пин-код»

08.25 «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 Фазенда

13.30 «Дачники» (12+)

17.10 Большой праздничный

концерт к Дню Воздушно-

десантных войск

19.00 «Три аккорда» (16+)

21.00 «Время»

21.30 «Клуб Веселых и Находчивых»

Встреча выпускников (16+)

00.25 Х/ф «Молодая кровь» (16+)

02.25 Х/ф «Целуя Джессику

Стейн» (16+)

04.15 Контрольная закупка

05.00 Сериал «Без следа» (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, 20.00 Вести

11.20, 14.20 Сериал «Синяя роза» (12+)

21.45 «Воскресный вечер

с Владимиром Соловьёвым» (12+)

00.15 «На балу у Воланда.

Миссия в Москву» (12+)

01.15 Х/ф «Подруги» (12+)

21.00 Х/ф «Ограбление

по-итальянски» (12+)

23.05 Х/ф «Рекрут» (16+)

01.25 Х/ф «Район №9» (16+)

03.30 Х/ф «Семейный уик-энд» (16+)

05.30 Музыка на СТС (16+)

06.00 Х/ф «Кольцо из Амстердама»

07.40 «Фактор жизни» (12+)

08.15 Тайны нашего кино. «Афоня» (12+)

08.50 «Час истины» (12+)

09.50 «Частные коллекции» (12+)

10.05 «Хронограф» (12+)

10.15 «Глазам не верю» (12+)

10.25, 15.25 «ТОН» (16+)

11.30, 14.30, 23.35 События

11.45 Х/ф «Принцесса на бобах»

13.55 «Смех с доставкой на дом» (12+)

14.45 Одни дома (12+)

15.00 «Хи-химики» (6+)

15.10 СурГПУмикс (12+)

16.25 Х/ф «Половинки невозможного»

20.00 Х/ф «Холодный расчет»

23.50 «Петровка, 38»

00.00 «Хроники московского быта. 

Cмерть со второго дубля» (12+)

00.55 «Хроники московского быта. 

Градус таланта» (12+)

01.45 Х/ф «Назад в СССР»

05.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» (16+)

08.30 Сериал «Дружина» (16+)

15.20 Сериал «Десантура.

Никто, кроме нас» (16+)

23.30 Последний концерт группы

«Кино»

00.30 «Военная тайна 

с Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке

09.00 Новости культуры

09.25 «Культ личности». Анатолий

Литвинов, художник-ювелир

10.00 Х/ф «Театр»

12.25 «Оркестр будущего».

Путеводитель по оркестру

13.05 «Я Вас любил»

13.55 Из «Золотого фонда»

ГТРК «Регион-Тюмень» - 

Генерал мужицкой рати

16.00 Д/ф «Катюша»

16.30 «Пешком...» Москва царская

17.00, 01.55 «Искатели». 

«Признание Фрола Разина»

17.45 Х/ф «Кража»

20.10 «Песня не прощается...

1973-1974»

22.00 Спектакль театра 

им. Вл. Маяковского

«Таланты и поклонники»

01.05 Д/с «Страна птиц».

«Совы. Дети ночи»

02.40 Д/с «Мировые сокровища»

11.00, 20.00 «ТОН» (16+)

12.00 «Обыкновенная история» (12+)

12.15, 13.00 Сериал «C.S.I.: 

Место преступления» (16+)

13.45 Х/ф «Операция 

«Возмездие» (16+)

15.30 Х/ф «Коммандос» (16+)

17.15 Х/ф «Солдат» (16+)

19.00 «СурГПУмикс» (12+)

19.15 «Частные коллекции» (12+)

19.30 «Хи-химики» (6+)

19.40 «Глазам не верю» (12+)

19.55 «Что покупаем?» (12+)

21.00 «Простые вещи» (12+)

21.15 «Хронограф» (12+)

21.30 Х/ф «16 кварталов» (12+)

23.30 Х/ф «Комната страха» (16+)

01.45 Х/ф «Аппалуза» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. MIX» (16+)

08.00, 08.30, 19.00, 19.30 “ТНТ. Best» (16+)

09.00 “Дом-2. Lite» (16+)

10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11.00, 03.00, 04.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 21.00

«Однажды в России» (16+)

16.50 Х/ф «Чарли и шоколадная

фабрика» (12+)

20.00 «Где логика?» (16+)

22.00 «Stand Up. Дайджест 2017» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Колдовство» (16+)

05.00 «Ешь и худей!» (12+)

05.30 «Дурнушек.net» (16+)

06.25 Сериал 

«Саша+Маша» (16+)

05.00 Д/ф «Майкл Джексон.

Запретная любовь» (12+)

06.20 «Аллея звезд» (12+)

07.15 Х/ф «Виски с молоком» (16+)

09.05 «Кошки-осторожки» (6+)

09.20, 16.30 Мультфильм (6+)

09.30 «Барышня и кулинар» (12+)

10.00 М/ф «Гладиаторы 

Рима» (6+)

11.35 «Наша марка» (12+)

11.50 «Я - путешественник» (12+)

12.15 «Врачи» (16+)

13.00 Х/ф «Тихие омуты» (16+)

15.15, 00.00, 04.30 Итоги недели

15.45 Д/с «Джуманджи» (12+)

16.45 Х/ф «Том Сойер» (12+)

18.35 Д/ф «Дикая Южная Африка:

Большая пятерка» (12+)

19.30 Сериал 

«Доктор Тырса» (16+)

21.00 «Агрессивная среда» (16+)

21.50 Х/ф «Тайная жизнь» (16+)

23.20 Д/ф «Маршал Жуков. 

Первая победа» (12+)

00.30 Сериал 

«Красный орел» (16+)

01.55 Д/ф «Вера» (16+)

03.00 Х/ф «Это случилось 

на лестнице» (16+)

05.00 Сериал «2, 5 человека-11» (16+)

05.55 «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+)

11.55 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «Нашпотребнадзор» (16+)

14.10 «Поедем, поедим!» (0+)

15.05 «Своя игра» (0+)

16.20 «Следствие вели...» (16+)

18.05 «Новые русские сенсации» (16+)

19.25 Сериал «Ментовские

войны-7» (16+)

23.10 «Ты не поверишь!» (16+)

23.55 «Экстрасенсы против 

детективов» (16+)

01.30 Сериал «ППС» (16+)

03.20 «Лолита» (16+)

04.10 Сериал «Преступление 

будет раскрыто» (16+)

06.00 М/ф «7-й гном» (6+)

07.25 М/с «Да здравствует король

Джулиан!» (6+)

07.50 М/с «Три кота» (0+)

08.00, 16.30 «ТОН» (16+)

09.00 М/ф «Безумные миньоны» (6+)

09.15 Х/ф «Элвин и бурундуки» (0+)

11.00 Х/ф «Элвин и бурундуки-2» (0+)

12.40 Х/ф «Элвин и бурундуки-3» (0+)

14.20 Х/ф «Стой! А то мама будет

стрелять» (16+)

16.00 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)

17.30 «Хи-химики» (6+)

17.40 «СурГПУмикс» (12+)

18.00 «Диалог-интервью» (16+)

18.15 «Частные коллекции» (12+)

18.35 «Без чемодана» (12+)

18.45 Х/ф «Воздушный 

маршал» (16+)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6220 от 18.07.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 01.06.2016 № 4026 «Об утверждении порядка определения объема
и условий предоставления субсидии на возмещение затрат частным

общеобразовательным организациям, осуществляющим
образовательную деятельность по имеющим государственную
аккредитацию основным общеобразовательным программам»

В соответствии со ст.78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 07.05.2017 № 541 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий не-
коммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учрежде-
ниями», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регла-
мента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим 
должностным лицам Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 01.06.2016 № 4026 «Об утверждении порядка 
определения объема и условий предоставления субсидии на возмещение затрат частным общеобразо-
вательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государствен-
ную аккредитацию основным общеобразовательным программам» (с изменениями от 27.02.2017 № 1131) 
следующие изменения:

1.1. Заголовок, пункты 1, 2 постановления после слов «общеобразовательным программам» допол-
нить словами «, на социальную поддержку отдельных категорий учащихся в виде предоставления двух-
разового питания в учебное время, на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по орга-
низации питания учащихся».

1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации горо-
да Пелевина А.Р.

И.о. главы Администрации города А.А. Жердев

Приложение к постановлению Администрации города №6220 от 18.07.2017

Порядок 
определения объема и предоставления субсидии на возмещение затрат частным об-

щеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность 
по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным про-
граммам, на социальную поддержку отдельных категорий учащихся в виде предо-
ставления двухразового питания в учебное время, на дополнительное финансовое 

обеспечение мероприятий по организации питания учащихся 
(далее – порядок) 

Раздел I. Общие положения о предоставлении субсидии

1. Субсидия на возмещение затрат частным общеобразовательным организациям, осуществляющим 
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразова-
тельным программам (включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, в том числе лицензионного программного обеспечения и (или) лицензии на про-
граммное обеспечение, расходных материалов, игр, игрушек, услуг связи в части предоставления досту-
па к сети «Интернет»), на социальную поддержку отдельных категорий учащихся в виде предоставления 
двухразового питания в учебное время, на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по 
организации питания учащихся (далее – субсидия), предоставляется в целях обеспечения получения об-
щего образования учащимися, посещающими частные общеобразовательные организации, осуществля-
ющие образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ, обе-
спечения учащихся питанием в учебное время, по месту нахождения частной общеобразовательной ор-
ганизации.

2. Предоставление субсидии осуществляется департаментом образования, являющимся главным 
распорядителем бюджетных средств (далее – уполномоченный орган), в пределах бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных на данные цели в бюджете городского округа город Сургут на соответствующий 
финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установлен-
ном порядке на предоставление субсидии.

Субсидия предоставляется за счет средств субвенций, субсидии из бюджета Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры:

– субвенций для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществле-
ния, переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа 
отдельных государственных полномочий в области образования; 

– субвенций на социальную поддержку отдельным категориям обучающихся в муниципальных об-
щеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих об-
разовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразова-
тельным программам;

– субсидии на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания об-
учающихся.

3. Субсидия предоставляется частной общеобразовательной организации, осуществляющей обра-
зовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразователь-
ным программам, являющейся некоммерческой организацией (далее – частная образовательная орга-
низация), отвечающей следующим критериям:

– наличие регистрации в качестве юридического лица и осуществление образовательной деятель-
ности по реализации основных общеобразовательных программ общего образования на территории го-
рода;

– наличие лицензии на ведение образовательной деятельности по реализации основных общеобра-
зовательных программ;

– наличие государственной аккредитации основных общеобразовательных программ.
Право на получение субсидии имеют все частные образовательные организации, отвечающие ука-

занным в настоящем пункте критериям.

Раздел II. Условия и порядок предоставления субсидии

1. В целях получения субсидии в очередном финансовом году частная образовательная организация 
представляет заявку на предоставление субсидии в очередном финансовом году (с приложением доку-
ментов, указанных в пункте 2 раздела II настоящего порядка) в уполномоченный орган в следующие сро-
ки:

– при наличии лицензии на ведение образовательной деятельности по реализации основных обще-
образовательных программ – в срок до 01 июня текущего года;

– при получении лицензии на ведение образовательной деятельности по реализации основных об-
щеобразовательных программ в период с 01 июня по 31 октября текущего года – в период с 01 июня по 
01 ноября текущего года, но не ранее даты получения лицензии;

– при получении лицензии на ведение образовательной деятельности по реализации основных об-
щеобразовательных программ в период с 01 ноября по 31 декабря текущего года – в срок до 01 февраля 
очередного финансового года.

В случае если частной образовательной организацией получена лицензия на ведение образователь-
ной деятельности по реализации основных общеобразовательных программ в текущем финансовом 
году, частная образовательная организация представляет в уполномоченный орган заявку на предостав-
ление субсидии в текущем финансовом году и плановом периоде (с приложением документов, указан-
ных в пункте 2 раздела II настоящего порядка) в период с 15 января по 01 ноября текущего финансового 
года, но не ранее даты получения лицензии.

2. Заявка на предоставление субсидии представляется на бумажном носителе по форме согласно 
приложению 1 к настоящему порядку.

К заявке прилагаются следующие документы (на бумажном носителе): 
2.1. Расчет запрашиваемого объема субсидии.
2.2. Документы, подтверждающие соответствие частной образовательной организации критериям, 

установленным пунктом 3 раздела I настоящего порядка:
– копии учредительных документов;
– копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц;
– копии документов о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения;
– копия лицензии на ведение образовательной деятельности по реализации основных общеобразо-

вательных программ;

– копия свидетельства об аккредитации основных общеобразовательных программ;
– информация о численности учащихся на 01 сентября текущего года, на 01 сентября очередного фи-

нансового года и двух последующих лет по форме согласно приложению 2 к настоящему порядку;
– информация о численности учащихся, получающих питание в учебное время по месту нахождения

образовательной организации, по состоянию на 01 сентября текущего года, на 01 сентября очередного 
финансового года и двух последующих лет по форме согласно приложению 3 к настоящему порядку.

До 22 сентября частная образовательная организация представляет в уполномоченный орган стати-
стический отчет по форме № ОО-1 «Сведения об организации, осуществляющей подготовку по образова-
тельным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования» на начало
учебного года (по состоянию на 20 сентября). Отчет представляется ежегодно.

3. Уполномоченный орган в течение 30 рабочих дней со дня получения документов, указанных в пун-
кте 2 раздела II настоящего порядка, рассматривает представленный пакет документов и принимает ре-
шение о предоставлении субсидии частной образовательной организации либо об отказе в ее предо-
ставлении.

Решение об отказе в предоставлении субсидии частной образовательной организации принимается
в случае:

– несоответствия частной образовательной организации критериям, установленным пунктом 3 раз-
дела I настоящего порядка;

– несоответствия представленных частной образовательной организацией документов требовани-
ям, указанным в пункте 2 раздела II настоящего порядка, или непредставление (представление не в пол-
ном объеме) указанных документов;

– недостоверности информации, предоставленной частной образовательной организацией.
Частная образовательная организация письменно уведомляется уполномоченным органом о при-

нятом решении в течение пяти рабочих дней после истечения срока, установленного для рассмотрения
уполномоченным органом пакета документов и принятия решения.

4. Уполномоченный орган при определении объема субсидии частной образовательной организа-
ции исходит из следующих показателей:

– среднегодовой численности учащихся в данной частной образовательной организации по i-й про-
грамме и форме обучения на соответствующий финансовый год;

– среднегодовой численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из многодетных семей, детей из
малоимущих семей, учащихся с ограниченными возможностями здоровья, получающих образование в
данной частной образовательной организации, которым оказывается социальная поддержка в виде пре-
доставления двухразового питания в учебное время;

– среднегодовой численности учащихся в данной частной образовательной организации, за исклю-
чением отдельных категорий учащихся, которым оказывается социальная поддержка в виде предостав-
ления двухразового питания в учебное время;

– нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях, расположенных в городских населенных пунктах, утвержден-
ных постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.12.2016 
№ 567-п «О методиках формирования нормативов обеспечения государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях, формирования нормативов обеспечения государственных
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организа-
циях, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях, нормативах обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных ор-
ганизациях, обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муни-
ципальных общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного образования детей в
муниципальных общеобразовательных организациях, порядке расходования субвенций, выделяемых
бюджетам муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для обеспече-
ния государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных им отдельных
государственных полномочий, перечне малокомплектных общеобразовательных организаций»;

– норматива расходов на оплату продуктов питания и услуг организаций общественного питания
при предоставлении бесплатного двухразового питания учащимся льготных категорий в день, установ-
ленного постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 04.03.2016
№ 59-п «Об обеспечении питанием обучающихся в образовательных организациях в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре»;

– размера расходов на частичную оплату продуктов питания и услуг по организации питания на од-
ного учащегося в день, установленного постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры от 04.03.2016 № 59-п «Об обеспечении питанием обучающихся в образовательных орга-
низациях в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»;

– среднего количества дней питания одного учащегося в учебное время по месту нахождения част-
ной образовательной организации в финансовом году.

5. Объем субсидии, предоставляемой частной образовательной организации
5.1. Объем субсидии, предоставляемой частной образовательной организации, определяется упол-

номоченным органом по формуле:
            V

суб
 = S

обр
 + S

сп
 + S

дфоп
, где:

V
суб

 – объем субсидии на возмещение затрат частной общеобразовательной организации, осущест-
вляющей образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным обще-

суб

образовательным программам;
S

обр
 – объем затрат на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения,

в том числе лицензионного программного обеспе-чения и (или) лицензии на программное обеспечение,
обр

расходных материалов, игр, игрушек, услуг связи в части предоставления доступа к сети «Интернет»;
S

сп
 – объем затрат на оказание социальной поддержки в виде предоставления двухразового питания 

в учебное время по месту нахождения частной образовательной организации детям-сиротам и детям,
спсп

оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, детям из многодетных семей, детям из малоимущих семей, обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья, получающим образование в частной образовательной организации;

S
дфоп

 – объем затрат на дополнительное финансовое обеспечение меропри-ятий по организации пи-
тания учащихся частной образовательной организации, за исключением учащихся льготных категорий,

дфоп

которым оказывается социальная поддержка в виде предоставления двухразового питания в учебное
время.

5.2. Объем затрат на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, в
том числе лицензионного программного обеспечения и (или) лицензии на программное обеспечение,
расходных материалов, игр, игрушек, услуг связи в части предоставления доступа к сети «Интернет» (S

обр
)

определяется по формуле:
      S

обр
= Σn

i = 1
 K

iобр
 × N

iобр  
,  где:

K
iобр

 – среднегодовая численность учащихся частной образовательной организации по i-й програм-
ме и форме обучения на соответствующий финан-совый год;

iобр

 N
iобр

 – нормативы обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муници-

iобр

пальных общеобразовательных организациях, расположенных в городских населенных пунктах, утверж-
денных постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.12.2016 №
567-п «О методиках формирования нормативов обеспечения государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях, формирования нормативов обеспечения государственных
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организа-
циях, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях, нормативах обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных ор-
ганизациях, обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муни-
ципальных общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного образования детей в
муниципальных общеобразовательных организациях, порядке расходования субвенций, выделяемых
бюджетам муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для обеспече-
ния государственных гарантий на получение образо-вания и осуществления переданных им отдельных
государственных полномочий, перечне малокомплектных общеобразовательных организаций», по i-й
программе и форме обучения.

5.3. Объем затрат на оказание социальной поддержки в виде предоставления двухразового питания
в учебное время по месту нахождения частной образовательной организации детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, детям из многодетных семей, детям из малоимущих семей, обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья, получающим образование в частной образовательной организации (S

сп
)

определяется по формуле:
             S

сп
 = K

сп
 × N

сп
 × D, где:

K
сп

 – среднегодовая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из многодетных семей, детей из

сп

малоимущих семей, учащихся с ограниченными возможностями здоровья, получающих образование в
частной образовательной организации;

20



№29 (811)
29 июля 2017 года официальноф

q3!г32“*,е3!г32“*,е

N
сп

– норматив расходов на оплату продуктов питания и услуг организаций общественного питания
при предоставлении бесплатного двухразового питания учащимся льготных категорий в день, установ-

сп

ленный постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 04.03.2016
№ 59-п «Об обеспечении питанием обучающихся в образовательных организациях в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре»;

D – среднее количество дней питания одного учащегося в учебное время по месту нахождения част-
ной образовательной организации в финансовом году. 

5.4. Объем затрат на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации пита-
ния учащихся частной образовательной организации, за исключением учащихся льготных категорий, ко-
торым оказывается социальная поддержка в виде предоставления двухразового питания в учебное вре-
мя (S

дфоп
), определяется по формуле:

                S
дфоп

 = K
дфоп

 × N
дфоп

 × D, где:

K
дфоп

– среднегодовая численность учащихся частной образовательной организации, за исключени-
ем отдельных категорий учащихся, которым оказывается социальная поддержка в виде предоставления

дфоп

двухразового питания в учебное время;
N

дфоп
– размер расходов на частичную оплату продуктов питания и услуг по организации питания на

одного учащегося в день, установленный постановлением Правительства Ханты-Мансийского автоном-
дфоп

ного округа – Югры от 04.03.2016 № 59-п «Об обеспечении питанием обучающихся в образовательных ор-
ганизациях в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»;

D – среднее количество дней питания одного учащегося в учебное время по месту нахождения част-
ной образовательной организации в финансовом году. 

6. Перечень частных образовательных организаций – получателей субсидии и объем предоставляе-
мой субсидии утверждаются муниципальным правовым актом Администрации города, проект которого
готовит уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней после приведения настоящего постановле-
ния в соответствие с решением Думы города о бюджете городского округа город Сургут на очередной
финансовый год и плановый период, после вступления в силу решения Думы города о внесении измене-
ний в бюджет городского округа город Сургут на текущий финансовый год и плановый период (в случае
если лицензия на ведение образовательной деятельности по реализации основных общеобразователь-
ных программ частной образовательной организацией получена после утверждения бюджета города на
очередной финансовый год и плановый период либо в текущем финансовом году).

7. Субсидия предоставляется на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключенного
между уполномоченным органом и частной образовательной организацией по типовой форме, установ-
ленной департаментом финансов (далее – соглашение).

8. На первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглаше-
ния, частная образовательная организация должна соответствовать следующим требованиям:

8.1. У частной образовательной организации должна отсутствовать неисполненная обязанность по
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

8.2. У частной образовательной организации должна отсутствовать просроченная задолженность по
возврату в бюджет городского округа город Сургут субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных
в том числе в соответ-ствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюд-
жетом городского округа город Сургут.

8.3. Частная образовательная организация не должна находиться в процессе реорганизации, ликви-
дации, банкротства.

8.4. Частная образовательная организация не должна получать средства из бюджета городского
округа город Сургут в соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными право-
выми актами на цели, указанные в пункте 1 раздела I настоящего порядка.

Подтверждением соответствия требованиям, установленным подпунктами 8.1, 8.3 пункта 8 раздела II
настоящего порядка, являются справки из Инспекции Федеральной налоговой службы по городу Сургу-
ту, представленные частной образовательной организацией в уполномоченный орган по его запросу.

Подтверждением соответствия требованиям, установленным подпунктом 8.2 пункта 8 раздела II насто-
ящего порядка, является информация управления бюджетного учёта и отчётности, представленная по за-
просу уполномоченного органа, отдела бухгалтерского учёта и отчётности уполномоченного органа.

Соответствие требованиям, установленным подпунктом 8.4 пункта 8 раздела II настоящего порядка,
определяется уполномоченным органом.

Соглашение о предоставлении субсидии заключается с частной образовательной организацией по-
сле подтверждения соответствия указанным в настоящем пункте требованиям, но не позднее 10 декабря
текущего года.

9. Возмещение затрат осуществляется уполномоченным органом путем перечисления субсидии по
графику, установленному соглашением, на счета, открытые в кредитных организациях в соответствии с
требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

10. Изменение объема субсидии осуществляется при изменении показателей, учтенных при расчете
объема субсидии, при внесении изменений в нормативные правовые акты, являющиеся основополагаю-
щими для определения объема субсидии путем внесения изменений в муниципальный правовой акт Ад-
министрации города об утверждении перечня частных образовательных организаций – получателей
субсидии и объема предоставляемой субсидии, в соглашение. При этом увеличение объема субсидии
осуществляется в пределах средств, предусмотренных на данные цели решением Думы города о бюдже-
те городского округа город Сургут на соответствующий финансовый год и плановый период, а также в со-
ставе сводной бюджетной росписи в случаях, установленных статьей 217 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации и соответствующей частью решения Думы города о бюджете городского округа город
Сургут на очередной финансовый год и плановый период.

11. Не использованный в отчетном финансовом году остаток субсидии подлежит использованию в
очередном финансовом году при принятии уполномоченным органом по согласованию с департамен-
том финансов решения о наличии потребности в указанных средствах.

В случае недостижения частной организацией показателей результативности, установленных согла-
шением, средства субсидии подлежат возврату на лицевой счет уполномоченного органа до 20 декабря
текущего года.

Раздел III. Требования к отчетности

Порядок, сроки и формы представления частной образовательной организацией отчетности об осу-
ществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, о достижении
показателей результатов использования субсидии, иной отчетности устанавливаются уполномоченным
органом в соглашении.

Раздел IV Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий целей и порядкаРаздел IV. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка 
предоставления субсидий и ответственности за их нарушение

1. Уполномоченным органом, Контрольно-счетной палатой города, контрольно-ревизионным
управлением в обязательном порядке осуществляется проверка соблюдения частной образовательной
организацией условий, целей и порядка предоставления субсидии с согласия получателя субсидии на
осуществление таких проверок.

Регламент проведения проверок, сроки подведения итогов проводимых проверок, порядок инфор-
мирования частной образовательной организации об итогах проведенных проверок определяются
муниципальным правовым актом уполномоченного органа, Контрольно-счетной палаты города,
контрольно-ревизионного управления.

2. В случае выявления по итогам проведенных проверок фактов нарушения порядка, условий и целей
предоставления субсидии суммы, использованные частной образовательной организацией не по целево-
му назначению, подлежат возврату на лицевой счет уполномоченного органа в течение семи банковских
дней с момента доведения до сведения частной образовательной организации результатов проверки.

3. В случае невыполнения и (или) нарушения условий, установленных соглашением, перечисление
субсидии по решению уполномоченного органа приостанавливается до устранения нарушений. Основа-
нием для приостановления (возобновления) перечисления является приказ уполномоченного органа.

Приложение 1 к порядку 
определения объема и предоставления субсидии на возмещение затрат частным

общеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность
по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам,

на социальную поддержку отдельных категорий учащихся в виде предоставления 
двухразового питания в учебное время, на дополнительное финансовое

обеспечение мероприятий по организации питания учащихся

Заявка 
на предоставление субсидии на возмещение затрат частным общеобразовательным организациям,

осуществляющим образовательную деятельность по имеющим  государственную аккредитацию основ-
ным общеобразовательным программам, на социальную поддержку отдельных категорий учащихся в
виде предоставления двухразового питания в учебное время, на дополнительное финансовое обеспе-

чение мероприятий по организации питания учащихся) в ____________ году
и плановом периоде ___________, ____________ годов

1. Наименование частной общеобразовательной организации, осуществляющей образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным 
программам ____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
2. Организационно-правовая форма организации ____________________________________________
______________________________________________________________________________________
3. Дата создания организации, дата и номер регистрации ________________________________

_______________________________________________________________________________________
4. Основные сферы деятельности организации _____________________________________________
_______________________________________________________________________________________
5. Территория деятельности организации ________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
6. Почтовый адрес организации (с указанием индекса) ____________________________________
______________________________________________________________________________________
7. Контактная информация организации (номер телефона, факса, адреса электронной почты) _____
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
8. Руководитель организации (Ф.И.О., телефоны, электронная почта) ___________________________
____________________________________________________________________________________
9. Место предоставления общего образования (адрес)______________________________________
_______________________________________________________________________________________
10. Количество отдельно стоящих зданий, используемых для обучения по общеобразовательным 
программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, с подключением
к сети «Интернет» по наземным каналам связи _________ ед., по спутниковым каналам связи
_________________ ед.
11. Запрашиваемый объем субсидии _____________________________ руб.
12. Предполагаемые направления расходования субсидии:
12.1. Реализация основных общеобразовательных программ ___________________ руб., в том числе:
 – заработная плата работников, начисления на заработную плату ______________ руб., коли-

 чество штатных единиц, финансовое обеспечение которых будет осуществляться за счет 
 средств субсидии, ________________ ед.;
 – приобретение учебников и учебных пособий _____________________ руб.;
 – приобретение технических средств обучения _____________________ руб.;
 – приобретение аттестатов, медалей ______________________________ руб.;
 – обеспечение доступа к образовательным ресурсам сети «Интернет» _________________руб.;
 – иные учебные расходы _____________________ руб.
12.2. Питание учащихся ________________ руб., в том числе:
 – оказание мер социальной поддержки учащимся льготных категорий в виде двухразового
 питания в учебное время _________________________________ руб.;
 – частичная оплата питания учащихся, которым не предоставляются меры социальной
 поддержки в виде двухразового питания ___________________ руб.

 Дата составления заявки «___» _____________ 20_____ г.

Настоящим подтверждаю достоверность предоставленной информации, организация не находится
в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства.

Руководитель организации      ___________________    ________________________________________
                                                                                                                              (подпись)                                                                    (расшифровка подписи) 

у

М.П.

Приложение 2 к порядку 
определения объема и предоставления субсидии на возмещение затрат частным

общеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность
по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, 

на социальную поддержку отдельных категорий учащихся в виде предоставления 
двухразового питания в учебное время, на дополнительное финансовое 

обеспечение мероприятий по организации питания учащихся

Информация
о численности учащихся

______________________________________________________________________________________
(наименование частной образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность 

по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам)

на ______ год и два последующих года

Образовательная программа, форма обучения

Численность учащихся (чел.)у

на 01.09 
текущего

финансового 
года

на 01.09 
очередного

финансового 
года

на 01.09 
первого года, 
следующего 

за  очередным 
финансовым 

годом

на 01.09 
второго года,
следующего  

за  очередным  
финансовым 

годом

1. Начальное общее образование –  всего, в том числер
1.1. Образовательная программа начального  общего образования 
по очной форме обучения (с учетом сетевой формы реализации об-
разовательных программ)р р р
1.2. Образовательная программа начального  общего образования 
по очной форме обучения, обеспечивающая углубленное изучение 
отдельных учебных предметов (с учетом сетевой формы  реализа-
ции образовательных программ)р р р
1.3. Адаптированная образовательная программа начального об-
щего образования по очной форме обучения в условиях инклюзив-
ного обучения (с учетом сетевой формы реализации образователь-
ных программ) – не более одного глухого  обучающегося в классер р у у
1.4. Адаптированная образовательная программа начального об-
щего образования по очной форме обучения в условиях инклюзив-
ного обучения  (с учетом сетевой формы реализации образователь-
ных программ) – не более двух глухих  обучающихся в классер р у у у
1.5. Адаптированная образовательная программа начального об-
щего образования по очной форме обучения в условиях инклюзив-
ного обучения (с учетом сетевой формы реализации образователь-
ных программ) – не более одного слабослышащего или поздноо-
глохшего обучающегося  в классеу
1.6. Адаптированная образовательная программа начального об-
щего образования по очной форме обучения в условиях инклюзив-
ного обучения (с учетом сетевой формы реализации образователь-
ных программ) – не более двух слабослышащих или позднооглох-
ших обучающихся  в классеу
1.7. Адаптированная образовательная программа начального об-
щего образования по очной форме обучения в условиях инклюзив-
ного обучения (с учетом сетевой формы реализации образователь-
ных программ) – не более одного слепого  обучающегося в классер р у
1.8. Адаптированная образовательная программа начального об-
щего образования по очной форме обучения в условиях инклюзив-
ного обучения (с учетом сетевой формы реализации образователь-
ных программ) – не более двух слепых  обучающихся в классер р у у
1.9. Адаптированная образовательная программа начального об-
щего образования по очной форме обучения в условиях инклюзив-
ного обучения (с учетом сетевой формы реализации образователь-
ных программ) – не более одного слабовидящего обучающегося в 
классе
1.10. Адаптированная образовательная программа начального обще-
го образования по очной форме обучения в условиях инклюзивного 
обучения (с учетом сетевой формы реализации образовательных 
программ) – не более двух слабовидящих обучающихся в классер р у у
1.11. Адаптированная образовательная программа начального об-
щего образования по очной форме обучения в условиях инклюзив-
ного обучения (с учетом сетевой формы реализации образователь-
ных программ) – не более пяти обучающихся  с тяжелыми наруше-
ниями речи в классер
1.12. Адаптированная образовательная программа начального об-
щего образования по очной форме обучения в условиях инклюзив-
ного обучения (с учетом сетевой формы реализации  образователь-
ных программ) – не более одного  обучающегося с нарушениями 
опорно-двигательного аппаратар р
1.13. Адаптированная образовательная программа начального об-
щего образования по очной форме обучения в условиях инклюзив-
ного обучения (с учетом сетевой формы реализации образователь-
ных программ) – не более двух обучающихся  с нарушениями опор-
но-двигательного аппаратар
1.14. Адаптированная образовательная программа начального об-
щего образования по очной форме обучения в условиях инклюзив-
ного обучения (с учетом сетевой формы реализации  образователь-
ных программ) – не более четырех обучающихся с задержкой пси-
хического развития в классер
1.15. Адаптированная образовательная программа начального об-
щего образования по очной форме обучения в условиях инклюзив-
ного обучения (с учетом сетевой формы реализации  образователь-
ных программ) – не более одного  обучающегося с расстройствами 
аутистического спектра в классеу р
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за  очередным  
финансовым 

годом

1.16. Адаптированная образовательная программа начального об-
щего образования по очной форме обучения в условиях инклюзив-
ного обучения (с учетом сетевой формы реализации  образователь-
ных программ) – не более двух  обучающихся с расстройствами ау-
тистического спектра в классер
1.17. Адаптированная образовательная программа начального об-
щего образования по очной форме обучения (с учетом сетевой фор-
мы реализации  образовательных программ) при наполняемости 
класса пятью обучающимисяу
1.18. Адаптированная образовательная программа начального об-
щего образования по очной форме обучения (с учетом сетевой фор-
мы реализации  образовательных программ) при наполняемости 
класса шестью обучающимисяу
1.19. Адаптированная образовательная программа начального об-
щего образования по очной форме обучения (с учетом сетевой фор-
мы реализации  образовательных программ) при наполняемости 
класса восемью обучающимисяу
1.20. Адаптированная образовательная программа начального об-
щего образования по очной форме обучения (с учетом сетевой фор-
мы реализации  образовательных программ) при наполняемости 
класса девятью обучающимисяу
1.21. Адаптированная образовательная программа начального об-
щего образования по очной форме обучения (с учетом сетевой фор-
мы реализации  образовательных программ) при наполняемости 
класса двенадцатью обучающимисяуу
2. Основное общее образование –  всего, в том числер
2.1. Образовательная программа основного общего образования 
по очной форме обучения (с учетом сетевой формы реализации об-
разовательных  программ)р р р
2.2. Образовательная программа основного общего образования 
по очной форме обучения, обеспечивающая углубленное изучение 
отдельных учебных предметов (с учетом сетевой формы реализа-
ции образовательных программ)р р р
2.3. Адаптированная образовательная программа основного обще-
го образования по очной форме обучения в условиях инклюзивно-
го обучения (с учетом сетевой формы реализации образовательных 
программ) – не более одного глухого  обучающегося в классер р у у
2.4. Адаптированная образовательная программа основного обще-
го образования по очной форме обучения в условиях инклюзивно-
го обучения (с учетом сетевой формы реализации образовательных 
программ) – не более двух глухих  обучающихся в классер р у у у
2.5. Адаптированная образовательная программа основного обще-
го образования по очной форме обучения в условиях инклюзивно-
го обучения (с учетом сетевой формы реализации образовательных 
программ) – не более одного слабослышащего или позднооглохше-
го обучающегося  в классеу
2.6. Адаптированная образовательная программа основного обще-
го образования по очной форме обучения в условиях инклюзивно-
го обучения (с учетом сетевой формы реализации образовательных 
программ) – не более двух слабослышащих или позднооглохших 
обучающихся  в классеу
2.7. Адаптированная образовательная программа основного обще-
го образования по очной форме обучения в условиях инклюзивно-
го обучения (с учетом сетевой формы реализации образовательных 
программ) – не более одного слепого  обучающегося в классер р у
2.8. Адаптированная образовательная программа основного обще-
го образования по очной форме обучения в условиях инклюзивно-
го обучения (с учетом сетевой формы реализации образовательных 
программ) – не более двух слепых  обучающихся в классер р у у
2.9. Адаптированная образовательная программа основного общего 
образования по очной форме обучения в условиях инклюзивного об-
учения (с учетом сетевой формы реализации образовательных про-
грамм) – не более одного слабовидящего обучающегося в классер у

2.10. Адаптированная образовательная программа основного обще-
го образования по очной форме обучения в условиях инклюзивного 
обучения (с учетом сетевой формы реализации образовательных 
программ) – не более двух слабовидящих обучающихся в классер р у у
2.11. Адаптированная образовательная программа основного об-
щего образования по очной форме обучения в условиях инклюзив-
ного обучения (с учетом сетевой формы реализации образователь-
ных программ) – не более пяти обучающихся  с тяжелыми наруше-
ниями речи в классер
2.12. Адаптированная образовательная программа основного об-
щего образования по очной форме обучения в условиях инклюзив-
ного обучения (с учетом сетевой формы реализации  образователь-
ных программ) – не более одного  обучающегося с нарушениями 
опорно-двигательного аппаратар р
2.13. Адаптированная образовательная программа основного об-
щего образования по очной форме обучения в условиях инклюзив-
ного обучения (с учетом сетевой формы реализации образователь-
ных программ) – не более двух обучающихся  с нарушениями опор-
но-двигательного аппаратар
2.14. Адаптированная образовательная программа основного об-
щего образования по очной форме обучения в условиях инклюзив-
ного обучения (с учетом сетевой формы реализации  образователь-
ных программ) – не более четырех обучающихся с задержкой пси-
хического развития в классер
2.15. Адаптированная образовательная программа основного об-
щего образования по очной форме обучения в условиях инклюзив-
ного обучения (с учетом сетевой формы реализации  образователь-
ных программ) – не более одного  обучающегося с расстройствами 
аутистического спектра в классеу р
2.16. Адаптированная образовательная программа основного об-
щего образования по очной форме обучения в условиях инклюзив-
ного обучения (с учетом сетевой формы реализации  образователь-
ных программ) – не более двух  обучающихся с расстройствами ау-
тистического спектра в классер
2.17. Адаптированная образовательная программа основного об-
щего образования по очной форме обучения (с учетом сетевой фор-
мы реализации  образовательных программ) при наполняемости 
класса пятью обучающимисяу
2.18. Адаптированная образовательная программа основного об-
щего образования по очной форме обучения (с учетом сетевой фор-
мы реализации  образовательных программ) при наполняемости 
класса шестью обучающимисяу
2.19. Адаптированная образовательная программа основного об-
щего образования по очной форме обучения (с учетом сетевой фор-
мы реализации  образовательных программ) при наполняемости 
класса семью обучающимисяу
2.20. Адаптированная образовательная программа основного об-
щего образования по очной форме обучения (с учетом сетевой фор-
мы реализации  образовательных программ) при наполняемости 
класса девятью обучающимисяу
2.21. Адаптированная образовательная программа основного об-
щего образования по очной форме обучения (с учетом сетевой фор-
мы реализации  образовательных программ) при наполняемости 
класса двенадцатью обучающимисяу
2.22. Образовательная программа основного  общего образования 
по очно-заочной, вечерней форме обучения (с учетом сетевой фор-
мы  реализации образовательных программ)р р р р
3. Среднее общее образование –  всего, в том числер р
3.1. Образовательная программа среднего общего образования по 
очной форме обучения (с учетом сетевой формы реализации обра-
зовательных  программ)р р
3.2. Образовательная программа среднего общего образования по 
очной форме обучения, обеспечивающая углубленное изучение от-
дельных учебных предметов (с учетом сетевой формы реализации 
образовательных программ)р р р
3.3. Адаптированная образовательная программа среднего общего 
образования по очной форме  обучения в условиях инклюзивного 
обучения (с учетом сетевой формы реализации  образовательных 
программ) – не более одного  глухого обучающегося в классер р у у

Образовательная программа, форма обучения

Численность учащихся (чел.)у

на 01.09 
текущего

финансового 
года

на 01.09 
очередного

финансового 
года

на 01.09 
первого года,
следующего  

за  очередным 
финансовым 

годом

на 01.09 
второго года,
следующего  

за  очередным  
финансовым 

годом

3.4. Адаптированная образовательная программа среднего общего
образования по очной форме  обучения в условиях инклюзивного 
обучения (с учетом сетевой формы реализации  образовательных 
программ) – не более двух  глухих обучающихся в классер р у у у
3.5. Адаптированная образовательная программа среднего общего
образования по очной форме  обучения в условиях инклюзивного 
обучения (с учетом сетевой формы реализации  образовательных 
программ) – не более одного  слабослышащего или позднооглохше-
го  обучающегося в классеу
3.6. Адаптированная образовательная программа среднего общего
образования по очной форме  обучения в условиях инклюзивного 
обучения (с учетом сетевой формы реализации  образовательных 
программ) – не более двух  слабослышащих или позднооглохших  
обучающихся в классеу
3.7. Адаптированная образовательная программа среднего общего
образования по очной форме  обучения в условиях инклюзивного 
обучения (с учетом сетевой формы реализации образовательных 
программ) – не более одного слепого  обучающегося в классер р у
3.8. Адаптированная образовательная программа среднего общего
образования по очной форме  обучения в условиях инклюзивного 
обучения (с учетом сетевой формы реализации образовательных 
программ) – не более двух слепых  обучающихся в классер р у у
3.9. Адаптированная образовательная программа среднего общего 
образования по очной форме  обучения в условиях инклюзивного 
обучения (с учетом сетевой формы реализации образовательных 
программ) – не более одного слабовидящего обучающегося в классер р у
3.10. Адаптированная образовательная программа среднего обще-
го образования по очной форме  обучения в условиях инклюзивно-
го обучения (с учетом сетевой формы реализации образовательных 
программ) – не более двух слабовидящих обучающихся в классер р у у
3.11. Адаптированная образовательная программа среднего обще-
го образования по очной форме  обучения в условиях инклюзивно-
го обучения (с учетом сетевой формы реализации образовательных 
программ) – не более пяти обучающихся  с тяжелыми нарушениями 
речи в классер
3.12. Адаптированная образовательная программа среднего обще-
го образования по очной форме  обучения в условиях инклюзивно-
го обучения (с учетом сетевой формы реализации  образователь-
ных программ) – не более одного  обучающегося с нарушениями
опорно-двигательного аппаратар р
3.13. Адаптированная образовательная программа среднего обще-
го образования по очной форме  обучения в условиях инклюзивно-
го обучения (с учетом сетевой формы реализации образовательных 
программ) – не более двух обучающихся  с нарушениями опорно-
двигательного аппаратар
3.14. Адаптированная образовательная программа среднего обще-
го образования по очной форме  обучения в условиях инклюзивно-
го обучения (с учетом сетевой формы реализации  образователь-
ных программ) – не более четырех обучающихся с задержкой пси-
хического развития в классер
3.15. Адаптированная образовательная программа среднего обще-
го образования по очной форме  обучения в условиях инклюзивно-
го обучения (с учетом сетевой формы реализации  образователь-
ных программ) – не более одного обучающегося с расстройствами 
аутистического спектра в классеу р
3.16. Адаптированная образовательная программа среднего обще-
го образования по очной форме  обучения в условиях инклюзивно-
го обучения (с учетом сетевой формы реализации образовательных 
программ) – не более двух обучающихся  с расстройствами аутисти-
ческого спектра в классер
3.17. Адаптированная образовательная программа среднего обще-
го образования по очной форме  обучения (с учетом сетевой формы 
реализации  образовательных программ) при наполняемости клас-
са пятью обучающимисяу
3.18. Адаптированная образовательная программа среднего обще-
го образования по очной форме  обучения (с учетом сетевой формы 
реализации  образовательных программ) при наполняемости клас-
са шестью обучающимисяу
3.19. Адаптированная образовательная программа среднего обще-
го образования по очной форме  обучения (с учетом сетевой формы 
реализации  образовательных программ) при наполняемости клас-
са восемью обучающимисяу
3.20. Адаптированная образовательная программа среднего обще-
го образования по очной форме  обучения (с учетом сетевой формы 
реализации  образовательных программ) при наполняемости клас-
са девятью обучающимисяу
3.21. Адаптированная образовательная программа среднего обще-
го образования по очной форме  обучения (с учетом сетевой формы 
реализации  образовательных программ) при наполняемости клас-
са двенадцатью обучающимисяу
3.22. Образовательная программа среднего общего образования по
очно-заочной, вечерней форме обучения (с учетом сетевой формы 
реализации  образовательных программ)р р р р
3.23. Образовательная программа начального  общего, основного 
общего и среднего общего  образования при организации обучения
на домуу
3.24. Образовательная программа начального  общего, основного об-
щего и среднего общего  образования по семейной форме обученияр р ф р у
3.25. Образовательная программа начального  общего, основного 
общего и среднего общего  образования при организации дистан-
ционного обученияу

Руководитель организации      ___________________    ________________________________________
                                                                                                                              (подпись)                                                                    (расшифровка подписи) 

у

М.П.

Приложение 3 к порядку 
определения объема и предоставления субсидии на возмещение затрат частным

у

общеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность
у

по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, 
у уу

на социальную поддержку отдельных категорий учащихся в виде предоставления 
у у

двухразового питания в учебное время, на дополнительное финансовое 
у у уу у у

обеспечение мероприятий по организации питания учащихся
у

Информация
о численности учащихся, получающих питание в учебное время 

по месту нахождения образовательной организации 
___________________________________________________________________________________

(наименование частной образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность
по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам) 

на ______ год и два последующих года

Наименование 
показателя 

Численность учащихся,  получающих питание (чел.)у у

на 01.09
текущего 

финансового 
года

на 01.09
очередного 

финансового
года

на 01.09
первого года, 
следующего 

за  очередным 
финансовым

годом

на 01.09
второго года, 
следующего  

за  очередным 
финансовым

годом

1. Всего учащихсяу
2. Учащиеся, получающие социальную  Поддержку в виде предостав-
ления двухразового питания в учебное время – всего, в том числеу р у р
2.1. Дети-сироты и дети, оставшиеся  без попечения родителей, лица 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителейр р
2.2. Дети из многодетных семей
2.3. Дети из малоимущих семей у
2.4. Учащиеся с ограниченными возможностями здоровьяр р
3. Учащиеся, не получающие социальную  поддержку в виде предо-
ставления двухразового питания, которым производится частичная 
оплата питания в учебное времяу р

Руководитель организации      ___________________    ________________________________________
                                                                                                                              (подпись)                                                                    (расшифровка подписи) 

у

М.П.

22
Продолжение. Начало на стр. 20



№29 (811)
29 июля 2017 года официальноф

q3!г32“*,е3!г32“*,е

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6259 от 18.07.2017

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 01.06.2016 № 4027 «Об утверждении порядка определения
объема и условий предоставления субсидии на финансовое

обеспечение (возмещение) затрат по созданию условий
для организации образовательного процесса,

обеспечения безопасности учащихся»
В соответствии со ст.78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 07.05.2017 № 541 «Об общих требованиях к нормативным
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий не-
коммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учрежде-
ниями», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регла-
мента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим
должностным лицам Администрации города», в целях совершенствования муниципальных пра-
вовых актов:

1. Внести в постановление Администрации города от 01.06.2016 № 4027 «Об утверждении порядка
определения объема и условий предоставления субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) за-
трат по созданию условий для организации образовательного процесса, обеспечения безопасности уча-
щихся» (с изменениями от 22.02.2017 № 1106) изменение, изложив приложение к постановлению в новой
редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
И.о. главы Администрации города А.А. Жердев

Приложение к постановлению Администрации города №6259 от 18.07.2017

Порядок  
определения объема и условий предоставления субсидии на финансовое обеспечение 

(возмещение) затрат по созданию условий для организации  образовательного 
процесса, обеспечения безопасности учащихся 

(далее – порядок) 

Раздел I. Общие положения о предоставлении субсидии

1. Субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по созданию условий для организации
образовательного процесса, обеспечения безопасности учащихся (далее – субсидия) предоставляется в
целях создания в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную дея-
тельность по реализации основных общеобразовательных программ, условий для организации образо-
вательного процесса, обеспечения безопасности учащихся.

2. Предоставление субсидии осуществляется департаментом образования, являющимся главным
распорядителем бюджетных средств (далее – уполномоченный орган), в пределах бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных на данные цели в бюджете муниципального образования городской округ город
Сургут на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, ут-
вержденных в установленном порядке на предоставление субсидии. 

Субсидия предоставляется за счет средств местного бюджета.
3. Субсидия предоставляется частной общеобразовательной организации, осуществляющей обра-

зовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразователь-
ным программам, являющейся некоммерческой организацией (далее – частная образовательная орга-
низация), отвечающей следующим критериям:

- наличие регистрации в качестве юридического лица и осуществление образовательной деятельно-
сти по реализации основных общеобразовательных программ общего образования на территории горо-
да Сургута;

- наличие лицензии на ведение образовательной деятельности по реализации основных общеобра-
зовательных программ;

- наличие государственной аккредитации основных общеобразовательных программ.
Право на получение субсидии имеют все частные образовательные организации, отвечающие ука-

занным в настоящем пункте критериям.

Раздел II. Условия и порядок предоставления субсидии

1. В целях получения субсидии в очередном финансовом году частная образовательная организация
представляет заявку на предоставление субсидии в очередном финансовом году (с приложением доку-
ментов, указанных в пункте 2 раздела II настоящего порядка) в уполномоченный орган в следующие сро-
ки:

- при наличии лицензии на ведение образовательной деятельности по реализации основных обще-
образовательных программ – в срок до 01 июня текущего года;

- при получении лицензии на ведение образовательной деятельности по реализации основных об-
щеобразовательных программ в период с 01 июня по 31 октября текущего года – в период с 01 июня по
01 ноября текущего года, но не ранее даты получения лицензии;

- при получении лицензии на ведение образовательной деятельности по реализации основных об-
щеобразовательных программ в период с 01 ноября по 31 декабря текущего года – в срок до 01 февраля
очередного финансового года.

В случае если частной образовательной организацией получена лицензия на ведение образователь-
ной деятельности по реализации основных общеобразовательных программ в текущем финансовом
году, частная образовательная организация представляет в уполномоченный орган заявку на предостав-
ление субсидии в текущем финансовом году и плановом периоде (с приложением документов, указан-
ных в пункте 2 раздела II настоящего порядка) в период с 15 января по 01 ноября текущего финансового
года, но не ранее даты получения лицензии.

2. Заявка на предоставление субсидии представляется на бумажном носителе по форме согласно
приложению к настоящему порядку. К заявке прилагаются следующие документы (на бумажном носите-
ле):

1) расчет запрашиваемого объема субсидии;
2) документы, подтверждающие соответствие частной образовательной организации критериям,

установленным пунктом 3 раздела I настоящего порядка:
- копии учредительных документов;
- копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц;
- копии документов о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения;
- копия лицензии на ведение образовательной деятельности по реализации основных общеобразо-

вательных программ;
- копия свидетельства об аккредитации основных общеобразовательных программ.
3. Уполномоченный орган в течение 30-и рабочих дней со дня получения документов, указанных в

пункте 2 раздела II настоящего порядка, рассматривает представленный пакет документов и принимает
решение о предоставлении субсидии частной образовательной организации, либо об отказе в ее предо-
ставлении.

Решение об отказе в предоставлении субсидии частной образовательной организации принимается
в случае:

- несоответствия частной образовательной организации критериям, установленным пунктом 3 раз-
дела I настоящего порядка;

- несоответствия представленных частной образовательной организацией документов требовани-
ям, указанным в пункте 2 раздела II настоящего порядка, или непредставление (представление не в пол-
ном объеме) указанных документов;

- недостоверности информации, представленной частной образовательной организацией. 
Частная образовательная организация письменно уведомляется уполномоченным органом о при-

нятом решении в течение пяти рабочих дней после истечения срока, установленного для рассмотрения
уполномоченным органом пакета документов и принятия решения.

4. Объем субсидии, предоставляемой частной образовательной организации, определяется уполно-
моченным органом исходя из расчета затрат на:

1) потребление тепловой энергии;
2) потребление электрической энергии;
3) техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации;
4) техническое обслуживание кнопки тревожной сигнализации;
5) оплату услуг вневедомственной охраны;
6) оплату услуг по обслуживанию видеокамер наружного и внутреннего наблюдения;
7) техническое освидетельствование и перезарядку огнетушителей;
8) испытание на работоспособность и водоотдачу внутреннего противопожарного водопровода.
5. Перечень частных образовательных организаций – получателей субсидии и объем предоставля-

емой субсидии утверждаются муниципальным правовым актом Администрации города, проект кото-

рого готовит уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней после приведения настоящего по-
становления в соответствие с решением Думы города о бюджете городского округа город Сургут на 
очередной финансовый год и плановый период, после вступления в силу решения Думы города о вне-
сении изменений в бюджет городского округа город Сургут на текущий финансовый год и плановый 
период (в случае если лицензия на ведение образовательной деятельности по реализации основных 
общеобразовательных программ частной образовательной организацией получена после утвержде-
ния бюджета города на очередной финансовый год и плановый период либо в текущем финансовом 
году).

6. Субсидия предоставляется на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключенного 
между уполномоченным органом и частной образовательной организацией по типовой форме, установ-
ленной департаментом финансов (далее – соглашение).

7. На первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглаше-
ния, частная образовательная организация должна соответствовать следующим требованиям:

7.1. У частной образовательной организации должна отсутствовать неисполненная обязанность по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

7.2. У частной образовательной организации должна отсутствовать просроченная задолженность по 
возврату в бюджет городского округа город Сургут субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных
в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюд-
жетом городского округа город Сургут.

7.3. Частная образовательная организация не должна находиться в процессе реорганизации, ликви-
дации, банкротства.

7.4. Частная образовательная организация не должна получать средства из бюджета городского 
округа город Сургут в соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными право-
выми актами на цели, указанные в пункте 1 раздела I настоящего порядка.

Подтверждением соответствия требованиям, установленным подпунктами 7.1, 7.3 пункта 7 разде-
ла II настоящего порядка, являются справки из Инспекции Федеральной налоговой службы по городу 
Сургуту, представленные частной образовательной организацией в уполномоченный орган по его за-
просу.

Подтверждением соответствия требованиям, установленным подпунктом 7.2 пункта 7 раздела II
настоящего порядка, является информация управления бюджетного учёта и отчётности, представлен-
ная по запросу уполномоченного органа, отдела бухгалтерского учёта и отчётности уполномоченного 
органа.

Соответствие требованиям, установленным подпунктом 7.4 пункта 7 раздела II настоящего порядка,
определяется уполномоченным органом.

Соглашение о предоставлении субсидии заключается с частной образо-вательной организацией по-
сле подтверждения соответствия указанным в настоящем пункте требованиям, но не позднее 10 декабря 
текущего года.

8. Возмещение затрат осуществляется уполномоченным органом путем перечисления субсидии по 
графику, установленному соглашением, на счета, открытые в кредитных организациях в соответствии с 
требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

9. Изменение объема субсидии осуществляется при изменении показателей, учтенных при расчете 
объема субсидии, при внесении изменений в нормативные правовые акты, являющиеся основополагаю-
щими для определения объема субсидии путем внесения изменений в муниципальный правовой акт Ад-
министрации города об утверждении перечня частных образовательных организаций – получателей 
субсидии и объема предоставляемой субсидии, в соглашение. При этом увеличение объема субсидии 
осуществляется в пределах средств, предусмотренных на данные цели решением Думы города о бюдже-
те городского округа город Сургут на соответствующий финансовый год и плановый период, а также в со-
ставе сводной бюджетной росписи в случаях, установленных статьей 217 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации и соответствующей частью решения Думы города о бюджете городского округа город 
Сургут на очередной финансовый год и плановый период. 

2.10. В случае неиспользования субсидии в полном объеме в отчетном финансовом году остаток 
субсидии подлежит возврату на лицевой счет уполномоченного органа до 20 декабря текущего года. 

Раздел III. Требования к отчетности

Порядок, сроки и формы представления частной образовательной организацией отчетности об осу-
ществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, о достижении 
показателей результатов использования субсидии, иной отчетности устанавливаются уполномоченным 
органом в соглашении.

Раздел IV Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий целей и порядкаРаздел IV. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка
предоставления субсидий и ответственности за их нарушение

1. Уполномоченным органом, Контрольно-счетной палатой города, контрольно-ревизионным 
управлением в обязательном порядке осуществляется проверка соблюдения частной образовательной
организацией условий, целей и порядка предоставления субсидии с согласия получателя субсидии на
осуществление таких проверок.

Регламент проведения проверок, сроки подведения итогов проводимых проверок, порядок инфор-
мирования частной образовательной организации об итогах проведенных проверок определяются му-
ниципальным правовым актом уполномоченного органа, Контрольно-счетной палаты города, контроль-
но-ревизионного управления.

2. В случае выявления по итогам проведенных проверок фактов нарушения порядка, условий и це-
лей предоставления субсидии суммы, использованные частной образовательной организацией не по 
целевому назначению, подлежат возврату на лицевой счет уполномоченного органа в течение семи бан-
ковских дней с момента доведения до сведения частной образовательной организации результатов про-
верки.

3. В случае невыполнения и (или) нарушения условий, установленных соглашением, перечисление 
субсидии по решению уполномоченного органа приостанавливается до устранения нарушений. 
Основанием для приостановления (возобновления) перечисления является приказ уполномоченного 
органа.

Приложение к порядку 
определения объема и условий предоставления субсидии

на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по созданию условий
для организации образовательного процесса, обеспечения безопасности учащихся 

Заявка 
на предоставление субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат

по созданию условий для организации образовательного процесса, 
обеспечения безопасности учащихся в ______ году

1. Наименование частной общеобразовательной организации, осуществляющей образовательную
деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным
программам ____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
2. Организационно-правовая форма организации___________________________________________
3. Дата создания организации, дата и номер регистрации _____________________________________ 
4. Основные сферы деятельности организации _____________________________________________ 
5. Территория деятельности организации __________________________________________________ 
6. Почтовый адрес организации (с указанием индекса) _____________________________________
_______________________________________________________________________________________
7. Контактная информация организации (номер телефона, факса, адреса электронной почты) _____
___________________________________________________________________________________
8. Руководитель организации (Ф.И.О., телефоны, электронная почта) ___________________________
_____________________________________________________________________________________
9. Место предоставления общего образования (адрес)________________________________________
___________________________________________________________________________________
10. Запрашиваемый объем субсидии ________________ руб.
11. Предполагаемые направления расходования субсидии:
 - потребление тепловой энергии ________________ руб.;
 - потребление электрической энергии ________________ руб.;
 - техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации ________________ руб.;
 - техническое обслуживание кнопки тревожной сигнализации ________________ руб.;
 - оплата услуг вневедомственной охраны ________________ руб.;
 - оплата услуг по обслуживанию видеокамер наружного и внутреннего наблюдения_____ руб.;
 - техническое освидетельствование и перезарядка огнетушителей ________________ руб.;
 - испытание на работоспособность и водоотдачу внутреннего противопожарного
 водопровода ________________ руб.

Дата составления заявки «___» _____________ 20_____ г.

Настоящим подтверждаю достоверность предоставленной информации, организация не находится 
в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства.

Руководитель организации      ___________________    ________________________________________
                                                                                                                             (подпись)                                                                    (расшифровка подписи) 

у
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№
п/п

Арендатор ИНН

Дебиторская
задолженность 

по арендной
плате, руб.руу

Дебиторская 
задолженность 

по пене, руб.

52 ООО «Спецлесстрой»р 8602147453 648 640,77 499 832,84
53 ООО «Сургутавтогаз»ур уу у 8602062760 1 563 355,58 232 941,30
54 ООО «ТехноСтройПроект»р р 7202188319 1 800 315,85 167 787,32
55 ООО «Торговый Дом «ПСК»р 8617023394 2 792 281,63 386 691,92
56 ООО «Транспортное общество «Надежда»р р 8617004673 2 351 478,56 509 980,91
57 ООО «ТрансСтройСибирьОбслуживание»р р р уу 8602021757 1 692 140,85 98 285,42
58 ООО «Управление строительства жилых 

и городских объектов»р
8602145576 1 957 878,88 1 762 194,85

59 ООО «Формат плюс»р 8602068995 4 145 269,96 296 417,87
60 ООО «Хыналыг» 8602229875 1 895 927,37 2 244 524,11
61 ООО «Шахдаг» 8602122219 738 801,42 326 433,70
62 ООО «Эйзангюль» 8602094427 4 149 989,91 368 259,84
63 ООО Торговый Дом «ВанМарт»р р 8602007706 1 482 003,20 752 326,36
64 ООО Транспортная компания «Призвание»р р р 8602237805 4 360 021,47 1 052 902,30
65 РОО «Дагестанский национально-культурный центр в 

ХМАО - Югре»р
8602163470 201 881,78 1 411 943,66

66 ТСН «КРЫМ» 8602153986 1 151 799,76 156 455,39
67 Фонд поддержки и развития культуры

«Старый и Новый Сургут»р ур у
8602210289 129 378,80 1 088 236,48

Арендаторы земельных участков имеющие перед бюджетом города задолженность 
по арендной плате и пене от 1 миллиона рублей по состоянию на 30.06.2017

Во исполнение распоряжения Администрации города Сургута от 08.07.2013 № 2357 «Об утвержде-
нии плана мероприятий, направленных на снижение дебиторской задолженности по доходам бюджета 
городского округа город Сургут» Администрация города Сургута сообщает о наличии перед бюджетом 
города задолженности по арендной плате и пене от 1 миллиона рублей по состоянию на 30.06.2017 
следующих арендаторов земельных участков:

№ 
п/п

Арендатор ИНН

Дебиторская 
задолженность

по арендной
плате, руб.уру

Дебиторская 
задолженность

по пене, руб.

1 АО «Компания МТА» 8602089508 1 583 536,49 53 519,84
2 АО «Югорское Управление Инвестиционно-

Строительными Проектами»р р
7724547224 24 119 067,84 4 313 264,53

3 ГК «Строитель»р 8602078658 1 342 501,68 118 741,16
4 ЗАО «АРКОН» 8602056012 2 673 494,58 2 248 857,20
5 ЗАО «АСКТ» 8602050236 5 076 317,53 1 852 555,51
6 ЗАО «ГРАНДЭНЕРГО» 8602054008 1 102 798,82 1 798 228,79
7 ЗАО «МБС» 8602053438 511 356,30 1 105 155,18
8 ЗАО «Сибремстрой»р р 8602047184 55 859,57 990 035,22
9 ЗАО «Тюменьэнергопромстрой»р р р 8602057256 1 097 292,13 184 594,79

10 ЗАО «ЦЕНТРСТРОЙИНВЕСТ» 7704505681 3 340 342,15 445 181,16
11 ЗАО «ЭЛИКС» 8602055210 1 357 285,91 1 783 492,87
12 ЗАО Техно-коммерческая фирма «Усолье»р ф р 8602031593 150 981,00 1 195 851,66
13 ОАО «АТП-5» 8602060890 1 944 329,89 1 329 724,06
14 ОАО «База производства строительных материалов энер-

гетики»
8602066959 14 363 194,11 2 304 123,28

15 ОАО «Запсибэлектросетьстрой»р р 8602060876 23 485 101,88 4 739 898,58
16 ОАО «Крупнопанельное домостроение»уру р 8602060805 372 781,71 709 654,72
17 ОАО «МС-логистик» 7708680797 1 570 213,49 162 042,45
18 ОАО «СПЕЦНЕФТЕГАЗСТРОЙ» 8602060812 30 300 756,32 9 446 576,81
19 ОАО «СУРГУТСТРОЙТРЕСТ» 8602045765 5 566 313,13 1 437 890,75
20 ОАО ПСК «СибПроектСтрой»р р 8602060682 2 661 094,15 129 697,74
21 ООО «Аикс» 8602082220 40 511,85 1 121 638,85
22 ООО «Антонина» 8602063443 1 526 404,30 121 561,90
23 ООО «БАШСТРОЙ» 8617016380 3 376 770,69 356 522,06
24 ООО «ВИТЭКС» 7825469822 981 433,32 1 216 920,12
25 ООО «Гулливер»у ру 8602181542 2 727 237,33 0,00
26 ООО «Дельта Авто» 8602175965 1 062 523,47 102 897,15
27 ООО «Дорожно-эксплуатационное предприятие»р у р ру 8602237192 6 019 397,70 351 522,89
28 ООО «Дорожно-эксплуатационное управление»у ур у у р 8617012603 1 061 755,69 98 387,33
29 ООО «Зарема»р 8602229120 251 179,44 842 118,48
30 ООО «Зеленстрой»р 8602074773 1 241 722,66 708 031,83
31 ООО «ИНФОКОМ» 8602109930 3 452 399,25 1 371 990,56
32 ООО «Климат-Трейд»р 8602108006 554 063,38 475 893,27
33 ООО «Консалтинг групп»руу 8602263604 28 192 472,00 720 317,66
34 ООО «Континент» 7203322020 1 125 388,51 1 495 627,21
35 ООО «Кредо»р 8602234307 1 406 705,31 75 712,31
36 ООО «КРУИЗ» 8602090937 1 300 164,84 460 182,11
37 ООО «Лидер»р 8602244827 1 240 936,25 5 837 195,64
38 ООО «Ликон» 6670131289 948 643,90 535 764,60
39 ООО «Магистраль»р 8602253099 2 478 924,07 59 146,48
40 ООО «Механизированное карьерное управление»ур р р у р 8602141998 6 792 488,09 3 267 911,08
41 ООО «Мир Керамогранита»р р р 8602028640 1 521 905,40 101 384,26
42 ООО «НИАН» 8602146996 1 173 687,97 1 315 386,30
43 ООО «Омегапроектстрой»р р 8602141370 2 000 199,92 254 582,93
44 ООО «Профи-С»р ф 8602105904 6 826 919,46 3 760 756,42
45 ООО «Руслан»уу 8602105502 356 674,53 964 795,57
46 ООО «СГК» 8602145713 4 780 734,80 205 195,70
47 ООО «Северстроймонтаж»р р 8602257390 2 278 944,65 347 107,80
48 ООО «СевРегионСервис»р 8602076410 1 082 484,11 223 239,12
49 ООО «Сибирский проектный институт»р р уу 8602149605 3 774 703,80 270 219,55
50 ООО «Союзтехноком» 8602235389 1 189 855,04 66 611,92
51 ООО «Специализированное карьерное

управление»у р
8602140401 6 513 488,15 907 890,33
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1264 от  21.07.2017

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 утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий выс-
шим должностным лицам Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 12.10.2012 № 3051 «О межведомственной ко-
миссии по оценке и обследованию помещения в целях признания его жилым помещением, жилого поме-
щения пригодным (непригодным) для проживания, а также многоквартирного дома аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции» (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, 28.06.2017 № 1102) следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.2 приложения 1 к распоряжению изложить в следующей редакции: 
«1.2. Орган местного самоуправления создает в установленном им порядке комиссию для оценки 

жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в 
федеральной собственности, и муниципального жилищного фонда. В состав комиссии включаются пред-
ставители органа местного самоуправления. Председателем комиссии назначается должностное лицо 
органа местного самоуправления.

В состав комиссии включаются также представители органов, уполномоченных на проведение реги-
онального жилищного надзора (муниципального жилищного контроля), государственного контроля и 
надзора в сферах санитарно-эпидемиологической, пожарной, промышленной, экологической и иной 
безопасности, защиты прав потребителей и благополучия человека (далее – органы государственного 
надзора (контроля), на проведение инвентаризации и регистрации объектов недвижимости, находящих-
ся в городских и сельских поселениях, других муниципальных образованиях, а также в случае необходи-
мости – представители органов архитектуры, градостроительства и соответствующих организаций, экс-
перты, в установленном порядке аттестованные на право подготовки заключений экспертизы проектной 
документации и (или) результатов инженерных изысканий.

Собственник жилого помещения (уполномоченное им лицо), за исключением органов и (или) орга-
низаций, указанных в абзацах первом и втором настоящего пункта, привлекается к работе в комиссии с 
правом совещательного голоса.

В случае если комиссией проводится оценка жилых помещений жилищного фонда Российской Феде-
рации или многоквартирного дома, находящегося в федеральной собственности, в состав комиссии с 
правом решающего голоса включается представитель федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего полномочия собственника в отношении оцениваемого имущества. В состав комиссии 
с правом решающего голоса также включается представитель государственного органа Российской Фе-
дерации или подведомственного ему предприятия (учреждения), если указанному органу либо его под-
ведомственному предприятию (учреждению) оцениваемое имущество принадлежит на соответствую-
щем вещном праве».

1.2. Пункт 3.1 приложения 1 к распоряжению исключить.
1.3. Пункт 4.18 после слов «В случае» дополнить словами «выявления оснований для».
2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать на-

стоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Адми-
нистрации города.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Заместитель главы Администрации города Н.Н. Кривцов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6500 от  26.07.2017

О введении особого противопожарного режима
В соответствии со ст.30 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасно-

сти», постановлением Администрации города от 28.09.2009 № 3691 «О порядке введения особого 
противопожарного режима на территории города Сургута», распоряжениями Администрации го-
рода 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 целях соблюдения требований норм и правил пожарной безопасности в лесопарковой зоне и 
территории города в пожароопасный период:

1. Ввести особый противопожарный режим в границах территории городского округа город Сургут 
с 28 июля 2017 года до особого распоряжения.

2. Утвердить перечень дополнительных требований пожарной безопасности в лесах и парках горо-
да на период действия особого противопожарного режима согласно приложению.

3. Требования, установленные на период действия особого противопожарного режима, являются 
обязательными для исполнения организациями всех форм собственности, осуществляющими деятель-
ность на территории города, а также гражданами, находящимися на территории города. 

4. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать на-
стоящее постановление в средствах массовой инфор- мации и разместить на официальном портале Ад-
министрации города.

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
И.о. главы Администрации города А.А. Жердев

Приложение  к постановлению Администрации города  №6500 от 26.07.2017

Перечень 
дополнительных требований пожарной безопасности в лесах и парках города 

Наименование мероприятийр р Сроки выполненияр Ответственный за выполнение
1. Запрещение разведения костров, поджигания  сухой
травы, сжигание мусора в лесах, парках, на земельных 
участках непосредственно примыкающих к лесным
насаждениям  и в противопожарных разрывах зданий  и
сооруженийру

в период действия
особого 

противопожарного 
режима 

руководители организаций независимо
от форм  собственности, индивидуальные
предприниматели, граждане

2. Запрещение посещения гражданами лесов,  
расположенных на территории муниципального  
образования, а также въезда автотранспортных средств в 
лесные массивы 

в период действия 
особого 

противопожарного 
режима 

Управление Министерства внутренних дел
России  по городу Сургуту,  отдел надзорной 
деятельности (по городу Сургуту)
управления надзорной деятельности 
Главного  управления Министерства 
чрезвычайных ситуаций России по Ханты-
Мансийскому автономному округу – Югре,  
Федеральное государственное казенное
учреждение  «1 Отряд федеральной 
противопожарной службы  по Ханты-
Мансийскому автономному округу – Югре»у у ру у р

3. Запрещение проведения всех видов работ в городских 
лесах, парках без согласования  с городским штабом по 
предупреждению  и тушению лесных пожаров

в период действия 
особого 

противопожарного 
режимар

руководители организаций независимо
от форм  собственности, индивидуальные
предприниматели

4. Организация дежурства добровольных  пожарных
дружин, дополнительный инструктаж  по мерам 
пожарной безопасности работников  организаций,
граждан, имеющих в собственности  садово-
огороднические участки и индивидуальные жилые домар у у

в пожароопасный
период

руководители организаций независимо
от форм  собственности, индивидуальные
предприниматели,  садово-огороднические
товарищества

5. Доведение до сведения населения по имеющимся  
каналам связи (схемам оповещения) информации  
о мерах пожарной безопасности в период действия 
особого противопожарного режима (запрете  посещении 
лесных массивов)

в период действия 
особого 

противопожарного 
режима 

управление по связям с общественностью 
и средствами массовой информации,  
управление по делам гражданской обороны  
и чрезвычайным ситуациям,  муниципальное 
казенной учреждение «Единая  дежурно-
диспетчерская служба города Сургута»р у р ур у

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6481 от 24.07.2017

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

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

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», решением Думы  города от 23.12.2016 № 46-VI ДГ «О бюджете городского округа 
город Сургут на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов», постановлением Администрации 
города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия  решений о разработке, форми-
ровании и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут», распоряжени-
ями 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»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8993  «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2030 годы» (с изменениями от 
30.04.2014 № 2896, 22.08.2014 № 5863, 09.09.2014 № 6214, 07.10.2014 № 6831, 10.12.2014 № 8279, 25.03.2015  
№ 2011, 20.05.2015 № 3261, 20.07.2015 № 5027, 31.07.2015 № 5337, 09.09.2015  № 6276, 10.12.2015 № 8577, 
11.12.2015 № 8635, 25.02.2016 № 1370, 14.04.2016  № 2823, 22.06.2016 № 4664, 17.08.2016 № 6211, 08.12.2016 
№ 8904, 16.02.2017  № 955, 13.06.2017 № 4914) изменения, изложив строки «Целевые показатели  резуль-
татов реализации муниципальной программы», 3.1.1, «Итого по задаче 3.1.», 3.2.3, 3.2.3.1, «Итого по задаче 
3.2.», «Всего по подпрограмме «Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образо-
вания», «Общий объем ассигнований на реализацию программы – всего, в том числе», «Объем ассигнова-
ний администратора – департамента образования», «Объем ассигнований соадминистратора – департа-
мента архитектуры и градостроительства» приложения 1 к муниципальной программе «Программные 
мероприятия, объем ассигнований на реализацию программы и показатели результатов реализации му-
ниципальной программы» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации горо-
да Пелевина А.Р.

И.о. главы Администрации города  А.А. Жердев

Полный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации города 
www.admsurgut.rug  в разделе «Документы»
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Технологическое присоединение.
Что нужно знать 

р

предпринимателю
Технологическое присоединение (ТП) –
комплексная услуга, оказываемая сетевым 
организациям (СО) всем заинтересованным лицам 
для создания технической возможности 
потребления электрической энергии.

Она предусматривает фактическое 
присоединение энергопринимающих
устройств (ЭПУ) потребителя к объектам
сетевого хозяйства СО.

Порядок ТП установлен «Правилами 
технологического присоединения…» 

утвержденным Постановлением 
Правительства Российской Федерации 

от 27.12.2004 г. № 861.
ТП осуществляется в отношении:

• Объектов, впервые вводимых в эксплуатацию.
• Объектов, ранее присоединенных, максимальная 
   мощность которых увеличивается.
• Объектов, у которых:
    - изменяется категория надежности;
    - изменяются точки присоединения;
    - изменяются виды производственной 
      деятельности, изменяется схема внешнего 
      электроснабжения, при том, что причина 
      максимальной мощности остается неизменной.
• Объектов собственников помещений 
   в многоквартирном доме.

Подробнее с информацией
о технологическом присоединении

к электрическим сетям можно ознакомиться
на сайте АО «ЮРЭСК»

http://www.yuresk.ru/customers/
yslugi-po-texnologicheskomy-prisoedineniy/

yuridicheskim-litsam/

Приложение № 8 к «Инструкции о порядке формирования и расходования денежных средств 
избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений при проведении выборов депутатов 

Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»  утвержденной постановлением 
Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
ПЕРВЫЙ

(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения)

о поступлении и расходовании средств избирательного фондакандидата, избирательного объединения, 

Дополнительные выборы депутатов Думы
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры шестого созывару р

(наименование избирательной кампании)
уу

Калошин Андрей Викторовичдр р
(наименование избирательного объединения/ фамилия, имя, отчество кандидата)

Сургутскийодномандатный избирательный округ № 10/ 
Ханты-Мансийский автономный округ – Юграру р

(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)
уру

№ 40810810767179000575 Дополнительный офис №5940/062 Сургутского отделения № 5940
ПАО Сбербанк, г. Сургут, ул. Гагарина, 8р , ур у , у р ,

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)
у у у

Строка финансового отчета
Шифр 
строкир

Сумма,
руб.уру

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всегоуу р р ф 10 0,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фондау р у р ф р р р ф 20 0,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединенияр р 30 0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным объединениемр у у р 40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданинар р р 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лицар р р 60 0,00

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч. 2, 4, 8 ст. 
71 Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6 ст. 58 Федерального закона от
12.06.2002 г. № 67-ФЗ*

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средствакандидата/ избирательного объединения  / средства, выделенные

кандидату выдвинувшим его избирательным объединениему у р
80 0,00

1.2.2 Средства гражданинар р 90 0,00

1.2.3 Средства юридического лицар р 100 0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всегор р р ф 110 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход окружного бюджетар ру 120 0,00

2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядкар р у ру у р 130 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим

обязательные сведения в платежном документеу
140 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в платежном документеу

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размерар у р р р р 160 0,00

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядкер р у у ру у 170 0,00

3 Израсходовано средств, всегор р 180 0,00

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателейр р р 190 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателейу ру р р р 200 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещанияр р у р р р 210 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданийр р у р р р 220 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалову р р р р 230 0,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятийр у р р 240 0,00

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера**у р у у ф р у р р 250 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорамр р

260 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании

270 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствамр р ф р

280 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(СТР.290=СТР.10-СТР.110-СТР

290 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный 
фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат / уполномоченный представитель
избирательного объединения по финансовым вопросам  __________________________________
     МП      (подпись, дата, инициалы, фамилия)

*Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленно-
го предельного размера.

**Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных средств из избира-
тельного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации и пре-
доставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными продукта-
ми). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.

«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом на основании до-
говора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с использованием 
программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах.

Форма № 4

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения,

Дополнительные выборы депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
шестого созыва по Сургутскому одномандатному избирательному округу №10ур у у д д у р у ру у

(наименование избирательной кампании)
у уу у

Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в ХМАО-Югра/Банин Игорь Викторовичр р р

(наименование избирательного объединения/ фамилия, имя, отчество кандидата)

Сургутский одномандатный избирательный округ № 10/Ханты-Мансийский автономный округ –
Юграр

(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)

№ 4081081036717900580 Сургутский ГОСБ № 5940/062 ПАО Сбербанк, г. Сургут, ул. Гагарина,  8ур у р , ур у , у р ,
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

у у у уу у у у

Строка финансового отчета
Шифр 
строкир

Сумма, 
руб.уру

Приме-
чание

1 3 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всегоуу р р ф 10 0

            в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фондау р у р ф р р р ф 20 0
            из них
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединенияр р 30 0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным объединениемр у у р 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданинар р р 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лицар р р 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч. 2, 4,

8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6 ст. 58 Федерального закона 
от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ *

70 0

             из них
1.2.1 Собственные средства кандидата / избирательного объединения  / средства, выделенные 

кандидату выдвинувшим его избирательным объединениему у р
80 0

1.2.2 Средства гражданинар р 90 0
1.2.3 Средства юридического лицар р 100 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всегор р р ф 110 0

             в том числе
2.1 Перечислено в доход окружного бюджетар ру 120 0
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядкар р у ру у р 130 0
            из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим

обязательные сведения в платежном документеу
140 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документеу у

150 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размерар у р р р р 160 0
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядкер р у у ру у 170 0
3 Израсходовано средств, всегор р 180 0

             в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателейр р р 190 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателейу ру р р р 200 0
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещанияр р у р р р 210 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданийр р у р р р 220 0
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалову р р р р 230 0
3.5 На проведение публичных массовых мероприятийр у р р 240 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера**у р у у ф р у р р 250 0
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или

гражданами РФ по договорамр р
260 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной
кампании

270 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд  денежным средствамр р ф р

280 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(СТР.290=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.280)

290 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный
фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Уполномоченный представитель
избирательного объединения по     __________________________________
финансовым вопросам/ кандидат              МП     (подпись, дата, инициалы, фамилия)

Председатель избирательной комиссии 
субъекта Российской Федерации***    __________________________________
         (подпись, дата, инициалы, фамилия)
_________________________
**Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных средств из избира-

тельного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации и пре-
доставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными продукта-
ми). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.

«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом на основании до-
говора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с использованием 
программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах.

*** Председатель избирательной комиссии субъекта Российской Федерации ставит свою подпись в сводных сведениях по субъекту 
Российской Федерации.
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1) руководит творческой, производственной и финансово-экономической деятельностью организа-
ции исполнительских искусств; 

2) организует работу и взаимодействие артистического, художественного, управленческого персо-
нала и работников структурных подразделений организации, направляет их деятельность на развитие и 
совершенствование творческо-производственного процесса с целью создания наиболее благоприятных 
условий для коллективного творчества с учетом конкретных художественных и социальных задач;

3) обеспечивает выполнение организацией всех обязательств перед зрителями (слушателями), ра-
ботниками организации, авторами и исполнителями произведений, федеральным, региональным и 
местным бюджетами, государственными внебюджетными социальными фондами, поставщиками, заказ-
чиками;

4) принимает меры по обеспечению организации квалифицированными кадрами, рациональному 
использованию работников организации, развитию их профессиональных знаний и умений, созданию 
безопасных и благоприятных 

для жизни и здоровья условий труда, соблюдению требований трудового законодательства;
5) обеспечивает повышение эффективности творческо-производственной деятельности, примене-

ние принципа материальной заинтересованности и ответственности каждого работника за порученное 
ему дело и результаты работы всего коллектива, выплату заработной платы в установленные сроки;

6) совместно с трудовым коллективом, представительным органом работников обеспечивает на ос-
нове принципов социального партнерства разработку, заключение и выполнение коллективного дого-
вора, соблюдение трудовой, творческой и производственной дисциплины;

7) принимает решения по вопросам, касающимся финансово-экономической, творческой и произ-
водственной деятельности организации, неся ответственность за последствия принимаемых решений; 

8) обеспечивает соблюдение законности в деятельности организации и осуществлении ее хозяй-
ственно-экономических связей, использование правовых средств для финансового управления и функ-
ционирования в рыночных условиях, укрепления договорной и финансовой дисциплины, регулирова-
ния социально-трудовых отношений;

9) защищает имущественные интересы организации в суде, органах государственной власти и мест-
ного самоуправления.

Должен знать и уметь применять на практике: законы и иные нормативные правовые акты Россий-
ской Федерации, регламентирующие производственную и финансово-экономическую деятельность ор-
ганизации исполнительских искусств; методические и нормативные документы, касающиеся деятельно-
сти организаций культуры и искусства; технологию творческо-производственного процесса, подготовки 
нового и проката текущего репертуара; порядок составления и согласования перспективных репертуар-
ных, производственнофинансовых планов, а также планов подготовки новых постановок, проката теку-
щего репертуара; перспективы технического, экономического и социального развития организации; ры-
ночные методы хозяйствования и управления; порядок заключения и исполнения договоров; художе-
ственно-творческие, научнотехнические достижения и передовой опыт в сфере культуры и искусства; 
порядок разработки и заключения отраслевых тарифных соглашений, коллективных договоров и регу-
лирования социально-трудовых отношений; теорию и практику менеджмента; психологию управления; 
социологию искусства; сценическую технологию; трудовое и гражданское законодательство; авторское 
право; правила по охране труда и пожарной безопасности.

Квалификационные требования: высшее профессиональное образование (экономическое, юриди-
ческое, культуры и искусства, педагогическое, техническое) и стаж работы на руководящих должностях 
не менее пяти лет.

1.4. Дополнительное образование в области культуры – директор образовательного учреждения до-
полнительного образования:

1) осуществляет руководство образовательным учреждением в соответствии с законами и иными 
нормативными правовыми актами, уставом образовательного учреждения;

2) обеспечивает системную образовательную, учебно-воспитательную и административно-хозяй-
ственную производственную работу образовательного учреждения;

3) обеспечивает реализацию федеральных государственных требований к минимуму содержания, 
структуре и условиям реализации дополнительных предпрофессиональных образовательных программ 
в области искусств;

4) формирует контингент обучающихся, обеспечивает охрану их жизни и здоровья во время образо-
вательного процесса, соблюдение прав и свобод обучающихся и работников образовательного учрежде-
ния в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

5) определяет стратегию, цели и задачи развития образовательного учреждения;
6) обеспечивает объективность оценки качества образования обучающихся в образовательном уч-

реждении;
7) решает кадровые, административные, финансовые, хозяйственные и иные вопросы в соответ-

ствии с уставом образовательного учреждения;
8) осуществляет подбор и расстановку кадров;
9) планирует, координирует и контролирует работу структурных подразделений, педагогических и 

других работников учреждения;
10) принимает меры по обеспечению безопасности и условий труда, соответствующих требованиям 

охраны труда.
Должен знать и уметь применять на практике: приоритетные направления развития образователь-

ной системы Российской Федерации, законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 
образовательную деятельность; Конвенцию о правах ребенка; законодательство Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры и муниципальные правовые акты в области образования и воспитания; законо-
дательство Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о противодействии 
коррупции; Устав муниципального образования городской округ город Сургут в части вопросов, касаю-
щихся деятельности учреждения; способы организации финансово-хозяйственной деятельности обра-
зовательного учреждения; основы гражданского, административного, трудового, бюджетного, налогово-
го законодательства; устав учреждения; основы экономики, социологии; основы менеджмента, управле-
ния персоналом; приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федера-
ции; педагогику; психологию; основы физиологии, гигиены; теорию и методы управления 
образовательными системами; современные педагогические технологии продуктивного, дифференци-
рованного обучения, реализации компетентностного подхода, развивающего обучения; методы убежде-
ния, аргументации своей позиции, установления контактов с обучающимися (воспитанниками, детьми) 
разного возраста, их родителями (лицами, их заменяющими), коллегами по работе; достижения совре-
менной психологопедагогической науки и практики; технологии диагностики причин конфликтных ситу-
аций, их профилактики и разрешения; основы работы с текстовыми редакторами, электронными табли-
цами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием; основы менеджмента, 
управления персоналом; правила внутреннего трудового распорядка; правила охраны труда и пожар-
ной безопасности.

Квалификационные требования: высшее профессиональное образование по направлениям подго-
товки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и 
стаж работы на педагогических должностях не менее пяти лет, или высшее профессиональное образова-
ние и дополнительное профессиональное образование в области государственного и муниципального 
управления или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или руководящих должно-
стях – не менее пяти лет.

2. В соответствии с требованиями статьи 351.1 Трудового кодекса Российской Федерации к трудовой 
деятельности в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, в сфере детско-юноше-
ского спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних не допускаются лица, имеющие или 
имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключени-
ем лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) 
за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением не-
законного помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновен-
ности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и обще-
ственной нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, а также против 
общественной безопасности, имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утвержденным феде-
ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной по-
литики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения.

3. Формы, место, дата и время проведения этапов конкурса:
3.1. I этап конкурса – 15.09.2017 в 10.00 часов – конкурс документов.
3.2. II этап конкурса – с 19.09.2017 по 22.09.2017 в 09.30 часов – выступление с докладом.
3.3. Конкурс состоится в здании Администрации города по адресу: город Сургут, улица Энгельса, дом 

8, кабинет 513 телефон: (3462) 23-09-35.
4. Тема доклада – «Управление учреждением в условиях изменения законодательства Российской 

Федерации. Перспективы развития организации, отрасли «Культура».
Требования к докладу:
- объем не более 10-и страниц в печатном виде (шрифт Times New Roman 14 pt);
- должен содержать предложения по оптимизации деятельности руководителя, повышению эффек-

тивности деятельности учреждения;
- перспективам развития учреждения в условиях конкурентной среды;
- регламент выступления с докладом не более 5 – 7 минут, слайдовая презентация обязательна. 
Текст доклада должен быть предоставлен одновременно с документами, указанными в пункте 5 на-

стоящего объявления.
5. Документы, представляемые претендентами:
- заявление об участии в конкурсе;
- заполненный и подписанный личный листок по учету кадров;
- одна цветная фотография формата 3 × 4;
- копия паспорта со всеми листами, имеющими отметки (паспорт предъявляется лично);
- копии документов о профессиональном образовании, профессиональной переподготовке, повы-

Объявление 
о проведении конкурса для включения в резерв управленческих кадров на должности 
руководителей муниципальных учреждений муниципального образования городской 
округ город Сургут в сферах деятельности культуры и дополнительного образования 

в области культуры

Объявляется конкурс для включения в резерв управленческих кадров на должности руково-
дителей муниципальных учреждений муниципального образования городской округ город Сур-
гут в следующих сферах деятельности:

- культура (музеи, культурно-досуговые учреждения, концертные организации);
- дополнительное образование в области культуры.
1. Краткая характеристика должностей для замещения, которых формируется резерв.
1.1. Культура (музеи) – директор учреждения:
1) руководит производственной и финансово-экономической деятельностью музея, неся ответ-

ственность за последствия принимаемых решений, сохранность и эффективное использование имуще-
ства;

2) организует комплектование и работу по хранению, собиранию, изучению и публичному представ-
лению музейных предметов и музейных коллекций, а также работу по сохранению, восстановлению и ре-
ставрации недвижимых памятников истории и культуры, входящих в состав музея;

3) организует работу и взаимодействие управленческого персонала, структурных подразделений и 
производственных единиц, направляет их деятельность на развитие и совершенствование творческо-
производственного процесса с целью создания наиболее благоприятных условий для сохранения, изу-
чения и представления музейной коллекции;

4) обеспечивает выполнение всех обязательств перед посетителями, работниками музея, федераль-
ными, региональными и местными бюджетами, государственными внебюджетными фондами, поставщи-
ками, заказчиками, а также партнерами по договорам;

5) принимает меры по обеспечению музея квалифицированными кадрами, рациональному исполь-
зованию и развитию их профессиональных знаний и опыта, созданию безопасных и благоприятных для 
жизни и здоровья условий труда, соблюдение требований законодательства об охране окружающей сре-
ды;

6) обеспечивает сочетание экономических и административных методов руководства, единонача-
лия и коллегиальности в обсуждении и решении вопросов, материальных и моральных стимулов повы-
шения эффективности работы, применение принципа материальной заинтересованности и ответствен-
ности каждого работника музея за порученное ему дело и результаты работы всего коллектива;

7) на основе принципов социального партнерства организует работы по разработке, заключению и 
выполнению коллективного договора;

8) обеспечивает соблюдение трудовой и производственной дисциплины;
9) поручает ведение отдельных направлений деятельности музея другим должностным лицам – за-

местителям директора, руководителям филиалов, главным специалистам, руководителям функциональ-
ных подразделений;

10) обеспечивает соблюдение законности в деятельности музея и осуществлении его хозяйственно-
экономических связей, использование правовых средств для финансового управления и функциониро-
вания в рыночных условиях, укрепления договорной и финансовой дисциплины, регулирования соци-
ально-трудовых отношений.

Должен знать и уметь применять на практике: законы и иные нормативные правовые акты Россий-
ской Федерации, регламентирующие производственную и финансово-экономическую деятельность му-
зеев; методические и нормативные документы, касающиеся деятельности музеев; особенности структу-
ры музейных организаций; перспективы развития отрасли культуры и музеев; основы музееведения; по-
рядок учета и хранения музейных фондов; методы проведения научно-исследовательской, просвети-
тельской, экспозиционно-выставочной, методической, реставрационной и издательской работы музеев; 
опыт работы отечественных и зарубежных музеев; рыночные методы хозяйствования и управления; по-
рядок заключения и исполнения договоров; порядок разработки и заключения отраслевых тарифных со-
глашений, коллективных договоров и регулирования социально-трудовых отношений; теорию и практи-
ку менеджмента; психологию управления; социологию, биологию; основы трудового и гражданского за-
конодательства; правила внутреннего трудового распорядка; правила по охране труда и пожарной без-
опасности.

Квалификационные требования: высшее профессиональное образование (экономическое, юриди-
ческое, культуры и искусства, педагогическое, техническое) и стаж работы на руководящих должностях в 
музеях или учреждениях культуры не менее пяти лет.

1.2. Культура (культурно-досуговые учреждения) – директор учреждения:
1) осуществляет руководство производственной и финансово-экономической деятельностью куль-

турно-досуговой организации клубного типа (централизованной клубной системы), парков культуры и 
отдыха, городских садов, других аналогичных культурно-досуговых организаций, неся ответственность 
за сохранность и использование имущества; 

3) разрабатывает и контролирует исполнение основных направлений культурно-просветительской 
и досуговой деятельности среди населения в зоне действия организации культуры;

4) составляет планы творческо-производственной и финансово-хозяйственной деятельности орга-
низации клубного типа с учетом новых социальноэкономических условий и развития рыночных отноше-
ний;

5) осуществляет взаимодействие всех служб культурно-досуговой организации, направляет их дея-
тельность на развитие и совершенствование творческо-производственного процесса с целью создания 
наиболее благоприятных условий для коллективного творчества с учетом конкретных художественных и 
социальных задач; 

6) обеспечивает совместно с художественным руководителем выполнение организацией всех обяза-
тельств перед работниками организации, зрителями (слушателями), авторами и исполнителями исполь-
зуемых произведений, федеральным, региональным и местным бюджетами, государственными внебюд-
жетными фондами, поставщиками, заказчиками, а также партнерами по договорам;

7) принимает меры по обеспечению организации квалифицированными кадрами технических и хо-
зяйственных служб, рациональному использованию и развитию их профессиональных знаний и умений, 
созданию безопасных и благоприятных для жизни и здоровья условий труда, соблюдению требований 
законодательства о труде; 

8) обеспечивает сочетание единоначалия и коллегиальности в обсуждении и решении вопросов по-
вышения эффективности производственно-хозяйственной деятельности культурно-досуговой организа-
ции, применение принципа материальной заинтересованности и ответственности каждого работника 
технических и хозяйственных служб организации за порученное ему дело и результаты работы всего 
коллектива; 

9) участвует со стороны администрации организации в разработке, заключении и выполнении кол-
лективного договора; 

10) совместно с художественным руководителем, трудовым коллективом и представительным орга-
ном работников обеспечивает на основе принципов социального партнерства разработку, заключение и 
выполнение коллективного договора;

11) обеспечивает соблюдение трудовой и производственной дисциплины в технических и хозяй-
ственных службах культурно-досуговой организации;

12) в пределах, предоставленных ему учредительными документами или трудовым договором прав, 
принимает решения по вопросам, касающимся творческо-производственной и финансово-экономиче-
ской деятельности культурно-досуговой организации, поручает ведение отдельных направлений в рам-
ках этой деятельности другим должностным лицам – заместителям директора, руководителям функцио-
нальных подразделений, специалистам;

13) обеспечивает создание клубных формирований, организацию разнообразных форм массового 
досуга населения, создает концепцию деятельности культурно-досуговой организации; 

14) организует фестивали, конкурсы, кинопоказы, гастроли творческих коллективов, проводит 
праздники и обряды, другие социальные формы работы с населением;

15) обеспечивает соблюдение законности в деятельности культурнодосуговой организации, укре-
пление договорной и финансовой дисциплины, регулирование социально-трудовых отношений.

Должен знать и уметь применять на практике: законы и иные нормативные правовые акты Россий-
ской Федерации по вопросам культуры; нормативные и методические документы, регламентирующие 
производственную и финансово-экономическую деятельность культурно-досуговых организаций; струк-
туру культурно-досуговой организации; технологию творческо-производственного процесса; порядок 
составления и согласования перспективных творческих и производственных планов; рыночные методы 
хозяйствования и управления; порядок заключения и исполнения договоров; художественно-творче-
ские, научные, технические достижения в сфере культуры, искусства, народного творчества и культурно-
досуговой деятельности; формы и методы организационно-творческой работы с населением с учетом 
национальных и демографических особенностей; порядок разработки и заключения отраслевых тариф-
ных соглашений, коллективных договоров и регулирования социально-трудовых отношений; теорию и 
практику менеджмента; психологию управления; социологию культурно-досуговой сферы; основы тру-
дового, гражданского законодательства, авторского права; правила внутреннего трудового распорядка; 
правила по охране труда и пожарной безопасности.

Квалификационные требования: высшее профессиональное образование (экономическое, культуры 
и искусства, педагогическое) и стаж работы на руководящих должностях в культурно-досуговых органи-
зациях не менее двух лет или среднее профессиональное образование (экономическое, культуры и ис-
кусства, педагогическое) и стаж работы на руководящих должностях в культурно-досуговых организаци-
ях не менее трех лет.

1.3. Культура (концертные организации) – директор учреждения:
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6488 от  24.07.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 08.09.2016 № 6722 «О порядке предоставления субсидии

на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на устройство
оборудования для беспрепятственного доступа в многоквартирные

дома людей с ограниченными возможностями здоровья»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 

887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым ак-
там, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», распоряжениями Админи-
страции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Админист-рации города», от 
10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Админи-
страции города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 08.09.2016 № 6722 «О порядке предоставления 
субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на устройство оборудования для беспрепят-
ственного доступа в многоквартирные дома людей с ограниченными возможностями здоровья» следую-
щие изменения:

1.1. В констатирующей части постановления слова «решением Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ 
«О бюджете городского округа город Сургут на 2016 год» заменить словами «постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым ак-
там, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпри-
нимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», решением Думы города 
о бюджете городского округа город Сургут на соответствующий финансовый год и плановый период, 
приказом департамента финансов Администрации города от 31.01.2017 № 08-ПО-15/17-0 «Об утвержде-
нии типовых форм соглашений (договоров) о предоставлении субсидии из бюджета городского округа 
город Сургут».

1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

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

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

да Кривцова Н.Н.
И.о. главы Администрации города А.А. Жердев

Приложение к постановлению Администрации города №6488 от 24.07.2017

Порядок предоставления субсидии на финансовое обеспечение (возмещение)  
затрат на устройство оборудования для беспрепятственного доступа 

в многоквартирные дома людей с ограниченными возможностями здоровья 
(далее – порядок)

Раздел I. Общие положения

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, постановлениями Админи-
страции города от 13.12.2013 № 8978 «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда го-
рода Сургута на 2014 – 2030 годы», от 18.07.2016 № 5360 «Об утверждении положения по организации и 
проведению работ по устройству оборудования для беспрепятственного доступа в многоквартирные 
дома людей с ограниченными возможностями здоровья» определяет условия и механизм предоставле-
ния субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на устройство оборудования для беспре-
пятственного доступа в многоквартирные дома людей с ограниченными возможностями здоровья (да-
лее – устройство оборудования для беспрепятственного доступа в жилые дома) с целью создания усло-
вий, обеспечивающих улучшение качества жизни и повышение общего уровня комфорта городской сре-
ды для людей с ограниченными возможностями передвижения.

2. В настоящем порядке используются следующие понятия:
- устройство оборудования для беспрепятственного доступа в жилые дома – оборудование входных 

групп (от входа в здание до квартиры, в которой проживает инвалид) и (или) фасадов многоквартирных 
домов приспособлениями для обеспечения беспрепятственного доступа в жилые дома инвалидов, ис-
пользующих кресла-коляски;

- субсидия – средства, предоставляемые получателю субсидии на безвозмездной и безвозвратной 
основе в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ по устрой-
ству оборудования для беспрепятственного доступа в жилые дома в соответствии с утвержденным реше-
нием Думы города о бюджете городского округа город Сургут на соответствующий финансовый год и 
плановый период в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств;

- получатели субсидии – юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) уч-
реждений), индивидуальные предприниматели, выполняющие работы (оказывающие услуги) по устрой-
ству оборудования для беспрепятственного доступа в жилые дома;

- департамент городского хозяйства (далее – департамент) – структурное подразделение Админи-
страции города, осуществляющее от лица главного распорядителя бюджетных средств контроль за пра-
вильностью расчета размера субсидии при формировании бюджета на соответствующий финансовый 
год и плановый период и внесении в него изменений, формирование плана выполнения работ по устрой-
ству оборудования для беспрепятственного доступа в жилые дома, направление уведомлений получате-
лям субсидии о принятии положительного решения о предоставлении субсидии либо об отказе в предо-
ставлении субсидии, подготовку проекта распоряжения Администрации города об утверждении переч-
ня получателей субсидии и объема предоставляемой субсидии, заключение соглашений о предоставле-
нии субсидии, перечисление средств субсидии получателям субсидии путем формирования 
распорядительных заявок, контроль по соблюдению настоящего порядка;

- муниципальное казенное учреждение «Казна городского хозяйства» (далее – МКУ «КГХ») – учреж-
дение, находящееся в ведении департамента, осуществляющее подготовку проектов соглашений о 
предоставлении субсидии, проверку объема и качества выполняемых работ, принятие фактических 
объемов и затрат по устройству оборудования для беспрепятственного доступа в жилые дома, подпи-
сание актов на предоставление субсидии, формирование заявок на оплату расходов получателей суб-
сидии;

- адресный перечень – перечень адресов многоквартирных домов, требующих устройства оборудо-
вания с целью обеспечения доступности жилых многоквартирных домов маломобильным группам насе-
ления;

- контрольно-ревизионное управление (далее – КРУ) – структурное подразделение Администрации
города, осуществляющее от лица главного распорядителя бюджетных средств обязательную проверку 
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии их получателями;

- орган муниципального финансового контроля – Контрольно-счетная палата города (далее – КСП),
осуществляющая обязательный внешний финансовый контроль за соблюдением условий, целей и по-
рядка предоставления субсидии их получателями.

3. Субсидия носит целевой характер и не может быть использована
на другие цели.
4. Критериями отбора получателей субсидии являются:
4.1. Осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами по решению общего 

собрания собственников жилых помещений в многоквартирном доме и (или) на основании открытого 
конкурса по отбору организаций для управления многоквартирными домами, проведенного в рамках 
Жилищного кодекса Российской Федерации.

4.2. Включение многоквартирного дома в утвержденный адресный перечень 
в пределах утвержденного объема финансирования на текущий финансовый год.

Раздел II. Условия и порядок предоставления субсидии

1. Субсидия направляется на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на устройство оборудо-
вания для беспрепятственного доступа в жилые дома:

1.1. Получение технических условий на производство работ.
1.2. Выполнение проектных работ (в случае необходимости их выполнения).
1.3. Изготовление и (или) проверка сметной документации на выполнение работ.
1.4. Выполнение работ по устройству оборудования для беспрепятственного доступа в жилые дома

с приобретением материалов и оборудования. Затраты определяются сметной документацией с уровнем 
сметной прибыли не более 10% от суммы прямых затрат и накладных расходов (себестоимости) без сто-
имости оборудования.

1.5. Осуществление строительного надзора. Затраты на осуществление строительного надзора опре-
деляются в размере, не превышающем 1,9% от стоимости строительно-монтажных работ по устройству 
оборудования для беспрепятственного доступа в жилые дома без стоимости оборудования.

2. Размер субсидии определяется суммированием затрат по подпунктам 1.1 – 1.5 пункта 1 раздела II
настоящего порядка.

3. В соответствии с Положением по организации и проведению работ по устройству оборудования
для беспрепятственного доступа в многоквартирные дома людей с ограниченными возможностями здо-
ровья, утвержденным постановлением Администрации города от 18.07.2016 № 5360, (далее – положе-
ние):

3.1. Получатели субсидии, имеющие право на получение субсидии, в срок до 20 марта текущего фи-
нансового года представляют в департамент заявку на включение многоквартирного дома в адресный
перечень.

3.2. Департамент в срок до 31 марта текущего года формирует и утверждает адресный перечень, на-
правляет получателям субсидии уведомления с поадресным перечнем многоквартирных домов, работы 
по устройству оборудования для беспрепятственного доступа в которые подтверждены бюджетным фи-
нансированием. В случае корректировки плановых бюджетных средств на выполнение в текущем году 
указанных работ уведомления направляются в течение пяти рабочих дней после даты утверждения бюд-
жетного финансирования данных работ.

3.3. Получатели субсидии в срок до 20 мая текущего года представляют в департамент по каждому 
адресу проектно-сметную документацию на выполнение работ, согласованную департаментом архитек-
туры и градостроительства, ресурсоснабжающими организациями (тепло-, газо-, водоснабжения, элек-
трических сетей), акт обследования входной группы и (или) фасада многоквартирного дома, проведенно-
го представителями департамента архитектуры и градостроительства, получателем субсидии, МКУ «КГХ», 
гражданами, заинтересованными в установке устройства оборудования для беспрепятственного досту-
па в многоквартирный дом, и (или) представителем Совета многоквартирного дома.

3.4. Выбор исполнителя работ по устройству оборудования для беспрепятственного доступа в жи-
лые дома осуществляется в срок до 15 июня текущего года по итогу конкурса, организованного получа-
телем субсидии в порядке, предусмотренном положением.

4. Требования, которым должны соответствовать получатели субсидии на дату предоставления доку-
ментов, указанных в подпункте 3.3 пункта 3 раздела II настоящего порядка:

4.1. Не иметь просроченную задолженность по возврату в местный бюджет субсидий, бюджетных ин-
вестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просрочен-
ной задолженности перед местным бюджетом либо иметь график погашения просроченной задолжен-
ности перед местным бюджетом, согласованный Администрацией города.

4.2. Юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства,
а индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального 
предпринимателя.

4.3. Не являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в
уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистра-
ции которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финан-
сов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупно-
сти превышает 50 процентов.

4.4. Не получать бюджетные средства из местного бюджета в соответствии с иными нормативными 
правовыми актами, муниципальными правовыми актами на финансовое обеспечение (возмещение) за-
трат по устройству оборудования для беспрепятственного доступа в жилые дома.

5. Департамент одновременно с направлением получателям субсидии уведомлений с поадресным
перечнем многоквартирных домов, работы по устройству оборудования для беспрепятственного досту-
па в которые подтверждены бюджетным финансированием, с целью подтверждения соответствия полу-
чателей субсидии требованиям, указанным в пункте 4 раздела II настоящего порядка, осуществляет за-
просы в управление бюджетного учёта и отчётности, департамент архитектуры и градостроительства для 
получения информации об отсутствии (наличии) задолженности получателей субсидии, получает выпи-
ски из Единого государственного реестра юридических лиц.

6. Департамент в течение 10-и рабочих дней со дня получения документов, указанных в подпункте
3.3 пункта 3 раздела II настоящего порядка:

6.1. Осуществляет проверку представленных документов на соответствие получателей субсидии
критериям и требованиям, установленным пунктом 4 раздела I настоящего порядка, подпунктом 3.3 пун-
кта 3, пунктом 4 раздела II настоящего порядка.

6.2. Направляет письменные уведомления получателям субсидии о принятии положительного реше-
ния о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии.

7. Основанием для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии является:
7.1. Представление документов позднее срока, установленных в подпункте 3.3 пункта 3, пункте 8 раз-

дела II настоящего порядка.
7.2. Несоответствие представленных документов требованиям, определенным в подпункте 3.3 пун-

кта 3 раздела II настоящего порядка.
7.3. Несоответствие критериям, указанным в пункте 4 раздела I настоящего порядка.
7.4. Несоответствие требованиям, определенным пунктом 4 раздела II настоящего порядка.
7.5. Превышение утвержденного адресным перечнем заявленного размера субсидии.
7.6. Недостоверность предоставленной информации.
8. После получения мотивированного отказа в предоставлении субсидии получатель субсидии в те-

чение пяти рабочих дней устраняет замечания и повторно письменно обращается в департамент. Проце-
дуры рассмотрения представленных документов и направления уведомлений получателям субсидии 
осуществляются в соответствии с пунктом 6 раздела II настоящего порядка.

9. Департамент готовит проект распоряжения Администрации города об утверждении перечня по-
лучателей субсидии и объема предоставляемой субсидии и направляет его на согласование и подпись в 
порядке, установленном Регламентом Администрации города, утвержденным распоряжением Админи-
страции города от 30.12.2005 № 3686:

9.1. В 2017 году – в течение пяти рабочих дней после утверждения настоящего порядка.
9.2. В последующие годы – в течение пяти рабочих дней после направления уведомлений получате-

лям субсидии.
10. МКУ «КГХ» в течение десяти рабочих дней после утверждения перечня получателей субсидии и 

объема предоставляемой субсидии подготавливает соглашения о предоставлении субсидии в соответ-
ствии с типовой формой, установленной финансовым органом муниципального образования для соот-
ветствующего вида субсидии, в течение трех рабочих дней после подписания соглашений Администра-
цией города направляет их получателям субсидии.

11. Субсидия предоставляется на основании распоряжения Администрации города о перечне полу-
чателей субсидии и объеме предоставляемой субсидии и заключенных соглашений. Неотъемлемой ча-
стью соглашения является сметная документация на устройство оборудования для беспрепятственного 
доступа в жилой дом, указанная в подпункте 3.3 пункта 3 раздела II настоящего порядка.

11.1. Единовременный авансовый платеж предусматривается в размере до 30% от планового разме-
ра субсидии по каждому адресу с последующим зачетом после представления документов, подтвержда-
ющих фактические затраты поадресно. Авансовый платеж предоставляется на основании счета получа-
теля субсидии на предоставление авансового платежа.

11.2. МКУ «КГХ» в течение двух рабочих дней после получения счета на предоставление авансового 
платежа от получателя субсидии формирует заявку на оплату расходов и направляет ее в департамент.

шении квалификации, стажировке, присвоении ученой степени, ученого звания (если таковые имеются), 
заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);

- копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятель-
ность, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);

- документ медицинского учреждения об отсутствии у претендента заболеваний, препятствующих 
назначению на должность руководителя муниципальной организации;

- справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекра-
щении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, 
которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
внутренних дел;

- доклад.
Претендент по желанию может предоставить другие документы, характеризующие его профессио-

нальную подготовку: рекомендательные письма, характеристику с места работы, документы об участии в 
различных конкурсах на лучшего по профессии, о результатах научной деятельности, о наличии наград, 
званий и тому подобное.

Указанные документы, представляются в виде копий (с предъявлением оригиналов для сверки).
6. Место, дата и время приема документов: город Сургут, проезд Советов, дом 4, кабинет 107, теле-

фон: (3462)23-09-35.
Прием документов для участия в конкурсе осуществляется ежедневно с момента опубликования 

объявления по 08.09.2017 включительно. Режим приема документов в рабочие дни: с 09.00 до 13.00, с 
14.00 до 17.00, в понедельник с 09.00 до 13.00, с 14.00 до 18.00 (время местное).

Не допускается подача документов по факсу.
Несвоевременное представление документов или представление их не в полном объеме являются 

основанием для отказа гражданину в допуске к участию в конкурсе.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6480 от 24.07.2017

О проведении городского конкурса «Эколето в детском саду»
В соответствии с постановлением Администрации города от 08.09.2016 № 6718 «О проведении 

Года экологии в 2017 году на территории города Сургута», распоряжениями Администрации горо-
да 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 це-
лях повышения активности муниципальных образовательных организаций и частных организа-
ций города, осуществляющих деятельность по реализации образовательных программ дошколь-
ного образования в части формирования экологической культуры у детей дошкольного возраста: 

1. Управлению по природопользованию и экологии провести городской конкурс «Эколето в детском 
саду» среди муниципальных образовательных организаций и частных организаций города, осуществля-
ющих деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования.

2. Утвердить:
2.1. Положение о проведении городского конкурса «Эколето в детском саду» согласно приложению 1.
2.2. Смету расходов на проведение городского конкурса «Эколето в детском саду» согласно прило-

жению 2.
3. Рекомендовать муниципальным образовательным организациям и частным организациям города, 

осуществляющим деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, 
принять участие в городском конкурсе «Эколето в детском саду».

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

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации горо-
да Меркулова Р.Е.

И.о. главы Администрации города А.А. Жердев

Приложение 1 к постановлению Администрации города №6480 от 24.07.2017

Положение о проведении городского конкурса 
«Эколето в детском саду» 

Раздел I. Общие положения

1. Настоящее положение определяет порядок проведения городского конкурса «Эколето в детском 
саду» (далее – конкурс), критерии оценивания участников и награждение победителей конкурса.

2. Организаторы конкурса:
2.1. Управление по природопользованию и экологии.
2.2. Департамент образования.

Раздел II. Участники конкурса

Участниками конкурса являются муниципальные образовательные организации и частные органи-
зации города, осуществляющие деятельность по реализации образовательных программ дошкольного 
образования (далее – муниципальные образовательные и частные детские сады города).

Раздел III. Цели и задачи конкурса

1. Повышение активности муниципальных образовательных организаций и частных детских садов 
города в формировании у детей дошкольного возраста экологической культуры и активной природоох-
ранной позиции.

2. Поощрение инициатив муниципальных образовательных организаций и частных детских садов 
города, направленных на экологическое воспитание детей дошкольного возраста и охрану окружающей 
среды.

3. Формирование образовательного пространства, благоприятного для: 
3.1. Углубления и расширения экологических знаний и умений детей дошкольного возраста.
3.2. Формирования умений исследовательской деятельности.
3.3. Активизации мышления и творческого подхода к познанию.
4. Выявление и поддержка деятельности, ориентированной на привлечение родителей (законных 

представителей) воспитанников к участию в практических природоохранных мероприятиях по озелене-
нию и благоустройству территории муниципальных образовательных организаций и частных детских са-
дов города.

5. Выявление и распространение положительного опыта применения разнообразных форм и мето-
дов экологического образования и воспитания. 

Раздел IV. Функции организаторов конкурса

1. Управление по природопользованию и экологии:
1.1. Принимает заявки на участие в конкурсе согласно приложению 1 к настоящему положению.
1.2. Формирует состав конкурсной комиссии согласно приложению 2 к настоящему положению.
1.3. Организует посещение конкурсной комиссией муниципальных образовательных организаций и 

частных детских садов города для оценки деятельности участников конкурса.
1.4. Организует подведение итогов и награждение победителей конкурса.
1.5. Формирует призовой фонд для награждения победителей конкурса согласно смете расходов на 

проведение конкурса.
2. Департамент образования:
2.1. Обеспечивает информирование муниципальных образовательных организаций и частных дет-

ских садов города о проведении конкурса, его целях, порядке и сроках проведения.
2.2. Принимает участие в работе конкурсной комиссии.

Раздел V. Порядок и условия проведения конкурса

1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
1.1. Цветочное оформление детского сада.
1.2. Растениеводство открытого грунта.
1.3. Экологическая тропа. 
2. Конкурс проводится в три этапа:
2.1. Первый этап: представление заявки на участие в конкурсе в срок до 28.07.2017.
2.2. Второй этап: посещение конкурсной комиссией муниципальных образовательных организаций 

и частных детских садов города, оценка выполненных мероприятий в период с 14.08.2017 по 18.08.2017.
2.3. Третий этап: подведение итогов конкурса конкурсной комиссией в срок до 18.08.2017.
3. Порядок подачи заявок для участия в конкурсе.
Для участия в конкурсе необходимо подать до 28.07.2017 заявку по форме согласно приложению 1 к 

настоящему положению в управление по природопользованию и экологии по адресу: город Сургут, ули-
ца Маяковского, дом 15, кабинет 404, телефон/факс: (3462)52-45-54, 52-45-53, либо по электронной почте: 
molchanova_ma@admsurgut.ru.

В электронном письме в строке «Тема» необходимо указать: «Эколето в детском саду» и название дет-
ского сада.

К участию в конкурсе допускаются муниципальные образовательные организации и частные детские 
сады города, своевременно подавшие заявку и получившие подтверждение на участие в конкурсе в виде 
номера, который сохраняется за ними в течение всего конкурса.

4. Подведение итогов конкурса.
4.1. Конкурсная комиссия оценивает выполненные мероприятия в рамках заявленной номинации по 

пятибалльной системе по каждому критерию.
4.2. Критерии оценивания:
1) оригинальность, неординарный подход;
2) творческий подход по созданию пространства, которое позволяет осуществлять образовательную 

и познавательную деятельность, направленную на создание системы знаний у ребенка об окружающей 
среде, в том числе:

- видовое разнообразие растений;
- наличие экспериментального оборудования;
- наличие методических разработок;
3) качество и безопасность оформления;
4) наличие конкретного результата и перспектив продолжения этой деятельности после окончания 

конкурса.
4.3. При наборе равного количества баллов в одной номинации преимущество отдается участнику, 

приславшему заявку на участие в конкурсе раньше других. 
4.4. По итогам оценивания деятельности участников конкурса составляется протокол и подписыва-

ется всеми членами конкурсной комиссии.

Раздел VI. Награждение участников конкурса

1. В каждой номинации учреждается первое, второе и третье место:
1.1. Участникам конкурса, занявшим первое место в каждой номинации, вручается сертификат на 

приобретение садового инвентаря и зеленых насаждений (комнатных, уличных) номиналом 7 000 рублей 
и диплом.

11.3. Департамент в течение одного рабочего дня после получения от МКУ «КГХ» заявки на оплату 
расходов проверяет ее и осуществляет перечисление средств на расчетный счет получателя субсидии, 
открытый в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях (да-
лее – расчетный счет получателя субсидии), путем формирования распорядительной заявки.

12. В соответствии с соглашением о предоставлении субсидии получатель субсидии по окончании 
работ представляет в МКУ «КГХ» следующие документы:

12.1. Акт на предоставление субсидии.
12.2. Счет к акту на предоставление субсидии.
12.3. Акт рабочей комиссии о приемке выполненных работ по устройству оборудования для беспре-

пятственного доступа в жилой дом.
12.4. Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2.
12.5. Акт(ы) выполненных работ (оказанных услуг).
12.6. Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
12.7. Заверенные копии смет на работы по устройству оборудования для беспрепятственного досту-

па в жилой дом, согласованный организацией, имеющей право на проведение проверки (изготовление) 
на данный вид работ.

12.8. Отчет о фактических затратах получателя субсидии за выполненные работы, оказанные услуги 
собственными силами (проектные работы, строительный надзор за выполнением строительно-монтаж-
ных работ по устройству оборудования для беспрепятственного доступа в жилые дома).

12.9. Исполнительную документацию.
12.10. Отчет о показателях результатов использовании субсидии.
12.11. Протокол выбора подрядной организации и договор подряда на выполнение работ по устрой-

ству оборудования для беспрепятственного доступа в жилой дом.
При привлечении подрядной организации представляются заверенные копии подтверждающих до-

кументов.
За полноту и достоверность предоставленной информации ответственность несет получатель суб-

сидии.
13. К возмещению не принимаются фактические затраты получателя субсидии:
13.1. Направленные на осуществление деятельности, не связанной с целью предоставления субси-

дии.
13.2. Связанные с оплатой пени, штрафов, процентов по кредитам, инвестициям и прочим финансо-

вым взысканиям, не относящимся к цели предоставления субсидии.
13.3. Превышающие сумму, предусмотренную соглашением.
13.4. Направленные на виды работ, объем и стоимость которых не предусмотрена соглашением.
13.5. Направленные на приобретение иностранной валюты, за исключением операций, осуществля-

емых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) вы-
сокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также приобрете-
ние оборудования и других основных средств.

14. МКУ «КГХ»:
14.1. В течение 10-и рабочих дней после получения документов, указанных в пункте 12 раздела II на-

стоящего порядка, осуществляет проверку представленных документов, подписывает акт на предостав-
ление субсидии или направляет мотивированный отказ от его подписания и возвращает полученные до-
кументы.

14.2. В течение трех рабочих дней после подписания акта на предоставление субсидии формирует 
заявку на оплату расходов и направляет ее в департамент. 

15. Департамент в течение одного рабочего дня после получения от МКУ «КГХ» заявки на оплату рас-
ходов проверяет ее и осуществляет перечисление средств субсидии на расчетный счет получателя суб-
сидии путем формирования распорядительной заявки на основании подписанного акта на предоставле-
ние субсидии и счета к акту на предоставление субсидии.

16. Окончательный расчет с получателями субсидии за текущий финансовый год осуществляется в 
течение первого квартала очередного финансового года в пределах бюджетных ассигнований, предус-
мотренных на очередной финансовый год на основании акта сверки и распоряжения Администрации го-
рода о перечне получателей субсидии и объеме предоставляемой субсидии.

17. Основанием для отказа в подписании акта на предоставление субсидии является:
17.1. Представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 12 раздела II настоящего 

порядка.
17.2. Наличие в подтверждающих документах затрат, указанных в пункте 13 раздела II настоящего по-

рядка.
17.3. Недостоверность представленной информации.
18. После получения мотивированного отказа в подписании акта на предоставление субсидии полу-

чатель субсидии устраняет замечания и повторно, но не позднее срока действия соглашения, направля-
ет в МКУ «КГХ» акт на предоставление субсидии и счет к акту на предоставление субсидии. Процедуры 
подписания акта на предоставление субсидии, формирования заявки на оплату расходов и перечисле-
ния средств субсидии осуществляются в соответствии с пунктами 14 – 16 раздела II настоящего порядка.

19. МКУ «КГХ» по согласованию с департаментом на основании фактически выполненных работ 
вправе производить корректировку запланированного объема работ и размера субсидии по адресам в 
пределах суммы договора подряда.

20. По 30-е число месяца, следующего за отчетным кварталом, в котором осуществлено завершение 
работ по устройству оборудования для беспрепятственного доступа в жилые дома, получатель субсидии 
представляет в МКУ «КГХ» бухгалтерскую (финансовую) отчетность за отчетный период, подтверждаю-
щую факт образования расходов в составе, определенном соглашением. Годовая бухгалтерская (финан-
совая) отчетность, заверенная налоговым органом, представляется в течение 90-а дней по окончании от-
четного года.

21. При наличии остатка субсидии, неиспользованного в текущем финансовом году, получатель суб-
сидии в срок до 19 января очередного финансового года направляет МКУ «КГХ» обращение о возможно-
сти осуществления в очередном финансовом году расходов, источником финансового обеспечения ко-
торых является неиспользованный остаток субсидии и представляет документы, обосновывающие нали-
чие потребности в указанных средствах.

МКУ «КГХ» осуществляет проверку представленных получателем субсидии документов и в срок до 01 
февраля очередного года направляет их со своими предложения в департамент для принятия соответ-
ствующего решения.

Департамент рассматривает направленные МКУ «КГХ» документы и в срок до 15 февраля очередного 
года по согласованию с финансовым органом муниципального образования принимает решение о нали-
чии или отсутствии потребности в направлении в очередном финансовом году остатка средств субсидии 
на цели предоставления субсидии, в течение трех рабочих дней после принятия решения уведомляет по-
лучателей субсидии о принятом решении.

Решение о наличии потребности с указанием объема направляемых остатков субсидии оформляет-
ся распоряжением Администрации города.

Раздел III Осуществление обязательной проверки соблюдения условий целей и порядкаРаздел III. Осуществление обязательной проверки соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидии их получателями

1. Обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии (далее – 
обязательная проверка) их получателями осуществляют проверяющие органы КРУ и КСП.

2. Сроки и регламент проведения проверки устанавливаются внутренними документами проверяю-
щих органов.

3. КРУ и КСП осуществляют обязательную проверку получателей субсидии, направленную на:
3.1. Обеспечение соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных право-

вых актов, регулирующих бюджетные правоотношения.
3.2. Подтверждение достоверности, полноты и соответствия требованиям предоставления отчетно-

сти.
3.3. Повышение экономности, результативности и эффективности использования бюджетных 

средств.

Раздел IV. Порядок возврата субсидии

1. Субсидия подлежит возврату в местный бюджет в случаях:
1.1. Неиспользования в отчетном финансовом году при отсутствии решения департамента, принято-

го по согласованию с финансовым органом муниципального образования, о наличии потребности в ука-
занных средствах на цели предоставления субсидии в текущем году.

В течение 10-и банковских дней с момента получения уведомления, направленного МКУ «КГХ», полу-
чатель субсидии осуществляет возврат остатков субсидии, не использованной в отчетном финансовом 
году, в случаях, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии.

1.2. Нарушения порядка, целей и условий предоставления субсидии (далее – нарушения).
Факт нарушения устанавливается актом проверки, предписанием, представлением (далее – акт) КРУ 

и (или) КСП. В течение пяти рабочих дней с момента составления акт направляется получателю субсидии 
с требованием о возврате субсидии. За каждый календарный день нарушения начисляются пени из рас-
чета одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действую-
щей на первый день нарушения, от суммы выявленного нарушения.

В течение семи банковских дней с момента получения акта получатель субсидии обязан осуществить 
возврат денежных средств либо в письменной форме выразить мотивированный отказ от возврата суб-
сидии.

2. В случае невозврата денежных средств взыскание производится в судебном порядке.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6486 от 24.07.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 02.06.2015 № 3706 «Об утверждении порядка предоставления

субсидии частным организациям, осуществляющим образовательную
деятельность по реализации образовательных программ дошкольного

образования, на возмещение затрат, включая расходы на оплату
труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения,
игр, игрушек (за исключением расходов на оплату труда работников,

осуществляющих деятельность, связанную с содержанием зданий
и оказанием коммунальных услуг)»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2017 № 592 
«О внесении изменений в общие требования к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключени-
ем субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринима-
телям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», распоряжениями Ад-
министрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», 
от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Админи-
страции города», в целях совершенствования муниципальных правовых актов:

1. Внести в постановление Администрации города от 02.06.2015 № 3706 «Об утверждении порядка 
предоставления субсидии частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по 
реализации образовательных программ дошкольного образования, на возмещение затрат, включая рас-
ходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на оплату труда работников, осуществляющих деятельность, связанную с содер-
жанием зданий и оказанием коммунальных услуг)» (с изменениями от 26.04.2016 № 3123, 12.12.2016 № 
9025, 27.02.2017 № 1132) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. В абзаце втором подпункта 1.2 пункта 1 слова «на реализацию дошкольными образовательными 

организациями основных общеобразовательных программ дошкольного образования» заменить слова-
ми «для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления передан-
ных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных го-
сударственных полномочий в области образования».

1.2. В абзаце седьмом подпункта 2.2.2 пункта 2 цифру «16» заменить цифрой «12».
1.3. В абзаце третьем подпункта 2.4 пункта 2 слова «от 20.12.2013 № 558-п «О методике формирова-

ния нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных орга-
низациях, нормативах обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, порядке формирования и расходования субвенций, выделяемых бюджетам муници-
пальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на реализацию дошкольными 

образовательными организациями основных общеобразовательных программ дошкольного образо-
вания» заменить словами «от 30.12.2016 № 567-п «О методиках формирования нормативов обеспече-
ния государст-венных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, формирова-
ния нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях, нормативах обеспечения государствен-
ных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образова-
ния в муниципальных дошкольных образовательных организациях, обеспечения государственных га-
рантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального об-
щего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях, порядке расходования субвенций, выделяемых бюджетам муниципальных образова-
ний Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для обеспечения государственных гарантий на 
получение образования и осуществления переданных им отдельных государственных полномочий, 
перечне малокомплектных общеобразовательных организаций». 

1.4. В абзаце первом подпункта 2.5 пункта 2 слова «определяется по формуле» заменить словами 
«определяется уполномоченным органом по формуле».

1.5. В подпункте 2.6 пункта 2:
1.5.1. Слова «настоящего постановления Администрации города» заменить словами «настоящего по-

становления».
1.5.2. Слова «в силу, решения» заменить словами «в силу решения».
1.5.3. Слова «, порядка предоставления субсидии» исключить.
1.6. Подпункт 2.8.1 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2.8.1. У частной образовательной организации должна отсутствовать неисполненная обязанность 

по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах».

1.7. В подпункте 2.8.3 пункта 2 слова «и не должна иметь ограничения на осуществление хозяйствен-
ной деятельности» исключить.

1.8. В подпункте 2.8.4 пункта 2:
1.8.1. В абзаце третьем после слов «управления бюджетного учёта и отчётности» дополнить словами

«Администрации города».
1.8.2. В абзаце четвертом после слов «пункта 2.8» дополнить словами «настоящего порядка». 
1.9. Подпункт 2.10 пункта 2 после слов «на соответствующий финансовый год и плановый период» до-

полнить словами «, а также в составе сводной бюджетной росписи в случаях, установленных статьей 217 
Бюджетного кодекса Российской Федерации и соответствующей частью решения Думы города о бюдже-
те городского округа город Сургут на очередной финансовый год и плановый период».

1.10. В абзаце втором подпункта 2.11 пункта 2 слова «в бюджет города» заменить словами «на лице-
вой счет уполномоченного органа».

1.11. В приложении 1 к порядку предоставления субсидии частным организациям, осуществляю-
щим образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образо-
вания, на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на оплату труда работников, осу-
ществляющих деятельность, связанную с содержанием зданий и оказанием коммунальных услуг) сло-
ва «ликвидации и реорганизации» заменить словами «реорганизации, ликвидации, банкротства».

1.12. Приложение 2 к порядку предоставления субсидии частным организациям, осуществляющим 
образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, 
на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на оплату труда работников, осуществляющих
деятельность, связанную с содержанием зданий и оказанием коммунальных услуг) изложить в новой ре-
дакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Действие настоящего постановления распространяется на правоотно-шения, возникшие с 
01.01.2017.

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации горо-
да Пелевина А.Р.

И.о. главы Администрации города А.А. Жердев

Приложение к постановлению Администрации города №6486 от 24.07.2017

Информация 
о численности воспитанников 

___________________________________________________________________________________
(наименование частной организации, осуществляющей образовательную деятельность по реализации

образовательных программ дошкольного образования) 

на __________ год и плановый период __________, __________ годов

Виды групп

Численность воспитанников

на 01.01
очередного 

финансового 
года

на 01.01
первого года

планового 
периодар

на 01.01
второго года 

планового 
периодар

на 31.12
второго года 

планового 
периодар

1. Группы полного дня (с 12-и часовым пребыванием)уру р
1.1. Общеразвивающие группы (образовательная программа 
дошкольного образования общеразвивающей направленности)р р р
1.1.1. Для детей раннего возраста (до трех лет)р р р
1.1.2. Для детей дошкольного возраста (от трех до семи лет), 
разновозрастныер р
1.2. Группы компенсирующей направленности для детей
с ограниченными возможностями здоровья (адаптированная 
образовательная программа дошкольного образования)р р р р
1.2.1. Для детей с аутизмом только в возрасте старше трех лет; 
для детей со сложным дефектом (имеющих сочетание двух или
более недостатков в физическом и (или) психологическом
развитии) (с наполняемостью до пяти детей)р
1.2.2. Для слабослышащих детей; для детей с нарушениями
опорно-двигательного аппарата; для детей с умственной 
отсталостью умеренной,тяжелой (с наполняемостью до восьми
детей)
1.2.3. Для детей с тяжелыми нарушениями речи, 
для слабовидящих детей, для детей с амблиопией, косоглазием,
для детей с задержкой психического развития, для детей
с умственной отсталостьюлегкой степени для обеих возрастных 
групп; для детей с иными ограниченными возможностями
здоровья до трех лет (с наполняемостью до 10-и детей)р р
1.2.4. Для детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи 
в возрасте старше трех лет (с наполняемостью до 12-и детей)р р р
1.2.5. Для детей с иными ограниченными возможностями
здоровья в возрасте до трех лет (с напол-няемостью
до 10-и детей)
1.2.6. Для детей с иными ограниченными возможностями
здоровья в возрасте старше трех лет (с наполняемостью
до 15-и детей)
1.3. Группы для детей с туберкулезной интоксикацией 
(с наполняемостью до 15-и детей) (образовательная программа
дошкольного образования оздоровительной направленности)р р р
1.4. Группы комбинированной направленности (образовательная
программа дошкольного образования, адаптированная для детей
с ограниченными возможностями здоровья)р р
1.4.1. С наполняемостью до 10-и детей, в том числе не более трех 
глухих детей или слепых детей, или детей с нарушениями опорно-
двигательногоаппарата, или детей с умственной отсталостью 
умеренной, тяжелой, или детей со сложным дефектому р ф
1.4.2. С наполняемостью до 15-и детей, в том числе не более 
четырех слабовидящих и (или) детей с амблиопией и (или)
косоглазием, или слабослышащих детей, или детей, имеющих
тяжелые нарушения речи, или детей с умственной отсталостью 
легкой степени
1.4.3. С наполняемостью до 17-и детей, в том числе не более пяти 
детей с задержкой психического развитияр р
2. Группы сокращенного дня (с 8-и – 10-и часовым пребыванием)уру р р
2.1. Общеразвивающие группы (образовательная программа 
дошкольного образования общеразвивающей направленности)р р р
2.1.1. Для детей раннего возраста (до трех лет)р р р
2.1.2. Для детей дошкольного возраста (от трех до семи лет), 
разновозрастныер р

1.2. Участникам конкурса, занявшим второе место в каждой номинации, вручается сертификат на
приобретение садового инвентаря и зеленых насаждений (комнатных, уличных) номиналом 5 000 рублей
и диплом.

1.3. Участникам конкурса, занявшим третье место в каждой номинации, вручается сертификат на
приобретение садового инвентаря и зеленых насаждений (комнатных, уличных) номиналом 3 000 рублей
и диплом.

2. Все муниципальные образовательные организации и частные организации города, осуществляю-
щие деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования награждаются
дипломами участника конкурса.

3. Церемония награждения победителей и участников конкурса состоится в сентябре 2017 года.

Приложение 1 к положению
о городском конкурсе «Эколето в детском саду»

Заявка
 на участие в городском конкурсе «Эколето в детском саду» 

Изучив положение о проведении городского конкурса «Эколето в детском саду», ________________
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(полное наименование образовательной организации или частного детского сада)

направляет настоящую заявку на участие в городском конкурсе среди муниципальных образова-
тельных организаций и частных детских садов города «Эколето в детском саду» в номинации
____________________________________________________________________________________.

Планируемая деятельность (мероприятия): _________________________________________________
____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Планируемые результаты деятельности: ____________________________________________________
______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Предполагаемое число участников ____________, в том числе родителей ________, детей_________.

Контактное лицо, ответственное за выполнение мероприятий в заявленной номинации
_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

(указать полные данные – Ф.И.О., должность, номер телефона, е-mail)

_________________________________________________________________________________

Заведующий (руководитель)
___________________________________________     _______________

                                (Ф.И.О. полностью)                                                                                                                                                                                (попись)

Дата принятия заявки_______________   регистрационный №________________
__________________________________   __________________________________

      (должность специалиста, Ф.И.О.)                     (подпись)

Примечание: заявка заполняется на официальном бланке.

Приложение 2 к положению
о городском конкурсе «Эколето в детском саду»

Состав конкурсной комиссии
по проведению городского конкурса «Эколето в детском саду»

Основной состав Резервный составр

БогачРоман Алексеевич – начальник управления 
по природопользованию и экологии, председатель
конкурсной комиссииур

Чудинов Павел Андреевич – начальник отдела экологической 
безопасности управления по природопользованиюи экологии, 
председатель конкурсной комиссиир ур

члены конкурсной комиссии:ур
Валиева Елена Валерьевна – специалист 1 категории отдела 
охраны окружающей среды управления по 
природопользованию и экологиир р

Овсянкина Екатерина Геннадьевна – главный специалист 
отдела охраны окружающей среды управления 
по природопользованию и экологии р р

ЕремееваИрина Николаевна – эксперт отдела дошкольного 
образования муниципального казенного учреждения 
«Управление дошкольными образовательными 
учреждениями»у р

Гриценко Юлия Владимировна – эксперт отдела
дошкольного образования муниципального казенного 
учреждения «Управление дошкольными образовательными 
учреждениями»у р

ЯрушинаОльга Владимировна – директормуниципального 
автономного образовательного учреждения 
дополнительного образования«Эколого-биологический 
центр»р

МатковскийАнтон Валерьевич – зоолог-ихтиолог 
муниципального автономного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Эколого-биологический 
центр»р

ЛукьяненкоНиколай Викторович – заместитель начальника
Сургутского управления по контролю и надзору в сфере 
охраны окружающей среды, объектов животного мира 
и лесных отношений Службыпо контролю и надзору в сфере 
охраны окружающей среды, объектов животного мира 
и лесных отношений Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры (по согласованию)ру р

Окуловская Анна Георгиевна – главный специалист 
Сургутского управления по контролю и надзору в сфере охраны 
окружающей среды, объектов животного мира и лесных
отношений Службы по контролю и надзору в сфере охраны 
окружающей среды, объектов животного мира и лесных
отношений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
(по согласованию)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6477 от 24.07.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 26.01.2016 № 471 «Об утверждении порядка разработки

и корректировки прогноза социально-экономического развития
муниципального образования городской округ город Сургут

на долгосрочный период»
В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ  «О стратегическом планиро-

вании в Российской Федерации», 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»: 

1. Внести в постановление Администрации города от 26.01.2016 № 471  «Об утверждении порядка 
разработки и корректировки прогноза социально-экономического развития муниципального образова-
ния городской округ город Сургут на долгосрочный период» (с изменениями от 27.07.2016 № 5632)  сле-
дующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Пункт 1.7 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.7. Проект долгосрочного прогноза подлежит общественному обсуж-дению в порядке, установлен-

ном постановлением Администрации города  от 11.05.2017 № 3786 «Об утверждении порядка проведе-
ния общественного  обсуждения общественно значимых вопросов, проектов решений Администрации 
города и муниципальных организаций города».

1.2. В пункте 1.9 раздела 1 слова «интернет-сайте» заменить словом  «портале».
1.3. Подпункт 3.2.4 пункта 3.2 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.2.4. Организует проведение общественного обсуждения проекта постановления Администрации 

города о долгосрочном прогнозе».
1.4. Подпункты 3.2.5 – 3.2.7 пункта 3.2 раздела 3 признать утратившими силу.
2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой  информации опубликовать на-

стоящее постановление в средствах массовой  информации и разместить на официальном портале Ад-
министрации города.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя  главы Администрации горо-
да Шерстневу А.Ю.

И.о. главы Администрации города   А.А. Жердев 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6479 от 24.07.2017

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 16.05.2013 № 3166 «Об утверждении порядка предоставления

субсидий на возмещение затрат (погашение задолженности)
по оплате жилищно-коммунальных услуг социально ориентированным

некоммерческим организациям, объединяющим инвалидов
и защищающим их права и интересы, предоставляющим услуги

для инвалидов по проведению культурно-досуговых мероприятий
и спортивной реабилитации»

В соответствии со ст.78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 07.05.2017 № 541 «Об общих требованиях к нормативным
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий не-
коммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учрежде-
ниями», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регла-
мента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим
должностным лицам Администрации города», в целях приведения муниципального правового
акта в соответствие с действующим законодательством:

1. Внести в постановление Администрации города от 16.05.2013 № 3166 «Об утверждении порядка
предоставления субсидий на возмещение затрат (погашение задолженности) по оплате жилищно-комму-
нальных услуг социально ориентированным некоммерческим организациям, объединяющим инвалидов
и защищающим их права и интересы, предоставляющим услуги для инвалидов по проведению культур-
но-досуговых мероприятий и спортивной реабилитации (с изменениями от 11.07.2013 № 4952, 17.09.2014 
№ 6387, 30.04.2015 № 2916, 17.08.2015 № 5682, 22.04.2016 № 3049, 22.07.2016 № 5546) изменение, изложив
приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
И.о. главы Администрации города А.А. Жердев

Приложение к постановлению Администрации города №6479 от 24.07.2017

Порядок 
предоставления субсидий на возмещение затрат (погашение задолженности) 

по оплате жилищно-коммунальных услуг социально ориентированным 
некоммерческим организациям, объединяющим инвалидов и защищающим 

их права и интересы, предоставляющим услуги для инвалидов по проведению 
культурно-досуговых мероприятий и спортивной реабилитации 

(далее – порядок)

Раздел I. Общие положения

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 07.05.2017 № 541 «Об общих требованиях к нормативным правовым
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предостав-ление субсидий некоммерческим ор-
ганизациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями» и определяет поря-
док предоставления субсидий на возмещение затрат (погашение задолженности) по оплате жилищно-
коммунальных услуг социально ориентированным некоммерческим организациям, объединяющим ин-
валидов и защищающим их права и интересы, предоставляющим услуги для инвалидов по проведению
культурно-досуговых мероприятий и спортивной реабилитации (далее − субсидии).

2. Основные понятия порядка
Субсидия − средства, предоставляемые Администрацией города на безвозмездной и безвозвратной

основе некоммерческой организации, объединяющей инвалидов и защищающей их права и интересы,
предоставляющей услуги для инвалидов по проведению культурно-досуговых мероприятий и спортив-
ной реабилитации, на возмещение затрат (погашение задолженности) по оплате жилищно-коммуналь-
ных услуг: теплоснабжение (услуга отопления), водоснабжение (подача холодной и горячей воды), водо-
отведение, электроснабжение, содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома, утили-
зация твердых бытовых отходов.

Орган муниципального финансового контроля − Контрольно-счетная палата города (далее – КСП),
осуществляющая внешний финансовый контроль за соблюдением условий, целей и порядка предостав-
ления субсидии их получателями;

Контрольно-ревизионное управление (далее − КРУ) − структурное подразделение главного распо-
рядителя бюджетных средств – Администрации города, осуществляющее обязательную проверку соблю-
дения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.

3. Субсидии предоставляются в целях поддержки социально значимой деятельности некоммерче-
ских организаций и повышения эффективности взаимодействия Администрации города с некоммерче-
скими организациями.

4. Администрация города является органом местного самоуправления, до которого в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации как получателя бюджетных средств доведены в
установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий на соответствую-
щий финансовый год (соответствующий финансовый год и плановый период). 

5. Предоставление субсидий осуществляется исходя из объемов средств, предусмотренных на эти
цели бюджетом городского округа город Сургут на соответствующий финансовый год и плановый период.

6. Размер субсидии определяется исходя из суммы затрат по оплате жилищно-коммунальных услуг,
предъявляемых к возмещению (погашению задолженности), затрат по оплате жилищно-коммунальных
услуг к оплате до конца текущего года.

7. Категориями получателей субсидий являются социально ориентированные некоммерческие ор-
ганизации, объединяющие инвалидов и защищающие их права и интересы, предоставляющие услуги для
инвалидов по проведению культурно-досуговых мероприятий и спортивной реабилитации и предъявля-
ющие к возмещению затраты по оплате жилищно-коммунальных услуг в текущем финансовом году.

8. Социально ориентированные некоммерческие организации для получения субсидии должны со-
ответствовать следующим критериям:

8.1. Опыт работы не менее трех лет с момента государственной регистрации.
8.2. Самостоятельное осуществление на территории города социально ориентированной деятель-

ности, которая по своему содержанию и планируемым результатам соответствует видам деятельности,
указанным в пункте 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих органи-
зациях» (с учетом перечня услуг, установленного пунктом 7 настоящего раздела).

8.3. Наличие помещения, принадлежащего некоммерческой организации на праве собственности.
9. Целью предоставления субсидий на возмещение затрат (погашение задолженности) по оплате жи-

лищно-коммунальных услуг является финансовая поддержка деятельности социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций, объединяющих инвалидов и защищающих их права и интересы, пре-
доставляющих услуги для инвалидов по проведению культурно-досуговых мероприятий и спортивной
реабилитации.

10. Решение о предоставлении субсидий принимается экспертным советом по поддержке социаль-
но ориентированных некоммерческих организаций при Главе города на основании оценки документов в
соответствии с пунктами 1, 2 раздела II настоящего порядка.

Раздел II. Условия и порядок предоставления субсидий

1. Социально ориентированные некоммерческие организации, претендующие на получение субси-
дии, представляют письменное заявление на имя Главы города с указанием цели направления субсидии,
объема запрашиваемой субсидии. Заявление подается по форме согласно приложению к настоящему
порядку с представлением документов, перечисленных в пункте 2 раздела II настоящего порядка.

2. Для получения субсидии социально ориентированные некоммерческие организации в заявитель-
ном порядке представляют следующие документы:

2.1. Копию устава некоммерческой организации.
2.2. Копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверенную подписью руководи-

теля и печатью организации.
2.3. Копию свидетельства о государственной регистрации, заверенную подписью руководителя и пе-

чатью организации.
2.4. Справку Инспекции Федеральной налоговой службы по городу Сургуту об исполнении налого-

плательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней
штрафов, процентов, выданную не ранее чем за 30 дней до дня предоставления документов.

2.5. В случае отсутствия руководителя − документы, подтверждающие полномочия лица
на осуществление действий от имени организации, заверенные подписью руководителя и печатью
организации.

2.2. Группы компенсирующей направленности для детей с 
ограниченными возможностями здоровья (адаптированная 
образовательная программа дошкольного образования)р р р р
2.2.1. Для детей с аутизмом только в возрасте старше трех лет; 
для детей со сложным дефектом (имеющих сочетание двух или 
более недостатков в физическом и (или) психологическом 
развитии) (с наполняемостью до пяти детей)р
2.2.2. Для слабослышащих детей; для детей с нарушениями
опорно-двигательного аппарата; для детей с умственной 
отсталостью умеренной,тяжелой (с наполняемостью до восьми 
детей)
2.2.3. Для детей с тяжелыми нарушениями речи, 
для слабовидящих детей, для детей с амблиопией, косоглазием, 
для детей с задержкой психического развития, для детей 
с умственной отсталостьюлегкой степени для обеих возрастных 
групп; для детей с иными ограниченными возможностями
здоровья до трех лет 
(с наполняемостью до 10-идетей)
2.2.4. Для детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи 
в возрасте старше трех лет (с наполняемостью до 12-и детей)р р р
2.2.5. Для детей с иными ограниченными возможностями
здоровья в возрасте до трех лет (с наполняемостью
до 10-и детей)
2.2.6. Для детей с иными ограниченными возможностями
здоровья в возрасте старше трех лет (с наполняемостью д
о 15-и детей)
2.3. Группы для детей с туберкулезной интоксикацией 
(с наполняемостью до 15-и детей) (образовательная программа
дошкольного образования оздоровительной направленности)р р р
2.4. Группы комбинированной направленности (образовательная
программа дошкольного образования, адаптированная для детей 
с ограниченными возможностями здоровья)р р
2.4.1. С наполняемостью до 10-и детей, в том числе не более трех
глухих детей или слепых детей, или детей с нарушениями опорно-
двигательногоаппарата, или детей с умственной отсталостью 
умеренной, тяжелой, или детей со сложным дефектому р ф
2.4.2. С наполняемостью до 15 детей, в том числе не более
четырех слабовидящих и (или) детей с амблиопией и (или) 
косоглазием, или слабослышащих детей, или детей, имеющих 
тяжелые нарушения речи, или детей с умственной отсталостью 
легкой степени
2.4.3. С наполняемостью до 17-и детей, в том числе не более пяти
детей с задержкой психического развитияр р
3. Группы кратковременного пребывания (до 5-и часов в день)уру р р р
3.1. Общеразвивающие группы (образовательная программа 
дошкольного образования общеразвивающей направленности) р р р
3.1.1. Для детей раннего возраста (до трех лет)р р р
3.1.2. Для детей дошкольного возраста (от трех до семи лет), 
разновозрастныер р
3.2. Группы компенсирующей направленности для детей
с ограниченными возможностями здоровья (адаптированная 
образовательная программа дошкольного образования)р р р р
3.2.1. Для детей с аутизмом только в возрасте старше трех лет; 
для детей со сложным дефектом (имеющих сочетание двух или 
более недостатковв физическом и (или) психологическом 
развитии) (с наполняемостью до пяти детей)р
3.2.2. Для слабослышащих детей; для детей с нарушениями
опорно-двигательного аппарата; для детей с умственной 
отсталостью умеренной, тяжелой (с наполняемостью до восьми 
детей)
3.2.3. Для детей с тяжелыми нарушениями речи, 
для слабовидящих детей, для детей с амблиопией, косоглазием, 
для детей с задержкой психического развития, для детей 
с умственной отсталостью легкой степени для обеих возрастных 
групп; для детей с иными ограниченными возможностями
здоровья до трех лет (с наполняемостью до 10-идетей)р р
3.2.4. Для детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи 
в возрасте старше трех лет (с наполняемостью до 12-и детей)р р р
3.2.5. Для детей с иными ограниченными возможностями
здоровья 
в возрасте до трех лет (с наполняемостью до 10-и детей)р р
3.2.6. Для детей с иными ограниченными возможностями
здоровья в возрасте старше трех лет (с наполняемостью
до 15-и детей)
3.3. Группы для детей с туберкулезной интоксикацией 
(с наполняемостью до 15-и детей) (образовательная программа
дошкольного образованияоздоровительной направленности)р р р
3.4. Группы комбинированной направленности (образовательная
программа дошкольного образования, адаптированная для детей 
с ограниченными возможностями здоровья)р р
3.4.1. С наполняемостью до 10-и детей, в том числе  не более трех 
глухих детей или слепых детей, или детей с нарушениями опорно-
двигательного аппарата, или детей с умственной отсталостью 
умеренной, тяжелой, или детей со сложным дефектому р ф
3.4.2. С наполняемостью до 15-и детей, в том числе не более 
четырех слабовидящих и (или) детей с амблиопией и (или) 
косоглазием, или слабослышащих детей, или детей, имеющих 
тяжелые нарушения речи, или детей с умственной отсталостью 
легкой степени
3.4.3. С наполняемостью до 17-и детей, в том числе не более пяти
детей с задержкой психического развитияр р
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2.6. Копию документа, подтверждающего право собственности некоммерческой организации на по-
мещение.

2.7. Документы, подтверждающие произведенные и предполагаемые расходы (договоры, акты вы-
полненных работ, счета (счета-фактуры) на оплату жилищно-коммунальных услуг, оригиналы или копии,
заверенные подписью руководителя и печатью организации, акт сверки, подтверждающий наличие за-
долженности.

2.8. Учетную карточку некоммерческой организации с подписью руководителя и печатью организа-
ции.

2.9. Реестр договоров безвозмездного оказания услуг по спортивной реабилитации, заключенных с
инвалидами, и договоров возмездного оказания услуг (для социально ориентированных некоммерче-
ских организаций, предоставляющих услуги по спортивной реабилитации инвалидам).

2.10. Технический план помещения с указанием площади, используемой для оказания услуг по спор-
тивной реабилитации инвалидам (для социально ориентированных некоммерческих организаций, пред-
ставляющих услуги по спортивной реабилитации инвалидам).

3. Управление по связям с общественностью и средствами массовой информации направляет запрос
для получения выписки из Единого государственного реестра юридических лиц с использованием интер-
нет-сервиса, размещенного на сайте Инспекции Федеральной налоговой службы по городу Сургуту.

4. Проверку документов, предусмотренных пунктами 1, 2 раздела II настоящего порядка, осущест-
вляют управление бюджетного учёта и отчётности и управление по связям с общественностью и сред-
ствами массовой информации в течение 10-и рабочих дней с момента предоставления заявления, ука-
занного в пункте 1 раздела II настоящего порядка.

При условии оказания социально ориентированной некоммерческой организацией услуг для инва-
лидов по проведению культурно-досуговых мероприятий и спортивной реабилитации в помещении,
принадлежащем некоммерческой организации на праве собственности, для определения площади, фак-
тически используемой для оказания услуг инвалидам, представители Администрации города совместно
с представителями заявителя осуществляют осмотр помещения и составляют акт осмотра помещения в
течение 10-и рабочих дней с момента представления заявления, указанного в пункте 1 раздела II настоя-
щего порядка.

5. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии социально ориентированным некоммерче-
ским организациям являются:

5.1. Непредставление заявителем либо представление не в полном объеме документов, определен-
ных настоящим порядком, или представление недостоверных сведений и документов.

5.2. Несоответствие критериям, установленным в пункте 8 раздела I настоящего порядка.
5.3. Несоблюдение заявителем условий соглашения о предоставлении субсидии если данная субси-

дия предоставлялась ранее.
5.4. Несоответствие требованиям, установленным пунктом 13 раздела II настоящего порядка.
6. Повторное обращение с заявлением о предоставлении субсидии допускается после устранения

оснований для отказа, предусмотренных в пункте 5 раздела II настоящего порядка.
7. В случае несоответствия документов, представленных некоммерческой организацией, требовани-

ям пункта 2 раздела II настоящего порядка управление по связям с общественностью и средствами мас-
совой информации готовит письмо об отказе в приеме заявления на субсидию в течение 10-и рабочих
дней со дня поступления документов. 

В случае несоответствия некоммерческой организации требованиям разделов I, II настоящего по-
рядка управление по связям с общественностью и средствами массовой информации готовит письмо об
отказе в предоставлении субсидии в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения экспертным
советом по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций при Главе города за
подписью председательствующего на заседании совета.

8. Управление бюджетного учёта и отчётности проверяет документы на предоставление субсидии,
подтверждающие произведенные расходы (погашение задолженности) на оплату жилищно-коммуналь-
ных услуг, осуществляет перечисление средств получателям субсидии.

9. Размер суммы субсидий за жилищно-коммунальные услуги помещений, принадлежащих на праве
собственности социально ориентированным некоммерческим организациям, предоставляющим услуги
для инвалидов по проведению культурно-досуговых мероприятий и/или спортивной реабилитации, рас-
считывается исходя из площади помещения, фактически используемого для оказания данных видов ус-
луг, пропорционально количеству договоров безвозмездного оказания услуг по проведению культурно-
досуговых мероприятий и/или спортивной реабилитации, заключенных с инвалидами на последнее чис-
ло каждого месяца, от общего количества договоров оказания услуг, заключенных на последнее число
каждого месяца.

Формула расчета суммы субсидии на возмещение затрат (погашение задолженности) по оплате жи-
лищно-коммунальных услуг за месяц:

                   Х
n
 = S/S1 × K

n
 × D/D1 , где:

Х
n
 − размер суммы субсидии на возмещение затрат (погашение задолженности) по оплате жилищно-

n n

коммунальных услуг за n месяц;
S − площадь помещения, фактически используемого для оказания услуг для инвалидов по проведе-

нию культурно-досуговых мероприятий и/или спортивной реабилитации;
S1 − общая площадь помещения, принадлежащего на праве собственности социально ориентиро-

ванной некоммерческой организации, предоставляющей услуги для инвалидов по проведению культур-
но-досуговых мероприятий и/или спортивной реабилитации;

K
n
 − размер суммы за жилищно-коммунальные услуги в n месяц;

D
n
 − количество договоров безвозмездного оказания услуг по проведению культурно-досуговых меро-
n

приятий и/или по спортивной реабилитации, заключенных с инвалидами на последнее число n месяца;
D1 − общее количество договоров оказания услуг, заключенных на последнее число n месяца.
10. В случае соответствия документов требованиям разделов I, II настоящего порядка заявление, ука-

занное в пункте 1 раздела II настоящего порядка, рассматривается экспертным советом по поддержке со-
циально ориентированных некоммерческих организаций при Главе города, положение и состав которо-
го утверждены распоряжением Главы города от 26.12.2011 № 56 «Об утверждении положения об эксперт-
ном совете по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций при Главе города»,
в течение 30 рабочих дней с момента предоставления заявления.

11. При положительном решении экспертного совета по поддержке социально ориентированных
некоммерческих организаций при Главе города управление по связям с общественностью и средствами 
массовой информации готовит в течение 10-и рабочих дней со дня принятия решения проект постанов-
ления Администрации города о предоставлении субсидии, организует в течение 15-и рабочих дней по-
сле издания постановления Администрации города заключение соглашения между главным распоряди-
телем бюджетных средств и получателями субсидии в соответствии с типовой формой, установленной
департаментом финансов для соответствующего вида субсидии.

В соглашении должны быть предусмотрены:
11.1. Размер, сроки и цели предоставления субсидии.
11.2. Перечень услуг, предоставляемых социально ориентированными некоммерческими организа-

циями населению.
11.3. Порядок и сроки представления отчетности.
11.4. Ответственность получателей субсидии за использование субсидии на цели, не предусмотрен-

ные условиями соглашения.
11.5. Условия и порядок возврата субсидии, в том числе при использовании субсидии на цели, не

предусмотренные условиями соглашения.
11.6. Значения показателей результативности предоставления субсидии и порядок представления

отчетности о результатах деятельности.
11.7. Сроки действия соглашения.
11.8. Условие соблюдения получателем субсидии запрета приобретения за счет полученной субси-

дии иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным зако-
нодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного обо-
рудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления
этих средств иных операций, определенных нормативными правовыми актами, муниципальными право-
выми актами, регулирующими порядок предоставления субсидий.

11.9. Согласие получателя субсидии на осуществление главным распорядителем (распорядителем)
бюджетных средств, предоставившим субсидию, и КСП проверок соблюдения получателем субсидии ус-
ловий, целей и порядка ее предоставления.

12. Перечисление субсидии социально ориентированной некоммерческой организации осущест-
вляется на основании заключенного соглашения.

13. Требования, которым должны соответствовать получатели субсидий на первое число месяца,
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии:

13.1. Отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней,
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах.

13.2. Отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет города субсидий, бюджетных
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просрочен-
ная задолженность перед бюджетом города.

13.3. Не находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства.
14. Информация о сроках предоставления субсидии и счете, на который подлежит перечисление

субсидии, предусмотрена соглашением о предоставлении субсидии. 
15. В случае использования лимитов бюджетных обязательств в текущем финансовом году в полном

объеме, поданные документы возвращаются заявителям в полном объеме без процедуры проверки с со-
проводительным письмом с указанием причин возврата в срок не более 30-и календарных дней со дня
регистрации обращения.

16. В случае увеличения бюджетных ассигнований на оказание поддержки в текущем финансовом
году управление по связям с общественностью и средствам массовой информации в течение 15-и кален-

дарных дней после вступления в силу решения Думы города о внесении изменений в бюджет города на 
соответствующий финансовый год и плановый период направляет заявителям, которым ранее были воз-
вращены документы в связи с отсутствием лимитов бюджетных обязательств, уведомление о возможно-
сти повторной подачи документов на предоставление субсидий.

17. Повторно предоставленные документы рассматриваются в порядке, предусмотренном настоя-
щим разделом.

18. Предоставляемая субсидия имеет строго целевое назначение и не может быть использована в 
иных целях. Субсидия не может быть использована на приобретение иностранной валюты, за исключе-
нием операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации
при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изде-
лий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определен-
ных нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими порядок 
предоставления субсидий.

19. Обязательным условием предоставления субсидии является согласие получателя субсидии на 
осуществление главным распорядителем бюджетных средств, предоставившим субсидию, и КСП прове-
рок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка ее предоставления.

20. Перечисление субсидий производится на расчетный счет получателя субсидии, указанный в со-
глашении о предоставлении субсидии.

Раздел III. Представление отчетов получателями субсидий

1. Социально ориентированные некоммерческие организации, получившие субсидию на возмеще-
ние затрат по оплате жилищно-коммунальных услуг (погашение задолженности), представляют копии 
платежного поручения, квитанции об оплате жилищно-коммунальных услуг, заверенные подписью руко-
водителя и печатью организации, в управление бюджетного учёта и отчётности ежеквартально в течение 
30-и календарных дней следующего квартала, за IV квартал текущего года − до 15 января следующего ка-
лендарного года.

2. Социально ориентированные некоммерческие организации, получившие субсидию на возмеще-
ние затрат по оплате жилищно-коммунальных услуг (погашение задолженности), представляют в управ-
ление по связям с общественностью и средствами массовой информации отчетность о результатах дея-
тель-ности в порядке, предусмотренном соглашением о предоставлении субсидии.

Раздел IV Контроль за соблюдением условий целей и порядка предоставления субсидийРаздел IV. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий
и ответственность за их нарушение

1. Администрация города, представляющая субсидию, и КСП осуществляют проверку соблюдения 
условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.

2. В целях соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии ее получателями, КРУ и 
КСП осуществляют обязательную проверку получателей субсидии, направленную на:

2.1. Обеспечение соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных право-
вых актов, регулирующих бюджетные правоотношения.

2.2. Подтверждение достоверности, полноты и соответствия требованиям представления отчетно-
сти.

2.3. Повышение экономности, результативности и эффективности использования бюджетных 
средств.

2.4. Соблюдение целей, условий и порядка предоставления субсидии.
Сроки и регламент проведения проверки устанавливаются внутренними документами КРУ и КСП.
3. Управление связям с общественностью и средствами массовой информации обеспечивает кон-

троль за предоставлением отчетов о результатах деятельности социально ориентированных некоммер-
ческих организаций, в том числе о достижении значений показателей результативности предоставления 
субсидии.

4. Управление бюджетного учёта и отчётности обеспечивает контроль за соблюдением получателя-
ми субсидии условий, установленных при их предоставлении.

5. КРУ осуществляет последующий финансовый контроль за целевым использованием субсидии, 
КСП осуществляет внешний финансовый контроль.

6. Ответственность за достоверность представленных документов и информации несут получатели 
субсидии.

7. Субсидии подлежат возврату получателями субсидий в бюджет города в случае нарушения поряд-
ка, целей и условий предоставления субсидии, непредставления отчетов о результатах деятельности со-
циально ориентированных некоммерческих организаций, в том числе о достижении значений показате-
лей результативности предоставления субсидии, в сроки, установленные соглашением о предоставле-
нии субсидии.

8. Факт нарушения порядка, целей и условий предоставления субсидии устанавливается актом про-
верки, предписанием, представлением (далее − акт) органов, осуществляющими контроль в соответ-
ствии с пунктами 2 – 4 раздела IV настоящего порядка. В течение пяти рабочих дней с момента составле-
ния акт направляется получателю субсидии с требованием о возврате субсидии.

9. В течение семи банковских дней с момента получения акта получатель субсидии осуществляет 
возврат денежных средств или в письменной форме выражает отказ от возврата субсидии.

10. В случае невозврата денежных средств взыскание производится в судебном порядке.
11. В случае неиспользования в отчетном финансовом году части субсидии остатки возвращаются в 

бюджет города Сургута в течение 20-и рабочих дней с момента представления документов, указанных в 
пункте 1 раздела III настоящего порядка.

Приложение к порядку 
предоставления субсидий на возмещение затрат (погашение задолженности) 

по оплате жилищно-коммунальных услуг социально ориентированным некоммерческим 
организациям, объединяющим инвалидов и защищающим их права и интересы,

предоставляющим услуги для инвалидов по проведению культурно-досуговых 
мероприятий и спортивной реабилитации

Форма

Главе города ____________________

Заявление 
на предоставление субсидии на возмещение затрат (погашение задолженности) по оплате 

жилищно-коммунальных услуг социально ориентированной некоммерческой организации, 
объединяющей инвалидов и защищающей их права и интересы, предоставляющей услуги 

для инвалидов по проведению культурно-досуговых мероприятий 
и спортивной реабилитации

Заявитель ______________________________________________________________________________
 (полное наименование и организационно-правовая форма юридического лица)

в лице _________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность руководителя или доверенного лица

(№ доверенности, дата выдачи, срок действия)

1. Информация о заявителе:
 ОГРН: ____________________________________________________________________________
 ИНН: ____________________________________________________________________________
 Юридический адрес: ______________________________________________________________
 Фактический адрес: _______________________________________________________________
 Контакты: _________________________________________________________________________

Сведения о документе, подтверждающем право собственности некоммерческой организации
на помещение (дата, номер): ______________________________________________________________

2. Отнесение заявителя к социально ориентированным некоммерческим организациям _________
____________________________________________________________________________________

(указать вид)

3. Сумма затрат по оплате жилищно-коммунальных услуг, предъявляемых к возмещению (погашению
задолженности):
_______________________________________________________________________________________

4. Предполагаемые затраты по оплате жилищно-коммунальных услуг, предполагаемых к оплате 
до конца текущего года (руб.):__________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

5. Перечень мероприятий и услуг, оказываемых социально ориентированной некоммерческой
организацией инвалидам в текущем году, включает:
___________________________________________________________________________________

Сумма субсидии, заявленная организацией (руб.) /п.3 + п.4/:__________________________________
______________________________________________________________________________________

Документы, подтверждающие произведенные затраты: ______________________________________
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(перечень документов)

_________________           ____________________             ________________________________________
     (дата)               (подпись)  (Ф.И.О.)

М.П.
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вас накормит... интересной литературой! 
Выбор большой как в основной секции, так и 
в морозилке. Теперь любой желающий может 
взять почитать книгу из холодильника, только 
нужно положить свою книгу взамен. Проект 
#свежеечтение, созданный на основе попу-
лярного во всём мире движения Bookcrossing*
– развивающее свободное распространение 
книг на улицах города. 

Центральная детская библиотека 
     (пр. Дружбы, 11а, тел. 37-53-11, 37-53-08)

1 августа 11.00-13.00 и 3 августа  
16.00-18.00 - литературная игра с роботом 
Элби (0+).
2 августа в 12.00 – громкие чтения и об-
суждения книг современных авторов: занятие 
«Ты мой САМЫЙ лучший друг!» (0+) – чтение 
книги «Школа доброты и дружбы» Н.В. Чуб. 

2 августа в 15.00 - викторина «Поле чудес
в литературной стране» - занятие «Получите и 
распишитесь. Почта мира!» (6+), ко Дню рож-
дения почтового ящика.

4 августа в 15.00 - игра «В стране Лимо-
нии» по мотивам игры «Мафия» (6+).

 Галерея современного искусства
     «СТЕРХ» (ул. Магистральная, 34/1)

Весь июль работают  выставки живописи и 
графики «Вернисаж сургутских художников» 

и «Арт-Сургут»;  интерактивная выставка 
«Юганский заповедник: удивительный мир 
болот» (к 100-летию заповедной системы Рос-
сии). Цена билета 40/60 р. Тел. 350-978. 

 Культурный центр «Порт»
     (ул. Майская,  10)

30 июля 14.00-19.00 – в День Военно-
морского флота России, в сквере у «Порта» со-
стоится ставший уже традиционным Морской 
фестиваль. Здесь можно будет послушать от-
личную музыку в исполнении Antorio, группы 
«The Far Side» и Розалии Каримовой, поуча-
ствовать в разнообразных мастер-классах по 
ручной лепке изделий из глины, научиться
кататься на лонгборде, попробовать поиграть
на диджериду, позаниматься йогой, овладеть 
навыками латинских танцев, попытаться со-
брать разного рода хитрые мосты, собствен-
норучно смастерить и запустить в плавание
собственный арт-корабль, пофотографиро-
ваться в фотозонах и просто пообщаться. Вход
свободный, без возрастных ограничений.
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юмор
 Работать с мыслями о предстоя-
щем отдыхе куда приятнее, чем 
отдыхать с мыслями о предстоя-
щей работе.
.........................................................

Для того чтобы выспаться, надо 
ложиться спать не в тот день, 
когда надо вставать.
.........................................................

Ты молод, пока ребёнок не отдал 
тебе свой старый телефон.
.........................................................

Понимаешь, что пора в магазин: 
через дырку в кроссовке про-
свечивает дырка в носке.
.........................................................

Нет ничего подозрительней без-
упречной репутации.
.........................................................

Когда перестает работать ин-
тернет, ты можешь погрузиться 
в свои мысли и серьезно поду... 
а нет, всё, заработал.
.........................................................

Мальчик-гений закончил школу 
– в 13, университет – в 16, аспи-
рантуру – в 17, а потом – 10 лет 
скрывался от армии в лесу.
.........................................................

Обожаю читать гороскопы. Это 
единственный прогноз, в кото-
ром мне твердо обещают день-
ги, путешествия и идеальные 
отношения.
.........................................................

Человек, который хорошо раз-
бирается в арбузах, может по-
нять, какие люди живут в квар-
тире, просто постучав в дверь. 
.........................................................

Для того чтобы привлечь внима-
ние официанта, гражданин Ива-
нов громко постучал пирожком 
по столу.
.........................................................

– Мэр города в телевизионном 
выступлении сказал, что всем 
нам нужно обратиться к истории 
предков, быть ближе к природе, 
хотя бы на время.
– Что, опять какой-то праздник?
– Да нет, горячую воду отключа-
ют. 
.........................................................

Живу как барыня! Сегодня, на-
пример, изволила обои клеить…

афиша 
Историко-культурный центр 
    «Старый Сургут» 
     (ул. Энергетиков, 2, тел.: 24-78-39, 28-17-44)   
     10.00-22.00, вход – СВОБОДНЫЙ.

30 июля в 12.00 программа для всей семьи 
«PROздоровье» (0+) в рамках летнего проекта
«СтароСургутский ARTквартал» на централь-
ной площади. Вход свободный.

Ежедневно с 10.00 до 22.00 работает 
детская площадка «ЗАБАВА». 

Также можно посетить Дом краеведа:
 Экспозиция «Краеведы Сургута» (6+). Шко-
ла-музей А.С. Знаменского:  Экспозиция
«Быть полезным людям» (6+).   Экспозиция
«Семейный альбом Сургута» (6+).  Выстав-
ка городского конкурса «Сургутский уме-
лец» (0+). Дом журналистов:  Экспозиция 
«Моя земля» (6+).  Персональная выставка
картин сургутского художника Виктора Ро-
манова (6+). Дом природы:  Экспозиция 
«Флора и фауна Сургутского района» (6+). 
 Фотовыставка «Хранители и обитатели»
(6+). Дом культуры коренных народов Севе-
ра:  Экспозиция «Быт и традиции угорских 
народов» (6+). Время работы: ср.-вс. с 10.00
до 18.00. Цена билета: 25-60 р. (до 5 лет бес-
платно).

Сургутский художественный 
    музей (ул. 30 лет Победы, 21/2, 3 этаж)

Всё лето дей-
ствуют выставки: 
«Кукляндия. Автор-
ская кукла» (0+) – 
здесь представлены 
произведения 25 ху-
дожников-кукольни-
ков из Екатеринбур-
га, Сургута, Перми, 
Лянтора, Камышлова, Санкт-Петербурга.  «Би-
серная элегия» (0+) автор Валентина Парень-
ко. Произведения выполнены в авторской тех-
нике «бисерной мозаики».  Архео-арт-проект
«Возвращение в Ях» (0+), который представ-
ляет археологическое собрание художествен-
ного музея I-XV веков в мифологически-приду-
манном пространстве. Цена билетов: 30-100 р. 
Время работы: ср-вс 10.00-17.00, чт 12.00-
19.00, пн-вт – выходные дни. Тел. для спра-

вок: 51-68-11.

1975     1975        бывший магазин «Колос» на улице Республики, 76     бывший магазин «Колос» на улице Республики, 76      2017    2017
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 Сургутский краеведческий
     музей  (ул. 30 лет Победы, 21/2, 1-2 этаж) 

До конца августа приглашает посетить по-
стоянные экспозиции и выставки: «Божеле-
сье» – из фондов Государственного природно-
го заповедника «Юганский».  «Перекрёсток 
времён» – обновлённая экспозиция пополни-
лась уникальными предметами, отражающими
материальную культуру населения Сургутско-
го уезда XVIII–XIX веков.  «Любопытное со-
седство» – знакомит с представителями фауны
Сургутского Приобья.  «ПЕРЕКОВКА» – посвя-
щена 100-летию революции 1917 г. в России.
 Мероприятия по заявкам. Цена входного
билета: 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. Наш сайт:
www.skmuseum.ru

«Купеческая усадьба. Дом купца Г.С. Кле-
пикова» (ул. Просвещения, 7) предлагает: 
выставка русских самоваров «В гостях у Са-
моварыча» – вас ждет история развития са-
моварного дела, уникальная коллекция; игры 
и творческие задания, а также изготовление
сувенира на память. Тел. для заявок: 24-44-72.

 Центральная городская 
     библиотека им. А.С. Пушкина
     (ул. Республики,78/1, тел. 28-56-93)

До 31 июля работают выставки: «Дорога
и судьба. Варлама Шаламова»; «Территория
озарения»; «90 дней лета с книгой вокруг све-
та. Арабские приключения»; «Все начинается с
семьи»; «Микромир на ладони»; «Морская сти-
хия»; «Миры и меры Петра Суханова» и др.

В августе с 10.00 до 18.00  вт-чт – в зале 
коллекций проходят виртуальные экскурсии 
 по «Мемориальному Музею-Лицею» (6+), 
где с 1811 по 1817 год воспитывался А. С. Пушкин.
 по квартире  А. С. Пушкина (12+) на Мойке, 
12.  по «Музею-усадьбе Г. Р. Державина»
(12+), где с 1791 по 1816 год жил и творил свои 
бессмертные произ-
ведения Г. Р. Держа-
вин.

На ул. Кукуе-
вицкого, 12 поя-
вился оформленный 
местными художни-
ками холодильник
будущего, который 
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