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Старт новому учебному году
25 августа в СурГУ откры-

лось августовское совещание 
педагогических работников 
Сургута. В зале собрались ве-
тераны педагогического труда, 
руководители и педагоги обра-
зовательных организаций, пре-
подаватели вузов, родительская 
общественность, школьный ак-
тив. Как отметил Глава Сургута 
Вадим Шувалов, сургутское 
педагогическое сообщество 
одно из передовых в округе и 
стране. С вниманием относятся 
к проблемам Сургута окруж-
ные власти. Сейчас стоит зада-
ча Президента: перевести все 
школы на работу в первую сме-
ну. Затем Глава города вместе с 
будущей школьницей Софией
решали, что же должен уметь 
первоклассник. Как выяснилось, 
многое София уже умеет. Девоч-
ка прочитала наизусть стихи и 
подарила цветы директору де-
партамента образования Татья-
не Османкиной. В рамках авгу-
стовского педсовещания прохо-
дит целая серия мероприятий: 
выставки образовательной ро-
бототехники, научно-методиче-
ской литературы, семинары для 
преподавательского состава.

План по доходам 
исполняется

На очередном заседании 
окружного правительства был 
принят отчет об исполнении 
бюджета Югры за первое по-
лугодие 2016 года. Губернатор 
автономного округа Наталья 
Комарова отметила положи-
тельную динамику: «В соответ-
ствии с рейтингом агентства 
РИА-рейтинг округ входит в 
десятку регионов  с самой низ-
кой долговой нагрузкой. Годо-
вой план по доходам исполнен 
на 60%. За первое полугодие 
в доходы бюджета поступило 
108,1 млрд рублей.

2Продолжение на стр. 
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ЖИЛЬЁГОРОД 15 ЛЕТ – С ВАМИ

Дорогие друзья! 

От всей души 
поздравляю вас с Днём 

знаний – 1 сентября!
В этом году первый раз 

сядет за парту рекордное ко-
личество – 5 370  сургутских 
детей. Сегодня праздник не
только у тех, кто первый раз
в своей жизни переступит по-
рог школы,  радостный день для
десятков тысяч школьников и
студентов нашего города, их 
родителей и учителей.

Сургут – молодой, дина-
мично развивающийся город,
устремленный в будущее. Нам
очень нужны грамотные специ-
алисты, высокообразованные
люди. Тот уровень знаний, ко-
торый вы получаете в средних,
средних специальных и высших 
учебных заведениях города, 
даст вам большие конкурент-
ные преимущества в дальней-
шем профессиональном росте.
Наше сургутское образование
всегда было глубоким и каче-
ственным. Помните об этом
и старайтесь держать высоко
эту планку и в будущем!  

От всей души желаю всем 
вам крепкого здоровья и успехов
в учебе!

Глава города Сургута 
Вадим ШУВАЛОВ
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ВОЗВРАЩАЮТСЯ ДОМОЙВОЗВРАЩАЮТСЯ ДОМОЙ
Ранним рейсом 24 августа в сургутский аэропорт прибыли сразу три ге-
роини спорта: две участницы «бронзовой» женской олимпийской ватер-
больной команды Анна Анна ТИМОФЕЕВАТИМОФЕЕВА и Екатерина Екатерина ЛИСУНОВАЛИСУНОВА, и сургутянка 
Екатерина Екатерина ЧЕНДАКОВАЧЕНДАКОВА – победительница III чемпионата мира среди жен-
щин по пожарно-спасательному (пожарно-прикладному) спорту. Призе-
ров торжественно встречали друзья, коллеги, представители управления 
физической культуры и спорта Администрации Сургута, директор Департа-
мента физкультуры и спорта ХМАО-Югры ИгорьИгорь ГУБКИНГУБКИН.

серия пенальти. Сильнее в этой войне нервов серия пенальти. Сильнее в этой войне нервов
оказались россиянки. Напомним, что россий-
ские ватерполистки на олимпийский пьеде-
стал не поднимались с 2000 года, когда также 
завоевали бронзу. 

– После финального свистка в основное 
время у нас уже не было ни сил, ни эмоций. Но 
когда в серии пенальти мы смогли выстоять, 
мы реально не верили, что это сделали, ведь 
победа досталась очень тяжело. Эта бронза 
для нас как золото, – рассказала Анна Тимо-
феева.

– Только сейчас, когда нас встречают род-
ные, близкие, болельщики, приходит осозна-
ние того, что с тобой произошло, – говорит 
Екатерина Лисунова. – В Рио мы еще не вери-
ли в то, что сделали. Долго добирались, уста-
ли, но очень рады вернуться домой.

Участницы олимпиады выступили в под-
держку российских паралимпийцев, которых 
без каких-либо реальных причин
не допускают на паралимпиаду. 

Европы (2006, 2008), чемпионка Универсиады
(2013).

Следует отметить, что третье место рос-
сийской женской ватербольной сборной – это
большой и где-то даже неожиданный успех.
Практически каждый матч команды был на-
пряженным и даже драматичным. Чего стоит
поражение от австралиек со счетом 4:14. Со-
перниками сборной России в споре за брон-
зовые награды выступила одна из сильней-
ших европейских команд – сборная Венгрии,
чемпионки Европы этого года. Основное вре-
мя завершилось вничью. Судьбу матча решила

Бронза как золото
Анна Тимофеева – уроженка Ханты-Ман-

сийска, мастер спорта международного клас-
са, победитель Мировой лиги-2008 в составе
сборной России, бронзовый призер чемпио-
ната мира 2009 года, бронзовый призер Уни-
версиады 2011 года. Екатерина Лисунова так-
же из Ханты-Мансийска, заслуженный мастер
спорта, бронзовый призер Кубка мира (2006).
Победительница (2008) и бронзовый призер
(2006) Мировой лиги. Бронзовый призер чем-
пионатов мира (2007, 2009, 2011), чемпионка



Больше школ 
и спорткомплексов

Губернатор Югры Наталья 
Комарова провела рабочую 
встречу с Главой Сургута. В ходе 
встречи Вадим Шувалов, в 
частности, отчитался о планах 
по строительству школ. Как от-
метила Глава региона, образо-
вательные организации Сургута 
серьезно перегружены. Тита-
ническими усилиями решена 
проблема по детским садам для 
3-7-леток, а впереди задача по 
обеспечению обучения в обще-
образовательной школе в одну 
смену. Как отметил Вадим Шу-
валов, в соответствии с окруж-
ной программой развития об-
разования Югры, до 2025 года в 
Сургуте должна быть построена 
21 школа. «На сегодня мы про-
рабатываем отвод земельных 
участков, – сказал Вадим Ни-
колаевич. Две школы в стадии 
строительства. Кроме того, про-
должается возведение быстро-
возводимых спорткомплексов. 
Шесть уже построено, и еще 10 
запланированы к строительству 
на 2017 год». 

900 миллиардов 
Сургутской ГРЭС-1 

Вчера, 26 августа, Сургутская 
ГРЭС-1 выработала 900-милли-
ардный кВтч электроэнергии 
с момента пуска своего перво-
го энергоблока, сообщили в 
филиале ПАО «ОГК-2» – Сур-
гутская ГРЭС-1. Такого объема 
электроэнергии достаточно для 
того, чтобы обеспечить энерго-
снабжение всей Тюменской 
области в течение 10 лет. Пер-
вые 100 миллиардов киловатт-
часов электроэнергии Сургут-
ская ГРЭС-1 выработала в 1982 
году. На данный момент Сур-
густкая ГРЭС-1 занимает второе 
место по суммарной выработке 
электроэнергии среди всех те-
пловых электростанций России. 
«В 2017 году Сургутской ГРЭС-1 
исполнится 45 лет, и мы рады, что 
к юбилейному году подходим с 
новым рекордом», – отмечает 
заместитель директора Сургут-
ской ГРЭС-1 Анатолий Тетюков.

Паралимпийцы подают 
индивидуальные заявки

25 августа шесть российских 
паралимпийцев: Алексей Аша-
патов, Маргарита Гончарова
(оба – легкая атлетика), Олеся 
Владыкина (плавание), Алек-
сей Обыденнов, Светлана 
Мошкович и Наталья Януто
(все – велоспорт) направили в 
Международный Паралимпий-
ский комитет письма с требова-
ниями допустить их индивиду-
ально до участия в Играх в Рио. 
«К письму я приложил докумен-
ты и указал факты о том, что у 
Международного Паралимпий-
ского комитета нет оснований 
отстранять меня от участия в 
играх». – говорит четырехкрат-
ный паралимпийский чемпион 
Алексей Ашапатов. «Сейчас мы 
помогаем югорским паралим-
пийцам подать индивидуаль-
ные заявки для участия в Играх 
в Рио», – сообщил «СВ» Михаил 
Вторушин, директор Центра 
адаптивного спорта Югры.

Просто жизнь
С 18 по 26 августа в Сургуте 
родилось 142 малыша.
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– Мы поддерживаем наших паралимпий-
цев. Мы хотим, чтобы они не отчаивались, 
ведь мы тоже были до последнего момента в 
подвешенном состоянии, но мы не сдались, 
не опустили руки, – сказали призеры олим-
пиады.

Как отметила на встрече с тренерами
югорских ватерполисток, прошедшей накану-
не в Ханты-Мансийске, губернатор Наталья
Комарова: «Эта победа, эта бронзовая ме-
даль трех золотых стоит и дает возможность
рассчитывать на дальнейшее развитие этого
вида спорта в нашем округе. Нам очень при-
ятно, что его звездами стали наши девушки,

«Мне приятно видеть 
здесь людей, работающих 
в такой важной и очень 
нужной городу сфере. На 
прошлой встрече я понял, 
что у бизнеса много во-
просов к власти, и эти во-
просы имеют свою специ-
фику. В связи с этим и было 
принято решение организо-
вывать встречи по конкрет-
ным направлениям деятель-
ности», – сказал Вадим Нико-
лаевич.

В первой части встречи 
о своей деятельности рассказали предприни-
матели, оказывающие услуги в сфере ухода и 
присмотра за детьми, услуги дошкольного об-
разования. В этой сфере традиции взаимодей-
ствия сургутских предпринимателей с депар-
таментом образования достаточно сложивши-
еся. Но на сегодня есть ряд частных организа-
ций из других городов региона, в частности, из 
Нижневартовска, которые хотят участвовать в 
воспитании маленьких сургутян. Они также 
приехали на встречу с Главой города Вадимом 
Шуваловым и сургутским бизнес-сообществом 
и заявили о себе. Далее в диалог вступили ор-
ганизации, оказывающие медицинские услуги, 
рассказав о своих проблемах и особенностях 

игроки клуба «Югра» – Екатерина Лисунова и 
Анна Тимофеева. Обстановка на Играх была 
сложная, и тем ценнее эта победа для нашей 
страны». 

Кстати, как сообщил директор Депспорта
Югры Игорь Губкин, после достройки 50-ме-
трового бассейна секцию водного поло плани-
руется открыть и в Сургуте. 

Мировая рекордсменка 
из Сургута

Другой именитой спортсменкой, кото-
рую встречали в аэропорту, была сургутянка 
Екатерина Чендакова – победительница III 
чемпионата мира среди женщин по пожарно-
спасательному (пожарно-прикладному) спор-

развития. Были озвучены проблемы трудоу-
стройства выпускников спортивных факуль-
тетов сургутских вузов, оказания грантовой
поддержки, получения лицензии, предостав-
ления медицинских услуг и многие другие.

Так, Олеся Ульянкина, и.о. директора ООО
УЗ Лечебно-диагностический центр «Наджа»,
рассказала о медицинском центре. Это пред-
приятие работает в городе уже более 23 лет, а
членами Сургутской ТПП являются с 1999 года.
У «Наджи» очень активная позиция, они посто-
янно взаимодействуют с властями города, уча-
ствуют в благотворительных проектах. Сегод-
ня платные услуги есть и в государственных
учреждениях здравоохранения, но «Наджа»

ту, который проходил в Че-
хии. Благодаря, в том чис-
ле, ее достижениям сбор-
ная России заняла первое
общекомандное место на
чемпионате мира.

Это вторая подряд по-
беда сургутянки на миро-
вых первенствах. В про-
шлом году на чемпионате
мира в Санкт-Петербурге
она также была первой.
Отметим, что 22-летняя
сотрудница 11 отряда фе-

деральной противопожарной службы не про-
сто заняла 1 место на мировом первенстве по
многоборью, но и установила мировой рекорд
по подъему по штурмовой лестнице в окно
второго этажа учебной башни. Ее результат –
6,99 секунд.

В феврале этого года Екатерина стала чем-
пионкой России в Ульяновске на чемпионате
России по ППС в аналогичном упражнении с
результатом 7,17 секунд. В июне на чемпиона-
те УрФО по ППС в г. Кургане ею был установ-
лен рекорд России в 100-метровой полосе с
результатом 7,12 секунд. Вот такие чемпионки
живут в Югре!

 Екатерина ШВИДКАЯ, Жанна ЯКУШЕВА
фото Александра ОНОПЫ

давно уже признана сургутя-
нами, здесь всегда много лю-
дей. Потому что качество ус-
луг на высоком уровне, здесь
всегда вежливо общаются
с пациентами. Учреждение
готово активно участвовать
в диспансеризации, ОМС, за-
купках. Специалисты ассо-
циации принимают участие
в городских мероприятиях,
формирующих систему здра-
воохранения в городе. «Над-
жа» показывает своим при-
мером, что бизнес может вы-

ходить далеко за рамки зарабатывания денег,
а служить городу по многим направлениям.

Встречи с предпринимателями по разным
направлениям деятельности дают наиболее
полную картину событий, происходящих в
городе, позволяют конструктивно решать
многие вопросы. «Очень здорово, что в Сур-
гуте представители бизнес-сообщества ответ-
ственно  и очень заинтересованно относятся
к своему делу. Диалог будет продолжаться,
озвученные вами проблемы будем совмест-
но решать», – сказал в конце встречи Вадим
Шувалов.

 Елена ЗАДОРОЖНАЯ
Фото Александра АНДРИЕНКО 

В Сургутской торгово промышленной па
лате продолжаются встречи Главы города
Вадима ШУВАЛОВАВадима ШУВАЛОВА, его заместителей и ру-
ководителей структурных подразделений
Администрации города, депутатов Думы
Сургута с предпринимателями. 19 авгу-
ста в диалоге с властью участвовали ор-
ганизации социально ориентированного
предпринимательства. В настоящее время
в Сургуте деятельность по отдельным со-
циальным услугам, таким как медицина,
спорт и дополнительное образование, осу-
ществляют около 400 организаций.

ЧЕМПИОНКИ ЧЕМПИОНКИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ

В Сургутскойй торгово-промышленной па-

БИЗНЕС НА СЛУЖБЕ ГОРОДУНА СЛУЖБЕ ГОРОДУ

ДОМОЙД
ЩАЮТСЯЯ
ДОМОЙ

 Анна Тимофеева и Екатерина Лисунова  Екатерина Чендакова 
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В РАЗДЕЛЕ «ПРЕСС-ЦЕНТР»:Д Ц

 Социологические исследования по СМИ – размещен  Отчет о результатах социологического исследования: 

«Мониторинг информационного пространства» 2016

В РАЗДЕЛЕ «ГОРОДСКАЯ ВЛАСТЬ»:Д Д

 Администрация – Архив видео-трансляций публичных слушаний: размещена запись от 23.08.2016 

В РАЗДЕЛЕ «ДОКУМЕНТЫ»:Д Д

 Проекты документов – размещены Проекты административных регламентов для общественного обсуждения

В РАЗДЕЛЕ «ВСЕ НОВОСТИ»:Д

 Фотохроника Сургута: события и лица ода – 2016» – размещены фотоотчеты о праздниках День Государственного флага и «Урожай го

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

 Департамент образования – чреждения, О департаменте – Учреждения, подведомственные департаменту – Муниципальные казенные уч

раобслуживающие сферу образования – МКУ «Управление учёта и отчётности образовательных учреждений»: обновлена Структу

 Управление экономики и стратегического планирования – еспечениюОтдел экономики и прогнозов – План мероприятий по об

одастабильного социально-экономического развития в Сургуте: размещены изменения в распоряжение Администрации горо

тия от 18.04.2016 № 589 «Об утверждении плана мероприятий по обеспечению стабильного социально-экономического развит

в муниципальном образовании городской округ город Сургут на 2016 – 2018 годы»

ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

Телефон доверия
Для сообщения о некорректных и неэтичных действиях, фактах коррупции, совершенных муниципальными 

и государственными гражданскими служащими автономного округа, работниками учреждений, подведом-
ственных органам местного самоуправления и исполнительным органам государственной власти.

Телефоны доверия: 8 80010186 00, 8 3467 32-31-43. E-mail: depgs@admhmao.ru.

Продление перекрытия движения
по перекрестку пр. Набережный – ул. Дзержинского

В связи со строительством объекта «Объездная автомобильная дорога г. Сургута IV пусковой комплекс, 
съезд на ул. Дзержинского» будет продлено полное перекрытие для движения автотранспорта перекрестка пр-т
Набережный – ул. Дзержинского ориентировочно до 25 сентября 2016 года. О дате начала движения через дан-
ный перекрёсток будет сообщено дополнительно. В связи с перекрытием движение маршрутных автобусов осу-
ществляется в объезд перекрываемого участка по временным схемам.

Просим учитывать изменения схем маршрутов при планировании поездок.
Департамент городского хозяйства

Ограничение приема заявлений на выдачу водительских удостоверений
1 сентября
Уважаемые граждане!

В связи с обеспечением безопасности дорожного движения при проведении общегородского мероприятия 
1 сентября 2016 года прием заявлений на получение государственных услуг по регистрации транспортных
средств и выдачи водительских удостоверений будет осуществляться только по предварительной записи.

Приносим свои извинения за причиненные неудобства.
ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту

Международная специализированная выставка
«Сургут. Нефть и газ - 2016»

С 28 по 30 сентября 2016 года в г. Сургуте в  СК «Энергетик» состоится XXI Международная специализирован-
ная выставка «Сургут. Нефть и Газ – 2016». Организаторы выставки – ОАО «Окружной выставочный центр «Югор-
ские контракты», при поддержке Администрации г. Сургута, ОАО «Сургутнефтегаз».

Выставка «Сургут. Нефть и Газ» является масштабным событием в Ханты-Мансийском автономном округе-
Югре, уникальной выставочно-презентационной площадкой, где демонстрируются последние разработки и до-
стижения российских и зарубежных компаний в области добычи, транспортировки и переработки нефти и газа.
Данный проект содействует  внедрению инновационных технологий и оборудования в нефтегазовой отрасли,
созданию благоприятных условий для развития новых форм взаимовыгодного сотрудничества.

Тематика выставки:
• Добыча и переработка нефти и газа;
• Инновационное оборудование и технологии добычи трудноизвлекаемой нефти;
• Способы утилизации и переработки попутных газов;
• Комплексная переработка сырьевых ресурсов;
• Импортозамещение в нефтегазовой отрасли;
• Производство и поставка нефтегазопромыслового и бурового оборудования;
• Разработка, изготовление и поставка оборудования для строительства и ремонта магистральных трубо-

проводов, трубопроводной арматуры, защита от коррозии;
• Насосы, компрессорная  техника, пневматика, приводы, двигатели;
• Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений;
• Энергетическое и электротехническое оборудование для нефтегазового комплекса;
• Инструмент, технические средства промышленного назначения;
• Строительство объектов нефтегазового комплекса;
• Строительная техника;
• Защита окружающей среды, экологический мониторинг. Утилизация и переработка отходов производства;
• Комплексные системы пожарообнаружения, контроля загазованности и пожаротушения;
• Проектирование, инженерные разработки в области недропользования;
• Измерительные системы и технические средства контроля промышленного назначения;
• Промышленные технологии для автоматизации производства. Информационное и программное обеспе-

чение;
• Нефтехимия, лабораторное оборудование;
• Системы связи для нефтегазовых предприятий и пр.
Специализированная выставка «Сургут. Нефть и Газ - 2016» - это:
• новые клиенты и контракты в одном из самых экономически развитых регионов России; 
• заключение выгодных контрактов непосредственно на выставке с ведущими компаниями отрасли; 
• возможность за короткий период времени провести маркетинговые исследования, изучить спрос, конку-

рентов, уровень развития отрасли и т.д.; 
• возможность выстроить личные контакты и доверительные отношения с потенциальными партнерами 

благодаря работе на выставке, деловой программе, мероприятиям, предполагающим неформальное общение;  
• участие в мероприятиях деловой программы (семинарах, конференциях и презентациях), посвященных ос-

новным вопросам нефтегазовой и химической отраслей. 

Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия»
На территории города Сургута с 27 августа 2016 года по 24 сентября 2016 года состоится акция «Всероссий-

ский экологический субботник «Зеленая Россия».
В мероприятиях по благоустройству городских территорий приглашают принять участие структурные под-

разделения Администрации города, подведомственные предприятия и учреждения, а также жителей города, тру-
довые и общественные коллективы организаций всех форм собственности. Заявки на участие в субботнике прини-
маются в отделе охраны окружающей среды управления по природопользованию и экологии Администрации го-
рода Сургута по телефонам: 52-45-66, 52-45-54, bondarenko_sa@admsurgut.ru, valieva_ev@admsurgut.ru, либо по 
факсу: 52-45-53. В заявке необходимо указать наименование организации, количество участников, контактное 
лицо и его номер телефона.

С 30 августа начнет работу регулярный автобусный маршрут № 24
в поселок Юность

В связи с окончанием конкурсных процедур и заключением муниципального контракта на оказание услуг 
по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальному маршруту регулярных перевозок с 
АО «СПОПАТ», обслуживание регулярного маршрута № 24 «пос. Юность – пр. Мира – ул. Быстринская – магазин 
Москва – пос. Юность» будет организовано с 30.08.2016.

Департамент городского хозяйства

О профилактике африканской чумы свиней

Уважаемые главы крестьянско-фермерских хозяйств, собственники личных подсобных хозяйств, занимаю-
щиеся содержанием и разведением свиней, руководители организаций, занимающиеся ввозом, хранением и ре-
ализацией продукции свиноводства, горожане и гости нашего города!

По состоянию на 01.08.2016 на территории Российской Федерации в режиме карантина действуют 74 очага
африканской чумы свиней (далее – АЧС) среди домашних свиней и 35 инфицированных АЧС объектов в дикой
фауне (в Московской, Рязанской, Саратовской, Липецкой, Тамбовской, Владимирской, Новгородской, Орлов-
ской, Нижегородской, Воронежской, Пензенской, Смоленской, Псковской областях).

Ввиду высокой степени опасности болезни и способности быстро распространяться, управление по делам
ГО и ЧС Администрации города убедительно просит ознакомиться с информацией по профилактике АЧС.

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ 
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ СВИНЕЙ

Африканская чума свиней (АЧС), африканская лихорадка, восточно-африканская чума, болезнь Монтгоме-
ри: высококонтагиозная вирусная, остро протекающая септическая болезнь свиней, с высокой лихорадкой, ци-
анозом кожи, обширными кровоизлияниями во внутренних органах, признаками интоксикации и высокой смер-
тностью.

Устойчивость: Вирус является достаточно устойчивым к физическим и к химическим факторам, он может со-
храняться в трупах свиней до десяти недель, в фекалиях, мясе от больных животных, копченной колбасе, в навозе
– до шести месяцев, в почве – от 4 до 6 месяцев, в замороженных тушах – до 10 лет. Солнечные лучи убивают ви-
рус за 12 часов.

Эпизоотология: К болезни восприимчивы дикие и домашние свиньи всех пород и возрастов. Заражение
происходит алиментарным путем, при контакте с инфицированными животными, в том числе и с дикими кабана-
ми, у которых заболевание может протекать бессимптомно. Часто вирус заносится с инфицированными корма-
ми, необеззараженными продуктами убоя больных свиней, транспортом, предметами ухода за животными.

Лечение: Не разработано.
Меры профилактики: Ввиду высокой степени опасности болезни и способности быстро распространяться

меры профилактики направлены на недопущение заноса вируса в благополучные хозяйства. Основные меры:
- наличие ограждение фермы;
- соблюдение пропускного режима;
- наличие дезинфекционного барьера;
- обязательная термическая обработка пищевых отходов перед скармливанием;
- наличие дезинфицирующего средства;
- при подозрении на заболевание немедленно сообщать в территориальную государственную ветеринар-

ную службу (Сургутский отдел государственного ветеринарного надзора, тел. (3462) 52-29-91, факс (3462) 52-29-
90, e-mail: vetnadzor86@mail.ru).

При возникновении АЧС всех свиней неблагополучного населенного пункта убивают, трупы уничтожают,
свинарники и инвентарь в крупных хозяйствах дезинфицируют, мелкие товарные фермы уничтожают путем сжи-
гания с последующей дезинфекцией территории. Восстановление животноводческих помещений и ввоз здоро-
вого поголовья допускается через двенадцать месяцев.

Управление по делам ГОиЧС Администрации Сургута

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6294 от 22.08.2016

О перекрытии движения автотранспорта с 02.09.2016 по 04.09.2016

В связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню работника нефтяной и 
газовой промышленности:

1. Произвести перекрытие движения автотранспорта:
1.1. Для подготовки проведения праздничных мероприятий с 20.00 02 сентября 2016 года до 05.00 04 

сентября 2016 года по улице Университетской (от проспекта Ленина до улицы Юности).
1.2. Для проведения праздничных мероприятий и выполнения работ по уборке территорий, занятых 

для проведения мероприятий:
1.2.1. С 06.00 03 сентября 2016 года до 05.00 04 сентября 2016 года:
- по проспекту Ленина (от улицы 30 лет Победы до улицы Университетской);
- по улице Университетской (от моста через протоку Сайма до улицы Юности).
1.2.2. 03.09.2016 с 08.00 до 23.00 по Югорскому тракту (1«З») (от улицы Флегонта Показаньева до ули-

цы Заячий остров).
1.2.3. 04.09.2016 с 09.00 до 14.00:
- по улице Энтузиастов (от перекрестка с улицей Губкина до улицы Артема);
- по улице 60 лет Октября (от проспекта Набережного).
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах мас-

совой информации.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации горо-

да Базарова В.В.
Глава города В.Н. Шувалов
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Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату в депутаты Думы города  В.В. КЛИШИНУ 

Наша команда единомышленников выдвинулась на выборы с девизом:
«Голосуя за КПРФ, выбираю СОВЕСТЬ». 
Призываю вас прислушаться к голосу своей совести и поддержать
кандидатов из народа, идущих в Думу, чтобы отстаивать права
и интересы жителей Сургута. 
Наши цели просты: от порядка в городе к порядку в стране.
Добьёмся мы этого через прозрачность деятельности органов 
законодательной власти, участие общественности в принятии
программ развития и введение персональной ответственности
депутата за происходящим на его округе.

Голосуя за КПРФ, выбираю СОВЕСТЬ.

Уважаемые сургутяне!
Меня зовут 

ВЛАДИСЛАВ 
РАЗОРЁНОВ 

Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату в депутаты Думы города  В.И. РАЗОРЁНОВУ Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату в депутаты Думы города  В.И. МЕРКУШЕВУ 

КОЛИЧЕСТВО НЕ ЗНАЧИТ КАЧЕСТВО

История российского парламентаризма за по-
следние 5 лет показывает, что наличие в Госдуме РФ, 
Думе Югры и Думе Сургута «технического большин-
ства» депутатов только от одной партии не способ-
ствует увеличению качества жизни граждан России.

Необходимо понимать, что, голосуя за «ЕР», люди
фактически голосуют за тот курс экономической поли-
тики, который проводит Правительство Медведева:

– принятие «грабительского» закона о взносах на
капремонт,

– провальная реформа пенсионного обеспечения, 
– повышение акцизов на бензин. 
И это далеко не полный перечень «хороших» дел,

которые были инициированы Правительством РФ и с 
молчаливого согласия одобрены депутатами Госдумы 
РФ от «ЕР».

То же самое происходит и в Югре.
Правительством Югры во главе с членом партии 

«ЕР» Комаровой было направлено 11 млрд. руб. в 
частную компанию «ЮТэйр», 4,5 млрд. руб. по программе «Сотрудничество» вложилось в «то-
нущую» страховую компанию «Югория», хотя эти же средства можно было направить в Югор-
ский фонд капремонта и тем самым снизить бремя граждан по оплате непосильных взносов.

У сургутян отобрали право самим выбирать своего градоначальника, с чем я категориче-
ски не согласен.

Что предлагает ЛДПР:
– взносы на капремонт в региональные фонды должны быть приостановлены на 5 лет,
– запретить исполнительной власти вкладывать миллиарды рублей в частные компании,
– отменить полностью транспортный налог,
– необходимо отменить ЕГЭ для наших детей,
– пенсионный возраст не должен повышаться,
– вернуть прямые выборы глав городов.
У ЛДПР есть профессионалы, готовые сделать жизнь россиян качественной.

Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату в депутаты Думы города  И.В. КОНДРАТЦЕВУ

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ

УЧАСТОК

На сайте tik.admsurgut.ru 
начал функционировать 
новый сервис 
«Найди свой 
избирательный участок»

Данный сервис 
позволяет по адресу 
регистрации узнать 
номер избирательного 
участка его адрес, 
телефон 
и список кандидатов.
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ВЫБОРЫ: 

   депутатов государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации

седьмого созыва

   депутатов Тюменской областной Думы 

шестого созыва

   депутатов Думы Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры шестого созыва

   депутатов Думы города Сургута шестого созыва

Территориальная избирательная комиссия города Сургута

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ

18 сентября 2016 года
Д Д

Наша команда единомышленников выдвинулась на выборы с девизом: 
«Голосуя за КПРФ, выбираю СОВЕСТЬ».
Призываю вас прислушаться к голосу своей совести и поддержать
кандидатов из народа, идущих в Думу, чтобы отстаивать права
 и интересы жителей Сургута. 
Наши цели просты: от порядка в городе к порядку в стране.
Добьёмся мы этого через прозрачность деятельности органов 
законодательной власти, участие общественности в принятии
программ развития и введение персональной ответственности
депутата за происходящим на его округе.

Голосуя за КПРФ, выбираю СОВЕСТЬ.

Уважаемые сургутяне! 
Меня зовут 

ВАСИЛИЙ 
ГОЛОВКО 

Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату в депутаты Думы города  В.И. ГОЛОВКО

Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату в депутаты Думы города  Е.В. ЯЦЕНКО

Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату в депутаты Думы города  А.П. АЛЕКСЕЕВУ 

Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату в депутаты Думы города  С.А. БОНДАРЕНКО 

Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату в депутаты Думы города  В.Н. РЯБЧИКОВУ 
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Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату в депутаты Думы города  И.А. СИДОРОВУ 

Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату в депутаты Думы города  С.В. ХРИПКОВУ 

Уважаемые избиратели! Дорогие земляки!

Мое решение участвовать в выборах продиктовано твердой уверенностью, что в Думе горо-
да Сургута должны работать профессиональные и ответственные депутаты, знающие, чем и как 
живет наш город не понаслышке, которые ставят выполнение наказов избирателей выше соб-
ственных интересов. 

Для меня Сургут был, есть и будет особенным городом, здесь я родился и вырос, здесь на-
чал свой трудовой путь и работаю сегодня, здесь живут близкие и родные мне люди. Убеждён, 
что представители всех ветвей власти города и автономного округа, руководители  градообра-
зующих предприятий должны работать согласованно и результативно, как единый и хорошо от-
лаженный механизм, для обеспечения благополучия жителей города Сургута, который по праву 
носит звание экономической столицы Югры.

Накопленный личный опыт работы в практическом здравоохранении, в Администрации го-
рода Сургута, знание бюджетных процессов и существующих городских проблем будут полезны 
в сфере решения тех вопросов, которыми занимаются депутаты и в достижении принципов за-
конности, порядка и справедливости. 

ДМИТРИЙ СУХАРЕВ – СПРАВЕДЛИВОСТЬ, УВЕРЕННОСТЬ, ХАРАКТЕР!

СУХАРЕВСУХАРЕВ
ДМИТРИЙ ДМИТРИЙ 
АНАТОЛЬЕВИЧАНАТОЛЬЕВИЧ
Кандидат в депутаты Думы города Сургута 
шестого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 12

Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату в депутаты Думы города  Д.А. СУХАРЕВУ 

СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в депутаты Думы ХМАО – Югры

шестого созыва, выдвинутых по Сургутскому одномандатному избирательному округу № 9
(на основании данных ПАО «Сбербанк России»)

по состоянию на 16.08.2016 г.

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество кандидата Поступило средств, 
всего (в руб.)ру

Израсходовано 
средств, всего (в руб.)р д ру

Возвращено средств,
всего (в руб.)ру

Остаток средств
(в руб.)ру

1 2 3 4 5 6
1 Вац Анатолий Степановичц 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Крыгин Александр Анатольевичр др 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Сальников Александр Ивановичдр 2 450 000,00 1 117 821,94 350 000,00 982 178,06
4 Панфилова Татьяна Владимировнаф д р 0,00 0,00 0,00 0,00
ИТОГО: 2 450 000,00 1 117 821,94 350 000,00 982 178,06

Председатель Территориальной избирательной комиссии
города Сургута      С.В.Гаранина

      «______»_______________2016 г.
Член контрольно-ревизионной службы     
при Территориальной избирательной комиссии   О.Г.Широкова

      «______»_______________2016 г.

СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в депутаты Думы ХМАО – Югры 

шестого созыва, выдвинутых по Сургутскому одномандатному избирательному округу № 12
(на основании данных ПАО «Сбербанк России»)

по состоянию на 16.08.2016 г.

№
п/п

Фамилия, имя, отчество кандидата Поступило средств,
всего (в руб.)ру

Израсходовано
средств, всего (в руб.)р д ру

Возвращено средств, 
всего (в руб.)ру

Остаток средств
(в руб.)ру

1 2 3 4 5 6
1 Айсин Ринат Рафиковичф 1 450 000,00 54 000,00 200 000,00 1 196 000,00
2 Селюков Михаил Викторовичр 510 000,00 153 480,00 0,00 356 520,00
3 Таран Федор Исааковичр д р 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Чичканов Сергей Сергеевичр р 0,00 0,00 0,00 0,00
ИТОГО: 1 960 000,00 207 480,00 200 000,00 1 552 520,00

Председатель Территориальной избирательной комиссии
города Сургута      С.В.Гаранина
       «______»_______________2016 г.
Член контрольно-ревизионной службы     
при Территориальной избирательной комиссии   О.Г.Широкова
       «______»_______________2016 г.

СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в депутаты Думы ХМАО – Югры

шестого созыва, выдвинутых по Сургутскому одномандатному избирательному округу № 10
(на основании данных ПАО «Сбербанк России»)

по состоянию на 16.08.2016 г.

№
п/п

Фамилия, имя, отчество кандидата Поступило средств,
всего (в руб.)ру

Израсходовано
средств, всего (в руб.)р д ру

Возвращено средств,
всего (в руб.) ру

Остаток средств
(в руб.)ру

1 2 3 4 5 6
1 Важенин Юрий Ивановичр 550 000,00 30 400,00 0,00 519 600,00
2 Городилов Евгений Викторовичр д р 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Иващенко Екатерина Сергеевнащ р р 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00
4 Кондратцев Игорь Владимировичдр ц р д р 151 000,00 150 370,00 0,00 630,00
5 Якушева Анна Владимировнау д р 0,00 0,00 0,00 0,00
ИТОГО: 708 000,00 187 770,00 0,00 520 230,00

Председатель Территориальной избирательной комиссии
города Сургута      С.В.Гаранина

      «______»_______________2016 г.
Член контрольно-ревизионной службы     
при Территориальной избирательной комиссии   О.Г.Широкова

      «______»_______________2016 г.

СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в депутаты Думы ХМАО – Югры 

шестого созыва, выдвинутых по Сургутскому одномандатному избирательному округу № 11
(на основании данных ПАО «Сбербанк России»)

по состоянию на 16.08.2016 г.

№
п/п

Фамилия, имя, отчество кандидата Поступило средств,
всего (в руб.)ру

Израсходовано 
средств, всего (в руб.)р д ру

Возвращено средств,
всего (в руб.)ру

Остаток средств
(в руб.)ру

1 2 3 4 5 6
1 Банин Игорь Викторовичр р 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Банникова Инна Геннадьевнад 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Мазгаров Ильяс Нурул-Исламовичр уру 50 000,00 17 788,00 32 212,00 0,00
4 Кандаков Илья Сергеевичд р 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00
5 Калошин Андрей Викторовичдр р 0,00 0,00 0,00 0,00
ИТОГО: 250 000,00 17 788,00 32 212,00 200 000,00

Председатель Территориальной избирательной комиссии
города Сургута      С.В.Гаранина
       «______»_______________2016 г.
Член контрольно-ревизионной службы     
при Территориальной избирательной комиссии   О.Г.Широкова
       «______»_______________2016 г.
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УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!

18 сентября 2016 года на территории города Сургута проводятся 
выборы депутатов: Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва, Думы Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры шестого созыва, Тюменской областной 
Думы шестого созыва, Думы города Сургута шестого созыва. 

Избиратели, которые будут отсутствовать по месту своего жительства 
и не смогут прибыть в помещение для голосования на избирательном 
участке в день голосования по уважительной причине (отпуск,
командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение 
государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья 
и иные уважительные причины) имеют право 

ПОЛУЧИТЬ ОТКРЕПИТЕЛЬНЫЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ:
  С 03 августа по 06 сентября 2016 года получить открепительные 

удостоверения можно в рабочие дни с 9.00 до 20.00, в выходные дни 
с 10.00 до 16.00, в территориальной избирательной комиссии 
по адресу: ул. Энгельса, 8 (здание Администрации города), 
кабинет № 507;

  С 07 по 17 сентября 2016 года получить открепительные 
удостоверения можно в рабочие дни с 16.00 до 20.00, 
в выходные дни с 10.00 до 16.00 в участковой 
избирательной комиссии по месту жительства.

 Территориальная 

избирательная комиссия 

города Сургута

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ

18 сентября 2016 года
Д Д

ИГОРЬ ИГОРЬ 
ВИКТОРОВИЧВИКТОРОВИЧ

БАНИНБАНИН
Постоянные переплаты за коммунальные услуги ощутимо бьют по кошельку каждого Постоянные переплаты за коммунальные услуги ощутимо бьют по кошельку каждого

жителя Сургута. Убедился сам, когда потребовал перерасчета ОДН по моему дому. Оказа-жителя Сургута. Убедился сам, когда потребовал перерасчета ОДН по моему дому. Оказа-
лось, мы, жильцы, только за воду годами переплачивали в разы от норматива!  Разве спра-лось, мы, жильцы, только за воду годами переплачивали в разы от норматива!  Разве спра-
ведливо, что люди  фактически дарят часть семейного бюджета? Незнание законов в сфе-ведливо, что люди  фактически дарят часть семейного бюджета? Незнание законов в сфе-
ре жилищно-коммунального хозяйства или непонимание – источник легкого заработка для ре жилищно-коммунального хозяйства или непонимание – источник легкого заработка для
управляющих компаний. Именно по этой причине с коллегами создал и возглавил комитет управляющих компаний. Именно по этой причине с коллегами создал и возглавил комитет 
контроля ЖКХ партии «Справедливая Россия» в ХМАО. Получив поддержку нашего лидера контроля ЖКХ партии «Справедливая Россия» в ХМАО. Получив поддержку нашего лидера
Сергея Миронова, открыли Центр защиты прав граждан «Справедливая Россия». Сергея Миронова, открыли Центр защиты прав граждан «Справедливая Россия».

Только за последние полгода  вернули более 5 000 000 рублей. В стадии перерасчета Только за последние полгода  вернули более 5 000 000 рублей. В стадии перерасчета
еще 38 000 000 рублей. Вместе с Вами  мы защитим наши права  и отстоим интересы еще 38 000 000 рублей. Вместе с Вами  мы защитим наши права  и отстоим интересы
каждого дома, каждого подъезда и двора!каждого дома, каждого подъезда и двора!

Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату в депутаты Думы города  И.В. БАНИНУ 

Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату в депутаты Думы города  В.О. ВОРОБЬЕВУ 

ВАДИМ ВАДИМ
АНДРЕЕВИЧАНДРЕЕВИЧ

ЛОГИНОВЛОГИНОВ
Инженер-радиофизик, но вынужден применять Инженер-радиофизик, но вынужден применять

свои навыки  в коммунальной сфере. В родном Сургуте  свои навыки  в коммунальной сфере. В родном Сургуте
столкнулся с проблемой, и  связана она с постояннымистолкнулся с проблемой, и  связана она с постоянными
переплатами за коммунальные услуги. Это ощутимо переплатами за коммунальные услуги. Это ощутимо
бьет по кошельку каждого. Убедился на собственномбьет по кошельку каждого. Убедился на собственном
опыте – потребовал перерасчета на ОДН по моему дому в Сургуте. Оказалось, мы все, опыте – потребовал перерасчета на ОДН по моему дому в Сургуте. Оказалось, мы все,
жильцы, только за воду годами переплачивали в разы больше положенного по нормати-жильцы, только за воду годами переплачивали в разы больше положенного по нормати-
вам! Кто-то скажет, что сумма переплат каждый раз не катастрофическая. Но в итоге это вам! Кто-то скажет, что сумма переплат каждый раз не катастрофическая. Но в итоге это
многие тысячи рублей. Разве лишние они для людей, которые фактически дарят часть се-многие тысячи рублей. Разве лишние они для людей, которые фактически дарят часть се-
мейного бюджета управляющей компании? Вообще к управляющим компаниям массамейного бюджета управляющей компании? Вообще к управляющим компаниям масса
вопросов. Законодательство обязывает каждую УК ежегодно отчитываться  по строке «Те-вопросов. Законодательство обязывает каждую УК ежегодно отчитываться  по строке «Те-
кущее содержание жилого фонда». Это требование просто игнорируются. В месте с колле-кущее содержание жилого фонда». Это требование просто игнорируются. В месте с колле-
гами из комитета  контроля ЖКХ от «Справедливой России», Мироновским центром защи-гами из комитета  контроля ЖКХ от «Справедливой России», Мироновским центром защи-
ты прав в Сургуте призываем к ответственности нерадивых коммунальщиков. Работаюты прав в Сургуте призываем к ответственности нерадивых коммунальщиков. Работаю
над этим и сейчас, как кандидат готов вникнуть и в Вашу проблему. Стал понимать, что как над этим и сейчас, как кандидат готов вникнуть и в Вашу проблему. Стал понимать, что как 
депутат городской Думы смогу сделать намного больше. депутат городской Думы смогу сделать намного больше.

ВРЕМЯ ДЕЛАТЬ, А НЕ ГОВОРИТЬ О СТАБИЛЬНОСТИ! ВРЕМЯ ДЕЛАТЬ, А НЕ ГОВОРИТЬ О СТАБИЛЬНОСТИ!
Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату в депутаты Думы города  В.А. ЛОГИНОВУ

Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату в депутаты Думы города В.Л. ЧУБЕНКО

ГУЗГУЗ
ДмитрийДмитрий

ГеннадьевичГеннадьевич
Кандидат от партии Единая Россия. Кандидат от партии Единая Россия.

Избирательный округ № 11.Избирательный округ № 11.

В советские времена многие мечтали стать космонавта-В советские времена многие мечтали стать космонавта-
ми, а я уже в восьмом классе решил, что буду врачом.ми, а я уже в восьмом классе решил, что буду врачом.
В 1980 году поступил в Пермский медицинский институт на В 1980 году поступил в Пермский медицинский институт на
лечебный факультет. В 1986-м по распределению приехал в лечебный факультет. В 1986-м по распределению приехал в
Сургут. С 2007 года работаю в поликлинике №3. В нашем уч-Сургут. С 2007 года работаю в поликлинике №3. В нашем уч-

реждении большое внимание уделяется работе с кадрами, начиная от специалистов регистратуры иреждении большое внимание уделяется работе с кадрами, начиная от специалистов регистратуры и
заканчивая врачебным персоналом. В 2015 году в рейтинге независимых экспертов среди всех уч-заканчивая врачебным персоналом. В 2015 году в рейтинге независимых экспертов среди всех уч-
реждений системы здравоохранения России поликлиника заняла третье место.реждений системы здравоохранения России поликлиника заняла третье место.

Я считаю, что городская Дума может решить вопрос обеспечения доступных медицинских услугЯ считаю, что городская Дума может решить вопрос обеспечения доступных медицинских услуг
путем привлечения грамотных специалистов с предоставлением служебного жилья.путем привлечения грамотных специалистов с предоставлением служебного жилья.

Кроме здравоохранения есть множество вопросов, с которыми депутату нужно будет работать.Кроме здравоохранения есть множество вопросов, с которыми депутату нужно будет работать.
Я как и все жители города заинтересован в строительстве новых школ и поликлиник, трудоустройствеЯ как и все жители города заинтересован в строительстве новых школ и поликлиник, трудоустройстве
молодежи в Сургуте.молодежи в Сургуте.

Благоустройство города, контроль за качеством жилищно-коммунальных услуг, а именно содер-Благоустройство города, контроль за качеством жилищно-коммунальных услуг, а именно содер-
жанием придомовых территорий и общедомового имущества, ремонтом подъездов, тоже должны жанием придомовых территорий и общедомового имущества, ремонтом подъездов, тоже должны
решаться совместно депутатами городской Думы  и жителями города на принципах софинансирова-решаться совместно депутатами городской Думы  и жителями города на принципах софинансирова-
ния и прозрачности.ния и прозрачности.

Я живу в Сургуте 30 лет  – это мой родной город, и поэтому хочется сделать больше для его жите-Я живу в Сургуте 30 лет  – это мой родной город, и поэтому хочется сделать больше для его жите-
лей, и я хочу отстаивать их интересы в местной Думе.лей, и я хочу отстаивать их интересы в местной Думе.

Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату в депутаты Думы города Д.Г. ГУЗ
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Площадь предоставлена  кандидату О.А. ЭНГЕЛЬ на бесплатной основе 

Кандидат в депутаты Думы города Сургута Кандидат в депутаты Думы города Сургута
от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по избирательному округу № 24.от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по избирательному округу № 24.

Дорогие жители!
Моя цель – это улучшение благополучия всех порядочных 
и трудолюбивых жителей Сургута. Для достижения цели 

я намерен совместно с вами оптимизировать 
муниципальные программы и улучшать паспорт 

территории по хозяйственным вопросам.

Активно участвовал и участвую в реализации инициатив 
и проектов по направлениям своей деятельности: 

ограничение продажи алкоголя вокруг школ 
на 200 метров (2010 г.) и после 20.00; внедрение в школах 

программы «Истоки» и лекций по трезвому образу 
жизни; строительство открытых спортивных 

спортплощадок; создание молодежного совета 
при Главе города; управление домами и обеспечение 

доступности жилья; профориентация школьников 
на технические профессии.

РУСТЕМ АЛАКАЕВ
Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату в депутаты Думы города Р.Р. Алакаеву

СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов 

кандидатов в депутаты Думы города Сургута шестого созыва
(на основании данных ПАО «Сбербанк России»)

по состоянию на16.08.2016 г.

№
п/п

Фамилия, имя, отчество
кандидатад д

Поступило средств,
всего (в руб.)ру

Израсходовано 
средств, всего (в руб.)р д ру

Возвращено средств,
всего (в руб.)ру

Остаток средств
(в руб.)ру

1 2 3 4 5 6
1 Абдуррахманов Вадим Анверовичдурр д р 90,00 90,00 0,00 0,00
2 Адрусов Алексей Александровичдру др 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Азизов Анатолий Азизович 500,00 500,00 0,00 0,00
4 Азизов Анатолий Азизович 36,00 36,00 0,00 0,00
5 Алакаев Рустем Рафаильевичу ф 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Алексеев Александр Павловичдр 642000,00 226311,43 0,00 415688,57
7 Антропова Елена Александровнар др 1000,00 684,00 0,00 316,00
8 Бабийчук Андрей Викторовичу др р 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Балу Римма Александровнау др 108,00 108,00 0,00 0,00
10 Банин Игорь Викторовичр р 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Банникова Инна Геннадьевнад 40000,00 36800,00 0,00 3200,00
12 Барсов Евгений Вячеславовичр 200000,00 95605,00 0,00 104395,00
13 Бигаева Маргарита Дмитриевнар р Д р 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Бикеева Рамиля Гильманова 8000,00 100,80 7899,20 0,00
15 Богучарская Анастасия Эдуардовнау р ду рд 201,60 201,60 0,00 0,00
16 Бойко Алексей Витальевич 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Болгарчук Сергей Сергеевичр у р р 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Болдырева Надежда Владимировнад р д д д р 30250,00 30250,00 0,00 0,00
19 Болотов Владимир Николаевичд р 860000,00 739744,00 0,00 120256,00
20 Бондаренко Сергей Афанасьевичд р р ф 800000,00 297462,79 200000,00 302537,21
21 Бруслиновский Игорь Петровичру р р 600000,00 298811,43 0,00 301188,57
22 Васин Сергей Викторовичр р 310000,00 138205,00 0,00 171795,00
23 Витвицкий Евгений Ивановичц 0,00 0,00 0,00 0,00
24 Волосухин Алексей Вячеславовичу 0,00 0,00 0,00 0,00
25 Волосухина Марина Сергеевнау р р 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Вольский Андрей Юрьевичдр р 1000,00 960,00 0,00 40,00
27 Воробьев Валентин Октавьяновичр 0,00 0,00 0,00 0,00
28 Вяткин Вадим Геннадьевичд д 40000,00 0,00 0,00 40000,00
29 Глуховский Давыд Александровичу Д д др 186193,10 67051,60 0,00 119141,50
30 Головко Василий Иванович 0,00 0,00 0,00 0,00
31 Голодюк Валерий Ивановичд р 600000,00 369778,55 0,00 230221,45
32 Гордеев Дмитрий Алексеевичрд Д р 0,00 0,00 0,00 0,00
33 Гордецкий Сергей Валентиновичрд ц р 0,00 0,00 0,00 0,00
34 Городилова Наталья Олеговнар д 100,00 50,00 0,00 50,00
35 Грабовой Вячеслав Владимировичр д р 201,60 201,60 0,00 0,00
36 Греченко Елена Владимировнар д р 390,00 390,00 0,00 0,00
37 Гужва Богдан Николаевичу д 103000,00 2600,00 0,00 100400,00
38 Гуз Дмитрий Геннадьевичу Д р д 380000,00 223250,00 120000,00 36750,00
39 Дроздецкий Дмитрий АлександровичДр д ц Д р др 60000,00 1700,00 0,00 58300,00
40 Дутов Артем НиколаевичДу р 201,60 201,60 0,00 0,00
41 Дювенжи Татьяна НиколаевнаД 1000,00 1000,00 0,00 0,00
42 Дядя Денис ВикторовичД д Д р 0,00 0,00 0,00 0,00
43 Егорова Наталья Анатольевнар 2000,00 950,00 0,00 1050,00
44 Ермаков Дмитрий Игоревичр Д р р 0,00 0,00 0,00 0,00
45 Жалов Борис Николаевичр 0,00 0,00 0,00 0,00
46 Зиновьев Никита Викторовичр 118,63 0,00 0,00 118,63
47 Ибрагимова Эльнара Ибрагимовнар р р 72,00 72,00 0,00 0,00
48 Иваницкий Эдуард Юрьевичц ду рд р 125000,00 1166,00 0,00 123834,00
49 Ирдуганова Татьяна Александровнарду др 108,00 108,00 0,00 0,00
50 Кадочников Никита Николаевичд 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Калачиков Алексей Мартовичр 0,00 0,00 0,00 0,00
52 Калиниченко Татьяна Викторовнар 60000,00 34000,00 0,00 26000,00
53 Калошин Андрей Викторовичдр р 0,00 0,00 0,00 0,00
54 Кармазин Андрей Игоревичр др р 0,00 0,00 0,00 0,00
55 Кизимов Антон Алексеевич 0,00 0,00 0,00 0,00
56 Кириленко Артем Михайловичр р 600000,00 317353,55 0,00 282646,45
57 Клишин Владимир Васильевичд р 481000,00 178438,00 0,00 302562,00
58 Колядин Владимир Владимировичд д р д р 200000,00 107222,00 0,00 92778,00
59 Кондаков Николай Ивановичд 63000,00 3000,00 0,00 60000,00
60 Кондратцев Игорь Владимировичдр ц р д р 0,00 0,00 0,00 0,00
61 Кочарян Армен Гургеновичр р ур 20000,00 125,00 0,00 19875,00
62 Кочетов Сергей Юрьевичр р 1000,00 300,00 0,00 700,00
63 Красноярова Надежда Александровнар р д д др 700000,00 410745,67 0,00 289254,33
64 Кристя Дина Наильевнар Д 1000,00 1000,00 0,00 0,00
65 Криштанович Тарас Михайловичр р 10000,00 9710,00 0,00 290,00
66 Крылов Дмитрий Александровичр Д р др 0,00 0,00 0,00 0,00
67 Кузнецов Олег Федоровичу ц д р 0,00 0,00 0,00 0,00
68 Кулешов Андрей Александровичу др др 0,00 0,00 0,00 0,00
69 Курильченко Сергей Александровичур р др 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Кучин Алексей Сергеевичу р 360000,00 168384,00 0,00 191616,00
71 Леснова Ольга Валерьевнар 200000,00 56453,00 0,00 143547,00
72 Логвинчук Наталья Николаевнау 108,00 108,00 0,00 0,00
73 Логинов Вадим Андреевичд др 0,00 0,00 0,00 0,00
74 Лукьянчик Александр Валерьевичу др р 8000,00 6510,00 0,00 1490,00
75 Макеев Сергей Федоровичр д р 320000,00 193125,00 0,00 126875,00
76 Маркин Дмитрий Александровичр Д р др 100000,00 47877,00 0,00 52123,00
77 Маркович Андрей Алексеевичр др 213,20 95,94 0,00 117,26
78 Матвийчук Григорий Петровичу р р р 1000,00 325,00 675,00 0,00
79 Матвийчук Григорий Петровичу р р р 23000,00 19994,00 0,00 3006,00
80 Меркушев Владимир Ивановичр у д р 1000,00 500,00 0,00 500,00
81 Мигунов Александр Ивановичу др 1717,26 1600,00 117,26 0,00
82 Микаилова Лейла Искандер Кызыд р 108,00 108,00 0,00 0,00
83 Миннулин Ринат Сиреньевичу р 8000,00 550,00 0,00 7450,00
84 Миронов Николай Геннадьевичр д 0,00 0,00 0,00 0,00
85 Мищенко Роман Сергеевичщ р 1000,00 1000,00 0,00 0,00
86 Мукминов Фархат Фиргатовичу р р 1000,00 1000,00 0,00 0,00
87 Накаряков Антон Васильевичр 0,00 0,00 0,00 0,00
88 Никитина Надежда Анатольевнад д 2000,00 950,00 0,00 1050,00
89 Панасенко Станислав Вячеславович 201,60 201,60 0,00 0,00
90 Панфилова Татьяна Владимировнаф д р 0,00 0,00 0,00 0,00
91 Пахотин Дмитрий СергеевичД р р 150000,00 147564,00 0,00 2436,00
92 Петрова Кристина Леонидовнар р д 1000,00 1000,00 0,00 0,00
93 Половикова Юлия Святославовна 0,00 0,00 0,00 0,00
94 Пономарев Виктор Георгиевичр р р 310000,00 239618,50 0,00 70381,50
95 Попович Владимир Юрьевичд р р 0,00 0,00 0,00 0,00
96 Птицын Василий Ивановичц 180000,00 42500,00 0,00 137500,00
97 Разоренов Владислав Игоревичр д р 0,00 0,00 0,00 0,00
98 Рогулин Владимир Ивановичу д р 800000,00 325828,55 200000,00 274171,45
99 Рустамов Илхам Фирудин Оглыу руд 0,00 0,00 0,00 0,00
100 Рыбак Евгений Анатольевич 20000,00 1166,00 0,00 18834,00
101 Рыбак Евгений Анатольевич 3000,00 260,00 0,00 2740,00
102 Рылов Андрей Александровичдр др 100,00 50,00 0,00 50,00
103 Рябов Сергей Викторовичр р 1000,00 1000,00 0,00 0,00
104 Рябчиков Виктор Николаевичр 200000,00 0,00 0,00 200000,00
105 Сальников Арсений Игоревичр р 0,00 0,00 0,00 0,00
106 Северчуков Роман Геннадьевичр у д 1000,00 650,00 350,00
107 Сидоров Илья Анатольевичд р 0,00 0,00 0,00 0,00
108 Синенко Денис ВикторовичД р 665000,00 219946,00 0,00 445054,00
109 Слепов Максим Николаевич 200000,00 52580,00 0,00 147420,00
110 Соболев Иван Александровичдр 0,00 0,00 0,00 0,00
111 Стадничук Станислав Викторовичд у р 0,00 0,00 0,00 0,00
112 Сухарев Дмитрий Анатольевичу р Д р 260,00 260,00 0,00 0,00
113 Таран Федор Исаковичр д р 0,00 0,00 0,00 0,00
114 Трошкин Александр Борисовичр др р 200000,00 161787,00 0,00 38213,00
115 Урдя Светлана Степановнард 1000,00 1000,00 0,00 0,00
116 Филатова Анастасия Викторовнар 1000,00 780,00 0,00 220,00
117 Хамутовский Евгений Александровичу др 0,00 0,00 0,00 0,00
118 Хрипков Сергей Васильевичр р 33000,00 33000,00 0,00 0,00
119 Чичканов Сергей Сергеевичр р 0,00 0,00 0,00 0,00
120 Чубенко Вероника Львовнау р 200000,00 91037,00 0,00 108963,00
121 Шеметов Максим Алексеевич 0,00 0,00 0,00 0,00
122 Шитова Галина Петровнар 500,00 500,00 0,00 0,00
123 Щербаков Виталий ВладимировичЩ р д р 1000,00 780,00 0,00 220,00
124 Энгель Олег Алексеевич 200000,00 161865,00 0,00 38135,00
125 Юсупов Рустем Равилевичу у 5000,00 300,00 0,00 4700,00
126 Якушева Анна Владимировнау д р 0,00 0,00 0,00 0,00
127 Яценко Елена Викторовнац р 50000,00 21305,00 0,00 28695,00
ИТОГО: 11 377 778,59 5 599 842,21 528 691,46 5249244,92

Председатель
Территориальной избирательной комиссии
города Сургута      С.В.Гаранина
       «______»_______________2016 г.
Член контрольно-ревизионной службы    
при Территориальной избирательной комиссии   О.Г.Широкова
       «______»_______________2016 г.

СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в депутаты Тюменской областной Думы 

шестого созыва, выдвинутых по Сургутскому одномандатному избирательному округу № 9
(на основании данных ПАО «Сбербанк России»)

по состоянию на 16.08.2016 г.

№
п/п

Фамилия, имя, отчество
 кандидатад д

Поступило средств,
всего (в руб.)ру

Израсходовано 
средств, всего (в руб.)р д ру

Возвращено средств,
всего (в руб.)ру

Остаток средств
(в руб.)ру

1 2 3 4 5 6
1 Волосухина Марина Сергеевнау р р 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Глотова Александра Ивановнадр 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Рапавая Нелли Михайловна 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Резяпова Галина Александровнадр 3 100 000,00 1 714 864,26 0,00 1 385 135,74
ИТОГО: 3 100 000,00 1 714 864,26 0,00 1 385 135,74

Председатель Территориальной избирательной комиссии
города Сургута      С.В.Гаранина
       «______»_______________2016 г.
Член контрольно-ревизионной службы     
при Территориальной избирательной комиссии   О.Г.Широкова
       «______»_______________2016 г.

СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в депутаты Тюменской областной Думы 

шестого созыва, выдвинутых по Сургутскому одномандатному избирательному округу № 10
(на основании данных ПАО «Сбербанк России»)

по состоянию на 16.08.2016 г.

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество кандидата Поступило средств, 
всего (в руб.)ру

Израсходовано 
средств, всего (в руб.)р д ру

Возвращено средств,
всего (в руб.)ру

Остаток средств
(в руб.)ру

1 2 3 4 5 6
1 Азизов Анатолий Азизович 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Иванов Игорь Алексеевичр 2 470 000,00 803 320,00 0,00 1 666 680,00
3 Калошин Андрей Викторовичдр р 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Крыгин Александр Анатольевичр др 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Савинец Оксана Сергеевнац р 16 500,00 14 550,00 1 950,00 0,00
ИТОГО: 2 486 500,00 817 870,00 1 950,00 1 666 680,00

Председатель Территориальной избирательной комиссии
города Сургута      С.В.Гаранина

      «______»_______________2016 г.
Член контрольно-ревизионной службы    
при Территориальной избирательной комиссии   О.Г.Широкова

      «______»_______________2016 г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 105 от 17.08.2016

О назначении публичных слушаний по корректировке проекта
межевания территории микрорайона 37, участок 14, в части жилого

блокированного дома № 37/1-2, блок 3, в городе Сургуте
В целях обеспечения участия населения города Сургута в осуществлении местного самоуправления, в 

соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением городской Думы от 
26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городе Сургуте», учитывая 
обращение жителя микрорайона 37 Плошкина Д.А.:

1. Назначить публичные слушания в форме общественного обсуждения по корректировке проекта межевания 
территории микрорайона 37, участок 14, в части жилого блокированного дома № 37/1-2, блок 3, в городе Сургуте.

2. Провести публичные слушания по указанному в пункте 1 проекту межевания 13.09.2016 в 10.00 в конфе-
ренц-зале, расположенном на первом этаже административного здания по улице Восход, 4.

3. Определить уполномоченным органом по проведению публичных слушаний департамент архитектуры и 
градостроительства Администрации города.

4. Установить, что заявки на участие в публичных слушаниях по указанному в пункте 1 проекту межевания 
принимаются по адресу: город Сургут, улица Восход, 4, кабинет 320 (отдел перспективного проектирования), теле-
фон 52-82-32.

5. Общественные обсуждения провести в виде внесения предложений в порядке индивидуальных, коллек-
тивных обращений и выступлений на публичных слушаниях.

6. Департаменту архитектуры и градостроительства обеспечить возможность ознакомления населения с про-
ектом межевания.

7. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление и результаты публичных 
слушаний в средствах массовой информации (газета «Сургутские ведомости») и разместить на официальном пор-
тале Администрации города.

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

№
п/п

Мероприятие Сроки
проведенияр

Ответственный

6 Проведение совещаний, учебно-методических занятий с
участниками месячника по подготовке и проведению ме-
сячника гражданской обороны на территории города

20.09.2016 –
23.09.2016

управление по делам ГО и ЧС города, эвакуационная комис-
сия города, комиссия по повышению устойчивости функци-
онирования организаций в мирное и военное время, струк-
турные подразделения Администрации города, спасатель-
ные службы города, организации города, отнесенные к ка-
тегории по гражданской обороне, организации города,
продолжающие работу в военное время, организации го-
рода, участвующие в практическом развертывании объек-
тов гражданской обороныр р

7 Тренировка с эвакуационными органами города по теме 
«Практическое развертывание и организация работы
сборного эвакуационного пункта»р у у

04.10.2016 –
07.10.2016

эвакуационная комиссия города, управление по делам ГО и
ЧС города, филиал «Сургутская ГРЭС-2» публичного акцио-
нерного общества «Юнипро»р р

8 Тренировка с личным составом поста радиационного, хими-
ческого и биологического наблюдения по теме «Практиче-
ское развертывание и организация работы поста радиацион-
ного, химического и биологического наблюдения»

04.10.2016 –
07.10.2016

управление по делам ГО и ЧС города, филиал федерального
государственного учреждения здравоохранения «Центр ги-
гиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре в городе Сургуте и Сургутском районе»ру р р ур у ур у р

9 Тренировка с личным составом подвижного пункта пита-
ния по теме «Практическое развертывание и организация 
работы подвижного пункта питания»р у

04.10.2016 –
07.10.2016

управление по делам ГО и ЧС города, Сургутское городское
муниципальное унитарное предприятие «Комбинат школь-
ного питания»

10 Тренировка с личным составом пункта санитарной обра-
ботки по теме «Практическое развертывание и организа-
ция работы санитарно-обмывочного пункта»р р у

04.10.2016 –
07.10.2016

управление по делам ГО и ЧС города, Сургутское городское
муниципальное унитарное предприятие «Городские тепло-
вые сети»

11 Тренировка с личным составом станции специальной обра-
ботки одежды по теме «Практическое развертывание и орга-
низация работы станции специальной обработки одежды»р р

04.10.2016 –
07.10.2016

управление по делам ГО и ЧС города, общество с ограни-
ченной ответственностью «Добрый мир»

12 Тренировка с личным составом станции специальной об-
работки транспорта по теме «Практическое развертыва-
ние и организация работы станции специальной обработ-
ки транспорта»р р

04.10.2016 –
07.10.2016

управление по делам ГО и ЧС города, открытое акционер-
ное общество «Сургутское производственное объединение
пассажирского автотранспорта»

13 Тренировка с личным составом подвижного пункта вещево-
го снабжения по теме «Практическое развертывание и орга-
низация работы подвижного пункта вещевого снабжения»р у

04.10.2016 –
07.10.2016

управление по делам ГО и ЧС города, муниципальное ка-
зенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационное
управление»у р

14 Тренировка с личным составом звена по обслуживанию 
защитного сооружения по теме «Приведение защитного 
сооружения в готовность к приему укрываемых»ру р у у р

04.10.2016 –
07.10.2016

управление по делам ГО и ЧС города, открытое акционер-
ное общество «Сургутнефтегаз»

15 Экскурсии в муниципальные казённые учреждения «Сур-
гутский спасательный центр» и «Единая дежурно-диспет-
черская служба города Сургута»р у р ур у

октябрь
2016 года

муниципальное казённое учреждение «Сургутский спаса-
тельный центр», муниципальное казенное учреждение
«Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута»ур р у р ур у

16 Просмотр видеофильмов по тематике гражданской оборо-
ны

октябрь
2016 года

структурные подразделения Администрации города и под-
ведомственные муниципальные предприятия, учреждения,
организации городар р

17 Проведение бесед, встреч с населением города октябрь
2016 года

управление по делам ГО и ЧС города, пункты по работе с на-
селением

18 Распространение брошюр по теме «Порядок оповещения 
населения города, действия населения по полученной ин-
формации»ф р

октябрь
2016 года

управление по делам ГО и ЧС города, структурные подразде-
ления Администрации города и подведомственные муници-
пальные предприятия, учреждения, организации городар р у р р р

19 Распространение среди населения памяток, листовок, ре-
комендаций по тематике гражданской обороны и защиты 
населения от чрезвычайных ситуацийр у

октябрь
2016 года

управление по делам ГО и ЧС города, структурные подразде-
ления Администрации города и подведомственные муници-
пальные предприятия, учреждения, организации городар р у р р р

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 106 от 17.08.2016

О внесении изменений в постановление Главы города от 03.09.2015
№ 98 «Об утверждении положения о порядке и размерах возмещения

расходов, связанных со служебными командировками, лицам,
замещающим муниципальные должности, и работникам органов

местного самоуправления города Сургута»
В соответствии со ст. 168 Трудового кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства

Российской Федерации от 13.10.2008 № 749 «Об особенностях направления работников в служебные ко-
мандировки», приказом Минтранса Российской Федерации от 28.06.2007 № 82 «Об утверждении Феде-
ральных авиационных правил «Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и тре-
бования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей», распоряжением Админи-
страции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Главы города от 03.09.2015 № 98 «Об утверждении положения о порядке и разме-
рах возмещения расходов, связанных со служебными командировками, лицам, замещающим муниципальные
должности, и работникам органов местного самоуправления города Сургута» (с изменениями от 21.04.2016 № 42)
следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Подпункт 4.1.1 пункта 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1.1. По проезду к месту командирования и обратно, а также оплату стоимости провоза багажа, в том числе

свыше норм бесплатного провоза багажа, установленных перевозчиком, весом до 20 килограммов».
1.2. Абзац первый подпункта 4.3.4 пункта 4.3 изложить в следующей редакции:
«4.3.4. Расходы на проезд к месту командирования и обратно, а также оплату стоимости провоза багажа, в том

числе свыше норм бесплатного провоза багажа, установленных перевозчиком, весом до 20 килограммов, возме-
щаются командированному лицу по нормативу при соблюдении следующих условий:».

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

3. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01.06.2016.
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города В.Н. Шувалов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1538 от 16.08.2016

О проведении месячника гражданской обороны
В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения об органи-
зации обучения населения в области гражданской обороны», распоряжениями Администрации города от
30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 05.04.2016 № 505 «О передаче
некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города», в целях реализации Плана
основных мероприятий города Сургута в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
на 2016 год, утвержденного Главой города от 31.12.2015:

1. Провести с 04 октября по 04 ноября 2016 года месячник гражданской обороны.
2. Утвердить план мероприятий месячника гражданской обороны согласно приложению.
3. Структурным подразделениям Администрации города принять участие в мероприятиях месячника граж-

данской обороны согласно приложению.
4. Руководителям структурных подразделений Администрации города направить до 08 ноября 2016 года в

управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города информацию о
проведении месячника гражданской обороны.

5. Руководителям организаций города рекомендовать проведение месячника гражданской обороны в целях
пропаганды знаний в области гражданской обороны среди работников организаций.

6. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой ин-
формации.

7. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Лапи-
на О.М.

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

Приложение к распоряжению  Администрации города № 1538 от 16.08.2016

План мероприятий месячника гражданской обороны

№
п/п

Мероприятие Сроки
проведенияр

Ответственный

1 Подготовка и утверждение у Главы города календарного 
плана подготовки к участию в штабной тренировке по 
гражданской обороне с федеральными органами испол-
нительной власти, органами исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органами местного самоу-
правления в рамках месячника гражданской обороны (да-
лее – тренировка по гражданской обороне)р р р р

до 
01.09.2016

управление по делам гражданской обороны и чрезвычай-
ным ситуациям (далее – управление по делам ГО и ЧС горо-
да)

2 Определение и утверждение у Главы города состава ко-
миссии по проверке системы оповещения и информиро-
вания населения города Сургута о чрезвычайных ситуаци-
ях (далее – системы оповещения и информирования насе-
ления города Сургута)р ур у

до 
01.09.2016

управление по делам ГО и ЧС города 

3 Подготовка и утверждение у Главы города плана проведе-
ния тренировка по гражданской оборонер р р р

до 
15.09.2016

управление по делам ГО и ЧС города 

4 Участие в тренировке по гражданской обороне в рамках 
месячника гражданской обороны

04.10.2016 –
07.10.2016

управление по делам ГО и ЧС города, спасательные службы
города, организации города, отнесенные к категории по
гражданской обороне, организации города, продолжаю-
щие работу в военное времяр у р

5 Проверка системы оповещения и информирования насе-
ления города Сургута

04.10.2016 –
07.10.2016

управление по делам ГО и ЧС города, муниципальное ка-
зенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служ-
ба города Сургута», муниципальное казённое учреждение
«Управление информационных технологий и связи», стан-
ция «Сургут» Сургутского центра организации работы же-
лезнодорожных станций Свердловской дирекции управле-
ния движением Центральной дирекции управления движе-
нием – филиала открытого акционерного общества «Рос-
сийские железные дороги», филиал «Сургутская ГРЭС-1»
публичного акционерного общества «ОГК-2», филиал «Сур-
гутская ГРЭС-2» публичного акционерного общества «Юни-
про»р

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1543 от 17.08.2016

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 15.01.2016 № 41 «О порядке рассмотрения обращений российских
и иностранных граждан, лиц без гражданства, объединений граждан,

в том числе юридических лиц, в Администрации города
и ее структурных подразделениях»

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.2016 № 516 «Об ут-
верждении Правил осуществления взаимодействия в электронной форме граждан (физических лиц) и ор-
ганизаций с органами государственной власти, органами местного самоуправления, с организациями, 
осуществляющими в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия», распо-
ряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации го-
рода», в целях повышения эффективности работы с гражданами в Администрации города:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 15.01.2016 № 41 «О порядке рассмотрения обращений рос-
сийских и иностранных граждан, лиц без гражданства, объединений граждан, в том числе юридических лиц, в Адми-
нистрации города и ее структурных подразделениях» (с изменениями от 22.03.2016 № 423) следующие изменения:

в приложении к распоряжению:
1.1. Пункт 4.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«- отметка о получении информации, подписанной усиленной квалифицированной электронной подписью

должностного лица, ответственного за рассмотрение обращения (при выборе)».
1.2. Раздел 4 дополнить пунктом 4.10 следующего содержания:
«4.10. Информация (ответ на обращение), направленная заявителю в форме электронного документа, подпи-

сывается по его выбору усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица, ответствен-
ного за рассмотрение обращения, независимо от формы или способа обращения заявителя, за исключением слу-
чаев, если иной порядок предоставления такой информации установлен федеральными законами или иными нор-
мативными правовыми актами РФ, регулирующими правоотношения в установленной сфере деятельности».

1.3. Пункт 9.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«По выбору заявителя информация, направляемая ему в форме электронного документа, подписывается уси-

ленной квалифицированной электронной подписью должностного лица, ответственного за рассмотрение обра-
щения, независимо от формы или способа обращения заявителя, за исключением случаев, если иной порядок пре-
доставления такой информации установлен федеральными законами или иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, регулирующими правоотношения в установленной сфере деятельности».

1.4. Пункт 10.4 дополнить абзацем следующего содержания:
«Информация, изложенная заявителем в письменной форме по существу заявленных вопросов, прикладыва-

ется к карточке личного приема».
1.5. Пункт 10.14 дополнить абзацами следующего содержания:
«Информацию к приему по существу поставленных в обращении вопросов подготавливают структурные под-

разделения Администрации города на официальном бланке согласно приложению 14 к настоящему порядку и пе-
редают специалистам отдела управления:

- не позднее трех рабочих дней с даты получения карточки обращения заявителя структурным подразделени-
ем Администрации города для организации и подготовки личного приема граждан Губернатором ХМАО – Югры;

- не позднее пяти рабочих дней с даты получения карточки обращения заявителя структурным подразделени-
ем Администрации города для организации и подготовки личного приема граждан Главой города и заместителями 
главы Администрации города.

В случае рассмотрения обращения двумя и более исполнителями сводную информацию к личному приему го-
товит исполнитель, указанный в резолюции первым».

1.6. Дополнить порядок рассмотрения обращений российских и иностранных граждан, лиц без гражданства,
объединений граждан, в том числе юридических лиц, в Администрации города и ее структурных подразделениях 
приложением 14 согласно приложению к настоящему распоряжению.

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

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

Приложение к распоряжению  Администрации города № 1543 от 17.08.2016

Форма
Информация к личному приему 

1. Информация о заявителе.
(в данном разделе указать Ф.И.О. (полностью), адресные данные, телефон, льготную категорию (при наличии), све-

дения об условиях проживания (при необходимости)
2. Содержание обращения.
(в данном разделе обозначить суть каждого вопроса)
3. Информация о предыдущих обращениях и направленных ответах заявителю.
(в данном разделе указать реквизиты документов, если заявитель ранее обращался в структурное подразделение 

Администрации города)
4. Обращение предварительно рассмотрено.
(в данном разделе основной исполнитель указывает наименование структурных подразделений Администрации 

города, являющихся соисполнителями при подготовке информации)
5. Варианты решения вопросов, заявленных в обращении.
(данный раздел заполняется структурным подразделением Администрации города, являющимся основным испол-

нителем, (с учетом представленной информации соисполнителей) по каждому вопросу отдельно) 
6. Правовая основа (позиция) по существу поставленных в обращении вопросов.
(данный раздел заполняется структурным подразделением Администрации города, являющимся основным испол-

нителем, (с учетом представленной информации соисполнителей), по каждому вопросу отдельно)
Руководитель структурного подразделения
Администрации города             Инициалы, фамилия
Исполнитель Ф.И.О., телефон

Примечание: данная информация представляется на официальном бланке структурного подразделения Администрации города.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6123 от 15.08.2016

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 10.08.2015 № 5502 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельного

участка, находящегося в государственной или муниципальной
собственности, без торгов»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации города от 17.03.2016 № 1873 «О 
порядке разработки, проведения экспертизы и утверждения административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверж-
дении Регламента Администрации города», от 24.08.2015 № 2105 «Об утверждении положения о комитете 
по земельным отношениям», в целях оптимизации деятельности органов местного самоуправления, а так-
же доступности и качественного исполнения муниципальных услуг:

1. Внести в постановление Администрации города от 10.08.2015 № 5502 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в госу-
дарственной или муниципальной собственности, без торгов» (с изменениями от 03.12.2015 № 8363) изменение, из-
ложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Шатуно-
ва А.А. 

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города № 6123 от 15.08.2016

Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Предоставление земельного участка, находящегося в государственной 

или муниципальной собственности, без торгов»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента 
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося 

в государственной или муниципальной собственности, без торгов» (далее – административный регламент, муниципальная услу-
га) разработан в целях повышения качества предоставления муниципальной услуги, определяет сроки и последовательность ад-
министративных процедур и административных действий Администрации города, ее структурных подразделений, а также поря-
док его взаимодействия с заявителями и органами власти при предоставлении муниципальной услуги.

Административный регламент применяется при предоставлении земель-ных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности муниципального образования городской округ город Сургут, а также земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, расположенных на территории муниципального образования городского округа город Сур-
гут (далее – земельные участки), по основаниям предоставления земельного участка без проведения торгов из числа предусмо-
тренных п.2 ст.39.3, ст.39.5, п.2 ст.39.6, ст. 39.9, п.2 ст.39.10 Земельного кодекса Российской Федерации, ст.3 Федерального закона от 
27.10.2001 № 137-ФЗ «О введение в действие Земельного кодекса Российской Федерации», за исключением предоставления зе-
мельных участков членам некоммерческой организации, созданной гражданами для ведения садоводства, огородничества и 
дачного хозяйства. 

1.2. Цели разработки административного регламента:
- повышение прозрачности деятельности Администрации города, ее структурных подразделений при предоставлении му-

ниципальной услуги посредством предоставления информации гражданам и организациям об административных процедурах в 
составе муниципальной услуги;

- установление персональной ответственности должностных лиц за соблюдением требований административного регла-
мента по каждому действию или административной процедуре в составе муниципальной услуги;

- повышение результативности деятельности Администрации города, ее структурных подразделений при предоставлении 
муниципальной услуги;

- минимизация административного усмотрения должностных лиц при предоставлении муниципальной услуги.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги.
Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, без торгов.
2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, его структурных подразде-

лений, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.
Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является Администрация города Сургута (далее – Администрация горо-

да, уполномоченный орган).
Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляет структурное подразделение уполномоченного 

органа –  комитет по земельным отношениям Администрации города (далее – комитет).
В предоставлении муниципальной услуги также участвуют структурные подразделения Администрации города – правовое 

управление, управление общего обеспечения деятельности Администрации города, отдел обеспечения деятельности в сфере 
имущества и градостроительства муниципального казенного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационное управление».

За получением муниципальной услуги заявитель вправе обратиться в муниципальное казенное учреждение «Многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута» (далее – МФЦ).

При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный орган осуществляет межведомственное информационное 
взаимодействие с:

- Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ХМАО – Югре;
- филиалом Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по 

Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре;
- Инспекцией Федеральной налоговой службы по городу Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
2.3. Требования к порядку информирования о правилах предоставления муниципальной услуги.
2.3.1. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресах электронной почты Администра-

ции города и ее структурных подразделений:
Местонахождение Администрации города, правового управления Администрации города (далее – правовое управление), 

управления общего обеспечения деятельности Администрации города (далее – управление общего обеспечения): город Сургут, 
улица Энгельса, 8, адрес официального портала Администрации города: http://www.admsurgut.ru.

График работы уполномоченного органа и его структурных подразделений:
понедельник с 09.00 до 18.00,
вторник-пятница с 09.00 до 17.00,
обеденный перерыв с 13.00 до 14.00,
выходные дни: суббота, воскресенье.
Местонахождение комитета и его почтовый адрес: 628404, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра, город Сургут, улица Восход, дом 4;
приемная: кабинет 501, этаж 5, телефон: 8(3462)52-83-55, факс 8(3462)52-80-21,
адрес электронной почты: komzem@admsurgut.ru, kumi@admsurgut.ru,
адрес официального портала: http://www.admsurgut.ru. 
Прием заявителей в комитете осуществляется в кабинетах: 102, 104, 1 этаж, в соответствии со следующим графиком:
понедельник-пятница с 09.00 до 16.00,
обеденный перерыв с 13.00 до 14.00,
выходные дни: суббота, воскресенье,
телефоны для справок: 8(3462) 52-83-42, 52-83-53, 52-80-06, 52-83-47, 52-83-14.
Местонахождение отдела обеспечения деятельности в сфере имущества и градостроительства муниципального казенного 

учреждения «Хозяйственно-эксплуатационное управление» (далее – ХЭУ): город Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 524, этаж 5. 
телефон: 8(3462) 52-83-54, 52-83-22, 
адрес электронной почты: komzem@admsurgut.ru, kumi@admsurgut.ru,
адрес официального портала: http://www.admsurgut.ru. 
2.3.2. Способы получения информации о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы адресе официального 

сайта в сети Интернет, адресе электронной почты МФЦ:
МФЦ находится по адресу: 628400, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, Югор-

ский тракт, 38,
многоканальный телефон для справок: 8 (3462) 20-69-26,
адрес электронной почты: mfc@admsurgut.ru,
адрес официального портала: http://www.admsurgut.ru,
График работы:
понедельник-пятница с 08.00 до 20.00,
суббота с 08.00 до 17.00,
выходной день: воскресенье.
2.3.3. Способы получения информации о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы адресе официального 

сайта государственных органов, обращение в которые необходимо для получения муниципальной услуги: 
2.3.3.1. Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому ав-

тономному округу – Югре (далее – Управление Росреестра).
Место расположения Сургутского отдела Управления Росреестра: 628400, Тюменская область, Ханты-Мансийский автоном-

ный округ – Югра, город Сургут, улица Островского, дом 45;
телефон: 8 (3462) 23-28-26, 23-28-61,
адрес электронной почты: 86_upr@rosreestr.ru, u8603@yandex.ru,
адрес официального сайта: http://www.rosreestr.ru.
График работы:
вторник, среда с 09.00 до 18.00, 
четверг с 09.00 до 20.00, 
пятница с 09.00 до 17.00, 
суббота с 09.00 до 16.00,
выходные дни: воскресенье, понедельник.
2.3.3.2. Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по 

Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (далее – филиал кадастровой палаты Росреестра)
Место расположения филиала кадастровой палаты Росреестра: 628011, Тюменская область, город Ханты-Мансийск, улица 

Мира, дом 27, телефон: 8(3462) 30-00-99.
Местонахождение межрайонного отдела филиала кадастровой палаты Росреестра: 628400, Тюменская область, Ханты-Ман-

сийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Григория Кукуевицкого, дом 12/1.
График работы:
понедельник-пятница с 09.00 до 17.00,
суббота, воскресенье – выходные дни,
Телефон/факс: 8 (3462) 32-44-43, телефон: 8 (3462) 32-44-45,
адрес электронной почты: fgu86@u86.rosreestr.ru,
адрес официального сайта: http://fkprf.ru.
2.3.3.3. Инспекция Федеральной налоговой службы России по городу Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры (далее – территориальный орган УФНС).

Место расположения: 628402, Тюменская область, ХМАО – Югра, город Сургут, улица Геологическая, 2,
телефоны для справок: 8-800-200-48-47 – многоканальный, 8(3462) 52-61-18, 52-64-00 – приемная,
адрес официального сайта: http://www.nalog.ru.
График работы:
понедельник, среда с 09.00 до 18.00,
вторник, четверг с 09.00 до 20.00,
пятница с 09.00 до 17.00,
выходные дни: суббота, воскресенье.
2.4. Процедура получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе

предоставления муниципальной услуги, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Информирование (консультирование) по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе ее предо-

ставления осуществляется специалистами комитета.
Информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления му-

ниципальной услуги осуществляется в следующих формах (по выбору заявителя):
- устной (при личном обращении заявителя и/или по телефону);
- письменной (при письменном обращении заявителя по почте);
- в форме информационных (мультимедийных) материалов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 
- на официальном портале Администрации города http://www.admsurgut.ru (далее – официальный портал);
- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг

(функций)» http://www.gosuslugi.ru (далее – Единый портал);
- в региональной информационной системе ХМАО – Югры «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Хан-

ты-Мансийского автономного округа – Югры» http://86.gosuslugi.ru (далее – региональный портал).
Информация о муниципальной услуге также размещается в форме информационных (текстовых) материалов на информа-

ционных стендах в местах предоставления муниципальной услуги.
В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя (его представителя) специалисты комитета в часы приема

осуществляют устное информирование (соответственно лично или по телефону) обратившегося за информацией заявителя. Уст-
ное информирование осуществляется не более 15 минут.

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный 
звонок переадресовывается (переводится) на другое должностное лицо или же обратившемуся сообщается телефонный номер, 
по которому можно получить необходимую информацию.

В случае если для ответа требуется более продолжительное время, специалист, осуществляющий устное информирование,
может предложить заявителю направить в комитет обращение о предоставлении письменной консультации по процедуре пре-
доставления муниципальной услуги и о ходе предоставления муниципальной услуги либо назначить другое удобное для заяви-
теля время для устного информирования.

При консультировании по письменным обращениям ответ на обращение направляется заявителю на почтовый адрес, ука-
занный в обращении, или адрес электронной почты, указанный в запросе, в срок, не превышающий 30 календарных дней с мо-
мента регистрации обращения.

Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муни-
ципальной услуги посредством Единого и регионального порталов, заявителям необходимо использовать адреса в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет, указанные в настоящем пункте.

Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, а также по иным вопросам, связан-
ным с предоставлением муниципальной услуги, осуществляется МФЦ в соответствии с заключенным соглашением и регламен-
том работы МФЦ.

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

2.5. Порядок, место размещения указанной в пункте 2.3 раздела 2 настоящего Административного регламента информации, 
в том числе на стендах, а также в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

На стенде в местах предоставления муниципальной услуги и в информационно-телекоммуникационной сети Интернет раз-
мещается следующая информация:

- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность
по предоставлению муниципальной услуги;

- местонахождение, график работы, справочные телефоны, адреса электронной почты комитета;
- сведения о способах получения информации о местах нахождения и графиках работы органов, участвующих в предостав-

лении муниципальной услуги, МФЦ;
- процедура получения информации заявителем по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе пре-

доставления муниципальной услуги;
- бланк заявления о предоставлении муниципальной услуги (далее – заявление, заявление о предоставлении земельного

участка) и образец его заполнения;
- исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- блок-схема предоставления муниципальной услуги;
- текст настоящего административного регламента с приложениями (извлечения – на информационном стенде; полная вер-

сия размещается в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, полный текст настоящего административного регла-
мента можно получить у специалиста комитета).

2.6. В случае внесения изменений в порядок предоставления муниципальной услуги уполномоченный орган в срок, не пре-
вышающий пяти рабочих дней со дня вступления в силу таких изменений, обеспечивает размещение информации в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет и на информационных стендах, находящихся в местах предоставления муниципаль-
ной услуги.

2.7. Административные действия и процедуры в составе регламентируемой муниципальной услуги:
- подача заявления о предоставлении земельного участка – выполняет комитет, МФЦ, ХЭУ;
- возврат заявления – выполняет комитет, ХЭУ;
- межведомственное информационное взаимодействие – выполняет комитет, Управление Росреестра, филиал кадастровой

палаты Росреестра, территориальный орган УФНС; 
- рассмотрение представленных документов и принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муни-

ципальной услуги – выполняет комитет, правовое управление, уполномоченное высшее должностное лицо Администрации го-
рода, управление общего обеспечения;

- выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги – выполняет комитет, ХЭУ, МФЦ.
2.8. Заявителями на получение муниципальной услуги являются юридические лица или граждане, в том числе индивидуаль-

ные предприниматели, обращающиеся на законных основаниях с заявлением о предоставлении земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, в собственность, без 
проведения торгов (далее – заявитель).

При предоставлении муниципальной услуги от имени заявителей вправе обратиться их законные представители, действу-
ющие в силу закона, или их представители на основании доверенности.

2.9. Результат предоставления муниципальной услуги:
- решение о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно;
- решение о предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование;
- договор купли-продажи земельного участка в случае предоставления земельного участка в собственность за плату;
- договор аренды земельного участка в случае предоставления земельного участка в аренду;
- договор безвозмездного пользования земельного участка в случае предоставления земельного участка в безвозмездное

пользование;
- решение об отказе в предоставлении земельного участка.
Решение о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно или в постоянное (бессрочное) пользование

оформляется на бланке Уполномоченного органа в форме постановления (распоряжения) Администрации города на бумажном 
носителе.

Решение об отказе в предоставлении земельного участка оформляется на бланке Уполномоченного органа в форме письма
на бумажном носителе.

Договор аренды (купли-продажи, безвозмездного пользования) земельного участка оформляется на бумажном носителе в
количестве, эквивалентном количеству сторон договора и дополнительный экземпляр договора для органа, осуществляющего 
государственную регистрацию прав.

2.10. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 календарных дней со дня поступления за-
явления о предоставлении муниципальной услуги в комитет.

В общий срок предоставления муниципальной услуги входит срок межведомственного информационного взаимодействия
и срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.

В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги в МФЦ срок предоставления муниципальной услуги исчисля-
ется со дня передачи МФЦ в комитет документов, обязанность по предоставлению которых возложена на заявителя.

Оказание муниципальной услуги подлежит прекращению при отказе заявителя от получения муниципальной услуги, изло-
женного в письменной форме. 

2.11. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ («Собрание законодательства Российской Федерации»

от 29.10.2001 № 44, ст.4147) (далее – Земельный кодекс РФ);
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ («Российская газета» от 30.12.2004 № 290);
- Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» («Собра-

ние законодательства Российской Федерации» от 29.10.2001 № 44, ст.4148);
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 06.10.2003, № 40, ст.3822);
- Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»

(«Российская газета» от 30.12.2004 № 290);
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» («Рос-

сийская газета» от 05.05.2006 № 95);
- Федеральный закон от 27.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;
- Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных орга-

нов и органов местного самоуправления» («Российская газета» от 13.02.2009 № 25);
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»

(«Российская газета» от 30.07.2010 № 168);
- Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 03.05.2000 № 26-оз «О регулировании отдельных земельных от-

ношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» («Новости Югры» («Спецвыпуск») от 18.05.2000 № 56);
- Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 06.07.2005 № 57-оз «О регулировании отдельных жилищных от-

ношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» («Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры» от 15.07.2005 № 7 (часть I, ст.734);

- Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонарушениях» («Со-
брание законодательства ХМАО – Югры», 01.06.2010 – 15.06.2010, № 6 (часть 1) (далее – Закон от 11.06.2010 № 102-оз).

Иные нормативные правовые акты, регламентирующие правоотношения в установленной сфере:
- Постановление Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между многофункциональ-

ными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти,
органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органа-
ми местного самоуправления» («Собрание законодательства Российской Федерации» от 03.10.2011, № 40, ст.5559);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации дея-
тельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета» от 
31.12.2012 № 303);

- приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 12.01.2015 № 1 «Об утверждении перечня доку-
ментов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов» (официальный интер-
нет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru от 28.02.2015, зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской 
Федерации 27.02.2015 № 36258, далее – приказ Минэкономразвития № 1);

- приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 14.01.2015 № 7 «Об утверждении порядка и спо-
собов подачи заявлений об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом пла-
не территории, заявления о проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной или муни-
ципальной собственности, или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государ-
ственной или муниципальной собственности, заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, заяв-ления о предоставлении земельного участка, находя-
щегося в государственной или муниципальной собственности, и заявления о перераспределении земель и (или) земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной соб-
ственности, в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а 
также требований к их формату» (официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru от 27.02.2015, за-
регистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 26.02.2015 № 36232);
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- постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 17.02.2003 № 29-п «Об арендной плате за 
земельные участки, за исключением земель населенных пунктов» («Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры» от 20.03.2003 № 2, ст.221);

- постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.04.2008 № 70-п «О порядке определе-
ния цены земельных участков и их оплаты» («Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», 
01.04.2008 – 14.04.2008, № 4 (часть I), ст.429);

- постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.12.2011 № 457-п «Об арендной плате 
за земельные участки земель населенных пунктов» («Новости Югры» от 09.12.2011 № 190);

- постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 07.08.2015 № 249-п «Об утверждении ре-
зультатов определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов на территории Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры» («Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» («Спецвы-
пуск») от 07.08.2015 № 8, тома 1-9, ст.708);

- Устав муниципального образования городской округ город Сургут, утвержденный решением городской Думы от 18.02.2005 № 
425-III ГД («Информационный бюллетень Думы и Администрации города Сургута» от 28.02.2005 № 2, часть II);

- решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории го-
рода Сургута» («Информационный бюллетень Думы и Администрации города Сургута» от 30.06.2005 № 6, часть I);

- решение Думы города от 27.12.2007 № 327-IV ДГ «О порядке распоряжения земельными участками, находящимися в соб-
ственности муниципального образования городского округа город Сургут» («Информационный бюллетень Думы и Администра-
ции города Сургута» от 31.12.2007 № 12, часть I); 

- решение Думы города от 06.10.2010 № 795-IV ДГ «О Порядке определения размера, условий и сроков уплаты арендной пла-
ты за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности муниципального образования городской округ город 
Сургут, предоставленные в аренду без проведения торгов» («Информационный бюллетень Думы и Администрации города Сургу-
та», от 30.09.2010 № 9);

- решение Думы города от 29.03.2016 № 851-V ДГ «О порядке определения цены земельных участков, находящихся в муни-
ципальной собственности, при заключении договоров купли-продажи без проведения торгов» («Сургутские ведомости» от 
09.04.2016 № 13);

- постановление Администрации города от 24.02.2011 № 844 «Об утверждении реестра муниципальных услуг городского 
округа город Сургут» («Сургутские ведомости» от 05.03.2011 № 8);

- распоряжение Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» («Ин-
формационный бюллетень Думы и Администрации города Сургута» от 31.12.2005, № 12, III часть) (далее – Регламент Администра-
ции города);

- распоряжение Администрации города от 05.04.2016 № 505 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным ли-
цам Администрации города»;

- распоряжение Администрации города от 24.08.2015 № 2105 «Об утверждении положения о комитете по земельным отно-
шениям Администрации города Сургута»;

- настоящий административный регламент.
2.12. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
2.12.1. Заявление о предоставлении земельного участка в свободной форме либо по рекомендуемой форме согласно при-

ложению 1 к настоящему административному регламенту, в котором указывается:
2.12.1.1. Фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя 

(для гражданина).
2.12.1.2. Наименование и местонахождение заявителя (для юридического лица), а также государственный регистрационный 

номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц, иденти-
фикационный номер налогоплательщика, за исключением случаев если заявителем является иностранное юридическое лицо.

2.12.1.3. Кадастровый номер испрашиваемого земельного участка.
2.12.1.4. Основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа оснований, предусмотренных п.2 

ст.39.3, ст.39.5, п.2 ст.39.6, ст. 39.9 или п.2 ст.39.10 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 3 Федерального закона от 
27.10.2001 № 137-ФЗ «О введение в действие Земельного кодекса Российской Федерации».

2.12.1.5. Вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если предоставление земельного участка 
указанному заявителю до-пускается на нескольких видах прав.

2.12.1.6. Реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд, в случае если 
земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд.

2.12.1.7. Цель использования земельного участка.
2.12.1.8. Реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и(или) проекта планировки тер-

ритории, в случае если земельный участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных этим документом 
и(или) этим проектом.

2.12.1.9. Реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка, в случае если испраши-
ваемый земельный участок образовывался или его границы уточнялись на основании данного решения.

2.12.1.10 Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем.
2.12.1.11. Один из следующих способов предоставления результатов предоставления муниципальной услуги:
- в виде бумажного документа, который заявитель получает непосредственно при личном обращении, в том числе в МФЦ;
- в виде бумажного документа, который направляется комитетом заявителю посредством почтового отправления;
- в форме электронных образов документов, который направляется комитетом заявителю посредством электронной почты. 

В дополнение к указанному способу в заявлении указывается способ предоставления результатов рассмотрения заявления упол-
номоченным органом в виде бумажного документа, который заявитель получает непосредственно при личном обращении, либо 
который направляется заявителю посредством почтового отправления.

2.12.2. Документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов и пред-
усмотренные приказом Минэкономразвития от 12.01.2015 № 1.

2.12.3. Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае если с заявлением о предоставлении зе-
мельного участка обращается представитель заявителя.

2.12.4. Заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответ-
ствии с законодательством иностранного государства, в случае если заявителем является иностранное юридическое лицо.

2.12.5. Подготовленные некоммерческой организацией, созданной гражданами, списки ее членов, в случае если подано за-
явление о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование указанной организации для ведения огородниче-
ства или садоводства.

2.12.6. В случае подачи заявления о предоставлении земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения в 
соответствии с пп.9 п.2 ст. 39.3 или пп.31 п.2 ст.39.6 Земельного кодекса Российской Федерации к этому заявлению прилагают-
ся документы, подтверждающие надлежащее использование такого земельного участка и предусмотренные перечнем, уста-
новленным в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения».

2.12.7. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (представителя заявителя), кроме случаев представления за-
явления посредством отправки через личный кабинет Единого портала или регионального портала, а также если заявление под-
писано усиленной квалифицированной электронной подписью.

2.12.8. Кадастровый паспорт земельного участка, либо кадастровая выписка о земельном участке.
2.12.9. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц о юридическом лице, являющемся заявителем (да-

лее – выписка ЕГРЮЛ);
2.12.10. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей об индивидуальном предпри-

нимателе, являющемся заявителем (далее – выписка ЕГРИП);
2.12.11. Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах на земель-

ный участок или уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на земельный участок (далее – выписка ЕГРП о правах на земельный 
участок).

2.12.12. Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах на здание, 
сооружение, помещение или уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на здание, сооружение, помещение (далее – выписка ЕГРП 
о правах на здание, сооружение, помещение).

Документы, указанные в подпунктах 2.12.1 – 2.12.7 пункта 2.12 настоящего административного регламента, заявитель пред-
ставляет самостоятельно.

Документы, указанные в подпунктах 2.12.8 – 2.12.12 пункта 2.12 настоящего административного регламента, уполномочен-
ный орган запрашивает в государственных органах, в распоряжении которых находятся указанные документы. Указанные доку-
менты могут быть представлены заявителем по собственной инициативе. 

Непредставление заявителем документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, не является 
основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги.

Предоставление документов, указанных в подпунктах 2.12.2 – 2.12.5 пункта 2.12 настоящего административного регламента 
не требуется, в случае если указанные документы направлялись в уполномоченный орган с заявлением о предварительном со-
гласовании предоставления земельного участка, по итогам рассмотрения которого принято решение о предварительном согла-
совании предоставления земельного участка.

2.13. Способы получения заявителем документов, указанных в пункте 2.12 настоящего административного регламента: 
2.13.1. Форму (образец) заявления о предоставлении муниципальной услуги (подпункт 2.12.1 пункта 2.12 настоящего адми-

нистративного регламента) заявитель может получить:
- на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги;
- у специалиста комитета;
- у специалиста МФЦ;
- посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном портале, Едином и региональном 

порталах;
2.13.2. Кадастровый паспорт земельного участка или кадастровая выписка о земельном участке (подпункт 2.12.8 пункта 2.12 

настоящего административного регламента) заявитель может получить, обратившись в филиал кадастровой палаты Росреестра, 
в том числе через МФЦ.

2.13.3. Выписка ЕГРЮЛ или выписка ЕГРИП (подпункты 2.12.9, 2.12.10 пункта 2.12 настоящего административного регламен-
та) заявитель может получить посредством обращения в территориальный орган УФНС или посредством электронного сайта 
ФНС.

2.13.4. Выписки ЕГРП о правах на земельный участок и на здание, сооружение, помещение (подпункты 2.12.11, 2.12.12 пункта 
2.12 настоящего административного регламента) заявитель может получить посредством обращения в Управление Росреестра 
или в филиал кадастровой палаты Росреестра, в том числе через МФЦ.

2.14. Порядок предоставления документов. 
Заявление с приложением документов, указанных в пункте 2.12 настоящего административного регламента, представляет-

ся одним из следующих способов по выбору заявителя: 
- при личном обращении в комитет на бумажном носителе;
- почтовым отправлением на почтовый адрес комитета на бумажном носителе;
- при личном обращении в МФЦ на бумажном носителе;
- в электронной форме посредством отправки через личный кабинет Единого или регионального портала (при технической 

возможности).
2.15. В соответствии с ч.1 ст.7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ) запрещается требовать от заявителей:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с пре-доставлением муни-
ципальной услуги;

- предоставления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление госу-
дарственных и муниципальных услуг, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами ХМАО – Югры, муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении исполнительных органов го-
сударственной власти, органов местного самоуправления и (или) подведомственных исполнительным органам государственной вла-
сти и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за 
исключением документов, на которые данное требование не распространяется в соответствии с перечнем таких документов, установ-
ленным Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

2.16. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
- подача документов в орган, не уполномоченный осуществлять прием документов;
- заявление не соответствует установленным требованиям;
- документы исполнены карандашом;
- в документах имеются подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления;
- прилагаемые документы не соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации;
- отсутствие одного из документов, перечисленных в пункте 2.12 настоящего административного регламента, если обязан-

ность по его предоставлению возложена на заявителя.
2.17. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления в предоставлении муниципальной услуги:

- выявление технической ошибки, допущенной органами Росреестра в сведениях государственного кадастра недвижимо-
сти или единого государственного реестра прав;

- выявление ошибки в части отнесения к группе видов разрешенного использования земельных участков, допущенной при
определении кадастровой стоимости земельных участков.

В случае установления ошибок заявителю направляется письмо о приостановлении предоставления муниципальной услуги
с указанием выявленных ошибок.

Комитет принимает решение о приостановлении срока рассмотрения заявления о предоставлении земельного участка, на-
ходящегося в государственной или муниципальной собственности, без торгов, которое оформляется в виде письма. Услуга при-
останавливается на срок до исправления ошибок.

2.18. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 
- с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в соответствии с земельным законодатель-

ством не имеет права на приобретение земельного участка без проведения торгов;
- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен на праве постоянного

(бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды, за исключением
случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился обладатель данных прав или подано заявление о 
предоставлении земельного участка гражданином или юридическим лицом для сельскохозяйственного, охотхозяйственного, ле-
сохозяйственного и иного использования, не предусматривающего строительства зданий, сооружений, если такие земельные 
участки включены в утвержденный в установленном Правительст-вом Российской Федерации порядке перечень земельных 
участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно не используемых для указанных нужд, на срок не бо-
лее чем пять лет;

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен некоммерческой органи-
зации, созданной гражданами для ведения огородничества, садоводства, дачного хозяйства или комплексного освоения терри-
тории в целях индивидуального жилищного строительства, за исключением случаев обращения с заявлением члена этой неком-
мерческой организации либо этой некоммерческой организации, если земельный участок относится к имуществу общего поль-
зования;

- на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены здание, сооружение,
объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, если со-
оружение (в том числе сооружение, строительство которого не завершено) размещается на земельном участке на условиях сер-
витута или на земельном участке размещен объект, предусмотренный п.3 ст.39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, и 
это не препятствует использованию земельного участка в соответствии с его разрешенным использованием либо с заявлением о 
предоставлении земельного участка обратился собственник этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавер-
шенного строительства;

- на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены здание, сооружение,
объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, за исключением 
случаев, если сооружение (в том числе сооружение, строительство которого не завершено) размещается на земельном участке 
на условиях сервитута или с заявлением о предоставлении земельного участка обратился правообладатель этих здания, соору-
жения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства;

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является изъятым из оборота или ограни-
ченным в обороте и его предоставление не допускается на праве, указанном в заявлении о предоставлении земельного участка;

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является зарезервированным для госу-
дарственных или муниципальных нужд, в случае если заявитель обратился с заявлением о предоставлении земельного участка в 
собственность, постоянное (бессрочное) пользование или с заявлением о предоставлении земельного участка в аренду, безвоз-
мездное пользование на срок, превышающий срок действия решения о резервировании земельного участка, за исключением 
случая предоставления земельного участка для целей резервирования;

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в границах территории, в
отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, за исключением случаев если с за-
явлением о предоставлении земельного участка обратился собственник здания, сооружения, помещений в них, объекта незавер-
шенного строительства, расположенных на таком земельном участке, или правообладатель такого земельного участка;

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в границах территории, в
отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, или земельный участок образован 
из земельного участка, в отношении которого с другим лицом заключен договор о комплексном освоении территории, за исклю-
чением случаев если такой земельный участок предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов реги-
онального значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении такого земельного участка обратилось 
лицо, уполномоченное на строительство указанных объектов;

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован из земельного участка, в от-
ношении которого заключен договор о комплексном освоении территории или договор о развитии застроенной территории, и 
в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов федераль-
ного значения, объектов регионального значения или объектов местного значения, за исключением случаев, если с заявлением 
о предоставлении в аренду земельного участка обратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном освоении терри-
тории или договор о развитии застроенной территории, предусматривающие обязательство данного лица по строительству ука-
занных объектов;

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является предметом аукциона, извещение
о проведении которого размещено в соответствии с п.19 ст.39.11 Земельного кодекса Российской Федерации;

- в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предос-тавлении, поступило предусмотренное пп.6 п.4
ст.39.11 Земельного кодекса Российской Федерации заявление о проведении аукциона по его продаже или аукциона на право за-
ключения договора его аренды при условии, что такой земельный участок образован в соответствии с пп.4 п.4 ст.39.11 Земельного 
кодекса Российской Федерации и уполномоченным органом не принято решение об отказе в проведении этого аукциона по осно-
ваниям, предусмотренным п.8 ст.39.11 Земельного кодекса Российской Федерации;

- в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, опубликовано и размещено в соответ-
ствии с пп.1 п.1 ст.39.18 Зе-мельного кодекса Российской Федерации извещение о предоставлении земельного участка для инди-
видуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства или осущест-
вления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;

- разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования такого земельного участка, ука-
занным в заявлении о предоставлении земельного участка, за исключением случаев размещения линейного объекта в соответ-
ствии с утвержденным проектом планировки территории;

- испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установленном Правительством Российской Федера-
ции порядке перечень земельных участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно не используемых 
для указанных нужд, в случае если подано заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с пп.10 п.2 ст.39.10 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации;

- площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земельного участка некоммерческой организа-
ции, созданной гражданами для ведения огородничества, садоводства, превышает предельный размер, установленный в соот-
ветствии с федеральным законом;

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок в соответствии с утвержденными докумен-
тами территориального планирования и (или) документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов 
федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении зе-
мельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих объектов;

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предназначен для размещения здания,
сооружения в соответствии с государственной программой Российской Федерации, государственной программой субъекта Рос-
сийской Федерации и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строитель-
ство этих здания, сооружения;

- предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается;
- в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, не установлен вид разрешенного исполь-

зования;
- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок не отнесен к определенной категории

земель;
- в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, принято решение о предварительном со-

гласовании его предоставления, срок действия которого не истек, и с заявлением о предоставлении земельного участка обрати-
лось иное не указанное в этом решении лицо;

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок изъят для государственных или муници-
пальных нужд и указанная в заявлении цель предоставления такого земельного участка не соответствует целям, для которых та-
кой земельный участок был изъят, за исключением земельных участков, изъятых для государственных или муниципальных нужд 
в связи с признанием многоквартирного дома, который расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сно-
су или реконструкции;

- границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, подлежат уточнению в соответствии с Феде-
ральным законом от 27.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»; 

- площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, превышает его площадь, указанную в схеме
расположения земельного участка, проекте межевания территории или в проектной документации о ме-стоположении, грани-
цах, площади и об иных количественных и качественных характеристиках лесных участков, в соответствии с которыми такой зе-
мельный участок образован, более чем на десять процентов;

- наличие запрета, предусмотренного федеральным законодательством, на использование земельного участка в целях, ука-
занных в заявлении о предоставлении земельного участка;

- включение земельного участка в перечень земельных участков, предоставляемых бесплатно в собственность граждан для
индивидуального жилищного строительства.

2.19. Заявители, являющиеся арендаторами земельного участка, имеют право на заключение нового договора аренды тако-
го земельного участка без торгов при наличии в совокупности следующих условий:

- заявление о заключении нового договора аренды такого земельного участка подано до дня истечения срока действия ра-
нее заключенного договора аренды земельного участка;

- исключительным правом на приобретение такого земельного участка в случаях, предусмотренных Земельным кодексом
Российской Федерации, другими федеральными законами, не обладает иное лицо;

- ранее заключенный договор аренды такого земельного участка не был расторгнут с этим заявителем по основаниям, пред-
усмотренным п.1, 2 ст.46 Земельного кодекса Российской Федерации;

- на момент заключения нового договора аренды такого земельного участка имеются предусмотренные пп.1 – 30 п.2 ст.39.6
Земельного кодекса Российской Федерации основания для предоставления без проведения торгов земельного участка, договор 
аренды которого был заключен без проведения торгов.

2.20. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление му-
ниципальной услуги.

Взимание платы за предоставление муниципальной услуги законодательством РФ не предусмотрено.
2.21. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при полу-

чении результата предоставления муниципальной услуги составляет 15 минут.
2.22. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе поступившего с

использованием Единого и регионального портала. 
Письменные заявления, поступившие посредством почтового отправления, при личном обращении через МФЦ, Единого

или регионального порталов в отношении заявлений о предоставлении земельного участка в аренду с множественностью лиц на 
стороне арендатора или на праве постоянное (бессрочного) пользования, подлежат регистрации специалистом ХЭУ в электрон-
ном документообороте в течение одного рабочего дня с момента их получения.

В случае личного обращения заявителя с заявлением в комитет, за исключением заявления о предоставлении земельного
участка в аренду с множественностью лиц на стороне арендатора или на праве постоянного (бессрочного) пользования, такое заяв-
ление подлежит регистрации специалистом комитета в электронном документообороте в течение 15 минут.

В случае личного обращения заявителя в комитет с заявлением о предоставлении земельного участка в аренду с множе-
ственностью лиц на стороне арендатора или на праве постоянного (бессрочного) пользования, такое заявление подлежит реги-
страции специалистом ХЭУ в электронном документообороте в течение 15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги работниками МФЦ осуществляет-
ся в соответствии с регламентом работы МФЦ.

2.23. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам ожидания и приема заявите-
лей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предостав- ления муници-
пальной услуги.

Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть расположено с учетом пешеходной доступности
для заявителей от остановок общественного транспорта, оборудовано отдельным входом для свободного доступа заявителей.

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим 
требованиям, правилам пожарной безопасности, нормам охраны труда. 

Каждое рабочее место муниципального служащего, предоставляющего муниципальную услугу, оборудуется персональным
компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных и печатающим устройствам, позволяю-
щим своевременно и в полном объеме получать справочную информацию по вопросам предоставления услуги и организовать 
предоставление муниципальной услуги в полном объеме.
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Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей, а также должна быть обеспечена возмож-
ность для реализации прав инвалидов на предоставление по их заявлению муниципальной услуги.

Места ожидания оборудуются столами, стульями или скамьями (банкетками), информационными стендами, информацион-
ными терминалами, обеспечиваются писчей бумагой и канцелярскими принадлежностями 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 заявителей исчерпывающей информацией. Стенды 
должны быть оформлены в едином стиле, надписи сделаны черным шрифтом на белом фоне.

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о муниципальной услуге должно соответствовать оп-
тимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями.

На информационных стендах, информационном терминале и в информационно-телекоммуникационной сети Интернет раз-
мещается информация, указанная в пункте 2.3 настоящего административного регламента.

В помещении, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются условия для беспрепятственного доступа инва-
лидов к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с 
образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. При предоставле-
нии муниципальной услуги соблюдаются требования, установленные положениями Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

Помещения МФЦ должны отвечать требованиям, установленным в соответствии с Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров пре-
доставления государственных и муниципальных услуг».

2.24. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.24.1. Показатели доступности:
- доступность информирования заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предо-

ставления муниципальной услуги, в форме устного или письменного информирования, в том числе посредством официального 
портала, Единого и регионального порталов;

- доступность заявителей к форме заявления о предоставлении муниципальной услуги, размещенной на Едином и регио-
нальном порталах, в том числе с возможностью его копирования, заполнения и подачи в электронной форме;

- возможность получения заявителем муниципальной услуги через МФЦ.
2.24.2. Показатели качества муниципальной услуги:
- соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получе-

нии результата предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение должностными лицами сроков предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие обоснованных жалоб заявителей на качество предоставления муниципальной услуги, действия (бездействие) 

должностных лиц и решений, принимаемых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.
2.25. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункцио-

нальных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления муниципальной услу-
ги в электронной форме.

2.25.1 Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется по принципу «одного окна» в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации в порядке и сроки, установленные соглашением, заключенным между МФЦ и уполномочен-
ным органом.

2.25.2 Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется путем подачи заявления и прилагае-
мых к нему документов посредством личного кабинета Единого и регионального порталов, которые направляются в виде файлов 
в формате XML (далее – XML-документ), созданных с использованием XML-схем и обеспечивающих считывание и контроль пред-
ставленных данных.

Заявление в форме электронного документа подписывается по выбору заявителя (если заявителем является физическое 
лицо):

- электронной подписью заявителя (представителя заявителя);
- усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя (представителя заявителя).
Заявление от имени юридического лица заверяется по выбору заявителя электронной подписью либо усиленной квалифи-

цированной электронной подписью (если заявителем является юридическое лицо):
- лица, действующего от имени юридического лица без доверенности;
- представителя юридического лица, действующего на основании доверенности, выданной в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации.
При подаче заявлений к ним прилагаются документы, указанные в пункте 2.12 настоящего административного регламента, 

за исключением предоставления копии документа, удостоверяющего личность заявителя (удостоверяющего личность предста-
вителя заявителя, если заявление представляется представителем заявителя).

В случае представления заявления представителем заявителя, действующим на основании доверенности, к заявлению так-
же прилагается доверенность в виде электронного образа такого документа.

Электронные документы (электронные образы документов), прилагаемые к заявлению, в том числе доверенности, направ-
ляются в виде файлов в форматах PDF, TIF.

Качество предоставляемых электронных документов (электронных образов документов) в форматах PDF, TIF должно позво-
лять в полном объеме прочитать текст документа и распознать реквизиты документа.

Получение заявления и прилагаемых к нему документов подтверждается комитетом путем направления заявителю уведом-
ления, содержащего входящий регистрационный номер заявления, дату получения указанного заявления и прилагаемых к нему 
документов, а также перечень наименований файлов, представленных в форме электронных документов, с указанием их объема 
(далее – уведомление о получении заявления).

Уведомление о получении заявления направляется заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления 
заявления в комитет.

Заявление, представленное с нарушением настоящего пункта, не рассматривается уполномоченным органом.
Не позднее пяти рабочих дней со дня представления такого заявления комитет направляет заявителю на указанный в заявле-

нии адрес электронной почты (при наличии) заявителя или иным указанным в заявлении способом уведом- ление с указанием до-
пущенных нарушений требований, в соответствии с которыми должно быть представлено заявление.

Документы, которые предоставляются уполномоченным органом (комитетом) по результатам рассмотрения заявления в 
электронной форме, должны быть доступны для просмотра в виде, пригодном для восприятия человеком, с использованием 
электронных вычислительных машин, в том числе без использования сети Интернет.

Средства электронной подписи, применяемые при подаче заявлений и прилагаемых к заявлению электронных документов, 
должны быть сертифицированы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку у у

их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- подача заявления о предоставлении земельного участка;
- возврат заявления;
- межведомственное информационное взаимодействие; 
- рассмотрение представленных документов и принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муни-

ципальной услуги;
- выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в приложении 2 к настоящему административному регла-

менту.
3.2. Подача заявления о предоставлении земельного участка.
Основание для начала выполнения административной процедуры: поступление в комитет заявления о предоставлении зе-

мельного участка.
Сведения о лицах, ответственных за выполнение административной процедуры: специалист комитета, ответственный за 

предоставление муниципаль-ной услуги, специалист ХЭУ.
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: проверка и регистрация заяв-

ления о предоставлении земельного участка. 
Проверка заявления выполняется при личном обращении заявителя специалистом комитета, ответственным за предостав-

ление муниципальной услуги, и включает в себя следующие действия:
- устанавливается предмет обращения;
- проверяется документ, удостоверяющий личность;
- проверяются полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя заявителя действовать от его имени, полно-

мочия представителя юридического лица действовать от имени юридического лица;
- проверяется наличие всех необходимых документов, исходя из перечня документов, установленного пунктом 2.12 настоя-

щего административного регламента;
- проверяется соответствие представленных документов установленным требованиям, удостоверяясь, что заявление и до-

кументы соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации, тексты документов написаны разборчиво, наи-
менование юридического лица указано без сокращения, указаны почтовый и юридический адреса, ИНН, ОГРН, фамилия, имя и 
отчество физического лица, контактные телефоны, адрес места жительства, почтовый адрес написаны полностью, указан ИНН 
физического лица – индивидуального предпринимателя, в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не ого-
воренных исправлений, документы не исполнены карандашом;

- проверяются сведения о запрашиваемом земельном участке, в том числе идентификация земельного участка в муници-
пальных информационных системах учета земельных участков, поверяя на картографической основе границы земельного участ-
ка, категорию земель, разрешенное использование, территориальное зонирование, месторасположение земельного участка, на-
ложения и пересечения земельного участка, наличие на земельном участке объектов, наличие сведений о зарегистрированных 
правах на земельный участок, на публичной кадастровой карте, проверяя общедоступную информацию (статус, кадастровая сто-
имость, сведения о границах); 

- проводится предварительный анализ заявления и документов на наличие оснований для отказа в приеме заявления, при-
остановления рассмотрения заявления или для отказа в предоставлении земельного участка;

- при наличии оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 2.16 настоящего административного регла-
мента, заявитель устно уведомляется об отказе в приеме заявления с разъяснением содержания выявленных недостатков в пред-
ставленных документах и предлагается принять меры по их устранению.

Регистрация заявления осуществляется:
- специалистом ХЭУ в электронном документообороте в отношении заявлений о предоставлении земельных участков, по-

ступивших посредством почтового отправления или через МФЦ, а также в отношении заявлений о предоставлении земельных 
участков в аренду с множественностью лиц на стороне арендатора или на праве постоянного (бессрочного) пользования, пода-
ваемых лично;

- специалистом комитета в автоматизированной информационной системе «Единое окно» в отношении иных заявлений при 
этом определяется электронная схема движения документов, сканируется заявление и документы, полученные в бумажном виде, 
в том числе, поступившие через МФЦ, создается электронное дело в форме электронных образов заявления и документов, пред-
ставленных на бумажных носителях, присоединения электронных документов.

Сотрудник, обеспечивший регистрацию заявления, уведомляет заявителя о регистрации заявления. По желанию заявителя 
ему выдается копия заявления с регистрационным номером.

Специалист комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги в электронной форме, при получении заяв-
ления, документов посредством Единого и регионального порталов:

- распечатывает поступившее заявление на бумажный носитель и передает их для регистрации специалисту комитета или 
специалисту ХЭУ.

Максимальный срок выполнения административной процедуры: 
- в день поступления заявления в комитет;
- при личном обращении заявителя – в течение 15 минут.
Критерий принятия решения по настоящей административной процедуре: наличие заявления о предоставлении муници-

пальной услуги.
Результат административной процедуры: зарегистрированное заявление о предоставлении муниципальной услуги с при-

своением регистрационного (входящего) номера и указанием даты поступления.
При подаче заявления в электронной форме заявителю сообщается о регистрации заявления путем отражения информа-

ции на Едином и региональном порталах в срок, не превышающий один рабочий день после завершения соответствующего дей-
ствия. 

3.3. Возврат заявления.
Основание для начала проведения административной процедуры: зарегистрированное заявление о предоставлении зе-

мельного участка.
Сведения о лицах, ответственных за выполнение административной процедуры: специалист комитета, ответственный за 

предоставление муниципальной услуги, специалист ХЭУ, руководитель комитета.
Решение о возврате заявления о предоставлении земельного участка оформляется на бумажном носителе на бланке коми-

тета за подписью руководителя комитета.

Специалист комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги:
- проверяет заявление на соответствие установленным требованиям;
- готовит проект решения о возврате заявления на бумажном носителе;
- передает проект письма о возврате на подпись, регистрацию и направление посредством почтового отправления.
Руководитель комитета рассматривает проект решения о возврате заявления и подписывает письмо либо отклоняет пред-

ложенное для подписания письмо с указанием мотивов отклонения.
Специалист ХЭУ:
- регистрирует письмо о возврате в электронном документообороте;
- направляет письмо о возврате почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о получении.
Максимальный срок выполнения административной процедуры десять рабочих дней со дня поступления зарегистрирован-

ного заявления, в том числе:
- шесть рабочих дней на выполнение административного действия по проверке заявления и подготовке проекта письма о

возврате;
- два рабочих день для подписания руководителем комитета;
- один рабочий день для регистрации письма о возврате;
- один рабочий день для направления письма о возврате почтовым отправлением. 
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется уведомление о возврате заяв-

ления с присоединением электронного образа, подписанного на бумажном носителе, письма о возврате.
Критерий принятия решения по настоящей административной процедуре: отсутствие/наличие оснований, установленных

пунктами 1, 2 статьи 39.17 Земельного кодекса Российской Федерации.
Результат административной процедуры: зарегистрированное письмо о возврате.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: регистрация письма о возврате в электронном до-

кументообороте.
3.4. Межведомственное информационное взаимодействие.
Основание для начала выполнения административной процедуры: поступление зарегистрированного заявления.
Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение административной процедуры: специалист комитета, ответ-

ственный за предоставление муниципальной услуги.
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: формирование межведом-

ственного запроса и обработка ответа на межведомственный запрос.
Специалист комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги: 
- формируют и направляют в электронной форме посредством СМЭВ или портала соответствующего ведомства межведом-

ственные запросы, срок выполнения действия – в день получения специалистом комитета заявления;
- получают ответы на межведомственные запросы и проводят обработку ответов на межведомственные запросы, срок вы-

полнения действия – в день получения ответа на межведомственный запрос;
- при выявлении ошибок в полученных ответах на межведомственный запрос повторно формируют и направляют в элек-

тронной форме посредством СМЭВ или портала соответствующего ведомства межведомственные запросы, срок выполнения
действия – в день получения ответа на межведомственный запрос.

Срок направления ответа на межведомственный запрос составляет пять рабочих дней со дня поступления межведомствен-
ного запроса в органы, предоставляющие документы и сведения.

Непредставление (несвоевременное представление) органами по межведомственному запросу документов и информации
в электронной форме, указанной в настоящем пункте, не может являться основанием для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги.

Критерий для принятия решения по настоящей административной процедуре: перечень документов, получаемых в поряд-
ке межведомственного взаимодействия.

Результат выполнения административной процедуры: полученные электронные документы-ответы на межведомственные
запросы.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: присоединение электронных документов-ответов
на межведомственные запросы к электронному делу по оказанию муниципальной услуги.

Максимальный срок выполнения административной процедуры – шесть рабочих дней.
3.5. Рассмотрение представленных документов и принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении му-

ниципальной услуги.
Основание для начала выполнения административной процедуры: поступление специалисту комитета, ответственному за предо-

ставление муниципальной услуги, электронного дела по оказанию муниципальной услуги и ответов на межведомственные запросы.
Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение административной процедуры: сотрудники комитета, право-

вое управление, управление общего обеспечения, высшее должностное лицо Администрации города, уполномоченное на под-
писание документов в сфере земельных отношений. 

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:
- проведение экспертизы документов на предмет отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услу-

ги, указанных в пункте 2.18 настоящего административного регламента, и соблюдения условий предостав-ления земельного
участка в аренду на новый срок, указанных в пункте 2.19 настоящего административного регламента;

- решение вопроса о соответствии представленных документов перечню, указанному в пункте 2.12 настоящего администра-
тивного регламента; 

- подготовка результата предоставления муниципальной услуги;
- согласование, подписание и регистрация подготовленных документов;
- передача результата предоставления муниципальной услуги для его выдачи (направления) заявителю.
Специалист комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, выполняет следующие административные

действия:
- проводит анализ поступивших документов на предмет наличия (отсутствия) оснований для приостановления или отказа в

предоставлении муниципальной услуги;
- сканирует заявление и документы, полученные в бумажном виде, и создает электронное дело по оказанию муниципальной

услуги в отношении заявлений о предоставлении земельного участка с множественностью лиц на стороне арендатора или на
праве постоянного (бессрочного) пользования;

- направляет электронное сообщение в отдел договорных и арендных отношений комитета (далее – отдел) о подготовке рас-
чета размера арендной платы или выкупной цены;

- готовит проект одного из решений, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги;
- передает проект решения на согласование;
- при наличии оснований для приостановления рассмотрения заявления, установленных пунктом 2.16 настоящего админи-

стративного регламента, готовит проект письма о приостановлении рассмотрения заявления и передает его на подпись руково-
дителю комитета.

Специалисты отдела договорных и арендных отношений комитета в течение двух рабочих дней со дня поступления элек-
тронного сообщения:

- готовят расчет размера арендной платы в случае предоставления земельного участка в аренду или расчет выкупной цены
в случае предоставления земельного участка в собственность за плату (далее – расчет);

- присоединяют расчет к электронному делу по оказанию муниципальной услуги. 
Начальник отдела комитета, специалисты комитета, ответственные за внесение сведений в информационную систему учета

земельных участков, руководство комитета, специалисты правового управления выполняют согласование проекта решения по 
предоставлению муниципальной услуги в электронной форме. 

Уполномоченное высшее должностное лицо Администрации города рассматривает поступивший проект решения и подпи-
сывает его либо отклоняет с указанием мотивов отклонения.

Управление общего обеспечения деятельности Администрации города: 
- готовит для подписания согласованное решение о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно или в

постоянное (бессрочное) пользование и передает его на подпись уполномоченному высшему должностному лицу Администра-
ции города; 

- контролирует своевременное подписание решения о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно или
в постоянное (бессрочное) пользование;

- регистрирует подписанное решение о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно или в постоянное
(бессрочное) пользование или решение об отказе в предоставлении земельного участка в электронном документо- обороте;

- обеспечивает рассылку подписанного и зарегистрированного решения о предоставлении земельного участка в собствен-
ность бесплатно или в постоянное (бессрочное) пользование или решения об отказе в предоставлении земельного участка в 
установленном порядке.

Критерий для принятия решения по настоящей административной процедуре: отсутствие либо наличие оснований для отказа
в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 2.18 настоящего административного регламента.

Максимальный срок выполнения административной процедуры – 18 календарных дней.
Результатом выполнения административной процедуры является подписанное уполномоченным высшим должностным ли-

цом Администрации города и зарегистрированное:
- распоряжение (постановление) Администрации города о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно;
- распоряжение (постановление) Администрации города о предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное)

пользование;
- договор купли-продажи земельного участка в случае предоставления земельного участка в собственность за плату;
- договор аренды земельного участка в случае предоставления земельного участка в аренду;
- договор безвозмездного пользования земельного участка в случае предоставления земельного участка в безвозмездное

пользование;
- письмо Администрации города об отказе в предоставлении земельного участка.
Способ фиксации результата административной процедуры: регистрация в электронном документообороте правового акта

о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно или в постоянное (бессрочное) пользование либо письма об
отказе в предоставлении земельного участка либо соответствующего договора.

3.6. Выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
Основание для начала административной процедуры: поступление зарегистрированных документов, являющихся резуль-

татом предоставления муниципальной услуги.
Должностными лицами, ответственными за выполнение административной процедуры: специалист комитета, ответствен-

ный за предоставление муниципальной услуги, специалист ХЭУ, специалист управления общего обеспечения.
Специалист комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, исходя из способа получения результата

муниципальной услуги:
- выдает результат муниципальной услуги заявителю или его представителю нарочно;
- передает результат муниципальной услуги специалисту ХЭУ для направления посредством почтового отправления заказ-

ным письмом с описью вложения и уведомлением о получении или выдачи результата через МФЦ.
При подаче заявления в электронной форме посредством Единого и регионального порталов, также при наличии в заявле-

нии адреса электронной почты специалист комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, направляет уве-
домление о результатах рассмотрения документов, содержащее сведения о принятии положительного решения о предоставле-
нии услуги либо мотивированный отказ в предоставлении услуги и возможности получить результат предоставления услуги с 
присоединением электронного образа документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги.

Критерии принятия решения по настоящей административной процедуре: оформленный документ, являющийся результа-
том предоставления муниципальной услуги, и способ получения результата муниципальной услуги.

Результат административной процедуры: выданный (направленный) заявителю документ-результат предоставления муни-
ципальной услуги.

Способ фиксации результата административной процедуры: 
- в случае получения результата муниципальной услуги лично – расписка заявителя (представителя заявителя) о получении

решения;
- в случае направления заявителю результата предоставления муниципальной услуги почтовым отправлением – реестр по-

чтовых отправлений с последующим получением уведомления о получении;
- в случае выдачи результата предоставления муниципальной услуги через МФЦ – запись о передаче документов в МФЦ,

отображаемая в электронном документообороте;
- при подаче заявления в электронной форме – отражение информации на Едином и региональном порталах.
Максимальный срок выполнения административной процедуры: не более четырех рабочих дней со дня получения специали-

стом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, подписанного и зарегистрированного решения.
3.7. Возможность осуществления административной процедуры либо административного действия в ее составе в электрон-

ной форме.
В электронной форме возможно осуществление следующих административных процедур и действий:
- подача заявления и документов посредством Единого и регионального порталов услуг (при технической возможности), с

использованием средств электронной идентификации заявителя, в том числе электронной подписи;
- межведомственное информационное взаимодействие;
- подготовка и согласование проекта решения;
- направление результата предоставления муниципальной услуги на адрес электронной почты в виде электронного образа

документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги.
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4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными лицами положений настоящего административного 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осу-
ществляется председателем комитета либо лицом его замещающим.

4.2. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги включает проведение проверок, выявление и 
устранение нарушений порядка и срока исполнения муниципальной услуги, рассмотрение обращений заяви- телей в ходе ис-
полнения муниципальной услуги, содержащих жалобы на действия (бездействия) лиц, участвующих в предоставлении услуги.

Плановые проверки осуществляются по утвержденному графику путем выборочной проверки поступивших заявлений на 
предоставление муниципальной услуги.

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

Внеплановая проверка осуществляется при наличии обращений на несоблюдение требований настоящего административ-
ного регламента. 

По результатам проведения проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в случае выявления на-
рушений прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

4.3. Должностные лица уполномоченного органа, его структурных подразделений несут персональную ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляе-
мые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

4.4. Персональная ответственность специалистов закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требовани-
ями законодательства.

4.5. В соответствии со статьей 9.6 Закона от 11.06.2010 № 102-оз должностные лица уполномоченного органа, работники МФЦ не-
сут 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 услу-

ги, в предоставлении муниципальной услуги, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в документах, выданных в результа-
те предоставления муниципальной услуги, либо в нарушении установленного срока осуществления таких исправлений; 

- в превышении максимального срока ожидания в очереди при подаче запроса о муниципальной услуге, а равно при полу-
чении результата предоставления муниципальной услуги (за исключением срока подачи запроса в МФЦ);

- в нарушении требований к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для 
заполнения запросов о муниципальной услуге, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги (за исключением требований, установленных к помещениям МФЦ).

4.6. Специалисты комитета, правового управления, управления общего обеспечения, ХЭУ несут дисциплинарную ответ-
ственность за нарушения при выполнении административных действий.

4.7. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной услуги граждане, их объединения и организации 
вправе получать информацию о порядке предоставления муниципальной услуги, направлять в Администрацию города или в ко-
митет индивидуальные и коллективные обращения с предложениями, рекомендациями по совершенствованию порядка предо-
ставления муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, у у

предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих

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

Действие настоящего раздела административного регламента распространяется на жалобы, поданные с соблюдением тре-
бований Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг».

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, а также может быть принята при личном приеме заявителя либо через МФЦ.

5.3. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо наи-

менование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностного лица либо муниципального служащего;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, его должностного лица либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены докумен-
ты (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

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

- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, подписанная руководителем за-

явителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
- 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 заявителя без доверенности.
5.5. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органом, предоставляющим муниципальную услугу, в месте предостав-

ления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка ко-
торой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муниципальной услуги).

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

ствии с законодательством Российской Федерации.
5.6. Жалоба в электронной форме подается заявителем посредством электронной почты, с использованием информацион-

но-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, Единого пор-
тала государственных и муниципальных услуг.

5.7. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 5.4 настоящего административного регламента, 
могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен 
законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.8. Жалоба рассматривается органом, предоставляющим муниципальную услугу, порядок предоставления которой был на-
рушен вследствие решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица 
либо муниципальных служащих.

В случае если обжалуются решения руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, жалоба рассматрива-
ется заместителем главы Администрации города, курирующим соответствующую сферу, в порядке, предусмотренном разделом 5 
настоящего административного регламента.

5.9. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе в со-
ответствии с требованиями пункта 5.8 настоящего административного регламента, в течение трех рабочих дней со дня ее реги-
страции указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует 
заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение орга-
не.

5.10. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
- требование представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации для предоставления муниципальной услуги;
- отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации для предоставления муниципальной услуги;
- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и при-

нятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 

правовыми актами Российской Федерации;
- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока та-
ких исправлений.

5.11. Заявитель вправе запрашивать и получать в органе, предоставляющем муниципальную услугу, информацию и доку-
менты, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы 
других лиц и если в указанных информации и документах не содержатся сведения, составляющие охраняемую федеральным за-
коном тайну.

5.12. В органе, предоставляющем муниципальную услугу, определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб долж-
ностные лица, которые обеспечивают:

- прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями раздела 5 настоящего административного регламента;
- направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган в соответствии с пунктом 5.9 настоящего административ-

ного регламента.
5.13. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного право-

нарушения, предусмотренного ст.5.63 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, или признаков 
состава преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствую-
щие материалы в органы прокуратуры.

5.14. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает:
- оснащение мест приема жалоб;
- информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов местного самоуправле-

ния и их структурных подразделений и должностных лиц, муниципальных служащих посредством размещения информации на 
стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на их официальных сайтах;

- консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих, в том числе по телефону, электронной почте, при лич-
ном приеме;

- формирование и представление ежеквартально в вышестоящий орган отчетности о полученных и рассмотренных жало-
бах (в том числе о количестве удовлетворенных и неудовлетворенных жалоб).

5.15. Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение орган, подлежит регистрации не позднее следующего 
рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.

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

5.16. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с ч.7 ст.11.2 Федерального закона «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» уполномоченный на ее рассмотрение орган принимает решение об удовлетворе-
нии жалобы либо об отказе в ее удовлетворении. Указанное решение принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмо-
трение органа.

При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган принимает исчерпывающие меры по устранению 
выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее пяти рабочих дней со 
дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

5.17. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия 
решения, в письменной форме.

5.18. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, от-

чество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
- номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) кото-

рого обжалуется;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
- основания для принятия решения по жалобе;

- принятое по жалобе решение;
- в случае признания жалобы обоснованной – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления

результата муниципальной услуги;
- сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.19. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным

лицом органа, предоставляющего муниципальную услугу.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня, следующего за 

днем принятия решения, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмо-
трение жалобы должностного лица и(или) уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, вид которой установлен законода-
тельством Российской Федерации.

5.20. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
- наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основа-

ниям;
- подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской

Федерации;
- наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего раздела административного ре-

гламента, в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
5.21. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без ответа и сообщить заявителю, направив-

шему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом в случае наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выра-
жений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи.

5.22. Ответ на письменную жалобу не дается в следующих случаях:
- текст письменной жалобы не поддается прочтению;
- в письменной жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего жалобу, или почтовый адрес, по которому должен

быть направлен ответ.

Приложение 1 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Предоставление земельного участка, находящегося в государственной

или муниципальной собственности, без торгов»

Форма
В комитет по земельным отношениям
Администрации города Сургута
от __________________________________________

(наименование заявителя, Ф.И.О. гражданина, Ф.И.О. 
представителя  заявителя по доверенности)

Место жительства (место нахождения)
____________________________________________
почтовый адрес:______________________________
телефон _____________________________________
адрес электронной почты: ______________________
ИНН/ОГРН ___________________________________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность 
заявителя (для граждан, в том числе представите-
лей по доверенности) _________________________

Заявление о предоставлении земельного участка

Прошу предоставить без торгов земельный участок:

Кадастровый номерр р

Площадь

Адрес (местоположение) земельного участкар у

Цель использования (разрешенное  использование)р р

Вид права, срок аренды, безвозмездного пользования (указать собственность за плату,
собственность  бесплатно, постоянное (бессрочное) пользование, аренда, аренда с мно-
жественностью лиц на стороне арендатора, безвозмездное пользование)р р р

Основание предоставления (указать номер статьи, пункта, подпункта из числа предусмо-
тренных п.2 ст.39.3, ст.39.5, п.2 ст.39.6 или п.2 ст. 39.10)р

Сведения о зданиях, сооружениях, расположенных на земельном участке

№ п/п Условный (кадастровый номер)р р Адреср Наименование объекта

Настоящим сообщаю, что на земельном участке иных зданий, строений, сооружений нет ______________________
        (подпись)
Реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта планировки тер-

ритории ________________________________________________________________________________________________ 
(в случае если земельный участок предоставляется для размещения объектов,

предусмотренных этим документом и (или) этим проектом)
Реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка ____________________
____________________________________________________________________________________________________

(в случае если испрашиваемый земельный участок образовывался или его границы уточнялись на основании данного решения)

Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, прошу выдать (направить):
 нарочно в комитете
 нарочно в МФЦ
 посредством почтовой связи
Сканированный образ документа направить на адрес электронной почты, указанный в настоящем заявлении.
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) ___________________________________________________________________
2) ___________________________________________________________________

 «___» ____________ 20__ г.         Заявитель (представитель) ___________________
                                                                                                                                                                  (подпись)

Приложение 2 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Предоставление земельного участка, находящегося в государственной

или муниципальной собственности, без торгов»

Блок-схема предоставления муниципальной услуги
«Предоставление земельного участка, находящегося в государственной 

или муниципальной собственности, без торгов»
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09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Судный день» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30, 13.30, 14.00 «Comedy Woman» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30 Сериал

«Универ. Новая общага» (16+)

19.00, 19.30 Сериал

«Реальные пацаны» (16+)

20.00, 20.30 Сериал «Физрук» (16+)

21.00, 03.40 Х/ф «Мачо и ботан» (16+)

23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Сериал «Последователи» (18+)

01.55 Х/ф «Один пропущенный 

звонок» (16+)

06.45 «Женская лига. Лучшее» (16+)

05.00, 06.00, 11.00, 13.00, 17.00, 23.00, 02.00
Новости (16+)

05.30, 11.15, 13.15 «Частный вопрос» (16+)
06.30, 15.45 Мультфильм (6+)

06.40, 13.45 М/с «Гора самоцветов» (6+)

07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.05, 15.10, 21.35 Выборы-2016 (16+)
09.35 «Расскажи и покажи» (6+)
09.40 «День» (16+)
10.15, 22.15 Сериал «Защитник» (16+)

11.45 Сериал «Вероника Марс» (12+)

12.30 «Большой скачок» (12+)
14.00 «Новости планеты» (16+)
14.10 Сериал «Любить 

и ненавидеть» (16+)

15.40 «Дай пять» (6+)
16.00 «Частная история» (16+)
16.30 «Опыты дилетанта» (12+)
17.15, 23.30 «Давайте разберемся» (16+)
17.30, 23.45 «Спецзадание» (12+)
17.50, 18.20 «Север».

Агентство советов (16+)
18.05 «Север». Новости Севера (16+)
18.50 Чемпионат КХЛ сезон 2016-2017 

«Югра» (Ханты-Мансийск) - 
«Салават Юлаев» (Уфа).
Прямая трансляция (6+).
В перерыве Новости (16+)

00.00 Чемпионат КХЛ сезон 2016-2017 
«Югра» (Ханты-Мансийск) - 
«Салават Юлаев» (Уфа) (6+)

02.30 Сериал «Первая леди» (16+)

03.15 Музыкальное время (18+)

13.25 Х/ф «Каток и скрипка», 

«Мальчик и голубь»,

«Трамвай в другие города»

15.10 Д/с «Танго. Аргентинская страсть»
16.05 Cпектакль «Пока бьется сердце»

18.45 Жизнь замечательных идей.
 «Закон химической гармонии»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Больше, чем любовь». Валентин 

Серов и Ольга Трубникова
20.30 Х/ф «Красный шар», 

«Белогривый»

21.40 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако»
23.00 «Свидетели времени».

Д/ф «Людмила Штерн: Иосиф 
Бродский - поэт без пьедестала»

23.45 Худсовет
01.25 Д/ф «Левон Лазарев. Шаг в вечность»
01.55 С. Рахманинов. Опера «Алеко»
02.50 Д/ф «Франц Фердинанд»

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)

08.00, 14.30, 18.30 «В центре событий» (16+)
08.30 «В красной зоне» (12+)
08.50 «Наши тесты» (12+)
09.05 «Сладкая жизнь» (12+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Сериал

«Слепая» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 Д/с «Гадалка» (12+)

11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Тайные знаки 

с Олегом Девотченко» (12+)
13.30, 14.00 Д/с «Охотники 

за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
19.00 Сериал «Я отменяю

смерть» (12+)

19.30, 20.15 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.45 СТВ. «Наши профессии» (0+)
20.00 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
20.30 Сериал «Касл» (16+)

21.15 Сериал «Пляжный коп» (16+)

23.00 Х/ф «Версия» (16+)

07.00, 05.50 Сериал «Лотерея» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 АВГУСТА ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК 

ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК, 30 АВГУСТА ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК

программа «Новости Сургута» (12+)
13.50, 00.55 «Место встречи»
15.00 Сериал «Я работаю в суде» (16+)

16.20, 19.35 Сериал «Улицы разбитых

фонарей-15» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.35 Сериал «Шаман.

Новая угроза» (16+)

22.30 «Итоги дня»
22.55 Сериал «Морские дьяволы -3» (16+)

02.00 «Квартирный вопрос» (0+)
03.05 Сериал «Закон и порядок» (18+)

04.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00, 05.00 «Ералаш» (0+)
06.35 М/с «Барбоскины» (0+)

07.10 М/с «Приключения

Джеки Чана» (6+)

08.00, 09.00, 23.00 Сериал

«Мамочки» (16+)

09.30 Х/ф «Ограбление 

по-итальянски» (12+)

11.30 Сериал «Молодёжка» (16+)

13.30, 18.30, 00.00 «В центре событий» (16+)
14.00 Сериал «Кухня» (16+)

16.00, 19.00 Сериал «Воронины» (16+)

20.00 Сериал «Два отца 

и два сына» (16+)

21.00 Х/ф «Вспомнить всё» (16+)

00.30 Сериал «Последний 

из Магикян» (12+)

02.00 Сериал «Зачарованные» (16+)

04.35 «6 Кадров» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»
07.00, 15.10, 20.00, 21.30 «В центре 

событий» (16+)
07.30 «Мамина кухня» (12+)
07.50 «Обыкновенная история» (12+)
08.00 «Хи-химики» (6+)
08.15 Х/ф «Женская интуиция» (12+)

10.35 Д/ф «Наталья Крачковская.
«Слезы за кадром» (12+)

11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Сериал «Пуаро 

Агаты Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Сладкая жизнь» (12+)
15.40 Х/ф «Три дороги» (12+)

17.30 Город новостей
17.45 Выборы-2016. Теледебаты (16+)
18.40, 05.00 Сериал

«Чёрные кошки» (16+)

19.35 «Бон Аппетит» (12+)
20.30 «Час истины» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Страшная порча» (16+)
23.05 «Дикие деньги. Убить банкира» (16+)
00.20 «Петровка, 38»
00.40 Х/ф «Взрослая дочь, 

или Тест на...» (16+)

02.30 Х/ф «Гараж»

04.25 «10 самых... 
Несчастные красавицы» (16+)

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

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

программа «Новости Сургута» (12+)
07.20, 12.50, 19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
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, 15.55 «Информационная

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Танго и Кэш» (16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Глубокое синее море» (16+)

22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Возмездие» (16+)

02.30 «Секретные территории» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20, 23.50 Сериал «Коломбо»

12.00 «Письма из провинции».
Петрозаводск

12.30, 22.10 Д/с «Древние сокровища
Мьянмы»

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, 02.35, 03.05 Модный приговор
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
14.00, 15.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.00, 03.40 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 01.35 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
19.00 «Выборы-2016»
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Нюхач» (16+)

23.40 Х/ф «Игра в прятки» (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 «Выборы-2016»
10.00 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 «Вести. 

Регион-Тюмень»
12.00, 01.00 Сериал «Каменская» (16+)

14.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)

17.50 «Выборы-2016». Дебаты
18.30 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «Русская серия». Сериал 

«Красивая жизнь» (12+)

03.00 Сериал «Семейный

детектив» (12+)

05.00 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.10 «Новое утро»
08.25 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
09.00 Сериал «Возвращение

Мухтара-2» (16+)

10.20 Сериал «Дельта» (16+)

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

09.00, 12.00, 03.00 Новости

09.10, 04.20 Контрольная закупка

09.40 Женский журнал

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 Модный приговор

12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)

13.25 «Таблетка» (16+)

14.00, 15.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости с субтитрами

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 Вечерние новости с субтитрами

19.00 «Выборы-2016»

21.00 «Время»

21.30 Сериал «Нюхач» (16+)

23.40 Х/ф «Морской пехотинец» (16+)

01.25, 03.05 Х/ф «Паттон» (12+)

05.00, 09.15 Утро России

06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»

08.59 «Выборы-2016»

10.00 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 17.30, 20.45 «Вести. 

Регион-Тюмень»

12.00, 01.00 Сериал

«Каменская» (16+)

14.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)

17.50 «Выборы-2016». Дебаты

18.30 «Прямой эфир» (16+)

21.00 «Русская серия». Сериал 

«Красивая жизнь» (12+)

03.00 Сериал «Семейный

детектив» (12+)

05.00 Дорожный патруль

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

06.10 «Новое утро»

08.25 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)

09.00 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» (16+)

10.20 Сериал «Дельта» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»

13.50, 00.55 «Место встречи»

15.00 Сериал «Я работаю в суде» (16+)

16.20, 19.20 Сериал «Улицы разбитых

фонарей-15» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

20.35 Сериал «Шаман.

Новая угроза» (16+)

22.30 «Итоги дня»

22.55 Сериал «Морские

дьяволы -3» (16+)

02.00 «Гибель «Адмирала Нахимова» (16+)

03.00 Сериал «Закон и порядок» (18+)

04.00 СТВ. «Информационная программа 

«Новости Сургута» (12+)

04.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00 «Ералаш» (0+)

06.40 М/с «Барбоскины» (0+)

07.05 М/с «Приключения

Джеки Чана» (6+)

07.30, 09.00, 20.00 Сериал «Два отца

и два сына» (16+)

09.30 Х/ф «Люди в чёрном-3» (12+)

11.30 Сериал «Молодёжка» (16+)

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

14.00 Сериал «Кухня» (16+)

16.00, 19.00 Сериал «Воронины» (16+)

21.00 Х/ф «Ограбление 

по-итальянски» (12+)

23.00 Сериал «Мамочки» (16+)

00.30 Сериал «Последний 

из Магикян» (12+)

01.30 «6 Кадров» (16+)

01.45 Сериал «Зачарованные» (16+)

05.15 «Ералаш» (6+)

05.45 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»

07.00 «ТОН» (16+)

08.00 «Мамина кухня» (12+)

08.15 «Своими глазами» (12+)

08.35 Х/ф «Пятьдесят 

на пятьдесят» (12+)

10.25, 11.50 «Детективы Татьяны 

Устиновой». Х/ф «Хроника 

гнусных времен» (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События

14.50 «Сладкая жизнь» (12+)

15.10, 20.00, 21.30 «В центре 

событий» (16+)

15.40 Х/ф «Три дороги» (12+)

17.45 Выборы-2016. Теледебаты (16+)

18.40 Сериал «Чёрные кошки» (16+)

19.40 «Наши тесты» (12+)

20.30 «Час истины» (16+)

22.30 «Люди одной кнопки» (16+)

23.05 «Без обмана». «Еда из отходов» (16+)

00.20 «Петровка, 38»

00.40 Х/ф «Отставник-3» (16+)

02.35 Х/ф «Один день, 

одна ночь» (12+)

05.00 «Странное дело» (16+)

06.00 СТВ. «Вставай!» (0+)

07.00, 12.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

07.15, 12.45, 19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)

07.30 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Военная тайна 

с Игорем Прокопенко» (16+)

11.00 «Документальный проект» (16+)

12.00, 16.00 «Информационная

программа 112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «День радио» (16+)

17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 02.15 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)

19.00 СТВ. «Информационная программа

«Новости Сургута» (12+)

20.00 Х/ф «Танго и Кэш» (16+)

22.00 «Водить по-русски» (16+)

23.25 Х/ф «Адвокат дьявола» (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

10.20 «Библиотека приключений»

10.35 Х/ф «Тайна двух океанов»

13.00 Д/ф «Царица Небесная.

Феодоровская икона

Божией Матери»

13.25 Х/ф «Красный шар», 

«Белогривый»

14.45, 01.20 Д/с «Мировые сокровища»

15.10 Д/с «Танго. Аргентинская страсть»

15.55 Д/ф «Балахонский манер»

16.05 Спектакль «Сказки 

старого Арбата»

18.45 Жизнь замечательных идей. 

«Огненный воздух»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.45 «Больше, чем любовь». Любовь 

Орлова и Григорий Александров

20.25 Х/ф «Весна»

22.10 Д/с «Древние сокровища Мьянмы»

23.00 «Свидетели времени». 

Д/ф «Людмила Штерн: Довлатов -

добрый мой приятель»

23.45 Худсовет

23.50 Д/ф «Эймунтас Някрошюс.

Отдалить горизонт»

01.40 Людвиг ван Бетховен. 

Торжественная месса ре мажор

06.00, 09.00 Мультфильмы СМФ (0+)

08.00 «ТОН» (16+)

09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Сериал

«Слепая» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 

17.00 Д/с «Гадалка» (12+)

11.30 «Не ври мне» (12+)

12.30 «Тайные знаки 

с Олегом Девотченко» (12+)

13.30, 14.00 Д/с «Охотники 

за привидениями» (16+)

14.30, 18.30 «В центре событий» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

19.00 Сериал «Я отменяю смерть» (12+)

19.30, 20.05 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)

19.40 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

20.30 Сериал «Касл» (12+)

21.15 Сериал «Пляжный коп» (16+)

23.00 Х/ф «Хаос» (16+)

07.00 О чем говорят? (16+)

08.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Дом-2. Судный день» (16+)

12.00 «Танцы» 3 сезон (16+)

14.00 «Comedy Woman» (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30 Сериал

«Интерны» (16+)

19.00, 19.30 Сериал

«Реальные пацаны» (16+)

20.00, 20.30 Сериал «Физрук» (16+)

21.00, 03.35 Х/ф «Мальчишник:

Часть III» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.00 Сериал «Последователи» (18+)

01.50 Х/ф «Мистер Вудкок» (16+)

05.35 Сериал «Лотерея» (16+)

06.25 Сериал «Женская лига: 

парни, деньги и любовь» (16+)

05.00 Х/ф «Компенсация» (16+)

06.30, 13.15 «Спортивный 

калейдоскоп» (12+)

07.00 «С 7 до 9» (12+)

09.05, 15.10, 21.35 Выборы-2016 (16+)

09.35, 15.40 «Югорика» (0+)

09.40 «Родословная Югры» (12+)

10.15, 22.15 Сериал «Защитник» (16+)

11.00, 13.00, 17.00, 19.00, 23.00, 02.00

Новости (16+)

11.15 Д/ф «Валентина Терешкова.

Мисс вселенная» (12+)

12.10 «Живая история» (16+)

13.45 М/с «Гора самоцветов» (6+)

14.10, 20.00 Сериал «Любить

и ненавидеть» (16+)

15.00, 20.55 «Новости планеты» (16+)

15.45 Мультфильм (6+)

16.00 «Частная история» (16+)

16.30 «Большой скачок» (12+)

18.00 «Север». Формула событий (16+)

18.30 «Север». Новости Севера (16+)

18.45 «Север». Агентство советов (16+)

19.30, 23.30 «Частный вопрос» (16+)

21.05 «День» (16+)

00.00 Сериал «Вероника Марс» (12+)

00.45, 03.15 Музыкальное время (18+)

02.30 Сериал «Первая леди» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.25 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 02.25, 03.05 Модный приговор
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
14.00, 15.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.00, 03.30 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 01.25 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
19.00 «Выборы-2016»
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Нюхач» (16+)

23.40 Х/ф «Сынок» (16+)

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

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
08.59 «Выборы-2016»
10.00 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 «Вести.

Регион-Тюмень»
12.00, 00.55 Сериал «Каменская» (16+)

14.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)

17.50 «Выборы-2016». Дебаты
18.30 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «Русская серия». Сериал

«Красивая жизнь» (12+)

03.00 Сериал «Семейный 

детектив» (12+)

05.00 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.10 «Новое утро»
08.25 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
09.00 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» (16+)

10.20 Сериал «Дельта» (16+)

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

программа «Новости Сургута» (12+)
13.50, 00.55 «Место встречи»
15.00 Сериал «Я работаю в суде» (16+)

16.20, 19.35 Сериал «Улицы разбитых

фонарей-15» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.35 Сериал «Шаман. Новая угроза» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Сериал «Морские

дьяволы -3» (16+)

02.00 «Дачный ответ» (0+)
03.05 Сериал «Закон и порядок» (18+)

04.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00, 05.05 «Ералаш» (0+)
06.35 М/с «Барбоскины» (0+)

07.10 М/с «Приключения

Джеки Чана» (6+)

08.00, 09.00, 23.30, 00.30 Сериал

«Мамочки» (16+)

09.30 Х/ф «Вспомнить всё» (16+)

11.30 Сериал «Молодёжка» (16+)

13.30, 18.30, 00.00 «В центре событий» (16+)
14.00 Сериал «Кухня» (12+)

16.00, 19.00 Сериал «Воронины» (16+)

20.00 Сериал «Два отца

и два сына» (16+)

21.00 Х/ф «Штурм белого дома» (16+)

01.00 Сериал «Последний 

из Магикян» (12+)

02.30 Сериал «Зачарованные» (16+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»
07.00, 15.10, 20.00, 21.30 «В центре 

событий» (16+)
07.30 «Мамина кухня» (12+)
07.50 «Своими глазами» (12+)
08.15 Тайны нашего кино. 

«Любовь и голуби» (12+)
08.35 Х/ф «Дело Румянцева»

10.40 Д/ф «Алексей Баталов. 
Он же Гога, он же Гоша» (12+)

11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События
11.50, 00.40 Сериал «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Сладкая жизнь» (12+)

15.40 Х/ф «Пуанты для Плюшки» (12+)

17.30 Город новостей
17.45 Выборы-2016. Теледебаты (16+)
18.40, 05.15 Сериал

«Чёрные кошки» (16+)

19.40 «Наши тесты» (12+)
20.30 «Час истины» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 

Петля и пуля» (12+)
00.20 «Петровка, 38»
02.30 Х/ф «Пятьдесят 

на пятьдесят» (12+)

04.20 Д/ф «Григорий Бедоносец» (12+)

05.00, 09.00, 04.40 «Территория
заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

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

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

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Глубокое синее море» (16+)

17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.45 «Самые шокирующие 

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

опасности» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Во имя короля» (16+)

02.45 «Секретные территории» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20, 23.50 Сериал «Коломбо»

11.55 «Письма из провинции». 
Горно-Алтайск

12.25 Д/с «Древние сокровища Мьянмы»
13.15 Д/ф «Эзоп»
13.25 «Иллюзион». Родом из детства.

Х/ф «Девочка на шаре»

14.30 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако»

15.10 Д/с «Танго. Аргентинская страсть»
16.10 Спектакль

«Маленькие трагедии»

17.15 Д/ф «Николай Симонов.
Герой не нашего времени»

17.55 Юрий Башмет и камерный ансамбль
«Солисты Москвы»

18.45 Жизнь замечательных идей. 
«Тайны голубого экрана»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Острова»
20.30 Х/ф «Каток и скрипка», 

«Мальчик и голубь»,

«Трамвай в другие города»

21.55 Д/с «Мировые сокровища»
22.10 Д/с «Загадка острова Пасхи»
23.00 «Свидетели времени».

Д/ф «Людмила Штерн: Иосиф 
Бродский - поэт без пьедестала»

23.45 Худсовет
01.25 Д/ф «Дом Искусств»
01.55 «Гой ты, Русь, моя родная...»

Музыкально-поэтическая 
композиция

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)

08.00, 14.30, 18.30 «В центре событий» (16+)
08.30 «В красной зоне» (12+)
08.50 «Наши тесты» (12+)
09.05 «Хи-химики» (6+)
09.15 «Сладкая жизнь» (12+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Сериал

«Слепая» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с
«Гадалка» (12+)

11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Тайные знаки

с Олегом Девотченко» (12+)
13.30, 14.00 Д/с «Охотники за

привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
19.00 «Диалог» (16+)
20.15 Сериал «Касл» (12+)

21.15, 22.05 Сериал

«Пляжный коп» (16+)

23.00 Х/ф «Джон Кью» (16+)

07.00, 05.40 Сериал «Лотерея» (16+)

08.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Судный день» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30, 13.30, 14.00 «Comedy

Woman» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Сериал 

«Реальные пацаны» (16+)

20.00, 20.30 Сериал «Физрук» (16+)

21.00, 03.50 Х/ф «Впритык» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Сериал 

«Последователи» (18+)

01.50 Х/ф «Невероятный Берт

Уандерстоун» (12+)

06.40 «Женская лига. Лучшее» (16+)

05.00, 06.00, 11.00, 13.00, 17.00, 19.00, 
23.00, 02.00 Новости (16+)

05.30, 11.15, 13.15, 17.30 «Давайте
разберемся» (16+)

05.45, 11.30, 13.30 «Спецзадание» (12+)
06.25, 09.40, 21.05 «День» (16+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.05, 15.10, 21.35 Выборы-2016 (16+)
09.35, 15.40 «Югорика» (0+)
10.15, 22.15 Сериал «Защитник» (16+)

11.45, 00.00 Сериал 

«Вероника Марс» (12+)

12.30 «Опыты дилетанта» (12+)
13.45 М/с «Гора самоцветов» (6+)

14.10, 20.00 Сериал «Любить

и ненавидеть» (16+)

15.00, 20.55 «Новости планеты» (16+)
15.45 Мультфильм (6+)

16.00 «Частная история» (16+)
16.30 «Эксперименты» (12+)
17.15 «Спецзадание» (16+)
18.15, 18.45 «Север».

Агентство советов (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
19.30, 23.30 «По сути» (16+)
19.45, 23.45 «Духовный мир Югры» (12+)
00.45, 03.15 Музыкальное 

время (18+)
02.30 Сериал 

«Первая леди» (16+)
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19.00, 19.30 Сериал

«Реальные пацаны» (16+)

20.00, 20.30 Сериал «Физрук» (16+)

21.00, 03.50 Х/ф «Начало

времен» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Сериал «Последователи» (18+)

01.50 Х/ф «Эльф» (12+)

05.45 «ТНТ-Club» (16+)
06.45 «Женская лига. Лучшее» (16+)

05.00, 06.00, 11.00, 13.00, 17.00, 23.00, 
02.00 Новости (16+)

05.30, 11.15, 13.15 «По сути» (16+)
05.45, 11.30, 13.30 «Духовный мир

Югры» (12+)
06.30, 15.45 Мультфильм (6+)

06.40, 13.45 М/с «Гора

самоцветов» (6+)

07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.05, 15.10, 21.35 Выборы-2016 (16+)
09.35 «Расскажи и покажи» (6+)
09.40 «День» (16+)
10.15, 22.15 Сериал «Защитник» (16+)

11.45 Сериал «Вероника Марс» (12+)

12.30 «Эксперименты» (12+)
14.00 «Новости планеты» (16+)
14.10 Сериал «Любить

и ненавидеть» (16+)

15.40 «Дай пять» (6+)
16.00 «Частная история» (16+)
16.30 «Большой скачок» (12+)
17.15, 23.30 «Давайте

разберемся» (16+)
17.30, 23.45 «Спецзадание. 

Северный дом» (12+)
17.50, 18.20 «Север».

Агентство советов (16+)
18.05 «Север». Новости Севера (16+)
18.50 Чемпионат КХЛ сезон 2016-

2017 «Югра» (Ханты-Мансийск) 
- «Металлург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция (6+).
В перерыве Новости (16+)

00.00 Чемпионат КХЛ сезон 2016-2017 
«Югра» (Ханты-Мансийск) - 
«Металлург»
(Магнитогорск) (6+)

02.30 Сериал «Первая леди» (16+)

03.55 Музыкальное время (18+)

11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События
11.50, 00.40 Сериал «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Комедианты» (16+)
15.00 «Хи-химики» (6+)
15.40 Х/ф «Пуанты для Плюшки» (12+)

17.30 Город новостей
17.45 Выборы-2016. Теледебаты (16+)
18.40, 05.05 Сериал

«Чёрные кошки» (16+)

19.40 «Наши тесты» (12+)
20.30 «Диалог» (16+)
22.30 «10 самых... Сомнительные

репутации звезд» (16+)
23.05 Д/ф «Закулисные войны 

в балете» (12+)
00.20 «Петровка, 38»
02.30 Х/ф «В двух шагах от «Рая»

04.10 Д/ф «Василий Ливанов.
Я умею держать удар» (12+)

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

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

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

проект» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Зона смертельной 

опасности» (16+)

17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «План побега» (16+)

22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Во имя короля-2» (16+)

02.15 «Минтранс» (16+)
03.00 «Ремонт по-честному» (16+)

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

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

программа «Новости Сургута» (12+)
13.50, 01.20 «Место встречи»
15.00 Сериал «Я работаю в суде» (16+)

16.20, 19.35 Сериал «Улицы разбитых

фонарей-15» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.35 Сериал «Шаман.

Новая угроза» (16+)

22.30 «Итоги дня»
22.55 «ЧП. Расследование» (16+)
23.20 Сериал «Морские

дьяволы -3» (16+)

02.25 «Их нравы» (0+)
03.05 Сериал «Закон и порядок» (18+)

04.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00, 05.00 «Ералаш» (0+)
06.35 М/с «Барбоскины» (0+)

07.10 М/с «Приключения

Джеки Чана» (0+)

08.00, 09.00, 23.30 Сериал 

«Мамочки» (16+)

09.30 Х/ф «Штурм белого дома» (16+)

12.00 Сериал «Молодёжка» (16+)

13.00, 14.00 Сериал «Кухня» (12+)

13.30, 18.30, 00.00 «В центре событий» (16+)
16.00, 19.00 Сериал «Воронины» (16+)

20.00 Сериал «Два отца

и два сына» (16+)

21.00 Х/ф «Скала» (16+)

00.30 Сериал «Последний 

из Магикян» (12+)

02.00 Сериал «Зачарованные» (16+)

04.35 «6 Кадров» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»
07.00, 15.10, 20.00, 21.30 «В центре 

событий» (16+)
07.30 «Мамина кухня» (12+)
07.50 «Своими глазами» (12+)
08.10 Тайны нашего кино. «Вам и не 

снилось...» (12+)
08.45 Х/ф «Вам и не снилось» (12+)

10.35 Д/ф «Раба любви
 Елена Соловей» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 Модный приговор
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
14.00, 15.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.10, 03.05 «Наедине 

со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
19.00 «Выборы-2016»
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Нюхач» (16+)

23.50 Х/ф «Последний король 

Шотландии» (16+)

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

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
08.59 «Выборы-2016»
10.00 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 «Вести.

Регион-Тюмень»
12.00, 01.00 Сериал «Каменская» (16+)

14.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)

17.50 «Выборы-2016». Дебаты
18.30 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «Русская серия». Сериал

«Красивая жизнь» (12+)

03.00 Сериал «Семейный 

детектив» (12+)

05.00 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.10 «Новое утро»
08.25 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
09.00 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» (16+)

10.20 Сериал «Дельта» (16+)

10.15 День знаний. «Наблюдатель» 
Спецвыпуск

11.15, 22.50 Д/ф «Умные дома»
12.00, 20.30 Х/ф «Расписание на 

послезавтра»

13.25 Academia. Избранное. 
Лев Зелёный. «Экзопланеты»

14.15 Д/ф «Умная одежда»
15.10 Academia. Избранное. 

Александр Ужанков. «Прелестный» 
роман «Мастер и Маргарита»

15.55 Д/ф «Умные лекарства»
16.20 Academia. Избранное. Николай 

Короновский. «Геологические 
катастрофы: прошлое, настоящее, 
прогноз»

17.10 Детский хор России, 
Валерий Гергиев и Симфонический 
оркестр Мариинского театра

18.35 Д/ф «Хомо Киборг»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Academia. Избранное. 

Леонид Мацих. «Кто боится
вольных каменщиков?»

21.55 «Линия жизни» Лауреат 
Нобелевской премии 
Жорес Алфёров

23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Учитель»

01.35 Д/с «Мировые сокровища»
01.55 «Наблюдатель»

19.00 Сериал «Я отменяю 

смерть» (12+)

19.30, 20.00 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.45 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
20.15 Сериал «Касл» (12+)

07.00, 05.50 Сериал «Лотерея» (16+)

08.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Судный день» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30, 13.30, 14.00 «Comedy Woman» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30 Сериал

«СашаТаня» (16+)

15
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Она имеет резные листья, душистые цвет-
ки и необыкновенные плоды, похожие на
ярко-оранжевые цветы. Названий у нее
много: индийский или жёлтый огурец, огу-
рец-крокодил, бешеная дыня, индийский
гранат, бальзамическая груша и т.д. Кроме

того, мы увидели белые огурцы, рокамболь
(лукочеснок), огурдыню, кабачки «Гуси-ле-
беди», кабачок в виде груши, кабачок спа-
гетти и тыкву весом 18 кг! 

Зоя Ивановна в конкурсе участвует уже
третий год, выращивая редкие овощи на
своей даче в кооперативе «Пищевик». Ей
помогает 4-летняя внучка, которая больше
всего любит сладкую малинку. 

Вы чьи, косари?
А вот Пункт по работе с населением

№9, что на Чёрном Мысу, со своим лидером
Галиной Пушкарёвой решил побороть-
ся за приз в номинации «ЧерДачная исто-
рия», представив на конкурс множество

Собаки, которые любят 
целоваться

Ежегодно в празднике урожая при-
нимает участие общественной движение
«Дай лапу». Волонтеры этой организации
собирают пожертвования для больных жи-
вотных. «Сегодня мы представляем изделия
ручной работы, средства от продажи кото-
рых пойдут на лечение и содержание жи-
вотных, – сообщила председатель движе-
ния Александра Дымза. – К нам постоянно 
попадают травмированные животные, под
нашей опекой находится больше ста собак
и более двухсот кошек, поэтому и расходы
на ветеринарные услуги у нас существен-
ные. Например, если это сбитая машиной
собака с переломом лапы, операция стоит
от 5 до 8 тыс. рублей».

Самодельных кукол, украшения и ав-

торскую посуду в пользу братьев наших
меньших для «Дай лапу» жертвуют сургут-
ские и омские мастера. Горожане покупают
сувениры ручной работы. Таким образом
на ярмарках волонтёры могут собрать для
больных животных до 30 тысяч рублей.

А рядом с «Дай лапу» сидели два шикар-
ных и совершенно здоровых хаски, которых
истово обнимали дети. Это не просто псы,
это канистерапевты, т.е. собаки, которые
обучены играть с больными детишками.
Пообщавшись с ушастыми «докторами»,
7-летняя Кристина и 11-летняя Диана
страстно захотели, чтобы родители купи-
ли им собак. И непременно таких – белую и
чёрную хаски, которые любят целоваться!
Их улыбчивый хозяин Николай Шевченко
зимой катает ребят на собачьих упряжках.

Победители 
Конкурс «Дары Севера» в этом году со-

стоял из 8 номинаций, в число которых
вошли 6 новых. Самой востребованной ока-
залась номинация «уДачный кадр», в ней
приняли участие 27 человек, победитель
– Валерия Секретарева. Второе место по
числу участников (22 человека) разделили
две номинации: «Урожай года» (победи-
тель – Зоя Зыгманова) и «Цветочная сим-

Несмотря на хорошую погоду
этим летом…

Тружеников цветников и огородов при-
ветствовал Глава города Вадим Шувалов: 
«Сегодня великолепный день и прекрасный
праздник. Я вижу счастливые лица, улыбки.
С легкой руки энергетиков в 70-е годы на
водохранилище ГРЭС возник первый садо-
вый кооператив «Север». С годами мы буд-
то приросли вторым Сургутом – такое у нас
теперь количество дачных кооперативов.
Я рад, что наши люди без земли не пред-
ставляют своей жизни. Сегодня мы видим
результат их труда и творчества. Каждый
овощ, фрукт и цветочек, что представлены
здесь, они вырастили своими заботливы-
ми руками, вложили в них капельку своей
души. Как говорится, цыплят по осени счи-
тают, и сегодня мы видим, сколько даров
может принести сургутская земля. Спасибо
вам!»

Что такое момордика?
Победителем конкурса «Дары Севера»

и обладателем Гран-при стала работающая
пенсионерка Зоя Чубина – участница в са-
мом ярком костюме и шляпе в виде корзин-
ки с фруктами. Умелая дачница получила за
свои успехи нетбук, сертификат на машину
торфа, садовую тачку и вкусный приз – кор-
зину с колбасами от Сургутского мясоком-
бината. 

Кстати, награждая участницу, дирек-
тор предприятия Александр Лозин-
ский сообщил сургутянам: «У нас есть
свой свинокомплекс на 250 тыс. голов.

фония» (победитель – Людмила Плющай). 
«В гостях у сказки» (16 конкурсантов, победи-
тель – Любовь Маренина) заняла почетное 
третье место. Также показала свою востре-
бованность новая номинация «ЧерДачная 
история» (победитель – Ирина Борисова),
в которой участники конкурса продемон-
стрировали экспонаты, представляющую со-
бой историческую, культурную и семейно-
родовую ценность: утюги, самовары, коро-
мысло, приспособления для ручной стирки. 

В номинации «Зверье мое» победил 
Андрей Деревянко, который привёз на
конкурс выращенных на приусадебном 
хозяйстве домашних птиц. Лучшей в номи-
нации «Квартирная утилизация – дачная 
импровизация» стала Наталья Рожнова, 
а в творческом конкурсе «Главное, чтобы 
костюмчик сидел» – Людмила Пистоль
(детский сад «Василек»).

Управление по природопользованию и 
экологии Администрации города в рамках 
городского праздника провело конкурс на 
звание «Лучший садово-огороднический 
кооператив». Победителем стал Потреби-
тельский садово-дачный сельскохозяй-
ственный кооператив «Чернореченский». 
Садовые товарищества получили дипломы 

и подарочные сертификаты компьютерного 
супермаркета «Первый».

Гостей дачного форума ждал еще и не-
обычный конкурс-проект ландшафтного 
дизайна «Городские грядки». В течение лета 
9 организаций города неустанно трудились 
на небольших земельных участках, рас-
положенных в «Старом Сургуте». Лучшим 
в конкурсе стал Центр цветоводства «Ра-
дуга», который уже побеждал в 2015 году. 
Кстати, именно эта организация стала луч-
шей и по результатам интернет-голосова-
ния жителей города.

И весело, и вкусно!
Кроме того, наградой зрителям стали 

выступления творческих коллективов горо-
да – а они продолжались до самого закрытия 
– и в изобилии выставленные вкусности на 
прилавках выездной торговли. Были пред-
ставлены тюменская молочная продукция, 
мед, свежая халва. Но особенно порадова-
ло кедровое молочко в бутылочках, кедро-
вые орешки, консервированная оленина и 
другие таёжные продукты, которые мож-
но купить далеко не в каждом магазине.

Каждый желающий смог наблюдать за 
конкурсом по карвингу – художественной 
резке овощей и фруктов. Участниками были 
выполнены удивительные фруктовые и 
овощные композиции. 

Также на «Урожае-2016» была органи-
зована выставка-ярмарка сельскохозяй-
ственной продукции, малых архитектур-
ных форм, садово-огородного инвентаря, 
семян, саженцев плодовых деревьев и ку-
старников.  Спонсором мероприятия высту-
пил филиал Западно-Сибирский Публично-
го Акционерного Общества Ханты-Мансий-
ский банк «Открытие» в Сургуте.

 Елена КУРИЛОВА
Фото Александра АНДРИЕНКО

В минувшую субботу, 20 августа, 
в ИКЦ «Старый Сургут» прошел 
очередной «Урожай года» – один 
из самых популярных городских 
праздников. В этом году в нем 
приняло участие более трех ты-
сяч человек. Посоревноваться в 
конкурсе «Дары Севера» решили 
124 заявителя – это рекорд всей 
истории «Урожая». Победители 
получили ценные призы: 3 маши-
ны торфа, нетбук, планшет, моро-
зильную камеру, газонокосилку, 
аксессуары для активного отды-
ха и садовую мебель.

В минувшую с ббббббубббббботуту 20 августа

УДАЧА

Праздник Урожая в Сургуте удался на славу

В этом году мы заканчиваем строитель-
ство комплекса для крупного рогатого
скота на 5 тыс. голов, а также молочно-
го комбината. К концу года в Сургуте
появится наша молочная продукция!»

Что же представила на конкурс Зоя Чу-
бина? Экзотические плоды, о которых мы
и не слыхивали: момордику (травянистая
вьющаяся лиана из семейства тыквенных).

старинных вещей: косу, серп, молоток, ру-
банок, шило – всего 44 предмета. Четверо
активистов пункта изображали крестьян,
идущих с покоса, в русских национальных
костюмах. С серпами и косами в руках они
выглядели очень живописно. «Мы хотим,
чтобы людям было приятно, – признался
«СВ» «косарь» Валентин Планин, – чтобы
у них душа радовалась».
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25 августа Глава Сургута ВадимВадим
ШУВАЛОВШУВАЛОВ проверил ход реали-
зации программы по переселе-
нию из ветхого жилья и пооб-
щался с новоселами

22 августа Сургут вместе со всей страной отметил День Государственного флага 
Российской Федерации. Утренники, акции, флеш-мобы, соревнования, мастер-
классы по изготовлению флажков и лент, посвященные российскому флагу, 
с утра проходили в детских дошкольных учреждениях, молодежно-подрост-
ковых клубах по месту жительства, учреждениях культуры и досуга города. 
А в 18.00 на площади перед Сургутской филармонией началось главное город-
ское торжество, в котором приняли участие руководство города и крупнейших 
сургутских предприятий, депутаты городской Думы, сотни жителей Сургута.

общество

ИЗ ВЕТХОЙ «ДЕРЕВЯШКИ» – В ВЫСОТНУЮ

НОВОСТРОЙКУНОВОСТРОЙКУ

Глава проинспектировал ход выпол-
нения социально значимой программы,
побывав на месте сноса ветхих домов, рас-
положенных на ул. Щепеткина. Сроки сноса
находящихся там строений (а их в вышеу-
казанном районе осталось три) – 2016–2017
годы. Добавим также, что на территории го-
рода, по состоянию на 01.01.2016, в реестры
внесены: 264 дома, признанных аварийны-
ми (там проживают 2664 семьи); 70 домов
(467 семьи) ветхого жилищного фонда и 38
домов (38 семей) жилищного фонда, при-

мне очень нравится, созданы все условиямне очень нравится созданы все условия
– переезжай и живи. Всё в шаговой доступ-
ности, даже школа для ребенка, так что я
очень довольна».

Высотный комплекс «Возрождение»
расположен в рядом с Храмом Преобра-
жения Господня. Его называют «Город в
городе», так как в нем расположено 1860
квартир. Поблизости есть школа, магази-
ны, в следующем году откроется детский
сад, планируется открыть еще две шко-
лы – музыкальную и иностранных языков.
Рядом находится спорткомплекс «Геолог».
Подземный паркинг рассчитан на 2,5 тыс.
автомобилей (в этом году сдадут 450 ма-
шиномест), социальная инфраструктура –
составляющие комплекса. «Возрождение»
полностью сдадут в следующем году.

 Елена КУРИЛОВА
Фото Александра АНДРИЕНКО

остается еще много не  пригодных для про-много не пригодных для про-
живания строений. При этом Администра-
ция города делает все возможное, чтобы
переселить всех нуждающихся горожан в
комфортное жилье. 

Молодая сургутянка Гульнара Дав-
летшина, работница медсанчасти, с двумя
детьми проживала в «деревяшке» по про-
езду Кедровый, 3, сегодня она переехала
в новую квартиру общей площадью 47,6
квадратных метров. Гульнара будет жить
на 18 этаже, где расположено 6 квартир.
Интересно, что в «Возрождении» жилые
помещения для переселенцев из ветхо-
го жилья предоставляют уже с отделкой,
также в квартире есть кладовая. А самый
большой ее плюс – это великолепный вид
из окна на Обь. 

Гульнара Давлетшина поделилась сво-
ими впечатлениями о новом доме: «Здесь

знанного непригодным для проживания. 
В адресную программу по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда 
на 2013-2017 годы, утверждённую постанов-
лением Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, включено 16 
домов.

Далее Глава Сургута отправился в жи-
лой комплекс «Возрождение» на ул. Ме-
лик-Карамова, 4, где лично поздравил но-
воселов. «Особую радость доставляет уви-
деть улыбающиеся лица, счастливые глаза 
новоселов, – поделился впечатлениями от 
общения с новоселами Вадим Шувалов. 
– Тем более, когда люди прожили много 
лет в ветхом жилье. И, получив такую ком-
фортную квартиру с отличным ремонтом, 
у них есть все, чтобы жить и наслаждаться 
жизнью».

Глава города отметил, что в Сургуте 

 «От души поздравляю всех вас с госу-
дарственным праздником! – обратился ко 
всем присутствующим Глава города Вадим 
Шувалов. – Флаг России для каждого чело-
века – это частичка его Родины. Флаг для 
каждого из нас – символ, который вооду-
шевляет нас на победы. Символ, который 
заставляет идти на героические подвиги, 
рискуя своей жизнью. Это символ нашей 
прекрасной мирной жизни. 
Белый цвет флага символи-
зируют нашу с вами незави-
симость, свободу, синий – это 
цвет Богоматери, укрываю-
щей своим покровом нашу 
Россию, красный – это символ 
державности. Департамент 
образования города провел 
сегодня прекрасные меро-
приятия в наших детских са-
дах. Там прошли утренники, 
посвященные флагу России. 
Тысячи наших ребятишек по-
казали, как они относятся к 
флагу. Нам всем надо ценить 
наш флаг и любить нашу кра-
сивую Родину».

«Российский флаг имеет славную исто-
рию, но мы помним и новые времена, ког-
да Россия с этим знаменем прошла тяже-
лейшие испытания, – напомнил Почетный 
гражданин Сургута Александр Сидоров, 
возглавлявший город в то время, когда 
был утвержден новый государственный 
флаг. – Это и путч, это и военные действия 

на Кавказе, это экономические кризисы. 
Под этим триколором побеждали наши 
спортсмены, набирала мощь наша армия». 

 В это время к площади подъехала ко-
лонна велосипедистов с российскими фла-
гами, спортсмены совершали велопробег 
по улицам города.

Флаг над главной площадью Сургутад щ д ур у

подняли директор Сургутского политехни-
ческого колледжа, лауреат знака «За заслу-
ги перед городом Сургутом» Вадим Шутов
и учащаяся сургутского естественно-на-
учного лицея Вероника Саута. Зазвучал
гимн России, который подхватили многие
из присутствующих. В небо взмыли воздуш-
ные шары трех цветов. Воспитанники му-
ниципального учреждения «Наше время»
развернули девятиметровое полотнище
российского триколора.

День Государственного флага отмечает-
ся каждый год, но так масштабно и в новом 
формате в Сургуте праздник прошел впер-
вые. После торжественной части выступили 
творческие коллективы города. А пригла-
шенный профессиональный ансамбль – лау-
реат всероссийских конкурсов, призёр меж-
дународных фестивалей в Италии, Испании, 
Англии, Германии, профессиональный во-
кально-инструментальный коллектив шоу-
группа «Россияне» из города Перми – ра-

довал горожан своим выступле-
нием на протяжении нескольких 
часов. Звучали и всем известные 
композиции, и новые эстрадные 
песни. Судя по количеству зри-
телей, такой формат праздника 
пришелся сургутянам по душе. 

Торжественные митинги и
мероприятия, посвященные Рос-
сийскому флагу,  прошли во всех 
муниципалитетах Югры и собра-
ли более 40 тысяч человек.

ф

ПРАЗДНИК
РОССИЙСКОГО  ТРИКОЛОРАРОССИЙСКОГО  ТРИКОЛОРА

Впервые бело-сине-красный флаг был поднят при 
царе Алексее Михайловиче в 1667 году на корабле 
«Орел». Традицию продолжил Петр I, который узако-
нил Российский триколор. При нем он играл роль госу-
дарственного флага и поднимался на всех кораблях 
Российского Флота. В 1896 году было установлено, 
что бело-сине-красный флаг является националь-
ным. В советские времена российский триколор сме-

нился на красный стяг, который был государственным
флагом более 70 лет. 1 ноября 1991 года Пятым съездом
народных депутатов РСФСР бело-лазорево-алый флаг 
был снова законодательно утверждён Государствен-
ным флагом. С 1994 года в России установлен праздник 
– День Государственного флага Российской Федерации.
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 Андрей АНТРОПОВ
Фото Александра 
АНДРИЕНКО
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05.00 «Доброе утро»

09.00, 12.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.40 Женский журнал

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 Модный приговор

12.15 «Пусть говорят» (16+)

13.25 «Таблетка» (16+)

14.00, 15.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости с субтитрами

15.55, 04.45 «Мужское / Женское» (16+)

16.55 «Человек и закон» (16+)

18.00 Вечерние новости с субтитрами

19.00 «Выборы-2016»

19.50 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»

21.30 «Голос». Новый сезон (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 «Написано Сергеем Довлатовым». 

К юбилею писателя (16+)

01.15 Х/ф «Короли улиц-2: 

Город моторов» (18+)

03.00 Х/ф «Верные ходы» (16+)

05.00, 09.15 Утро России

06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 

08.35 «Вести. Регион-Тюмень. Утро»

08.59 «Выборы-2016»

10.00 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 17.30, 20.45 «Вести. 

Регион-Тюмень»

12.00, 00.55 Сериал «Каменская» (16+)

14.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)

17.50 «Выборы-2016». Дебаты

18.30 «Прямой эфир» (16+)

21.00 «Русская серия». Сериал

«Красивая жизнь» (12+)

03.00 Сериал «Семейный

детектив» (12+)

05.00 Дорожный патруль

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

06.10 «Новое утро»

08.25 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)

09.00 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» (16+)

10.20 Сериал «Дельта» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.20, 04.10 СТВ. «Информационная 

программа «Новости Сургута» (12+)

13.50, 00.25 «Место встречи»

15.00 Сериал «Я работаю в суде» (16+)

16.20 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-15» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.40 «Экстрасенсы против

детективов» (16+)

20.00, 20.30 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)

20.10 СТВ. «Наши профессии» (0+)

20.20 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

20.45 СТВ. «Док. фильм» (12+)

22.00 Х/ф «Кобра» (16+)

22.15 Х/ф «Эра драконов» (16+)

23.45 Х/ф «Танго и Кэш» (16+)

01.45 Сериал «Хиромант» (16+)

07.00 Х/ф «Живая мишень» (16+)

08.00 «Экстрасенсы ведут

расследование» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Дом-2. Судный день» (16+)

11.30 «Школа ремонта» (12+)

12.30, 13.30, 14.00 «Comedy Woman» (16+)

14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 19.30, 

20.00 «Импровизация» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Comedy Баттл» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.00 «Открытый показ»:

х/ф «Как я провел этим 

летом» (16+)

03.35 Х/ф «Освободите Вилли» (12+)

05.50 «Женская лига.

Лучшее» (16+)

06.00 Сериал «Дневники

вампира-5» (16+)

05.00, 06.00, 11.00, 13.00, 

17.00 Новости (16+)

05.30, 11.15, 13.15 «Давайте

разберемся» (16+)

05.45, 11.30, 13.30 «Спецзадание. 

Северный дом» (12+)

06.25, 09.40, 21.10 «День» (16+)

07.00 «С 7 до 9» (12+)

09.05, 15.10, 21.40 Выборы-2016 (16+)

09.35, 15.40 «Югорика» (0+)

10.15, 22.15 Сериал

«Защитник» (16+)

11.45 Сериал «Вероника Марс» (12+)

12.30 «Большой скачок» (12+)

13.45 М/с «Гора самоцветов» (6+)

14.10, 20.20 Сериал «Любить и

ненавидеть» (16+)

15.00 «Новости планеты» (16+)

15.45 Мультфильм (6+)

16.00, 02.00 «Частная история» (16+)

16.30 Д/с «На пределе» (12+)

17.15 «Спецзадание» (12+)

17.30 «Духовный мир Югры» (12+)

18.15, 18.45 «Север».

Агентство советов (16+)

18.30 «Север». Новости Севера (16+)

19.00, 23.00 «Эпицентр» (16+)

19.40, 23.40 «Дайте слово» (16+)

00.25 Х/ф «Weekend» (16+)

02.30 Музыкальное время (18+)

21.20 Х/ф «Зелёная карета» (16+)

23.15 «Большинство»

01.30 «Победить рак» (16+)

02.45 «Их нравы» (0+)

03.10 Сериал «Закон и порядок» (18+)

04.40 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00, 05.10 «Ералаш» (0+)

06.35 М/с «Барбоскины» (0+)

07.15 М/с «Приключения 

Джеки Чана» (0+)

08.30, 09.00 Сериал «Мамочки» (16+)

09.30 Х/ф «Скала» (16+)

12.00 Сериал «Молодёжка» (16+)

13.00, 14.00 Сериал «Кухня» (12+)

13.30, 18.30 «В центре событий» (16+)

16.00 Сериал «Воронины» (16+)

19.00 «Уральские пельмени.

Любимое» (16+)

19.30 Шоу «Уральских пельменей».

«Всё лето в шляпе» (16+)

21.00 Х/ф «Назад в будущее» (0+)

23.15 Х/ф «Зелёный шершень» (12+)

01.30 Х/ф «Чужой против хищника» (12+)

03.15 Х/ф «16 кварталов» (12+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»

07.00, 14.30, 20.00, 21.30 «В центре 

событий» (16+)

07.30 «Мамина кухня» (12+)

07.50 «Обыкновенная история» (12+)

08.00 Д/ф «Последняя обида

Евгения Леонова» (12+)

08.50 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать» (16+)

10.45, 11.50 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать... снова» (16+)

11.30, 22.00 События

13.20, 14.50 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать... на свадьбе» (16+)

15.35 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать...

Отец невесты» (12+)

17.30 Город новостей

17.55 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)

19.40 «Наши тесты» (12+)

20.30 «Час истины» (16+)

22.30 «Приют комедиантов».

Александр Ширвиндт (12+)

00.25 Х/ф «Бабник» (16+)

01.50 «Петровка, 38»

02.05 Сериал «Пуаро Агаты

Кристи» (12+)

03.55 Тайны нашего кино. 

«Кавказская пленница» (12+)

04.15 Сериал «Чёрные кошки» (16+)

05.00 «Территория заблуждений

с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 СТВ. «Вставай!» (0+)

07.00, 12.30, 19.00 СТВ. «Информационная 

программа «Новости Сургута» (12+)

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

07.30 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)

09.00 «Документальный проект» (16+)

12.00, 16.00 «Информационная 

программа 112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «План побега» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

20.00 «Документальный спецпроект» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 Х/ф «Ганмен» (18+)

01.10 Х/ф «Подземелье драконов» (16+)

03.15 Х/ф «Доказательство 

жизни» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры

10.20 Х/ф «Учитель»

12.05 «Письма из провинции». 

Уфа (Башкортостан)

12.35 Д/ф «Загадка острова Пасхи»

13.30 «Иллюзион». Родом из детства.

Х/ф «Маленький принц»

14.40, 16.50, 02.40 Д/с «Мировые сокровища»

15.10 Д/с «Танго. Аргентинская страсть»

16.10 Д/ф «Доктор Трапезников.

Выжить, а не умереть...»

17.05 Д/ф «Хранители наследства»

17.55 Исторические концерты. 

Артуро Бенедетти Микеланджели

19.00 Смехоностальгия

19.45, 01.55 «Искатели». 

«Загадка русского Нострадамуса»

20.30 «Острова»

21.10 Х/ф «Донская повесть»

22.40 Д/ф «Жизнь нелегка... 

Ваш Сергей Довлатов»

23.45 Худсовет

23.50 Х/ф «Капитал» (16+)

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)

08.00, 14.30, 18.30 «В центре событий» (16+)

08.30 «В красной зоне» (12+)

08.50 «Наши тесты» (12+)

09.05 «Сладкая жизнь» (12+)

09.30, 10.00, 17.30 Сериал

«Слепая» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30,

17.00 Д/с «Гадалка» (12+)

11.30 «Не ври мне» (12+)

12.30 «Тайные знаки 

с Олегом Девотченко» (12+)

13.30, 14.00 Д/с «Охотники 

за привидениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.00 «Хи-химики» (6+)

18.10 «Комедианты» (16+)

19.00 «Человек-невидимка» (12+)

90 лет со дня рождения
Евгения Леонова

2.09 пятница

20.30
Повтор 3 сентября в 17.30.

            «Жизнь нелегка...
            Ваш Сергей Довлатов»

 Документальный фильм (Россия, 2007)

Авторы: Алексей Шишов, Елена Якович

Слава к нему пришла на следующий день по-
сле смерти. Да какая! Чем больше проходит 
времени, тем сильнее его любят.

Довлатов - человек-легенда, человек-анекдот, 
человек-миф. Миф, созданный им самим и ще-
дро поддержанный окружающими. Вряд ли
найдется другой писатель, который бы столь-
ко рассказал о себе в своих книгах. Всю свою 
жизнь он превратил в сюжеты для небольших
рассказов. И понять, где правда, а где вымы-
сел, совершенно невозможно. Так Довлатов 
запутал следы.

В фильме принимают участие: Василий Аксе-
нов, Людмила Штерн, Эрнст Неизвестный, Ана-
толий Найман, Нина Аловерт и другие.

Документальный фильм  «Острова» (Рос-
сия, 2006). Фильм о народном артисте СССР, 
замечательном мастере театра и кино Евгении
Павловиче Леонове. Он рассказывает о своих 
ролях, встречах с людьми, которые оставили 
след в его жизни и творчестве.

2 сентября 21.30 х/ф «Донская повесть» 
(Ленфильм, 1964). Фильм снят по мотивам 
рассказов М.Шолохова «Шибалково семя» и 
«Родинка». В ролях: Евгений Леонов, Людмила 
Чурсина, Александр Блинов, Борис Новиков, 
Николай Мельников и другие. (Повтор 3.09 
в 10.30).

3 сентября в 19.15 х/ф «Обыкновенное 
чудо» (Мосфильм, 1978) Фильм снят по моти-
вам одноименной пьесы-сказки Евгения Швар-
ца. В ролях: Олег Янковский, Ирина Купченко, 
Евгений Леонов, Евгения Симонова, Алек-
сандр Абдулов, Екатерина Васильева, Юрий 
Соломин, Андрей Миронов, Эрвант Арзуманян 
и другие. (Повтор 4.09. в 10.35)

75 лет со дня рождения
Сергея Довлатова

260 лет РГАТД им. А.С.Пушкина
Александринскому театру 

2.09 пятница

22.40
29.08 понедельник

16.05
29 августа в 16.05 Спектакль «Сказки ста-
рого Арбата» (Запись 1973 г.). В ролях:р  Бруно 
Фрейндлих, Юрий Толубеев, Виктор Семенов-
ский, Нелли Максимова, Семен Сытник, Алек-
сандр Борисов.

30 августа в 16.05 Спектакль «Пока бьется 
сердце» (Запись 1977 г.). В ролях:р  Игорь Горба-
чев, Галина Карелина, Рэм Лебедев, Николай 
Мартон, Александр Борисов, Нина Мамаева, 
Михаил Долгинин. 

31 августа в 16.10 Спектакль «Маленькие 
трагедии» (Запись 1971 г.). В ролях:р  Николай 
Симонов, Иннокентий Смоктуновский, Бруно 
Фрейндлих, Николай Мартон, Валерий Минин, 
Ю. Родионов, Ю. Свирин.

4 сентября в 15.15 Спектакль «Ревизор»
(Запись 2004 г.).  В ролях:р  Сергей Паршин, Виктор 
Смирнов, Николай Буров, Николай Мартон,
Игорь Волков и другие. Спектакль - лауреат 
премии «Золотая Маска» года в номинациях 
«Лучший спектакль в драме, большая фор-
ма» и «Лучшая работа художника» (2004).
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05.50, 06.10 «Наедине со всеми»
06.00, 10.00 Новости
06.55 Х/ф «Дети понедельника» (16+)
08.45 М/с «Смешарики. 

Новые приключения»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15, 16.55 Д/ф «Евгений Леонов. 

«Я король, дорогие мои!» (12+)
11.20 Смак (12+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Д/ф «Теория заговора» (16+)
14.10 «На 10 лет моложе» (16+)
15.00 Х/ф «Осенний марафон» (12+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.10 «Голос»
20.00 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.40 «КВН» Премьер-лига. Финал (16+)
00.20 Х/ф «Код доступа

«Кейптаун» (16+)
02.30 Х/ф «Все любят китов»
04.30 «Мужское / Женское» (16+)

04.50 Х/ф «Превратности судьбы» (12+)
06.45 Диалоги о животных
07.40, 11.25, 14.20 «Вести. Регион-Тюмень»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.20 «Активное здоровье»
09.00 «Прямая линия»
09.25 Утренняя почта
10.05 «Сто к одному»
11.35 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
14.30 Х/ф «Пять лет и один день» (12+)
16.30 Х/ф «Дочь за отца» (12+)
20.35 Х/ф «Во имя любви» (12+)
22.35 «Новая волна-2016»
01.05 Х/ф «Васильки для 

Василисы» (12+)
03.05 Сериал «Семейный 

детектив» (12+)
04.05 Комната смеха

05.05, 02.55 «Их нравы» (0+)
05.35 Сериал «Следопыт» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Жилищная лотерея плюс» (0+)
08.45 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
09.10 «Устами младенца» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 Х/ф «Зелёная карета» (16+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Детки» (16+)
17.15 «Герои нашего времени» (16+)
18.05 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «Салтыков-Щедрин шоу» (16+)
23.00 «Международная пилорама» (16+)
23.50 Х/ф «Волчий остров» (16+)
01.40 «Победить рак» (16+)
03.15 Сериал «Закон и порядок» (18+)
04.05 «Врачебная тайна» (16+)

06.00, 05.00 «Ералаш» (0+)
06.50 Х/ф «Джек - покоритель 

великанов» (12+)
08.30 «В центре событий» (16+)
09.00 М/с «Фиксики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 «Руссо туристо» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 Х/ф «Астерикс и Обеликс 

против Цезаря» (0+)
13.35 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 

Миссия Клеопатра» (0+)
15.35 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
16.00 «Комедианты» (12+)
16.15 «Хи-химики» (6+)
16.25 «Что покупаем» (12+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Всё лето в шляпе» (16+)
17.10 Х/ф «Назад в будущее» (0+)
19.25 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
21.00 Х/ф «Назад в будущее-2» (0+)
23.05 Х/ф «Чужой против 

хищника» (12+)
00.50 Х/ф «Чужие против хищника. 

Реквием» (16+)
02.45 Х/ф «Зелёный шершень» (12+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.10 «Марш-бросок»

05.40 «АБВГДейка»
06.05 Х/ф «Вам и не снилось» (12+)
07.55 «В центре событий» (16+)
08.25 Фильм-сказка «Королевство

Кривых Зеркал»
09.40 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
13.30, 14.45 Х/ф «Счастье

по рецепту» (12+)
17.20 Х/ф «Мачеха» (12+)
21.15 «Право знать!» (16+)
22.35 «Право голоса» (16+)
01.50 «Люди одной кнопки» (16+)
02.20 Сериал «Инспектор

Льюис» (12+)
04.15 Д/ф «Ия Саввина. 

Что будет без меня?» (12+)
05.00 Д/ф «Закулисные войны 

в балете» (12+)

05.00 Х/ф «Доказательство
жизни» (16+)

05.50 Х/ф «Держи ритм» (16+)
08.00 Х/ф «101 далматинец» (6+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному» (16+)
11.30 «Самая полезная 

программа» (16+)
12.30 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
12.45 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
13.00 «Военная тайна 

с Игорем Прокопенко» (16+)
17.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» (16+)
19.00, 04.30 Х/ф «Казино «Рояль» (16+)
21.45 Х/ф «Квант милосердия» (16+)
23.45 Х/ф «007: Координаты

«Скайфолл» (16+)
02.30 Х/ф «Над законом» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
09.00 «Уват: земля золотых богинь»
09.25 ИЗ «Золотого фонда ГТРК «Регион-

Тюмень» - Д/ф «Я Вас любил»
10.00 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10.30 Х/ф «Донская повесть»
12.00 «Острова»
12.40 Пряничный домик.

«Монастырское искусство»
13.10 Д/ф «Крылатая полярная звезда»

14.05 Выпускной вечер Академии 
русского балета им. А. Я. Вагановой 
в Мариинском театре.
Ведущий Николай Цискаридзе

16.10, 01.55 По следам тайны. 
«НЛО. Пришельцы или соседи?»

17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Жизнь нелегка...

Ваш Сергей Довлатов»
18.20 Д/ф «Приключения Цератопса»
19.15 Х/ф «Обыкновенное чудо»
21.40 «Романтика романса». 

Белорусский государственный 
ансамбль «Песняры»

22.40 Х/ф «Космос как 
предчувствие»

00.10 Д. Бриджуотер, Я. Андерсон,
Б. Лагрен и Симфонический 
оркестр венского радио
в концерте из Вены 
«Дух Моцарта»

02.40 Д/с «Мировые сокровища»

10.00 Мультфильмы (0+)
12.45 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона: 
Король шантажа» (0+)

14.15 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: 
Смертельная схватка» (0+)

15.30 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: 
Охота на тигра» (0+)

17.00 Х/ф «Час пик» (16+)
19.00, 19.45 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.15 СТВ. «Наши профессии» (0+)
19.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
20.00 «Что покупаем?» (12+)
20.10 «Бон аппетит» (12+)
20.30 «Обыкновенная история» (12+)
20.45 Х/ф «Час пик-3» (16+)
22.30 Х/ф «Разборка в маленьком

Токио» (16+)
00.00 Х/ф «Гремлины» (16+)
02.15 Сериал «Хиромант16+)»

07.00, 07.30, 08.00 О чем говорят? (16+)
08.30 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 Сериал «Деффчонки» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)

12.00 «Однажды в России.
Лучшее» (16+)

12.30, 01.30 «Такое кино!» (16+)
13.00, 14.00, 15.00 «Comedy

Woman» (16+)
16.10 Х/ф «Люди Икс: Дни минувшего

будущего» (12+)
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут

расследование» (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.30 «Танцы» 3 сезон (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 Х/ф «Четыре Рождества» (16+)
03.50 Х/ф «Освободите 

Вилли-2» (12+)
05.45 «Женская лига. Лучшее» (16+)
06.00 Сериал «Дневники 

вампира-5» (16+)

05.00 «Частная история» (16+)
05.25 Х/ф «Валентин

и Валентина» (12+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00 «День» (16+)
09.30 «Съешьте это немедленно» (12+)
10.00 «Спецзадание» (12+)
10.15 «Духовный мир Югры» (12+)
10.30 М/с «Гора самоцветов» (6+)
10.45 «Расскажи и покажи» (6+)
10.55 «Дай пять» (6+)
11.00 «Спортивный 

калейдоскоп» (12+)
11.30 Д/с «На пределе» (12+)
12.00 «Вспомнить всё» (12+)
12.30, 19.30 «Север».

Новости Севера (16+)
12.45, 19.45 «Север».

Агентство советов (16+)
13.00, 19.00 Новости (16+)
13.15 Х/ф «Дневник мамы 

первоклассника» (12+)
14.45 Х/ф «Сын Рэмбо» (6+)
16.20 Чемпионат КХЛ сезон 2016-2017

«Югра» (Ханты-Мансийск) -
«Трактор» (Челябинск). 
Прямая трансляция (6+)

21.20 «В наше время» (12+)
22.20 Х/ф «Вне времени» (16+)
00.10 Чемпионат КХЛ сезон 2016-2017

«Югра» (Ханты-Мансийск) -
«Трактор» (Челябинск) (6+)

02.15 Сериал «Мир Диккенса»
03.15 Сериал «Кавалеры Морской 

звезды» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 СЕНТЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 

05.40, 06.10 «Наедине со всеми»
06.00, 10.00 Новости
06.45 Х/ф «Четвертый» (12+)
08.10 Сериал «Часовой»
08.40 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Д/ф «Светлана Крючкова. 

«Я научилась просто, 
мудро жить...» (12+)

13.20 Х/ф «Большая перемена»
18.30 Юбилейный вечер 

Раймонда Паулса
21.00 «Время»
22.30 «Аффтар жжот» (16+)
23.30 Х/ф «3 сердца» (16+)
01.35 Х/ф «Мясник, повар 

и меченосец» (16+)
03.20 «Мужское / Женское» (16+)
04.15 Контрольная закупка

04.35 Х/ф «Любовь 
до востребования» (12+)

06.40 МУЛЬТ утро
07.15 Утренняя почта
07.55 «Сто к одному»
08.40 Фестиваль детской 

художественной гимнастики 
«Алина»

10.20 «Местное время. Вести. 
Регион-Тюмень. События недели»

10.45 «Живая деревня»
10.55 Вести. Погода.

Прогноз на неделю
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «Другой берег» (12+)
16.15 Х/ф «Моя мама против» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер

с Владимиром Соловьёвым» (12+)
23.30 Х/ф «На всю жизнь» (12+)
01.30 «Новая волна-2016»
03.25 «Смехопанорама»
03.55 Комната смеха

06.00 Х/ф «Запасной игрок»
07.30 «Наши тесты» (12+)
08.05 Х/ф «Дело было 

в Пенькове» (12+)
10.00, 15.45 «ТОН» (16+)
11.00 «Бон аппетит» (12+)
11.30, 01.00 События
11.45 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
13.30 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Хи-химики» (6+)
14.40 «Час истины» (16+)
16.45 Х/ф «Жених из Майами» (16+)
18.20 Х/ф «Дилетант» (16+)
22.00 «Спасская башня».

Фестиваль военных оркестров
на Красной площади. 
Прямая трансляция

01.15 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать» (16+)

03.10 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... снова» (16+)

05.15 «Осторожно, мошенники!
Страшная порча» (16+)

05.00 Х/ф «Казино «Рояль» (16+)
07.10 Х/ф «Квант милосердия» (16+)
09.20 Х/ф «007: Координаты

«Скайфолл» (16+)
12.00 Сериал «Боец» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.50 «Военная тайна

с Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
09.00 Новости культуры
09.20 «Культ личности» -

Яна Добровольская, 
«Мисс Россия-2016», 
студентка Тюменского
колледжа искусств

09.50 «Вести ТюмГУ»
10.00 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Обыкновенное чудо»

12.55 «Легенды мирового кино».
Инна Гулая

13.25 Д/ф «Агатовый каприз 
Императрицы»

13.50 «Знай наших!»
14.05 Из « Золотого фонда 

ГТРК «Регион-Тюмень» - 
«Варяги из Ослина», 1996г

14.45 Гении и злодеи. Генрих Брокар
15.15 Спектакль «Ревизор»
17.25 Д/ф «Валерий Фокин. 

Монологи режиссера»
18.20 «Пешком...» 

Москва современная
18.50, 01.55 «Искатели». 

«Бессменный часовой, 
или девять лет  под землей»

19.35 «Библиотека приключений»
19.50 Х/ф «Пираты Тихого океана»
22.10 Международный фестиваль балета

«Dance open». Гала-концерт звезд
мирового балета

23.50 Д/ф «Крылатая полярная звезда»
00.40 «Take 6» в Москве
01.40 М/ф «Носки большого города»
02.40 Д/с «Мировые сокровища»

11.00, 20.00 «ТОН» (16+)
12.00 «Час истины» (16+)
13.00, 13.45, 14.30 Сериал

«Детектив Монк» (12+)
15.30 Х/ф «Час пик-2» (12+)
17.15 Х/ф «Час пик-3» (16+)
19.00 «Просто вкусно» (12+)
19.15 «Комедианты» (16+)
19.30 «Хи-химики» (6+)
19.40 «Обыкновенная история» (12+)
19.50 «Что покупаем?» (12+)
21.00 Х/ф «Дневной свет» (12+)
23.15 Х/ф «Кобра» (16+)
01.00 Х/ф «Разборка в маленьком

Токио» (16+)

07.00, 07.30, 08.00 О чем говорят? (16+)
08.30 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00, 10.30 Сериал «Деффчонки» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)

13.00, 21.00 «Однажды в России» (16+)
14.00 Х/ф «Люди Икс:

Дни минувшего будущего» (12+)
17.00 Х/ф «День, когда Земля

остановилась» (16+)
19.00, 19.30 «Однажды в России.

Лучшее» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Спиди Гонщик» (12+)
04.40 Сериал «Стрела-3» (16+)
05.30 Сериал «Селфи» (16+)
05.55 Сериал 

«Доказательства» (16+)

05.00, 07.30 Новости (16+)
05.30, 13.05 «Вспомнить всё» (12+)
05.45, 14.40 М/с «Гора самоцветов» (6+)
06.05 Х/ф «Дневник мамы 

первоклассника» (12+)
08.00 «Мамочки» (16+)
08.15, 16.55 «Урожайный сезон» (12+)
08.40, 01.45 «Съешьте это 

немедленно» (12+)
09.15 Д/ф «Сон и сновидения» (12+)
10.00 М/ф «Битва за планету

Терра» (6+)
11.20 «В наше время» (12+)
12.15 «Доброго здоровьица!» (16+)
13.20 Х/ф «Любимая женщина 

механика Гаврилова» (12+)
15.00 «Эпицентр» (16+)
15.40 «Дайте слово» (16+)
16.25 «По сути» (16+)
16.40 «Спецзадание» (12+)
17.15 Сериал «Иван Подушкин. 

Джентльмен сыска» (16+)
18.00 «Спортивный калейдоскоп» (12+)
18.30 «Север». 

Агентство советов (16+)
19.00 «Реальные истории» (16+)
19.30, 03.15 Сериал «Кавалеры 

Морской звезды» (12+)
21.20 Д/ф «Планета океан» (12+)
22.05 Х/ф «Уцелевший» (16+)
00.10 «Момент славы». 

Концерт группы 
«Scorpions» (16+)

02.15 Сериал «Мир Диккенса»

05.05 Сериал «Следопыт» (16+)
07.00 «Центральное

телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея

«Русское лото плюс» (0+)
08.50 «Стрингеры НТВ» (12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор»
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Большие родители» (12+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Акценты недели»
19.55 Х/ф «Беги!» (16+)
23.50 Концерт «Душа» (12+)
01.50 «Победить рак» (16+)
03.00 Сериал «Закон 

и порядок» (18+)
04.00 «Врачебная тайна» (16+)

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

Тайо» (0+)
07.30, 16.30 «ТОН» (16+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 М/с «Три кота» (0+)
09.15 Х/ф «Астерикс и Обеликс 

против Цезаря» (0+)
11.20 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 

Миссия Клеопатра» (0+)
13.25 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
15.00, 16.00 Сериал «Два отца

и два сына» (16+)
17.30 «Хи-химики» (6+)
17.40 «Диалог» (16+)
18.40 «Своими глазами» (12+)
19.05 Х/ф «16 кварталов» (12+)
21.00 Х/ф «Назад в будущее-3» (0+)
23.10 Х/ф «Чужие против хищника. 

Реквием» (16+)
01.05 Х/ф «Вам письмо» (0+)
03.25 Сериал «Кости» (16+)
05.15 «6 Кадров» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6159 от 16.08.2016

Об утверждении границ прилегающих территорий к некоторым
организациям, на которых не допускается розничная продажа

алкогольной продукции
В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении
потребления (распития) алкогольной продукции», Постановлением Правительства РФ от 27.12.2012 № 1425
«Об определении органами государственной власти субъектов Российской Федерации мест массового ско-
пления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается рознич-
ная продажа алкогольной продукции, а также определении органами местного самоуправления границ при-
легающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции», решением Думы города от 28.05.2013 № 333-V ДГ «Об определении способа рас-
чета расстояний от некоторых организаций и(или) объектов до границ прилегающих к ним территорий, на
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», распоряжениями Администрации го-
рода от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 05.04.2016 № 505 «О пе-
редаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Утвердить границы прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной
продукции, к следующим организациям:

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 33 «Аленький цветочек», расположенное по адресу: город Сургут, проспект Пролетарский, дом

10, согласно приложению 1;
- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 26 «Золотая рыбка»,

расположенное по адресу: город Сургут, улица Быстринская, дом 22, согласно приложению 2;
- частное образовательное учреждение дополнительного образования «Европейский Лингвистический

Центр», расположенное по адресу: город Сургут, улица Каролинского, дом 13/1, согласно приложению 3;
- автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования детско-юно-

шеская спортивная школа стендовой и пулевой стрельбы «Беркут», расположенная по адресу: город Сургут, про-
спект Пролетарский, дом 4/1, помещения 6, 19, согласно приложению 4.

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

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
И.о. главы Администрации города В.В. Базаров

Приложение 1 к постановлению Администрации города № 6159 от 16.08.2016

Схема границ прилегающей территории к муниципальному бюджетному дошкольному 
образовательному учреждению детскому саду № 33 «Аленький цветочек»,

проспект Пролетарский, дом 10

Приложение 2 к постановлению Администрации города № 6159 от 16.08.2016

Схема границ прилегающей территории к муниципальному бюджетному дошкольному 
образовательному учреждению детскому саду № 26 «Золотая рыбка», 

улица Быстринская, дом 22 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1546 от 17.08.2016

О внесении изменений в распоряжение Администрации города 
от 23.08.2013 № 2996 «О разработке муниципальной программы 

«Развитие муниципальной службы в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы»
В соответствии с постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении по-

рядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ город-
ского округа город Сургут», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-
нии Регламента Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 23.08.2013 № 2996 «О разработке муниципальной про-
граммы «Развитие муниципальной службы в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы» (с изменениями от 11.11.2013 
№ 3898, 14.10.2014 № 3256, 25.12.2014 № 4472, 18.09.2015 № 2259) следующие изменения:

1.1. В пункте 2 распоряжения слова «Начальнику управления кадров и муниципальной службы (М.В. Ольшан-
никова)» заменить словами «Управлению кадров и муниципальной службы».

1.2. В пункте 3 распоряжения исключить слова «(Е.А. Швидкая)».
1.3. В приложении 1 к распоряжению:
1.3.1. Слова «Алешкова Наталья Павловна» заменить словами «Савенков Алексей Исаевич».
1.3.2. Слова «начальник управления бюджетного учёта и отчётности» заменить словами «начальник управле-

ния бюджетного учёта и отчётности-главный бухгалтер Администрации города».
1.4. В приложении 2 к распоряжению в разделе «Куратор программы» слова «Алешкова Н.П.» заменить слова-

ми «Савенков А.И.».
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой ин-

формации и разместить на официальном портале Администрации города.
3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Савенко-

ва А.И.
Глава города В.Н. Шувалов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1547 от 17.08.2016

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 28.08.2013 № 3050 «О разработке муниципальной программы

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

города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и 
реализации муниципальных программ городского округа город Сургут», распоряжениями Администрации 
города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 01.06.2011 № 1340 «Об 
утверждении Положения о функциях учредителя и кураторов в отношении муниципальных организаций»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 28.08.2013 № 3050 «О разработке муниципальной про-
граммы «Молодежная политика Сургута на 2014 – 2030 годы» (с изменениями от 11.11.2013 № 3904, 06.10.2014 
№ 3140, 15.01.2015 № 44, 24.09.2015 № 2278) следующее изменение: 

в разделе «Наименование администратора и соадминистратора(ов) программы» приложения 2 к распоряже-
нию слова «администратор – департамент культуры, молодёжной политики и спорта» заменить словами «админи-
стратор – отдел молодёжной политики». 

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

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.07.2016.

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Пелеви-
на А.Р.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6160 от 16.08.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 04.12.2012 № 9250 «О назначении ответственной

эксплуатирующей организации»
В соответствии со ст. 225 Гражданского кодекса Российской Федерации, распоряжениями Администра-

ции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 05.04.2016 № 505 
«О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города», в целях обеспе-
чения благоприятных и безопасных условий проживания граждан, организации транспортного обслужива-
ния населения, проживающего во временном (ветхом) жилищном фонде города, обеспечения зимнего со-
держания проездов к жилым строениям и строениям, приспособленным для проживания (балкам, вагонам) 
во временном (ветхом) жилищном фонде, до принятия объектов в муниципальную собственность:

1. Внести в постановление Администрации города от 04.12.2012 № 9250 «О назначении ответственной эксплуати-
рующей организации» (с изменениями от 30.08.2013 № 6271, 15.08.2014 № 5674, 25.08.2015 № 5885) изменения, изложив 
приложения 1, 2, 3 к постановлению в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
И.о. главы Администрации города В.В. Базаров

Приложение 1 к постановлению Администрации города № 6160 от 16.08.2016

Перечень проездов к жилым строениям и строениям, 
приспособленным для проживания, расположенных в поселках города

Проезды Площадь
проездов 

(кв. м)
Проезды к жилым строениям и строениям, приспособленным для проживания, в поселке Геолог (улица Лесная, улица Московская)р д р р р д р у ц у ц 3 111
Проезды к жилым строениям и строениям, приспособленным для проживания, в поселке Геолог (улица Авиационная, переулок Южный)р д р р р д р у ц ц р у 2 133
Проезды к жилым строениям и строениям, приспособленным для проживания, в поселке СУ-4 5 363

Проезды к жилым строениям и строениям, приспособленным для проживания, в поселке Взлетномр д р р р д р 8 747
Проезды к жилым строениям и строениям, приспособленным для проживания, в поселке Строитель (улица Курортная, улица За Ручьем)р д р р р д р р у ц ур р у ц у 4 275
Проезды к жилым строениям и строениям, приспособленным для проживания, по улице Садовой, в переулке Садовомр д р р р д р у ц д р у д 225
Площадь проездовщ д р д 23 854

Приложение 2 к постановлению Администрации города № 6160 от 16.08.2016

Перечень проездов к жилым строениям и строениям, 
приспособленным для проживания, расположенных в поселках города

Проезды Площадь 
проездов (кв. м)рр д

Проезды к жилым строениям и строениям, приспособленным для проживания, в поселке Речнаяр д р р р д р 5760
Проезды к жилым строениям и строениям, приспособленным для проживания, в поселке СМП-330, МО-80р д р р р д р 5 513
Проезды к жилым строениям и строениям, приспособленным для проживания, в поселке СМП-330 (улица Чернореченская) 1 820

Проезды к жилым строениям и строениям, приспособленным для проживания, поселке ПСО-34р д р р р д р 2 139
Проезды к жилым строениям и строениям, приспособленным для проживания, в поселке Черный Мыср д р р р д р р 330
Площадь проездовщ д р д 15 562

Приложение 3 к постановлению Администрации города № 6160 от 16.08.2016

Перечень проездов к жилым строениям и строениям, 
приспособленным для проживания, расположенных в поселках города

№ п/п Проезды Площадь 
проездов (кв. м)рр д

1 Проезды к жилым строениям и строениям, приспособленным для проживания, в поселке Таежномр д р р р д р 7 697
2 Проезды к жилым строениям и строениям, приспособленным для проживания, в поселке Лунномр д р р р д р у 4 372
3 Проезды к жилым строениям и строениям, приспособленным для проживания, в поселке Медвежий уголр д р р р д р д у 8 211
4 Проезды к жилым строениям и строениям, приспособленным для проживания, в поселке Лесномр д р р р д р 3 860
5 Проезды к жилым строениям и строениям, приспособленным для проживания, в поселке Кедровый-2р д р р р д р др 1 987
6 Проезды к жилым строениям и строениям, приспособленным для проживания, в поселке Юность, МО-94р д р р р д р 6  137
7 Проезды к жилым строениям и строениям, приспособленным для проживания, в поселке Кедровый База ОРСар д р р р д р др 624
8 Проезды к жилым строениям и строениям, приспособленным для проживания, в поселке Госснабр д р р р д р 520
9 Проезды к жилым строениям и строениям, приспособленным для проживания, в поселке Кедровый-1р д р р р д р др 7 931
10 Проезды к жилым строениям и строениям, приспособленным для проживания, в поселке Дорожномр д р р р д р Д р 450
Площадь проездовщ дд р д 41 789
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6168 от 16.08.2016

О календарном плане мероприятий для обучающихся и педагогических
работников образовательных организаций, подведомственных

департаменту образования, на 2017 год и плановый период 2018,
2019 годов

В соответствии с распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города», от 05.04.2016 № 505 «О передаче некоторых полномочий высшим 
должностным лицам Администрации города», в целях обеспечения обоснованности расходов на орга-
низацию и проведение мероприятий в рамках осуществления внеклассной, внешкольной воспитатель-
ной работы, развития дополнительного образования, участия педагогических работников в мероприя-
тиях и конкурсах профессионального мастерства, повышения эффективности работы образовательных 
организаций:

1. Утвердить календарный план мероприятий:
1.1. Для обучающихся образовательных организаций, подведомственных департаменту образования, на 

2017 год и плановый период 2018, 2019 годов согласно приложению 1.
1.2. Для педагогических работников образовательных организаций, подведомственных департаменту об-

разования, на 2017 год и плановый период 2018, 2019 годов согласно приложению 2.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации города от 14.07.2015 № 4897 «О календарном 

плане мероприятий для учащихся, воспитанников и педагогических работников образовательных организаций, 
подведомственных департаменту образования, на 2016 год и плановый период 2017 – 2018 годов» с 01.01.2017.

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

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

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

Приложение 1 к постановлению Администрации города № 6168 от 16.08.2016

Календарный план мероприятий для обучающихся образовательных организаций, 
подведомственных департаменту образования, на 2017 год и плановый период 2018, 

2019 годов

Мероприятиер рр р Сроки проведениярр рр д Организаторыр рр р
 1. Мероприятия, направленные на формирование способности к самостоятельной образовательной, учебно-исследователь-
ской, проектной и коммуникативной деятельности р у д
 1.1. Интеллектуальные игры среди учащихся муниципальных бюджетных образовательных организаций «Что? Где? Когда?», в том числе у р р д у щ уу ц д р р ц д д
1.1.1. VIII сезон интеллектуальных 
игр среди учащихся муниципаль-
ных бюджетных образовательных 
организаций «Что? Где? Когда?»р ц д д

январь
– февраль 
2017 года

департамент образования, муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 26, городской интеллектуальный клуб (по согласова-
нию), муниципальные образовательные учрежденияу ц р у р д

1.1.2. IX сезон интеллектуальных 
игр среди учащихся муниципаль-
ных бюджетных образовательных 
организаций «Что? Где? Когда?»р ц д д

ноябрь
– декабрь
2017 года

январь
– февраль
2018 года

департамент образования, муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 26, городской интеллектуальный клуб (по согласова-
нию), муниципальные образовательные учрежденияу ц р у р д

1.1.3. X сезон интеллектуальных 
игр среди учащихся муниципаль-
ных бюджетных образовательных 
организаций «Что? Где? Когда?»р ц д д

ноябрь
– декабрь 
2018 года

январь 
– февраль 
2019 года

департамент образования, муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 26, городской интеллектуальный клуб (по согласова-
нию), муниципальные образовательные учрежденияу ц р у р д

1.1.4. XI сезон интеллектуальных 
игр среди учащихся муниципаль-
ных бюджетных образовательных 
организаций «Что? Где? Когда?»р ц д д

ноябрь
– декабрь
2019 года

департамент образования, муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 26, городской интеллектуальный клуб (по согласова-
нию), муниципальные образовательные учрежденияу ц р у р д

1.2. Организация участия уча-
щихся в региональном этапе
Всероссийской олимпиады 
школьников по учебным предме-
там 

январь
– февраль 
2017 года

январь
– февраль
2018 года

январь 
– февраль 
2019 года

департамент образования, муниципальное казенное учреждение 
«Информационно-методический центр», муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное учреждение лицей № 1, муниципаль-
ное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия 
«Лаборатория Салахова», муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 10 
с углубленным изучением отдельных предметов, муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия имени 
Ф.К. Салманова, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Сургутский естественно-научный лицей, муниципаль-
ное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 2, 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 46 с углубленным изуче-
нием отдельных предметов (далее – МБОУ СОШ № 46 с углублен-
ным изучением отдельных предметов), муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 7, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение дополнительного образования Центр научно-техни-
ческого творчества «Информатика+», муниципальные образова-
тельные учрежденияу р д

1.3. Городская научно-практиче-
ская конференция старшекласс-
ников на иностранных языках 
«Первые шаги в науку» р у у

февраль
2017 года

февраль
2018 года

февраль 
2019 года

муниципальное казенное учреждение «Информационно-методи-
ческий центр», муниципальные образовательные учреждения 

1.4. Городское соревнование 
«Шаг в будущее. Юниор» удущ р

февраль
2017 годад

февраль
2018 годад

февраль 
2019 годад

муниципальное казенное учреждение «Информационно-методи-
ческий центр», муниципальные образовательные учрежденияц р у ц р у р д

1.5. Олимпиада «Путь к успеху»
среди учащихся 11 классов 

март –
апрель 2017

года

март –
апрель 2018

года

март
– апрель 
2019 года

молодежное объединение открытого акционерного общества 
«Сургутнефтегаз» (по согласованию), департамент образования, 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 46 с углубленным изуче-
нием отдельных предметовд р д

1.6. Образовательные сессии в 
рамках сетевых профильных 
школ 

март, ок-
тябрь, июнь 

2017 года

март, ок-
тябрь, июнь 

2018 года

март, 
октябрь, 

июнь 2019
года

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Сургутский естественно-научный лицей, муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа № 10 с углубленным изучением отдельных пред-
метов, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-
дение лицей № 1д ц

1.7. Конкурс юных журналистов
«Юнкор года – 2017 (2018, 2019)»

ноябрь
2017 года

ноябрь
2018 года

ноябрь
2019 года

департамент образования, муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение дополнительного образования «Центр 
индивидуального развития», муниципальные образовательные 
учрежденияу р д

1.8. Муниципальный этап Всерос-
сийской олимпиады школьников

ноябрь
– декабрь
2017 года

ноябрь
– декабрь 
2018 года

ноябрь
– декабрь
2019 года

департамент образования, муниципальное казенное учреждение
«Информационно-методический центр», МБОУ СОШ № 46 с 
углубленным изучением отдельных предметов, муниципальные 
образовательные учрежденияр у р д

1.9. Учебно-тренировочные 
сборы для подготовки участни-
ков к региональному этапу 
Всероссийской олимпиады 
школьников

ноябрь
– декабрь
2017 года

ноябрь
– декабрь 
2018 года

ноябрь
– декабрь
2019 года

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Сургутский естественно-научный лицей, муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа № 10 с углубленным изучением отдельных пред-
метов, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-
дение гимназия № 2д

1.10. Организация муниципаль-
ного этапа конкурса «Ученик
года» и обеспечение участия 
учащихся в окружном этапе
конкурса ур

декабрь 
– февраль 
2017 года

декабрь 
– февраль
2018 года

декабрь
– февраль 
2019 года

департамент образования, муниципальное казенное учреждение
«Информационно-методический центр», муниципальные образо-
вательные учреждения

1.11. Организация муниципаль-
ного этапа и обеспечение уча-
стия учащихся в окружном и 
всероссийском этапах Россий-
ской научно-социальной про-
граммы для молодежи и школь-
ников «Шаг в будущее»удущ

январь
– декабрь
2017 года

январь
– декабрь 
2018 года

январь 
– декабрь
2019 года

департамент образования, муниципальное казенное учреждение
«Информационно-методический центр», муниципальные образо-
вательные учреждения, муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 
45, муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-
ние средняя общеобразовательная школа № 10 с углубленным
изучением отдельных предметову д р д

1.12. Конкурс-эссе по иностран-
ным языкам

декабрь 
2017 года

декабрь 
2018 года

декабрь
2019 года

муниципальное казенное учреждение «Информационно-методи-
ческий центр», муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение гимназия «Лаборатория Салахова»у р д р р

 2. Мероприятия, направленные на духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, понимание значения нравствен-
ных идеалов и ценностей в жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним, формирование у учащихся
ценностного отношения к отечественному культурно-историческому наследию ц у у ур р у д
2.1. Проект «Уроки литературы в
театре»

январь
– май 2017

годад

январь
– май 2018

годад

январь 
– май 2019

годад

департамент образования, муниципальное казенное учреждение
«Информационно-методический центр», муниципальные образо-
вательные учрежденияу р д

2.2. Конкурс чтецов «Литература 
– душа русской культуры»

февраль
– март 2017 

года

февраль
– март 2018

года

февраль 
– март 

2019 года

муниципальное казенное учреждение «Информационно-методи-
ческий центр», муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение средняя общеобразовательная школа № 22 
имени Г.Ф. Пономаревар

2.3. Организация и проведение 
муниципального этапа Всерос-
сийского конкурса «Живая 
классика» 

март 2017
года

март 2018
года

март 2019 
года

департамент образования, муниципальное казенное учреждение
«Информационно-методический центр» 

2.4. Муниципальный этап всерос-
сийского конкурса детского и
юношеского литературно-худо-
жественного творчества р

март 2017
года

март 2018
года

март 2019 
года

департамент образования, муниципальное казенное учреждение
«Информационно-методический центр» 

2.5. Конкурс-форум «Да будет 
память Отечеству моему»

март 2017
года

март 2018
года

март 2019 
года

департамент образования, муниципальное казенное учреждение
«Информационно-методический центр», муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное учреждение гимназия № 2, муници-
пальные образовательные учрежденияр у р д

2.6. Кирилло-Мефодиевские 
чтения для учащихся города

март –
апрель 2017

годад

март –
апрель 2018

годад

март
– апрель 
2019 годад

муниципальное бюджетное общеобразовательные учреждение 
лицей № 1, муниципальные образовательные учреждения 

2.7. Фестиваль «Мое успешное
чтение» 

март – май
2017 года

март – май
2018 года

март – май
2019 года

департамент образования, муниципальное казенное учреждение
«Информационно-методический центр», муниципальные образо-
вательные учрежденияу р д

2.8. Организация и проведение 
муниципального этапа окружной 
олимпиады для обучающихся 4-х 
классов по модулю «Основы 
православной культуры»р у ур

апрель 2017
года

апрель 2018
года

апрель 
2019 года

департамент образования, муниципальное казенное учреждение
«Информационно-методический центр», муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа № 5

2.9. Обеспечение участия уча-
щихся в окружных молодежных
Кирилло-Мефодиевских чтенияхр ф д

май 2017
года

май 2018
года

май 2019
года

департамент образования, муниципальное казенное учреждение
«Информационно-методический центр», муниципальные образо-
вательные учрежденияу р д

2.10. Мероприятия, посвящен-
ные «Дню семьи» 

май 2017
года

май 2018
года

май 2019
года

департамент образования, муниципальные образовательные 
учреждения, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение начальная школа №30у р д

2.11. Городской фестиваль-кон-
курс «Моя вера православная»

сентябрь 
– ноябрь
2017 годад

сентябрь 
– ноябрь
2018 годад

сентябрь 
– ноябрь 
2019 годад

департамент образования, муниципальное казенное учреждение
«Информационно-методический центр»

2.12. Организация муниципаль-
ного этапа Всероссийского
конкурса сочиненийур

сентябрь 
2017 года

сентябрь 
2018 года

сентябрь 
2019 года

департамент образования, муниципальное казенное учреждение
«Информационно-методический центр», муниципальные образо-
вательные учрежденияу р д

2.13. Мероприятия, посвящен-
ные Дню матери

ноябрь
2017 года

ноябрь
2018 года

ноябрь
2019 года

департамент образования, муниципальные образовательные 
учреждения, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение начальная школа «Перспектива»у р д р

2.14. Мероприятия в рамках 
реализации плана по духовно-
нравственному воспитанию детей 
и призывной подготовки молоде-
жи, реализуемых совместно с
Сургутским Благочинием Ханты-
Мансийской Епархии Русской
Православной Церкви р Ц р

в течение
года

в течение 
года

в течение 
года

департамент образования, муниципальные образовательные 
учреждения

 3. Мероприятия, направленные на формирование у учащихся культуры толерантности и этнокультурной компетентностир р р ф р р у у щщ у ур р у ур
3.1. Мероприятия городского 
проекта формирования чита-
тельской компетентности у детей 
мигрантов «Говорю и читаю
по-русски» ру

сентябрь 
– май 2017

года

сентябрь 
– май 2018

года

сентябрь 
– май 2019

года

департамент образования, муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 22 имени Г.Ф. Пономарева, муниципальные образова-
тельные учреждения

3.2. День народного единства 4 ноября
2017 годад

4 ноября
2018 годад

4 ноября
2019 годад

департамент образования, муниципальные образовательные 
учрежденияу р д

3.3. Международный день толе-
рантностир

16 ноября
2017 годад

16 ноября
2018 годад

16 ноября
2019 годад

департамент образования, муниципальные образовательные 
учрежденияу р д

Приложение 3 к постановлению Администрации города № 6159 от 16.08.2016

Схема границ прилегающей территории к частному образовательному учреждению 
дополнительного образования «Европейский Лингвистический Центр»,

улица Каролинского, дом 13/1

Приложение 4 к постановлению Администрации города № 6159 от 16.08.2016

Схема границ прилегающей территории к автономной некоммерческой организации 
дополнительного профессионального образования детско-юношеской спортивной 

школе стендовой и пулевой стрельбы «Беркут»,
проспект Пролетарский, дом 4/1, помещения 6, 19
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Мероприятиер рр р Сроки проведениярр рр д Организаторыр рр р
6.8. Большие спортивные игры
для учащихся 3 – 4 классов

апрель 2017
года

апрель 2018
года

апрель
2019 года

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 26, муниципальные 
образовательные учрежденияр у р д

6.9. Мероприятия, посвященные
Дню участников ликвидации
последствий радиационных
аварий и катастроф и памяти
жертв этих аварий и катастрофр р р ф

апрель 2017
года

апрель 2018
года

апрель
2019 года

муниципальные образовательные учреждения, муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа № 46 с углубленным изучением отдельных предме-
тов, городская общественная организация «Ветераны Чернобыля» (по 
согласованию), муниципальные образовательные учрежденияу ц р у р д

6.10. Организация муниципально-
го этапа и обеспечение участия
учащихся в окружном этапе сорев-
нований «Школа безопасности»

апрель 
– сентябрь
2017 года

апрель 
– сентябрь 
2018 года

апрель
– сентябрь
2019 года

департамент образования, муниципальное автономное образо-
вательное учреждение дополнительного образования «Центр
плавания «Дельфин», муниципальные образовательные учрежде-
ния

6.11. Мероприятия Международно-
го дня детского телефона доверияд д ф д р

17 мая 2017
годад

17 мая 2018
годад

17 мая
2019 годад

департамент образования, муниципальные образовательные
учрежденияу р д

6.12. Организация муниципаль-
ного этапа Всероссийской про-
филактической акции «Внима-
ние, дети!»

май – июнь
2017 года 

август 
– сентябрь
2017 годад

май – июнь
2018 года

август 
– сентябрь 
2018 годад

май – июнь 
2019 года 

август
– сентябрь
2019 годад

департамент образования, муниципальные образовательные
учреждения, ГИБДД УМВД России по г. Сургуту (по согласованию)

6.13. Участие в городском митин-
ге, посвященном Всероссийско-
му дню солидарности в борьбе с 
терроризмомрр р

03 сентября
2017 года

03 сентября
2018 года

03 сентя-
бря 2019

года

департамент образования, муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа № 18 им. В.Я. Алексеева, муниципальные образовательные
учрежденияу р д

6.14. Дни безопасности в муни-
ципальных образовательных
учрежденияху р д

сентябрь
2017 года

сентябрь 
2018 года

сентябрь 
2019 года

департамент образования, муниципальные образовательные
учреждения

6.15. Туристический слёт для
учащихся города 

сентябрь
– октябрь 
2017 годад

сентябрь 
– октябрь 
2018 годад

сентябрь 
– октябрь 
2019 годад

муниципальное автономное образовательное учреждение
дополнительного образования «Центр плавания «Дельфин»,
муниципальные образовательные учрежденияу ц р у р д

6.16. Конкурс волонтерских
программ, проектов и мультиме-
дийных материалов, направлен-
ных на формирование культуры 
здорового образа жизни д р р

сентябрь
– октябрь 
2017 года 

сентябрь 
– октябрь 
2018 года

сентябрь 
– октябрь 
2019 года 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 44, муниципальные 
образовательные учреждения

6.17. Мероприятия проекта по
пропаганде использования 
светоотражающих элементов на 
верхней одежде учащихся «Стань
заметней на дороге» д р

сентябрь
– декабрь 
2017 года

сентябрь 
– декабрь
2018 года

сентябрь 
– декабрь 
2019 года

департамент образования, муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение дополнительного образования «Центр 
детского творчества», муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразовательная школа № 38,
муниципальные образовательные учрежденияу ц р у р д

6.18. Игровой турнир по профи-
лактике дорожно-транспортных
происшествий среди воспитан-
ников и учащихся города «Безо-
пасная дорога»д р

апрель 2017
года 

апрель 2018
года

апрель
2019 года 

департамент образования, муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа № 38, муниципальные образовательные учреждения

6.19. Мероприятия проекта по
профилактике дорожно-транс-
портных происшествий, изуче-
нию правил использования
учащимися сезонных транспорт-
ных средств «Школа ДОСААФ» р д Д

сентябрь, 
ноябрь,

март, июнь
– август 

2017 года 

сентябрь, 
ноябрь,

март, июнь
– август 

2018 года

сентябрь, 
ноябрь,

март, июнь 
– август 

2019 года

департамент образования, муниципальные образовательные
учреждения, негосударственное образовательное учреждение 
«Сургутский учебный профессиональный технический центр» 
Регионального отделения Общероссийской общественно- госу-
дарственной организации «Добровольное общество содействия 
армии, авиации и флоту России» ХМАО – Югрыр ц ф у р

6.20. Олимпиада по правилам 
дорожного движения

ноябрь
– декабрь 
2017 годад

ноябрь
– декабрь
2018 годад

ноябрь
– декабрь 
2019 годад

муниципальное бюджетное образовательное учреждение допол-
нительного образования «Центр детского творчества», муници-
пальные образовательные учрежденияр у р д

6.21. Обеспечение участия учащихся
в мероприятиях по выполнению 
нормативов Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО)руду р

январь 
– декабрь 
2017 года

январь 
– декабрь
2018 года

январь
– декабрь 
2019 года

департамент образования, муниципальное казенное учреждение
«Информационно-методический центр», муниципальные образо-
вательные учреждения

 7. Мероприятия, направленные на формирование у учащихся эстетического отношения к миру, ценностного отношения к пре-
красномур у
7.1. Фестиваль «Театральные под-
мостки»

февраль 
– март 2018

годад

департамент образования, муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение дополнительного образования «Центр детско-
го творчества», муниципальные образовательные учрежденияр у ц р у р д

7.2. Фестиваль «Театральная
весна»

февраль 
– март 2017

годад

февраль
– март 

2019 годад

департамент образования, муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение дополнительного образования «Центр детско-
го творчества», муниципальные образовательные учрежденияр у ц р у р д

7.3. Фестиваль детского и юно-
шеского творчества «Радуга 
детства»д

февраль 
– апрель
2017 годад

февраль 
– апрель 
2018 годад

февраль
– апрель
2019 годад

департамент образования, муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение дополнительного образования «Центр детско-
го творчества», муниципальные образовательные учрежденияр у ц р у р д

7.4. Фестиваль детского творче-
ства «Звездная капель»

март – май
2017 года

март – май
2018 года

март – май
2019 года

департамент образования, муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение дополнительного образования «Центр детско-
го творчества», муниципальные образовательные учрежденияр у ц р у р д

7.5. Открытый фестиваль-кон-
курс театрального искусства
«МАСКА» среди образователь-
ных организаций ХМАО – Югрыр ц р

апрель 2017
года

апрель 2018
года

апрель
2019 года

департамент образования, муниципальное казенное учреждение
«Информационно-методический центр», муниципальное общеоб-
разовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа № 29

7.6. Фестиваль детского и юно-
шеского творчества «Щедрый 
вечер»р

декабрь
2017 года

декабрь
2019 года

департамент образования, муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение дополнительного образования «Центр детско-
го творчества», муниципальные образовательные учрежденияр у ц р у р д

 8. Мероприятия, направленные на формирование у учащихся основ экологического мышления, приобретение опыта природо-
охранной деятельностир д
 8.1. Организация муниципального этапа окружного марафона «Моя Югра – моя планета»: р ц у ц ру р ф рр
8.1.1. Конкурс «Эмблема марафо-
на «Моя Югра – моя планета» 

март – май
2017 года

март – май
2018 года

март – май
2019 года

департамент образования, муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение дополнительного образования станция юных
натуралистов, муниципальные образовательные учрежденияур у ц р у р д

8.1.2. Интеллектуальная игра 
«Знатоки Югорского края»

март – май
2017 года

март – май
2018 года

март – май
2019 года

департамент образования, муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение дополнительного образования станция юных
натуралистов, муниципальные образовательные учрежденияур у ц р у р д

8.1.3. Конкурс по изготовлению
учащимися искусственных 
гнездовий «Птицеград»д ц р д

март – май
2017 года

март – май
2018 года

март – май
2019 года

департамент образования, муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение дополнительного образования станция юных
натуралистов, муниципальные образовательные учрежденияур у ц р у р д

8.1.4. Акция «Аллея выпускни-
ков»

май 2017
года

май 2018
года

май 2019
года

департамент образования, управление по природопользованию
и экологии Администрации города, муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования
«Центр детского творчества», муниципальные образовательные
учрежденияу р д

8.2. Муниципальный этап окруж-
ного конкурса экологических
листовок

март – май
2017 года

март – май
2018 года

март – май
2019 года

департамент образования, муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение дополнительного образования станция юных
натуралистов, муниципальные образовательные учрежденияур у ц р у р д

8.3. Обеспечение участия школь-
ников во всероссийской ресур-
сосберегающей акции «Спаси 
дерево» в рамках международ-
ного дня без бумагид у

сентябрь
– октябрь 
2017 года 

сентябрь 
– октябрь 
2018 года

сентябрь 
– октябрь 
2019 года 

департамент образования, муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение дополнительного образования станция
юных натуралистов, муниципальные образовательные учрежде-
ния

8.4. Мероприятия в рамках Меж-
дународной экологической акции
«Спасти и сохранить», в том числе
Конкурс «Марш юных экологов»ур р

сентябрь
– ноябрь 
2017 года

сентябрь 
– ноябрь 
2018 года

сентябрь 
– ноябрь
2019 года

департамент образования, муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение дополнительного образования станция
юных натуралистов, муниципальные образовательные учрежде-
ния

8.5. Научно-практическая конфе-
ренция для младших школьни-
ков по вопросам экологии
«Открываем мир для себя»р р д

ноябрь
– декабрь 
2017 года

ноябрь
– декабрь
2018 года

ноябрь
– декабрь 
2019 года

департамент образования, муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение дополнительного образования станция юных
натуралистов, муниципальные образовательные учреждения

8.6. Экологические природоох-
ранные акции:
- «Кормушка»; 
- «Елочка»; 
- «Капелька» 

ноябрь
– март 2017

года

ноябрь
– март 2018

года

ноябрь
– март 

2019 года 

департамент образования, муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение дополнительного образования станция
юных натуралистов, муниципальные образовательные учрежде-
ния

 9. Мероприятия, направленные на развитие научно-технической деятельности учащихсяр р р р у д у щ
9.1. Муниципальный этап Всерос-
сийской 3D Олимпиады

январь 
– февраль
2017 года д

январь 
– февраль 
2018 годад

январь
– февраль
2019 годад

департамент образования, муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа № 7, муниципальные образовательные учрежденияу ц р у р д

9.2. Фестиваль цифровой мульти-
пликации «Мультфест – Сургут»

январь 
– май 2017

года

январь 
– май 2017

года

январь
– май 2017

года

департамент образования, муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение дополнительного образования центр 
научно-технического творчества «Информатика+», муниципаль-
ные образовательные учрежденияр у р д

9.3. Организация муниципально-
го этапа и обеспечение участия
учащихся в региональных сорев-
нованиях по робототехникер

январь,
декабрь

2017 года

январь,
декабрь 

2018 года

январь,
декабрь

2019 года

департамент образования, муниципальное казенное учреждение
«Информационно-методический центр», муниципальное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образования «Стан-
ция юных техников», муниципальные образовательные учрежденияц у ц р у р д

9.4. Блиц турнир по программи-
рованию

февраль 
– март 2017

года

февраль 
– март 2018

года

февраль
– март 

2019 года

департамент образования, муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение дополнительного образования центр 
научно-технического творчества «Информатика+», муниципаль-
ные образовательные учрежденияр у р д

9.5. Муниципальный этап регио-
нального отборочного тура Нацио-
нального чемпионата JuniorSkills

февраль 
– март 2017

годад

февраль 
– март 2018

годад

февраль
– март 

2019 годад

департамент образования, муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа № 7, муниципальные образовательные учрежденияу ц р у р д

9.6. Неделя высоких технологий 
в рамках реализации проекта 
«Школьная лига РОСНАНО» 

март –
апрель 2017

года

март –
апрель 2018

года

март 
– апрель
2019 года

департамент образования, муниципальное казенное учреждение
«Информационно-методический центр», муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования центр 
научно-технического творчества «Информатика+», муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение Сургутский есте-
ственно-научный лицей, муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение лицей № 1, муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение гимназия «Лаборатория Салахова»р у р д р р

9.7. Выставка – конкурс детского
технического творчества «От 
идеи до воплощения»д д щ

апрель 2017
года

апрель 2018
года

апрель
2019 года

департамент образования, муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение дополнительного образования «Станция 
юных техников», муниципальные образовательные учрежденияу ц р у р д

9.8. Соревнования по радиоу-
правляемым автомоделям
«Автогонки – 2017 (2018, 2019)»

апрель 2017
года 

апрель 2018
года

апрель
2019 года

департамент образования, муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение дополнительного образования «Станция 
юных техников», муниципальные образовательные учрежденияу ц р у р д

9.10. Фестиваль науки и техники, 
в том числе

ноябрь
2017 года 

ноябрь
2018 года

ноябрь
2019 года 

департамент образования, муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение дополнительного образования «Станция 
юных техников», муниципальные образовательные учреждения9.10.1. Конкурс занимательных

наук для учащихся 1 – 4 классову д у щ
9.10.2. Конкурс «Чудеса науки и
техники» для учащихся 5 – 8 
классов
9.10.3. Конкурс «Я – первооткры-
ватель» для учащихся 9 – 11
классов

Мероприятиер рр р Сроки проведениярр рр д Организаторыр рр р
3.4. Фестиваль детского и юно-
шеского творчества «Калейдо-
скоп»

декабрь 
2018 года

департамент образования, муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение дополнительного образования «Центр детско-
го творчества», муниципальные образовательные учрежденияр у ц р у р д

3.5. Мероприятия городского
социального проекта «Растем
вместе»

январь
– декабрь 
2017 годад

январь 
– декабрь 
2018 годад

январь
– декабрь
2019 годад

департамент образования, муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 8 
им. Сибирцева А.Н., муниципальные образовательные учреждениярц у ц р у р д

 4. Мероприятия, направленные на воспитание гражданской идентичности, гражданской позиции, уважения к правам, свободам
и обязанностям человека 
4.1. Муниципальный этап Всероссийской акции «Я – гражданин России», в том числеу ц р ц р д
4.1.1. II тур 2016 – 2017 учебного
года

январь
– февраль
2017 года

департамент образования, муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение дополнительного образования «Центр 
детского творчества», муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1, 
муниципальные образовательные учрежденияу ц р у р д

4.1.2. I и II тур 2017 – 2018 учебно-
го года

ноябрь
– декабрь 
2017 года

январь 
– февраль
2018 года

департамент образования, муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение дополнительного образования «Центр 
детского творчества», муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1, 
муниципальные образовательные учрежденияу ц р у р д

4.1.3. I и II тур 2018 – 2019 учебно-
го года

ноябрь
– декабрь 
2018 года

январь
– февраль
2019 года

департамент образования, муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение дополнительного образования «Центр 
детского творчества», муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1, 
муниципальные образовательные учрежденияу ц р у р д

4.1.4. I тур 2019 – 2020 учебного
года

ноябрь
– декабрь
2019 года

департамент образования, муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение дополнительного образования «Центр 
детского творчества», муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1, 
муниципальные образовательные учрежденияу ц р у р д

4.2. Обеспечение участия учащихся 
в окружном этапе Всероссийской
акции «Я – гражданин России»ц р д

февраль
– апрель
2017 годад

февраль 
– апрель
2018 годад

февраль
– апрель
2019 годад

департамент образования, муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение дополнительного образования «Центр детско-
го творчества», муниципальные образовательные учрежденияр у ц р у р д

4.3. Мероприятия, приурочен-
ные к празднованию Междуна-
родного дня защиты детейр д д щ д

01 июня
2017 года

01 июня
2018 года

01 июня
2019 года

департамент образования, муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение дополнительного образования «Центр детско-
го творчества», муниципальные образовательные учрежденияр у ц р у р д

4.4. Мероприятия, направленные
на повышение правовой культу-
ры учащихся

сентябрь 
– декабрь 
2017 года

сентябрь 
– декабрь 
2018 года

сентябрь
– декабрь
2019 года

департамент образования, территориальная избирательная
комиссия города Сургута (по согласованию), муниципальное 
казенное учреждение «Информационно-методический центр»,
муниципальные образовательные учрежденияу ц р у р д

4.5. Мероприятия, посвященные
Всероссийскому дню правовой
помощи детямщ д

20 ноября
2017 года

20 ноября
2018 года

20 ноября
2019 года

департамент образования, муниципальное казенное учреждение 
«Информационно-методический центр», муниципальные образо-
вательные учреждения у р д

4.6. Мероприятия, приурочен-
ные к празднованию Дня Консти-
туции Российской Федерацииуц д р ц

декабрь 
2017 года

декабрь 
2018 года

декабрь 
2019 года

департамент образования, территориальная избирательная
комиссия города Сургута (по согласованию), муниципальные 
образовательные учрежденияр у р д

4.7. Церемония вручения Главой
города паспортов учащимсяр д р у щ

декабрь 
2017 годад

декабрь 
2018 годад

декабрь 
2019 годад

муниципальное казенное учреждение «Информационно-методи-
ческий центр», муниципальные образовательные учрежденияц р у ц р у р д

4.8. Мероприятия, направленные
на популяризацию энергосбере-
жения и воспитания бережного 
отношения к экологии и природ-
ным ресурсамр ур

январь
– декабрь 
2017 года

январь 
– декабрь 
2018 года

январь
– декабрь
2019 года

департамент образования, муниципальное казенное учреждение 
«Информационно-методический центр», муниципальные образо-
вательные учреждения

 5. Мероприятия, направленные на воспитание патриотизма, готовности служению Отечеству и его защите р р р р у у щ
5.1. Всероссийский месячник 
оборонно-массовой работы, 
посвященный Дню защитника 
Отечества

январь
– февраль
2017 года

январь 
– февраль
2018 года

январь
– февраль
2019 года 

департамент образования, муниципальные образовательные
учреждения 

5.2. Мероприятия, приурочен-
ные к дате вывода войск из
республики Афганистан

февраль
2017 года

февраль 
2018 года

февраль
2019 года

департамента образования, муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 1, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 7, муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 29щ р

5.3. Организация муниципально-
го этапа и обеспечение участия
учащихся в окружном конкурсе 
гражданско-патриотической 
песни «Я люблю тебя, Россия»

февраль
– март 2017

года

февраль 
– март 2018

года

февраль
– март 

2019 года

департамент образования, муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 18 имени Виталия Яковлевича Алексеева, муниципаль-
ные образовательные учреждения

5.4. Спартакиада по военно-при-
кладным видам спорта «Служу 
Отечеству»

февраль
– март 2017

года

февраль 
– март 2018

года

февраль
– март 

2019 года

департамент образования, муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение лицей им. генерал-майора Хисмату-
лина Василия Ивановича, муниципальные образовательные
учрежденияу р д

5.5. Городской смотр строя и 
песни среди учащихся 4-х клас-
сов муниципальных образова-
тельных учрежденийу р д

февраль
– апрель
2017 года

февраль 
– апрель
2018 года

февраль
– апрель
2019 года

департамент образования, муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 38, муниципальные образовательные учреждения

5.6. Городской смотр строя и 
песни среди учащихся 8-х – 10-х
классов муниципальных образо-
вательных учрежденийу р д

февраль
– май 2017

года

февраль 
– май 2018

года

февраль
– май 2019

года

департамент образования, муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение лицей им. генерал-майора Хисмату-
лина Василия Ивановича, муниципальные образовательные
учрежденияу р д

5.7. Декада памяти, посвященная
72-ой (73-ой, 74-й) годовщине 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне

01 – 15 мая
2017 года

01 – 15 мая
2018 года

01 – 15 мая
2019 года

департамент образования, муниципальные образовательные
учреждения

5.8. Участие обучающихся в
торжественном Параде и митин-
ге, посвященных 72-ой (73-ой, 74-
й) годовщине Победы в Великой
Отечественной войне

09 мая 2017
года

09 мая 2018
года

09 мая
2019 года

департамент образования, муниципальные образовательные
учреждения

5.9. Соревнования по пулевой 
стрельбе, посвященные 72-ой 
(73-ой, 74-й) годовщине Победы
в Великой Отечественной войне

май 2017
года

май 2018
года

май 2019
года

департамент образования, муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 45, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 12 с углу-
бленным изучением отдельным предметов, муниципальные
образовательные учрежденияр у р д

5.10. Митинг, посвященный Дню 
памяти и скорбир

22 июня
2017 годад

22 июня
2018 годад

22 июня
2019 годад

департамент образования, муниципальные образовательные
учрежденияу р д

5.11. Соревнования по полиатло-
ну

сентябрь 
– октябрь
2017 годад

сентябрь 
– октябрь 
2018 года д

сентябрь
– октябрь 
2019 годад

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 45, муниципальные 
образовательные учрежденияр у р д

5.12. Мероприятия культурно-об-
разовательного проекта «Три
ратных поля России в Сургуте»р ур у

январь
– декабрь 
2017 годад

январь 
– декабрь 
2018 годад

январь
– декабрь
2019 годад

департамента образования, муниципальное казенное учрежде-
ние «Информационно-методический центр», муниципальные 
образовательные учрежденияр у р д

5.13. Мероприятия для учащих-
ся/ воспитанников, организован-
ных с участием ветеранов у р

январь
– декабрь 
2017 года

январь 
– декабрь 
2018 года

январь
– декабрь
2019 года

департамент образования, муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение дополнительного образования «Центр 
детского творчества», городская общественная организация 
ветеранов войны и труда, Вооруженных сил и правоохранитель-
ных органов (далее – Совет ветеранов) (по согласованию), муни-
ципальные образовательные учреждения

5.13.1. Лекторский (ветеранский) 
десантд
5.13.2. Выступление ветеранских 
хоровых коллективов р
5.13.3. Операция «Забота»р ц
5.14. Мероприятия, направлен-
ные на поддержку кадетства/
казачества

январь
– декабрь 
2017 года

январь 
– декабрь 
2018 года

январь
– декабрь
2019 года

департамент образования, муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение лицей им. генерал-майора Хисмату-
лина Василия Ивановича, Сургутское городское казачье обще-
ство (по согласованию)

5.15. Мероприятия, приурочен-
ные к празднованию Дней
воинской славы России

январь
– декабрь 
2017 годад

январь 
– декабрь 
2018 годад

январь
– декабрь
2019 годад

департамент образования, муниципальные образовательные
учреждения 

5.16. Обеспечение участия 
обучающихся в мероприятия 
межведомственного плана по
гражданско-патриотическому 
воспитанию граждан в ХМАО
– Югре на 2016 – 2020 годыр д

январь
– декабрь 
2017 года

январь 
– декабрь 
2018 года

январь
– декабрь
2019 года

департамент образования, муниципальные образовательные
учреждения 

 6. Мероприятия, направленные на формирование у учащихся ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 
физическом самосовершенствованииф р
6.1. Открытое первенство по
прикладному плаванию

февраль
– март 2017

годад

февраль 
– март 2018

годад

февраль
– март 

2019 годад

муниципальное автономное образовательное учреждение
дополнительного образования «Центр плавания «Дельфин», 
муниципальные образовательные учрежденияу ц р у р д

6.2. Организация муниципально-
го этапа и обеспечение участия
школьников в окружном этапе 
Всероссийских спортивных игр
школьников «Президентские 
спортивные игры»р р

февраль
– май 2017

года

февраль 
– май 2018

года

февраль
– май 2019

года

департамент образования, муниципальное казенное учреждение 
«Информационно-методический центр», муниципальные образо-
вательные учреждения 

6.3. Организация муниципально-
го этапа и обеспечение участия
школьников в окружных Всерос-
сийских спортивных соревнова-
ниях школьников «Президент-
ские состязания»

февраль
– май 2017

года

февраль 
– май 2018

года

февраль
– май 2019

года

департамент образования, муниципальное казенное учреждение 
«Информационно-методический центр», муниципальные образо-
вательные учреждения

6.4. Обеспечение участия учащих-
ся в региональном этапе Фести-
валя Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (далее – ГТО) 
среди обучающихся образова-
тельных организацийр ц

февраль
– май 2017

года

февраль 
– май 2018

года

февраль
– май 2019

года

департамент образования, муниципальное казенное учреждение 
«Информационно-методический центр», муниципальные образо-
вательные учреждения

6.5. Организация муниципально-
го этапа Губернаторских состяза-
ний среди детей дошкольного
возраста р

март –
апрель 2017

года

март –
апрель 2018

года

март 
– апрель
2019 года

муниципальное казенное учреждение «Управление дошкольны-
ми образовательными учреждениями», муниципальные до-
школьные образовательные учреждения 

6.6. Слет школьных спортивных 
клубов

март –
апрель 2017

годад

март –
апрель 2018

годад

март 
– апрель
2019 годад

департамент образования, муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 38, муниципальные образовательные учрежденияу ц р у р д

6.7. Неделя безопасности в
образовательных организациях
города

март, ок-
тябрь, 

декабрь,
май 2017

годад

март, ок-
тябрь, 

декабрь, 
май 2018

года д

март, 
октябрь,
декабрь, 
май 2019

годад

муниципальные образовательные учреждения, Государственная 
инспекция безопасности дорожного движения Управления 
Министерства внутренних дел России по городу Сургуту (далее
– ГИБДД УМВД России по г. Сургуту) (по согласованию)
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 17. Мероприятия, организуемые в рамках летней оздоровительной кампании детей и подростков в лагерях с дневным пребыва-
нием детей д
17.1. Летние образовательные 
программы/проекты 

июнь
– август 

2017 года

июнь
– август

2018 года

июнь
– август 

2019 года

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни-
тельного образования «Центр детского творчества», муниципальное
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образо-
вания центр научно-технического творчества «Информатика+»,
муниципальное автономное образовательное учреждение дополни-
тельного образования «Центр плавания «Дельфин», муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образо-
вания станция юных натуралистов, муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования 
«Станция юных техников», муниципальное бюджетное образователь-
ное учреждение дополнительного образования «Центр индивиду-
ального развития», муниципальные образовательные учрежденияр у ц р у р д

Приложение 2 к постановлению Администрации города № 6168 от 16.08.2016

Календарный план мероприятий для педагогических работников образовательных 
организаций, подведомственных департаменту образования, на 2017 год 

и плановый период 2018, 2019 годов
Мероприятиер рр р Сроки проведениярр рр д Организаторыр рр р

 Мероприятия, направленные на повышение квалификации работников образования, повышение престижа профессии педагога, обеспе-
чение участия педагогических работников в конкурсах профессионального мастерствау д р уур р ф р
1. Проведение кадровых школ, орга-
низация деятельности стажировоч-
ных и диалоговых площадок, мастер-
классов для педагогов образователь-
ных организаций, подведомственных, 
департаменту образования д р у р

январь
– декабрь 
2017 года

январь 
– декабрь
2018 года

январь
– декабрь
2019 года

департамент образования, муниципальное казенное учрежде-
ние «Информационно-методический центр», тьюторские и 
менеджерский центры, муниципальные образовательные
учреждения

2. Фестиваль опорных образователь-
ных организацийр ц

февраль
2017 годад

февраль
2018 годад

февраль
2019 годад

муниципальное казенное учреждение «Информационно-методи-
ческий центр», муниципальные образовательные учрежденияц р у ц р у р д

3. Организация и проведение Школы
классного руководителя

март 2017
года

март 2018
года

март 2019
года

муниципальное казенное учреждение «Информационно-мето-
дический центр», муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразовательная школа №13, 
муниципальные образовательные учрежденияу ц р у р д

4. Организация муниципального
этапа и обеспечение участия педаго-
гических работников в окружном 
этапе конкурсов профессионального 
педагогического мастерства «Учитель 
года», «Воспитатель года», «Сердце 
отдаю детям», «Педагогическая
надежда», «Педагог-психолог года»д д д д

март 
–ноябрь

2017 года

март
– ноябрь
2018 года

март 
– ноябрь
2019 года

муниципальное казенное учреждение «Информационно-мето-
дический центр», муниципальные образовательные учрежде-
ния

5. Организация муниципального этапа 
Всероссийского конкурса в области 
педагогики, воспитания и работы с 
детьми и молодежью до 20 лет «За 
нравственный подвиг учителя» р д у

апрель
2017 года

 апрель
2018 года

апрель 
2019 года

департамент образования, муниципальное казенное учрежде-
ние «Информационно-методический центр», муниципальные 
образовательные учреждения

6. Муниципальные Кирилло-Мефоди-
евские образовательные чтения для 
педагогических работников 

апрель
2017 года

апрель 
2018 года

апрель 
2019 года

департамент образования, муниципальное казенное учрежде-
ние «Информационно-методический центр», муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 1,
муниципальные образовательные учрежденияу ц р у р д

7. Обеспечение участия педагогиче-
ских работников в окружных Кирил-
ло-Мефодиевских образовательных 
чтениях для педагогических работ-
ников

май 2017
года

май 2018
года

май 2019
года

муниципальное казенное учреждение «Информационно-мето-
дический центр», муниципальные образовательные учрежде-
ния

8. Конкурс среди педагогов-организа-
торов летнего отдыха «Педагог лета» 

июнь 2017
года

июнь 2018
года

июнь 2019
года

департамент образования, муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение дополнительного образования «Центр 
детского творчества», муниципальные образовательные учреж-
денияд

9. Организация и проведение Летней
школы для молодых специалистов

июнь 2017
года

июнь 2018
года

июнь 2019
года

муниципальное казенное учреждение «Информационно-мето-
дический центр», муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение лицей № 3, муниципальные образователь-
ные учрежденияу р д

10. Августовское совещание педаго-
гических работников

август 
– сентябрь 
2017 года д

август 
– сентябрь
2018 годад

август
– сентябрь 
2019 годад

муниципальное казенное учреждение «Информационно-мето-
дический центр», муниципальные образовательные учрежде-
ния

11. Выставка-ярмарка организаций, 
реализующих программы дошколь-
ного и дополнительного образова-
ния, культурно-просветительские и 
образовательные проекты р р

август 
– сентябрь 
2017 года

август 
– сентябрь
2018 года

август
– сентябрь 
2019 года

департамент образования, муниципальное казенное учрежде-
ние «Информационно-методический центр», муниципальные 
образовательные учреждения

12. Обеспечение участия в окружном 
августовском совещании педагогиче-
ских работников р

август 
2017 года 

август 
2018 года

август
2019 года

муниципальное казенное учреждение «Информационно-мето-
дический центр», муниципальные образовательные учрежде-
ния

13. Декада молодых специалистов сентябрь 
2017 годад

сентябрь 
2018годад

сентябрь
2019 годад

муниципальное казенное учреждение «Информационно-методи-
ческий центр», муниципальные образовательные учрежденияц р у ц р у р д

14. Обеспечение участия педагогиче-
ских работников в окружной выстав-
ке «Образование Югры»р р

сентябрь 
– ноябрь
2017 годад

сентябрь 
– ноябрь
2018 годад

сентябрь – 
ноябрь

2019 годад

муниципальное казенное учреждение «Информационно-мето-
дический центр», муниципальные образовательные учрежде-
ния

15. День учителя октябрь
2017 года

октябрь
2018 года

октябрь
2019 года

муниципальное казенное учреждение «Информационно-мето-
дический центр», муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования «Центр детского 
творчества», муниципальные образовательные учрежденияр у ц р у р д

16. Мероприятия по награждению
работников образовательных органи-
заций по результатам профессио-
нальной деятельности д

октябрь
2017 года

октябрь
2018 года

октябрь
2019 года

муниципальное казенное учреждение «Информационно-мето-
дический центр», муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение Сургутский естественно-научный лицей, 
муниципальные образовательные учрежденияу ц р у р д

17. Слет молодых специалистов
«Вектор роста»р р

октябрь
2017 годад

октябрь
2018 годад

октябрь
2019 годад

департамент образования, муниципальные образовательные 
учрежденияу р д

18. Церемония награждения педаго-
гических работников ведомственны-
ми знаками отличия 

октябрь
– декабрь 
2017 года д

октябрь
– декабрь
2018 года д

октябрь
– декабрь
2019 года д

муниципальное казенное учреждение «Информационно-мето-
дический центр», муниципальные образовательные учрежде-
ния

19. Конкурс уроков с применением
ИКТ

октябрь
– декабрь 
2017 годад

октябрь
– декабрь
2018 годад

октябрь
– декабрь
2019 годад

департамент образования, муниципальное казенное учрежде-
ние «Информационно-методический центр», муниципальные 
образовательные учрежденияр у р д

20. Городской фестиваль информаци-
онных технологий «IT в образовании»

ноябрь
2017 года

ноябрь
2019 года

департамент образования, муниципальное казенное учрежде-
ние «Информационно-методический центр», муниципальные 
образовательные учрежденияр у р д

21. Городская конференция «Инфор-
мационные технологии в образова-
нии: опыт, проблемы, перспективы» р р

ноябрь
2018 года

департамент образования, муниципальное казенное учрежде-
ние «Информационно-методический центр», муниципальные 
образовательные учрежденияр у р д

22. Городской форум историков ноябрь
2017 года

ноябрь
2018 года

ноябрь
2019 года

департамент образования, муниципальное казенное учрежде-
ние «Информационно-методический центр», муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 2, 
муниципальные образовательные учрежденияу ц р у р д

23. Конкурс видеоуроков «Открытый 
урок»ур

декабрь
2017 годад

декабрь
2018 годад

декабрь 
2019 годад

муниципальное казенное учреждение «Информационно-методи-
ческий центр», муниципальные образовательные учрежденияц р у ц р у р д

24. Конкурс методических разработок 
педагогических работников, осущест-
вляющих образовательную деятель-
ность с детьми мигрантовд р

декабрь
2017 года

декабрь
2018 года

декабрь 
2019 года

муниципальное казенное учреждение «Информационно-мето-
дический центр», муниципальные образовательные учрежде-
ния

25. Конкурс инновационных проек-
тов среди муниципальных образова-
тельных учреждений по взаимодей-
ствию семьи и школы «Компетентные 
родители»р д

в течение 
2017 года 

департамент образования, муници-пальные образовательные 
учреждения

26. Конкурс программ развития 
детских общественных объединений 
и органов ученического самоуправ-
ления

в течение
2018 года

в течение
2019 года

департамент образования, муниципальные образовательные 
учреждения 

27. Проект «Мой учитель» в течение 
2017 года

департамент образования, муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение дополнительного образования «Центр детско-
го творчества», муниципальные образовательные учрежденияр у ц р у р д

Мероприятиер рр р Сроки проведениярр рр д Организаторыр рр р
 10. Мероприятия, направленные на социализацию детей с особыми образовательными потребностями, профилактику социаль-
ного сиротствар
10.1. Фестиваль творчества детей
с ограниченными возможностя-
ми здоровья «Солнце для всех»д р ц д

март –
апрель 2017

годад

март –
апрель 2018

годад

март
– апрель
2019 годад

департамент образования, муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение дополнительного образования «Центр детско-
го творчества», муниципальные образовательные учрежденияр у ц р у р д

10.2. Фестиваль-конкурс детско-
го творчества «Созвездие» для
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителейр д

октябрь
2017 года

октябрь
2018 года

октябрь
2019 года

департамент образования, муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение дополнительного образования «Центр
детского творчества», муниципальные образовательные учреж-
денияд

10.3. Недели инклюзивного
образования 

ноябрь
– апрель
2017 года

ноябрь
– апрель
2018 года

ноябрь
– апрель
2019 года

департамент образования, муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа № 18 им. Виталия Яковлевича Алексеева, муниципальное 
казенное учреждение «Центр диагностики и консультирования»,
муниципальные образовательные учрежденияу ц р у р д

 11. Мероприятия, направленные на поддержку способных и талантливых учащихся р р р дд р у у щ
11.1. Организация участия 
способных и талантливых школь-
ников в международных, всерос-
сийских, региональных, муници-
пальных проектах, стажировках, 
сборах, семинарах, конкурсах, 
фестивалях, соревнованиях, 
состязаниях, олимпиадах д

январь 
– декабрь
2017 года

январь
– декабрь
2018 года

январь 
– декабрь 
2019 года

муниципальное казенное учреждение «Информационно-методи-
ческий центр», муниципальные образовательные учреждения

11.2. Торжественная церемония
награждения Главой города
победителей и призеров регио-
нального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников и их
педагогов д

май 2017
года

май 2018
года

май 2019
года

муниципальное казенное учреждение «Информационно-методи-
ческий центр», муниципальные образовательные учреждения

11.3. Встреча победителей и
призеров Всероссийского форума
«Шаг в будущее» с Главой городаудущ р д

апрель 2017
года

апрель 2018
года

апрель
2019 года

муниципальное казенное учреждение «Информационно-методи-
ческий центр», муниципальные образовательные учреждения

11.4. Вручение учащимся Главой
города аттестатов о среднем 
общем образовании с отличием, 
медалей «За особые успехи в
учении»у

июнь 2017
года

июнь 2018
года

июнь 2019
года

муниципальное казенное учреждение «Информационно-методи-
ческий центр», муниципальные образовательные учреждения

11.5. Обеспечение участия
школьников в окружном меро-
приятии «Бал выпускников» р у

июнь 2017
года

июнь 2018
года

июнь 2019
года

департамент образования, муниципальное казенное учреждение 
«Информационно-методический центр», муниципальные образо-
вательные учрежденияу р д

11.6. Конкурс среди учащихся 
подведомственных образова-
тельных учреждений по резуль-
татам образовательных, творче-
ских, спортивных достижений,
достижений в социально-значи-
мой деятельностид

июнь
– декабрь
2017 года

июнь
– декабрь
2018 года

июнь
– декабрь 
2019 года

департамент образования, муниципальное казенное учреждение 
«Информационно-методический центр», муниципальные образо-
вательные учреждения

 12. Мероприятия, направленные на развитие органов ученического самоуправленияр р р р р у у р
12.1. Организация муниципаль-
ного этапа и обеспечение уча-
стия учащихся в окружном этапе
конкурса лидеров молодежных и 
руководителей детских и моло-
дежных общественных объеди-
нений «Лидер 21 века»д р

февраль 
– декабрь
2017 года

февраль
– декабрь
2018 года

февраль 
– декабрь 
2019 года

департамент образования, муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение дополнительного образования «Центр
детского творчества», муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразовательная школа № 25,
муниципальные образовательные учреждения

12.2. Выборы председателя 
городского органа ученического
самоуправления «Школьный
актив города» р д

февраль 
2017 года

февраль
2018 года

февраль 
2019 года

департамент образования, муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение дополнительного образования «Центр
детского творчества», муниципальные образовательные учреж-
денияд

12.3. Выборы делегатов от обра-
зовательных организаций в
городской орган ученического 
самоуправления «Школьный
актив города» р д

сентябрь 
2017 года

сентябрь 
2018 года

сентябрь 
2019 года

департамент образования, муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение дополнительного образования «Центр
детского творчества», муниципальные образовательные учреж-
дения

12.4. Созыв городского органа 
ученического самоуправления
«Школьный актив города»р д

октябрь
2017 года

октябрь
2018 года 

октябрь
2019 года

департамент образования, муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение дополнительного образования «Центр детско-
го творчества», муниципальные образовательные учрежденияр у ц р у р д

 13. Мероприятия, направленные на поддержку и развитие детских общественных объединенийр р р дд р у р д щ д
13.1. Слет юнкоров «Под парусом 
мечты» 

март 2017 
года

март 2018
года

март 2019
года

департамент образования, муниципальное бюджетное образователь-
ное учреждение дополнительного образования «Центр индивидуаль-
ного развития», муниципальные образовательные учрежденияр у ц р у р д

13.2. Слет детских общественных 
объединений 

май 2017
года

май 2019
года

департамент образования, муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение дополнительного образования «Центр детско-
го творчества», муниципальные образовательные учрежденияр у ц р у р д

13.3. Мероприятия, посвящен-
ные Всемирному дню ребенка 

ноябрь
2018 года

департамент образования, муниципальные образовательные учреж-
дения, муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-
ние дополнительного образования «Центр детского творчества»д р Ц р д р

 13.4. Мероприятия, направленные на поддержку и развитие школьных отрядов юных инспекторов движения р р р дд р у р р д р д
13.4.1. Конкурс школьных агит-
бригад по профилактике дорож-
но-транспортных происшествий р р р

февраль 
2017 года

февраль
2018 года

февраль 
2019 года

муниципальное бюджетное образовательное учреждение допол-
нительного образования «Центр детского творчества», муници-
пальные образовательные учрежденияр у р д

13.4.2. Организация муниципаль-
ного этапа и обеспечение уча-
стия учащихся в окружном этапе
Всероссийского конкурса юных 
инспекторов дорожного движе-
ния «Безопасное колесо»

март – июнь
2017 года

март – июнь
2018 года

март
– июнь

2019 года

муниципальное бюджетное образовательное учреждение допол-
нительного образования «Центр детского творчества», муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 22 им. Г.Ф. Пономарева, муници-
пальные образовательные учреждения

13.4.3. Слет отрядов юных ин-
спекторов дорожного движения

сентябрь 
2017 года

сентябрь 
2018 года

сентябрь 
2019 года

муниципальное бюджетное образовательное учреждение допол-
нительного образования «Центр детского творчества», ГИБДД 
УМВД России по г. Сургуту, муниципальные образовательные
учрежденияу р д

 13.5. Мероприятия, направленные на поддержку и развитие дружин юных пожарных р р р дд р у р дру р
13.5.1. Конкурс школьных агит-
бригад дружин юных пожарных

февраль 
2017 года

февраль
2018 года

февраль 
2019 года

муниципальное бюджетное образовательное учреждение допол-
нительного образования «Центр детского творчества», муници-
пальные образовательные учрежденияр у р д

13.5.2. Слет дружин юных пожар-
ных «Пламя дружбы»

апрель 
– май 2017

года д

апрель
– май 2018

годад

апрель
– май 2019

года д

муниципальное бюджетное образовательное учреждение допол-
нительного образования «Центр детского творчества», муници-
пальные образовательные учрежденияр у р д

13.5.3. Конкурс «Неопалимая
купина»

ноябрь
– декабрь
2017 годад

ноябрь
– декабрь
2018 годад

ноябрь
– декабрь 
2019 годад

муниципальное бюджетное образовательное учреждение допол-
нительного образования «Центр детского творчества», муници-
пальные образовательные учрежденияр у р д

 13.6. Мероприятия, направленные на поддержку и развитие военно-патриотических детских общественных объединенийр р р дд р у р рр д щ д
13.6.1. Акция «Сладкое письмо
солдату» 

январь 
– февраль 
2017 годад

январь
– февраль 
2018 годад

январь 
– февраль
2019 годад

муниципальное бюджетное образовательное учреждение допол-
нительного образования «Центр детского творчества», муници-
пальные образовательные учрежденияр у р д

13.6.2. Декада Жуковского дви-
жения

ноябрь
– декабрь
2017 годад

ноябрь
– декабрь
2018 годад

ноябрь
– декабрь 
2019 годад

департамент образования, муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение дополнительного образования «Центр детско-
го творчества», муниципальные образовательные учрежденияр у ц р у р д

13.6.3. Слет городского обще-
ственного детского объединения
«Юные жуковцы»у ц

ноябрь
– декабрь
2017 годад

ноябрь
– декабрь
2018 годад

ноябрь
– декабрь 
2019 годад

департамент образования, муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение дополнительного образования «Центр детско-
го творчества», муниципальные образовательные учрежденияр у ц р у р д

 14. Мероприятия, направленные на содействие учащимся в выборе профессиир р р д у щ р р ф
14.1. Мероприятия по выполне-
нию муниципальной программы
профориентационной работы в
муниципальных образователь-
ных учреждениях

январь 
– апрель
2017 года 
сентябрь 
– декабрь
2017 годад

январь
– апрель
2018 года 
сентябрь 
– декабрь
2018 годад

январь 
– апрель
2019 года 
сентябрь 
– декабрь 
2019 годад

муниципальное казенное учреждение «Информационно-методи-
ческий центр», муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования «Центр индивидуаль-
ного развития», муниципальные образовательные учреждения

14.2. Выставка «Образование и 
карьера»

март –
апрель 2017

года

март –
апрель 2018

года

март
– апрель
2019 года

департамент образования, муниципальное казенное учреждение 
«Информационно-методический центр», муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа № 27

14.3. Форум «Экономическое 
образование в школе: проблемы,
перспективы»р

март –
апрель 2017

годад

март –
апрель 2018

годад

март
– апрель
2019 годад

департамент образования, муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа № 1, муниципальные образовательные учрежденияу ц р у р д

14.4. Конкурс фотографий «Про-
фессия моей семьи»

март –
апрель 2017

годад

март –
апрель 2018

годад

март
– апрель
2019 годад

муниципальное бюджетное образовательное учреждение допол-
нительного образования «Центр индивидуального развития»,
муниципальные образовательные учрежденияу ц р у р д

14.5. Конкурс видеороликов
«Профессии моей жизни»

март –
апрель 2017

годад

март –
апрель 2018

годад

март
– апрель
2019 годад

муниципальное бюджетное образовательное учреждение допол-
нительного образования «Центр индивидуального развития»,
муниципальные образовательные учрежденияу ц р у р д

 15. Мероприятия, направленные на развитие открытого дополнительного образования обучающихся р р р р р д р у щ
15.1. Реализация интенсивных
модульных образовательных
программ (профильные смены,
аналитические и проектные 
сессии, сессии стратегического 
моделирования, интенсивные 
инженерные школы и т.д.)р д

январь 
– декабрь
2017 года

январь
– декабрь
2018 года

январь 
– декабрь 
2019 года

департамент образования, муниципальное казенное учреждение 
«Информационно-методический центр», тьюторские и менеджер-
ский центры

15.2. Городская компетентност-
ная олимпиада для учащихся 4-х 
классов

апрель 2017
года

апрель 2018
года

апрель
2019 года

департамент образования, муниципальное казенное учреждение 
«Информационно-методический центр», муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное учреждение гимназия «Лаборатория 
Салахова»

15.3. Организация муниципаль-
ного этапа всероссийской компе-
тентностной олимпиады школь-
ников

октябрь
– ноябрь,

март –
апрель 2017

годад

октябрь
– ноябрь,

март –
апрель 2018

годад

октябрь
– ноябрь,

март
– апрель
2019 годад

департамент образования, муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа № 25, муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа № 19, тьютор-
ские и менеджерский центрыд р ц р

 16. Мероприятия, направленные на формирование школьных традиций, корпоративного уклада школьной жизни р р р ф р рр р дд ц р р у д
16.1. «Последний звонок» 9, 11
классы

22 – 28 мая
2017 годад

22 – 28 мая
2018 годад

22 – 28 мая
2019 годад

департамент образования, муниципальные образовательные
учрежденияу р д

16.2. Выпускные вечера в 9-х 
классах

июнь 2017
годад

июнь 2018
годад

июнь 2019
годад

департамент образования, муниципальные образовательные
учрежденияу р д

16.3. Единый Выпускной бал для
учащихся 11 классов «Алые
паруса на 60-й параллели»ру р

июнь 2017
года

июнь 2018
года

июнь 2019
года

департамент образования, муниципальные образовательные
учреждения, исполнитель мероприятия, определенный по
итогам конкурсных процедурур р ц дур

16.4. Мероприятия, приурочен-
ные к празднованию Дня знаний

01 – 03
сентября
2017 годад

01 – 03
сентября 
2018 годад

01 – 03
сентября
2019 годад

департамент образования, муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение дополнительного образования «Центр детско-
го творчества», муниципальные образовательные учрежденияр у ц р у р д
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6201 от 17.08.2016

О корректировке проекта межевания территории поселка Юность
в части территории общественно-деловой зоны жилого квартала Ю-1

в городе Сургуте
В соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.5 Правил земле-

пользования и застройки на территории города Сургута, утвержденных решением Думы города от 
26.02.2016 № 838-V ДГ «О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД»,
учитывая обращение заявителя Дадашовой Л.В., проживающей по адресу: город Сургут, поселок 
Юность, улица Линейная, дом 9:

1. Принять решение о корректировке проекта межевания территории поселка Юность в части территории 
общественно-деловой зоны жилого квартала Ю-1 в городе Сургуте.

2. Заявителю произвести корректировку проекта межевания территории поселка Юность в части террито-
рии общественно-деловой зоны жилого квартала Ю-1 в городе Сургуте за счет собственных средств.

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

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



33 (764)
27 августа 2016 годаофициальноф

q3!г32“*,е3!г32“*,е
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6175 от 16.08.2016

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

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

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Думы города от 22.12.2015
№ 820-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 го-
дов», постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия
решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа го-
род Сургут», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламен-
та Администрации города», от 05.04.2016 № 505 «О передаче некоторых полномочий высшим должност-
ным лицам Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 12.12.2013 № 8967   «Об утверждении муниципальной
программы «Организация ритуальных услуг и содержание объектов похоронного обслуживания в городе Сур-
гуте на 2014 – 2030 годы» (с изменениями от 10.03.2015 № 1555, 27.03.2014 № 2015, 09.07.2014 № 4752, 02.09.2014
№ 6068, 10.12.2014 № 8282, 11.12.2014 № 8285, 10.03.2015 № 1555, 25.06.2015 № 4324, 03.09.2015 № 6119, 10.11.1015
№ 7827, 09.12.2015 № 8523, 17.02.2016 № 1119, 10.06.2016 № 4405) следующие изменения:

1.1. Таблицу 1 раздела 1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

Динамика изменения значений показателей результатов реализации 
муниципальной программы

Таблица

Наименование показателя Единица 
измеренияр

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

Доля объектов похоронного обслуживания, находящихся  на содержании, от общего  коли-
чества объектов  похоронного обслуживанияр у

% 100 100 100 100 100

Доля удовлетворенных  обращений о предоставлении ритуальных услуг от общего  коли-
чества обращенийр

% 100 100 100 100 100

Количество объектов  похоронного обслуживания, находящихся на содержаниир у р ед. 5 5 6 7 7

Количество погребенныхр ед. 733 693 698 750 911

Количество кремированныхр р ед. 127 129 122 158 154

Количество транспортированных тел умерших в мед.учрежденияр р р у р у р ед. - - - 1535 937

Количество разработанной  проектной изыскательской  документации р р р у комплект - - 1 1 -

Ввод в эксплуатацию кладбища, законченного строительством у р га - - - - 0

Уровень готовности объектар % 100

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

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

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
И.о. главы Администрации города В.В. Базаров

Полный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации города www.admsurgut.ru р щ ф ц р д р ц р д g

в разделе «Документы»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6170 от 16.08.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 07.11.2013 № 8078 «Об утверждении границ прилегающих

территорий к некоторым организациям, на которых не допускается
розничная продажа алкогольной продукции»

В соответствии с распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города», от 05.04.2016 № 505 «О передаче некоторых полномочий высшим 
должностным лицам Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 07.11.2013 № 8078 «Об утверждении границ прилега-
ющих территорий к некоторым организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной про-
дукции» (с изменениями от 30.06.2016 № 4883) следующие изменения:

1.1. Абзац семнадцатый пункта 1 постановления изложить в следующей редакции:
«- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 92 «Веснушка», 

расположенное по адресу: город Сургут, улица Федорова, дом 84, согласно приложению 16;».
1.2. Приложение 16 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему по-

становлению.
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

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

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

Приложение к постановлению Администрации города № 6170 от 16.08.2016

Схема границ прилегающей территории к муниципальному бюджетному
дошкольному образовательному учреждению детскому саду № 92 «Веснушка»,

город Сургут, улица Федорова, 84

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6173 от 16.08.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 15.06.2016 № 4475 «Об утверждении порядка размещения
и содержания информационных конструкций на территории
муниципального образования городской округ город Сургут»

В соответствии с распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-
гламента Администрации города», от 05.04.2016 № 505 «О передаче некоторых полномочий высшим долж-
ностным лицам Администрации города», в целях упорядочения размещения информационных конструк-
ций на территории муниципального образования городской округ город Сургут:

1. Внести в постановление Администрации города от 15.06.2016 № 4475 «Об утверждении порядка размеще-
ния и содержания информационных конструкций на территории муниципального образования городской округ
город Сургут» следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. В абзаце третьем пункта 1.7 слова «раздела 3» заменить словами «разделов 3, 5».
1.2. Абзац второй пункта 1.9 после слов «на территории Российской Федерации» дополнить словами «соглас-

но требованиям Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».
1.3. Абзацы шестой, седьмой пункта 2.2 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«Размещение информационных конструкций, указанных в абзаце втором подпункта 1.4.3 пункта 1.4 настояще-

го порядка, на внешних поверхностях торговых, развлекательных центров, кинотеатров, театров в городе осу-
ществляется на основании проекта, разработанного и согласованного в соответствии с требованиями разделов 3
– 5 настоящего порядка.

При этом указанный проект должен содержать информацию и определять размещение всех информацион-
ных конструкций, размещаемых на внешних поверхностях указанных торговых, развлекательных центров, киноте-
атров, театров».

1.4. Пункт 2.12 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.12. При наличии на фасадах объектов архитектурно-художественных элементов, препятствующих разме-

щению информационных конструкций (вывесок), указанных в абзаце втором подпункта 1.4.3 пункта 1.4 настояще-
го порядка, в соответствии с требованиями, установленными настоящим порядком, размещение данных конструк-
ций осуществляется согласно проекту размещения вывески.

Разработка и согласование проекта размещения вывески осуществляется в соответствии с требованиями раз-
делов 3 – 5 настоящего порядка».

1.5. Раздел 3 изложить в следующей редакции:
«3. Особенности размещения информационных конструкций (вывесок) в соответствии с проектом размеще-

ния вывески
3.1. Проект размещения вывески подлежит согласованию с департаментом архитектуры и градостроитель-

ства.
3.2. Критериями оценки проекта размещения вывески являются: 
- соответствие местоположения информационной конструкции (вывески) (форма, параметры (размеры), цвет,

масштаб) архитектурно-градостроительному облику объекта, на котором она размещается;
- привязка настенных конструкций к композиционным осям конструктивных элементов фасадов объектов;
- соблюдение единой горизонтальной оси размещения настенных конструкций с иными настенными кон-

струкциями в пределах фасада объекта на уровне линии перекрытий между первым и вторым этажами для много-
квартирных домов, а также вторым и третьим этажами – для иных объектов.

3.3. Согласование в установленном порядке с департаментом архитектуры и градостроительства проекта раз-
мещения вывески не накладывает обязательств на собственника (правообладателя) объекта, на внешней поверх-
ности которого осуществляется размещение указанной вывески, по ее размещению».

1.6. Пункт 5.4 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«5.4. Проект информационных конструкций, размещаемый на внешних поверхностях включает в себя:
- ситуационную схему или генеральный план М 1:1000, 500;
- фотофиксацию существующего фасада здания;
- фотомонтаж проектируемой информационной конструкции (вывески);
- эскиз вывески с указанием габаритов, материала, цвета RAL;
- узлы, детали креплений;
- архитектурно-художественную подсветку».
1.7. Раздел 5 дополнить пунктами 5.5 – 5.7 следующего содержания:
«5.5. Проект отдельно стоящих информационных конструкций включает в себя:
- ситуационную схему;
- схему планировочной организации земельного участка М 1:1000, 500;
- фотомонтаж проектируемой информационной конструкции;
- эскиз вывески с указанием габаритов, материала, цвета RAL;
- узлы, детали креплений;
- архитектурно-художественную подсветку.
5.6. Срок согласования проекта не более 30 календарных дней.
5.7. Основанием для отказа в согласовании является:
- несоответствие представленного проекта требованиям, установленным разделами 3, 4 настоящего порядка;
- несоответствие представленных документов требованиям, установленных правовыми актами Российской

Федерации, правовыми актами города Сургута, утрата силы представленных документов или представление доку-
ментов, содержащих противоречивые и(или) недостоверные сведения».

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6172 от 16.08.2016

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 10.10.2012 № 7886 «Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений
на установку (монтаж) и эксплуатацию движимых объектов»

В соответствии с федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информа-
ции о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», ст.59 Устава муни-
ципального образования городской округ город Сургут, постановлением Администрации города от 
17.03.2016 № 1873 «О порядке разработки, проведения экспертизы и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг», распоряжениями Администрации города от 
30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 05.04.2016 № 505 «О переда-
че некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 10.10.2012 № 7886 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку (монтаж) и эксплуа-
тацию движимых объектов» (с изменениями от 28.05.2013 № 3526, 21.10.2014 № 7162) изменение, дополнив 
пункт 2.13 раздела 2 приложения к постановлению абзацами следующего содержания:

«В помещении, где предоставляется муниципальная услуга, создаются условия для беспрепятственного до-
ступа инвалидов к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, 
информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги. При предоставлении муниципальной услуги соблюдаются требования, установлен-
ные положениями Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации.

Помещения МФЦ должны отвечать требованиям, указанным в Постановлении Правительства Российской 
Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

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

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

нова А.А.
И.о. главы Администрации города В.В. Базаров
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6180 от 16.08.2016

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8985 «Об утверждении муниципальной программы
«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, проживающих

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

01.06.2016 № 884-V ДГ «Об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 2015 год», от 22.12.2015 
№ 820-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2016 год», постановлением Администрации го-
рода от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и 
реализации муниципальных программ городского округа город Сургут», распоряжениями Администра-
ции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 05.04.2016  
№ 505 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»:

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

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

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
И.о. главы Администрации города В.В. Базаров

Полный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации города www.admsurgut.ruр щ ф ц р д р ц р д g

в разделе «Документы»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6177 от 16.08.2016

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

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

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

В соответствии с постановлением Администрации города от 17.03.2016 № 1873 «О порядке разра-
ботки, проведения экспертизы и утверждения административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-
гламента Администрации города», от 05.04.2016 № 505 «О передаче некоторых полномочий высшим 
должностным лицам Администрации города»:

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

1.1. В пункте 3.5 постановления слова «до 01.07.2016» заменить словами «до 01.01.2017».
1.2. Пункт 3.7 постановления изложить в следующей редакции:
«3.7. Установить, что с 01.07.2016 административная процедура «Истребование документов (сведений), не-

обходимых для предоставления муниципальной услуги и находящихся в распоряжении других органов и орга-
низаций» в части сведений, указанных в пункте 2.11.3.4 приложения к настоящему постановлению, осуществля-
ется ежеквартально в отношении всех заявителей».

1.3. Дополнить постановление пунктом 3.7.1 следующего содержания:
«3.7.1. Установить, что с 01.01.2017 административная процедура «Истребование документов (сведений), 

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

2. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.07.2016.
3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации и разместить на официальном портале Администрации города.
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6176 от 16.08.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8986 «Об утверждении муниципальной программы 

«Управление муниципальным имуществом в сфере
жилищно-коммунального хозяйства в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы»

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

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8986 «Об утверждении муниципальной
программы «Управление муниципальным имуществом в сфере жилищно-коммунального хозяйства в городе
Сургуте на 2014 – 2030 годы» (с изменениями от 25.03.2014 № 1980, 16.07.2014 № 4919, 01.09.2014 № 6046,
09.12.2014 № 8266, 11.12.2014 № 8286, 25.02.2015 № 1260, 11.09.2015 № 6364, 12.11.2015 № 7892, 09.12.2015
№ 8521, 20.02.2016 № 1281, 08.06.2016 № 4318) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Таблицу раздела 1 изложить в следующей редакции:

Динамика изменения значений показателей результатов реализации 
муниципальной программы

Таблица

№
п/п

Наименование показателя результата реализации муниципальной программы Ед. 
изм.

2011
год

2012
год

2013
год 

2014
год

2015
год 

1 Количество организаций, осуществляющих начисление, учет, сбор и перечисление пла-
тежей за (социальный и коммерческий) наем муниципальных жилых помещенийр у

ед. 33 1 1 1 2

2 Количество лицевых счетов, по которым производится начисление, учет, сбор и перечис-
ление платы за социальный наем муниципальных жилых помещенийу

ед. 8 968 8 282 5728 5214 4958

3 Количество лицевых счетов, по которым производится сбор и перечисление платы за
коммерческий наем муниципальных жилых помещенийр у

ед. - - - - 311

4 Количество многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отноше-
нии которых осуществлен государственный кадастровый учет р у у р р у

ед. 44 44 172 250 -

5 Количество объектов, в отношении которых выполнена инвентаризация и паспортизация р р р ед. 164 183 176 189 214

6 Количество объектов, в отношении которых оформлена землеустроительная документацияр ф р у р у ед. 6 5 34 10 9

7 Количество объектов, в отношении которых произведена оценка рыночной стоимости
объектов

ед. 88 91 186 127 92

8 Количество объектов,  в отношении которых  выполнена оценка материального ущерба
при пожарер р

ед. - 3 2 7 1

9 Количество муниципальных жилых помещений, освобожденных от выморочного  иму-
щества

ед. 4 2 2 8 15

10 Количество отремонтированных муниципальных жилых помещений под повторное за-
селение

ед. 14 2 5 2 2

11 Количество муниципальных жилых помещений, в отношении которых проведена сани-
тарная обработкар р

ед. - 2 - - -

12 Протяженность газопроводов, находящихся в эксплуатации у специализированной орга-
низации

км. 13,775 13,775 13,775 13,775 12,579

13 Доля возмещенных затрат на содержание муниципальных жилых и нежилых помещений
от общего объема затрат, подлежащих возмещению за муниципальные жилые и нежилые
помещения

% 100 100 100 100 -

14 Доля возмещенных затрат по благоустройству дворовых территорий многоквартирных до-
мов в части муниципальной собственности от общего объема затрат, подлежащих возмеще-
нию за муниципальные жилые и нежилые помещенияу

% 100 100 100 100 100

15 Доля возмещенных затрат на капитальный ремонт многоквартирных домов в части му-
ниципальных жилых и нежилых помещений от общего объема затрат, подлежащих воз-
мещению за муниципальные жилые и нежилые помещенияу

% 100 100 100 100 -

16 Доля накопленных взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов в части му-
ниципальной собственности от требуемого объема взносов, подлежащих накоплению за
муниципальные жилые и нежилые помещенияу

% 0 0 0 100 100

17 Доля возмещенных затрат на проведение работ по постановке на государственный када-
стровый учет многоквартирных домов в части муниципальных жилыхр у р р у

% - - - - -

и нежилых помещений от общего объема затрат, подлежащих возмещению за муници-
пальные жилые и нежилые помещения

18 Количество демонтированных малых архитектурных формр р ур ф р ед. - - 27 24 -

19 Обеспечение доли обязательных расходов по установке общедомовых приборов учета
потребления коммунальных ресурсов в многоквартирных домах в части муниципальной
собственности

да/ 
нет

- - - - да

20 Обеспечение пожарной безопасности нанимателей в специализированном жилищном
фондеф

да/ 
нет

- - - - да

21 Доля объектов муниципального имущества в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в
отношении которых обеспечено управление, от общего количества таких объектов р у р

% 100 100 100 100 100

1.2. Раздел 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«С 2015 года настоящей программой предусмотрено выполнение новых мероприятий – «Обеспечение

доли обязательных расходов по установке общедомовых приборов учета потребления коммунальных ресурсов
в многоквартирных домах в части муниципальной собственности» и «Обеспечение пожарной безопасности на-
нимателей в специализированном жилищном фонде».

1.3 Раздел 1 после абзаца двадцать второго дополнить абзацем следующего содержания:
«В соответствии с ч.14, 14.1 ст.155 Жилищного кодекса РФ собственники помещений в многоквартирном доме,

несвоевременно и(или) не полностью уплатившие взносы на капитальный ремонт, обязаны уплатить в фонд капи-
тального ремонта пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просроч-
ки, начиная со следующего дня после дня наступления установленного срока оплаты по день фактической оплаты.
Уплата указанных пеней осуществляется в порядке, установленном для уплаты взносов на капитальный ремонт».

1.4. Приложение к муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы» изложить в новой редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
И.о. главы Администрации города В.В. Базаров

Полный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации города www.admsurgut.ru р щ ф ц р д р ц р д g

в разделе «Документы»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6179 от 16.08.2016

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

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

ции города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирова-
ния и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут», распоряжениями Админи-
страции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 05.04.2016 
№ 505 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8982 «Об утверждении муниципальной
программы «Обеспечение деятельности Администрации города на 2014 – 2030 годы» (с изменениями от 24.03.2014 
№ 1942, 16.07.2014 № 4944, 29.08.2014 № 6019, 15.12.2014 № 8402, 15.12.2014 № 8437, 02.04.2015 № 2265, 10.07.2015 
№ 4811, 31.08.2015 № 6029, 10.12.2015 № 8581, от 10.12.2015 № 8591, 20.02.2016 № 1247, 07.04.2016 № 2572, 21.06.2016 
№ 4626) следующие изменения:

1.1. В приложении к постановлению: 
1.1.1. Пункт 1.1 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Управление экономики и стратегического планирования, осуществляющее функции в целях обеспечения

деятельности Администрации города в сферах экономики: организации выполнения программ комплексного соци-
ально-экономического развития города; организации сбора статистических показателей, характеризующих состо-
яние экономики и социальной сферы города, предоставления указанных данных органам государственной власти; 
защиты прав потребителей. Реализация полномочия органов местного самоуправления, в том числе по правовому 
регулированию, в сфере стратегического планирования в муниципальном образовании городской округ город 
Сургут, за исключением полномочий, отнесенных к компетенции Думы города. Реализация части вопроса местного 
значения: по содействию развитию малого и среднего предпринимательства; по созданию условий для обеспече-
ния жителей городского округа услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания. Организа-
ция оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов Главы города и 
Администрации города и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов Главы города и 
Администрации города».

1.1.2. Пункт 1.10 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.10. Управление бюджетного учёта и отчётности, осуществляющее функции в рамках реализации вопросов

местного значения: ведение бюджетного учета в Администрации города; формирование налоговой, статистиче-
ской отчетности Администрации города; формирование бюджетной, экономической отчетности Администрации 
города как получателя бюджетных средств, главного распорядителя бюджетных средств, главного администрато-
ра доходов бюджета; осуществление планирования расходов Администрации города и подведомственных муни-
ципальных учреждений, обоснование бюджетных ассигнований; составление и ведение документов, предусмо-
тренных Бюджетным кодексом РФ, приказами департамента финансов, для исполнения бюджета по расходам, рас-
пределения лимитов бюджетных обязательств по подведомственным получателям бюджетных средств и исполне-
ния соответствующей части бюджета; осуществление внутреннего финансового контроля Администрации города 
как получателя бюджетных средств, главного распорядителя бюджетных средств, главного администратора дохо-
дов бюджета».

1.1.3. Раздел 1 дополнить пунктом 1.17 следующего содержания:
«1.17. Управление муниципальных закупок осуществляет полномочия в рамках реализации вопросов местно-

го значения в части исполнения функций уполномоченного органа по определению поставщика (подрядчика, ис-
полнителя) для муниципальных заказчиков и муниципальных бюджетных учреждений».

1.1.4. Таблицу 1 раздела 1 изложить в следующей редакции:

Динамика изменения значений показателей результатов реализации муниципальной программы
Таблица

Наименование показателя результата реализации муниципальной программы Ед. 
изм.

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1. Доля реализованных вопросов местного значения, отдельных государственных полномочий, пере-
данных органам местного самоуправления города в установленном порядке, от общего количества во-
просов местного значения и переданных отдельных государственных полномочийр р у р

% 100 100 100 100 100

2. Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу
«одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональном центре предоставления госу-
дарственных и муниципальных услугр у у у

% - - 98 98 100,4

1.1.5. В абзаце первом пункта 4.4 раздела 4 слова «департамент по экономической политике» заменить сло-
вами «управление бюджетного учёта и отчётности».

1.2. Приложение 1 к муниципальной программе «Обеспечение деятельности Администрации города на 
2014 – 2030 годы» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
И.о. главы Администрации города В.В. Базаров
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в разделе «Документы»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6181 от 16.08.2016

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

В соответствии с решением Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ «О бюджете городского округа го-
род Сургут на 2016 год», постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении 
порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ го-
родского округа город Сургут», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об ут-
верждении Регламента Администрации города», от 30.08.2013 № 3093 «О разработке муниципальной 
программы «Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы», от 05.04.2016 № 505 «О пе-
редаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8983 «Об утверждении муниципальной
программы «Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы» (с изменениями от 11.03.2014 
№ 1597 10.07.2014 № 4760, 30.09.2014 № 6658, 12.12.2014 № 8344, 15.12.2014 № 8393, 10.02.2015 № 812, 06.07.2015 
№ 4670, 14.09.2015 № 6411, 03.12.2015 № 8364, 10.12.2015 № 8589, 24.02.2016 № 1307, 21.06.2016 № 4625) изменение, 
изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
И.о. главы Администрации города В.В. Базаров

Полный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации города www.admsurgut.ruр щ ф ц р д р ц р д g

в разделе «Документы»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6174 от 16.08.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 26.02.2016 № 1398 «Об утверждении стандарта качества

муниципальной услуги, муниципальной работы, оказываемых
в сфере библиотечной деятельности»

В соответствии с постановлением Администрации города от 31.05.2012 № 4054 «Об утверждении по-
рядка разработки, утверждения и применения стандартов качества муниципальных услуг (работ)», распо-
ряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации го-
рода», от 05.04.2016 № 505 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Админи-
страции города»,  в целях обеспечения качества выполнения муниципальных услуг (работ):

1. Внести в постановление Администрации города от 26.02.2016 № 1398 «Об утверждении стандарта качества 
муниципальной услуги, муниципальной работы, оказываемых в сфере библиотечной деятельности» следующие 
изменения:

1.1. Заголовок постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении стандарта качества муниципальной услуги, оказываемой в сфере библиотечной деятельности».
1.2. В пункте 1 постановления слова «стандарт качества муниципальной услуги, муниципальной работы, ока-

зываемых в сфере библиотечной деятельности» заменить словами «стандарт качества муниципальной услуги, ока-
зываемой в сфере библиотечной деятельности».

1.3. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постанов-
лению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 01.07.2016.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Пелеви-
на А.Р.

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

Приложение к постановлению Администрации города № 6174 от 16.08.2016

Стандарт качества муниципальной услуги, оказываемой в сфере 
библиотечной деятельности (далее – стандарт)

1. Муниципальные учреждения, в отношении которых применяется стандарт качества муниципальной услуги

1.1. Муниципальные учреждения (далее – учреждения), в отношении которых применяется стандарт качества муници-
пальной услуги, оказываемой в сфере библиотечной деятельности (далее – услуга), являются учреждения города Сургута.

1.2. Информация об учреждениях, в отношении которых применяется стандарт, указана в приложении 1 к настоя-
щему стандарту, а также размещается на официальном портале Администрации города и обновляется по мере измене-
ний данных учреждений.

1.3. Учреждения, в отношении которых применяется стандарт, оказывают муниципальную услугу «Библиотечное, 
библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (в стационарных условиях)».

2. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги:
- Конституция Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;
- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-Ф3 «О библиотечном деле»;
- Федеральный закон от 29.12.1994 № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации»;
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 26.02.2014 №151 «О формировании и ведении базовых 

(отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ, формировании, ведении и утверждении ве-
домственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых федеральными государственными 
учреждениями, и об общих требованиях к формированию, ведению и утверждению ведомственных перечней государ-
ственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями субъектов 
Российской Федерации (муниципальными учреждениями)»;

- Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 08.10.2012 № 1077 «Об утверждении Порядка учета до-
кументов, входящих в состав библиотечного фонда»;

- Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 15.11.2005 № 109-оз «О культуре и искусстве в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре»;

- Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28.10.2011 № 105-оз «О регулировании отдельных во-
просов библиотечного дела и обязательного экземпляра документов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;

- Устав муниципального образования городской округ город Сургут;
- постановление Администрации города от 22.05.2012 № 3640 «Об утверждении порядка предоставления услуги 

«Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с 
учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах»;

- постановление Администрации города от 22.05.2012 № 3641 «Об утверждении порядка предоставления услуги 
«Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных»;

- постановление Администрации города от 31.05.2012 № 4054 «Об утверждении порядка разработки, утверждения 
и применения стандартов качества муниципальных услуг (работ)»;

- постановление Администрации города от 21.11.2013 № 8480 «Об утверждении порядка осуществления контроля 
за деятельностью муниципальных учреждений».

3. Порядок получения доступа к услуге

3.1. Услугу может получить любое физическое лицо, вне зависимости от пола, возраста, национальности, политиче-
ских, религиозных и иных убеждений, социального происхождения, языка, места жительства, имущественного положе-
ния, образования, профессии или других обстоятельств (далее – потребитель услуги).

В случае появления потребителя услуги в учреждении, оказывающем услугу в состоянии опьянения, оскорбляю-
щем человеческое достоинство и общественную нравственность, учреждение, оказывающее услугу, сообщает об этом в 
органы внутренних дел (полицию) в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

3.2. Для получения услуги потребителям услуги необходимо совершить следующие действия.
Потребители услуги должны лично обратиться в учреждение, оказывающее услугу, в том числе лица в возрасте до 

14 лет – в сопровождении родителей (законных представителей) по адресам и графику работы учреждений, указанных 
в приложении 1 к настоящему стандарту.

Слепые или слабовидящие жители и гости города должны лично обратиться в учреждение, оказывающее услугу в 
соответствии с графиком работы учреждения, по адресу: город Сургут, улица Бажова, 17, (телефоны: 35-40-45, 35-40-38).

Для лиц старше 14 лет необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, для записи в библиотеку (реги-
страции), ознакомиться при регистрации с правилами пользования библиотекой под роспись, заключить договор, определя-
ющий условия использования библиотечных фондов, дать согласие на размещение и обработку персональных данных.

Родителям (законным представителям) лиц младше 14 лет необходимо предъявить документ, удостоверяющий 
личность, для записи в библиотеку (регистрации), ознакомиться при регистрации с правилами пользования биб-
лиотекой под роспись и заключить договор, определяющий условия использования библиотечных фондов, дать согла-
сие на размещение и обработку персональных данных.

Без предъявления документа, удостоверяющего личность, а также для лиц младше 14 лет документа, удостоверяю-
щего личность родителей (законных представителей), жителям и гостям города предоставляется только разовый чита-
тельский билет на пользование услугой в режиме читального зала.

В случае получения услуги только в форме посещения культурно-просветительского мероприятия запись в библи-
отеку (регистрация) не требуется, в иных случаях необходимо получить в учреждении, оказывающем услугу, постоян-
ный или разовый читательский билет (далее – читательский билет).

Потребителю услуги может быть отказано в выдаче читательского билета в случае обращения за получением чита-
тельского билета в дни и часы, в которые учреждение, оказывающее услугу, закрыто для посещения.

Отказ в выдаче читательского билета по иным основаниям не допускается.
Читательский билет обязателен к предъявлению как в первое, так и в последующие посещения учреждения, оказы-

вающего услугу, за исключением получения услуги в форме организации культурно-просветительской деятельности.
Последующие посещения учреждения, оказывающего услугу, лицами младше 14 лет могут производиться без при-

сутствия родителей (законных представителей).
Ожидание в очереди с целью регистрации, получения консультационной помощи в поиске информации, получе-

ния информации о возможностях удовлетворения запроса с помощью других библиотек, получения помощи в подборе 
информации по запрашиваемой теме, получения информации об услугах и ресурсах библиотеки, получения запраши-
ваемых книг и документов не должно превышать 30 минут.

Основанием для отказа в предоставлении услуги является:
- непредставление читательского билета;
- обращение за получением услуги в дни и часы, в которые учреждение, оказывающее услугу, закрыто для посещения.
Отказ в предоставлении доступа к услуге по иным основаниям не допускается.
3.3. Порядок получения доступа к услуге определяется локальным нормативным актом учреждения, предоставля-

ющего услугу.
Локальный нормативный акт разрабатывается учреждением самостоятельно в соответствии с Федеральным зако-

ном от 29.12.1994 № 78-Ф3 «О библиотечном деле».

4. Требования к порядку оказания услуги и качеству муниципальной услуги

4.1. Требования к содержанию и порядку оказания услуги:
4.1.1. Общие требования к процессу оказания услуги:
- режим работы учреждения, оказывающего услугу, устанавливается с учетом потребностей населения города и ин-

тенсивности ее посещения, но не менее шести дней в неделю и не менее семи часов в день, за исключением летних ме-
сяцев (июнь, июль, август). В летние месяцы (июнь, июль, август) режим работы учреждений – не менее пяти дней в не-
делю и не менее семи часов в день. Режим работы учреждений представлен в приложении 1 к настоящему стандарту. 
Структурные подразделения учреждения (библиотеки), в которых работает более двух библиотечных специалистов, 
должны работать без технических перерывов и перерывов на обед. Проведение санитарного дня в структурных подраз-
делениях учреждения (библиотеках) не должно занимать более одного дня в месяц;

- время работы учреждения, оказывающего услугу не должно полностью совпадать с часами работы основной ча-
сти населения города.

4.1.2. Формы оказания услуги и (или) направления деятельности в рамках оказания услуги.
Услуга оказывается в следующих формах:
- выдача книг и других документов из библиотечного фонда во временное пользование (на дом, в читальном зале);
- предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату, базам данных библиотек, в том числе в электронном виде;
- предоставление справочной и консультационной помощи в поиске информации;
- предоставление информации о возможностях удовлетворения запроса с помощью других библиотек, электрон-

ных баз данных, в том числе через сеть Интернет;
- организация работы клубов и других объединений по интересам, центров общественного доступа к социально 

значимой информации, информационно-ресурсных центров по направлениям деятельности;
- организация и проведение культурно-просветительских и образовательных мероприятий: книжных выставок, ли-

тературных вечеров, встреч, конференций, лекций, фестивалей, конкурсов и иных культурных акций;
- формирование библиотечного фонда путем покупки документов, книгообмена, получения обязательного экзем-

пляра документов муниципального образования городской округ город Сургут, иных поступлений в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации;

- обеспечение использования, учета и сохранности библиотечного фонда, в том числе реставрация, переплет доку-
ментов библиотечного фонда, изготовление электронных копий;

- научная обработка документов и раскрытие библиотечного фонда с помощью ведения системы каталогов, состав-
ления библиографических указателей и списков на различных носителях информации, формирования электронных би-
блиотек, баз данных;

- составление и печать брошюр, каталогов, методической, деловой документации и прочих материалов;
- выполнение функций центральных библиотек в пределах обслуживаемой территории: организация взаимои-

спользования библиотечных ресурсов, в том числе с помощью межбиблиотечного абонемента; оказание методической 
помощи библиотекам; ведение сводных каталогов.

4.1.3. Содержание оказываемой услуги и(или) последовательность действий, осуществляемых в процессе оказания услуги:
- для получения услуги потребителю услуги необходимо лично обратиться в организацию, оказывающую услугу, и 

предъявить читательский билет сотруднику организации или обратиться на официальный сайт организации в сети Ин-
тернет, указанный в приложении 1 к настоящему стандарту;

- для получения услуги организованными группами представителю группы необходимо лично обратиться в орга-
низацию, оказывающую услугу, и записаться на получение услуги не менее чем за два рабочих дня до запланированно-
го мероприятия.

4.1.4. Услуга оказывается для потребителей услуги бесплатно.
4.2. Требования к качеству условий оказания услуги:
4.2.1. К муниципальным учреждениям, оказывающим услугу, регламентации их деятельности:
- учреждение, оказывающее услугу должно иметь универсальный по содержанию библиотечный фонд, который 

включает широкий диапазон документов, отвечающих сложившемуся в обществе многообразию мнений и точек зрения;
- не допускается наличие в библиотечном фонде материалов, отнесенных в соответствии с требованиями действу-

ющего законодательства РФ к изданиям, пропагандирующим вражду, насилие, жестокость, экстремизм, порнографию;
- библиотечный фонд должен содержать документы на различных носителях и в разных форматах, в том числе: кни-

ги рельефно-точечного шрифта, «говорящие» книги, аудиокниги, рельефные пособия, тактильные рукодельные изда-
ния, издания в цифровом формате, а также аудиовизуальные материалы с сурдопереводом или сопровождаемые печат-
ным текстом для глухих и слабослышащих;

- учреждение, оказывающее услугу должно получать по подписке экземпляры местных и региональных газет и 
журналов, а также основных центральных изданий, в том числе изданий для детей;

- учреждение, оказывающее услугу обязано обеспечить сохранность библиотечного фонда и нормальное физиче-
ское состояние документов в соответствии с действующим законодательством;

- учреждение, оказывающее услугу должно иметь утвержденные учреждением правила пользования библиотекой 
(библиотеками), которыми должна ознакомить потребителя услуги при регистрации. Правила пользования библиоте-
кой необходимо разместить в свободном для посетителей доступе: на стойке регистрации, на сайте организации;

- учреждение, оказывающее услугу должно бесплатно предоставить во временное пользование потребителям ус-
луги документы библиотечного фонда на установленный правилами пользования библиотекой (библиотеками) срок, но 
не более 14 календарных дней с возможностью его продления;

- учреждение, оказывающее услугу должно предоставить возможность потребителям услуги пользоваться личны-
ми портативными компьютерами и обеспечить возможность их подключения к электрической сети;

- предоставление услуги незрячим и слабовидящим пользователям должно обеспечивать возможность получения 
ими доступа к электронным информационным ресурсам посредством компьютерных технологий, технических и про-
граммных средств, а именно: аппаратного и программного обеспечения, адаптированного для пользователей с полной 
или частичной потерей зрения (сканер, программа экранного доступа, синтезатор речи, устройства речевого выхода 
для самостоятельного чтения текстов с экрана монитора, конверторы), а также к изданиям с рельефно-точечным шриф-
том (брайлевский шрифт);

- все программное обеспечение, используемое учреждением, оказывающим услугу должно сопровождаться ли-
цензиями на его использование.

4.2.2. К зданиям, в которых предоставляется услуга, к прилегающим территориям:
- должен быть обеспечен свободный подход для потребителей услуги;
- в зимнее время подходы к зданию (козырек крыши) должны быть очищены от снега и льда;
- должно быть оборудовано средствами противопожарной и охранной безопасности в соответствии с действую-

щим законодательством Российской Федерации;
- учреждение, оказывающее услугу должно обеспечить наличие не менее одного охранника, следящего за соблю-

дением общественного порядка в помещениях, в которых оказывается услуга, или наличие кнопки вызова вневедом-
ственной охраны.

4.2.3. К помещениям, в которых представляются муниципальные услуги, включая места для заполнения заявлений, к 
информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления услуги:

- помещения, в которых оказывается услуга (далее – помещение), должны быть оборудованы сидячими местами из 
расчета не менее двух сидячих мест на одно помещение;

- помещения должны быть оборудованы информационными указателями для свободного передвижения потреби-
телей услуги;

- в помещениях библиотеки температура воздуха должна быть не менее +18 градусов и не более +25 градусов по 
шкале Цельсия;

- к началу приема потребителей услуги полы в помещениях, коридорах, холле, должны быть чистыми, без следов 
грязи, пыли, земли, иных посторонних предметов и загрязнителей;

- учреждение, оказывающее услугу, должно обеспечить свободные пути эвакуации посетителей (в том числе лест-
ничные клетки, проходы в складах, входы на чердаки);

- в помещениях подступы к средствам извещения о пожарах и пожаротушения должны быть всегда свободными;
- при проведении мероприятий в помещениях двери основных и эвакуационных выходов не должны быть заперты 

на замки и труднооткрывающиеся запоры;
- учреждение, оказывающее услугу должно обеспечить наличие гардероба или вешалок для верхней одежды, до-

ступных для пользования в течение всего времени приема потребителей услуги;
- учреждение, оказывающее услугу должно предоставить потребителям услуги возможность поиска информации о 

наличии книг и других документов в библиотечном фонде с помощью электронного каталога;
- учреждение, оказывающее услугу должно предоставлять информацию о наличии в библиотечном фонде конкрет-

ных документов по телефонному обращению, через систему печатных и(или) электронных каталогов;
- учреждение, оказывающее услугу должно информировать потребителей услуги о предстоящих мероприятиях в 

рамках организации культурно-просветительской деятельности через средства массовой информации, сеть Интернет, 
афиши с указанием места проведения мероприятия, времени начала мероприятия и контактного телефона для справок 
не менее чем за пять календарных дней до проведения мероприятия;

- учреждение, оказывающее услугу должно обеспечить беспрепятственный доступ потребителей услуги к книге от-
зывов и предложений, которую они могут получить, обратившись к персоналу учреждения;

- персонал учреждения, оказывающего услугу обязан по существу отвечать на все вопросы потребителей услуги, 
либо должен указать на тех сотрудников, которые бы могли помочь потребителю услуги в решении вопроса.

4.2.4. Общие требования к взаимодействию участников процесса оказания муниципальных услуг:
- сотрудники учреждения, оказывающего услугу должны соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, 

следовать требованиям профессиональной этики, выполнять обязанности и нести ответственность в соответствии с 
действующим законодательством;

- потребители должны уважительно относится к другим потребителям, сотрудникам учреждения, оказывающего 
муниципальную услугу, бережно относится к имуществу учреждения.

4.2.5. Общие требования к организации процесса оказания услуги:
- услуга оказывается в соответствии с уставом учреждения, локальными актами учреждения;
- учреждение осуществляет деятельность, связанную с оказанием услуги, относящуюся к его основным видам дея-

тельности, согласно муниципальному заданию, установленному учредителем.
4.2.6. Требования к квалификации персонала муниципальных учреждений, оказывающего услугу:
- сотрудники учреждения должны обладать профессиональными знаниями, умениями и навыками, должны прохо-

дить аттестацию с целью подтверждения профессионального уровня в соответствии с законодательством и норматив-
но- правовыми актами Российской Федерации, а также требованиями, установленными руководителем учреждения;

- у специалистов должны быть должностные инструкции, устанавливающие их обязанности и права;
- к оказанию услуги не допускаются лица в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
4.2.7. Выполнение указанных в настоящем разделе требований не освобождает учреждение, оказывающее услугу 

от установленной законодательством Российской Федерации ответственности за соблюдение иных утвержденных в 
установленном порядке норм и правил.

5. Осуществление контроля за соблюдением стандарта качества муниципальной услуги

5.1. Контроль за деятельностью муниципальных учреждений, в том числе за соблюдением требований настоящего 
стандарта осуществляется в соответствии с порядком осуществления контроля за деятельностью муниципальных уч-
реждений, утвержденным постановлением Администрации города от 21.11.2013 № 8480 «Об утверждении порядка осу-
ществления контроля за деятельностью муниципальных учреждений».

5.2. В ходе проверки выполнения требований должно быть установлено соответствие или несоответствие деятель-
ности учреждения каждому из требований, указанных в разделах 3, 4 настоящего стандарта.

6. Ответственность за нарушение требований стандарта качества муниципальной услуги

6.1. Меры ответственности за нарушение требований стандарта устанавливаются с учетом норм федерального зако-
нодательства, законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами.

6.2. Руководители подведомственных комитету культуры и туризма (далее – комитет) муниципальных учреждений, ока-
зывающих услугу, привлекаются к ответственности за нарушение требований стандарта в результате проверочных действий 
комитета или судебного решения по результатам установления имевшего место факта нарушения требований стандарта.

6.3. Меры ответственности за нарушение требований стандарта к сотрудникам учреждений, оказывающих услугу, 
применяются руководителем данного учреждения в соответствии с действующим законодательством и локальными ак-
тами учреждения.

7. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования нарушений требований стандарта муниципальной услуги

7.1. Жалобы подлежат обязательной регистрации и рассмотрению в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным зако-
ном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
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7.1.1. Обжаловать нарушение требований настоящего стандарта может любое лицо, являющееся потребителем услуги.
7.1.2. Лицо, обратившееся с жалобой на нарушение требований стандарта (далее – заявитель), может обжаловать

нарушение стандарта следующими способами:
- в виде жалобы на нарушение требований стандарта руководителю учреждения, оказывающего услугу;
- в виде жалобы на нарушение требований стандарта в комитет. Контактная информация о комитете указана на

официальном портале Администрации города.
Жалоба на нарушение требований стандарта руководителю учреждения, не является обязательной для использо-

вания иных способов обжалования.
7.1.3. Жалоба заявителя на нарушение требований стандарта регистрируется в течение одного рабочего дня с мо-

мента ее поступления. 
Письменная жалоба подается в произвольной форме или по форме согласно приложению 2 к настоящему стандарту.
7.1.4. Учреждения, оказывающие услугу, обеспечивают защиту персональных данных заявителя в соответствии с

требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
7.1.5. Заявителю отказывается в рассмотрении жалобы в течение трех рабочих дней с момента ее регистрации по

следующим основаниям:
- текст жалобы не поддается прочтению;
- в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему уже давались письменные ответы по существу в связи с

ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства.
7.1.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, по результатам рассмотрения жалобы заявителю в

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах
рассмотрения жалобы.

7.2. Жалоба на нарушение требований стандарта руководителю учреждения, оказывающего услугу:
7.2.1. Обращение заявителя с жалобой к руководителю учреждения, может быть осуществлено не позднее трех ра-

бочих дней после установления заявителем факта нарушения требований стандарта.
7.2.2. Руководитель учреждения, при обращении заявителя с жалобой на нарушение требований стандарта и при

отсутствии оснований для отказа в рассмотрении жалобы, указанных в подпункте 7.1.5 пункта 7.1 раздела 7 настоящего
стандарта, в течение десяти рабочих дней с момента поступления жалобы, должен совершить следующие действия:

- провести проверку с целью установления наличия либо отсутствия фактов нарушения требований стандарта,
обозначенных заявителем, и ответственных за это сотрудников;

- в случае установления факта нарушения стандарта устранить выявленные нарушения;
- применить меры ответственности к сотрудникам, допустившим нарушения требований стандарта в соответствии

с разделом 6 настоящего стандарта и локальными актами учреждения;
- направить заявителю мотивированный ответ, содержащий информацию о принятых мерах в случае установления

факта нарушения стандарта либо об отказе в удовлетворении требований заявителя с аргументацией отказа в срок, ука-
занный в подпункте 7.1.6 пункта 7.1 раздела 7 настоящего стандарта.

7.3. Жалоба на нарушение требований стандарта в комитет:
7.3.1. Жалоба, поступившая в комитет, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее реги-

страции, а в случае обжалования отказа комитета в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти ра-
бочих дней со дня ее регистрации.

7.3.2. При обращении в комитет заявитель может представить имеющиеся у него материалы, подтверждающие
имевший место факт нарушения требований стандарта:

- ответ учреждения, оказывающего услугу о предпринятых мерах по факту получения жалобы;
- отказ учреждения, оказывающего услугу в удовлетворении требований заявителя;
- коллективное свидетельство совершеннолетних граждан, совместно зафиксировавших факт нарушения требова-

ний стандарта, с указанием Ф.И.О. свидетелей, их адресов и контактных телефонов;
- фото-, аудио- и видеоматериалы, фиксирующие факт нарушения требований стандарта;
- иные материалы, которые, по мнению заявителя, могут помочь в установлении имевшего место факта нарушения

требований стандарта.
7.3.3. При обращении заявителя с жалобой на нарушение требований стандарта в комитет и при отсутствии осно-

ваний для отказа в рассмотрении жалобы, указанных в подпункте 7.1.5 пункта 7.1 раздела 7 настоящего стандарта, коми-
тет осуществляет проверочные действия в порядке, установленном муниципальными правовыми актами, и устанавли-
вает наличие либо отсутствие факта нарушения требований стандарта.

При этом комитет:
- использует подтверждающие материалы, представленные заявителем;
- привлекает заявителя с целью установления факта нарушения;
- проводит опросы свидетелей факта нарушения отдельных требований стандарта (при их согласии);
- проверяет текущее выполнение требований настоящего стандарта, на нарушение которых было указано в жалобе

заявителя;
- осуществляет иные действия, способствующие установлению факта нарушения стандарта.
7.3.4. По результатам проверочных действий, комитет:
- готовит акт по итогам проверки учреждения, оказывающего услугу;
- принимает решение по вопросу привлечения к ответственности руководителя учреждения, оказывающего услугу;
- направляет заявителю мотивированный ответ, содержащий информацию об установлении (не установлении) фак-

та нарушения стандарта, примененных мерах либо об отказе в удовлетворении требований заявителя с аргументацией
отказа в срок, указанный в подпункте 7.1.6 пункта 7.1 раздела 7 настоящего стандарта.

7.4. Заявитель вправе отозвать жалобу и/или обратиться в суд согласно установленному действующим законода-
тельством Российской Федерации порядку на любой стадии досудебного (внесудебного) обжалования решений и дей-
ствий (бездействий) учреждения, оказывающего услугу работника учреждения.

Приложение 1 к стандарту качества муниципальной услуги,
оказываемой в сфере библиотечной деятельности

Перечень организаций, в отношении которых применяется стандарт качества 
муниципальной услуги, оказываемой в сфере библиотечной деятельности

Наименование
организации

(структурного
подразделения)рдр д

Местона-
хождение 

учреждения

График работы Адрес сайта, номер телефо-
на, адрес электронной 

почты

 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» у ц д у р д у ур Ц р
1. Центральная
городская библи-
отека им. А.С.
Пушкинау

г. Сургут, 
ул. Республи-

ки, 78/1

11.00 – 19.00, выходной день: пятница; санитарный день: первый поне-
дельник каждого месяца.
График работы в летний период: 10.00 – 18.00. Выходные дни: пятница, суб-
бота, санитарный день: первый понедельник каждого месяцар д р д д ц

http://slib.ru
 тел.: (3462) 28-61-97, 28-56-93;

 e-mail: cgb@admsurgut.ru

2. Городская би-
блиотека № 2

г. Сургут, 
пр. Ленина,

67/4

11.00 – 19.00, выходной день: понедельник, санитарный день: последний
день каждого месяца.
График работы в летний период: 10.00 – 18.00, выходные дни: воскресенье, 
понедельник, санитарный день: последний день каждого месяцад р д д д д ц

http://slib.ru 
тел.: (3462) 34-44-76;

 e-mail: cgb@admsurgut.ru

3. Городская би-
блиотека № 3

г. Сургут, 
ул. Дзержин-

ского, 10

11.00 – 19.00, выходной день: понедельник, санитарный день: последний
день каждого месяца.
График работы в летний период: 10.00 – 18.00, выходные дни: воскресенье, 
понедельник, санитарный день: последний день каждого месяцад р д д д д ц

http://slib.ru 
тел.: (3462) 35-05-90;

e-mail: cgb@admsurgut.ru

4. Городская би-
блиотека № 11

г. Сургут, 
ул. Крылова, 

6а

11.00 – 19.00, перерыв: 14.00 – 15.00, выходной день: понедельник, сани-
тарный день: последний день каждого месяца.
График работы в летний период: 10.00 – 18.00, перерыв: 14.00 – 15.00, вы-
ходные дни: воскресенье, понедельник, санитарный день: последний 
день каждого месяцад д ц

http://slib.ru 
тел.: (3462) 53-23-33;

e-mail: cgb@admsurgut.ru

5. Городская би-
блиотека № 15

г. Сургут, 
пр. Мира,

37/1

11.00 – 19.00, выходной день: понедельник, санитарный день: последний
день каждого месяца.
График работы в летний период: 10.00 – 18.00, выходные дни: воскресенье, 
понедельник, санитарный день: последний день каждого месяцад р д д д д ц

http://slib.ru 
тел.: (3462) 31-89-15;

e-mail: cgb@admsurgut.ru

6. Городская би-
блиотека № 16

г. Сургут, 
пр. Комсо-

мольский, 12

11.00 – 19.00, выходной день: понедельник, санитарный день: последний
день каждого месяца.
График работы в летний период: 10.00 – 18.00, выходные дни: воскресенье, 
понедельник, санитарный день: последний день каждого месяцад р д д д д ц

http://slib.ru 
e-mail: cgb@admsurgut.ru

7. Городская би-
блиотека № 21

г. Сургут, 
ул. Бажова, 17

11.00 – 19.00, выходной день: понедельник, санитарный день: последний
день каждого месяца.
График работы в летний период: 10.00 – 18.00, выходные дни: воскресенье, 
понедельник, санитарный день: последний день каждого месяцад р д д д д ц

http://slib.ru 
тел.: (3462) 35-40-45, 35-40-38; 

e-mail: cgb@admsurgut.ru

8. Центральная
детская библио-
тека

г. Сургут, 
проезд 

Дружбы, 11а

10.00 – 18.00, выходной день: суббота; санитарный день: последний день 
месяца.
График работы в летний период: 09.00 – 17.00, выходные дни: суббота, вос-
кресенье; санитарный день: последний день месяцар р д д д ц

http://slib.ru 
тел.: (3462) 37-53-09;

e-mail: cgb@admsurgut.ru

9. Городская би-
блиотека № 4

г. Сургут, 
ул. Энтузиа-

стов, 47

10.00 – 18.00, выходной день: суббота, санитарный день: последний день 
месяца.
График работы в летний период: 09.00 – 17.00, выходные дни: суббота, вос-
кресенье; санитарный день: последний день месяцар р д д д ц

http://slib.ru 
тел.: (3462) 45-78-10;

e-mail: cgb@admsurgut.ru

10. Городская би-
блиотека № 5 

г. Сургут, 
пр. Мира, 35

10.00 – 18.00, выходной день: суббота, санитарный день: последний день 
месяца.
График работы в летний период: 09.00 – 17.00, выходные дни: суббота, вос-
кресенье; санитарный день: последний день месяцар р д д д ц

http://slib.ru 
e-mail: cgb@admsurgut.ru

11. Городская би-
блиотека № 23

г. Сургут, 
проезд 

Дружбы, 8/1Дру

09.00 – 17.00, перерыв 13.00 – 14.00, выходные дни – суббота, воскресенье, 
санитарный день: последний день месяца 

http://slib.ru 
тел.: (3462) 37-52-53;

e-mail: cgb@admsurgut.rug g
12. Городская би-
блиотека № 25 

г. Сургут,
ул. Остров-

ского, 3

10.00 – 18.00, выходной день: суббота, санитарный день: последний день 
месяца.
График работы в летний период: 09.00 – 17.00, выходные дни: суббота, вос-
кресенье; санитарный день: последний день месяцар р д д д ц

http://slib.ru 
тел.: (3462) 35-38-11;

e-mail: cgb@admsurgut.ru

13. Городская би-
блиотека № 30

г. Сургут, 
ул. Лермонто-

ва, 6/3

10.00 – 18.00, выходной день: суббота, санитарный день: последний день 
месяца.
График работы в летний период: 09.00 – 17.00, выходные дни: суббота, вос-
кресенье; санитарный день: последний день месяцар р д д д ц

http://slib.ru 
тел.: (3462) 36-01-37;

e-mail: cgb@admsurgut.ru

Приложение 2 к стандарту качества  муниципальной услуги, оказываемой в сфере библио-
течной деятельности

__________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя организации, оказывающей услугу, комитета)
от ________________________________________________
                                                (Ф.И.О. (при наличии) заявителя)

Жалоба
на нарушение требований стандарта качества муниципальной услуги

Я,__________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. заявителя)

проживающий по адресу _____________________________________________________________________________,
(индекс, город, улица, дом, квартира)

подаю жалобу от имени _______________________________________________________________________________
 (своего, или Ф.И.О. лица, которого представляет заявитель)

на нарушение стандарта качества муниципальной услуги, _________________________________________________, 
допущенное ________________________________________________________________________________________

(наименование организации, допустившей нарушение стандарта, комитета, должностного лица)

в части следующих требований:
1.__________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(описание нарушения, доводы, в том числе участники, место, дата и время фиксации нарушения)
2.__________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(описание нарушения, доводы, в том числе участники, место, дата и время фиксации нарушения)
3.__________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________.

(описание нарушения, доводы, в том числе участники, место, дата и время фиксации нарушения)

До момента подачи настоящей жалобы мною (моим доверителем) были использованы следующие способы урегу-
лирования конфликтной ситуации:

обращение к сотруднику учреждения, оказывающего услугу _________ (да/нет);
обращение к руководителю учреждения, оказывающего услугу _______ (да/нет).
Для подтверждения представленной мной информации у меня имеются следующие материалы:
1. Официальное письмо учреждения, оказывающего услугу, о предпринятых мерах по факту получения жалобы

_______________________________ (да/нет).
2. Официальное письмо учреждения, оказывающего услугу, об отказе в удовлетворении требований заявителя 

_______________________________ (да/нет).
3. Расписка в получении жалобы, подписанная руководителем учреждения, оказывающего услу-

гу__________________________________________ (да/нет).
4.__________________________________________________________________________________________________
5.__________________________________________________________________________________________________
6.__________________________________________________________________________________________________.
Копии имеющихся документов, указанных в пунктах 1 – 3 прилагаю к жалобе _________________________________

___________________ (да/нет).
Достоверность представленных мною сведений подтверждаю.

Ф.И.О.________________________  
паспорт серия _______ № _______
выдан ________________________
______________________________                              
дата выдачи____________________                                       подпись
контактный телефон_____________
                                                                                                                    дата
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6182 от 17.08.2016

О сносе самовольной постройки
В соответствии со ст. 222 Гражданского кодекса Российской Федерации, в целях обеспечения реали-

зации мер по сносу зданий, сооружений и других строений, являющихся самовольными постройками на 
территории города Сургута:

1. Утвердить перечень зданий, строений, сооружений, являющихся самовольными постройками, создан-
ных или возведенных в городе Сургуте на земельных участках, не предоставленных в установленном порядке 
для этих целей, зонах с особыми условиями использования территорий (за исключением зоны охраны объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации) или на территориях 
общего пользования либо в полосах отвода инженерных сетей федерального, регионального или местного зна-
чения, согласно приложению.

2. Установить, что действие настоящего постановления распространяется на объекты капитального строи-
тельства.

3. Департаменту архитектуры и градостроительства осуществить мероприятия по сносу самовольной построй-
ки в соответствии с пунктом 4 статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации согласно приложению: 

3.1. В течение семи дней направить копию настоящего постановления:
- лицу, осуществившему самовольную постройку;
- правообладателю земельного участка, на котором создана самовольная постройка;
- лицу, владеющему (пользующемуся) самовольной постройкой.
3.2. Определить указанным выше лицам срок сноса самовольной постройкой в течение двух календарных 

месяцев с момента вступления в силу настоящего постановления.
3.3. Осуществить снос (демонтаж) по истечении срока, указанного в пункте 3.2, но не более чем 10 месяцев.
4. Управлению информационной политики в течение семи дней опубликовать настоящее постановление в

средствах массовой информации и размес-тить на официальном портале Администрации города.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Шату-

нова А.А.
Глава города  В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению  Администрации города № 6182 от 17.08.2016

Перечень зданий, строений, сооружений, являющихся самовольными постройками, 
созданных или возведенных в городе Сургуте на земельных участках, 

не предоставленных в установленном порядке для этих целей, зонах с особыми 
условиями использования территорий (за исключением зоны охраны объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ) 
или на территориях общего пользования либо в полосах отвода инженерных сетей 

федерального, регионального или местного значения

Объект Адрес расположения Наименование зоны размещения 
самовольной постройкир

Капитальный забор город Сургут, поселок Снежный (смежный участок с када-
стровым номером 86:10:0101059:104)р р

территория общего пользования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6178 от 16.08.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 30.12.2015 № 9242 «Об утверждении правил определения

требований к закупаемым муниципальными органами,
подведомственными им казенными учреждениями и бюджетными

учреждениями отдельным видам товаров,
работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)»

В целях совершенствования порядка разработки и принятия муниципальных правовых актов о
нормировании в сфере закупок, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регла-
мента Администрации города», от 05.04.2016 № 505 «О передаче некоторых полномочий высшим долж-
ностным лицам Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 30.12.2015 № 9242 «Об утверждении правил опреде-
ления требований к закупаемым муниципальными органами, подведомственными им казенными учреждения-
ми и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены това-
ров, работ, услуг)» следующие изменения:

1.1. Пункт 6 постановления изложить в следующей редакции:
«6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Шер-

стневу А.Ю.».
1.2. В абзаце втором пункта 1 приложения к постановлению исключить предложение следующего содержа-

ния:
«Указанные проекты подлежат обязательному согласованию с департаментом финансов Администрации

города».
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации и разместить на официальном портале Администрации города.
3. Управлению муниципальных закупок разместить настоящее постановление в единой информационной

системе в сфере закупок.
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

И.о. главы Администрации города В.В. Базаров
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6211 от 17.08.2016

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

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

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», решениями Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2016 
год», от 01.06.2016 № 884-V ДГ «Об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 2015 год», поста-
новлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о раз-
работке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут», распоря-
жением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8993 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2030 годы» (с изменениями от 30.04.2014 № 2896, 
22.08.2014 № 5863, 09.09.2014 № 6214, 07.10.2014 № 6831, 10.12.2014 № 8279, 25.03.2015 № 2011, 20.05.2015 
№ 3261, 20.07.2015 № 5027, 31.07.2015 № 5337, 09.09.2015 № 6276, 10.12.2015 № 8577, 11.12.2015 № 8635, 25.02.2016 
№ 1370, 14.04.2016 № 2823, 22.06.2016 № 4664) изменение, изложив приложение 1 к постановлению в новой ре-
дакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

Глава города  В.Н. Шувалов

Полный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации города www.admsurgut.ruр щ ф ц р д р ц р д g

в разделе «Документы»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 67 от 24.06.2016

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

Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории 
города Сургута», от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в горо-
де Сургуте», постановлением Главы города от 26.05.2016 № 58 «Об исполнении обязанностей Главы горо-
да Сургута», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента 
Администрации города», учитывая заявление общества с ограниченной ответственностью «Кедр»:

1. Назначить публичные слушания на 12.09.2016 по вопросу о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101033:7, расположенного по 
адресу: город Сургут, микрорайон А, проспект Набережный, под размещение кафе.

Место проведения – зал заседаний, расположенный на первом этаже административного здания по улице 
Восход, 4, время начала публичных слушаний – 11.00. 

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 Сургута.

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 информационной политики опубликовать настоящее постановление одновременно с сооб-
щением о назначении публичных слушаний в средствах массовой информации и разместить на официальном 
портале Администрации города в срок не позднее чем за 15 дней до начала проведения публичных слушаний.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 75 от 11.07.2016

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

Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории 
города Сургута», от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в горо-
де Сургуте», распоряжением Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте Правил землеполь-
зования и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному зониро-
ванию», и учитывая заявление гражданина Марова Алексея Алексеевича, действующего в интересах 
гражданки Маровой Галины Николаевны по доверенности от 09.03.2016 № 1Д-250:

1. Назначить публичные слушания на 12.09.2016 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельном участке с кадастровым номером № 86:10:0101057:55 общей площадью 523 кв. метра, расположенного 
по адресу: город Сургут, улица Терешковой, 62а, для строительства двухэтажного индивидуального жилого дома.

Место проведения: зал заседаний, расположенный на первом этаже административного здания по улице 
Восход, 4, время начала публичных слушаний – 11.00. 

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 информационной политики опубликовать настоящее постановление одновременно с сооб-
щением о назначении публичных слушаний в средствах массовой информации и разместить на официальном 
портале Администрации города в срок не позднее чем за 15 дней до начала проведения публичных слушаний.

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

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 81 от 13.07.2016

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

Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории
города Сургута», от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в горо-
де Сургуте», распоряжением Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте Правил землеполь-
зования и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному зониро-
ванию», и учитывая заявление Муслумова Гюлоглана Гасан оглы:

1. Назначить публичные слушания на 12.09.2016 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
на земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101053:120 общей площадью 955 кв. метра, расположен-
ном по адресу: город Сургут, улица Разведчиков, дом 20, для строительства двухэтажного жилого дома.

Место проведения: зал заседаний, расположенный на первом этаже административного здания по улице
Восход, 4, время начала публичных слушаний – 11.00.

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 информационной политики опубликовать настоящее постановление одновременно с сооб-
щением о назначении публичных слушаний в средствах массовой информации и разместить на официальном
портале Администрации города в срок не позднее чем за 15 дней до начала проведения публичных слушаний.

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

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 83 от 15.07.2016

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

Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории 
города Сургута», от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в горо-
де Сургуте», распоряжением Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте Правил землеполь-
зования и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному зониро-
ванию», учитывая заявление закрытого акционерного общества «Бакет»:

1. Назначить публичные слушания на 12.09.2016 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
на земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101026:7 общей площадью 1900 кв. метров, расположен-
ном по адресу: город Сургут, проспект Мира, дом 22, для объекта капитального строительства: реконструкция 
торгово-офисного центра «Центральный универсальный магазин» по проспекту Мира, дом 22 в городе Сургуте.

Место проведения: зал заседаний, расположенный на первом этаже административного здания по улице
Восход, 4, время начала публичных слушаний – 11.00. 

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 информационной политики опубликовать настоящее постановление одновременно с сооб-
щением о назначении публичных слушаний в средствах массовой информации и разместить на официальном 
портале Администрации города в срок не позднее чем за 15 дней до начала проведения публичных слушаний.

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

Глава города В.Н. Шувалов

Купание в запрещенных местах – это легкомыслие,
оборачивающееся бедой

Лето 2016 года продолжает радовать жителей и гостей города Сургута жаркой погодой, и отдыхающие,
пользуясь теплыми днями,  проводят время вблизи водоемов.

Следует напомнить, что на территории города Сургута нет специально  оборудованных и безопасных пляжей
для купания. Несмотря на это отдыхающие, не обращая внимания на информацию о запрете, продолжают купать-
ся в водоемах Сургута и не задумываются  о том, как плескание и плавание в водоеме отражается на собственном
здоровье и здоровье детей. Чистая на первый взгляд вода может оказаться рассадником серьезных заболеваний,
особенно в теплых «грэсовских» водоёмах.  В воде размножаются самые различные опасные для здоровья челове-
ка микроорганизмы, которые способны привести к различным заболеваниям. Существует также вероятность зара-
жения кишечной палочкой, которую обычно связывают с пищевым отравлением,  но самое страшное в купании в
запрещенных местах это гибель человека в воде.

«Со мной такого точно не случится», – главный аргумент большинства. И знаки с грозным предупреждени-
ем «Купаться запрещено!» не впечатляют. Самое безобидное последствие такого купания – административная
ответственность. Большинство не знают, что согласно статье 19 Закона ХМАО-Югры от 11.06.2010 г. № 102-оз «Об
административных правонарушениях» предусмотрена административная ответственность за купание в реках, 
озерах, прудах и других водоемах, где это запрещено соответствующими органами местного самоуправления
муниципальных образований автономного округа или иными уполномоченными органами, в том числе за пре-
делами ограничительных знаков, а равно несоблюдение иных установленных ограничений купания – влечет
предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до пятисот рублей.

Жители и гости города, прежде чем бросаться в воду задумайтесь о возможных последствиях для себя  и
своих детей. После отдыха вы можете не вернуться домой!

Отдел по организации работы административной комиссии

Заключение по результатам проведения публичных слушаний
по корректировке проекта межевания территории

части микрорайона 21-22 города Сургута, подлежащего развитию
Публичные слушания назначены и проведены в соответствии со статьёй 46 Градостроительного Ко-

декса Р.Ф., решением Сургутской городской Думы от 26.10.2005  № 512-III ГД «Об утверждении Положения 
о публичных слушаниях в городе Сургуте»  и на основании постановления Главы города от 13.07.2016 
№ 78 о назначении публичных слушаний по корректировке проекта межевания территории части ми-
крорайона 21-22 города Сургута, подлежащего развитию.

Орган, уполномоченный провести публичные слушания, департамент архитектуры и градострои-
тельства.

Дата проведения повторных публичных слушаний: 09.08.2016.
Время начала проведения публичных слушаний: 10.00. по местному времени.
Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы города, расположенный по адресу: ул. 

Восход, дом 4.
На слушаниях присутствовало 15 человек.
Работы по корректировке проекта межевания территории части микрорайона 21-22 города Сургута, под-

лежащего развитию выполнялись по заявлению общества с ограниченной ответственностью «Северстрой».
По результатам публичных слушаний, учитывая ответы общества с ограниченной ответственностью 

«Северстрой» по замечаниям управления по природопользованию и экологии, департамента городского 
хозяйства, комитета по земельным отношениям, департамента архитектуры и градостроительства, счита-
ем возможным рекомендовать к утверждению корректировку проекта межевания территории части ми-
крорайона 21-22 города Сургута, подлежащего развитию.

Председатель публичных слушаний А.В. Усов
Организатор публичных слушаний – специалист-эксперт отдела перспективного

проектирования департамента архитектуры и градостроительства В.В. Мальцева
Секретарь публичных слушаний – ведущий инженер отдела перспективного 

проектирования департамента архитектуры и градостроительства С.В. Асхабалиева

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На основании постановлений Главы города Сургута от 24.06.2016 № 67 «О назначении публичных слуша-

ний», от 11.07.2016 № 75 «О назначении публичных слушаний», от 13.07.2016 № 81 «О назначении публичных слу-
шаний», от 15.07.2016 № 83 «О назначении публичных слушаний» на 12.09.2016 назначены публичные слушания 
по следующим вопросам:

1. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с када-
стровым номером 86:10:0101033:7, расположенного по адресу: город Сургут, микрорайон А, проспект Набереж-
ный, территориальная зона Ж.З.-А1, под размещение кафе.

2. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
№ 86:10:0101057:55, общей площадью 523 кв. метра, расположенного по адресу: город Сургут, улица Терешко-
вой, 62а, для строительства двухэтажного индивидуального жилого дома.

3. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
86:10:0101026:7, общей площадью 1900 кв. метров, расположенного по адресу: город Сургут, улица Мира, дом 
22, для объекта капитального строительства: реконструкция торгово-офисного центра «Центральный универ-
сальный магазин» по улице Мира 22, в городе Сургуте.

4. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
86:10:0101053:120, общей площадью 955 кв. метров, расположенного по адресу: город Сургут, улица Разведчи-
ков, дом 20, для строительства двухэтажного жилого дома.

Место проведения публичных слушаний – зал заседаний, расположенный на первом этаже административ-
ного здания по улице Восход, 4, время начала публичных слушаний 11.00. 

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

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

Директор департамента – главный архитектор, 
сопредседатель комиссии по градостроительному зонированию А.А. Фокеев
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6333 от 22.08.2016

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

«Развитие гражданского общества в городе Сургуте
на 2014 – 2030 годы»

В соответствии с решениями Думы города от 01.06.2016 № 884-V ДГ «Об исполнении бюджета город-
ского округа город Сургут за 2015 год», от 01.07.2016 № 916-V ДГ «О внесении изменений решение Думы го-
рода от 22.12.2015 № 820-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2016 год», постановлением 
Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, 
формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут», распоряжени-
ем Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», в 
целях корректировки целевых показателей реализации муниципальной программы:

1. Внести в постановление Администрации города от 12.12.2013 № 8954 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы» (с изменениями от 20.03.2014 
№ 1852, 16.07.2014 № 4949, 21.08.2014 № 5811, 12.12.2014 № 8380, 15.12.2014 № 8416, 23.03.2015 № 1890, 13.07.2015 
№ 4853, 11.09.2015 № 6360, 09.12.2015 № 8511, 11.12.2015 № 8641, 21.06.2016 № 4618, 27.06.2016 № 4762) изменение, 
изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Савен-
кова А.И.

Глава города  В.Н. Шувалов

Полный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации города www.admsurgut.ru р щ ф ц р д р ц р д g

в разделе «Документы»

РАСПОРЯЖЕНИЕ Главы города № 42 от 22.08.2016

О внесении изменения в распоряжение Главы города от 26.12.2011 № 56 
«Об утверждении положения об экспертном совете по поддержке

социально ориентированных некоммерческих организаций
при Главе города»

В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-
гламента Администрации города», предложениями членов экспертного совета по поддержке социально 
ориентированных некоммерческих организаций при Главе города:

1. Внести в распоряжение Главы города от 26.12.2011 № 56 «Об утверждении положения об экспертном сове-
те по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций при Главе города» (с изменениями от 
27.11.2012 № 65, 11.01.2013 № 1, 20.03.2013 № 12, 28.02.2014 № 10, 07.05.2014 № 25, 25.08.2015 № 45) изменение, ис-
ключив в подпункте 4.1.6 пункта 4.1 приложения 1 к распоряжению слова «не менее одного года с момента госу-
дарственной регистрации или действие в качестве незарегистрированной организации не менее пяти лет». 

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6291 от 19.08.2016

Об установлении предельных максимальных тарифов на платные
услуги, оказываемые муниципальным автономным образовательным

учреждением дополнительного образования
«Центр плавания «Дельфин»

В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», пп. 22 п. 1 ст. 38 Устава муниципального 
образования городской округ город Сургут, Положением о порядке установления тарифов на услуги (ра-
боты), предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями на террито-
рии города, утвержденным решением городской Думы от 28.02.2006 № 575-III ГД:

1. Установить предельные максимальные тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным автоном-
ным образовательным учреждением дополнительного образования «Центр плавания «Дельфин», зафиксирован-
ные    в прейскуранте № 09-74-01/6, согласно приложению.

2. Муниципальному автономному образовательному учреждению дополнительного образования «Центр пла-
вания «Дельфин»:

2.1. Издать приказ об утверждении фиксированных тарифов на платные услуги, размер которых не должен 
превышать предельные максимальные тарифы, установленные настоящим постановлением.

2.2. В течение пяти дней с момента издания приказа об утверждении фиксированных тарифов на платные ус-
луги, подготовленного в соответствии с пунктом 2.1 настоящего постановления, представить копию приказа в де-
партамент образования для формирования информационной базы. 

3. Признать утратившим силу постановление Администрации города от 04.09.2015 № 6150 «Об установлении 
тарифов на платные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным авто-
номным образовательным учреждением дополнительного образования «Центр плавания «Дельфин».

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.09.2016.
Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города № 6291 от 19.08.2016

Прейскурант № 09-74-01/6
Предельные максимальные тарифы на платные услуги, оказываемые 

муниципальным автономным образовательным учреждением дополнительного 
образования «Центр плавания «Дельфин»

Наименование услуги Единица измерения Тариф
без НДС (руб.)уру

Тариф 
с НДС (руб.)уру

1. Проведение занятий в плавательном бассейнер
1.1. Для занимающихся  в возрасте до 5 лет с участием родите-
лей (малая ванна)

1 занятие, 2 человека (ребенок и
родитель) р

265,00* -

1.2. Для занимающихся в возрасте младше 18 лет (малая или 
большая ванна)

1 занятие, 1 человек 204,00* -

1.3. Для занимающихся в возрасте 18 лет и старше (большая ванна)р р 1 занятие, 1 человек 204,00** 235,00
2. Проведение занятий в учебных группах аквааэробики (большая ванна)р у ру р
2.1. Для занимающихся в возрасте младше 18 лет 1 занятие, 1 человек 170,00* -

месячный абонемент, 8 занятий 1360,00* -
месячный абонемент, 12 занятий 2040,00* -

2.2. Для занимающихся в возрасте 18 лет и старше 1 занятие, 1 человек 170,00** 195,00
месячный абонемент, 8 занятий 1360,00** 1560,00

месячный абонемент, 12 занятий 2040,00** 2340,00
3. Проведение занятий в учебных группах аква-аэробики для 
беременных (большая ванна)

1 занятие, 1 человек 241,00** 278,00
месячный абонемент, 8 занятий 1928,00** 2224,00

месячный абонемент, 12 занятий 2892,00** 3336,00
4. Предоставление услуг плавательного бассейна (большая ванна) 1 посещение продолжительно-

стью 45 минут на 1 посетителяу
145,00** 167,00

месячный абонемент, 8 посещений 1160,00** 1336,00

Примечания:
Освобождены от уплаты налога на добавленную стоимость:
* услуги по проведению занятий с несовершеннолетними детьми согласно подпункту 4 пункта 2 статьи 149 части второй Налого-
вого кодекса Российской Федерации;
** налогоплательщики при наличии права на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчис-
лением и уплатой налога на добавленную стоимость, согласно статье 145 части второй Налогового кодекса Российской Федера-
ции либо в связи с отсутствием обязанностей налогоплательщика по уплате налога на добавленную стоимость по причине пере-
хода на упрощенную систему налогообложения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6293 от 19.08.2016

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 02.02.2016 № 666 «Об утверждении перечня частных организаций,

осуществляющих образовательную деятельность по реализации
образовательных программ дошкольного образования, – получателей

субсидий на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, объема
предоставляемых субсидий на 2016 год»

В соответствии со ст.78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы города от
22.12.2015 № 820-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2016 год», постановлениями Админи-
страции города от 02.06.2015 № 3706 «Об утверждении порядка предоставления субсидии частным орга-
низациям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации образовательных программ 
дошкольного образования, на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по предоставлению до-
школьного образования», от 03.12.2015 № 8366 «Об утверждении порядка предоставления субсидии част-
ным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации образовательных 
программ дошкольного образования, на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по выплате ком-
пенсации родителям части родительской платы за присмотр и уход за детьми», от 26.01.2016 № 464 «Об ут-
верждении порядка определения объема и предоставления субсидии на создание условий для осущест-
вления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования»:

1. Внести в постановление Администрации города от 02.02.2016 № 666 «Об утверждении перечня частных ор-
ганизаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошколь-
ного образования, – получателей субсидий на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, объема предостав-
ляемых субсидий на 2016 год» (с изменениями от 04.03.2016 № 1596, 30.05.2016 № 3969) изменение, изложив при-
ложение 2 к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2016.
3. Управлению информационной политики разместить настоящее постановление на официальном портале

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

на А.Р.
Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города № 6293 от 19.08.2016

Объем субсидий на финансовое обеспечение (возмещение) затрат частным 
организациям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации 

образовательных программ дошкольного образования, на 2016 год
(руб.)

Наименование субсидии, направле-
ния расходов

Общество 
с ограниченной 

ответственностью 
«Негосударственное 

дошкольное учрежде-
ние – центр развития 
ребенка «ГУЛЛИВЕР»

Общество 
с ограниченной

ответственностью 
Малое инновационное 

предприятие «Центр
развития талантов

ребенка»

Общество 
с ограничен-

ной ответ-
ственностью 

«Наш Малыш»

Общество 
с ограничен-

ной ответ-
ственностью
«Счастливое 

детство»

1. Субсидия частным организациям, осу-
ществляющим образовательную дея-
тельность по реализации образователь-
ных программ дошкольного образова-
ния, на финансовое обеспечение (воз-
мещение) затрат по предоставлению
дошкольного образования, включая
расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением
расходов на оплату труда работников, 
осуществляющих деятельность, связан-
ную с содержанием зданий и оказанием
коммунальных услуг, расходов на содер-
жание зданий и оплату коммунальных
услуг), всего, в том числе

27 346 392 51 763 460 9 599 030 7 879 139

1.1. Заработная плата 22 141 540 38 924 912 7 021 454 6 149 764

1.2. Начисления на выплаты по оплате
труда

4 472 600 11 638 548 2 120 479 1 354 178

1.3. Учебные расходы 732 252 1 200 000 457 097 375 197

2. Субсидия частным организациям, осу-
ществляющим образовательную дея-
тельность по реализации образователь-
ных программ дошкольного образова-
ния, на финансовое обеспечение (воз-
мещение) затрат по выплате
компенсации родителям части роди-
тельской платы за присмотр и уход за
детьми, всего, в том числе

48 528 97 072 24 264 8 921

2.1. Заработная плата 40 373 74 556 18 636 7 422

2.2. Начисления на выплаты по оплате
труда

8 155 22 516 5 628 1 499

3. Субсидия на создание условий для
осу-ществления присмотра и ухода за
детьми, содержания детей в частных ор-
ганизациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по реализации
образовательных программ дошкольно-
го образования

4 497 000 9 324 000 1 659 000 1 278 000

ПОПРАВКА
Приложение 2 к постановлению Администрации города от 09.08.2016 № 6021, опублико-

ванное в «СВ» №31 (762) от 13.08.2016, читать в следующей редакции:

Перечень 
градостроительных планов земельных участков, утверждаемых в составе проекта 

межевания территории «Малоэтажная жилая застройка территории МК-37 
в посёлке Дорожный города Сургута».

1. Градостроительный план земельного участка № 1, площадью 1, 8693 га, для размещения много-
квартирного жилого дома № 1, корпус 1,2,3.

2. Градостроительный план земельного участка № 2, площадью 1, 8076 га, для размещения много-
квартирного жилого дома № 2, корпус 1,2,3,4.

3. Градостроительный план земельного участка № 3, площадью 1, 4298 га, для размещения много-
квартирного жилого дома № 3, корпус 1,2,3,4.

4. Градостроительный план земельного участка № 4, площадью 1, 8160 га, для размещения много-
квартирного жилого дома № 4, корпус 1,2,3.

5. Градостроительный план земельного участка № 5, площадью 1, 4586 га, для размещения много-
квартирного жилого дома № 5, корпус 1,2,3.

6. Градостроительный план земельного участка № 6, площадью 1,7881 га, для размещения много-
квартирного жилого дома № 6, корпус 1,2,3,4.

7. Градостроительный план земельного участка для размещения трансформаторной подстанции
№ 1, площадью 0,011 га.

8. Градостроительный план земельного участка для размещения трансформаторной подстанции
№ 2, площадью 0,0085 га.

9. Градостроительный план земельного участка для благоустройства территории общего пользова-
ния, площадью 0,0743 га.

10. Градостроительный план земельного участка для размещения КНС, площадью 0,0114 га.
11. Градостроительный план земельного участка для размещения КТР-ЛОК, площадью 0,0253 га.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1559 от 18.08.2016

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 28.06.2007 № 1286 «О создании комиссии по мобилизации

дополнительных доходов в местный бюджет»
В соответствии распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регла-

мента Администрации города», в целях совершенствования деятельности комиссии по мобилизации до-
полнительных доходов в местный бюджет:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 28.06.2007 № 1286 «О создании комиссии по мобилизации
дополнительных доходов в местный бюджет» (с изменениями от 28.08.2007 № 1814, 05.08.2008 № 2169, 07.12.2010
№ 3736, 28.09.2012 № 2835, 06.12.2012 № 3843, 25.02.2013 № 621, 07.03.2014 № 558, 02.09.2014 № 2537, 10.11.2014
№ 3577, 15.05.2015 № 1359, 06.11.2015 № 2639, 12.05.2016 № 761, 17.06.2016 № 1060) изменения, изложив приложения
1, 2 к распоряжению в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему распоряжению соответственно.

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

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Шер-
стневу А.Ю.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение 1 к распоряжению Администрации города № 1559 от 18.08.2016

Состав комиссии по мобилизации дополнительных доходов в местный бюджет

Основной состав Резервный составр

Шерстнева Анна Юрьевна – заместитель главы Администрации горо-
да, председатель комиссиир

-

Дергунова Елена Владимировна – директор департамента финансов,
заместитель председателя комиссиир

-

 члены комиссии: 

Капустина Татьяна Александровна – начальник управления доходов
и долговой политики департамента финансовр ф

-

Мединцева Светлана Геннадьевна – начальник управления экономи-
ки и стратегического планированияр р

Гаврикова Дарья Анатольевна – заместитель начальника управления
экономики и стратегического планированияр р

Пешков Сергей Михайлович – председатель комитета по управле-
нию имуществому

Виер Максим Георгиевич – заместитель председателя комитета по 
управлению имуществому р у

Яремаченко Владимир Иванович – начальник контрольного управ-
ления

Савостьянова Ирина Владимировна – заместитель начальника кон-
трольного управленияр у р

Шевченко Ирина Викторовна – председатель комитета по земель-
ным отношениям 

Чевягина Елена Алексеевна – заместитель председателя комитета по
зе-мельным отношениям

Леоненко Елена Владимировна – заместитель начальника правового 
управления

Макарова Елена Викторовна – начальник отдела правового обеспе-
чения сферы бюджета, экономики и деятельности Администрации
города правового управленияр р у р

Головина Наталья Сергеевна – специалист-эксперт отдела правового
обеспечения сферы бюджета, экономики и деятельности Админи-
страции города правового управленияр р р у р

Болотов Владимир Николаевич – председатель Правления Сургут-
ской торгово-промышленной палаты (по согласованию)р р

Чурманова Анна Анатольевна – генеральный директор Сургутской
торгово-промышленной палаты (по согласованию)р р

Голышева Елена Леонидовна – начальник инспекции Федеральной 
налоговой службы России по городу Сургуту Ханты-Мансийского ав-
тономного округа-Югры (по согласованию)ру р

Головлева Елена Николаевна – заместитель начальника инспекции
Федеральной налоговой службы России по городу Сургуту ХМАО –
Югры (по согласованию)р

Красноярова Надежда Александровна – заместитель председателя
Думы города (по согласованию)у р

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

Приложение 2 к распоряжению Администрации города № 1559 от 18.08.2016

Положение о комиссии по мобилизации дополнительных доходов в местный бюджет
(далее – комиссия) 

1. Общие положения

1.1. Комиссия по мобилизации дополнительных доходов в местный бюд-жет (далее – комиссия) является коллеги-
альным постоянно действующим со-вещательным органом, способствующим оперативному решению вопросов по мо-
билизации дополнительных доходов в бюджет городского округа город Сургут (далее – бюджет города).

1.2. Комиссия разрабатывает мероприятия по привлечению дополнительных доходов в бюджет города, повыше-
нию собираемости налогов, сборов и иных обязательных платежей, укреплению налоговой и бюджетной дисциплины.

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и настоящим положением.

1.4. Решения комиссии носят рекомендательный характер и могут учитываться при принятии муниципальных пра-
вовых актов Администрации города.

1.5. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с территориальными органами федеральных органов
исполнительной власти, исполнительными органами государственной власти автономного округа, структурными подразделе-
ниями Администрации города, а также депутатами Думы города, общественными советами, образованными при Администра-
ции города, заинтересованными финансовыми организациями, хозяйствующими субъектами, с участием их представителей.

2. Функции комиссии

К функциям комиссии относится:
2.1. Координация взаимодействия структурных подразделений Администрации города с территориальными орга-

нами федеральных органов исполнительной власти, исполнительными органами государственной власти автономного
округа при реализации мер, направленных на пополнение доходной части бюджета города за счет налоговых и ненало-
говых поступлений.

2.2. Рассмотрение деятельности структурных подразделений Администрации города, являющихся главными адми-
нистраторами доходов бюджета города, в части:

- выполнения плана по доходам бюджета города;
- выполнения плана мероприятий по мобилизации доходов, оптимизации расходов и муниципального долга бюд-

жета городского округа город Сургут, части доходов бюджета города;
- повышения качества работы с невыясненными поступлениями и урегулированию дебиторской задолженности.
2.3. Разработка мероприятий, направленных на ликвидацию задолженности предприятий и организаций в бюдже-

ты всех уровней.
2.4. Разработка рекомендаций, направленных на пополнение доходной части местного бюджета за счет налоговых

и неналоговых поступлений, в том числе рекомендаций по принятию мер, направленных на снижение уровня выпадаю-
щих налоговых доходов местного бюджета, на основе анализа бюджетной эффективности установленных налоговых
ставок и льгот по налогам.

2.5. Выработка предложений по внесению изменений в нормативные правовые акты муниципального образова-
ния, регулирующие вопросы налогообложения.

2.6. Обобщение и анализ итогов работы комиссии.

3. Права комиссии

Комиссия для выполнения возложенных на нее функций имеет право:
3.1. Рассматривать на своих заседаниях вопросы, отнесенные к ее компетенции.
3.2. Запрашивать информацию (материалы) для организации работы комиссии от администраторов доходов мест-

ного бюджета, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти.
3.3. Запрашивать от должностных лиц предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственно-

сти сведения, необходимые для работы комиссии, а также приглашать должностных лиц и граждан для получения от них
пояснений по вопросам, рассматриваемым комиссией.

3.4. Привлекать к своей работе должностных лиц структурных подразделений Администрации города, территори-
альных органов федеральных органов исполнительной власти, а также представителей государственных, обществен-
ных организаций, экспертов.

3.5. Направлять информацию (материалы анализа) в налоговые и правоохранительные органы для принятия реше-
ний в установленном порядке.

4. Порядок работы комиссии

4.1. Комиссия формируется в составе председателя, заместителя председателя и членов комиссии (основного и ре-
зервного состава).

4.2. Председатель комиссии (или по его поручению заместитель председателя) осуществляет руководство деятель-
ностью комиссии, назначает дату, время и место проведения очередного заседания, утверждает повестку заседания ко-
миссии, принимает решение о приглашении на заседание комиссии соответствующих лиц, проводит заседания комис-
сии, подписывает протоколы заседания комиссии.

4.3. Члены комиссии имеют право:
- принимать участие в подготовке, обсуждении и принятии решений по вопросам, рассматриваемым на заседании

комиссии;
- вносить на рассмотрение комиссии вопросы, находящиеся в компетенции комиссии;
- запрашивать и получать в установленном порядке необходимую информацию и материалы по вопросам, связан-

ным с работой комиссии.
4.4. Работа комиссии осуществляется путем личного участия ее членов в рассмотрении вопросов либо путем про-

ведения заседания в заочной форме путем опросного голосования. 
4.5. При невозможности присутствия на заседании члена комиссии для участия в работе комиссии направляется

лицо, исполняющее обязанности члена комиссии по замещаемой должности.
4.6. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
4.7. Работа членов комиссии осуществляется в соответствии с повесткой, утверждаемой ее председателем. Повест-

ка заседания комиссии формируется с учетом предложений членов комиссии.
4.8. Члены комиссии участвуют в ее работе с правом голоса, лица, замещающие членов комиссии, – без права голоса.
4.9. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третьих от списочного

состава членов комиссии, обладающих правом голоса.
4.10. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. В

случае равенства голосов решающим является голос председательствующего.
4.11. Решение комиссии может быть принято путем проведения заседания в заочной форме, в том числе посред-

ством направления опросного листа с использованием почтовой, факсимильной или иной связи. Опросный лист без
подписи члена комиссии является недействительным.

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1564 от 19.08.2016

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 28.05.2014 № 1463 «Об утверждении состава наблюдательного

совета муниципального автономного учреждения
«Многофункциональный культурно-досуговый центр»

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», рас-
поряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации
города», в связи с приведением муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законода-
тельством:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 28.05.2014 № 1463 «Об утверждении состава наблюда-
тельного совета муниципального автономного учреждения «Многофункциональный культурно-досуговый центр»
(с изменениями от 27.02.2015 № 1463) изменение, изложив приложение к распоряжению в новой редакции соглас-
но приложению к настоящему распоряжению.

2. Признать утратившими силу распоряжение Администрации города от 27.02.2015 № 645 «О внесении изме-
нений в распоряжение Администрации города от 28.05.2014 № 1463 «О утверждении состава наблюдательного со-
вета муниципального автономного учреждения «Многофункциональный культурно-досуговый центр».

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

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Пелеви-
на А.Р.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к распоряжению Администрации города № 1564 от 19.08.2016

Состав наблюдательного совета муниципального автономного учреждения 
«Многофункциональный культурно-досуговый центр»

Верченко Ирина Яковлевнар р - председатель комитета культуры и туризма р у ур ур

Емельянова Римма - начальник отдела обеспечения использования муниципального имущества комитета по управлению
имуществом у

Зумарева Лариса Геннадьевна - директор по развитию бизнеса операционного офиса в городе Сургуте/86 филиала публичного
акционерного общества «БИНБАНК» в городе Екатеринбург (по согласованию)р р р ур

Жиенбаева Сауле Сабитовнау - директор клиентского центра публичного акционерного общества «Почта-Банк» (по согласованию) р р р у р

Международная специализированная выставка «Безопасность и охрана
труда-2016» (БиОТ-2016) и III Всероссийский конгресс организаций

и специалистов по охране труда
Министерство труда и социальной защиты РФ и саморегулируемая организация «Ассоциация разработчиков, изго-

товителей поставщиков средств индивидуальной защиты» (Ассоциация «СИЗ») приглашают организации города Сургута
принять участие в XX Международной специализированной выставке «Безопасность и охрана труда – 2016» (далее – Вы-
ставка) и III Всероссийском конгрессе организаций и специалистов по охране труда (далее – Конгресс), которые пройдут
в городе Москве на территории Всероссийского выставочного центра  в павильоне № 75 с 13  по 16 декабря 2016 года.

Задачи Выставки и Конгресса – представить достижения отечественной науки и промышленности в области безопасно-
сти и охраны труда, ознакомиться с зарубежным опытом в этой сфере, обсудить новые подходы к созданию и внедрению эф-
фективных технических средств охраны труда, обменяться опытом организации охраны труда в различных отраслях и реги-
онах, а также рассмотреть влияние на обеспечение охраны труда внедрения закона о специальной оценке условий труда.

За период проведения  Выставка, Конгресс и проводимая в рамках Выставки  деловая программа объединили широ-
кий круг специалистов практически во всех отраслях промышленности, позволили поднять на более высокий профессио-
нальный уровень технологии по производству средств индивидуальной защиты, что существенно повлияло на уровень
культуры производства и улучшение условий труда.

Информация по условиям участия в Выставке размещена на сайте Ассоциации «СИЗ» www.аsiz.ru и на сайте выстав-
ки www.biot.ru.соm.

Информация по Конгрессу будет размещена на сайте организатора мероприятия – Общероссийской общественной
организации «Всероссийское объединение специалистов по охране труда» – www.vosot.ru.

В 2016 году Ассоциация «СИЗ» при поддержке Минтруда России, Роструда, РСПП, Роспотребнадзора впервые проводит
конкурс видеофильмов «Средства индивидуальной защиты и рабочие профессии». Цель конкурса – выявить круг организа-
ций, заинтересованных в распространении информации о рабочих профессиях в своей организации в формате видеофиль-
мов, показе достижений в области  обеспечения человека труда современными средствами индивидуальной защиты. 

Ознакомиться с Положением о конкурсе, подать заявку на участие и направить видеофильм хронометражем не бо-
лее 10 мин можно на интернет-сайте Выставки: www.biot.ru.com. Сбор и регистрация конкурсных работ осуществляется
до 01.11.2016 года. Участие в конкурсе бесплатное. Все присланные на Конкурс видеофильмы оценивает экспертное
жюри Конкурса. Награждение победителей пройдёт в торжественной обстановке на Выставке с приглашением средств
массовой информации.

Приглашаем организации города Сургута принять участие в работе Выставки и Конгресса, а также  в проводимом
Конкурсе видеофильмов.

Всероссийский конкурс на лучшую организацию работ
в области условий и охраны труда «Успех и безопасность»

К сведению работодателей города:
Министерство труда и социальной защиты РФ ежегодно проводит Всероссийский конкурс на лучшую организацию

работ в области условий и охраны труда «Успех и безопасность» (далее – конкурс) в соответствии с приказом Минтруда
России от 04.08.2014 № 516.

Целью конкурса является  пропаганда лучших практик организации работ в области охраны труда, повышение эф-
фективности системы государственного управления охраной труда, активизация профилактической работы по преду-
преждению производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях, а также привлечение
общественного внимания к важности решения вопросов обеспечения безопасных условий труда на рабочих местах.

Конкурс проводится по следующим номинациям:
а) лучшая организация в области охраны труда среди организаций производственной сферы (с численностью ра-

ботников более 500 человек);
б) лучшая организация в области охраны труда среди организаций производственной сферы (с численностью ра-

ботников до 500 человек);
в) лучшая организация в области охраны труда среди организаций непроизводственной сферы;
г) лучшая организация в области охраны труда в сфере образования;
д) лучшая организация в области охраны труда в сфере здравоохранения;
е) лучшая организация в области охраны труда среди организаций малого предпринимательства (с численностью

работников до 100 человек);
ж) лучшая организация в области охраны труда Крымского федерального округа;
з) лучшее муниципальное образование в области охраны труда;
и) лучший субъект Российской Федерации в области охраны труда.
Участие в конкурсе осуществляется на безвозмездной основе. Конкурс проходит заочно на основании общедо-

ступных данных и сведений, представленных участниками конкурса в электронной форме. 
Положение о проведении Всероссийского конкурса размещено на официальном сайте Ассоциации «Эталон» http://

www.aetalon.ru.
Для участия в конкурсе необходимо пройти регистрацию на web-сайте Ассоциации «ЭТАЛОН» в соответствующем

разделе, посвященном проведению конкурса «Успех и безопасность» (прямая ссылка на страницу конкурса http://www.
aetalon.ru/contests/successandsafety), заполнить электронные заявки на участие в конкурсе и сведения об организации.

Важно отметить, что для участия в конкурсе работодателю не придется готовить отдельную информацию. Критерии 
конкурса основаны на показателях, которые уже имеются в организации. От участника конкурса не понадобится специ-
альной подготовки материалов.

Обращаем внимание работодателей на сроки проведения конкурса в 2017 году: приём заявок от организаций осу-
ществляется до 20 марта 2017 года включительно.

Независимой конкурсной комиссией, сформированной Минтрудом России, по результатам Всероссийского кон-
курса будут определены победители конкурса и сформированы Всероссийские рейтинги юридических лиц по органи-
зации работ в области условий и охраны труда, а также рейтинги субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований, характеризующие эффективность системы государственного управления охраной труда и системы ве-
домственного контроля за соблюдением законодательства в области охраны труда.

Вопросы, связанные с организацией и проведением конкурса, необходимо адресовать оператору конкурса Меж-
региональной Ассоциации содействия обеспечению безопасных условий труда «ЭТАЛОН» (127055, г. Москва, ул.Ново-
слободская, 26, стр.1, web-сайт http://www.aetalon.ru, телефон/факс: 8(495)411-09-98; e-mail: kot@aetalon.ru).

Приглашаем организации города Сургута принять активное участие во Всероссийском  конкурсе.
Информацию о решении принять участие в конкурсе необходимо направить в управление по труду Администра-

ции города Сургута по тел.: 52-21-79, 52-21-86 или на e-mail: buftyak_np@admsurgut.ru в срок до 30.09.2016. 

4.12. Результаты рассмотрения вопросов на заседании комиссии оформляются протоколом, который подписывает 
ее председатель.

4.13. Материалы заседаний комиссии размещаются на официальном портале Администрации города.
4.14. Итоги исполнения принятых решений рассматриваются на последующих заседаниях комиссии.
4.15. Внеочередные заседания комиссии инициируются председателем комиссии либо в его отсутствие заместите-

лем председателя комиссии.
4.16. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляет департамент финансов.
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Мы продолжаем нашу рубрику, 
посвященную 15-летию город-
ской газеты «Сургутские ведомо-
сти». Вспоминаем события авгу-
ста, нашедшие отражение в на-
шей газете с 2002-го по 2016 год.

15 лет – с вами 31
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2002  В номере за 19 августа подробно 
рассматривался ход подготовки городского 
хозяйства к зиме. Авторы «СВ» Дмитрий 
Осьминкин и Андрей Введенский встре-
чались с начальником департамента ЖКХ 
Виктором Афониным, директором СГМУП 
«ГТС» Сергеем Переладовым. Как расска-
зал Сергей Переладов, ГТС тогда пережива-
ли своего рода финансовый кризис. В связи 
с теплой зимой не была получена плановая 
прибыль, а задолженность населения со-
ставляла 39 миллионов рублей. Сегодня за-
долженность за услуги ЖКУ составляют 1,5 
миллиарда рублей.

В целях реконструкции ЦТП и тепловых 
сетей город тогда взял кредит в Европей-
ском банке, поскольку своих средств не хва-
тало. Как показала дальнейшая история, 
это был правильный шаг. Тогда удалось 
модернизировать значительную часть го-
родских ЦТП и на растущей экономике легко 
вернуть кредит. 

2003  Корреспондент и корректор 
«СВ» Алина Степанова поведала о новом
сургутском памятнике – «Железном строи-
теле», появившемся у магазина «Прометей». 
Он был изготовлен в мастерской «Омск-
гражданпроект». Автор скульптурной ком-
позиции – Александр Капралов. 
 А в следующем номере Алина Степа-

нова разместила очерк об одном из осно-
вателей городской травматологической 
службы Фарите Кагарманове, в честь его 
65-летия. Фарит Султанович 37 лет прора-
ботал в сургутском здравоохранении.

«Тогда было много трудовых подвигов, 
щедрых наград за достойный труд, но была 
и обратная сторона этой медали – произ-
водственный травматизм, – пишет Алина 
Степанова. – И у Фарита Кагарманова ро-
дилась идея: необходимо открыть в городе 
травматологическое отделение. Он нашел 
поддержку в горкоме партии (для совсем 
юных поясним: партия тогда была одна и 
называлась КПСС. – Прим. автора). Было
решено поручить Иосифу Каролинскому, уу
управляющему дирекцией строительства 
ГРЭС, построить здание из деревянного 
бруса под травматологическое отделение 
на 50 коек. Оно торжественно открылось 
1 января 1972 года». Сегодня в Сургутской 
клинической травматологической больни-
це медицинскую помощь получают более 80 
тысяч человек в год.

2004  В канун Дня Государственного 
флага в город привезли первый образец 
Сургутского флага. Как рассказала занимав-
шая тогда должность начальника отдела ор-
ганизации протокола управления координа-
ции внешних и общественных связей 
Светлана Гаранина, полотнище флага изго-
товлено из бархата с соблюдением всех ге-
ральдических норм. На флаге изображена 
«Черная лисица на золотом поле, идущая по 
лазоревой земле». Флаг был утверждён 25 
апреля 2005 года решением городской Думы 
города Сургута. Напомним, что до этого у 
Сургута своего официального флага не было. 

2005  «Многие, наверное, задавали 
себе или слышали от других сакраменталь-
ный вопрос: куда ни глянь – везде стройка. 
И кто всю эту красоту потом покупает? Дей-
ствительно, цены на квадратные метры не 
детские, даже на вторичном рынке кварти-
ра стоит за миллион», – пишет Дмитрий 

Осьминкин в статье, посвященной строите-
лям. О работе строительной отрасли рас-
сказал генеральный директор ЗАО «Сиб-
промстрой» Владимир Кожаев. «Мы 
только в декабре сдали 60 квартир по про-
грамме МЖК, – рапортует Владимир Кожа-
ев. – Стоимость такого жилья более чем до-
ступная – от 12 тысяч за квадратный метр. И 
это в то время, когда средняя стоимость 
коммерческого жилья составляет 18 тысяч 
за «квадрат», причем без отделки». 

2006  В статье Андрея Антропова
«Великий перелом в муниципальных закуп-
ках» рассказывалось об итогах размещения 
муниципального заказа за первое по-
лугодие 2006 года. Как сообщил заме-
ститель главы Администрации Сургу-
та Дмитрий Гладский, путем 
открытых торгов в первом полугодии 
размещены заказы на общую сумму 4 
млрд 915 млн рублей, что в 3,8 раза 
превышает показатели прошлого 
года. 
 «Цена предложения является 

одним из существенных факторов на 
торгах, но далеко не единственным 
и часто даже не главным, – поясняет 
Дмитрий Гладский. – Главное – мак-
симальное соответствие условиям заявки и 
уверенность в том, что контракт будет вы-
полнен. 
 Елена Курилова рассказала о танке

Т-34, который сургутские поисковики об-
наружили в болоте под деревней Зеленки-
но Псковской области. Для поднятия этого 
танка была организована целая экспедиция, 
деньги на подъем и перевозку выделяли 
Сургутгазпром, депутаты Тюменской област-
ной Думы Александр Сидоров и Сергей
Дубровин, активное участие принял воз-
главлявший тогда профсоюзную организа-
цию СНГ Сергей Бондаренко. Танк в итоге 
был поднят, перевезен в Сургут, отрестав-
рирован силами компании МТА и теперь 
находится в составе мемориального ком-
плекса в столице Югры Ханты-Мансийске. 

2007 «Сургутские ведомости» написа-
ли о реконструкции площади Советов, что 
перед зданием Администрации города. Для 
отдыха сургутян на площади разбит не-
большой скверик. 
 Как сообщает УФМС по ХМАО-Югре, 

за полгода в округе на миграционный учет 
поставлено 66  125 иностранных граждан, 
из них 27% приехали из Таджикистана, 20% 
– с Украины, 18% – из Узбекистана, по 10 % 
из Киргизстана и Азербайджана. 

2008  25 июля прошло внеочередное
заседание Думы города, на котором депута-
ты единогласно приняли изменения в бюд-
жет Сургута. Из бюджета округа было до-
полнительно выделено 457 млн рублей, 
налоговые поступления в городскую казну 
увеличились на 259 млн рублей. На 195 мил-
лионов увеличены дотации на ремонт до-
рог. Да, финансовое счастье в июле 2008 
года казалось так близко. 
 8 августа 2008 года – очередная 

«круглая» дата начала века. Поскольку три 
восьмерки выпали на пятницу, снова, как и 
в 2007 году, был зарегистрирован «свадеб-
ный бум». Свои отношения в Сургуте в этот 
день узаконили 82 семейные пары. 

2009  Любовь Маркелова в статье
«Даешь жилье!» рассказала о вводе в экс-
плуатацию двух многоэтажных домов в 
30-м микрорайоне. В торжественной цере-
монии ввода домов в эксплуатацию приня-
ли участие губернатор Югры Александр 
Филипенко, зампред Правительства окру-

жеств. «Хрустальные люстры, венецианская
штукатурка, до блеска натертый паркет. С
символики Дворца торжеств – двух обру-
чальных колец – уже сняли полиэтилен». –
писала Ольга Прядоха о долгожданном
объекте.
 12 августа в Сургутском университете

состоялись общественные слушания по за-
стройке ядра центра города. В обсуждении
приняли участие Глава города Дмитрий По-
пов, депутаты Думы города, представители
компании «Юграстройпроект». «План за-
стройки, – писала Елена Курилова, – вызвал
множество вопросов у присутствующих –
поэтому проект ядра центра пока в стадии

обсуждения». 
 17 августа, в канун праздника

Преображения Господня, была заре-
гистрирована Ханты-Мансийская и
Сургутская епархия. Ее возглавил епи-
скоп Павел. Об этом на страницах «СВ»
рассказал Александр Андриенко.

2012  «СВ» начали публикацию
рубрики «Отпечаток истории», посвя-
щенной 420-летию города Сургута.
Рубрику вела известный сургутский
журналист и краевед Лилия Царе-Ц р
градскаяр д , а автором текстов был сур-

гутский просветитель, Почетный гражда-
нин города Флегонт Показаньев. В
рубрике на основании архивных докумен-
тов рассказывалось об истории города, ре-
волюционных событиях, строительстве но-
вого Сургута.

2013  В статье «Свет с Марьиной 
горы» Елена Задорожная рассказала об
истории и современном дне Сургутской
ГРЭС-2. Генеральный директор ГРЭС-2
Евгений Жиляев рассказал о новых паро-
газовых установках. Они позволили уве-
личить мощность электростанции на
800 мегаватт, и ГРЭС-2 стала самой круп-
ной в России и одной из мощнейших те-
пловых электростанций в мире. 
 В номере за 24 августа повествуется о

вводе в эксплуатацию нового детского сада
«Светлячок». «Это первый детский сад, по-
строенный в Сургуте по программе «Новая
школа Югры», и он великолепен», – пишет
Елена Курилова. «Самое главное, – сказал
тогда Глава города Дмитрий Попов, – это
не последний детский сад, открытый в этом
году. Всего в Сургуте строится 13 детских
садов». 

2014  «Тысячи людей с востока Украи-
ны, спасаясь от бомбежек, устремились в
Россию», – пишет Елена Курилова в статье,
посвященной беженцам с Украины. В Сургу-
те было организовано два пункта по прие-
му беженцев и несколько пунктов по сбору
гуманитарной помощи. 16 августа «СВ» со-
общает, что в Сургуте размещено уже 812
прибывших с Украины, из них 261 ребенок.

2015  О летней смене в ЦСП «Сибир-
ский легион» и о нелегких испытаниях на
право ношения голубого берета рассказал
Андрей Антропов. Пройти тяжелый марш-
рут, в том числе спарринг с тремя против-
никами, и получить голубой берет удалось
в тот раз Андрею Шорникову, уу Сергею
Симбирятину и Валерии Собченко. 
 В статье «Готовность номер 1 сентя-

бря» директор департамента образования
Администрации города Татьяна Осман-
кина рассказала о подготовке к учебному
году. На ремонт школ было выделено 717
миллионов рублей.

 Страницу подготовил
Андрей АНТРОПОВ.
Фото из архива «СВ»

га Кирилл Морозов, заместитель главы
Администрации города Владимир Брата-
шов. Как отмечается в статье, в целом по
стране ввод жилья снизился на 0,3%, а в
Югре увеличился на 3,6%.
 «Песка богатство». Так называлась

статья Дмитрия Осьминкина, в которой он
поведал о конкурсе песчаных скульптур в
ИКЦ «Старый Сургут». Как сообщила один из
организаторов выставки, помощник заме-
стителя главы Администрации города На-
талья Джужома, все началось с приезда в
наш город известного карельского мастера
Александра Кима: «Ведь Сургут стоит на
песке. И Ким показал, что из него можно ва-

ять прекрасные работы, не хуже гипсовых
или глиняных». Но, как отметил в заключе-
ние своей статьи Дмитрий Осьминкин, пес-
чаное великолепие, увы, недолговечно.
 Рубрика «Медвестник» была посвяще-

на «свиному гриппу». Как сообщает Марина
Мельниченко, внимание к этой проблеме 
было очень серьезным. Всемирная органи-
зация здравоохранения била во все колоко-
ла. И.о зав. эпидотделом Центра гигиены и
эпидемологии Югры в Сургуте Александр
Новожилов рассказал: «В городе было за-
регистрировано пять случаев подозрения
на вирус высокопатогенного гриппа, из ко-
торых четыре не подтвердились, и по про-
гнозам медиков, не подтвердится и пятый».

2010  В статье «Поезд прибыл 35 лет 
спустя» Дмитрий Завьялов поведал о том,
как в городе отметили 35-ю годовщину при-
бытия в Сургут первого поезда. На станцию
Сургут пришел поезд, украшенный так же,
как и 35 лет назад, в котором прибыли по-
четные гости – железнодорожники и строи-
тели. 
 Лето 2010 года было отмечено ано-

мальной жарой и катастрофическими по-
жарами в центральных областях России.
Сургут в августе собирал гуманитарную
помощь погорельцам. Собирали деньги,
одежду, предметы первой необходимости.
В центральные области России было от-
правлено несколько автопоездов с гумани-
тарной помощью от жителей Югры.

2011  Внештатный корреспондент
«СВ» Ольга Прядоха в статье «Собрались
под венец? Открывается дворец» рассказа-
ла о готовящемся открытии Дворца тор-

АВГУСТОВСКИЕ КАЧЕЛИ:
от подъема до кризиса и обратно
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 Раньше при встрече снимали
шляпу. Сейчас в знак особого
уважения достают из уха науш-
ник. 
.........................................................

Почему в Индии самые крепкие
браки? Да потому что на свадьбу
мужу дарят ружье, а женщине
рисуют красную точку на лбу.
.........................................................

Когда слушаешь русский шан-
сон, то создается впечатление,
что самое чудесное место на
Земле, где сидят талантливые,
обладающие тонким юмором,
любящие маму люди, это тюрьма.
.........................................................

Ребенок в парке увидел близ-
нецов. Долго и удивленно их 
разглядывал. Поворачивается к 
маме и с нажимом спрашивает:
«А где мой такой?!»
.........................................................

Этим знойным летом я стала за-
горелая, как шоколадка. Как бе-
лая шоколадка...
.........................................................

Подушечка, кроватка. Это они с
виду такие безобидные. Им че-
ловека завалить – раз плюнуть.
.........................................................

Если люди не идут в Фейсбук, то
Фейсбук сам приходит к людям
в Контакт.
.........................................................

– Вы обвиняетесь в мошенниче-
стве. Вы продавали доверчивым
людям элексир вечной молодо-
сти. Раньше привлекались?
– Да. В 1639, 1893 и 1904 годах.
.........................................................

В банк микрокредитования вры-
вается грабитель и командует, 
обращаясь к банкирам:
– Коллеги, быстро деньги в ме-
шок!
.........................................................

В фешенебельном ресторане
официант сдвигает столы. К нему
подходит другой и спрашивает:
– Что, большой банкет будет? 
– Да нет, чертов клиент заказал
шейку жирафа.
.........................................................

– У всех есть странности. 
– А у меня нет.
– Ты странный.

 «Аврора», пр. Ленина, 47  «Мир», пр. Ленина, 43  «Галактика», ул. 30 лет Победы, 46, тел. 935-100  «Галерея кино» , пр. Набережный, 7, тел. 458-458 

 «Вершина», ул. Генерала Иванова, 1  «Синема Парк», Югорский тракт, 38, тел. 31-04-91  «Каро-фильм», Нефтеюганское шоссе, 1, тел. 310-440

«Ночные стражи»
фэнтези
(Россия) (12+)

«Спарта»
драма
(Россия) (12+)

«Служанка»
мелодрама
(Южная Корея) (18+)

«Мой парень – киллер»
боевик
(США) (18+)

1616Читайте 
на стр. 

Телячьи нежностиТелячьи нежности
на «Урожае года»на «Урожае года»

афиша  ИКЦ «Старый Сургут»
(ул. Энергетиков, 2)
Программа выходного дня

27 августа в 12.00, 14.00 – мастер-класс, 
«Традиционная кукла «Десятиручка», тек-
стиль (6+). Дом ремесел. Цена билета: 250 
руб./1 час

28 августа в 12.00, 14.00 – мастер-класс, 
сувенир «Летний урожай», фетр (6+), Дом ре-
месел. Цена билета: 170руб./ 1 час.

12.00 – 16.00 – работа площадки «Буккрос-
синг-Книговорот». Летняя веранда дома «Му-
зей Черного лиса» (на площадке оформлены 
АRT-объект и полки для книг в свободном до-
ступе, которые посетители могут взять с собой, 
оставив взамен свою книгу.) Вход свободный.

 Сургутский художественный 
   музей (ул. 30 лет Победы, 21/2)

До 2 октября – уникальная выставка «Му-
зей Шоколада Nikolya», автор – знаменитый
крымский шоколатье Николай Попов.  Здесь
представлены 300 шоколадных произведений
искусств высочайшего качества. Все шоколад-
ные скульптуры выполнены вручную. Общий
вес экспонатов – 700 кг. Цена билетов: взрос-
лый – 300 руб., детский – 200 руб. Время рабо-
ты: ср.-вс. 10.00-17.00, чт. 12.00-19.00, пн.-вт.
- выходные дни. Телефоны для справок: 51-
68-12, 51-68-11.

До 4 сентября – выставка авторской ку-
клы «КУКЛЯНДИЯ. Летняя прогулка».  Всего
представлено 40 работ кукольного искусства
мастеров из разных уголков России и зарубе-
жья. Цена билетов: 50 – 80 руб. Время работы:
ср.-пт.  10.00-17.00, чт. 12.00-19.00, сб.-вс.
10.00-17.30; пн.-вт. – выходные дни. Тел. для
справок 51-68-10.

получить пароль и логин. Книгу можно читать 
на сайте litres.ru в режиме онлайн или в библи-
отечных приложениях ЛитРес. Телефоны для 
связи: 28-56-93, 28-58-22.

 Центральная детская 
     библиотека  (пр. Дружбы, 14а)

До 30 августа
приглашаем ребят от 
12 до 14 лет принять 
участие в фотокон-
курсе «Застигнутые 
за чтением». Может 
быть, вам удастся 
сделать случайный 
интересный кадр с книгой в библиотеке или в 
любом другом месте, принесите фотографию 
в библиотеку.Внимательно ознакомтесь с По-
ложением о проведении конкурса:  kids.slib.
admsurgut.ru/ Авторов самых удачных сним-
ков ждут призы. Фотоработы принимаются с 
10.00 до 18.00. Летом выходные дни: вс., 
пн. Тел для справок: 37-53-08 и 37-53-09. 

 МАУ «Городской парк»
     (пр. Набережный) 

Городской парк предлагает комплекс услуг по 
разнообразным развлечениям и аттракцио-
нам! Вход на территорию парка – свободный.

 Центральная библиотека
     им. А. С. Пушкина (ул. Республики, 78а)

Приглашаются все желающие стать 
БЕСПЛАТНО читателями крупнейшей в Рос-
сии электронной библиотеки «ЛИТЕРС». Все, 
что для этого нужно: записаться в библиотеку и 
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