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ПРАЗДНИКОБРАЗОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Дорогие земляки!

Сердечно поздравляю 
вас с Днем работников 

нефтяной и газовой 
промышленности! 

Профессиональный празд-
ник работников нефтегазовой
отрасли без преувеличения
можно считать вторым днем
рождения Сургута. В середи-
не ХХ века наш город получил
всесоюзную известность бла-
годаря открытым на Тюмен-
ском Севере колоссальным за-
пасам черного золота. Вместе
с ударившими в небо нефтя-
ными фонтанами забурлила
провинциальная жизнь неболь-
шого сибирского поселка на
берегу Оби: Сургут в эти годы
развивался и рос так же стре-
мительно, как и темпы нефте-
добычи в Среднем Приобье. Па-
мять о трудовом подвиге вы-
дающихся соотечественников
хранят названные в их честь
улицы нашего города, учрежде-
ния образования и культуры,
месторождения, но главное –
новые поколения сургутян, лю-
дей самых разных профессий,
объединенных деятельной лю-
бовью к родной земле. Пример
героев отрасли вдохновляет
нас уверенно следовать тра-
дициям первопроходцев: идти
непроторенным путем, гра-
мотно и оперативно решать
масштабные производствен-
ные задачи, добросовестно и
ответственно работать ради
социально-экономического бла-
гополучия нашего общего дома.
Уверен, что страницы истории
Сургута, которые мы вместе
пишем сегодня, будут достой-
ным продолжением славной
летописи нефтяного края.

Дорогие друзья! Желаю вам 
крепкого здоровья, ярких тру-
довых свершений, взаимопони-
мания и тепла в семьях, под-
держки друзей и коллег, успехов
во всех начинаниях. Благо-
получия, счастья, всего самого
доброго! 

Генеральный директор
ОАО «Сургутнефтегаз»

В.Л.БОГДАНОВ

Дороге сургутяне! 

Поздравляю вас 
с Днем работника 

нефтяной и газовой 
промышленности! 

Предприятия этой от-
расли вот уже многие годы яв-
ляются флагманами в нашем
регионе и его экономической
столице – Сургуте. Благодаря
самоотверженному и напря-
женному труду нефтяников и
газовиков в суровых условиях 
Севера наша родная Югра ста-
ла настоящей жемчужиной Си-
бири! 

Во многом благодаря их 
усилиям этот холодный край
стал комфортным и удобным
для проживания, и сегодня они
помогают России идти в ногу 
со временем, поддерживать
высокий статус мировой дер-
жавы! 

Желаю вам крепкого здоро-
вья, оптимизма и профессио-
нальных успехов! 

Глава города Сургута         
В.Н. ШУВАЛОВ 
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ПОДАРОК К ПРАЗДНИКУ
В канун Дня нефтяника состоялась торжественная церемония ввода в экс-
плуатацию Южно-Нюрымского месторождения ОАО «Сургутнефтегаз» – 
ключевого в новом добывающем кластере компании на юге Тюменской об-
ласти. В прошлом году было введено в эксплуатацию месторождение имени 
В.И. ШпильманаВ.И. Шпильмана. А с 31 августа этого года ресурсная база Сургутнефтегаза 
приросла запасами нефти Южно-Нюрымского месторождения. В этот день 
символическую «красную кнопку», дающую отсчет новой тонны нефти, на-
жимали Генеральный директор ОАО «Сургутнефтегаз» Владимир БОГДА-Владимир БОГДА-
НОВНОВ и Губернатор Тюменской области Владимир ЯКУШЕВВладимир ЯКУШЕВ. Секунда – и на 
табло вместо нуля замелькали цифры, отсчитывающие кубические метры 
новой нефти нового месторождения Сургутнефтегаза! 

ния – это 1700 новых рабочих мест. Это новая 
налогооблагаемая база. Это совершенно иной 
рывок в добыче нефти в Тюменской области. 
Свой профессиональный праздник вы встре-
чаете с хорошими достижениями. Лично каж-
дому из вас я желаю счастья и благополучия. 
В такой компании, как Сургутнефтегаз, у каж-
дого из вас есть уверенность в за-
втрашнем дне!

нашей страны, которым вы занимаетесь, – это
импортозамещение: все оборудование, кото-
рое здесь представлено, на 90% производит-
ся в России. Непросто было нашим заводам
в кратчайшие сроки суметь сделать такой же
качественный продукт, и без вас они этого бы
никогда не сделали. Вы терпеливо, настойчи-
во принимали эту продукцию. От всех жите-
лей Тюменской области говорю вам огромное
спасибо! Потому что ввод этого месторожде-

Новое месторождение Новое месторождение
С эксплуатации подобных месторождений,

обладающих насыщенными пластами, начина-
лось в свое время промышленное развитие се-
вера Тюменской области. Сейчас Сургутнефте-
газ шагнул в Уватский район, где акционерное
общество является владельцем лицензий на
пользование недрами в пределах Нелымского,
Шалимовского и Демьянского участков недр.

31 августа на открытие месторождения со-
брались работники компании, кто своим тру-
дом приближал этот день: строил дороги и ли-
нии электропередачи, создавал инфраструкту-
ру, собирал сложные системы перекачки нефти.

– В лучших традициях компании «Сургут-
нефтегаз» к этому дню приурочено открытие
нового месторождения, – обратился к собрав-
шимся Губернатор Тюменской области Влади-
мир Якушев. – В кратчайшие сроки проделана
огромная работа. Здесь непроходимые болота,
но, несмотря на трудности, Сургутнефтегаз как
всегда сделал все качественно, профессио-
нально и добротно. Еще одно важное дело для



№34 (765)
3 сентября 2016 годагородские подробностир р2

q3!г32“*,е3!г32“*,е

ВЕДОМОСТИД
qq

Продолжение. Начало на стр. 1

«Нам есть куда двигаться, 
где работать»

– Дорогие друзья! Благодарю всех, кто
участвовал в этом непростом деле освоения
нового Южно-Нюрымского месторождения,
– сказал Генеральный директор ОАО «Сургут-
нефтегаз» Владимир Богданов, обратившись к
сотрудникам компании. – Это месторождение
мы сами открыли. В 2005 году получили ли-
цензионный участок, где могла быть нефть, и
где ее могло и не быть. Наши ученые сделали
проект разработки и обустройства, а вы во-
плотили все, что было в этих проектах. И се-
годня мы даем старт запуску первой нефти с
этого месторождения. Для нас очень важно,
что мы вышли уже в четвертый регион стра-
ны для добычи нефти. Здесь мы не только от-
крыли Южно-Нюрымское месторождение – на
следующий год мы начинаем подготовитель-
ные работы, связанные с обустройством Де-
мьянского месторождения, которое открыли
тоже мы. Там еще ведется доразведка, но уже
понятно, что оно больше по запасам пример-
но в три-четыре раза. В 2018 году мы должны
ввести его в эксплуатацию. На юге ХМАО, кото-
рый граничит с Уватским районом, у нас сегод-
ня 13 лицензионных участков, где мы открыли
шесть новых месторождений! Так что если по-
смотреть немного дальше, то у нас есть проч-
ная база для наращивания добычи
в этом регионе. С начала этого года
мы ввели уже третье месторожде-
ние. Одно недавно ввели в Якутии,
Южно-Талаканское, Южно-Лямин-
ское, сегодня – Южно-Нюрымское,
а до конца года мы еще должны
ввести Логачевское месторожде-
ние в Югре. А еще Сахалинское
месторождение, месторождение
имени Филипенко и так далее. Нам
с вами в перспективе есть куда
двигаться, где работать, повышать
благосостояние территорий, ваших
семей и России в целом. Благодарю
вас за труд! Желаю крепкого здоро-
вья. Спасибо вам!

– Мы принесли на юг Тюмен-
ской области свои высокие стан-
дарты качественной работы – комплексного
освоения месторождений. Мы не только бу-
рим скважины – мы делаем все, что позволяет
обслуживать их, организуем хороший быт для
работников, создаем высокие нормы эколо-
гической безопасности, – продолжил торже-
ственный запуск первый заместитель Гене-
рального директора ОАО «Сургутнефтегаз»
Анатолий Нуряев.

Глава Уватского муниципального образо-
вания, председатель районной Думы Юрий 
Свяцкевич назвал труд Владимира Богданова
и его команды героическим: «Мы признатель-
ны вам за ваш героический труд. Уже 11 уват-
цев работают на этом промысле, и с каждым
годом рабочих мест для нас будет становиться
все больше и больше. Теплые дружеские отно-
шения, которые уже сегодня начинают скла-
дываться между нашей территорией и Сургут-
нефтегазом, будут развиваться».

Такая работа
Мы в операторной установки подготовки

нефти Южно-Нюрымского месторождения.
Здесь осуществляется контроль за ведением
технологического режима.

Павел Черепанов, начальник установки 
подготовки нефти НГДУ «Сургутнефть»:

– Здесь я работаю с мая нынешнего года.
Сам я родом из Тюмени, устроился сюда на ра-
боту вахтовым методом. В 2000 году окончил
Тюменский институт нефти и газа по специаль-
ности «инженер-технолог». Месторождение
новое, мне нравится здесь трудиться. Все раз-
рабатывается комплексно, с полной инфра-

структурой. Проектированный объем добычи 
более 8 млн. тонн, соответственно разработ-
ка месторождения будет идти более 20 лет. К 
тому же есть рядом перспективные участки, 
которые также будут осваиваться.

Олег Стальмаков, заместитель начальни-
ка НГДУ «Сургутнефть»:

– Я  нефтяник во втором поколении. В НГДУ 
«Сургутнефть» я работаю с 2007 года. Окончил 
Тюменский нефтегазовый университет, трубо-

проводный факультет института транспорта. 
Был мастером добычи нефти и газа, мастером 
на дожимной насосной станции. Затем был 
назначен начальником технологического от-
дела, а через пять лет – заместителем началь-
ника управления по подготовке нефти. 
 Как строится ваш рабочий день?
– Подъем в шесть утра. Сначала расчет и

проверка сводок вчерашнего дня. Я их должен 
пересчитать, проконтролировать, все ли зна-
чения правильные. Затем планерка со струк-
турными подразделениями, потом селектор 
– ежедневное рабочее совещание-планерка у 
начальника управления. После обеда – выезд 
на объекты, прием и планирование. Вечером 
– работа с документами. Мой рабочий день за-
канчивается ближе к восьми часам вечера. 

Самая чистая нефтяная 
компания 

Далее состоялась церемония награждения
за значительный вклад в развитие топливно-
энергетического комплекса Тюменской обла-
сти и достигнутые трудовые успехи. Мы вос-
пользовались возможностью побеседовать 
с Владимиром Богдановым и Владимиром 
Якушевым, а также первым заместителем ге-
нерального директора ОАО «Сургутнефтегаз» 
Анатолием Нуряевым и начальником НГДУ 
«Сургутнефть» Алексеем Зеновым. 
 Владимир Владимирович, ваши впе-

чатления от увиденного?
– Я знал о том, что все будет добротно и

качественно, ведь это сделал Сургутнефтегаз. 

Эмоции самые положительные! Радуюсь, что
Сургутнефтегаз зашел на эту территорию, есть
перспективы по дальнейшему развитию. Все
те обязательства, которые зависят от нас, мы
будем выполнять.
 Владимир Леонидович, что вы ожи-

даете от нового региона по объемам и пар-
тнерству как с бизнесом, так и с властью?

– Открытие Южно-Нюрымского место-
рождения позволит в последующем более бы-

стрыми темпами экономично вво-
дить и другие месторождения, о
которых я говорил сегодня. Для ре-
гиона это новые рабочие места, на-
логи, дополнительные заказы для
промышленности юга Тюменской
области. Многие виды оборудова-
ния, которые мы раньше покупали
за рубежом, сегодня с успехом про-
изводят тюменские предприятия.
Только на двух этих месторожде-
ниях нам предстоит освоить свыше
56 млрд рублей. Большое спасибо
за сотрудничество администраци-
ям Тюменской области и Уватского
района, от этого напрямую зависят
темпы освоения месторождений. 
 Владимир Леонидович,

какие предприятия Тюменской
области были задействованы в поставке
оборудования? 

– Для выполнения ряда работ Сургутнефте-
газ привлекал ООО ИНПК «ТСВ», ОАО «Сибнеф-
темаш», ОАО «ТЗМК» (Тюменский завод метал-
локонструкций), ОАО «Опытный завод «Элек-
трон», ООО Сервисная Компания «АТС», ООО
НТЦ «Энергосбережение» и другие предприя-
тия, зарегистрированные в Тюменской области.
 Анатолий Сергеевич, на данном ме-

сторождении на какой глубине находят-
ся пласты? Являются ли эти ископаемые
трудноизвлекаемыми? 

– Глубина продуктивных горизонтов – 2200
метров, нефть мало отличается от той, к кото-
рой мы привыкли. В этом году мы должны до-
быть здесь 140 тысяч тонн. Если брать с учетом
всех месторождений на этом кластере, то при-
мерно мы выйдем на 4 млн. тонн в год.
 Как обеспечена экологическая без-

опасность?
– Мы уже начали строить объекты, кото-

рые нам позволят обеспечить 99% утилизации
попутного газа, что очень важно. Вы знаете,
мы самая передовая компания в этом вопро-
се. Уже практически готова кустовая насосная
станция, которая утилизирует попутную воду.
И мы строим сейчас нефтехранилище, где бу-
дут перерабатываться буровые отходы, не-
фтяные шламы. В Сургуте мы все эти стандар-
ты уже давно внедрили. В России Сургутнеф-
тегаз – самая чистая нефтяная компания, и на
юге Тюменской области будет так же.

 Елена ЗАДОРОЖНАЯ
Фото Алексея АНДРОНОВА 
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ПОДАРОК К ПРАЗДНИКУ
Уважаемые жители и гости 

города Сургута! 

От имени руководства 
ООО «Газпром трансгаз 
Сургут» и от себя лично 
поздравляю вас с Днём 
работников нефтяной и 

газовой промышленности! 
В России этот день выделя-

ют особенно. Нефть и газ – это
не просто топливо. Это основ-
ной доход для бюджета, налоги,
стабильность и экономическая
безопасность. Это благополу-
чие людей – пенсии и зарплаты,
стипендии и пособия, тысячи
рабочих мест. 

У нас есть все основания гор-
диться своей профессией, пред-
назначение которой – нести
энергию и тепло. Мы не просто
добываем, перерабатываем и
транспортируем газ, мы даём
жизнь региону, выполняем ши-
рокий комплекс социальных про-
грамм. Мы вкладываем душу в
эту землю. Здесь наш дом, наша
общая судьба, наше общее дело! 
И вместе мы являемся той мощ-
ной силой, что помогает России
двигаться вперед!

В 2017 году «Газпром трансгаз
Сургут» отметит 40-летний
юбилей. Стремление к успеху,
ответственность, трудолюбие
и компетентность работников
предприятия все эти годы обе-
спечивают уверенное развитие
Общества. Мы многого доби-
лись, и я убежден, что всё лучшее,
передовое, успешное ждет нас 
впереди. Расти, развиваться,
решать самые сложные задачи,
работать в полную силу на вы-
соких скоростях – в духе нашего
коллектива, наш корпоратив-
ный стиль.

Уважаемые земляки! Желаю
всем крепкого здоровья, успехов и
личного счастья каждому из вас.

Генеральный директор ООО 
«Газпром трансгаз Сургут» 

И.А. ИВАНОВ

Уважаемые сургутяне 
и гости города!

Поздравляю с Днем 
работников нефтяной 

и газовой промышленности!
Как и в прежние годы, свой

профессиональный праздник га-
зовики и нефтяники встречают,
имея за плечами славную лето-
пись побед, а впереди – дерзно-
венные планы!

В этот день чествуем вете-
ранов нефтегазовой отрасли,
тех, кто больше полувека назад
в тяжелейших условиях Севера
поднимал с нуля промышленный
комплекс, кто своими руками
создал прочный фундамент для
активного развития Западной
Сибири. 

Безусловно, достижения не-
возможны без труда предста-
вителей разных профессий:
учителей, врачей, строителей,
энергетиков и других мастеров
своего дела. За этим праздни-
ком – воплощение вашего труда.

В этот торжественный день
желаю всем крепкого здоровья,
благополучия, стабильности,
уверенного движения к намечен-
ным рубежам, неутомимой энер-
гии, и конечно, новых трудовых 
свершений во славу России!

Генеральный директор 
ООО «Газпром переработка» 

М.М. ГАРАЕВ
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В РАЗДЕЛЕ «ГЛАВНОЕ»:Д
 Госуслуги – проще, чем кажется
 Губернатор Югры Наталья Комарова передала сургутским школьникам поздравление от космонавта Сергея Рыжикова
 День работников нефтяной и газовой промышленности отметят в Сургуте 3 сентября
 В Сургуте появится новый спортивный центр окружного значения

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

 График отлова безнадзорных и бродячих домашних животных на сентябрь 2016 г.
 Продлено полное перекрытие для движения автотранспорта перекрестка пр-т Набережный – ул. Дзержинского

 Отдел по организации работы административной комиссии – Нарушение порядка пребывания в лесах

В РАЗДЕЛЕ «ПУТЕВОДИТЕЛЬ» – Предпринимательство:Д Д р д р
Ярмарка с участием тюменских товаропроизводителей

В РАЗДЕЛЕ «ГД ОРОДСКАЯ ВЛАСТЬД » – Государственные органы:уд р р
 Фонд социального страхования РФ по ХМАО – Югре авляемых – O преимуществах использования государственных услуг, предоста

Фондом социального страхования Российской Федерации в электронном виде
 Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Сургуту ХМАО – Югры:

 В новой форме отчетности по налогу на прибыль учтены предложения бизнеса
р у у ф у р Срок уплаты имущественных налогов физическими лицами в 2016 году – 1 декабря

ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

Городская социальная служба приглашает на социальную реабилитацию
Молодых инвалидов (в возрасте 18-35 лет) для формирования и совершенствования навыков самостоятель-

ной жизни, пользования техническими средствами реабилитации, обучения основам компьютерной грамотности, 
доступным трудовым навыкам, расширения круга общения, участия в социально-значимых мероприятиях! 
Телефоны для справок: 8 (3462) 32-90-64, 52-25-07, 52-25-28.

Граждан после перенесённых нервно-сосудистых заболеваний и последствий нарушения двигательных функ-
ций для занятий в комнате оккупациональной терапии, оснащенной специальным оборудованием и приспособле-
ниями, которые помогают сохранять здоровье, уменьшать последствия инвалидности  и вести  независимый образ 
жизни. Телефоны для справок: 8 (3462) 32-90-64, 52-25-07.

Граждан со зрительными ограничениями в отделение реабилитации инвалидов по зрению (с круглосуточным 
пребыванием) для обучения домоводству (приготовление пищи, самообслуживание, уборка, ручной труд и др.), 
ориентированию в помещении и в городе, информационным технологиям, чтению и письму по системе Брайля. В 
расписании – тренировки в тренажёрном зале, беседы врача, психологические тренинги, посещение бассейна, 
экскурсии, а по вечерам – настольные игры, аудиокниги, весёлые посиделки с чаепитием! Телефоны для справок:  
8 (3462) 52-25-30, 34-47-90 .

Граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в  предоставлении социальных услуг на дому покупка 
и доставка продуктов питания, промышленных товаров, помощь в приготовлении и приеме пищи, оплата ЖКУ, 
уборка квартиры, наблюдение за состоянием здоровья, доставка лекарственных препаратов, оказание помощи в 
оформлении и восстановление документов, помощь в получении  юридических услуг и др. Телефоны для справок:  
8 (3462) 52-25-31, 52-25-65, 8 (3462) 52-25-34, 52-25-73.

Граждан с различными видами ограничений жизнедеятельности в  тренировочную квартиру, в которой  вы 
обучитесь пользованию различными бытовыми приборами, техническими средствами реабилитации, специаль-
ными приспособлениями, обеспечивающими бытовую и социальную независимость. Телефоны для справок:  8 
(3462) 32-90-64, 52-25-07

Женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (в том числе  с несовершеннолетними детьми), для ока-
зания помощи в разрешении трудной жизненной ситуации с предоставлением временного жилого помещения 
(круглосуточное пребывание до 60 дней).Телефоны для справок:  8 (3462) 32-90-78

Ждем вас  на занятия адаптивной физкультуры, скандинавской ходьбы, в тренажёрном зале. Для Вас открыты 
двери столярной, швейной, гончарной мастерских, студий декоративно-прикладного творчества. Вам будут пред-
ложены консультации врача и психолога, а также участие в интересных мероприятиях!

Наш сайт: www.socslugba.ru. Наша группа  «Городская социальная служба» Вконтакте, Одноклассники. Группа 
Департамента социального развития Югры  Вконтакте «Социальное обслуживание Югры» vk.com/socuslugi.ugra.

Наш адрес: ул. Лермонтова, 3/1,  ул. Бажова, 16/1

Ярмарка с участием тюменских товаропроизводителей
2-3 сентября с 10.00 до 18.00 на территории рынка «Центральный» по улице Островского, 14/1 будет прово-

диться ярмарка с участием товаропроизводителей ХМАО-Югры и юга Тюменской области.
На ярмарке будет представлен широкий ассортимент продукции от товаропроизводителей: мясо; рыба; 

яйцо птицы (куриное, перепелиное), готовые изделия из мяса птицы; молочная и кисломолочная продукция; 
хлебобулочные и кондитерские изделия; дикоросы, овощная заморозка, картофель и многое другое.

Приглашаем жителей и гостей города посетить ярмарку.
Управление экономики и стратегического планирования Администрации города Сургута

Конкурс информационно-просветительских проектов по сельской тематике
В рамках 18-й Российской агропромышленной выставки «Золотая осень – 2016» проводится конкурс инфор-

мационно-просветительских проектов по сельской тематике. Материалы конкурса размещены на официальном 
сайте http://konkurs.agromedia.ru/. Информацию по участию в конкурсе можно отправить до 07.09.2016 на адрес 
электронной почты: tg@ugracom/ru или на факс 8(3467) 33-49-66

Комитет по управлению имуществом Администрации города Сургута

3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом
На сегодняшний день борьба с терроризмом - важнейшая государственная задача. В последние годы в нашей

стране принят ряд эффективных мер по пресечению терроризма и созданию общегосударственной системы про-
тиводействия ему. Для эффективного противодействия террористической угрозе в профилактическую работу
должны включаться не только представители правоохранительных и административных органов власти, но и каж-
дый член нашего общества. 3 сентября 2016 года в 11.00 у Мемориала Славы (ул. Гагарина) состоится городское ме-
роприятие, посвященное Дню солидарности в борьбе с терроризмом. В программе мероприятия впервые примут
участие воспитанники студии театрального искусства Сургутского музыкально-драматического театра.

Внимание, участились случаи мошенничества!
Неизвестные компании, выдавая себя за региональные сбытовые предприятия ООО «ФосАгро-Регион», в мо-

шеннических целях используют копии фирменных бланков и печатей ООО «ФосАгро-Регион» и его управляемых 
предприятий с целью заключения договоров поставки на условиях предоплаты, подделывают подписи уполномо-
ченных лиц, а также получают денежные средства, не выполняя договорных обязательств по поставке товара.

Представителем «ФосАгро» в ХМАО-Югре является ООО «ФосАгро-СевероЗапад».
Подлинные реквизиты и номера телефонов ООО «ФосАгро-СевероЗапад»:
Юридический и почтовый адрес: 162622, г. Череповец, Вологодская область, Северное шоссе, д.75.
Расчетный счет: 40702810971000002044 в филиале Вологодского банка ВТБ (ПАО) г. Вологда.
БИК 041909722. Кор.счет 30101810000000000722.
ИНН 3528118912, КПП 352801001, ОКПО 97498685.
ООО «ФосАгро-СевероЗапад» в г. Череповец – 8 (8202) 5934-93
Директор Череповецкого филиала ООО «ФосАгро-Регион» - генеральный директор ООО «ФосАгро-Северо-

Запад» Ченцова Г.А. – 8-921-723-47-53
Заместитель директора – Ольшанская Наталья Владимировна – 8-921-723-28-14.
Обращаем внимание, что компании группы «ФосАгро» осуществляют продажу исключительно минераль-

ных удобрений и кормового монокальцийфосфата.
Комитет по управлению имуществом Администрации города Сургута

Пенсионеры Югры могут показать свои навыки работы с компьютером
и в сети Интернет на Всероссийском конкурсе

Второй год югорские пенсионеры и граждане старшего возраста (от 50 лет) принимают участие во Всероссий-
ском конкурсе «Спасибо Интернету». В этом первенстве личных достижений пенсионеров в изучении компьютер-
ной грамотности могут заявляться все желающие старше 50 лет, которые обучились работе на компьютере и в сети 
Интернет самостоятельно или закончили специализированные курсы. 

Конкурс проводится Пенсионным фондом России и ПАО «Ростелеком» при содействии Координационного 
центра реализации национальных интересов по развитию компьютерной и интернет-грамотности граждан стар-
шего поколения. Цели мероприятия – повысить доступность социальных услуг и занятость «молодых пенсионе-
ров», поддержать активное долголетие, популяризировать учебную программу «Азбука Интернета» и выявить са-
мые активные регионы по этим критериям.

Попробовать свои силы можно в трёх номинациях: «Портал gosuslugi.ru: простое решение сложной задачи», «Ин-
тернет – мой друг и помощник» и «Интернет-предприниматель, Интернет-работодатель». Чтобы принять участие в кон-
курсе, необходимо подать заявку на сайте http://azbukainterneta.ru/konkurs/, приложив свою конкурсную работу – эссе 
в соответствии с номинациями и фотографии. Здесь же можно познакомиться с работами конкурсантов 2015 года. 

Заявки принимаются до 9 октября 2016 года. С 1 по 3 ноября в Москве  состоится торжественное объявление 
Конкурсной комиссией итогов и награждение победителей.

Начало формирования Общественного совета при УМВД России
по г.Сургуту

Общественный совет формируется на основе добровольного участия в его деятельности граждан Россий-
ской Федерации, членов общественных объединений, правозащитных, религиозных и иных организаций, в том 
числе профессиональных объединений предпринимателей.

 Членами общественного совета не могут быть:
а) лица, не являющиеся гражданами РФ либо имеющие гражданство (подданство) иностранного государства;
б) лица, не достигшие возраста 18 лет;
в) Президент РФ, члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, депутаты Госу-

дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, члены Правительства РФ, судьи, иные лица, 
замещающие государственные должности РФ, должности федеральной государственной гражданской службы, го-
сударственные должности субъектов РФ, должности государственной гражданской службы субъектов РФ, должно-
сти муниципальной службы, а также лица, замещающие выборные должности в органах местного самоуправления;

г) лица, признанные недееспособными на основании решения суда;
д) лица, имеющие или имевшие судимость;
е) лица, в отношении которых прекращено уголовное преследование за истечением срока давности, в свя-

зи с примирением сторон, вследствие акта об амнистии или в связи с деятельным раскаянием;
ж) лица, являющиеся подозреваемыми или обвиняемыми по уголовному делу;
з) лица, неоднократно в течение года, предшествовавшего дню включения в состав общественного совета, 

подвергавшиеся в судебном порядке административному наказанию за совершенные умышленно администра-
тивные правонарушения;

и) лица, членство которых в общественном совете ранее было прекращено в связи с нарушением Кодекса 
этики членов общественных советов.

Заявки принимаются до 13 сентября 2016 года по адресу ул. Маяковского, 17, каб. №511. 
Перечень необходимых документов размещен на сайте Администрации города в разделе «УМВД России по 

г.Сургуту» - «Общественный совет при УМВД России по г.Сургуту».
Все вопросы по телефонам 76-15-26, 76-13-51. 

Пресс-служба УМВД России по г.Сургуту

Предписание о демонтаже незаконных рекламных конструкций
В результате проверки, объектов наружной рекламы на предмет их соответствия нормам Федерального за-

кона от 13 марта 2006 №38-Ф3 «О рекламе», проведённой специалистами департамента архитектуры и градо-
строительства Администрации города, выявлено, что рекламные конструкции, указанные в приложениях к
предписанию, установлены и эксплуатируются на земельных участках, распоряжение которыми осуществляется
органами местного самоуправления городского округа город Сургут без оформления соответствующих разре-
шений, полученных в порядке, предусмотренном Правилами, и без заключения договоров на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций на объектах муниципальной собственности, в том числе переданных в хо-
зяйственное ведение и оперативное или доверительное управление, что является нарушением требований Фе-
дерального закона от 13 марта 2006 №38-Ф3 «О рекламе» и Правил.

В соответствии с частью 10 статьи 19 ФЗ «О рекламе» предписываю владельцам самовольно установленных
рекламных конструкций осуществить их демонтаж своими силами или силами сторонних организаций за счет
собственных средств незамедлительно.

В противном случае незаконные рекламные конструкции будут демонтированы организацией, уполномо-
ченной департаментом архитектуры и градостроительства.

Директор департамента - главный архитектор А.А. Фокеев

Перечень рекламных конструкций, установленных на территории города Сургута

№ 
п/п

Вид объекта наруж-
ной рекламыр

Адрес размещения Содержание информации
размещенной на конструкцииур ру

1 Рекламная конструкция 
в виде дорожного знакар

Тюменский тракт (в районе Грибоедовской развязки при 
движении со стороны пос. Белый Яр в город Сургут)р р р ур у

Официальный дилер TOYOTA

2 Рекламная конструкция 
в виде дорожного знакар

ул. Профсоюзов (в районе зданий № 5, № 5/1) Бизнес-парк на Профсоюзов, 
Рекламное агентство «Амалкер»р

3 Рекламная конструкция 
в виде дорожного знака

Тюменский тракт и Нефтеюганское шоссе, начиная от транс-
портной развязки (Тюменский тракт – Югорский тракт) до 
кольцевой развязки (кольцо ГРЭС) включительно, а также на 
примыкающих к ним улицахр у

КИА Центр Сургут

4 Рекламная конструкция 
в виде дорожного знака

ул. Саянская (в районе поворота на ул. Молодежную) ООО «Эрель Газстрой»,
ООО «Новые бизнес технологии»,
ООО «Югорские традиции»р р

5 Рекламная конструкция 
в виде дорожного знакар

ул. Чехова (в районе дома 20) Райффайзенбанк

6 Рекламная конструкция 
в виде дорожного знакар

ул.50 лет ВЛКСМ (в районе дома 2) Учебный центр «Бизнес-Арт» 
1 учебный центр.рфу р рф
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Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату в депутаты Думы города  Д.А. МАРКИНУ 

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 

СЕРГЕЙ 
КУРИЛЬЧЕНКО 

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

Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату в депутаты Думы города  В.Г. ПОНОМАРЕВУ 

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.

Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату в депутаты Думы города  Э.Ю. ИВАНИЦКОМУ

кандидат в депутаты Думы города Сургута

НАЙДИ СВОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ

УЧАСТОК



34 (765)
3 сентября 2016 года выборы-2016р

q3!г32“*,е3!г32“*,е

5

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 

ДМИТРИЙ 
ЕРМАКОВ 

Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату в депутаты Думы города  Д.И. ЕРМАКОВУ

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 

НИКОЛАЙ 
МИРОНОВ 

Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату в депутаты Думы города Н.Г. МИРОНОВУ

НЕ ХОЧУ ТЕРПЕТЬ, 
НЕ МОГУ МОЛЧАТЬ!

Я, Банникова Инна Геннадьевна, родилась в 
1961 году на Дальнем Востоке в семье служащих. С 
1978 года житель города Сургута. С момента окон-
чания Тюменского мед.института по настоящее вре-
мя работаю в Сургутской окружной клинической 
больнице. Врач кардиолог высшей категории. Врач 
ревматолог высшей категории. Отличник здравоох-
ранения РФ. Замужем, двое детей.

Я – член ЛДПР неслучайно. «На стороне людей. В 
интересах Югры» – вот девиз, с которым депутаты и 
члены партии работают в округе. Я – работник бюд-
жетной сферы более 30 лет, и в моей повседневной 
работе я следую этой же идее. Для меня важно то, что 
я помогаю социально уязвимым группам населения 
округа.  Как старожил и патриот своего города и ре-
гиона, не хочу терпеть провалов  правящей партии в  социальной политике округа, не могу ви-
деть откровенного воровства и ханжества чиновников, не  согласна с тем, что герои-ветераны 
войны живут порой наравне с бомжами, не могу молчать о том, что ежемесячное пособие на 
ребенка в 2,5 раза меньше ежедневного рациона собаки МВД, а обязательные поборы на кап-
ремонт одни из самых высоких в стране.  Я хочу гордиться своим городом и округом, радовать-
ся процветанию нашего сурового края, благополучию его жителей. 

Именно ЛДПР вносит законодательные проекты о мигрантах, пенсиях, коррупции, льго-
тах и жилищных программах для жителей региона. У меня есть желание и силы законода-
тельно участвовать в столь ожидаемых всеми нами переменах  в социальной жизни округа. 
Прошу поддержать ЛДПР. Прошу поддержать  меня как кандидата ЛДПР. Поддержим ЛДПР – 
поддержим себя! 

Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату в депутаты Думы города  И.Г. БАННИКОВОЙ

кандидат в депутаты Думы города Сургута

кандидат в депутаты Думы города Сургута

БАННИКОВА 
ИННА ГЕННАДЬЕВНА

18 сентября 2016 года – выборы в думу города Сургута18 сентября 2016 года – выборы в думу города Сургута

КОНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ ГОРОДА СУРГУТА ШЕСТОГО СОЗЫ-КОНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ ГОРОДА СУРГУТА ШЕСТОГО СОЗЫ-
ВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №10ВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №10

ГРАБОВОЙ ГРАБОВОЙ
ВЯЧЕСЛАВ ВЯЧЕСЛАВ
ВЛАДИМИРОВИЧВЛАДИМИРОВИЧ
Я СЧИТАЮ, что современная молодежь может добитьсяЯ СЧИТАЮ, что современная молодежь может добиться

многого в жизни, при этом она рассчитывает на свои силы, многого в жизни, при этом она рассчитывает на свои силы,
но выбрать действительно интересующий и правильный но выбрать действительно интересующий и правильный
путь очень сложно. Мы должны помочь юным будущим путь очень сложно. Мы должны помочь юным будущим
успешным ребятам добиться результатов и дать всю воз-успешным ребятам добиться результатов и дать всю воз-
можную помощь для реализации их целей:можную помощь для реализации их целей:

• поиск подходящего учебного заведения• поиск подходящего учебного заведения
• устройство на стабильную работу, с гарантией оплаты труда• устройство на стабильную работу, с гарантией оплаты труда
• успех в бизнесе• успех в бизнесе
• юридическая поддержка и консультация• юридическая поддержка и консультация
• организация досуга и спорта• организация досуга и спорта
Быть современным сегодня – это значит уметь найти себя, найти свое место в жизни, опреде-Быть современным сегодня – это значит уметь найти себя, найти свое место в жизни, опреде-

лить призвание, выбрать профессию в соответствии со своими склонностями и способностямилить призвание, выбрать профессию в соответствии со своими склонностями и способностями

ВАШ ДЕПУТАТ ВАШ ДЕПУТАТ 
ГРАБОВОЙ ВЯЧЕСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ –ГРАБОВОЙ ВЯЧЕСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ –
НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕНОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ЗА!ЗА! МОЛОДЕЖЬМОЛОДЕЖЬ

Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату в депутаты Думы города В.В. ГРАБОВОМУ

СЕРГЕЙ СЕРГЕЙ
ВАСИНВАСИН

кандидат в депутаты 
Думы города Сургута VI созыва 

от партии Единая Россия.

Уважаемые жители района
железнодорожников, Мостоотряда – 94,

МК – 32, посёлков Юность и Снежный! 

Газовики Сургута никогда не остаются в сто-
роне от городских проблем. Вместе с нефтяни-
ками, геологами, энергетиками и железнодорожниками мы строили и продолжаем 
развивать этот город.

ООО «Газпром переработка» – градообразующее социально-ориентированное 
предприятие. И ко мне, как к председателю профсоюзной организации, сургутяне 
обращаются с различными проблемами – от адресной помощи до вопросов ЖКХ. 
Имея опыт работы помощником депутата, я не понаслышке знаю, что волнует жите-
лей города и какие есть пути решения проблем.

Выдвигаясь по избирательному округу № 25, я прекрасно осознаю меру ответ-
ственности перед его жителями и занимаюсь решением существующих проблем не 
после выборов, а уже сейчас.

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

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 29.08.2016 г.

№
п/п

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

Израсходовано 
средств, всего (в руб.)р ру

Возвращено средств,
всего (в руб.)ру

Остаток средств
(в руб.)ру

1 2 3 4 5 6

1 Вац Анатолий Степанович 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Крыгин Александр Анатольевичр р 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Сальников Александр Ивановичр 2 800 000,00 2 077 885,11 350 000,00 372 114,89

4 Панфилова Татьяна Владимировнаф р 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО: 2 800 000,00 2 077 885,11 350 000,00 372 114,89

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 29.08.2016 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 1 950 000,00 526 000,00 0,00 1 424 000,00
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 363 000,00 325 635,00 0,00 37 365,00
5 Якушева Анна Владимировнау д р 0,00 0,00 0,00 0,00
ИТОГО: 2 320 000,00 858 635,00 0,00 1 461 365,00

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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Некоторые действующие депутаты городскойНекоторые действующие депутаты городской
Думы высказывают такое мнение, что среди буду-Думы высказывают такое мнение, что среди буду-
щих кандидатов в депутаты Думы города Сургута щих кандидатов в депутаты Думы города Сургута
шестого созыва отсутствуют яркие фигуры. Де-шестого созыва отсутствуют яркие фигуры. Де-
скать, раньше в Думу шли люди, имеющие реаль-скать, раньше в Думу шли люди, имеющие реаль-
ную известность, непререкаемый авторитет у сур-ную известность, непререкаемый авторитет у сур-
гутян. А сейчас…гутян. А сейчас…

Пройдитесь каждый по своему микрорайону, Пройдитесь каждый по своему микрорайону,
где депутатствовали до настоящего времени нашигде депутатствовали до настоящего времени наши
«непререкаемые авторитеты». Кто-то даже по не-«непререкаемые авторитеты». Кто-то даже по не-
сколько сроков. И что? И НИ-ЧЕ-ГО! Многие избира-сколько сроков. И что? И НИ-ЧЕ-ГО! Многие избира-
тели до сих пор не знают своего действующего де-тели до сих пор не знают своего действующего де-
путата. Вот вам и известность в городе. На слухупутата. Вот вам и известность в городе. На слуху
всего три-четыре фамилии, кого реально знают всего три-четыре фамилии, кого реально знают 
люди, не больше.люди, не больше.

Дело, видимо, не в известности, а в практиче-Дело, видимо, не в известности, а в практиче-
ской пользе, которую ты приносишь людям. Однакоской пользе, которую ты приносишь людям. Однако
скамейка запасных от Партии технического боль-скамейка запасных от Партии технического боль-
шинства в этом смысле очень мала. Значит, «сбор-шинства в этом смысле очень мала. Значит, «сбор-
ная» нашей Думы нуждается в обновлении своегоная» нашей Думы нуждается в обновлении своего
состава.состава.

Партия ЛДПР на выборах 18 сентября 2016 г. в городскую Думу широко представлена мо-Партия ЛДПР на выборах 18 сентября 2016 г. в городскую Думу широко представлена мо-
лодыми, амбициозными людьми, являющимися специалистами в своем деле.лодыми, амбициозными людьми, являющимися специалистами в своем деле.

В соответствии с Конституцией РФ органы местного самоуправления не входят в систему В соответствии с Конституцией РФ органы местного самоуправления не входят в систему
органов государственной власти, в связи с чем, как представляется, в городской Думе нет ме-органов государственной власти, в связи с чем, как представляется, в городской Думе нет ме-
ста для политики. Только решение вопросов местного значения. Поэтому, в случае оказания ста для политики. Только решение вопросов местного значения. Поэтому, в случае оказания
мне на выборах Вашей поддержки, я буду добиваться в приоритетном порядке решения вопро-мне на выборах Вашей поддержки, я буду добиваться в приоритетном порядке решения вопро-
са благоустройства внутридомовых проездов, надлежащего состояния качества оказываемых са благоустройства внутридомовых проездов, надлежащего состояния качества оказываемых 
в поликлиниках города медицинских услуг, постараюсь реабилитировать вопрос об отмене пря-в поликлиниках города медицинских услуг, постараюсь реабилитировать вопрос об отмене пря-
мых выборов мэра Сургута, обратить внимание городских властей на отсутствие в городе досу-мых выборов мэра Сургута, обратить внимание городских властей на отсутствие в городе досу-
говых площадок для молодежи и пенсионеров. говых площадок для молодежи и пенсионеров.

УБесплатная печатная площадь предоставлена кандидату в депутаты Думы города  Г.П. МАТВИЙЧУКУУУ

Вместе с Комитетом контроля ЖКХ  партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» помог сургутя-
нам добиться от управляющих компаний возврата денег по статье «общедомовые 
нужды» более чем на 5 000 000 рублей! На данный момент в работе возврат жильцам 
более 40 000 000 рублей! Но перерасчеты – только капля в море проблем с комму-
нальщиками. Для их решения и реальной помощи горожанам мне необходимо пред-
ставительство на уровне думы города Сургута. Надеюсь на вашу поддержку!

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

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 

АНТОН 
КИЗИМОВ 

Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату в депутаты Думы города  А.А. КИЗИМОВУ

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 

РОМАН  
МИЩЕНКО 

Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату в депутаты Думы города  Р.С. МИЩЕНКО

кандидат в депутаты Думы города Сургута

кандидат в депутаты Думы города Сургута

Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату в депутаты Думы города  А.Ю. ВОЛЬСКОМУ
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ЗА СПРАВЕДЛИВОЕ ЖКХ!ЗА СПРАВЕДЛИВОЕ ЖКХ!

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 29.08.2016 г.

№
п/п

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

Израсходовано 
средств, всего (в руб.)р 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 Геннадьевна 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 Сергеевичр 1 200 000,00 1 069 700,00 0,00 130 300,00
5 Калошин Андрей Викторовичр р 0,00 0,00 0,00 0,00
ИТОГО: 1 250 000,00 1 087 488,00 32 212,00 130 300,00

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 № 12
(на основании данных ПАО «Сбербанк России»)

по состоянию на 29.08.2016 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 4 650 000,00 1 268 310,00 550 000,00 2 831 690,00
2 Селюков Михаил Викторовичр 1 160 000,00 371 464,00 0,00 788 536,00
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: 5 810 000,00 1 639 774,00 550 000,00 3 620 226,00

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 часов до 20.00 часов, в
выходные дни с 10.00 часов до 16.00 часов, 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 часов до 20.00 часов, 
в выходные дни с 10.00 часов до 16.00 часов в участковой 
избирательной комиссии по месту жительства. 

 Территориальная

избирательная комиссия

города Сургута

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ

18 сентября 2016 года
Д Д

Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату в депутаты Думы города А.А. Кулешеву

Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату в депутаты Думы города  Ф.И. ТАРАНУ

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

В нашем родном Сургуте всей семьей столкнулся с про-
блемой, которая, к сожалению, затрагивает очень мно-
гих жителей, она связана с постоянными переплатами 
за коммунальные услуги. Это ощутимо бьет по кошельку 
каждого жителя города. Убедился на собственном опыте 
– потребовал перерасчета по ОДН по моему дому в Сур-
гуте. Оказалось, мы все, жильцы, только за воду годами 
переплачивали в разы больше положенного по норма-
тивам! Ведь что такое ОДН? Это простая математиче-
ская разница между показателями общедомового при-
бора учета и суммы показаний индивидуальных прибо-
ров учета. Кто-то скажет, что сумма переплат каждый 
раз не катастрофическая. Но в итоге это многие тысячи 
рублей. Разве лишние они для людей, которые фактиче-
ски дарят часть семейного бюджета управляющей ком-
пании? Вообще, к управляющим компаниям масса во-
просов. К примеру, законодательство обязывает каж-

дую УК ежегодно отчитываться о своей деятельности перед жильцами домов. Многие это требо-
вание просто игнорируют. Вместе с коллегами из Комитета контроля ЖКХ от «Справедливой 
России», Мироновским центром защиты прав в Сургуте приходится призывать к ответственно-
сти через надзорные органы нерадивых коммунальщиков, обращаться в ГЖИ и прокуратуру. 
Стал понимать, что как депутат городской Думы смогу сделать намного больше для снижения 
затрат жителей и наведения порядка, справедливости в коммунальном хозяйстве. Надеюсь на 
вашу поддержку. 

АНДРЕЙ АНДРЕЙ КУЛЕШЕВКУЛЕШЕВ
А СПРАВЕДЛИВОЕ ЖКХ!ЗАЗА СПРАВЕДЛИВОЕ ЖКХ!

СЕВЕРЧУКОВ СЕВЕРЧУКОВ
РОМАНРОМАН

Кандидат в депутаты Думы города СургутаКандидат в депутаты Думы города Сургута
шестого созыва по одномандатномушестого созыва по одномандатному

избирательному округу № 3избирательному округу № 3

Почему я выдвигаю свою кандидатуру в Думу города и счи-Почему я выдвигаю свою кандидатуру в Думу города и счи-
таю, что буду полезным?  Ответ простой: я люблю наш город. Ятаю, что буду полезным?  Ответ простой: я люблю наш город. Я
живу в Сургуте почти 20 лет, здесь я начал свою трудовую дея-живу в Сургуте почти 20 лет, здесь я начал свою трудовую дея-
тельность, вырос как личность, состоялся в работе.  Город стал тельность, вырос как личность, состоялся в работе.  Город стал 
для меня родным домом. И как любой хозяин, я хочу, чтобы вдля меня родным домом. И как любой хозяин, я хочу, чтобы в
этом доме царили порядок и мир. Порядок во всем: от чистотыэтом доме царили порядок и мир. Порядок во всем: от чистоты
и благоустройства во дворах до формирования желания у наших жителей улучшать свою жизнь в го-и благоустройства во дворах до формирования желания у наших жителей улучшать свою жизнь в го-
роде постоянно.  Для этого нужно много и упорно трудиться, проявлять инициативу, не бояться брать роде постоянно.  Для этого нужно много и упорно трудиться, проявлять инициативу, не бояться брать
на себя ответственность за принятые решения и результаты их реализации. Уверен, что в первую на себя ответственность за принятые решения и результаты их реализации. Уверен, что в первую
очередь необходимо начинать с себя. Каждый из нас может помочь себе и другим в решении эле-очередь необходимо начинать с себя. Каждый из нас может помочь себе и другим в решении эле-
ментарных бытовых вопросов, инициировать создание домовых советов, принимать участие в рабо-ментарных бытовых вопросов, инициировать создание домовых советов, принимать участие в рабо-
те с молодыми людьми, поддерживая их смелые проекты и инициативы. За годы работы с молоде-те с молодыми людьми, поддерживая их смелые проекты и инициативы. За годы работы с молоде-
жью, я понял, что это и есть движущая сила нашего города. Уверен, объединив наши гражданскиежью, я понял, что это и есть движущая сила нашего города. Уверен, объединив наши гражданские
инициативы и применив лучшее, что наработано за много лет, мы сделаем вместе нашу жизнь луч-инициативы и применив лучшее, что наработано за много лет, мы сделаем вместе нашу жизнь луч-
ше и интереснее. Я хочу, чтобы слава о Сургуте, как о городе перспективном и комфортном для жиз-ше и интереснее. Я хочу, чтобы слава о Сургуте, как о городе перспективном и комфортном для жиз-
ни, благоприятном для создания семьи и образования детей, в котором хочется прожить всю жизнь, ни, благоприятном для создания семьи и образования детей, в котором хочется прожить всю жизнь,
слыла далеко за его пределами. Хочу, чтобы чаще звучало гордое: я из Сургута!слыла далеко за его пределами. Хочу, чтобы чаще звучало гордое: я из Сургута!

Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату в депутаты Думы города Р.Г. СЕВЕРЧУКОВУ

НАША СИЛА В ЕДИНСТВЕ!

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 29.08.2016 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 Волосухина Марина Сергеевнау р р 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Глотова Александра Ивановнадр 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00
3 Рапавая Нелли Михайловна 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Резяпова Галина Александровнадр 4 100 000,00 3 182 372,36 0,00 917 627,64
ИТОГО: 4 101 000,00 3 183 372,36 0,00 917 627,64

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 29.08.2016 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 3 470 000,00 2 346 423,00 0,00 1 123 577,00
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: 3 486 500,00 2 360 973,00 1 950,00 1 123 577,00

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



34 (765)
3 сентября 2016 годавыборы-2016р

q3!г32“*,е3!г32“*,е

8
Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату в депутаты Думы города А.Г. КОЧАРЯНУ

СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов 

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

по состоянию на 29.08.2016 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 8036,00 8036,00 0,00 0,00
5 Алакаев Рустем Рафаильевичу ф 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Алексеев Александр Павловичдр 842000,00 427808,49 0,00 414191,51
7 Антропова Елена Александровнар др 465000,00 187684,00 200000,00 77316,00
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 88300,00 81800,00 0,00 6500,00
12 Барсов Евгений Вячеславовичр 200000,00 163622,01 0,00 36377,99
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 11525,00 11525,00 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 960000,00 811554,00 0,00 148446,00
20 Бондаренко Сергей Афанасьевичд р р ф 1000000,00 445526,78 200000,00 354473,22
21 Бруслиновский Игорь Петровичру р р 800000,00 392989,59 0,00 407010,41
22 Васин Сергей Викторовичр р 510000,00 198205,00 0,00 311795,00
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 81726,00 81726,00 0,00 0,00
27 Воробьев Валентин Октавьяновичр 19000,00 19000,00 0,00 0,00
28 Вяткин Вадим Геннадьевичд д 80000,00 41115,00 0,00 38885,00
29 Глуховский Давыд Александровичу Д д др 186193,10 80971,60 0,00 105221,50
30 Головко Василий Иванович 4500,00 4500,00 0,00 0,00
31 Голодюк Валерий Ивановичд р 800000,00 530923,51 0,00 269076,49
32 Гордеев Дмитрий Алексеевичрд Д р 20000,00 20000,00 0,00 0,00
33 Гордецкий Сергей Валентиновичрд ц р 4800,00 4800,00 0,00 0,00
34 Городилова Наталья Олеговнар д 100,00 100,00 0,00 0,00
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 468000,00 464993,50 0,00 3006,50
38 Гуз Дмитрий Геннадьевичу Д р д 410000,00 255059,68 150000,00 4940,32
39 Дроздецкий Дмитрий АлександровичДр д ц Д р др 110000,00 106881,00 0,00 3119,00
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 19000,00 18250,00 0,00 750,00
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 118,63 118,63 0,00 0,00
47 Ибрагимова Эльнара Ибрагимовнар р р 72,00 72,00 0,00 0,00
48 Иваницкий Эдуард Юрьевичц ду рд р 1105000,00 297052,00 400000,00 407948,00
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 105000,00 102840,00 0,00 2160,00
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 800000,00 496955,78 0,00 303044,22
57 Клишин Владимир Васильевичд р 681000,00 252680,00 0,00 428320,00
58 Колядин Владимир Владимировичд д р д р 200000,00 122222,00 0,00 77778,00
59 Кондаков Николай Ивановичд 163000,00 139464,50 0,00 23535,50
60 Кондратцев Игорь Владимировичдр ц р д р 0,00 0,00 0,00 0,00
61 Кочарян Армен Гургеновичр р ур 35000,00 22375,00 0,00 12625,00
62 Кочетов Сергей Юрьевичр р 12200,00 12125,00 0,00 75,00
63 Красноярова Надежда Александровнар р д д др 1000000,00 494020,63 100000,00 405979,37
64 Кристя Дина Наильевнар Д 1000,00 1000,00 0,00 0,00
65 Криштанович Тарас Михайловичр р 472000,00 339723,60 0,00 132276,40
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 560000,00 358040,00 0,00 201960,00
71 Леснова Ольга Валерьевнар 200000,00 57571,00 0,00 142429,00
72 Логвинчук Наталья Николаевна у 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 92300,00 92091,00 0,00 209,00
75 Макеев Сергей Федоровичр д р 540000,00 253240,00 0,00 286760,00
76 Маркин Дмитрий Александровичр Д р др 100000,00 74333,00 0,00 25667,00
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 63000,00 60794,00 0,00 2206,00
80 Меркушев Владимир Ивановичр у д р 61000,00 60493,00 0,00 507,00
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 10850,00 10850,00 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 410000,00 356524,00 0,00 53476,00
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 510000,00 374301,60 0,00 135698,40
95 Попович Владимир Юрьевичд р р 0,00 0,00 0,00 0,00
96 Птицын Василий Ивановичц 180000,00 67460,00 20000,00 92540,00
97 Разоренов Владислав Игоревичр д р 0,00 0,00 0,00 0,00
98 Рогулин Владимир Ивановичу д р 1000000,00 537430,78 200000,00 262569,22
99 Рустамов Илхам Фирудин Оглыу руд 5000,00 4670,00 0,00 330,00
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 100,00 100,00 0,00 0,00
103 Рябов Сергей Викторовичр р 104710,00 104710,00 0,00 0,00
104 Рябчиков Виктор Николаевичр 200000,00 78760,00 0,00 121240,00
105 Сальников Арсений Игоревичр р 0,00 0,00 0,00 0,00
106 Северчуков Роман Геннадьевичр у д 81000,00 68780,00 12220,00
107 Сидоров Илья Анатольевичд р 0,00 0,00 0,00 0,00
108 Синенко Денис ВикторовичД р 665000,00 377570,00 0,00 287430,00
109 Слепов Максим Николаевич 200000,00 74400,00 0,00 125600,00
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 5090,00 5090,00 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 1000,00 0,00 0,00
117 Хамутовский Евгений Александровичу др 0,00 0,00 0,00 0,00
118 Хрипков Сергей Васильевичр р 90550,00 85050,00 0,00 5500,00
119 Чичканов Сергей Сергеевичр р 0,00 0,00 0,00 0,00
120 Чубенко Вероника Львовнау р 200000,00 139111,85 0,00 60888,15
121 Шеметов Максим Алексеевич 125000,00 32690,00 55000,00 37310,00
122 Шитова Галина Петровнар 500,00 500,00 0,00 0,00
123 Щербаков Виталий ВладимировичЩ р д р 201000,00 17549,00 0,00 183451,00
124 Энгель Олег Алексеевич 200000,00 184836,00 0,00 15164,00
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 90500,00 89861,10 0,00 638,90
ИТОГО: 17 846 569,59 10 410 079,77 1 333 691,46 6102798,36

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

Избирательный округ № 22 Избирательный округ № 22 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6548 от 31.08.2016

Об установлении тарифов на платные услуги, относящиеся к основным
видам деятельности, оказываемые муниципальным автономным

учреждением «Ледовый Дворец спорта»
В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», пп. 22 п. 1 ст. 38 Устава муниципаль-
ного образования городской округ город Сургут, Положением о порядке установления тарифов на ус-
луги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями 
на территории города, утвержденным решением городской Думы от 28.02.2006 № 575-III ГД:

1. Установить предельные максимальные тарифы на платные услуги, относящиеся к основным видам де-
ятельности, оказываемые муниципальным автономным учреждением «Ледовый Дворец спорта», зафиксиро-
ванные в прейскуранте № 10-36-04, согласно приложению.

2. Муниципальному автономному учреждению «Ледовый Дворец спорта» издать приказ об утверждении 
фиксированных тарифов на платные услуги, размер которых не должен превышать предельные максималь-
ные тарифы на платные услуги, установленные в пункте 1.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.
5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города № 6548 от 31.08.2016

Прейскурант № 10-36-04
Предельные максимальные тарифы на платные услуги, относящиеся к основным видам деятельности,

оказываемые муниципальным автономным учреждением «Ледовый Дворец спорта»

Наименование услугу уу у Единица измерениярд ц р Тариф без НДС* (руб.)р ф рур ф Д ру
 1. Проведение занятий по физической культуре и спорту – «Общая физическая подготовка с элементами фигурного катания на коньках»
для занимающихся младше 18 лет д щ д
1.1. На ледовой арене 1 занятие по 45 минут на 1 занимающегося в группе численностью до 30 человеку щ ру д 213,00

1 занятие по 45 минут на 1 занимающегося в группе численностью до 10 человеку щ ру д 533,00
1.2. В хореографическом залер р ф 1 занятие по 45 минут на 1 занимающегося в группе численностью до 30 человеку щ ру д 131,00
 2. Проведение занятий по физической культуре и спорту – «Общая физическая подготовка с элементами хоккея» для занимающихся млад-
ше 18 лет
2.1. На ледовой арене 1 занятие по 45 минут на 1 занимающегося в группе численностью до 30 человеку щ ру д 160,00

1 занятие по 45 минут на 1 занимающегося в группе численностью до 10 человеку щ ру д 400,00
2.2. В спортивном залер 1 занятие по 45 минут на 1 занимающегося в группе численностью до 30 человеку щ ру д 115,00

Примечание: *освобождены от уплаты налога на добавленную стоимость услуги по проведению занятий с несовершеннолетними детьми на 
основании пп.4 п.2 ст.149 второй части Налогового кодекса Российской Федерации.

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
Местного отделения Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Сургут 

на выборах Думы города (принята на 26-й городской Конференции 14 июля 2016 года)

КОМАНДА СУРГУТА – ЗА СТАБИЛЬНОСТЬ И РАЗВИТИЕ!
Расширение социальных гарантий жителей города, подготовка высококвалифицированных кадров, доступность медицинской помощи, защита мате-
ринства и детства, сохранение объемов строительства жилья, улучшение качества дорог, межнациональный мир, реализация молодежных программ  
– вот те задачи, которые являются приоритетными для местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на ближайшие пять лет.

Социальная политика – наша гордость    ц р
– сохранить все существующие меры социальной поддержки северян;
– обеспечить югорчан высококвалифицированной медицинской 
помощью;
– добиться увеличения продолжительности жизни как минимум 
на 2 года. 
Сделать комфортное жилье доступнымф р у
– сокращение очередей и другие программы поддержи новоселов;
– качество жилья – под партийный контроль;
– полная ликвидация «балков» и расселение аварийного жилья.
Капитальный ремонт – под капитальный контроль!р р
 – расширение льготных категорий при уплате взноса за капремонт;
– строгий партийный контроль работы Фонда капремонта;
– сокращение сроков начала ремонта. 
Семейная политика: 
– обучение детей в школах только в первую смену;
– увеличение зарплаты воспитателей и учителей;
– развитие дополнительного образования.

Высшему образованию – высшее качество!у р
– увеличение числа бюджетных мест в вузах для югорчан;
– достойная стипендия для студентов и зарплата для преподавателей;
– подготовка собственных специалистов.
Дорогам Югры – зеленый свет!Д р р
 – своевременный ремонт существующих дорог;
 – строительство второго моста через Обь.
Качественная медицина для всехц
– сохранить весь объем гарантированной бесплатной медицинской
помощи и весь перечень льготных лекарств;
– разработать дополнительные эффективные механизмы привлечения
квалифицированных медицинских кадров;
– развивать высокотехнологичную и специализированную медицину.
Сургут – территория комфорта!ур у рр р ф р
 – энергосбережение;
– строгий контроль за деятельностью управляющих компаний.
Дружба народов – визитная карточка ЮгрыДру р р р
– развитие традиционных промыслов ханты и манси;
– поддержка национально-культурных автономий;
– недопущение межнациональной розни.
Мы – команда

Для того, чтобы добиться намеченного, нам нужна Ваша поддержка, уважаемые земляки, дорогие сургутяне. Призываем вас 18 сентября проголосо-
вать за Партию «ЕДИНАЯ РОССИЯ»!

КОМАНДА ЮГРЫ – ЗА СТАБИЛЬНОСТЬ И РАЗВИТИЕ!

Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату в депутаты Думы города С.В. РЯБОВУ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6169 от 16.08.2016

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 09.07.2014 № 4749 «О формировании фонда капитального ремонта

на счете регионального оператора»
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»:

1. Внести в постановление Администрации города от 09.07.2014 № 4749 «О формировании фонда капитально-
го ремонта на счете регионального оператора» (с изменениями от 06.08.2014 № 5432, 23.09.2014 № 6539, 16.01.2015 
№ 133, 20.02.2015 № 1192, 05.05.2015 № 2943, 02.06.2015 № 3713, 27.07.2015 № 5228, 27.06.2016 № 4768) 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. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

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

Приложение к постановлению Администрации города № 6169 от 16.08.2016

№ 
п/п

Адрес многоквартирного дома

331 Улица Крылова, 47/1

332 Улица Крылова, 47/2

333 Улица Крылова, 49

334 Проспект  Ленина, 11

335 Проспект Ленина, 13

336 Проспект Ленина, 15

337 Проспект Ленина, 16

338 Проспект Ленина, 16/1

339 Проспект Ленина, 16/2

340 Проспект Ленина, 18

341 Проспект Ленина, 18/1

342 Проспект Ленина, 20

343 Проспект Ленина, 20/1

344 Проспект Ленина, 22

345 Проспект Ленина, 23

346 Проспект Ленина, 24

347 Проспект Ленина, 24/3

348 Проспект Ленина, 24/1

349 Проспект Ленина, 25

350 Проспект Ленина, 26

351 Проспект Ленина, 27

352 Проспект Ленина, 28

353 Проспект Ленина, 29р

354 Проспект Ленина, 30р

355 Проспект Ленина, 32р

356 Проспект Ленина, 33р

357 Проспект Ленина, 34р

358 Проспект Ленина, 35р

359 Проспект Ленина, 35/1р

360 Проспект Ленина, 36р

361 Проспект Ленина, 37р

362 Проспект Ленина, 37/1р

363 Проспект  Ленина, 37/2р

364 Проспект Ленина, 38р

365 Проспект Ленина, 39р

366 Проспект Ленина, 39/1р

367 Проспект Ленина, 40р

368 Проспект Ленина, 41р

369 Проспект Ленина, 42р

370 Проспект Ленина, 45р

371 Проспект Ленина, 46р

372 Проспект Ленина, 49р

373 Проспект Ленина, 50р

374 Проспект Ленина, 51р

375 Проспект Ленина, 52р

376 Проспект Ленина, 53р

377 Проспект Ленина, 54р

378 Проспект Ленина, 55р

379 Проспект Ленина, 56р

380 Проспект Ленина, 58р

381 Проспект Ленина, 59р

382 Проспект Ленина, 61р

383 Проспект Ленина, 61/1р

384 Проспект Ленина, 61/2р

385 Проспект Ленина, 62р

386 Проспект Ленина, 65р

387 Проспект Ленина, 65/1р

388 Проспект Ленина, 65/2р

389 Проспект Ленина, 65/3р

390 Проспект Ленина, 66р

391 Проспект Ленина, 66/1р

392 Проспект Ленина, 67р

393 Проспект Ленина, 67/1р

394 Проспект Ленина, 67/2р

395 Проспект Ленина, 67/3р

396 Проспект Ленина, 67/4р

397 Проспект Ленина, 68р

398 Проспект Ленина, 69р

399 Проспект Ленина, 70р

400 Проспект Ленина, 70/1р

401 Проспект Ленина, 72р

402 Проспект Ленина, 73р

403 Проспект Ленина, 74р

404 Проспект Ленина, 75/2р

405 Улица Ленинградская, 1р

406 Улица Ленинградская, 3р

407 Улица Ленинградская, 4р

408 Улица Ленинградская, 7р

409 Улица Ленинградская, 10Ар

410 Улица Ленинградская, 15р

411 Улица Ленинградская, 17р

412 Улица Лермонтова, 2р

413 Улица Лермонтова, 3р

414 Улица Лермонтова, 4р

415 Улица Лермонтова, 4/1р

416 Улица Лермонтова, 4/2р

417 Улица Лермонтова, 5р

418 Улица Лермонтова, 5/1р

419 Улица Лермонтова, 5/2р

420 Улица Лермонтова, 6р

421 Улица Лермонтова, 6/2р

422 Улица Лермонтова, 6/3р

423 Улица Лермонтова, 7р

424 Улица Лермонтова, 7/1р

425 Улица Лермонтова, 7/2р

426 Улица Лермонтова, 11р

427 Улица Лермонтова, 11/1р

428 Улица Лермонтова, 11/2р

429 Улица Лермонтова, 11/3р

430 Улица Лермонтова, 11/4р

431 Улица Лермонтова, 12р

432 Улица Лермонтова, 13р

433 Улица Лермонтова, 13/1р

434 Улица Лермонтова, 13/2р

435 Поселок  Лунный, 1у

436 Улица Кольцевая, 20

437 Улица Магистральная, 10р

438 Улица Магистральная, 22р

439 Улица Магистральная, 22Ар

440 Улица Магистральная, 24р

441 Улица Магистральная, 26р

442 Улица Магистральная, 28р

443 Улица Магистральная, 32р

444 Улица Магистральная, 34р

445 Улица Магистральная, 36р

446 Улица Майская, 1

447 Улица Майская, 3

448 Улица Майская, 4

449 Улица Майская, 5

450 Улица Майская, 6

451 Улица Майская, 7

452 Улица Майская, 8

453 Улица Майская, 13/1

454 Улица Майская, 13/2

455 Улица Майская, 14

456 Улица Майская, 20

457 Улица Майская, 22

458 Улица Майская, 24

459 Улица Маяковского, 7

460 Улица Маяковского, 9

461 Улица Маяковского, 9/1

462 Улица Маяковского, 9/2

463 Улица Маяковского, 10

464 Улица Маяковского, 11

№
п/п

Адрес многоквартирного дома

465 Улица Маяковского, 16

466 Улица Маяковского, 18

467 Улица Маяковского, 20

468 Улица Маяковского, 20/1

469 Улица Маяковского, 22

470 Улица Маяковского, 24

471 Улица Маяковского, 26

472 Улица Маяковского, 27

473 Улица Маяковского, 27/1

474 Улица Маяковского, 28

475 Улица Маяковского, 30

476 Улица Маяковского, 32

477 Улица Маяковского, 33/2

478 Улица Маяковского, 34

479 Улица Маяковского, 37

480 Улица Маяковского, 39

481 Улица Маяковского, 45

482 Улица Маяковского, 45/1

483 Улица Маяковского, 47

484 Улица Маяковского, 47/1

485 Улица Маяковского, 49

486 Улица Маяковского, 49/1

487 Улица дом, 20

488 Улица дом, 24

489 Улица дом, 25

490 Улица дом, 25/1

491 Улица дом, 25/2

492 Улица Мелик-Карамова, 28/1р

493 Улица Мелик-Карамова, 28/2р

494 Улица Мелик-Карамова, 28/3р

495 Улица Мелик-Карамова, 39р

496 Улица Мелик-Карамова, 41р

497 Улица Мелик-Карамова, 43р

498 Улица Мелик-Карамова, 45р

499 Улица Мелик-Карамова, 45/1р

500 Улица Мелик-Карамова, 45/2р

501 Улица Мелик-Карамова, 47р

502 Улица Мелик-Карамова, 47/1р

503 Улица Мелик-Карамова, 47/2р

504 Улица Мелик-Карамова, 60р

505 Улица Мелик-Карамова, 62р

506 Улица Мелик-Карамова, 64р

507 Улица Мелик-Карамова, 66р

508 Улица Мелик-Карамова, 68р

509 Улица Мелик-Карамова, 70р

510 Улица Мелик-Карамова, 72р

511 Улица Мелик-Карамова, 74р

512 Улица Мелик-Карамова, 74Ар

513 Улица Мелик-Карамова, 74Бр

514 Улица Мелик-Карамова, 76р

515 Улица Мелик-Карамова, 76ар

516 Улица Мелик-Карамова, 76бр

517 Улица Мелик-Карамова, 76вр

518 Улица Мелик-Карамова, 78р

519 Улица Мелик-Карамова, 90р

520 Улица Мелик-Карамова, 92р

521 Улица Мечникова, 2

522 Улица Мечникова, 4

523 Улица Мечникова, 6

524 Улица Мечникова, 8

525 Улица Мечникова, 9

526 Улица Мечникова, 13

527 Проспект Мира, 1р р

528 Проспект  Мира, 3р р

529 Проспект Мира, 4р р

530 Проспект Мира, 4/1р р

531 Проспект Мира, 5р р

532 Проспект Мира, 5/1р р

533 Проспект Мира, 6р р

534 Проспект Мира, 7р р

535 Проспект Мира, 7/1р р

536 Проспект Мира, 7/2р р

537 Проспект Мира, 8р р

538 Проспект Мира, 9р р

539 Проспект Мира, 9/1р р

540 Проспект Мира, 10р р

541 Проспект Мира, 11р р

542 Проспект Мира, 11/1р р

543 Проспект Мира, 12р р

544 Проспект Мира, 13р р

545 Проспект Мира, 14р р

546 Проспект Мира, 15р р

547 Проспект Мира, 16р р

548 Проспект Мира, 17р р

549 Проспект Мира, 19р р

550 Проспект Мира, 20р р

551 Проспект Мира, 24р р

552 Проспект Мира, 26Ар р

553 Проспект Мира, 28р р

554 Проспект Мира, 30р р

555 Проспект Мира, 30/1р р

556 Проспект Мира, 31р р

557 Проспект Мира, 32р р

558 Проспект Мира, 32/1р р

559 Проспект Мира, 32/2р р

560 Проспект Мира, 34/1р р

561 Проспект Мира, 34Ар р

562 Проспект Мира, 35р р

563 Проспект Мира, 35/1р р

564 Проспект Мира, 35/2р р

565 Проспект Мира, 35/3р р

566 Проспект Мира, 36р р

567 Проспект Мира, 36/1р р

568 Проспект Мира, 36/2р р

569 Проспект Мира, 37р р

570 Проспект Мира, 37/2р р

571 Проспект Мира, 37/1р р

572 Проспект Мира, 39р р

573 Проспект Мира, 40р р

574 Проспект Мира, 44р р

575 Проспект Мира, 49р р

576 Проспект Мира, 51р р

577 Проспект Мира, 53р р

578 Проспект Мира, 55р р

579 Проспект Мира, 55/1р р

580 Проспект Мира, 55/2р р

581 Улица Московская, 32а

582 Улица Московская, 34

583 Улица Московская, 34/1

584 Улица Московская, 34а

585 Улица Московская, 34б

586 Проезд дом, 2р

587 Проезд дом, 4р

588 Проспект Набережный, 2р р

589 Проспект Набережный, 4р р

590 Проспект Набережный, 4Бр р

591 Проспект Набережный, 12р р

592 Проспект Набережный, 12/1р р

593 Проспект Набережный, 14р р

594 Проспект Набережный, 17р р

595 Проспект Набережный, 17/1р р

596 Проспект Набережный, 17/2р р

597 Проспект Набережный, 26р р

598 Проспект Набережный, 46р р

№ 
п/п

Адрес многоквартирного дома

599 Проспект Набережный, 48

600 Проспект Набережный, 50

601 Проспект Набережный, 51

602 Проспект Набережный, 53

603 Проспект Набережный, 64

604 Проспект Набережный, 66

605 Проспект Набережный, 68

606 Проспект Набережный, 70

607 Проспект Набережный, 72

608 Проспект Набережный, 74

609 Проспект Набережный, 76

610 Проспект Набережный, 76/1

611 Проспект Набережный, 78

612 Проспект Набережный, 80

613 Улица Нагорная, 3

614 Улица Нагорная, 7

615 Улица Нагорная, 9

616 Улица Нагорная, 11

617 Улица Нагорная, 13

618 Улица Нагорная, 15

619 Улица Нефтяников, 2

620 Улица Нефтяников, 4/1

621 Улица Нефтяников, 6/1ф

622 Улица Нефтяников, 8/1ф

623 Улица Нефтяников, 10/1ф

624 Улица Нефтяников, 11ф

625 Улица Нефтяников, 29Аф

626 Улица Озерная, 10р

627 Улица Озерная, 27р

628 Улица Озерная, 29р

629 Улица Островского, 2р

630 Улица Островского, 3р

631 Улица Островского, 4р

632 Улица Островского, 5р

633 Улица Островского, 6р

634 Улица Островского, 8р

635 Улица Островского, 9р

636 Улица Островского, 9/1р

637 Улица Островского, 10р

638 Улица Островского, 11р

639 Улица Островского, 12р

640 Улица Островского, 14р

641 Улица Островского, 17р

642 Улица Островского, 18р

643 Улица Островского, 19р

644 Улица Островского, 20р

645 Улица Островского, 21р

646 Улица Островского, 21/1р

647 Улица Островского, 21Ар

648 Улица Островского, 22р

649 Улица Островского, 24р

650 Улица Островского, 26р

651 Улица Островского, 26/1р

652 Улица Островского, 28р

653 Улица Островского, 29р

654 Улица Островского, 30р

655 Улица Островского, 30Ар

656 Улица Островского, 32р

657 Улица Островского, 34р

658 Улица Островского, 38р

659 Улица Островского, 40р

660 Улица Островского, 42р

661 Улица Островского, 44р

662 Улица Островского, 46р

663 Проезд Первопроходцев, 1р р р

664 Проезд Первопроходцев, 2р р р

665 Проезд Первопроходцев, 4р р р

666 Проезд Первопроходцев, 7/1р р р

667 Проезд Первопроходцев, 8р р р

668 Проезд Первопроходцев, 9р р р

669 Проезд Первопроходцев, 10р р р

670 Проезд Первопроходцев, 11р р р

671 Проезд Первопроходцев, 11/1р р р

672 Проезд Первопроходцев, 13р р р

673 Проезд Первопроходцев, 14р р р

674 Проезд Первопроходцев, 14/1р р р

675 Проезд Первопроходцев, 15/1р р р

676 Проезд Первопроходцев, 18р р р

677 Бульвар Писателей, 2у р

678 Бульвар Писателей, 15у р

679 Бульвар Писателей, 21у р

680 Бульвар Писателей, 21/1у р

681 Улица  Привокзальная, 2р

682 Улица Привокзальная, 4р

683 Улица Привокзальная, 4Ар

684 Улица Привокзальная, 4Бр

685 Улица Привокзальная, 6р

686 Улица Привокзальная, 9р

687 Улица Привокзальная, 10р

688 Улица Привокзальная, 16р

689 Улица Привокзальная, 16/1р

690 Улица Привокзальная, 16/2р

691 Улица. Привокзальная, 16/3р

692 Улица Привокзальная, 18р

693 Улица Привокзальная, 18/1р

694 Улица Привокзальная, 18/2р

695 Улица Привокзальная, 18/3р

696 Улица Привокзальная, 18/4р

697 Улица Привокзальная, 20/1р

698 Улица Привокзальная, 22р

699 Улица Привокзальная, 24р

700 Улица Привокзальная, 26р

701 Улица Привокзальная, 28р

702 Проспект Пролетарский, 1р р р

703 Проспект Пролетарский, 2р р р

704 Проспект Пролетарский, 2/1р р р

705 Проспект Пролетарский, 2Ар р р

706 Проспект Пролетарский, 3/1р р р

707 Проспект Пролетарский, 4/2р р р

708 Проспект Пролетарский, 5р р р

709 Проспект Пролетарский, 8р р р

710 Проспект Пролетарский, 8/1р р р

711 Проспект Пролетарский, 8/2р р р

712 Проспект Пролетарский, 10р р р

713 Проспект Пролетарский, 10/1р р р

714 Проспект Пролетарский, 10/2р р р

715 Проспект Пролетарский, 11р р р

716 Проспект Пролетарский, 12р р р

717 Проспект Пролетарский, 14р р р

718 Проспект Пролетарский, 18р р р

719 Проспект Пролетарский, 20р р р

720 Проспект Пролетарский, 22р р р

721 Проспект Пролетарский, 24р р р

722 Проспект Пролетарский, 26р р р

723 Проспект Пролетарский, 28р р р

724 Проспект Пролетарский, 30р р р

725 Проспект Пролетарский, 30/1р р р

726 Проспект Пролетарский, 32р р р

727 Проспект Пролетарский, 35р р р

728 Проспект Пролетарский, 39р р р

729 Улица Просвещения, 13р

730 Улица Просвещения, 15р

731 Улица Просвещения, 17р

732 Улица Просвещения, 25р
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№ 
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Адрес многоквартирного дома

1 Улица  Александра Усольцева, 13р

2 Улица  Александра Усольцева, 15р

3 Улица  Аэрофлотская, 13р ф

4 Улица  Аэрофлотская, 15р ф

5 Улица  Аэрофлотская, 17р ф

6 Улица  Аэрофлотская, 18/2р ф

7 Улица  Аэрофлотская, 36р ф

8 Улица  Аэрофлотская, 21р ф

9 Улица  Аэрофлотская, 38р ф

10 Улица  Аэрофлотская, 50р ф

11 Улица  Бажова, 1

12 Улица  Бажова, 2Б

13 Улица  Бажова, 2В

14 Улица  Бажова, 3

15 Улица  Бажова, 3/1

16 Улица  Бажова, 31

17 Улица  Бажова, 4

18 Улица  Бажова, 5

19 Улица  Бажова, 6

20 Улица  Бажова, 7

21 Улица  Бажова, 8

22 Улица  Бажова, 9

23 Улица  Бажова, 10

24 Улица  Бажова, 11

25 Улица  Бажова, 12

26 Улица  Бажова, 13

27 Улица  Бажова, 14

28 Улица  Бажова, 15

29 Улица  Бажова, 17

30 Улица  Бажова, 19

31 Улица  Бажова, 20

32 Улица  Бажова, 21

33 Улица  Бажова, 22

34 Улица  Бажова, 23

35 Улица  Бажова, 24

36 Улица  Бажова, 29

37 Улица  Бахилова, 1

38 Улица  Бахилова, 2

39 Улица  Бахилова, 3

40 Улица  Бахилова, 4

41 Улица  Бахилова, 6

42 Улица  Бахилова, 8

43 Улица  Бахилова, 9А

44 Улица  Бахилова, 11

45 Улица  Береговая, 72р

46 Улица  Быстринская, 2р

47 Улица  Быстринская, 4р

48 Улица  Быстринская, 6р

49 Улица Быстринская, 8р

50 Улица  Быстринская, 8/1р

51 Улица  Быстринская, 10р

52 Улица  Быстринская, 12р

53 Улица  Быстринская, 18р

54 Улица  Быстринская, 18/1р

55 Улица  Быстринская, 18/2р

56 Улица  Быстринская, 18/3р

57 Улица  Быстринская, 20р

58 Улица  Быстринская, 20/1р

59 Улица  Быстринская, 20/2р

60 Улица  Быстринская, 20/3р

61 Улица  Быстринская, 22р

62 Улица  Быстринская, 22/1р

63 Проезд Вербный, 2р р

64 Проезд Весенний, 1р

65 Проезд Весенний, 2р

66 Проезд Весенний, 3р

67 Проезд Взлетный, 1р

68 Проезд Взлетный, 2р

69 Проезд Взлетный, 4р

70 Проезд Взлетный, 4/1р

71 Проезд Взлетный, 5р

72 Проезд Взлетный, 5/1р

73 Проезд Взлетный, 7р

74 Проезд Взлетный, 11р

75 Улица  Восход, 21

76 Улица  Высоковольтная, 2

77 Улица  Гагарина, 4р

78 Улица  Гагарина, 6р

79 Улица  Гагарина, 8р

80 Улица  Гагарина, 10р

81 Улица  Гагарина, 12р

82 Улица  Гагарина, 14р

83 Улица  Гагарина, 24р

84 Улица  Гагарина, 26р

85 Улица  Гагарина, 30р

86 Улица  Гагарина, 32р

87 Улица  Гагарина, 34р

88 Улица  Генерала Иванова, 3р

89 Улица  Генерала Иванова, 3/1р

90 Улица  Генерала Иванова, 5р

91 Улица  Генерала Иванова, 5/1р

92 Улица  Генерала Иванова, 7р

93 Улица  Генерала Иванова, 7/1р

94 Улица  Геологическая, 13/1

95 Улица  Геологическая, 15

96 Улица  Геологическая, 15/1

97 Улица  Геологическая, 17

98 Улица  Геологическая, 18

99 Улица  Геологическая, 18/1

100 Улица  Геологическая, 19

101 Улица  Геологическая, 21

102 Улица  Геологическая, 22

103 Улица  Геологическая, 22/1

104 Улица  Геологическая, 24

105 Улица  Гидромеханизаторов, 7/2 Ар р

106 Улица  Грибоедова, 1р

107 Улица  Грибоедова, 2/1р

108 Улица  Грибоедова, 3р

109 Улица  Грибоедова, 4р

110 Улица  Грибоедова, 4/1р

№ 
п/п

Адрес многоквартирного дома

111 Улица  Грибоедова, 4/2р

112 Улица  Грибоедова, 5р

113 Улица  Грибоедова, 7р

114 Улица  Грибоедова, 8р

115 Улица  Грибоедова, 8/1р

116 Улица  Грибоедова, 8/2р

117 Улица  Грибоедова, 8/3р

118 Улица Грибоедова, 8/4р

119 Улица Грибоедова, 9р

120 Улица Грибоедова, 11р

121 Улица Грибоедова, 13р

122 Улица  Григория Кукуевицкого, 2р р у у

123 Улица  Григория Кукуевицкого, 4р р у у

124 Улица  Григория Кукуевицкого, 5/3р р у у

125 Улица  Григория Кукуевицкого, 6/3р р у у

126 Улица  Григория Кукуевицкого, 7р р у у

127 Улица  Григория Кукуевицкого, 8/1р р у у

128 Улица  Григория Кукуевицкого, 9р р у у

129 Улица  Григория Кукуевицкого, 9/1р р у у

130 Улица  Григория Кукуевицкого, 10р р у у

131 Улица  Григория Кукуевицкого, 10/1р р у у

132 Улица  Григория Кукуевицкого, 10/2р р у у

133 Улица  Григория Кукуевицкого, 10/4р р у у

134 Улица  Григория Кукуевицкого, 10/5р р у у

135 Улица  Григория Кукуевицкого, 12р р у у

136 Улица  Григория Кукуевицкого, 12/1р р у у

137 Улица  Григория Кукуевицкого, 12/2р р у у

138 Улица  Григория Кукуевицкого, 14/1р р у у

139 Улица  Григория Кукуевицкого, 15/3р р у у

140 Улица  Григория Кукуевицкого, 20р р у у

141 Улица  Губкина, 3у

142 Улица  Губкина, 5у

143 Улица  Губкина, 7у

144 Улица  Губкина, 9у

145 Улица  Губкина, 11у

146 Улица  Губкина, 14у

147 Улица  Губкина, 15у

148 Улица  Губкина, 16у

149 Улица Губкина, 17у

150 Улица  Губкина, 18у

151 Улица  Губкина, 21у

152 Улица  Губкина, 23у

153 Улица Декабристов, 1р

154 Улица  Декабристов, 2р

155 Улица  Декабристов, 3р

156 Улица  Декабристов, 5р

157 Улица  Декабристов, 6р

158 Улица  Декабристов, 7р

159 Улица  Декабристов, 7/1р

160 Улица Декабристов, 7/2р

161 Улица  Декабристов, 9р

162 Улица  Декабристов, 12р

163 Улица  Декабристов, 12/1р

164 Улица  Декабристов, 13р

165 Улица  Декабристов, 14р

166 Улица  Декабристов, 15р

167 Улица  Дзержинского, 1р

168 Улица  Дзержинского, 2р

169 Улица  Дзержинского, 2/1р

170 Улица Дзержинского, 24р

171 Улица  Дзержинского, 3/2р

172 Улица  Дзержинского, 3/3р

173 Улица  Дзержинского, 3ар

174 Улица Дзержинского, 3бр

175 Улица Дзержинского, 4р

176 Улица Дзержинского, 4/1р

177 Улица Дзержинского, 6р

178 Улица Дзержинского, 6/1р

179 Улица  Дзержинского, 6/2р

180 Улица  Дзержинского, 7/1р

181 Улица  Дзержинского, 7/2р

182 Улица Дзержинского, 7/3р

183 Улица  Дзержинского, 8р

184 Улица  Дзержинского, 8ар

185 Улица Дзержинского, 8бр

186 Улица  Дзержинского, 9/1р

187 Улица  Дзержинского, 9/2р

188 Улица  Дзержинского, 10р

189 Улица  Дзержинского, 12р

190 Улица  Дзержинского, 13р

191 Улица  Дзержинского, 13/1р

192 Улица  Дзержинского, 14Ар

193 Улица Дзержинского, 14Бр

194 Улица  Дзержинского, 14Вр

195 Улица  Дзержинского, 15р

196 Улица  Дзержинского, 16Ар

197 Улица  Дзержинского, 16Бр

198 Улица  Дзержинского, 16Вр

199 Улица  Дзержинского, 18р

200 Поселок Дорожный, 15р

201 Поселок Дорожный, 16р

202 Поселок  Дорожный, 17р

203 Поселок  Дорожный, 18р

204 Поселок  Дорожный, 20р

205 Поселок  Дорожный, 21р

206 Поселок  Дорожный, 22р

207 Поселок  Дорожный, 23р

208 Поселок  Дорожный, 24р

209 Поселок  Дорожный, 25р

210 Поселок  Дорожный, 26р

211 Поселок  Дорожный, 27р

212 Поселок  Дорожный, 28р

213 Поселок  Дорожный, 29р

214 Поселок  Дорожный, 30р

215 Поселок  Дорожный, 31р

216 Поселок  Дорожный, 32р

217 Поселок  Дорожный, 33р

218 Поселок  Дорожный, 34р

219 Поселок  Дорожный, 35р

220 Проезд Дружбы, 3р ру

№ 
п/п

Адрес многоквартирного дома

221 Проезд Дружбы, 5р ру

222 Проезд Дружбы, 6р ру

223 Проезд Дружбы, 8р ру

224 Проезд Дружбы, 9р ру

225 Проезд Дружбы, 10р ру

226 Проезд Дружбы, 11р ру

227 Проезд Дружбы, 12р ру

228 Проезд Дружбы, 13р ру

229 Проезд Дружбы, 14р ру

230 Проезд Дружбы, 15р ру

231 Проезд Дружбы, 17р ру

232 Улица  Есенина, 10

233 Улица  Есенина, 12

234 Улица  Есенина, 14

235 Улица  Есенина, 16

236 Улица  Загородная, 1р

237 Улица  Загородная, 3р

238 Улица  Ивана Захарова, 2р

239 Улица  Ивана Захарова, 9р

240 Улица  Ивана Захарова, 10р

241 Улица  Ивана Захарова, 10/1р

242 Улица  Ивана Захарова, 11р

243 Улица  Ивана Захарова, 27р

244 Улица  Ивана Захарова, 27/1р

245 Набережная Ивана Кайдалова, 28р

246 Набережная  Ивана Кайдалова, 28/1р

247 Улица Игоря Киртбая, 5/1р р

248 Улица Игоря Киртбая, 5/2р р

249 Улица Игоря Киртбая, 9р р

250 Улица Игоря Киртбая, 9/1р р

251 Улица Игоря Киртбая, 13р р

252 Улица Игоря Киртбая, 13/1р р

253 Улица Игоря Киртбая, 17р р

254 Улица Игоря Киртбая, 19/1р р

255 Улица Игоря Киртбая, 19/2р р

256 Улица Игоря Киртбая, 19/3р р

257 Улица Игоря Киртбая, 20р р

258 Улица Игоря Киртбая, 21р р

259 Улица Игоря Киртбая, 21/1р р

260 Улица Игоря Киртбая, 21/2р р

261 Улица Игоря Киртбая, 25р р

262 Улица Иосифа Каролинского, 8ф р

263 Улица Иосифа Каролинского, 9ф р

264 Улица Иосифа Каролинского, 10ф р

265 Улица Иосифа Каролинского, 12ф р

266 Улица Иосифа Каролинского, 13ф р

267 Улица Иосифа Каролинского, 13/1ф р

268 Улица Иосифа Каролинского, 14ф р

269 Улица Иосифа Каролинского, 14/1ф р

270 Улица Иосифа Каролинского, 14/2ф р

271 Улица Иосифа Каролинского, 15ф р

272 Улица Иосифа Каролинского, 16ф р

273 Проспект  Комсомольский, 6р

274 Проспект Комсомольский, 6/1р

275 Проспект Комсомольский, 9р

276 Проспект Комсомольский, 11р

277 Проспект Комсомольский, 12р

278 Проспект Комсомольский, 12/1р

279 Проспект Комсомольский, 14/1р

280 Проспект Комсомольский, 14/3р

281 Проспект Комсомольский, 14/4р

282 Проспект Комсомольский, 14/6р

283 Проспект Комсомольский, 17р

284 Проспект Комсомольский, 19р

285 Проспект Комсомольский, 20/1р

286 Проспект Комсомольский, 21р

287 Проспект Комсомольский, 21/1р

288 Проспект Комсомольский, 25р

289 Проспект Комсомольский, 27р

290 Проспект Комсомольский, 27/1р

291 Проспект Комсомольский, 31р

292 Проспект Комсомольский, 36р

293 Проспект Комсомольский, 38р

294 Проспект Комсомольский, 40р

295 Проспект Комсомольский, 42р

296 Проспект Комсомольский, 44р

297 Проспект Комсомольский, 44/1р

298 Проспект Комсомольский, 44/2р

299 Проспект Комсомольский, 46р

300 Проспект Комсомольский, 48р

301 Улица  Красная, 18р

302 Улица Красная, 50р

303 Улица Крылова, 5р

304 Улица Крылова, 7р

305 Улица Крылова, 7/1р

306 Улица Крылова, 7/2р

307 Улица Крылова, 13р

308 Улица Крылова, 15р

309 Улица Крылова, 17р

310 Улица Крылова, 19р

311 Улица Крылова, 21р

312 Улица Крылова, 23р

313 Улица  Крылова, 25р

314 Улица Крылова, 26р

315 Улица Крылова, 27р

316 Улица Крылова, 29р

317 Улица Крылова, 30р

318 Улица Крылова, 32р

319 Улица Крылова, 35р

320 Улица  Крылова, 36р

321 Улица  Крылова, 37р

322 Улица Крылова, 38р

323 Улица Крылова, 39р

324 Улица Крылова, 39/1р

325 Улица Крылова, 41р

326 Улица Крылова, 41/1р

327 Улица Крылова, 43р

328 Улица Крылова, 43/1р

329 Улица Крылова, 45р

330 Улица Крылова, 47р
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6259 от 18.08.2016

О проведении IV Фестиваля искусств «60 параллель»
В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город-
ской округ город Сургут, постановлением Администрации города от 13.12.2013 № 8976 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы», с целью 
стимулирования универсального творческого подхода, ориентированного на преодоление границ между 
видами искусств, национальными школами, вовлечения в творческий процесс жителей города:

1. Утвердить:
1.1. Положение о проведении IV Фестиваля искусств «60 параллель» согласно приложению 1.
1.2. Состав организационного комитета по подготовке и проведению IV Фестиваля искусств «60 параллель» 

согласно приложению 2.
1.3. План по подготовке и проведению IV Фестиваля искусств «60 параллель» согласно приложению 3.
2. Комитету культуры и туризма организовать и провести IV Фестиваль искусств «60 параллель» с 30 сентября 

2016 года по 15 ноября 2016 года.
3. Управлению информационной политики опубликовать информацию о проведении IV Фестиваля искусств 

«60 параллель» в средствах массовой информации и разместить 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6396 от 24.08.2016

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 27.07.2016 № 5636 «О доведении до избирателей сведений

об избирательных участках, образованных на территории города
Сургута»

В соответствии c п. 7 ст. 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», постановлением 
Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 19.12.2012 № 437 «Об уста-
новлении на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры единой нумерации избира-
тельных участков, участков референдума», распоряжением Администрации города от 30.12.2005
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 27.07.2016 № 5636 «О доведении до избирателей све-
дений об избирательных участках, образованных на территории города Сургута» изменение, изложив в прило-
жении к постановлению центр избирательного участка № 386 в следующей редакции:

«ЦЕНТР: МБОУ средняя общеобразовательная школа № 19, ул. Геологическая, 7/1».
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.

Глава города В.Н. Шувалов

№ 
п/п

Адрес многоквартирного дома

733 Улица Просвещения, 27р

734 Улица Просвещения, 29р

735 Улица Просвещения, 29/1р

736 Улица Просвещения, 33р

737 Улица Просвещения, 35р

738 Улица Просвещения, 37р

739 Улица Просвещения, 39р

740 Улица Просвещения, 41р

741 Улица Просвещения, 42р

742 Улица Просвещения, 43р

743 Улица Просвещения, 45р

744 Улица Просвещения, 46р

745 Улица Просвещения, 47р

746 Улица Просвещения, 48р

747 Улица Просвещения, 49р

748 Улица Просвещения, 52р

749 Улица Просвещения, 54р

750 Улица Профсоюзов, 12р ф

751 Улица Профсоюзов, 12/1р ф

752 Улица Профсоюзов, 12/2р ф

753 Улица Профсоюзов, 14р ф

754 Улица Профсоюзов, 14/1р ф

755 Улица Профсоюзов, 16р ф

756 Улица Профсоюзов, 18р ф

757 Улица Профсоюзов, 18/1р ф

758 Улица Профсоюзов, 18/2р ф

759 Улица Профсоюзов, 22р ф

760 Улица Профсоюзов, 24р ф

761 Улица Профсоюзов, 24/1р ф

762 Улица Профсоюзов, 26р ф

763 Улица Профсоюзов, 28р ф

764 Улица Профсоюзов, 32р ф

765 Улица Профсоюзов, 34р ф

766 Улица Профсоюзов, 34/1р ф

767 Улица Профсоюзов, 36р ф

768 Улица Профсоюзов, 40р ф

769 Улица Профсоюзов, 42р ф

770 Улица Профсоюзов, 50р ф

771 Улица Пушкина, 1у

772 Улица Пушкина, 3у

773 Улица Пушкина, 5у

774 Улица Пушкина, 7у

775 Улица Пушкина, 8у

776 Улица Пушкина, 8/1у

777 Улица Пушкина, 8/2у

778 Улица Пушкина, 8/3у

779 Улица Пушкина, 14у

780 Улица Пушкина, 14/1у

781 Улица Пушкина, 15у

782 Улица Пушкина, 16у

783 Улица Пушкина, 17у

784 Улица Пушкина, 18у

785 Улица Пушкина, 18/1у

786 Улица Пушкина, 19у

787 Улица Пушкина, 21у

788 Улица Пушкина, 22у

789 Улица Пушкина, 23у

790 Улица Пушкина, 24у

791 Улица Пушкина, 25у

792 Улица Пушкина, 25Ау

793 Улица Пушкина, 27у

794 Улица Пушкина, 29у

795 Улица Пушкина, 33у

796 Улица Рабочая, 31

797 Улица Рабочая, 31А

798 Улица Рабочая, 41

799 Улица Республики, 65у

800 Улица Республики, 67у

801 Улица Республики, 69у

802 Улица Республики, 70у

803 Улица Республики, 71у

804 Улица Республики, 72у

805 Улица Республики, 74у

806 Улица Республики, 76у

807 Улица Республики, 80у

808 Улица Республики, 81у

809 Улица Республики, 82у

810 Улица Республики, 83у

811 Улица. Республики, 84у

812 Улица Республики, 86у

813 Улица Республики, 88у

814 Улица Республики, 90у

815 Улица Республики, 92у

816 Бульвар Свободы, 2у р

817 Бульвар Свободы, 4у р

818 Бульвар Свободы, 8у р

819 Бульвар Свободы, 10у р

820 Бульвар Свободы, 12у р

821 Улица Северная, 71р

822 Улица Семена Билецкого, 2

823 Улица Семена Билецкого, 4

824 Улица Семена Билецкого, 6

825 Улица Семена Билецкого, 12/1

826 Улица Семена Билецкого, 14

827 Улица Сибирская, 11Ар

828 Улица Сибирская, 11Бр

829 Улица Сибирская, 14/1р

830 Улица Сибирская, 15р

831 Улица Сибирская, 16/1р

832 Проезд Советов, 3р

833 Улица Студенческая, 7у

834 Улица Студенческая, 11у

835 Улица Студенческая, 14у

836 Улица Студенческая, 16у

837 Улица Студенческая, 17у

838 Улица Студенческая, 19у

839 Улица Студенческая, 21у

840 Улица Толстого, 16

№
п/п

Адрес многоквартирного дома

841 Улица Толстого, 18

842 Улица Толстого, 22

843 Улица Толстого, 24

844 Улица Толстого, 26

845 Улица Толстого, 28

846 Улица Толстого, 30

847 Улица Трубная, 5/1ру

848 Улица Трубная, 5/2ру

849 Улица Трубная, 5/3ру

850 Тракт Тюменский, 2р

851 Тракт Тюменский, 4р

852 Тракт Тюменский, дом6/1р

853 Тракт Тюменский, дом8р

854 Тракт Тюменский, дом10р

855 Улица Университетская, 3р

856 Улица Университетская, 5р

857 Улица Университетская, 7р

858 Улица Университетская, 9р

859 Улица Университетская, 11р

860 Улица Университетская, 23р

861 Улица Университетская, 23/1р

862 Улица Университетская, 23/2р

863 Улица Университетская, 23/4р

864 Улица Университетская, 23/5р

865 Улица Университетская, 25/1р

866 Улица Университетская, 25/2р

867 Улица Университетская, 27р

868 Улица Университетская, 29р

869 Улица Университетская, 29/2р

870 Улица Университетская, 31р

871 Улица Университетская, 39р

872 Улица Университетская, 41р

873 Улица Фармана Салманова, 2р

874 Улица Федорова, 5р

875 Улица Федорова, 5/1р

876 Улица Федорова, 5/2р

877 Улица Федорова, 59р

878 Улица Федорова, 61р

879 Улица Федорова, 67р

880 Улица Федорова, 69р

881 Улица Флегонтов Показаньева, 4

882 Улица Флегонта Показаньева, 6

883 Улица Флегонта Показаньева, 10

884 Улица Флегонта Показаньева, 10/1

885 Улица Флегонта Показаньева, 12

886 Улица Чехова, 1

887 Улица Чехова, 3

888 Улица Чехова, 4/1

889 Улица Чехова, 4/2

890 Улица Чехова, 4/3

891 Улица Чехова, 5

892 Улица Чехова, 5/1

893 Улица Чехова, 6

894 Улица Чехова, 7

895 Улица Чехова, 8

896 Улица Чехова, 9

897 Улица Чехова, 10

898 Улица Чехова, 10/1

899 Улица Чехова, 12

900 Улица Чехова, 14/1

901 Улица Чехова, 14/2

902 Улица Чехова, 14/3

903 Улица Чехова, 14/4

904 Улица Чехова, 20

905 Улица Шушенская, 15у

906 Улица Щепеткина, 14

907 Улица Щепеткина, 20Б

908 Улица Энгельса, 7

909 Улица Энгельса, 9

910 Улица Энергетиков, 1р

911 Улица Энергетиков, 1/1р

912 Улица Энергетиков, 3р

913 Улица Энергетиков, 3/1р

914 Улица Энергетиков, 3/2р

915 Улица Энергетиков, 5р

916 Улица Энергетиков, 6р

917 Улица Энергетиков, 7р

918 Улица Энергетиков, 7/1р

919 Улица Энергетиков, 9р

920 Улица Энергетиков, 10р

921 Улица Энергетиков, 11р

922 Улица Энергетиков, 11/1р

923 Улица Энергетиков, 13р

924 Улица Энергетиков, 15р

925 Улица Энергетиков, 16р

926 Улица Энергетиков, 16ар

927 Улица Энергетиков, 17р

928 Улица Энергетиков, 18р

929 Улица Энергетиков, 19р

930 Улица Энергетиков, 21р

931 Улица Энергетиков, 23р

932 Улица Энергетиков, 25р

933 Улица Энергетиков, 26р

934 Улица Энергетиков, 26/1р

935 Улица Энергетиков, 29р

936 Улица Энергетиков, 31р

937 Улица Энергетиков, 33р

938 Улица Энергетиков, 35р

939 Улица Энергетиков, 37р

940 Улица Энергетиков, 39р

941 Улица Энергетиков, 41р

942 Улица Энергетиков, 43р

943 Улица Энергетиков, 45р

944 Улица Энергетиков, 53р

945 Улица Энергетиков, 55р

946 Улица Энергостроителей, 2р р

947 Улица Энергостроителей, 7р р

948 Улица Энтузиастов, 1у

№
п/п

Адрес многоквартирного дома

949 Улица Энтузиастов, 3у

950 Улица Энтузиастов, 4у

951 Улица Энтузиастов, 6у

952 Улица Энтузиастов, 8у

953 Улица Энтузиастов, 37у

954 Улица Энтузиастов, 39у

955 Улица Энтузиастов, 40у

956 Улица Энтузиастов, 42у

957 Улица Энтузиастов, 44у

958 Улица Энтузиастов, 45у

959 Улица Энтузиастов, 47у

960 Улица Энтузиастов, 51у

961 Улица Энтузиастов, 52у

962 Улица Энтузиастов, 53у

963 Улица Энтузиастов, 55у

964 Улица Энтузиастов, 59у

965 Улица Энтузиастов, 61у

966 Улица Энтузиастов, 63у

967 Улица Энтузиастов, 67у

968 Улица Энтузиастов, 69у

969 Тракт Югорский, 1р р

970 Улица Югорская, 1р

971 Улица Югорская, 1/1р

972 Улица Югорская, 1/2р

973 Улица Югорская, 3р

974 Улица Югорская, 5р

975 Улица Югорская, 5/1р

976 Улица Югорская, 5/2р

977 Улица Югорская, 5/3р

978 Улица Югорская, 5/4р

979 Улица Югорская, 7р

980 Улица Югорская, 9р

981 Улица Югорская, 12/4р

982 Улица Югорская, 13р

983 Улица Югорская, 15р

984 Улица Югорская, 17р

985 Улица Югорская, 18р

986 Улица Югорская, 20р

987 Улица Югорская, 22р

988 Улица Югорская, 24р

989 Улица Югорская, 30/1р

990 Улица Югорская, 30/2р

991 Улица Югорская, 32р

992 Улица Югорская, 32/1р

993 Улица Югорская, 38р

994 Улица Югорская, 38/1р

995 Улица Югорская, 40р

996 Улица Югорская, 40/1р

997 Улица Югорская, 42р

998 Улица Югорская, 42/1р

999 Улица Юности, 6

1000 Улица Юности, 7

1001 Улица 30 лет Победы, 1

1002 Улица 30 лет Победы, 1А

1003 Улица 30 лет Победы, 3

1004 Улица 30 лет Победы, 3А

1005 Улица 30 лет Победы, 5

1006 Улица 30 лет Победы, 9А

1007 Улица 30 лет Победы, 10

1008 Улица 30 лет Победы, 11

1009 Улица 30 лет Победы, 13

1010 Улица 30 лет Победы, 28

1011 Улица 30 лет Победы, 37/1

1012 Улица 30 лет Победы, 37/2

1013 Улица 30 лет Победы, 37/3

1014 Улица 30 лет Победы, 37/4

1015 Улица 30 лет Победы, 39

1016 Улица 30 лет Победы, 41

1017 Улица 30 лет Победы, 41/1

1018 Улица 30 лет Победы, 41/2

1019 Улица 30 лет Победы, 42/1

1020 Улица 30 лет Победы, 43

1021 Улица 30 лет Победы, 43/1

1022 Улица 30 лет Победы, 43/2

1023 Улица 30 лет Победы, 44/1

1024 Улица 30 лет Победы, 44/2

1025 Улица 30 лет Победы, 44/3

1026 Улица. 30 лет Победы, 44/4

1027 Улица 30 лет Победы, 45

1028 Улица 30 лет Победы, 46/1

1029 Улица 30 лет Победы, 50

1030 Улица 30 лет Победы, 52/1

1031 Улица 30 лет Победы, 56/1

1032 Улица 30 лет Победы, 56/2

1033 Улица 30 лет Победы, 62

1034 Улица 30 лет Победы, 64

1035 Улица  50 лет ВЛКСМ, 2

1036 Улица 50 лет ВЛКСМ, 2/1

1037 Улица 50 лет ВЛКСМ, 2/2

1038 Улица 50 лет ВЛКСМ, 3

1039 Улица 50 лет ВЛКСМ, 4

1040 Улица 50 лет ВЛКСМ, 4/1

1041 Улица 50 лет ВЛКСМ, 5

1042 Улица 50 лет ВЛКСМ, 5а

1043 Улица 50 лет ВЛКСМ, 6А

1044 Улица 50 лет ВЛКСМ, 6Б

1045 Улица 50 лет ВЛКСМ, 7

1046 Улица 50 лет ВЛКСМ, 8

1047 Улица 50 лет ВЛКСМ, 9

1048 Улица 50 лет ВЛКСМ, 10

1049 Улица 50 лет ВЛКСМ, 11

1050 Улица 50 лет ВЛКСМ, 11а

1051 Улица 50 лет ВЛКСМ, 13

1052 Улица 60 лет Октября, 2р

1053 Улица 60 лет Октября, 3р

1054 Улица 60 лет Октября, 14р

Приложение 1 к постановлению Администрации города № 6259 от 18.08.2016

Положение о проведении IV Фестиваля искусств «60 параллель»
(далее – положение)

1. Общие положения

1.1. Цели Фестиваля искусств «60 параллель» (далее – фестиваль):
- стимулирование универсального творческого подхода, ориентированного на преодоление границ между видами

искусств, национальными школами, классикой и новациями;
- вовлечение в творческий процесс жителей города.
1.2. Задачи фестиваля:
- сохранение и развитие у жителей города интереса к различным формам и видам искусства;
- формирование творческих связей театральных деятелей, музыкантов, писателей, художников во всех жанрах ис-

кусств «60 параллель»;
- обмен профессиональным опытом в современных направлениях и стилях искусства;
- создание временных творческих коллективов для совместной гастрольной программы.
1.3. Сроки и место проведения фестиваля.
Фестиваль состоится с 30 сентября 2016 года по 15 ноября 2016 года в муниципальном автономном учреждении «Сур-

гутская филармония», расположенном по адресу: город Сургут, улица Энгельса, дом 18. 
1.4. Организаторы фестиваля: комитет культуры и туризма Администрации города, муниципальное автономное уч-

реждение «Сургутская филармония». 

2. Направления фестиваля

Фестиваль проводится по направлениям:
- «Музыка»;
- «Театр»;
- «Изобразительное, визуальное искусство»;
- «Хореография».
По решению организаторов фестиваля спектр направлений может быть расширен.

3. Программа фестиваля

3.1. Фестивальная программа состоит из: спектаклей, концертов, выставок, выбранных организаторами фестиваля.
Сценические площадки для проведения спектаклей, концертов, выставок и других мероприятий фестиваля опреде-

ляются организаторами фестиваля.  
3.2. В рамках фестиваля проводятся мастер-классы, семинары и лекции по профессиональному мастерству для участ-

ников и гостей фестиваля. 

4. Участники фестиваля

Участниками фестиваля являются театры, оркестры, ансамбли, творческие объединения, а также отдельные деятели
театрального, музыкального, изобразительного и мультимедийного искусства.  

Организаторы фестиваля направляют кандидатам приглашения на участие в фестивале и проводят с ними перегово-
ры по согласованию организационных, технических и финансовых условий и возможностей их участия в фестивале.

5. Финансирование фестиваля

Финансирование IV Фестиваля искусств «60 параллель» осуществляется за счет утвержденных бюджетных ассигнова-
ний муниципальному автономному учреждению «Сургутская филармония», доходов от продажи билетов, спонсорских и 
иных привлеченных средств.

Приложение 2 к постановлению Администрации города № 6259 от 18.08.2016

Состав организационного комитета по подготовке и проведению
IV Фестиваля искусств «60 параллель»

Пелевин  Александр Рудольфович - заместитель главы Администрации города, председатель организационного коми-
тета

Верченко Ирина Яковлевна - председатель комитета культуры и туризма, заместитель председателя организаци-
онного комитета

 члены организационного комитета:

Фокеев Алексей Александрович - директор департамента архитектуры и градостроительства-главный архитектор го-
рода

Швидкая  Екатерина Анатольевна - начальник управления информационной  политики

Ясаков Юрий Николаевич - директор муниципального казенного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационное 
управление»

Евсеев Юрий Юрьевич - художественный руководитель  муниципального автономного учреждения «Сургут-
ская филармония»

Черняк Яков Семенович - директор муниципального автономного учреждения «Сургутская филармония»

Чибирев Андрей Валентинович - заместитель директора по гастрольной  деятельности муниципального автономного 
учреждения «Сургутская филармония»

Приложение 3 к постановлению Администрации города № 6259 от 18.08.2016

План по подготовке и проведению IV Фестиваля искусств «60 параллель»
(далее – фестиваль)

Наименование мероприятия Сроки
выполнения

Ответственные
за подготовку

Адаптировать визуальный стиль фестиваля (логотип, фирменный стиль, ролик для дисплеев, макет
афиши и пригласительных билетов)

до 01.09.2016 Черняк Я.С.,
Чибирев А.В.

Организовать размещение информации о проведении фестиваля в средствах массовой информации и
на официальном портале Администрации города

01.09.2016 –
15.11.2016

Швидкая Е.А., 
Верченко И.Я.,

Черняк Я.С.

Изготовить типографскую продукцию (афиши, пригласительные билеты) до 10.09.2016 Черняк Я.С.,
Чибирев А.В.

Установить в городской среде шесть  баннеров и три односторонние перетяжки с информацией о фе-
стивале

до 15.09.2016 Фокеев А.А.

Организовать работу по привлечению спонсорских средств на проведение фестиваля до 15.09.2016 Черняк Я.С.

Организовать рассылку приглашений участникам фестиваля до 15.08.2016 Черняк Я.С.,
Чибирев А.В.

Организовать внутренний трансфер по городу участников фестиваля 30.09.2016 –
16.11.2016

Ясаков Ю.Н., 
Черняк Я.С.

Организовать режиссерско-постановочные работы открытия и закрытия фестиваля 30.09.2016 –
15.11.2016

Верченко И.Я.,
Черняк Я.С.,

Чибирев А.В.,
Евсеев Ю.Ю.

Организовать проживание участников фестиваля 30.09.2016 –
15.11.2016

Черняк Я.С.

Организовать и провести пресс-конференцию с организаторами и участниками фестиваля, освещение
фестиваля в средствах массовой информации

30.09.2016 –
15.11.2016

Швидкая Е.А., 
Черняк Я.С.

Обеспечить приобретение цветов для победителей и участников фестиваля 30.09.2016 –
15.11.2016

Черняк Я.С.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6334 от 22.08.2016

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 20.04.2012 № 2746 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, документов,
а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых

помещениях»
В соответствии с постановлением Администрации города от 17.03.2016 № 1873 «О порядке разработ-

ки, проведения экспертизы и утверждения административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Ад-
министрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 20.04.2012 № 2746 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан 
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях» (с изменениями от 03.06 2013  № 3745, 27.01.2014 № 520, 
07.03.2015 № 1536, 02.07.2014 № 4461, 04.08.2014 № 5356, 17.02.2015 № 1033, 03.11.2015 № 7700, 03.12.2015 № 8360, 
29.02.2016 № 1479, 08.04.2016 № 2652) изменение, изложив приложение 1 к административному регламенту в но-
вой 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 Базаро-
ва В.В.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города № 6334 от 22.08.2016

Руководителю уполномоченного органа
____________________________________________

(инициалы, фамилия руководителя)
____________________________________________

(фамилия, имя, отчество заявителя)
проживающего(ей) по адресу:
____________________________________________
адрес электронной почты:
____________________________________________
телефон: ____________________________________

Заявление
Прошу принять меня с семьей из _____ человек на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предостав-

ляемых по договорам социального найма.
Я и члены моей семьи проживаем по адресу:
____________________________________________________________________________________________________

(указать адрес, тип, площадь занимаемого жилого помещения)

№ п/п Фамилия, имя, отчество заявителя, членов семьи Родственные отношения Адрес занимаемого жилого помещенияр

1

2

3

4

5

6

Гражданско-правовых сделок с жилыми помещениями за последние 5 лет я и члены моей семьи не производили/
производили (подчеркнуть)

(если производили, то какие именно)
____________________________________________________________________
Я и члены моей семьи имеем на праве собственности следующее движимое и недвижимое имущество, подлежащее 

налогообложению, и доход (подлежит обязательному заполнению):
1. Недвижимое имущество:

Наименование недвижимого  имуществау Площадь (кв. м) Доля  в правер Адреср Основание приобретения*р р

2. Движимое имущество, подлежащее государственной регистрации:

Марка транспортного средствар р р р Год выпускау Государственный регистрационный номеру р р р р

3. Доходы заявителя:

№ п/п Вид дохода Среднемесячная величина дохода (руб.)**р ру

Доход по основному месту работы (по справке 2-НДФЛ)у у р р

1

Иные доходы (все виды выплат, пособий, проценты, полученные по банковским вкладам)р у

2

3

4

5

6

4. Доходы членов семьи заявителя:

№ п/п Вид дохода Среднемесячная величина дохода (руб.)**р ру

Фамилия, имя, отчество –  

Доход по основному месту работы (по справке 2-НДФЛ)у у р р

1

Иные доходы (все виды выплат, пособий, проценты, полученные по банковским вкладам)р у

2

3

4

5

6

Фамилия, имя, отчество –  

Доход по основному месту работы (по справке 2-НДФЛ)у у р р

1

Иные доходы (все виды выплат, пособий, проценты, полученные по банковским вкладам)р у

2

3

4

5

6

Фамилия, имя, отчество –  

Доход по основному месту работы (по справке 2-НДФЛ)у у р р

1

Иные доходы (все виды выплат, пособий, проценты, полученные по банковским вкладам)р у

2

3

4

5

6

Примечания:
*указываются основание приобретения (покупка, обмен, дарение, наследование, приватизация и другое);
**для доходов, полученных в иностранной валюте, величина дохода учитывается в рублях по курсу Центрального банка Российской Феде-
рации на дату получения дохода.

Я (мы) даю(ем) согласие на проверку указанных в заявлении сведений и на запрос документов, необходимых для 
рассмотрения заявления.

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных» подтверждаю(ем) свое согласие на обработку органами местного самоуправления персональных данных. _______
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

(подпись всех совершеннолетних членов семьи или законных представителей за несовершеннолетних членов семьи)
Ежегодная перерегистрация граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предо-

ставляемых по договорам социального найма, проходит с 01 февраля до 01 апреля.  
С условиями и порядком прохождения ежегодной перерегистрации ознакомлены.
Извещение о постановке на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий либо об отказе в постановке на 

учет прошу выдать мне на руки, направить по почте (подчеркнуть).
Заявитель ___________________________________________________________
Члены семьи ________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
«____» _________________20 ___ года

Документы принял специалист
_________________________                                           ______________________
                            (Ф.И.О.)                                                                                              (подпись)
«____» _________________20 ____ года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6335 от 22.08.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 24.02.2012 № 1110 «Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги «Прием жалоб потребителей
по вопросам защиты их прав»

В соответствии с решением Думы города от 01.03.2011 № 862-IV ДГ «О структуре Администрации го-
рода», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», постановлением Администрации города от 17.03.2016 № 1873 «О порядке 
разработки, проведения экспертизы и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города», в связи с изменениями в структуре Администрации города, в целях 
приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством Россий-
ской Федерации, оптимизации деятельности органов местного самоуправления, а также доступности и 
качественного исполнения муниципальных услуг:

1. Внести в постановление Администрации города от 24.02.2012 № 1110 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием жалоб по-

требителей по вопросам защиты их прав» (с изменениями от 18.05.2012 № 3514, 23.04.2013 № 2726, 06.08.2013 
№ 5629, 23.09.2013 № 6804, 03.12.2013 № 8731, 28.02.2014 № 1334, 09.07.2014 № 4753, 29.04.2015 № 2882, 03.02.2016 
№ 688) следующие изменения:

1.1. В пункте 3 постановления слова «на первого заместителя главы Администрации города Маркова Р.И.» за-
менить словами «на заместителя главы Администрации города Шерстневу А.Ю.».

1.2. 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 официального опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Шер-

стневу А.Ю.
Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города № 6335 от 22.08.2016

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Прием жалоб потребителей по вопросам защиты их прав»

1. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием жалоб потребителей по вопро-
сам защиты их прав» (далее – административный регламент) разработан в целях:

- установления персональной ответственности должностных лиц за соблюдением требований настоящего админи-
стративного регламента по каждому действию или административной процедуре в составе муниципальной услуги;

- повышения результативности деятельности управления экономики и стратегического планирования Админи-
страции города при предоставлении муниципальной услуги;

- повышения прозрачности деятельности управления экономики и стратегического планирования Администрации
города при предоставлении муниципальной услуги посредством предоставления информации гражданам об админи-
стративных процедурах в составе муниципальной услуги;

- минимизации административного усмотрения должностных лиц при предоставлении муниципальной услуги.
1.2. Муниципальная услуга «Прием жалоб потребителей по вопросам защиты их прав» заключается в рассмотрении

обращений (жалоб потребителей), консультировании по вопросам защиты прав потребителей.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги – «Прием жалоб потребителей по вопросам защиты их прав» (далее – му-
ниципальная услуга).

2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу: управление эко-
номики и стратегического планирования (далее – управление).

Ответственными исполнителями предоставления муниципальной услуги являются специалисты отдела потреби-
тельского рынка и защиты прав потребителей управления (далее – специалисты отдела).

2.2.1. Местонахождение: улица Энгельса, дом 8, город Сургут, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, 628408.

2.2.2. График работы:
понедельник – пятница: с 09.00 до 17.00;
перерыв на обед: с 13.00 до 14.00;
выходные дни: суббота, воскресенье.
2.2.3. Контактные телефоны:
- начальник отдела: 8 (3462) 52-20-92;
- специалисты отдела: 8 (3462) 23-04-65, 52-21-88 (телефон/факс).
2.2.4. Адрес электронной почты: potrebitel@admsurgut.ru.
2.2.5. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе ее предо-

ставления заявитель обращается лично, письменно, по телефону, по электронной почте в управление, предоставляю-
щее муниципальную услугу. Информирование (консультирование) по вопросам предоставления муниципальной услуги 
осуществляется специалистами отдела.

Консультации предоставляются по следующим вопросам:
- содержание и ход предоставления муниципальной услуги;
- время приема и выдачи документов специалистами управления;
- срок принятия управлением решения о предоставления муниципальной услуги;
- порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых и принимаемых управлением в ходе

предоставления муниципальной услуги.
Также информация о способах получения муниципальной услуги размещена на:
- официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru;
- Портале государственных и муниципальных услуг Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: http://86.

gosuslugi.ru (далее – портал государственных и муниципальных услуг);
- информационном стенде отдела, расположенном по адресу: город Сургут, улица Энгельса, 8.
2.2.6. Административные процедуры, выполняемые в составе регламентируемой муниципальной услуги:
- прием и регистрация обращений (заявлений);
- рассмотрение обращений (жалоб потребителей), консультирование по вопросам защиты прав потребителей.
2.2.7. Прием жалоб заявителей может осуществляться через муниципальное казенное учреждение «Многофункци-

ональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута» (далее – МФЦ).
2.2.7.1. Местонахождение МФЦ: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, 

Югорский тракт, дом 38.
2.2.7.2. График работы МФЦ:
понедельник – пятница: с 08.00 до 20.00;
суббота – с 08.00 до 18.00, без перерыва;
выходной день – воскресенье.
2.2.7.3. Многоканальный телефон для информирования и предварительной записи: 8 (3462) 20-69-26.
Адрес электронной почты: mfc@admsurgut.ru.
2.3. Муниципальная услуга предоставляется физическим лицам, имеющим намерение заказать или приобрести 

либо заказывающим, приобретающим или использующим товары (работы, услуги) исключительно для личных, семей-
ных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, обратившимся за со-
действием в восстановлении или защите нарушенных прав (далее – заявитель). От имени физических лиц могут дей-
ствовать любые заинтересованные лица в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- получение консультации (в устной или письменной форме), способствующей регулированию отношений, возни-

кающих между потребителями и изготовителями, импортерами, продавцами при продаже товаров (выполнении работ, 
оказании услуг), оказание помощи заявителю в составлении претензии. В ходе проведения консультации заявителю 
разъясняется механизм реализации законных прав;

- мотивированный отказ (в устной или письменной форме, в том числе направленный посредством Регионального
портала государственных и муниципальных услуг).

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги при устном обращении (личном приеме или по телефону) заяви-
теля составляет не более 30 минут, при письменном обращении – в течение 30 календарных дней со дня его регистра-
ции. Если для предоставления муниципальной услуги необходимо истребование дополнительных материалов, либо
принятие иных мер, срок предоставления муниципальной услуги может быть продлен не более чем на 30 дней с обяза-
тельным уведомлением заявителя.

2.6. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации («Российская газета» от 21.01.2009 № 7);
- Гражданским кодексом Российской Федерации (ч.1 от 30.11.1994 № 51-ФЗ, ч.2 от 26.01.1996 № 14-ФЗ, ч.3 от

26.11.2001 № 146-ФЗ, ч.4 от 18.12.2006 № 230-ФЗ) («Российская газета» от 08.12.1994 № 238 - 239, от 06.02.1996 № 23, от 
07.02.1996 № 24, от 08.02.1996 № 25, от 28.11.2001 № 233, от 22.12.2006 № 289);

- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федера-
ции» («Российская газета» от 05.05.2006 № 95);

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» («Российская газета» от 30.07.2010 № 168);

- Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» («Российская газета» от 07.04.1992);
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации» (с изменениями от 29.12.2010), («Российская газета» от 08.10.2003 № 202);
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.01.1998 № 55 «Об утверждении правил продажи от-

дельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяется требование поку-
пателя о предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных то-
варов надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габа-
рита, фасона, расцветки или комплектации» («Российская газета» от 04.02.1998 № 21);

- Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных правона-
рушениях» («Новости Югры» от 13.07.2010 № 107).

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными норма-
тивными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, информация о способах их получения заяви-
телями, в том числе в электронной форме.

11

р д рПродолжение на стр. 12



34 (765)
3 сентября 2016 годаофициальноф

q3!г32“*,е3!г32“*,е

Муниципальная услуга предоставляется на основании устных (по телефону или лично) и письменных (посредством 
факсимильной связи, по почте, в том числе электронной, посредством портала государственных и муниципальных услуг 
(при наличии технической возможности), МФЦ) обращений (заявлений) заявителя.

Заявитель вправе обратиться за получением муниципальной услуги в электронной форме с представлением заяв-
ления о предоставлении муниципальной услуги и каждого прилагаемого к нему документа, подписанного простой 
электронной подписью.

2.7.1. При устном обращении для получения муниципальной услуги заявитель может представить кассовый или то-
варный чеки либо документ, удостоверяющий факт и условия заключения договора купли-продажи товара или оказа-
ния платной услуги.

2.7.2. При письменном обращении (заявлении) для получения муниципальной услуги заявитель представляет:
- заявление, составленное в свободной форме (форма заявления представлена в приложении 1 к настоящему адми-

нистративному регламенту);
- кассовый или товарный чек либо документ, удостоверяющий факт и условия заключения договора купли-прода-

жи товара или договора о выполнении работ, оказании услуг, либо их копии.
Обращение (заявление), поступившее посредством факсимильной связи, по почте, в том числе электронной, непо-

средственно от заявителя, а также посредством портала государственных и муниципальных услуг, подлежит рассмотре-
нию в порядке, установленном настоящим административным регламентом.

В обращении (заявлении) заявитель указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), адрес 
электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, почтовый адрес, либо номер 
факса, если ответ должен быть направлен в письменной форме.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги:

2.8.1. Отказ в приеме документов осуществляется в случаях:
- если запрашиваемая информация не относится к деятельности управления, управление в течение семи дней со дня ре-

гистрации направляет заявление в государственный орган или орган местного самоуправления, к полномочиям которых от-
несено предоставление запрашиваемой информации. О переадресации запроса в этот же срок сообщается заявителю. В слу-
чае если управление не располагает сведениями о наличии запрашиваемой информации в другом государственном органе, 
органе местного самоуправления, об этом также в течение семи дней со дня регистрации заявления сообщается заявителю;

- отсутствия в письменном обращении (заявлении) фамилии заявителя, направившего обращение, почтового или 
электронного адреса, по которому должен быть направлен ответ;

- если текст письменного обращения (заявления) не поддается прочтению, в том числе фамилия и адрес заявителя.
2.8.2. Основанием для отказа в приеме документов при поступлении обращения за получением муниципальной ус-

луги в электронной форме с представлением заявления о предоставлении муниципальной услуги и каждого прилагае-
мого к нему документа, подписанного простой электронной подписью, будет являться отрицательный результат про-
верки простой электронной подписи на предмет ее подлинности.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
2.9.1. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
- содержание запроса не позволяет установить запрашиваемую информацию;
- запрашиваемая информация относится к информации ограниченного доступа;
- по вопросам, содержащимся в обращении, имеется вступившее в законную силу решение суда.
Об отказе в предоставлении муниципальной услуги заявитель, направивший обращение (заявление), уведомляет-

ся в течение 30 дней со дня обращения.
2.9.2. Отказ в предоставлении муниципальной услуги не является препятствием для повторного обращения для по-

лучения муниципальной услуги.
2.10. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.11. Время ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги, а также время 

ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.
Ответ на письменное обращение (заявление) направляется заявителю в течение 30 календарных дней со дня его 

регистрации.
2.12. Устные обращения о предоставлении услуги (по телефону или лично) регистрируются в момент обращения в 

журнале регистрации устных обращений граждан.
Обращения (заявления), поступившие в письменной форме на личном приеме, по факсу, почте или в электронном 

виде подлежат регистрации в течение рабочего дня, но не более трех дней с момента поступления.
2.13. Требование к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга:
2.13.1. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оборудуются стульями и столами, канцеляр-

скими принадлежностями. Данные помещения должны соответствовать установленным санитарно-эпидемиологиче-
ским нормам и оборудуются средствами противопожарной защиты.

2.13.2. В помещении, где предоставляется муниципальная услуга, создаются условия для беспрепятственного до-
ступа инвалидов к месту ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, инфор-
мационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги. При предоставлении 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 
Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональ-
ных центров предоставления государственных и муници-пальных услуг».

2.13.3. В помещении для ожидания приема заявителей и получения информации размещается информационный 
стенд, который располагается в доступном месте и содержит следующие информационные материалы:

- настоящий административный регламент;
- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с пре-

доставлением муниципальной услуги;
- формы заявлений и образцы их заполнения.
2.14. Показатель доступности предоставляемой муниципальной услуги: доля удовлетворенных заявлений (пись-

менных обращений) заявителей, от общего числа поступивших заявлений.
Показатель качества предоставляемой муниципальной услуги: отсутствие/ наличие жалоб заявителей на наруше-

ние требований административного регламента.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку 
их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием и регистрация обращений (заявлений);
- рассмотрение обращений (жалоб потребителей), консультирование по вопросам защиты прав потребителей.
3.1.1. Прием и регистрация обращений (заявлений)
Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административной процедуры, считается поступление 

обращения (заявления) о предоставлении муниципальной услуги.
Специалист отдела осуществляет прием письменного обращения (заявления) от заявителя и в день получения ре-

гистрирует его в журнале письменных обращений.
Устные обращения граждан (по телефону или лично) регистрируются в журнале регистрации устных обращений 

тем специалистом, который проинформировал заявителя.
Обращение может быть доставлено непосредственно заявителем или его представителем, поступить в управление 

экономики и стратегического планирования, в отдел по работе с обращениями граждан управления общего обеспече-
ния деятельности Администрации города, на официальный портал Администрации города, посредством портала госу-
дарственных и муници- пальных услуг, во время организованных «горячих линий», по почте, факсу, в электронном виде, 
и подлежит рассмотрению в следующем порядке:

- обращение, поступившее в управление экономики и стратегического планирования, направляется в отдел потре-
бительского рынка и защиты прав потребителей, регистрируется в журнале письменных обращений и в системе элек-
тронного документооборота;

- обращение, поступившее в отдел по работе с обращениями граждан управления общего обеспечения деятельно-
сти Администрации города, регистрируется в отделе по работе с обращениями граждан и направляется в управление 
по экономике и стратегическому планированию;

- обращение, поступившее на официальный портал Администрации города, регистрируется в управлении информа-
ционной политики Администрации города и направляется в управление экономики и стратегического планирования;

- обращение, поступившее посредством Регионального портала государственных и муниципальных услуг, во вре-
мя организованных «горячих линий», по электронной почте, переводится на бумажный носитель и далее исполняется 
как письменное обращение с обязательной регистрацией;

- обращение, поступившее по почте, факсу, исполняется как письменное обращение с обязательной регистрацией.
Максимальный срок выполнения данной административной процедуры составляет не более трех рабочих дней.
Обращения за получением муниципальной услуги в форме электронных документов представляются с использо-

ванием электронных носителей и (или) информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, включая 
сеть Интернет:

- лично или через законного представителя;
- посредством МФЦ;
- посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) (без использования электрон-

ных носителей);
- иным способом, позволяющим передать в электронном виде заявления и иные документы.
При поступлении обращения за получением муниципальной услуги в электронной форме с представлением заяв-

ления о предоставлении муниципальной услуги и каждого прилагаемого к нему документа, подписанного простой 
электронной подписью, специалист отдела осуществляет проверку подлинности простой электронной подписи, кото-
рой подписано обращение, с использованием соответствующего сервиса единой системы идентификации и аутентифи-
кации в соответствии с пунктом 24 Правил использования простой электронной подписи при оказании государствен-
ных и муниципальных услуг, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.01.2013 № 33 
«Об использовании простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг».

После подтверждения в результате проверки подлинности простой электронной подписи обращение переводится 
на бумажный носитель и далее исполняется как письменное с обязательной регистрацией.

Максимальный срок выполнения данной административной процедуры составляет не более трех рабочих дней.
Критерием принятия решений по административной процедуре прием и регистрация обращений (заявлений) яв-

ляется наличие либо отсутствие оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего админи-
стративного регламента.

3.1.2. Рассмотрение обращений (жалоб потребителей), консультирование по вопросам защиты прав потребителей.
Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административной процедуры, считается регистрация 

поступившего заявления.
Отдел потребительского рынка и защиты прав потребителей при поступлении обращения (жалобы) от потребителя:
- обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения;
- запрашивает необходимые для рассмотрения обращения документы и материалы в государственных органах, ор-

ганизациях, учреждениях;
- при выявлении по жалобе потребителя товаров (работ, услуг) ненадлежащего качества, а также опасных для жиз-

ни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды незамедлительно извещает об этом федеральные органы 
исполнительной власти, осуществляющие контроль за качеством и безопасностью товаров (работ, услуг);

- анализирует содержание поступающих обращений, принимает меры по своевременному выявлению и устране-
нию причин нарушения прав, свобод и законных интересов граждан, оказывает помощь в составлении претензии, уве-
домляет заявителя о направлении его обращения (жалобы) на рассмотрение в органы государственной власти или ино-
му должностному лицу в соответствии с их компетенцией;

- на обращения, требующие письменного ответа, готовит проект ответа, согласовывает с начальником отдела по-
требительского рынка и защиты прав потребителей и начальником управления экономики и стратегического планиро-

вания, и передает его на подпись начальнику управления экономики и стратегического планирования. Начальник
управления экономики и стратегического планирования подписывает ответ на письменное обращение, который в по-
следующем направляется заявителю в зависимости от способа обращения за предоставлением муниципальной услуги
или способа предоставления ответа, указанного в заявлении, а также может быть вручен заявителю под роспись. Отве-
ты на обращения печатаются на бланке управления установленной формы в соответствии с Инструкцией по делопроиз-
водству в Администрации города, утвержденной распоряжением Администрации города от 31.01.2014 № 193. В левом
нижнем углу ответа обязательно указываются фамилия исполнителя и номер его служебного телефона.

Результатом рассмотрения обращения является разрешение поставленных в обращении вопросов по существу,
принятие необходимых мер, предоставление заявителю ответа в письменной или устной форме.

Максимальный срок выполнения данной административной процедуры составляет не более 30 дней со дня реги-
страции письменного обращения.

За получением устной консультации получатель услуги обращается в отдел в часы приема и по адресу, указанным 
в пункте 2.2 настоящего административного регламента. Заявителю предоставляется возможность получить исчерпы-
вающую консультацию о механизме реализации своих прав, разъяснения норм законодательства, регулирующего за-
щиту прав потребителей.

Услуга предоставляется непосредственно в момент обращения и не должна превышать по времени 30 минут.
Результатом приема заявителей и разъяснения порядка защиты прав потребителей является информирование по

существу вопроса, изложенного в обращении.
Критерием принятия решения является наличие либо отсутствие оснований для отказа в предоставлении муници-

пальной услуги, указанных в пункте 2.9 настоящего административного регламента.
3.2. Блок-схема последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги приводится в приложе-

нии 2 к настоящему административному регламенту.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными проце-
дурами по предоставлению муниципальной услуги и исполнением специалистами отдела положений настоящего адми-
нистративного регламента и иных нормативных правовых актов, осуществляется ежедневно начальником отдела (в ча-
сти контроля за исполнением письменных обращений заявителей), начальником управления экономики и стратегиче-
ского планирования.

4.2. Плановые проверки ежеквартально проводит начальник отдела и подготавливает статистические и аналитиче-
ские материалы по итогам работы с обращениями граждан за истекший квартал, год. Внеплановая проверка проводит-
ся по конкретному обращению заявителя.

Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется начальником управления на
основании представленных начальником отдела статистических и аналитических материалов по результатам плановой
проверки.

По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав заявителей, осуществляется привле-
чение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.3. Специалисты, ответственные за предоставление муниципальной услуги несут персональную ответственность за
сроки и порядок исполнения каждой административной процедуры, указанной в настоящем административном регламенте.

Персональная ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осущест-
вляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с
требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

4.4. Специалисты, ответственные за осуществление соответствующих административных процедур настоящего ад-
министративного регламента, несут административную ответственность в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и автономного округа об административных правонарушениях, в том числе за:

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

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

- превышение максимального срока ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной
услуги (за исключением срока подачи запроса в многофункциональном центре).

4.5. Граждане, их объединения и организации могут контролировать предоставление муниципальной услуги путем 
получения информации о ней по телефону, по письменным обращениям, по электронной почте, на официальном пор-
тале Администрации города и портале государственных и муниципальных услуг.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа,5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих

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

Действие настоящего раздела административного регламента распространяется на жалобы, поданные с соблюде-
нием требований Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг». 

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

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

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

либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактно-
го телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен от-
вет заявителю;

- 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, предостав-
ляющего муниципальную услугу, его должностного лица либо муниципального служащего. Заявителем могут быть пред-
ставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

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

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

телем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
- копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в со-

ответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
5.5. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органом, предоставляющим муниципальную услугу, в месте

предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нару-
шение порядка которой 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 со-

ответствии с законодательством Российской Федерации.
5.6. Жалоба в электронной форме подается заявителем посредством электронной почты с использованием инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную
услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг.

5.7. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 5.4 настоящего административного ре-
гламента, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид кото-
рой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявите-
ля, не требуется.

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

В случае если обжалуются решения руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, жалоба рас-
сматривается заместителем главы Администрации города, курирующим соответствующую сферу, в порядке, предусмо-
тренном настоящим разделом административного регламента.

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

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотре-
ние органе.

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 Рос-

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

ской Федерации для предоставления муниципальной услуги;
- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными закона-

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

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

чаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установ-
ленного срока таких исправлений.

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

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

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

нистративного регламента.
5.13. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административно-

го правонарушения, предусмот-ренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях, или признаков состава преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедли-
тельно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.

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

управления 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, предоставляю-
щего муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих, в том числе по телефону, электрон-
ной почте, при личном приеме;

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

5.15. Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение орган, подлежит регистрации не позднее следу-
ющего 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 доку-
ментов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения 
установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.16. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» уполномоченный на ее рассмо-
трение орган принимает решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении. Указанное решение 
принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмотрение органа.

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

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

ствие) которого обжалуется;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
- основания для принятия решения по жалобе;
- принятое по жалобе решение;
- в случае признания жалобы обоснованной – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предо-

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

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

ющего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномо-
ченного на рассмотрение жалобы должностного лица и(или) уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, вид ко-
торой установлен законодательством 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 

основаниям;
- 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 администра-

тивного регламента 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, 

направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом в случае наличия в жалобе нецензурных либо 
оскорбительных выражений, 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 
«Прием жалоб потребителей по вопросам защиты их прав»

В отдел потребительского рынка
и защиты прав потребителей
управления экономики
и стратегического планирования
Администрации города
от _____________________________________

 (Ф.И.О. полностью)
_______________________________________
проживающего(ей) по адресу:
_______________________________________
телефон: _______________________________

Заявление
_________________ я заключил(а) договор_______________________________________________________________
                (дата)                                                                                                        (купли-продажи, на оказание услуг, на выполнение работ)
с __________________________________________________________________________________________________

(наименование торгового объекта, юридического лица, Ф.И.О. предпринимателя)
сумма заказа (договора) составила ______________________________________________________________ рублей
_________________обнаружил(а)_______________________________________________________________________
                (дата)                                                                                                        (недостатки товара, услуги, работы)
____________________________________________________________________
_________________ обратился(лась) к продавцу (исполнителю) с требованиями______________________________
                (дата)                                                                                                                                                                                               (виды требований)
___________________________________________________________________________________________________

(указать, отказали или нет)
Считаю, что мои права как потребителя нарушены. Прошу оказать помощь в выполнении моих требований.
Я согласен (согласна) на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных».
Ответ прошу предоставить____________________________________________________________________________

  (в устной или письменной форме (по почте, нарочно), в электронном виде
  (по электронной почте или в форме электронных документов)

Дата _______________________
Подпись ____________________

Приложение 2 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Прием жалоб потребителей по вопросам защиты их прав»

Блок-схема 
последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги «Прием 

жалоб потребителей по вопросам защиты их прав» 

Примечание: в данной части возможно обращение за предоставлением услуги в электронном виде (в том числе в 
форме электронных документов, подписанных простой электронной подписью).
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6397 от 24.08.2016

Об утверждении корректировки проекта межевания территории
части микрорайона 21-22 города  Сургута, подлежащего развитию
В соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципально-

го образования городской округ город Сургут, учитывая заключение по результатам публичных слушаний: 
1. Утвердить корректировку проекта межевания территории части микрорайона 21-22 города Сургута, подле-

жащего развитию, согласно приложению.
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 № 6397 от 24.08.2016

Корректировка проекта межевания территории части микрорайона 21-22 
города Сургута, подлежащего развитию

Чертеж с границами формируемых земельных участков, планируемых для предоставления 
физическим и юридическим лицам для строительства

Чертеж с границами земельных участков, предназначенных для размещения  объектов
капитального строительства федерального, регионального и местного значения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6401 от 24.08.2016

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 30.07.2012 № 5742 «Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги «Выдача согласия
и оформление документов по обмену жилыми помещениями

по договорам социального найма»
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»:

1. Внести в постановление Администрации города от 30.07.2012 № 5742 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача согласия и оформление документов по обмену жилы-
ми помещениями по договорам социального найма» (с изменениями от 14.11.2012 № 8769, 16.05.2013 № 3165, 
16.07.2013 № 5093, 23.09.2013 № 6804, 02.07.2014 № 4466, 17.06.2015 № 4164, 06.10.2015 № 7003, 05.11.2015 № 7722, 
08.04.2016 № 2652, 22.04.2016 № 3038) изменение, изложив подпункт 2.2.4 пункта 2.2 приложения к постановлению 
в следующей редакции:

«2.2.4. Адреса электронной почты: katerli_yv@admsurgut.ru, uspenskaya_mv@admsurgut.ru».
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 официального опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Базаро-

ва В.В.
Глава города В.Н. Шувалов
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08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Судный день» (16+)
11.30 Х/ф «День выборов-2» (12+)
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 «Ольга» (16+)
21.00 Х/ф «Бармен» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Сериал «Последователи» (18+)
01.50 Х/ф «Перед закатом» (16+)
03.30 Х/ф «Девушка» (16+)
06.05 Сериал «Женская лига: 

парни, деньги и любовь» (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, 17.15 «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, 21.05 «День» (16+)
10.15, 22.15 Сериал «Защитник» (16+)
11.45, 00.00 Сериал

«Вероника Марс» (12+)
12.30 «Большой скачок» (12+)
14.00 «Новости планеты» (16+)
14.10, 20.00 Сериал «Умножающий 

печаль» (16+)
15.40 «Дай пять» (6+)
16.00 «Частная история» (16+)
16.30 «Опыты дилетанта» (12+)
17.40 «Электронный гражданин» (6+)
18.15, 18.45 «Север».

Агентство советов (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
19.30 «Давайте разберемся» (16+)
19.45 «Спецзадание» (16+)
23.30 «Давайте разберемся» (6+)
23.45 «Спецзадание» (12+)
00.45, 03.30 Музыкальное время (18+)
02.30 Сериал 

«Мир Диккенса» (16+)

15.10 Д/с «Танго. Аргентинская страсть»
16.05 «Сати. Нескучная классика...»

с Диной Кирнарской
и Гедиминасом Тарандой

16.50 «Русский космос». Д/ф «Артюхин. 
Космонавт №30»

17.40 Концертная симфония для скрипки
и альта с оркестром В. А. Моцарта

18.45 Д/с «Павел Финн. 
Заметки на полях судьбы»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Русский космос».

Д/ф «Поднятая целина»
21.50 Д/ф «Джакомо Пуччини»
22.00 «Кто мы?»
22.45 Гарри Бардин. Д/ф «Выкрутасы»
23.10 Гарри Бардин. Авторская анимация.

«Прежде мы были птицами», «Брак»
23.55 Худсовет
01.40 «Мировые сокровища культуры»

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, 20.10 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.40 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
19.55 СТВ. «Мой учитель» (6+)
20.15 Сериал «Касл» (12+)
21.15 Сериал «Пляжный коп» (16+)
23.00 Х/ф «Невидимый» (16+)

07.00, 05.15 Сериал
«Живая мишень» (16+)
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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, 19.40 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+)
08.30, 09.00, 23.20 Сериал

«Мамочки» (16+)
09.30 Х/ф «Правила съёма. Метод 

Хитча» (12+)
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 «Плохие парни» (16+)
23.50 «6 Кадров» (16+)
00.30 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 «Обыкновенная история» (12+)
08.00 «Хи-химики» (6+)
08.15 «Тайны нашего кино». «Родня» (12+)
08.50 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
10.35 «Люсьена Овчинникова. Абсолютно 

счастливая женщина» (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 «Мачеха» (12+)
17.30 Город новостей
17.45 Выборы-2016. Теледебаты. (12+)
18.40, 05.00 Сериал

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

Ремонт из вторсырья» (16+)
23.05 «Дикие деньги. Владимир 

Брынцалов» (16+)
00.30 «Право знать!» (16+)
01.55 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... 

Отец невесты» (12+)
03.50 «Петровка, 38»
04.05 Д/ф «Сам себе Джигарханян» (12+)

05.00, 04.45 «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». 

«Карлики и великаны» (16+)
12.00, 16.05 «Информационная

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Телохранитель» (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.50 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Суррогаты» (16+)
21.45 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Интервью с вампиром» (16+)
02.50 «Секретные территории» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 Сериал «Коломбо»
12.50, 18.25, 22.25 Д/с «Мировые

сокровища»
13.10 «Эрмитаж»
13.35 Х/ф «Угрюм-река»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 03.00 Новости
09.10, 04.15 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 Модный приговор
12.15 «Мужское / Женское» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 18.20, 02.30, 03.05 

«Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.00, 00.25 «Про любовь» (16+)
17.00, 01.30 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.55 Сериал «Любимая 

учительница» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Футбол. Товарищеский матч.

Сборная России - сборная Ганы
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости

05.00 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, 02.25 Сериал «Каменская» (16+)
14.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
17.50 Выборы 2016. Дебаты
18.30 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «Русская серия». 

Сериал «Жемчуга» (12+)
00.00 «Новая волна-2016». 

Прямая трансляция из Сочи
04.40 Комната смеха

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+)

14

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 03.00 Новости
09.10, 04.15 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 Модный приговор
12.20 «Мужское / Женское» (16+)
13.25, 14.15, 15.15, 18.20, 02.30, 03.05

«Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.00, 00.25 «Про любовь» (16+)
17.00, 01.30 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
19.00 «Выборы-2016»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Любимая 

учительница» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости

05.00 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, 17.30, 20.45 «Вести. Регион-Тюмень»
12.00, 01.20 Сериал «Каменская» (16+)
14.30 Вести-Москва
14.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
17.50 Выборы 2016. Дебаты
18.30 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «Русская серия». Сериал 

«Жемчуга» (12+)
00.00 «Специальный корреспондент»
03.40 Сериал «Семейный

детектив» (12+)
04.35 Комната смеха

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, 01.00 «Место встречи»
15.00 Сериал «Я работаю в суде» (16+)
16.20, 19.40 Сериал «Улицы разбитых

фонарей-15» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.40 Сериал «Шаман.

Новая угроза» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 «Поздняков» (16+)
23.10 Сериал «Морские

дьяволы-3» (16+)
02.10 «Развод по-русски» (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, 04.20 «Ералаш» (0+)
06.35 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 «Назад в будущее-3» (0+)
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+)
21.00 Х/ф «Правила съёма. 

Метод Хитча» (12+)
23.20 Сериал «Мамочки» (16+)
23.50, 01.30 «6 Кадров» (16+)
00.30 «Кино в деталях с Фёдором

Бондарчуком» (18+)
01.45 Сериал «Зачарованные» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»
07.00 «ТОН» (16+)
08.00 «Мамина кухня» (12+)
08.15, 08.50 «Петровка, 38»
10.35 Д/ф «Василий Лановой.

Есть такая профессия...» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «Жених из Майами» (16+)

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

14.50 «Сладкая жизнь» (12+)
15.10, 20.00, 21.30 «В центре событий» (16+)
15.40 Х/ф «Мачеха» (12+)
17.45 Выборы-2016. Теледебаты (12+)
18.40 Сериал «Чёрные кошки» (16+)
19.40 «Наши тесты» (12+)
20.30 «Час истины» (16+)
22.30 «Призрак войны» (16+)
23.05 «Без обмана». «Молодое мясо» (16+)
00.30 Х/ф «Счастье по рецепту» (12+)
04.05 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... 

на свадьбе» (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».

«Шпионы из созвездия Орион» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «101 далматинец» (6+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 00.50 «Самые шокирующие

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

«Новости Сургута» (12+)
20.00 Х/ф «Телохранитель» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Джона Хекс» (16+)
02.00 «Секретные территории» (16+)
04.00 «Территория заблуждений

с Игорем Прокопенко» (16+)

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключений»
11.30 Х/ф «Пираты Тихого океана»
13.50 «Линия жизни». Владимир Маторин
14.40, 18.30, 02.40 Д/с «Мировые

сокровища»
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская страсть»

16.05 Д/ф «Евгений Светланов. 
Воспоминание...»

17.00 «Русский космос». Д/ф «Обратный
отсчёт», «Сделано в Воронеже»

17.40 Концерт для фортепиано 
с оркестром Р. Шумана

18.45 Д/с «Павел Финн. 
Заметки на полях судьбы»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...» 

с Диной Кирнарской 
и Гедиминасом Тарандой

20.45 «Правила жизни»
21.10 «Русский космос». 

Д/ф «Артюхин. Космонавт №30»
22.00 «Тем временем»
22.45 Гарри Бардин. Д/ф «Выкрутасы»
23.10 Гарри Бардин. Авторская анимация. 

«Кот в сапогах»
23.55 Худсовет
00.00 Д/ф «Андрей Смирнов.

Под говор пьяных мужичков»
00.55 Дмитрий Корчак и хор Академии 

хорового искусства им. В. С. Попова

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, 20.10 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.40 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
19.55 СТВ. «Мой учитель» (6+)
20.15 Сериал «Касл» (12+)
21.15 Сериал «Пляжный коп» (16+)
23.00 Х/ф «Дневной свет» (12+)

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 «Ольга» (16+)
21.00 Х/ф «День выборов-2» (12+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Сериал «Последователи» (18+)
01.55 Х/ф «Перед рассветом» (16+)
03.55 Х/ф «Сын маски» (12+)
05.50 Сериал 

«Живая мишень» (16+)
06.45 Сериал «Женская лига. 

Лучшее» (16+)

05.00 Х/ф «Любимая женщина 
механика Гаврилова» (12+)

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 «Планета океан» (12+)
12.10, 17.15 «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+)
18.15, 18.45 «Север».

Агентство советов (16+)
18.30 «Север». 

Новости Севера (16+)
19.30, 23.30 «Частный вопрос» (16+)
21.05 «День» (16+)
00.00 Сериал 

«Вероника Марс» (12+)
00.45, 03.30 Музыкальное время (18+)
02.30 Сериал 

«Мир Диккенса» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 03.00 Новости
09.10, 04.15 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 Модный приговор
12.15 «Мужское / Женское» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 18.20, 02.30, 03.05 

«Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.00, 00.25 «Про любовь» (16+)
17.00, 01.30 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
19.00 «Выборы-2016»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Любимая

учительница» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости

05.00 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, 23.00 Сериал

«Каменская» (16+)
14.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
17.50 Выборы 2016. Дебаты
18.30 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «Русская серия».

Сериал «Жемчуга» (12+)
01.00 «Новая волна-2016».

Прямая трансляция из Сочи
03.55 Комната смеха

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 «Место встречи»
15.00 Сериал «Я работаю в суде» (16+)
16.20, 19.40 Сериал «Улицы разбитых

фонарей-15» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.40 Сериал «Шаман.

Новая угроза» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Сериал «Морские

дьяволы-3» (16+)
00.50 «Место встречи» (16+)
02.00 «Дачный ответ» (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+)
08.30, 09.00, 23.30 Сериал 

«Мамочки» (16+)
09.30 «6 Кадров» (16+)
09.45 Х/ф «Гамбит» (12+)
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 «Плохие парни-2» (16+)
00.30 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 Х/ф «Берегите мужчин» (12+)
09.50 Х/ф «Дело № 306» (12+)

11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События
11.50, 00.30 Сериал «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Сладкая жизнь» (12+)
15.40 Х/ф «Дилетант» (12+)
17.30 Город новостей
17.45 Выборы-2016. Теледебаты (12+)
18.40, 05.00 Сериал

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

Личные маньяки звёзд» (12+)
02.25 Х/ф «У опасной черты» (12+)
04.15 Д/ф «Иосиф Сталин.

Убить вождя» (12+)

05.00, 09.00, 04.15 «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».

«Демоны для России» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Суррогаты» (16+)
15.45, 22.20 «Смотреть всем!» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Самолет президента» (16+)
23.25 Х/ф «Машина времени» (16+)
02.15 «Секретные территории» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 Сериал «Коломбо»
12.55, 18.30, 01.40 Д/с «Мировые

сокровища»

13.10 «Пешком...» Москва музыкальная
13.35 Х/ф «Угрюм-река»
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская страсть»
16.05 Искусственный отбор
16.50 «Русский космос».

Д/ф «Поднятая целина»
17.25 Важные вещи. «Часы Меншикова»
17.40 Николай Петров и Государственный

квартет им. Бородина
18.45 Д/с «Павел Финн. 

Заметки на полях судьбы»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Альманах «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Русский космос». Д/ф «Юрий

Гагарин. Семь лет одиночества»
22.00 Власть факта. «Византия и Русь»
22.45 Гарри Бардин. Д/ф «Выкрутасы»
23.10 Гарри Бардин.

Авторская анимация. «Летучий 
корабль», «Тяп, ляп - аляры!»

23.55 Худсовет

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 «Час истины» (16+)
20.00 «Комедианты» (16+)
20.15 Сериал «Касл» (12+)
21.15, 22.05 Сериал «Пляжный коп» (16+)
23.00 Х/ф «История о нас916+)»

07.00, 06.00 Сериал
«Живая мишень» (16+)

08.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Судный день» (16+)
11.30 Х/ф «Бармен» (16+)
13.20, 14.00 «Comedy Woman» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30 Сериал
«Физрук» (16+)

19.00, 19.30 Сериал 
«Реальные пацаны» (16+)

20.00, 20.30 Сериал «Ольга» (16+)
21.00 Х/ф «Женщины против

мужчин» (16+)
22.35 «Однажды в России.

Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Сериал «Последователи» (18+)
01.50 Х/ф «Потустороннее» (16+)
04.25 Х/ф «Жаренные» (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, 17.15 «Давайте
разберемся» (16+)

05.45, 11.30, 13.30, 
17.30 «Спецзадание» (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, 15.40 «Югорика» (0+)
09.40, 21.05 «День» (16+)
10.15, 22.15 Сериал «Защитник» (16+)
11.45, 00.00 Сериал 

«Вероника Марс» (12+)
12.30 «Опыты дилетанта» (12+)
14.10, 20.00 Сериал «Умножающий 

печаль» (16+)
15.00, 20.55 «Новости планеты» (16+)
16.00 «Частная история» (16+)
16.30 «Эксперименты» (12+)
17.45 «Электронный гражданин» (6+)
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, 03.30 Музыкальное время (18+)
02.30 Сериал «Мир Диккенса» (16+)
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14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30 Сериал

«СашаТаня» (16+)

19.00, 19.30 Сериал

«Реальные пацаны» (16+)

20.00, 20.30 Сериал «Ольга» (16+)

21.00, 02.45 Х/ф «Одноклассники.ru: 

НаCLICKай удачу» (12+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Космический джэм» (12+)

04.40 «ТНТ-Club» (16+)

05.35 Сериал «Стрела-3» (16+)

06.25 Сериал «Женская лига: парни,

деньги и любовь» (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, 17.15 «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, 21.05 «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, 20.00 Сериал «Умножающий 

печаль» (16+)

15.40 «Дай пять» (6+)

16.00 «Истории спасения» (16+)

16.30 «Большой скачок» (12+)

17.30 «Духовный мир Югры» (6+)

17.45 «Электронный гражданин» (6+)

18.15, 18.45 «Север».

Агентство советов (16+)

18.30 «Север». Новости Севера (16+)

19.30, 23.30 «Давайте разберемся» (16+)

19.45, 23.45 «Спецзадание. 

Северный дом» (12+)

00.00 Х/ф «Вербо» (16+)

01.25, 03.30 Музыкальное время (18+)

02.30 Сериал «Мир Диккенса» (16+)

08.15 Х/ф «Дети Дон-Кихота» (6+)

09.50 Х/ф «Прощание славянки» (12+)

11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События

11.50, 00.30 Сериал «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Комедианты» (16+)

15.00 «Хи-химики» (6+)

15.40 Х/ф «Дилетант» (12+)

17.30 Город новостей

17.45 Выборы-2016. Теледебаты (12+)

18.40, 05.05 Сериал

«Чёрные кошки» (16+)

19.40 «Бон аппетит» (12+)

20.30 «Час истины» (16+)

22.30 «10 самых... Наглые аферисты» (16+)

23.05 Д/ф «Закулисные войны 

юмористов» (12+)

02.25 Х/ф «Берегите мужчин» (12+)

04.00 Д/ф «Олег Басилашвили. Неужели

это я?» (12+)

05.00, 04.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 СТВ. «Вставай!» (0+)

07.00, 12.30, 19.00 СТВ. «Информационная

программа «Новости Сургута» (12+)

07.20, 12.50, 19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)

07.30 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Документальный проект».

«Великие тайны вечных битв» (16+)

12.00, 16.05 «Информационная 

программа 112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Самолет президента» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 01.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Неизвестный» (16+)

22.10 «Смотреть всем!» (16+)

23.25 Х/ф «Двойной КОПец» (16+)

02.30 «Минтранс» (16+)

03.15 «Ремонт по-честному» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры

09.00 Сериал «Возвращение

Мухтара-2» (16+)

10.20 Сериал «Дельта. 

Продолжение» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.20, 04.00 СТВ. «Информационная 

программа «Новости Сургута» (12+)

13.50, 01.15 «Место встречи»

15.00 Сериал «Я работаю в суде» (16+)

16.20, 19.40 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» (6+)

08.30, 09.00, 23.00 Сериал 

«Мамочки» (16+)

09.30 «6 Кадров» (16+)

09.45 Х/ф «Плохие парни-2» (16+)

12.30 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 «После нашей эры» (12+)

00.30 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+)

05.00 «Доброе утро»

09.00, 12.00, 14.00, 03.00 Новости

09.10, 04.15 Контрольная закупка

09.40 Женский журнал

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55, 03.15 Модный приговор

12.15 «Мужское / Женское» (16+)

13.20, 14.15, 15.15, 18.20, 02.30, 03.05 

«Время покажет» (16+)

15.00 Новости с субтитрами

16.00, 00.25 «Про любовь» (16+)

17.00, 01.30 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 Вечерние новости с субтитрами

19.00 «Выборы-2016»

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Сериал «Любимая

учительница» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 Ночные новости

05.00 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, 02.20 Сериал «Каменская» (16+)

14.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)

17.50 Выборы 2016. Дебаты

18.30 «Прямой эфир» (16+)

21.00 «Русская серия».

Сериал «Жемчуга» (12+)

00.00 «Новая волна-2016».

Прямая трансляция из Сочи

04.35 Комната смеха

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+)

10.15, 01.55 «Наблюдатель»

11.15, 00.00 Сериал «Коломбо»

12.30 Д/ф «Андрей Ковальчук. 

Путь к скульптуре»

13.10 «Россия, любовь моя!».

«Туркмены Ставрополья»

13.35 Х/ф «Угрюм-река»

14.45 Д/ф «Гончарный круг»

15.10 Д/с «Танго. Аргентинская страсть»

16.05 Альманах «Абсолютный слух»

16.50, 21.10 «Русский космос».

Д/ф «Физика невесомости.

Урок из космоса»

17.25, 21.40 Д/с «Мировые сокровища»

17.40 Авторский вечер

Арама Хачатуряна

18.45 Д/с «Павел Финн. Заметки на полях

судьбы»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.45 Главная роль

20.05 «Вспоминая Фазиля Искандера»

Встреча в Концертной студии 

«Останкино»

22.00 «Культурная революция»

22.45 Гарри Бардин. Д/ф «Выкрутасы»

23.10 Гарри Бардин.

Авторская анимация. «Серый 

волк энд Красная Шапочка»

23.55 Худсовет

01.15 Д/ф «Евгений Тарле.

Наука выживать»

19.00 Сериал «Я отменяю 

смерть» (12+)

19.30, 20.10 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)

19.40 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

19.55 СТВ. «Мой учитель» (6+)

20.15 Сериал «Касл» (12+)

07.00, 04.45 Сериал

«Живая мишень» (16+)

08.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11.30 Х/ф «История Золушки» (12+)

13.25, 14.00 «Comedy Woman» (16+)

15
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Работая над ним, мне сложно было уловить
«аромат», чтобы передать то, что объеди-
няет всех учителей. Но, когда я ее лепил,
ко мне в разное время подходили разные
скульпторы и спрашивали: «Как ты угадал?
Это же лицо моей первой учительницы!»

Значит, я все-таки
передал то, что заду-
мал». И это, безуслов-
но, так. Более того,
учительница каким-
то образом похожа и
на Губернатора Кома-
рову. Это стало оче-
видно, когда Наталья
Владимировна встала
рядом с памятником.

Глава региона об-
ратилась с напутстви-
ем к студенческому и
преподавательскому
сообществу: «Автор
использовал бронзу
для этого монумента.

Я хочу удорожить этот проект и напомнить
вам о том, что учитель – это чистое золото
любви к ребенку, такой любви, которая спо-
собна из каждого ребенка, юноши, девушки
сделать настоящего человека и мир вокруг
гармоничным и красивым. Поэтому желаю
в преддверии нового учебного года и учи-

телям, и ученикам всего самого доброго и
хорошего. И чтобы вашего желания учить-
ся, другую сторону – учить, хватило на весь
учебный год, и чтобы при этом вы ни разу
не засомневались в правильности выбран-
ного пути. И чтобы с этим настроем кто-то
ушел во взрослую жизнь, а кто-то пришел
1 сентября и взял новых учеников и про-
должал дарить чистого золота запас, о ко-
тором я сказала ранее». 

«В Сургуте есть славная традиция, – 
обратился к собравшимся Глава Сургута
Вадим Шувалов. – В травмоцентре уста-
новлен памятник медсестре, а сегодня
появится памятник учителю. Для всех нас
учитель – доброе, теплое, незабываемое
никогда в жизни. Дальше по жизни у нас
появлялись наставники. И в любом случае
это те люди, которые всегда отдают. Люди
отдают полностью себя этой профессии.
Люди с высокими, прекрасными человече-
скими качествами. В преддверии учебного
года хочу поздравить всех учителей, сту-
денчество, учеников нашего города с этим
праздником». 

Общественная приёмка
школы искусств №2

К началу учебного года дети и родите-
ли получили еще один дорогой подарок:
в районе ЖД – ПИКС готовится к открытию
великолепная школа искусств №2, которую
уже называют «храмом искусств». В приемке
здания вместе с Главой Сургута и обществен-
никами участвовала и Наталья Комарова.

Школа искусств, ранее Детская музы-
кальная школа №4, существует с 1988 года.
Все эти годы образовательное учреждение
арендовало здание по ул. Мечникова, 5а
у железнодорожников. В школе было всего

11 учебных классов, преподаватели работа-
ли в стесненных условиях, концерты прово-
дились на других площадках, в том числе
в филармонии. 

За свою 28-летнюю историю школа под-
готовила более тысячи детей, многие из ко-
торых стали лауреатами и призерами меж-
дународных и всероссийских конкурсов,
сургутского отделения программы «Новые
имена», международной благотворитель-

В Сургуте создадут военно-
патриотический комплекс

Вначале Губернатор Наталья Комарова
и Глава Сургута Вадим Шувалов побывали
на аэродроме «Боровая» по приглашению
руководителя клуба исторической рекон-
струкции «Арсенал» Сергея Кальтинова. Сер-
гей Анатольевич планирует создать в городе
первый военно-патриотический комплекс
по типу московского федерального парка
«Патриот», который позволит посетителям
изучать историю военных побед России. О
своей задумке Сергей Кальтинов расска-
зал Губернатору Югры на приеме граждан
по личным вопросам в понедельник, 29 ав-
густа, а на следующий день уже встречал
Губернатора и Главу города в клубе. По по-
ручению Натальи Комаровой Администра-
ция Сургута разработает план создания мо-
дели военно-патриотического комплекса.

Это не первая идея энтузиастов. Так, в
2015 году участники клуба, который суще-
ствует с 2008 года, представили свой опыт
работы в рамках IV городской выставки
социальных проектов некоммерческих ор-
ганизаций в Сургуте. По итогам народно-
го голосования на выставке проект клуба
«Военно-историческая реконструкция «От
войны до войны» получил приз зритель-
ских симпатий.

ной программы Владимира Спивакова. 
Конкурс на поступление в первый класс 
ежегодно составляет 1,7 – 2 человека на ме-
сто, т.е. почти половина заявлений остается 
неудовлетворенными.

И вот в 2014 году, благодаря поддержке 
губернатора Югры, началось строитель-
ство нового здания в рамках программы 
«Развитие культуры и туризма в городе Сур-
гуте на 2014-2030 годы» и государственной 
программы автономного округа «Развитие 
культуры и туризма в ХМАО-Югре на 2014-
2030 годы».

Школа готова. Ее площадь составляет 
свыше пяти тысяч квадратных метров. Об-
щая стоимость строительства – 320 мил-
лионов рублей из окружного и городского 
бюджетов. В школе 60 учебных кабинетов, 
малый и большой концертные залы, библи-
отека, скульптурная мастерская, хоровой и 
оркестровый классы. Обучение проводит-
ся на театральном, хоровом отделениях, 
а также по направлениям «Фортепиано», 
«Живопись», «Фольклор». В школе созданы 
все условия для детей с ограничениями по 
здоровью – широкие коридоры, лифт, на 
каждом этаже туалетные комнаты для инва-
лидов. Однако остались некоторые недора-
ботки. К открытию в октябре школе нужно 
получить лицензию и закончить работы на 
территории. 

«На этом земельном участке раньше 
находился ГОМ-4. Мы начали строитель-
ство в 2014 году. Объект закончен в срок. 
На данный момент все общестроительные 
работы в рамках контракта выполнены на 
100%. По просьбе администрации школы 
мы дополнительно проведем работы по 
созданию безбарьерной среды на терри-
тории, чтобы детям с ограниченными воз-
можностями можно было учиться в шко-
ле искусств с комфортом», – уверил «СВ» 
Семен Кумиров, генеральный директор
строительной фирмы «Сибвитосервис». «У 
меня трое детей, и я с удовольствием от-
дам их в эту школу, потому что я уверен в 
надежности этого здания», – добавил Се-
мен Андреевич. 

 Члены общественной приемной комис-
сии, в числе которых представители ТОС, 
общественных организаций, родительско-
го комитета детской школы искусств, высо-
ко оценили готовность нового здания при-
нять учеников. 

 «Это настоящая жемчужина», – согласи-
лась с общественниками глава региона. Од-
нако Наталья Комарова указала на необхо-
димость создания удобных подъездных пу-
тей к зданию. Общественники заверили, что 
данный вопрос находится под контролем, и 
строительство новой дороги находится в 
плане работы Администрации Сургута на 
следующий год. В то же время директор 
школы София Король заверила, что после

слов руководителя региона вопрос решит-
ся уже в ближайшее время: «Я думаю, то, 
что сказала Губернатор, все услышали, и 
мне представляется, что задание будет вы-
полнено в кратчайшие сроки. Прекрасное 
здание, замечательный внешний вид, но до-
рога не соответствует. Поэтому этот вопрос 
разрешится за месяц-полтора».

 Елена КУРИЛОВА
Фото Алексея АНДРОНОВА

30 августа стал днем очень уро-
жайным для Сургута на настоя-
щие открытия. В них принимала 
участие Губернатор Югры Ната-Ната-
лья КОМАРОВАлья КОМАРОВА. 

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ

В СурГПУ появился первый
в Югре памятник учительнице

Следующей остановкой Главы и Губер-
натора стал Сургутский педуниверситет,
где в этот день открывали памятник Перво-
му Учителю. Характерно, что Сургут снова
пионер – именно в нашем городе возвели
первый памятник учительнице в регионе,
да еще и в бронзе. На реализацию идеи
студентов СурГПУ в рамках конкурса «Мой
проект – вузу» понадобилось три года. Ав-
тор памятника, скульптор мирового уровня
Григорий Потоцкий, а оплатили создание 
скульптуры Владимир Самборский и дру-
гие сургутские предприниматели, с готов-
ностью выступившие меценатами в этом
благом деле. Как сказал Владимир Трофи-
мович: «Моя мама была для меня учителем
не только как родитель, но и моей учитель-
ницей в школе. Эта благородная профессия,
к сожалению, в последнее время обесцени-
вается. Этот памятник – символ учительни-
цы, которая была у всех присутствующих
без исключения. Хотелось передать то веч-
ное – знание, и это удалось скульптору». 

Интересно, что бронзовая учительница
людям старшего поколения напоминает
их собственных учителей. Это тот самый
случай, когда мастеру удалось создать на-
стоящий собирательный образ достойной
женщины, дорогой и близкой каждому че-
ловеку. Об этом упомянул и сам скульптор:
«Первый учитель – это всегда мама, поэтому
это памятник не профессии, а призванию.
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30 августа в нашем городе от-
крыли памятник Учителю и сдали 
школу искусств №2 на ЖД, однако 
это еще не всё. День завершился 
еще одним подарком горожанам. 
Вечером фирма «СветоДизайн-
Югра» презентовала сургутянам 
новое освещение Ботанического 
сада в парке за Саймой.

1 сентября более 50 тысяч 
школьников и студентов Сургута 
вышли на праздничные меро-
приятия, посвященные Дню зна-
ний. В этом году впервые сели 
за парты 5370 первоклассников. 
Это рекордная цифра для горо-
да. Школьников, студентов, пре-
подавателей в учебных заведе-
ниях Сургута в этот день лично 
поздравляли Губернатор Югры 
Наталья КОМАРОВАНаталья КОМАРОВА, Глава горо-
да Вадим ШУВАЛОВВадим ШУВАЛОВ.

праздникр

Продолжение на стр. 31

ФОНАРИ В ПАРКЕ

Работы по устройству линий наружного 
освещения и архитектурно-художествен-
ного освещения территории Ботанического 
сада парка «За Саймой» были закончены 
за неделю до официальной презентации. 
Освещенная площадь составила 15 га. Для 
этого использовали 7 тыс. метров кабеля, 
установили 120 опор, на которых размеще-
но 200 светодиодных светильников и про-
жекторов. Также в кроне деревьев устано-
вили светодиодный занавес «Бахрома» на 
территории зоны «Флоры Сибири», всего 54 
штуки, длиной 353 метра, стоимость работ 
составила 6,9 млн руб.

Работы выполнены за счёт средств 
местного бюджета, заказчиком выступило 
МБУ «Управление лесопаркового хозяйства 

вается яркими цветами: синими, красными, вается яркими цветами: синими красными
зелеными.

Глава города Вадим Шувалов отметил
знаковость этого события: «Сегодня мы 
открываем подсветку в парке за Саймой. 
Сургут сверху выглядит ярким и светлым, 
но есть места, где мы проводим свободное 
время с близкими и родными, но им не хва-
тало света. А хотелось бы, чтобы они стали 
уютными и комфортными. И вот сегодня наш 
парк засиял огнями, чтобы мы больше гуля-
ли и радовались, чтобы наш короткий се-
верный день стал длиннее. С праздником!»

Рустем Юсупов, генеральный дирек-
тор компании «СветоДизайн-Югра», так 
приветствовал горожан: «Дорогие друзья! 
Наша компания долгие годы работает на 
благо любимого города. Наши специалисты 
уже выполнили освещение в скверах Гео-
логов и Старожилов. Деятельность нашей 
фирмы направлена на создание вашего по-
зитивного и радостного настроения. Мы 
делаем всё, чтобы наш город стал светлее!» 

Далее Глава нажал специально установ-
ленную символическую кнопку, и  парк за-
сиял, а под крики и аплодисменты зрителей 
в небо грянул салют. 

 Елена КУРИЛОВА
Фото Алексея АНДРОНОВА

ботали в выходные, а также во время дож-
дей и гроз. А по окончании работ идеально
убрали территорию: аккуратно засыпали
рвы, вернули на место траву, вынесли мусор.

И вот каждый вечер парк буквально 
расцветает волшебными огнями и перели-

и экологической безопасности», подрядчик 
– ООО «СветоДизайн-Югра».

Освещение сделано с максимальным со-
хранением зелёных насаждений, как гово-
рится, ни одно дерево не пострадало. Более 
того, рабочие, электрики и монтажники ра-

В дорогу к знаниям
Утром Глава города, заместитель предсе-

дателя Думы Югры Александр Сальников, 
депутаты Думы города побывали на линей-
ке и поздравили с началом учебного года 
учеников и педагогический коллектив шко-
лы № 22 в поселке Дорожном. Школа № 22, 
которая сейчас носит имя Геннадия Федото-
вича Пономарева, была открыта 1 сентября 
1987 года как восьмилетняя, в 2002 году она 
получила статус средней общеобразова-
тельной школы. В 2013 году к 22-й школе 
была присоединена школа №28 в поселке 
Лунном. Сегодня в этом учебном заведении 
реализуются 18 допол-
нительных общеобра-
зовательных программ 
технической, естествен-
но-научной, физкуль-
турно-спортивной, ту-
ристско-краеведческой 
и социально-педагоги-
ческой направленности.

В школе № 22 учат-
ся дети из пригородных 
поселков: Таежного, До-
рожного, Лесного, МК-14, 
Лунного, Звездного и 
близлежащих дачных 
кооперативов. Орга-
низованы автобусные 
маршруты по подвозу 
детей, многие родители 
подвозят детей на авто-
мобилях. В этом году в 
школу пошли 1120 учащихся, впервые сели 
за парты 140 первоклассников. Всего здесь 
открыты 45 классов-комплектов. Школа 
оборудована современными лаборатория-

ми химии, физики, биологии, информатики, 
двумя мобильными классами, библиотекой 
с читальным залом, насчитывающей

29 848 книг. Физкультурно-оздорови-
тельный комплекс вклю-
чает в себя три спортив-
ных зала, спортивную 
площадку, зал хореогра-
фии, тир, тренажерный 
зал и хоккейный корт.

На торжественной 
линейке, поздравляя 
учеников, родителей, 
педагогический коллек-
тив, Вадим Шувалов об-
ратился к первоклассни-
кам: «Вы сегодня самые 
красивые, самые откры-
тые для знаний. У вас 
необыкновенная школа, 
оснащенная очень раз-
нообразно, здесь вы мо-
жете получать знания и 
заниматься в различных 
секциях по интересам. 

Волнуются сейчас ваши родители, для них 
это тоже день очень знаковый. День, когда 
вы вступаете в долгий путь обретения зна-
ний. С вами рядом ваши учителя, мы тоже по-

здравляем их с этим праздником. Это люди
с профессией от Бога. Люди, которые полно-
стью посвящают себя своей работе, вклады-
вают душу и сердце для того, чтобы дать вам
эти знания. Желаю всем ученикам, их роди-
телям, учителям доброго отношения друг к
другу, хороших оценок. Все у вас получится!»

 Заместитель Председа-
теля Думы ХМАО-Югры Алек-
сандр Сальников отметил, что
сегодня в России 14 миллио-
нов школьников сели за пар-
ты, и в Югре, частичке России,
также встречают День знаний.
Александр Сальников поже-
лал детям успехов в обуче-
нии, учителям – уверенности
в своих силах, а родителям –
терпения и взаимопонимания,
как со своими детьми, так и с
педагогами. Директор депар-
тамента образования Татьяна 
Османкина выразила уверен-
ность, что каждый из учени-
ков способен хорошо учиться,
быть целеустремленным, быть
настоящим гражданином Рос-
сии. «А мы учителя, поможем вам в этом,
– подчеркнула Татьяна Николаевна. – У нас

всё есть для того, чтобы качество обучения
было на высоком уровне. Надеюсь, что це-
леустремленная системная работа, которая
ведется в Сургуте по строительству школ
и детских садов, по ремонту и оснащению
оборудованием образовательных органи-
заций, будет продолжена».

Директор школы № 22 Галина Чуйкова,
завершая торжественную часть, подчер-
кнула, что школа полностью укомплектова-
на педагогическими кадрами, а также всем
необходимым для реализации образова-
тельных программ. «Вас ждут квалифици-
рованные, подготовленные учителя. В до-
брый путь в школьные годы, пишите свою
школьную историю!» – напутствовала она
учеников.

 Gaudeamus igitur!
С торжеств, посвященных Дню знаний,

начался этот день и в сургутских вузах. В
праздничном мероприятии, посвященном
началу учебного года, в Сургутском госу-
дарственном университете приняли уча-
стие преподаватели, студенты и почетные
гости: губернатор Югры Наталья Комарова,
Глава города Вадим Шувалов, председа-
тель Попечительского совета университета
Александр Сидоров. 

ПОЛУЧИТСЯ
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05.00 «Доброе утро»

09.00, 12.00, 14.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.40 Женский журнал

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 Модный приговор

12.15, 04.50 «Мужское / Женское» (16+)

13.20, 14.15, 15.15, 18.20 «Время 

покажет» (16+)

15.00 Новости с субтитрами

16.00 «Про любовь» (16+)

17.00 «Человек и закон»

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 «Адель. Концерт в Нью-Йорке».

«Городские пижоны» (12+)

01.10 Х/ф «Каникулы в Провансе» (16+)

03.00 Х/ф «Гид для замужней 

женщины» (12+)

05.00 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, 02.05 Сериал

«Каменская» (16+)

14.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)

17.50 «Прямой эфир» (16+)

21.00 «Новая волна-2016». 

Концерт Олега Газманова

00.05 Х/ф «Там, где есть счастье

для меня» (12+)

04.25 Комната смеха

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.

Продолжение» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.20, 04.00 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+)

20.10 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

20.25 СТВ. «Мой учитель» (6+)

20.40 СТВ. «Информационная

программа «За!Дело» (12+)

21.10 СТВ. «Док. фильм» (12+)

22.30 Х/ф «Пирамида» (16+)

00.15 Х/ф «Зодиак: Знаки

апокалипсиса» (16+)

07.00, 03.20 Сериал

«Живая мишень» (16+)

08.00 «Экстрасенсы ведут

расследование» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11.30 «Школа ремонта» (12+)

12.30, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

19.30, 20.00 «Comedy Woman» (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 «Остров» (16+)

04.10 Сериал «Стрела-3» (16+)

05.05 Сериал «Селфи» (16+)

05.30 Сериал «Женская лига: 

парни, деньги и любовь» (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, 17.15 «Давайте 

разберемся» (16+)

05.45, 11.30, 13.30, 17.30 «Спецзадание. 

Северный дом» (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, 21.40 Выборы-2016 (16+)

09.35, 15.40 «Югорика» (0+)

09.40, 21.10 «День» (16+)

10.15, 22.15 Сериал «Защитник» (16+)

11.45 Сериал «Вероника Марс» (12+)

12.30 «Большой скачок» (12+)

14.10, 20.20 Сериал «Умножающий 

печаль» (16+)

15.00 «Новости планеты» (16+)

16.00 «Истории спасения» (16+)

16.30 Д/с «На пределе» (12+)

17.45 «Электронный гражданин» (6+)

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 «Пламя и цитрон» (16+)

02.40 Сериал «Мир Диккенса» (16+)

03.40 Музыкальное время (18+)

19.40 «Экстрасенсы против

детективов» (16+)

21.20 «Москва никогда не спит» (16+)

23.15 «Большинство»

01.35 «Хрущев. Первый после 

Сталина» (16+)

02.45 «Их нравы» (0+)

03.05 Сериал «Закон и порядок» (18+)

04.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00 «Ералаш» (6+)

06.35 М/с «Барбоскины» (0+)

07.05 М/с «Приключения 

Джеки Чана» (6+)

08.00, 09.00 Сериал «Мамочки» (16+)

09.30 Х/ф «После нашей эры» (12+)

11.30 Сериал «Молодёжка» (16+)

13.30, 18.30 «В центре событий» (16+)

14.00 Сериал «Кухня» (12+)

16.00 Сериал «Воронины» (16+)

19.00 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)

19.30 Шоу «Уральских пельменей».

«Хочу всё ржать» (16+)

21.00 Х/ф «Трансформеры» (12+)

23.40 Х/ф «Люси» (18+)

01.20 Х/ф «Путешествие Гектора 

в поисках счастья» (12+)

03.35 Х/ф «Переводчица» (16+)

06.00 «Настроение»

07.00, 14.30, 20.00, 21.30 «В центре 

событий» (16+)

07.30 «Мамина кухня» (12+)

07.50 «Своими глазами» (12+)

08.15, 11.50, 14.50 Сериал «Скорая 

помощь» (12+)

11.30, 22.00 События

17.30 Город новостей

17.50 Х/ф «Спешите любить» (12+)

19.40 «Наши тесты» (12+)

20.30 «Час истины» (16+)

22.30 «Приют комедиантов» (12+)

00.25 Сериал «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

02.15 «Петровка, 38»

02.30 Х/ф «Сердцеедки» (16+)

04.55 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».

«Великие тайны Армагеддона» (16+)

12.00, 16.00 «Информационная 

программа 112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Неизвестный» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

20.00 «Из России с любовью» 

Документальный спецпроект (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 Х/ф «Ниндзя-убийца» (18+)

00.50 Х/ф «Огненная стена» (16+)

02.50 Х/ф «Открытое море:

Новые жертвы» (16+)

04.30 Х/ф «Жена путешественника

во времени» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры

10.20 Х/ф «Приключения Корзинкиной»,

«Леночка и виноград»

12.00 Д/ф «Лесной дух»

12.15 Д/ф «Доктор Чехов. 

Рецепт бессмертия»

13.10 «Письма из провинции». 

Чувашская Республика

13.35 Х/ф «Угрюм-река»

14.50 Д/ф «Джордано Бруно»

15.10 Черные дыры. Белые пятна

15.50 Д/ф «Незнакомый голос» 

Нины Кандинской»

16.30 «Царская ложа»

17.10 «Русский космос». 

Д/ф «Звездочёт из города N»

17.35 Д/ф «Евгений Тарле. Наука выживать»

18.20 Гала-концерт, посвященный 

100-летию МГК

19.45, 01.55 «Искатели». 

«Тайна горного аэродрома»

20.35 Д/ф «Люсьена Овчинникова. Мотылёк»

21.15 Х/ф «Колыбельная для мужчин»

22.25 «Линия жизни». Михаил Шемякин

23.45 Худсовет

23.50 Х/ф «Семейная жизнь» (16+)

01.50 Д/ф «Иероним Босх»

02.40 Д/с «Мировые сокровища»

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 «Бон аппетит» (12+)

19.00 «Человек-невидимка» (12+)

20.00 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)

Художественный фильм
«Угрюм-река»

6.09 вторник

13.35
5.09 пн. 17.40 Концерт для фортепиано с
оркестром ля минор Роберта Шумана в ис-
полнении Эмиля Гилельса (фортепиано) и
Государственного академического симфони-
ческого оркестра СССР. Запись в Большом зале 
Московской консерватории, 1976 год. 

6.09 вт. 17.40 Владимира Спивакова,  Юрия 
Башмета и Государственного камерного ор-
кестра «Виртуозы Москвы». Концерт. Запись 
в Большом зале Консерватории, 1983 год.

7.09 ср. 17.40 Николай Петров и Государ-
ственный квартет им. Бородина. Фортепи-
анный квинтет Д. Шостаковича. Концерт. За-
пись на I Международном фестивале «Кремль 
музыкальный», 2000 год.

8.09 чт. 17.40 Наталия Шаховская и Арам 
Хачатурян. Концерт. Запись в Большом зале 
Московской консерватории, 1975 год. 

9.09 пт. 18.20 Гала-концерт, посвященный
100-летию Московской государственной кон-
серватории. Запись 1966 г. (Повтор вс. 11.09 в
14.55)5

(Свердловская к/ст., 1968), 4 серии.

Режиссер и автор сценария: Ярополк Лапшин.
В ролях: Георгий Епифанцев, Афанасий Кочетков, 
Виктор Чекмарев, Валентина Владимирова, Вац-
лав Дворжецкий, Александр Демьяненко, Людми-
ла Чурсина и другие.
Призы: Диплом «За многосерийную экраниза-
цию» Ярополку Лапшину на ВТФ в 1969 году;  Госу-
дарственная премия РСФСР им. братьев Василье-
вых Людмиле Чурсиной в 1970 году.

6.09 вт. 13.35 1-я серия. «Громовы». Начало XX 
века. Умирая, разбойничий атаман Данила Гро-
мов завещал награбленные им драгоценности 
своему сыну Петру. 
7.09 ср. 13.35 2-я серия. «Анфиса». Не имея
купеческой жилки, Петр Громов транжирит 
деньги. 
8.09 чт. 13.35 3-я серия. «Предательство». Ан-
фиса делает все возможное, чтобы расстроить 
свадьбу Прохора с богатой невестой.
9.09 пт. 13.35 4-я серия. «Крах». Прохор Гро-
мов «шагает по земле твердой ногой». Он стал
хозяином почти всей Угрюм-реки. 

К 150-летию Московской 
консерватории

Документальные фильмы
«Русский космос»

5.09 понедельник

17.40
5.09 понедельник

17.00
В Саммаре впервые под эгидой ВГТРК прово-
дится Всероссийский медиаконкурс «Рус-
ский космос». Со времен полета Юрия Гага-
рина Самара стала одним из ведущих центров 
мировой пилотируемой космонавтики. 

5.09 пн. 17.00 «Обратный отсчёт» (ГТРК «Са-
мара»).  Режиссер О. Татарникова. «Сделано 
в Воронеже» (ГТРК «Воронеж», 2016). 21.10
«Артюхин. Космонавт №30» (ГТРК  «Лотос», 
Астрахань, 2016). Режиссер Д. Майкенов. (по-
втор вт. 6.09 в 16.50)0

6.09 вт. 21.10 «Поднятая целина» (ГТРК «Са-
мара», 2016). Режиссер М. Терентьев. (повтор 
ср. 7.09 в 16.50)0

7.09 ср. 21.10 «Юрий Гагарин. Семь лет оди-
ночества» (ВГТРК, 2014). Режиссер А. Китай-
цев. (повтор сб. 10.09 в 12.25)5

8.09 чт. 16.50 «Физика невесомости. Урок из 
космоса» (Россия, 2015). Режиссер М. Куцкий. 
(повтор 21.10)0

9.09 пт. 17.10 «Звездочёт из города N» (ГТРК 
«Дон-ТР», 2016). Режиссер М. Дружинина.
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05.50, 06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.00, 10.00 Новости
06.55 Х/ф «Университет монстров»
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.10, 17.00 Д/ф «Людмила Чурсина.

«Спасибо за то, чего нет» (12+)
11.15 Смак (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Д/ф «Теория заговора» (16+)
14.05 «На 10 лет моложе» (16+)
15.00 Х/ф «Донская повесть»
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.10 «Голос» (12+)
20.00 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Подмосковные вечера» (16+)
23.55 Х/ф «Подальше от тебя» (16+)
02.25 Х/ф «Крутая компания» (12+)
04.30 «Мужское / Женское» (16+)
05.25 Контрольная закупка

04.55 Х/ф «Приговор» (12+)
06.45 Диалоги о животных
07.40, 11.20, 14.20 «Вести. Регион-Тюмень»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.11 «Законный интерес»
08.45 «Прямая линия»
09.15 «Сто к одному»
10.05 «Личное. Леонид Каневский» (12+)
11.30 «Это смешно» (12+)
12.40, 14.30 Х/ф «Анютино 

счастье» (12+)
17.00 Торжественное закрытие 

Международного конкурса
молодых исполнителей «Новая
волна-2016». Трансляция из Сочи

20.00 Вести в субботу
21.00 «Сделано в России». 

Х/ф «Куда уходят дожди» (12+)
00.50 Х/ф «Обратный билет» (18+)
02.55 Сериал «Марш

Турецкого-3» (12+)

05.00, 02.55 «Их нравы» (0+)

05.35 Сериал «Угро-3» (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 «Москва никогда не спит» (16+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Кто шагает по Москве» (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 «Честь самурая» (16+)
01.45 «Хрущев. Первый после

Сталина» (16+)
03.10 Сериал «Закон и порядок» (18+)
04.05 «Врачебная тайна» (16+)

06.00, 05.30 «Ералаш» (0+)
06.15 М/ф «Оз. Возвращение в 

изумрудный город» (0+)
07.55 М/с «Робокар Поли 

и его друзья» (6+)
08.30 «В центре событий» (16+)
09.00 М/с «Фиксики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 «Руссо туристо» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 Х/ф «Повелитель стихий» (0+)
13.20 Х/ф «Трансформеры» (12+)
16.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
16.30 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
18.10 Х/ф «Трансформеры.

Месть падших» (16+)
21.00 Х/ф «Трансформеры-3. 

Тёмная сторона Луны» (16+)
00.00 Х/ф «13-й район» (12+)
01.35 Х/ф «Люси» (18+)
03.15 Х/ф «Путешествие Гектора

в поисках счастья» (12+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Марш-бросок» (12+)
06.40 «АБВГДейка»

07.05 Х/ф «Дело № 306» (12+)
08.40 «В центре событий» (16+)
09.05 Д/ф «Красавица советского

кино» (12+)
10.00 Х/ф «Где находится 

нофелет?» (12+)
11.35 Х/ф «Берегись 

автомобиля» (12+)
13.30, 17.40, 21.40 События
14.00 «День Москвы». Церемония 

открытия на Красной площади. 
Прямая трансляция

15.00 Х/ф «Покровские ворота»
17.55 Х/ф «На белом коне» (12+)
21.55 «Право знать!» (16+)
23.15 «Право голоса» (16+)
02.25 «Призрак войны» (16+)
02.55 Сериал «Инспектор Льюис» (12+)
04.50 «Люсьена Овчинникова.

Абсолютно счастливая
женщина» (12+)

05.00 Х/ф «Жена путешественника 
во времени» (16+)

06.20 Х/ф «Артур» (16+)
08.30 М/ф «Алеша Попович 

и Тугарин Змей» (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 Х/ф «Грань будущего» (16+)
21.10 Х/ф «Тихоокеанский

рубеж» (16+)
23.30, 04.30 Х/ф «Возвращение 

Супермена» (12+)
02.30 Х/ф «Заражение» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
09.00 «Персона» Владимир Зуев, врач
09.27 Из «Золотого фонда ГТРК «Регион-

Тюмень» - «Предтеча»
о Д.И.Менделееве

10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Колыбельная для мужчин»
11.40 Д/ф «Люсьена Овчинникова.

Мотылёк»

12.25 «Русский космос».
Д/ф «Юрий Гагарин. 
Семь лет одиночества»

13.10 Пряничный домик
«Кукольных дел мастера»

13.40 «На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки»

14.10 «Легендарные спектакли
Большого». Спектакль «Иван 
Грозный»

16.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
17.00 Новости культуры
17.30 Д/с «Живая природа Индокитая»
18.30, 02.40 Д/с «Мировые сокровища»
18.45 «Больше, чем любовь».

Аркадий и Руфь Райкины
19.25 Х/ф «Мы с вами где-то 

встречались»
21.00 Гала-концерт, посвященный

открытию телевизионного сезона.
Прямая трансляция

22.30 Х/ф «История Одри Хепбёрн»
01.30 М/ф «Приключения Васи 

Куролесова»
01.55 «Искатели». «Тайная война»

10.00 Х/ф «Зодиак:
Знаки апокалипсиса» (16+)

11.45 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: 
Собака Баскервилей» (0+)

14.45 Х/ф «Пирамида» (16+)
16.30 Х/ф «Мумия» (12+)
19.00, 19.50 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.10 СТВ. «Информационная программа 

«За!Дело» (12+)
19.40 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
20.00 «Что покупаем?» (12+)
20.10 «Час истины» (12+)
21.10 «Просто вкусно» (12+)
21.30 Х/ф «Мумия: Гробница

императора драконов» (12+)
23.30 Х/ф «Чернильное сердце» (12+)
01.30 «Городские легенды. 

Рублевка. Посторонним 
вход воспрещен» (12+)

02.00 Сериал «Хиромант» (16+)

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 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30 «Такое кино!» (16+)
13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.40, 15.15, 15.45, 16.15 Сериал

«Ольга» (16+)
16.50 Х/ф «Рэд» (16+)
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут

расследование» (16+)
21.30 «Танцы» 3 сезон (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 «Такое кино!» (16+)
02.00 Х/ф «Очень страшное 

кино-3» (16+)
03.40 Сериал «Стрела-3» (16+)
04.30 Сериал «Селфи» (16+)
04.55 Сериал 

«Доказательства» (16+)
06.00 Сериал «Дневники 

вампира-5» (16+)

05.00 «Истории спасения» (16+)
05.25 Х/ф «Дети понедельника» (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, 14.45 М/с «Гора самоцветов» (6+)
10.45 «Расскажи и покажи» (6+)
11.00 «Спортивный калейдоскоп» (12+)
11.30 Д/с «Российские красавицы» (12+)
11.55 «Вспомнить всё» (12+)
12.30 «Север». Формула событий (16+)
13.00, 17.00, 19.00 Новости (16+)
13.15 Х/ф «Упакованные» (12+)
15.00 Д/с «На пределе» (12+)
15.30 М/ф «Красная Шапка 

против зла» (6+)
17.15, 01.15 Сериал «Иван Подушкин.

Джентльмен сыска» (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
18.45 «Север». Агентство советов (16+)
19.30 Х/ф «Защита» (16+)
21.20 «В наше время» (12+)
22.10 Х/ф «Веселый денек 

для свадьбы» (12+)
23.45 Концерт Ирины Аллегровой

«Перезагрузка» (16+)
02.00 Д/ф «Александр 

и Александра Васины: 
один лес на двоих» (12+)

02.15 Сериал «Мир Диккенса» (16+)
03.15 Сериал «Защита» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 СЕНТЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 

06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «Подранки» (12+)
08.10 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.25 «Здоровье» (16+)
09.30 «Часовой»
10.15 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости с субтитрами
12.20 Х/ф «Внимание, черепаха!»
14.00 Леонид Филатов. 

«Про Федота-стрельца,
удалого молодца»

15.10 «Я хочу, чтоб это был сон...»
Концерт Елены Ваенги» (12+)

17.00 Х/ф «Приходите завтра...»
19.00, 22.30 «Клуб веселых и 

находчивых». Встреча 
выпускников (16+)

21.00 «Время»
23.30 Х/ф «Допинг» (16+)
01.25 «Тихий дом» на Венецианском

кинофестивале (16+)
01.55 Х/ф «Влияние гамма-лучей 

на бледно-желтые 
ноготки» (16+)

03.50 «Мужское / Женское» (16+)

04.55 Х/ф «Ой, мамочки...» (12+)
07.00 МУЛЬТ утро
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20, 03.05 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20 «Местное время. Вести. 

Регион-Тюмень. События недели»
10.45 «Живая деревня»
10.55 Вести. Погода.

Прогноз на неделю
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «Каминный гость» (12+)
16.10 Х/ф «Проще пареной 

репы» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер

с Владимиром Соловьёвым» (12+)

02.30 Сериал «Кости» (16+)
04.20 Х/ф «Повелитель стихий» (0+)

06.10 Х/ф «Дети Дон-Кихота» (6+)
07.45 Х/ф «Берегись автомобиля» (12+)
09.35 «Наши тесты» (12+)
10.00, 16.00 «ТОН» (16+)
11.00 «Бон аппетит» (12+)
11.30 События
11.45 «Петровка, 38»
11.55 Х/ф «Три плюс два»
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Хи-химики» (6+)
14.40 «Красная зона» (12+)
15.00 «Час истины» (16+)
17.00 Х/ф «Питер - Москва» (12+)
21.00 «Детективы Татьяны Устиновой». 

«Первое правило королевы» (12+)
01.00 Х/ф «Любовь с акцентом» (16+)
03.00 Х/ф «Где находится 

нофелет?» (12+)
04.35 «10 самых... 

Наглые аферисты» (16+)
05.05 Д/ф «Екатерина Васильева. 

На что способна любовь» (12+)

05.00 Х/ф «Возвращение 
Супермена» (12+)

07.30 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» (16+)
10.00 «День «Военной тайны»

с Игорем Прокопенко» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль». Музыкальное шоу

Захара Прилепина (16+)
01.50 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
09.00 Новости культуры
09.20 Из «Золотого фонда ГТРК «Регион-

Тюмень».- «И мой мир через меня
пролился»

09.50 «Вести ТюмГУ»
10.00 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались»

12.05 «Больше, чем любовь».
Аркадий и Руфь Райкины

12.45 Д/с «Живая природа Индокитая»
13.40 Гении и злодеи. Сергей Лебедев
14.10 «Культ личности».

Елена Усольцева, директор музея
14.35 «20 минут с Ириной Светловой»
14.55 Гала-концерт, посвященный

100-летию МГК
16.05 Х/ф «Зеленый огонек»
17.20 «Пешком...» Москва гимназическая
17.45, 01.55 «Искатели». «Загадочные

обитатели «Площади Революции»
18.30 «Вечному городу - вечная музыка»

Концерт группы «Кватро» 
на Театральной площади

19.35 «Библиотека приключений»
19.50 Х/ф «Человек-амфибия»
21.30 «Ближний круг».

Константин Райкин
22.25 Опера Дж. Верди «Травиата»

на сцене театра «Ла Скала»
01.00 Д/ф «Городское кунг-фу»
01.40 М/ф «Со вечора дождик»
02.40 Д/с «Мировые сокровища»

11.00, 20.00 «ТОН» (16+)
12.00, 19.40 «Обыкновенная история» (12+)
12.15, 13.00, 13.45 Сериал «Детектив

Монк» (12+)
14.30 Х/ф «Мумия возвращается» (12+)
17.00 Х/ф «Мумия: Гробница

императора драконов» (12+)
19.00 «Просто вкусно» (12+)
19.15 «Комедианты» (16+)
19.30 «Хи-химики» (6+)
19.50 «Что покупаем?» (12+)
21.00 Х/ф «47 ронинов» (12+)
23.15 Х/ф «Лабиринт Фавна» (16+)
01.45 «Городские легенды. Сокольники. 

Тайны старого парка» (12+)

07.00, 07.30, 08.00 О чем говорят? (16+)
08.30 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00, 20.00 «Где логика?» (16+)
14.00 «Однажды в России. Лучшее» (16+)
14.30 Х/ф «Рэд» (16+)
16.35 Х/ф «Рэд-2» (12+)
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Убойные каникулы» (16+)
03.45 Сериал «Стрела-3» (16+)
04.35 Сериал «Селфи» (16+)
05.05 Сериал «Доказательства» (16+)
05.55, 06.20 Сериал «Женская лига: 

парни, деньги и любовь» (16+)

05.00, 07.30 Новости (16+)
05.30 Д/с «Российские красавицы» (12+)
06.00 Х/ф «Упакованные» (12+)
08.00 Д/с «Границы государства» (12+)
08.30 «Частная история» (16+)
09.25 «Съешьте это немедленно» (12+)
10.00 М/ф «Красная Шапка 

против зла» (6+)
11.25, 16.55, 01.00 «Вспомнить всё» (12+)
11.40 «В наше время» (12+)
12.20 «Доброго здоровьица!» (16+)
13.10 Х/ф «Мой ласковый и нежный 

зверь» (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 «Защита» (16+)
21.20 «Реальная кухня» (12+)
22.15 Х/ф «Курьер» (12+)
00.00 «Розыгрыш» (16+)
01.15 Сериал «Джентльмен 

сыска» (16+)
02.00 Д/ф «Вадим Раевский - 

рыцарь науки» (6+)
02.15 Сериал «Мир Диккенса» (16+)

00.00 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий

01.00 Х/ф «Белое платье» (12+)
03.40 Комната смеха

05.05 Сериал «Угро-3» (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+)
17.05 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Акценты недели»
19.55 Х/ф «Чтобы увидеть радугу, 

нужно пережить дождь» (16+)
23.50 «Муха» (16+)
02.00 «Таинственная Россия» (16+)
02.55 «Их нравы»
03.05 Сериал «Закон 

и порядок» (18+)
04.00 «Врачебная тайна» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.20 М/ф «Франкенвини» (12+)
07.30, 16.30 «ТОН» (16+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 Х/ф «Суперпёс» (12+)
10.30 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
12.10 Х/ф «Трансформеры.

Месть падших» (16+)
15.00, 16.00 Сериал «Два отца

и два сына» (16+)
17.30 «Хи-химики» (6+)
17.40 «Час истины» (16+)
18.40 «Наши тесты» (12+)
19.00 «Бон аппетит» (12+)
19.25 Х/ф «13-й район» (12+)
21.00 Х/ф «Трансформеры.

Эпоха истребления» (12+)
00.05 Х/ф «Переводчица» (16+)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6336 от 22.08.2016

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 04.08.2015 № 5384 «Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги «Предварительное
согласование предоставления земельного участка»

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 приведения муниципальных правовых актов в соответствие с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации, оптимизации деятельности органов местного са-
моуправления, а также доступности и качественного исполнения муниципальных услуг:

1. Внести в постановление Администрации города от 04.08.2015 № 5384 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления земельного 
участка» (с изменениями от 03.12.2015 № 8361, 08.04.2016 № 2652) изменение, изложив приложение к постановле-
нию 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 № 6336 от 22.08.2016

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги

«Предварительное согласование предоставления земельного участка»

1. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предварительное согласование предо-
ставления земельного участка» (далее – административный регламент, муниципальная услуга) разработан в целях по-
вышения качества предоставления муниципальной услуги, определяет сроки и последовательность административных 
процедур и административных действий Администрации города, ее структурных подразделений, а также порядок его 
взаимодействия с заявителями и органами власти при предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Цели разработки административного регламента;
1.2.1. Повышение прозрачности деятельности Администрации города, ее структурных подразделений при предо-

ставлении муниципальной услуги посредством предоставления информации гражданам и организациям об админи-
стративных процедурах в составе муниципальной услуги.

1.2.2. Установление персональной ответственности должностных лиц за соблюдением требований административ-
ного регламента по каждому действию или административной процедуре в составе муниципальной услуги.

1.2.3. Повышение результативности деятельности Администрации города Сургута, ее структурных подразделений 
при предоставлении муниципальной услуги.

1.2.4. Минимизация административного усмотрения должностных лиц при предоставлении муниципальной услуги.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предварительное согласование предоставления земельного участка».
2.2. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является Администрация города (далее – Администрация 

города, уполномоченный орган).
Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляет структурное подразделение уполномо-

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

департамент архитектуры и градостроительства, правовое управление, управление общего обеспечения деятельности 
Администрации города, отдел обеспечения деятельности в сфере имущества и градостроительства муниципального ка-
зенного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационное управление».

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

При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный орган осуществляет межведомственное информа-
ционное взаимодействие с:

- Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийско-
му автономному округу – Югре;

- филиалом Федерального государственного бюджетного учреждения Федеральная кадастровая палата Росрее-
стра» 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. Местонахождение Администрации города, правового управления Администрации города (далее – правовое 

управление), управления общего обеспечения деятельности Администрации города (далее – управление общего обе-
спечения): город Сургут, улица Энгельса, дом 8, адрес официального портала: 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, 5 этаж, 

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.
Прием документов осуществляется 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.
Местонахождение департамента архитектуры и градостроительства и его почтовый адрес: 628404, Тюменская об-

ласть, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Восход, дом 4; 
приемная: кабинет 301, этаж 3,
телефоны: 8 (3462) 52-82-43, 52-82-57,
адрес электронной почты: dag@admsurgut.ru, 
адрес официального портала: http://www.admsurgut.ru.
2.3.2. МФЦ находится по адресу: 628400, Тюменская область, ХМАО – Югра, город Сургут, Югорский 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 офи-

циального 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-Ман-

сийскому автономному округу – Югре (далее – Управление Росреестра).
Месторасположение Сургутского отдела Управления Росреестра: 628400, Тюменская область, Ханты-Мансийский 

автономный 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 Рос-

реестра» 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 (3467) 30-00-99.
Местонахождение межрайонного отдела филиала кадастровой палаты Росреестра: 628400, Тюменская область, го-

род 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. Информирование (консультирование) по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе

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

ления муниципальной 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 Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»: http://86.gosuslugi.ru (да-
лее – региональный портал).

Информация о муниципальной услуге также размещается в форме информационных (текстовых) материалов на ин-
формационных 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 информаци-
ей заявителя. Устное информирование осуществляется не более 15 минут.

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

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

При консультировании по письменным обращениям ответ на обращение направляется заявителю на почтовый
адрес, указанный в обращении, или адрес электронной почты, указанный в запросе, в срок, не превышающий 30 кален-
дарных дней с момента регистрации обращения.

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

Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, а также по иным вопросам, 
связанным с предоставлением муниципальной услуги, осуществляется МФЦ в соответствии с заключенным соглашени-
ем и регламентом работы МФЦ.

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

2.5. Порядок, место размещения, указанной в пункте 2.3 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 Ин-
тернет размещается следующая информация:

- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие дея-
тельность 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 предоставлении муниципальной услуги, МФЦ;
- процедура получения информации заявителем по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о

ходе предоставления муниципальной услуги;
- бланк заявления о предоставлении муниципальной услуги (далее – заявление, заявление о предоставлении зе-

мельного 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 версия размещается в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, полный текст адми-нистратив-
ного регламента можно получить у специалиста комитета).

2.6. В случае внесения изменений в порядок предоставления муниципальной услуги уполномоченный орган в
срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня вступления в силу таких изменений, обеспечивает размещение ин-
формации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и на информационных стендах, находящихся в ме-
стах предоставления муниципальной услуги.

2.7. Административные действия и процедуры, в составе регламентируемой муниципальной услуги:
- подача заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка – выполняет комитет,

МФЦ, ХЭУ;
- возврат заявления – выполняет комитет, ХЭУ;
- межведомственное информационное взаимодействие – выполняет комитет, Управление Росреестра, филиал ка-

дастровой палаты Росреестра, территориальный орган УФНС; 
- рассмотрение представленных документов и принятие решения о предварительном согласовании предоставле-

ния земельного участка либо об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка – выпол-
няет комитет, департамент архитектуры и градостроительства, правовое управление, уполномоченное высшее долж-
ностное лицо Администрации города, управление общего обеспечения;

- выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги –
выполняет комитет, ХЭУ, МФЦ.

2.8. Заявителями на получение муниципальной услуги являются юридические лица или граждане, в том числе ин-
дивидуальные предприниматели, обратившиеся на законных основаниях с заявлением о предварительном согласова-
нии предоставления земельного участка (далее – заявитель).

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

2.9. Результат предоставления муниципальной услуги:
- решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка;
- решение об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка (далее также – мотиви-

рованный отказ).
Решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка оформляется на бланке уполномо-

ченного органа в форме распоряжения (постановления) Администрации города на бумажном носителе.
Решение об отказе в предоставлении земельного участка оформляется на бланке уполномоченного органа в фор-

ме письма на бумажном носителе.
2.10. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 календарных дней со дня посту-

пления заявления о предоставлении муниципальной услуги в комитет.
В общий срок предоставления муниципальной услуги входит срок межведомственного информационного взаимо-

действия и срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги в МФЦ срок предоставления муниципальной

услуги исчисляется 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 услу-
ги, изложенного в письменной форме. 

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

(«Собрание 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 Рос-

сийской 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 Фе-

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

ции» («Российская газета», от 05.05.2006 № 95,);
- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» («Собрание законода-

тельства Российской Федерации» от 30.07.2007 № 31, ст.4017);
- Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государствен-

ных органов 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 земель-

ных отношений в Ханты- Мансийском автономном округе – Югре» («Новости Югры» («Спецвыпуск») от 18.05.2000 № 56);
- Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонарушени-

ях» («Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», от 01.06.2010 – 15.06.2010, № 6 (часть 1).
Иные нормативные правовые акты, регламентирующие правоотношения в установленной сфере:
- Постановление Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между многофунк-

циональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполни-
тельной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органами 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 организа-
ции деятельности многофункцио-нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» («Россий-
ская газета» от 31.12.2012 № 303);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил присвое-
ния, изменения и аннулирования адресов» (официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.
gov.ru от 24.11.2014);

- приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении
классификаторов видов разрешенного использования земельных участков» («Российская газета» от 24.09.2014 № 217);

- приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 27.11.2014 № 762 «Об утверждении
требований к подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане тер-
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2.15. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги:
- наличие на рассмотрении в Администрации города представленной ранее другим лицом схемы расположения зе-

мельного участка, месторасположение которого частично или полностью совпадает с месторасположением испраши-
ваемого земельного участка.

Срок рассмотрения поданного позднее заявления о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка приостанавливается до принятия решения об утверждении направленной или представленной ранее схемы 
расположения земельного участка или до принятия решения об отказе в утверждении указанной схемы.

Решение о приостановлении срока рассмотрения поданного позднее заявления о предварительном согласовании
предоставления земельного участка оформляется на официальном бланке комитета в форме письма за подписью пред-
седателя комитета либо лица, его замещающего.

2.16. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- схема расположения земельного участка, приложенная к заявлению о предварительном согласовании предо-

ставления земельного участка, не может быть утверждена по основаниям, указанным в пункте 16 статьи 11.10 Земельно-
го кодекса Российской Федерации;

- земельный участок, который предстоит образовать, не может быть предоставлен заявителю по основаниям, ука-
занным в подпунктах 1 – 13, 15 – 19, 22, 23 статьи 39.16 Земельного кодекса Российской Федерации;

- земельный участок, границы которого подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007
№ 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», не может быть предоставлен заявителю по основаниям, указан-
ным в подпунктах 1 – 23 статьи 39.16 Земельного кодекса Российской Федерации;

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

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

- наличие запрета, предусмотренного Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 03.05.2000 № 26-оз
«О регулировании отдельных земельных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» на принятие реше-
ний о предварительном согласовании предоставления земельного участка до 01 января 2020 года в целях индивидуально-
го жилищного строительства.

2.17. Взимание платы за предоставление муниципальной услуги законодательством Российской Федерации не 
предусмотрено.

2.18. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и 
при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет 15 минут.

2.19. Письменные заявления, поступившие посредством почтового отправления, при личном обращении через 
МФЦ, Единого или регионального порталов, подлежат регистрации специалистом ХЭУ в электронном документооборо-
те в течение одного рабочего дня с момента их получения.

В случае личного обращения заявителя с заявлением в комитет, такое заявление подлежит регистрации специали-
стом ХЭУ в электронном документообороте в течение 15 минут.

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

2.20. 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-эпидемиоло-
гическим требованиям, правилам пожарной безопасности, нормам охраны труда. 

Каждое рабочее место муниципального служащего, предоставляющего муниципальную услугу, оборудуется пер-
сональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных и печатающим 
устройствам, позволяющим своевременно и в полном объеме получать справочную информацию по вопросам предо-
ставления услуги и организовать предоставление муниципальной услуги в полном объеме.

Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей, а также должна быть обеспечена 
возможность для реализации прав инвалидов на предоставление по их заявлению муниципальной услуги.

Места ожидания оборудуются столами, стульями или скамьями (банкетками), информационными стендами, инфор-
мационными терминалами, обеспечиваются писчей бумагой и канцелярскими принадлежностями в количестве, доста-
точном 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 соответство-
вать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями.

На информационных стендах, информационном терминале и в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет размещается информация, указанная в пункте 2.3 настоящего административного регламента.

В помещении, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются условия для беспрепятственного до-
ступа инвалидов к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, инфор-
мационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги. При предоставлении 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
Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональ-
ных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.21. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
2.21.1. Показатели доступности:
- доступность информирования заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о

ходе предоставления муниципальной услуги, в форме устного или письменного информирования, в том числе посред-
ством официального портала, Единого и регионального порталов;

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

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

получении результата предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение должностными лицами сроков предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие обоснованных жалоб заявителей на качество предоставления муниципальной услуги, действия (без-

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

функциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления му-
ниципальной услуги в электронной форме:

2.22.1. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется по принципу «одного окна» в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в порядке и сроки, установленные соглашением, заключенным между МФЦ 
и уполномоченным органом.

2.22.2. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется путем подачи заявления и 
прилагаемых к нему документов посредством личного кабинета Единого и регионального порталов, направляются в 
виде файлов в формате XML (далее – XML-документ), созданных с использованием XML-схем и обеспечивающих считы-
вание и контроль представленных данных.

Заявление в форме электронного документа подписывается по выбору заявителя (если заявителем является физи-
ческое 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

квалифицированной 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 зако-

нодательством Российской Федерации.
При подаче заявлений к ним прилагаются документы, указанные в пункте 2.12 настоящего административного ре-

гламента, за исключением предоставления копии документа, удостоверяющего личность заявителя (удостоверяющего 
личность представителя заявителя, если заявление представляется представителем заявителя).

В случае представления заявления представителем заявителя, действующим на основании доверенности, к заявле-
нию также прилагается доверенность в виде электронного образа такого документа.

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

Качество предоставляемых электронных документов (электронных образов документов) в форматах PDF, TIF долж-
но позволять в полном объеме прочитать текст документа и распознать реквизиты документа. Если бумажный документ 
состоит их двух и более листов, электронный образ такого документа формируется в виде одного файла.

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

Уведомление о получении заявления направляется заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем по-
ступления 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 заявлении адрес электронной почты (при наличии) заявителя или иным указанным в заявлении способом уведомление 
с указанием допущенных нарушений требований, в соответствии с которыми должно быть представлено заявление.

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

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

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

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 предварительном согласовании предоставления земельного участка;
- возврат заявления;
- межведомственное информационное взаимодействие;
- рассмотрение представленных документов и принятие решения о предварительном согласовании предоставле-

ния земельного участка либо об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка;
- выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги 
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в приложении 2 к настоящему административному

регламенту.
3.1.1. Подача заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка.
Основание для начала выполнения административной процедуры: поступление в комитет заявления о предвари-

тельном согласовании предоставления земельного участка.
Сведения о лицах, ответственных за выполнение административной процедуры: специалист комитета, ответствен-

ный за предоставление муниципальной услуги, специалист ХЭУ.

ритории и формату схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане террито-
рии при подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане террито-
рии в форме электронного документа, формы схемы расположения земельного участка или земельных участков на ка-
дастровом плане территории, подготовка которой осуществляется в форме документа на бумажном носителе» (офици-
альный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru от 18.02.2015);

- приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 12.01.2015 № 1 «Об утверждении пе-
речня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов»
(официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru от 28.02.2015, зарегистрирован в Мини-
стерстве юстиции Российской Федерации от 27.02.2015 № 36258);

- приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 14.01.2015 № 6 «О порядке взимания и
размерах платы за возможность подготовки схемы расположения земельного участка или земельных участков на када-
стровом плане территории в форме электронного документа с использованием официального сайта федерального ор-
гана исполнительной власти, уполномоченного в области государственного кадастрового учета недвижимого имуще-
ства и ведения государственного кадастра недвижимости в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
(официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru от 16.02.2015);

- приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 14.01.2015 № 7 «Об утверждении порядка и
способов подачи заявлений об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастро-
вом плане территории, заявления о проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной
или муниципальной собственности, или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося
в государственной или муниципальной собственности, заявления о предварительном согласовании предоставления земель-
ного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заявления о предоставлении земельного
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, и заявления о перераспределении земель
и(или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, нахо-
дящихся в частной собственности, в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», а также требований к их формату» (официальный интернет-портал правовой информации
http://www.pravo.gov.ru от 27.02.2015, зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 26.02.2015 № 36232);

- Устав муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры, утвержденный решением городской Думы от 18.02.2005 № 425-III ГД («Информационный бюллетень Думы и Адми-
нистрации 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 терри-
тории города Сургута» («Информационный бюллетень Думы и Администрации города Сургута» от 30.06.2005 № 6, часть I);

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

- распоряжение Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации горо-
да» («Информационный бюллетень Думы и Администрации города Сургута» от 31.12.2005 № 12, III часть) (далее – Регла-
мент Администрации города);

- распоряжение Администрации города от 05.04.2016 № 505 «О передаче некоторых полномочий высшим долж-
ностным лицам Администрации города»;

- распоряжение Администрации города от 24.08.2015 № 2105 «Об утверждении положения о комитете по земель-
ным отношениям Администрации города Сургута»; 

- настоящий административный регламент.
2.12. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
2.12.1. Заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка в свободной форме в со-

ответствии со статьей 39.15 Земельного кодекса Российской Федерации либо по рекомендуемой форме, приведенной в
приложении 1 к настоящему административному регламенту, в котором указывается:

2.12.1.1. Фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, реквизиты документа, удостоверяю-
щего личность заявителя (для гражданина).

2.12.1.2. Наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государственный реги-
страционный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре
юридических лиц и идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случаев, если заявителем являет-
ся иностранное юридическое лицо.

2.12.1.3. Кадастровый номер земельного участка, заявление о предварительном согласовании предоставления ко-
торого подано, в случае, если границы такого земельного участка подлежат уточнению в соответствии с Федеральным
законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости».

2.12.1.4. Основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа оснований, предусмо-
тренных пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5, пунктом 2 статьи 39.6, статьей 39.9 или пунктом 2 статьи 39.10 Земельного
кодекса Российской Федерации.

2.12.1.5. Вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если предоставление земельного
участка возможно на нескольких видах прав.

2.12.1.6. Цель использования земельного участка.
2.12.1.7. Реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории, если образование испрашиваемого

земельного участка предусмотрено указанным проектом.
2.12.1.8. Кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных участков, из которых в соот-

ветствии с проектом межевания территории, со схемой расположения земельного участка или с проектной документа-
цией лесных участков предусмотрено образование испрашиваемого земельного участка, в случае, если сведения о та-
ких земельных участках внесены в государственный кадастр недвижимости.

2.12.1.9. Реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд, в слу-
чае, если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для государственных или муни-
ципальных нужд.

2.12.1.10. Реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и(или) проекта плани-
ровки территории в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных ука-
занными документом и(или) проектом.

2.12.1.11 Почтовый адрес и(или) адрес электронной почты для связи с заявителем.
2.12.1.12. 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 электрон-

ной почты. В дополнение к указанному способу в заявлении указывается способ предоставления результатов рассмо-
трения заявления уполномоченным органом в виде бумажного документа, который заявитель получает непосредствен-
но 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 предусмотренные приказом Минэкономразвития от 12.01.2015 № 1 «Об утверждении перечня документов, подтверж-
дающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов» за исключением документов, ко-
торые запрашиваются комитетом посредством межведомственного информационного взаимодействия.

2.12.3. Схема расположения земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит обра-
зовать и отсутствует проект межевания территории, в границах которой предстоит образовать такой земельный участок.

Подготовка схемы расположения земельного участка в целях его образования для предоставления без проведения
торгов обеспечивается гражданином или юридическим лицом. В случае если подготовку схемы расположения земельного
участка обеспечивает гражданин в целях образования земельного участка для его предоставления гражданину без прове-
дения торгов, подготовка данной схемы может осуществляться по выбору указанного гражданина в форме электронного
документа или в форме документа на бумажном носителе. В случае если подготовку схемы расположения земельного
участка обеспечивает юридическое лицо в целях образования земельного участка для его предоставления юридическому
лицу без проведения торгов, подготовка данной схемы осуществляется в форме электронного документа.

2.12.4. Проектная документация лесных участков в случае, если подано заявление о предварительном согласова-
нии предоставления лесного участка.

2.12.5. Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае если с заявлением о предвари-
тельном согласовании предоставления земельного участка обращается представитель заявителя.

2.12.6. 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.

2.12.7. Подготовленные некоммерческой организацией, созданной гражданами, списки ее членов, в случае если
подано заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка или о предоставлении зе-
мельного участка в безвозмездное пользование указанной организации для ведения огородничества или садоводства.

2.12.8. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (представителя заявителя), кроме случаев пред-
ставления заявления посредством отправки через личный кабинет Единого портала или регионального портала, а так-
же если заявление подписано усиленной квалифицированной электронной подписью.

Форму (образец) заявления о предоставлении муниципальной услуги (подпункт 2.12.1 пункта 2.12 настоящего ад-
министративного регламента) заявитель может получить:

- на информационном стенде в месте предоставления муниципальной ус-луги;
- у специалиста комитета;
- у специалиста МФЦ;
- посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном портале, Едином и регио-

нальном порталах.
2.13. По выбору заявителя заявление с приложением документов, указанных в пункте 2.12 настоящего администра-

тивного регламента, представляется одним из следующих способов:
- 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 порталов (при

технической возможности).
В соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления

государственных и муниципаль-ных услуг» запрещается требовать от заявителей:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление кото-

рых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с пре-
доставлением муниципальной услуги;

- предоставления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предо-
ставление государственных и муниципальных слуг, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами ХМАО – Югры, муниципальными правовыми актами находятся в
распоряжении исполнительных органов государственной власти, органов местного само-управления и(или) подведом-
ственных исполнительным органам государственной власти и органам местного самоуправления организаций, участву-
ющих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, на которые данное
требование не распространяется в соответствии с перечнем таких документов, установленным Федеральным законом
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.14. 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 не установлена личность лица, обратившегося за предоставлением муниципальной услуги, в том числе не

предъявлен документ, удостоверяющий личность, или лицо, представляющее заявление и прилагаемые к нему доку-
менты, отказалось предъявить документ, удостоверяющий его личность.
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Начальник отдела комитета, специалисты комитета, ответственные за внесение сведений в информационную си-
стему 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 подписывает его либо отклоняет с указанием мотивов отклонения.

Управление общего обеспечения деятельности Администрации города: 
- готовит для подписания согласованное решение о предварительном согласовании предоставления земельного 

участка и передает его на подпись уполномоченному высшему должностному лицу Администрации города; 
- контролирует своевременное подписание решения о предварительном согласовании предоставления земельно-

го участка; 
- регистрирует подписанное решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка или ре-

шение об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка в электронном документообороте;
- обеспечивает рассылку подписанного и зарегистрированного решения о предварительном согласовании предо-

ставления земельного участка или решения об отказе в предварительном согласовании предоставления 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 2.16 настоящего административного регламента.

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

ностным лицом Администрации города и зарегистрированное одно из решений по оказанию муниципальной услуги:
- распоряжение (постановление) Администрации города о предварительном согласовании предоставления зе-

мельного участка;
- письмо Администрации города об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка.
Способ фиксации результата административной процедуры: регистрация в электронном документообороте пра-

вового акта о предварительном согласовании предоставления земельного участка либо письма об отказе в предвари-
тельном согласовании предоставления земельного участка.

3.1.5. Выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
Основание для начала административной процедуры: поступление зарегистрированных документов, являющихся 

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

ветственный за предоставление муниципальной услуги, специалист ХЭУ, специалист управления общего обеспечения.
Специалист комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, исходя из способа получения ре-

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

ния заказным 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 заявлении адреса электронной почты специалист комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 
направляет уведомление о результатах рассмотрения документов, содержащее сведения о принятии положительного 
решения о предоставлении услуги либо мотивированный отказ в предоставлении услуги и возможности получить ре-
зультат предоставления услуги с присоединением электронного образа документа, являющегося результатом предо-
ставления муниципальной услуги.

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

Результат административной процедуры: выданный (направленный) заявителю документ-результат предоставле-
ния муниципальной 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 - ре-

естр почтовых 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 

специалистом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, подписанного и зарегистрированного решения.
3.2. В электронной форме возможно осуществление следующих административных процедур и действий:
- подача заявления и документов посредством Единого и регионального порталов услуг (при технической возмож-

ности), 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 электронно-

го образа документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными лицами положений настоящего админи-
стративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муни-
ципальной услуги, осуществляется: председателем комитета либо лицом его замещающим.

4.2. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги включает проведение проверок, выявле-
ние и устранение нарушений порядка и срока исполнения муниципальной услуги, рассмотрение обращений заявите-
лей в ходе исполнения муниципальной услуги, содержащих жалобы на действия (бездействия) лиц, участвующих в пре-
доставлении услуги.

Плановые проверки осуществляются по утвержденному графику путем выборочной проверки поступивших заяв-
лений на предоставление муниципальной услуги.

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

Внеплановая проверка осуществляется при наличии обращений на несоблюдение требований настоящего адми-
нистративного регламента. 

По результатам проведения проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в случае выяв-
ления нарушений прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

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

4.4. Персональная ответственность специалистов закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с 
требованиями законодательства.

4.5. В соответствии со статьей 9.6 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2010 № 102-оз 
«Об административных правонарушениях» должностные лица уполномоченного органа, работники МФЦ несут админи-
стративную ответственность за нарушение настоящего административного регламента, выразившееся:

- в нарушении срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
- срока предоставления муниципальной услуги;
- в неправомерных отказах в приеме у заявителя документов, предусмотренных для предоставления муниципаль-

ной услуги, в предоставлении муниципальной услуги, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах либо в нарушении установленного срока осуществления 
таких исправлений;

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

- в нарушении требований к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, ме-
стам для заполнения запросов о муниципальной услуге, информационным стендам с образцами их заполнения и переч-
нем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (за исключением требований, установлен-
ных к помещениям МФЦ).

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

4.7. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной услуги граждане, их объединения и органи-
зации вправе получать информацию о порядке предоставления муниципальной услуги, направлять в Администрацию 
города или в комитет индивидуальные и коллективные обращения с предложениями, рекомендациями по совершен-
ствованию порядка предоставления муниципальной услуги.

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

предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих

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

Действие настоящего раздела административного регламента распространяется на жалобы, поданные с соблюде-
нием требований Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий 
муниципальную 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 

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

наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 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, предостав-
ляющего муниципальную услугу, его должностного лица либо муниципального служащего. Заявителем могут быть пред-
ставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

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

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

телем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
- копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в со-

ответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
5.5. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органом, предоставляющим муниципальную услугу, в месте 

предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нару-
шение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муниципальной услуги).

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления му-ниципальных услуг.

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: проверка и регистра-
ция заявления о предоставлении земельного участка.

Проверка заявления выполняется при личном обращении заявителя специалистом комитета, ответственным за 
предоставление 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, 

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

настоящего административного регламента;
- проверяется соответствие представленных документов установленным требованиям, удостоверяясь, что за-

явление и документы соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации, тексты документов на-
писаны разборчиво, наименование юридического лица указано без сокращения, указаны почтовый и юридический 
адреса, ИНН, ОГРН, фамилия, имя и отчество физического лица, контактные телефоны, адрес места жительства, по-
чтовый адрес написаны полностью, указан ИНН физического лица – индивидуального предпринимателя, в доку-
ментах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных исправлений, документы не исполнены 
карандашом;

- проверяются сведения о запрашиваемом земельном участке, в том числе идентификация земельного участка в 
муниципальных информационных системах учета земельных участков, поверяя на картографической основе границы 
земельного участка, категорию земель, разрешенное использование, территориальное зонирование, месторасположе-
ние земельного участка, наложения 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 заявле-
ния, приостановления рассмотрения заявления или для отказа в предоставлении земельного участка;

- при наличии оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 2.14 настоящего административного 
регламента, заявитель устно уведомляется об отказе в приеме заявления с разъяснением содержания выявленных не-
достатков в представленных документах и предлагается принять меры по их устранению. 

Регистрация заявления осуществляется специалистом ХЭУ в электронном документообороте. Сотрудник, обеспе-
чивший 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 получе-
нии заявления и документов посредством Единого и регионального порталов распечатывает поступившее заявление 
на бумажный носитель и передает их для регистрации 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 

муниципальной услуги.
Результат административной процедуры: зарегистрированное заявление о предоставлении муниципальной услу-

ги с присвоением регистрационного (входящего) номера и указанием даты поступления.
При подаче заявления в электронной форме заявителю сообщается о регистрации заявления путем отражения ин-

формации на Едином и региональном порталах в срок, не превышающий один рабочий день после завершения соответ-
ствующего действия. 

3.1.2. Возврат заявления.
Основание для начала проведения административной процедуры: зарегистрированное заявление о предоставле-

нии земельного участка.
Сведения о лицах, ответственных за выполнение административной про-цедуры: специалист комитета, ответствен-

ный за предоставление муниципаль-ной услуги, специалист ХЭУ, руководитель комитета.
Решение о возврате заявления о предоставлении земельного участка оформляется на бумажном носителе на блан-

ке комитета 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 отклоня-

ет предложенное 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 зареги-

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

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

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

новленных пунктами 1, 2 статьи 39.15 Земельного кодекса Российской Федерации.
Результат административной процедуры: зарегистрированное письмо о возврате.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: регистрации письма о возврате в элек-

тронном документообороте.
3.1.3. Межведомственное информационное взаимодействие.
Основание для начала выполнения административной процедуры: поступление зарегистрированного заявления.
Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение административной процедуры: специалист комите-

та, ответственный за предоставление муниципальной услуги.
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: формирование меж-

ведомственного 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 

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

срок выполнения действия в день получения ответа на межведомственный запрос;
- при выявлении ошибок в полученных ответах на межведомственный запрос, повторно формируют и направляют 

в электронной 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 межве-
домственного запроса в органы, предоставляющие документы и сведения.

Непредставление (несвоевременное представление) органами по межведомственному запросу документов и ин-
формации в электронной форме, указанной в настоящем пункте, не может являться основанием для отказа в пре-
доставлении муниципальной услуги.

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

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

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

Максимальный срок выполнения административной процедуры – шесть рабочих дней.
3.1.4. Рассмотрение представленных документов и принятие решения о предварительном согласовании предо-

ставления земельного участка либо об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка.
Основание для начала выполнения административной процедуры: поступление специалисту комитета, ответ-

ственному за предоставление муниципальной услуги, заявления и ответов на межведомственные запросы.
Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение административной процедуры: сотрудники комите-

та, департамента архитектуры и градостроительства, правового управления, управления общего обеспечения, высшее 
должностное лицо Администрации города, уполномоченное на подписание документов в сфере земельных отношений. 

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

ной услуги, указанных в пункте 2.16 настоящего административного регламента;
- решение вопроса о соответствии представленных документов перечню, указанному в пункте 2.12 настоящего ад-

министративного регламента; 
- согласование схемы расположения земельного участка;
- подготовка проекта документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги;
- согласование, подписание и регистрация подготовленного документа, являющегося результатом предоставления 

муниципальной услуги;
- передача результата предоставления муниципальной услуги для его выдачи (направления) заявителю.
Специалист комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, выполняет следующие админи-

стративные 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 муни-

ципальной услуги;
- при наличии оснований для приостановления рассмотрения заявления, установленных пунктом 2.15 настоящего 

административного регламента, готовит проект письма о приостановлении рассмотрения заявления и передает его на 
подпись руководителю комитета;

- при отсутствии оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги до подго-
товки проекта соответствующего решения по оказанию муниципальной услуги направляет электронный запрос на со-
гласование схемы расположения земельного участка в департамент архитектуры и градостроительства;

Выполнение настоящего административного действия не требуется в случае образования земельного участка в со-
ответствии с проектом межевания территории.

- готовит проект одного из решений, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги;
- передает проект решения на согласование.
Специалисты департамента архитектуры и градостроительства в течение двух рабочих дней со дня поступления 

электронного сообщения:
- согласовывают схему расположения земельного участка либо предоставляют мотивированный отказ в согласова-

нии схемы расположения земельного участка. 
В случае отказа в согласовании схемы расположения земельного участка и при наличии в заявлении согласия зая-

вителя на утверждение схемы расположения земельного участка в иных границах готовят предложения об иных грани-
цах расположения земельного участка.

- присоединяют согласование (мотивированный отказ, предложения об иных границах расположения земельного 
участка) к электронному делу по оказанию муниципальной услуги.
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8. Реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и(или) проекта планировки 
территории (в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных указан-
ными документом и (или) проектом)

____________________________________________________________________________________________________
9. Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем
____________________________________________________________________________________________________
К заявлению прилагаются:
1. Документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов:
____________________________________________________________________________________________________
2. Схема расположения земельного участка
____________________________________________________________________________________________________

(на __ листах в __ экз. на бумажном носителе (в электронном виде, вид электронного носителя)
3. Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в случае, если с заявлением о предваритель-

ном согласовании предоставления земельного участка обращается представитель заявителя)
____________________________________________________________________________________________________
4. Заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии

с законодательством иностранного государства (в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо)
____________________________________________________________________________________________________
5. Проектная документация лесных участков (в случае если подано заявление о предварительном согласовании 

предоставления лесного участка) 
____________________________________________________________________________________________________

(на __ листах в __ экз. на бумажном носителе (в электронном виде, вид электронного носителя)
6. Подготовленные некоммерческой организацией, созданной гражданами, списки ее членов (в случае, если пода-

но заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка в безвозмездное пользование ука-
занной организации для ведения огородничества или садоводства)

____________________________________________________________________________________________________
(на __ листах в __ экз. на бумажном носителе (в электронном виде, вид электронного носителя)

7. Копию документа, удостоверяющего личность (удостоверяющего личность представителя заявителя, если заяв-
ление представляется представителем заявителя).

В соответствии с пунктом 12 статьи 39.15 Земельного кодекса Российской Федерации даю/не даю (нужное подчер-
кнуть, отметить иным способом) согласие о предварительном согласовании предоставления земельного участка, кото-
рый предстоит образовать, в соответствии с иной схемой расположения земельного участка, отличающейся от прилага-
емой к настоящему заявлению. _____________________________________________________________________________ 

(подпись, печать при наличии)
Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, прошу выдать (направить):
– в виде бумажного документа, который получу непосредственно при личном обращении в комитете;
– в виде бумажного документа, который должен быть направлен посредством почтового отправления;
– в виде бумажного документа, который получу непосредственно при личном обращении в МФЦ:
– в виде электронного образа документа, который должен быть направлен посредством электронной почты, и до-

полнительно в виде бумажного документа, который получу непосредственно при личном обращении в комитете/ кото-
рый должен быть направлен посредством почтового отправления (нужное подчеркнуть)

____________________________________________________________________________________________________
дата, подпись (для физических лиц)

____________________________________________________________________________________________________
должность, подпись, печать (при наличии)

(для юридических лиц)
Даю свое согласие Администрации города (его должностным лицами структурным подразделениям) в соответ-

ствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» на автоматизированную, а также без
использования средств автоматизации, обработку и использование моих персональных данных, содержащихся в насто-
ящем заявлении, в целях рассмотрения заявления и прилагаемых документов по существу.

____________________________________________________________________________________________________
дата, подпись (для физических лиц)

Приложение 2 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Предварительное согласование предоставления земельного участка»

Блок-схема предоставления муниципальной услуги 

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в со-

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

мационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, Единого портала государственных и муниципальных услуг.

5.7. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 5.4 настоящего административного ре-
гламента, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид кото-
рой предусмотрен законодательством РФ, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

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

В случае если обжалуются решения руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, жалоба рас-
сматривается заместителем главы Администрации города, курирующим соответствующую сферу, в порядке, предусмо-
тренном настоящим разделом административного регламента.

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

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотре-
ние органе.

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 Рос-

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

ской Федерации для предоставления муниципальной услуги;
- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными закона-

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

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

чаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установ-
ленного срока таких исправлений.

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

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

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

нистративного регламента.
5.13. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административно-

го правонарушения, предусмот-ренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях, или признаков состава преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедли-
тельно направляет соответствующие 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 само-

управления 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, предоставляю-
щего муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих, в том числе по телефону, электрон-
ной почте, при личном приеме;

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

5.15. Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение орган, подлежит регистрации не позднее следу-
ющего 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 доку-
ментов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения 
установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.16. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» уполномоченный на ее рассмо-
трение орган принимает решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении. Указанное решение 
принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмотрение органа.

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

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

ствие) которого обжалуется;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
- основания для принятия решения по жалобе;
- принятое по жалобе решение;
- в случае признания жалобы обоснованной – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предо-

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

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

ющего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномо-
ченного на рассмотрение жалобы должностного лица и(или) уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, вид ко-
торой установлен законодательством 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 

основаниям;
- подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством РФ;
- наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего раздела администра-

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

направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом в случае наличия в жалобе нецензурных либо 
оскорбительных выражений, 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 
«Предварительное согласование предоставления земельного участка» 

Примерная (рекомендуемая) форма 
В комитет по земельным отношениям
от __________________________________________

(фамилия, имя и (при наличии) отчество,
реквизиты документа, удостоверяющего личность
для физического лица (представителя заявителя); 
наименование юридического лица)
Место жительства (место нахождения):
____________________________________________
ОГРН _______________________________________

(для юридических лиц, зарегистрированных
на территории Российской Федерации)

ИНН ________________________________________
(для юридических лиц, зарегистрированных 

на территории РФ, индивидуальных предпринимателей)

Заявление
о предварительном согласовании предоставления земельного участка

Прошу предварительно согласовать предоставление земельного участка
____________________________________________________________________________________________________

(адрес, местоположение, площадь)
Дополнительно сообщаю следующую информацию:
1. Кадастровый номер земельного участка (в случае, если границы подлежат уточнению): ______________________.
2. Вид права_________________________________________________________________________________________.
3. Цель использования земельного участка ______________________________________________________________
4. Основание предоставления земельного участка без проведения торгов (из числа предусмотренных Земельным 

кодексом Российской Федерации)
____________________________________________________________________________________________________
5. Реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории (если образование испрашиваемого зе-

мельного участка предусмотрено указанным проектом)
____________________________________________________________________________________________________
6. Кадастровый номер исходного земельного участка или земельных участков, из которых в соответствии с проектом 

межевания территории, со схемой расположения земельного участка предусмотрено образование испрашиваемого зе-
мельного участка (в случае, если сведения о таких земельных участках внесены в государственный кадастр недвижимости)

____________________________________________________________________________________________________
7. Реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд (в случае, если зе-

мельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд)
____________________________________________________________________________________________________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6399 от 24.08.2016

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 11.12.2015 № 8611 «Об утверждении муниципальной программы

«Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте
на 2016 – 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», распоряжением Админи-
страции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 11.12.2015 № 8611 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на 2016 – 2030 годы» (с изменениями от 16.06.2016
№ 4488) изменение, изложив приложение к муниципальной программе «Улучшение условий и охраны труда в горо-
де Сургуте на 2016 – 2030 годы» 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 оставляю за собой.
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»
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Наименование услуги Единица измерения (***) Тариф без
НДС, руб. (****)ру

Тариф 
с НДС (руб.)ру

1 занятие продолжительностью менее 30 минут на 1 занимающегося в группе
численностью 10 – 14 человек

107,00 -

1 занятие продолжительностью 30 минут и более на 1 занимающегося в группе
численностью 10 – 14 человек

214,00 -

1 занятие продолжительностью менее 30 минут на 1 занимающегося в группе
численностью 15 – 19 человек

75,00 -

1 занятие продолжительностью 30 минут и более на 1 занимающегося в группе
численностью 15 – 19 человек

150,00 -

1 занятие продолжительностью менее 30 минут на 1 занимающегося в группе
численностью 20 – 25 человек

57,00 -

1 занятие продолжительностью 30 минут и более на 1 занимающегося в группе
численностью 20 – 25 человек

114,00 -

1.2. Школьное отделение 1 индивидуальное занятие на 1 занимающегося у 2 347,00 -

1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью 2 – 4 человекару 782,00 -

1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью 5 – 9 человекру 335,00 -

1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью 10 – 14 человекру 195,00 -

1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью 15 – 19 человекру 138,00 -

1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью 20 – 25 человекру 104,00 -

 2. Проведение занятий по коррекции речи учителем-логопедом (**), проведение развивающих занятий учителем-логопедом р рр р у р р у

2.1. Дошкольное отделение 1 индивидуальное занятие про-должительностью 15 минут на 1 занимающегосяу р у 960,00 -

1 индивидуальное занятие про-должительностью 20 минут на 1 занимающегося у р у 1 152,00 -

1 занятие продолжительностью 25 минут на 1 занимающегося в группе числен-
ностью 2 – 3 человека

537,00 -

1 занятие продолжительностью 25 минут на 1 занимающегося в группе числен-
ностью 5 – 6 человек

244,00 -

1 занятие продолжительностью 35 минут на 1 занимающегося в группе числен-
ностью 2 – 3 человека

691,00 -

1 занятие продолжительностью 35 минут на 1 занимающегося в группе числен-
ностью 5 – 6 человек

314,00 -

2.2. Школьное отделение 1 индивидуальное занятие про-должительностью 15 минут на 1 занимающегосяу р у 880,00 -

1 индивидуальное занятие про-должительностью 20 минут на 1 занимающегося у р у 1 057,00 -

1 занятие продолжительностью 25 минут на 1 занимающегося в группе числен-
ностью 2 – 3 человека

493,00 -

1 занятие продолжительностью 25 минут на 1 занимающегося в группе числен-
ностью 5 – 6 человек

224,00 -

1 занятие продолжительностью 35 минут на 1 занимающегося в группе числен-
ностью 2 – 3 человека

634,00 -

1 занятие продолжительностью 35 минут на 1 занимающегося в группе числен-
ностью 5 – 6 человек

288,00 -

 3. Проведение занятий по психологической адаптации детей дошкольного возраста к школе педагогом-психологом (**) р р

3.1. Дошкольное отделение 1 занятие продолжительностью 30 минут на 1 занимающегося в группе числен-
ностью 5 – 9 человек

108,00 -

1 занятие продолжительностью 30 минут на 1 занимающегося в группе числен-
ностью 10 – 14 человек

63,00 -

3.2. Школьное отделение 1 занятие продолжительностью 30 минут на 1 занимающегося в группе числен-
ностью 5 – 9 человек

100,00 -

1 занятие продолжительностью 30 минут на 1 занимающегося в группе числен-
ностью 10 – 14 человек

58,00 -

 4. Проведение консультаций педагогом-психологом (**)р у

4.1. Дошкольное отделение 1 индивидуальная консультация продолжительностью 30 минуту у р у 762,00***** 900,00

4.2. Школьное отделение 1 индивидуальная консультация продолжительностью 30 минуту у р у 700,00***** 826,00

 5. Предоставление услуг в группах по присмотру и уходу за детьми (1 – 4 классы) во внеурочное время (без стоимости питания)р у у рру р ру у у ур р

Школьное отделение 1 час в группе численностью 10 – 14 человекру 105,00 -

1 час в группе численностью 15 – 20 человекру 72,00 -

6. Проведение занятий в плавательном бассейнер

6.1. Для занимающихся в 
возрасте до 5 лет с участи-
ем родителей (малая ванна)р

1 занятие продолжительностью 30 минут, 2 человека (ребенок и родитель) р у р р 130,00 -

1 занятие продолжительностью 1 час, 2 человека (ребенок и родитель) 260,00 -

6.2. Для занимающихся в 
возрасте младше 18 летр

1 занятие продолжительностью 45 минут на 1 занимающегося 174,00 -

6.3. Для занимающихся в 
возрасте 18 лет и старшер р

1 занятие продолжительностью 45 минут на 1 занимающегося 174,00***** 205,00

7. Предоставление услуг
плавательного бассейна 

1 посещение продолжительностью 45 минут на 1 посетителя 144,00***** 170,00

8. Предоставление услуг
спортивного зала; услуг
спортивного зала, оборудо-
ванного скалодромомр

1 час 966,00***** 1140,00

Примечания:
*перечень дополнительных общеразвивающих программ по платным услугам фиксируется в приказе директора муниципального учрежде-
ния в соответствии с уставом учреждения и лицензией на осуществление образовательной деятельности;
**проведение занятий по коррекции речи учителем-логопедом, занятий по психологической адаптации детей и консультаций педагогом-
психологом в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации» осуществляется за плату только для занимающихся, не являющихся лицами, осваивающими основную общеобразовательную про-
грамму в образовательном учреждении, оказывающем данные платные услуги;
***договоры на оказание платных образовательных услуг заключаются по тарифам, единицы измерения которых соответствуют численности за-
нимающихся в группе, сформированной на начало реализации образовательной программы в учебном году. При изменении численности в груп-
пе в течение реализации образовательной программы стоимость платных образовательных услуг по заключенным договорам не меняется.
Освобождены от исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость:
****образовательные услуги, соответствующие уровню и направленности образовательных программ, указанных в лицензии, а также услу-
ги по реализации воспитательного процесса, оказываемые некоммерческими образовательными организациями, согласно подпункту 14
пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации; услуги по проведению занятий с несовершеннолетними детьми в кружках,
студиях, секциях (включая спортивные) согласно подпункту 4 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации;
*****налогоплательщики при наличии права на освобождение от испол-нения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением 
и уплатой налога на добавленную стоимость согласно статье 145 Налогового кодекса Российской Федерации.

Приложение 2 к постановлению Администрации города № 6400 от 24.08.2016

Прейскурант № 09-200-02.
Предельные максимальные тарифы на платные услуги, не относящиеся к основным 

видам деятельности, оказываемые муниципальными общеобразовательными 
учреждениями средними общеобразовательными школами с углубленным изучением 

отдельных предметов, средними общеобразовательными школами, 
средними школами, начальными школами 

Наименование услуги Единица измерения (***) Тариф без
НДС, руб. (****)ру

Тариф с 
НДС (руб.)ру

 1. Проведение занятий по дополнительным общеразвивающим программам (за исключением проведения занятий учителем-логопедом,
педагогом-психологом и занятий в плавательном бассейне) (*)

1.1. Дошкольное отделение 1 индивидуальное занятие продолжительностью менее 30 минут на 1 занимаю-
щегося 

1 066,00 -

1 индивидуальное занятие продолжительностью 30 минут и более на 1 занима-
ющегося

2 132,00 -

1 занятие продолжительностью менее 30 минут на 1 занимающегося в группе
численностью 2 – 4 человека

355,00 -

1 занятие продолжительностью 30 минут и более на 1 занимающегося в группе
численностью 2 – 4 человека 

710,00 -

1 занятие продолжительностью менее 30 минут на 1 занимающегося в группе
численностью 5 – 9 человек

152,00 -

1 занятие продолжительностью 30 минут и более на 1 занимающегося в группе
численностью 5 – 9 человек

304,00 -

1 занятие продолжительностью менее 30 минут на 1 занимающегося в группе
численностью 10 – 14 человек

89,00 -

1 занятие продолжительностью 30 минут и более на 1 занимающегося в группе
численностью 10 – 14 человек

178,00 -

1 занятие продолжительностью менее 30 минут на 1 занимающегося в группе
численностью 15 – 19 человек

63,00 -

1 занятие продолжительностью 30 минут и более на 1 занимающегося в группе
численностью 15 – 19 человек

126,00 -

1 занятие продолжительностью менее 30 минут на 1 занимающегося в группе
численностью 20 – 25 человек

47,00 -

1 занятие продолжительностью 30 минут и более на 1 занимающегося в группе
численностью 20 – 25 человек

94,00 -

1.2. Школьное отделение 1 индивидуальное занятие на 1 занимающегосяу 1 955,00 -

1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью 2 – 4 человекару 651,00 -

1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью 5 – 9 человекру 279,00 -

1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью 10 – 14 человекру 162,00 -

1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью 15 – 19 человекру 115,00 -

1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью 20 – 25 человекру 86,00 -

 2. Проведение занятий по коррекции речи учителем-логопедом (**), проведение развивающих занятий учителем-логопедом р рр р у р р у

2.1. Дошкольное отделение 1 индивидуальное занятие продолжительностью 15 минут на 1 занимающегосяу р у 800,00 -

1 индивидуальное занятие продолжительностью 20 минут на 1 занимающегосяу р у 960,00 -

1 занятие продолжительностью 25 минут на 1 занимающегося в группе числен-
ностью 2 – 3 человека

448,00 -

1 занятие продолжительностью 25 минут на 1 занимающегося в группе числен-
ностью 5 – 6 человек

203,00 -

1 занятие продолжительностью 35 минут на 1 занимающегося в группе числен-
ностью 2 – 3 человека

576,00 -

1 занятие продолжительностью 35 минут на 1 занимающегося в группе числен-
ностью 5 – 6 человек

261,00 -

2.2. Школьное отделение 1 индивидуальное занятие продолжительностью 15 минут на 1 занимающегосяу р у 733,00 -

1 индивидуальное занятие продолжительностью 20 минут на 1 занимающегосяу р у 880,00 -

1 занятие продолжительностью 25 минут на 1 занимающегося в группе числен-
ностью 2 – 3 человека

410,00 -

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6400 от 24.08.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 15.07.2015 № 4904 «Об установлении тарифов на платные услуги,

не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые
муниципальными образовательными учреждениями»

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

1. Внести в постановление Администрации города от 15.07.2015 № 4904  «Об установлении тарифов на платные 
услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые муниципальными образовательными учреж-
дениями» (с изменениями от 17.08.2015 № 5681, 06.10.2015 № 7004, 06.04.2016 № 2554) следующие изменения:

1.1. Подпункт 1.2 пункта 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1.2. Предельные максимальные тарифы на платные услуги, не относящиеся к основным видам деятельно-

сти, оказываемые муниципальными общеобразовательными учреждениями средними общеобразовательными 
школами с углубленным изучением отдельных предметов, средними общеобразовательными школами, средни-
ми школами, начальными школами, зафиксированные в прейскуранте № 09-200-02, согласно приложению 2».

1.2. Подпункт 1.3 пункта 1 постановления исключить.
1.3. В пункте 3 постановления слова «департамент по экономической политике» заменить словами «депар-

тамент образования».
1.4. Приложение 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему по-

становлению.
1.5. Приложение 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему по-

становлению.
1.6. Приложение 3 к постановлению признать утратившим силу. 
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 01.09.2016.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение 1 к постановлению Администрации города № 6400 от 24.08.2016

Прейскурант № 09-200-01.
Предельные максимальные тарифы на платные услуги, 

не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые 
муниципальными общеобразовательными учреждениями гимназиями, лицеями 

Наименование услуги Единица измерения (***) Тариф без 
НДС, руб. (****)ру

Тариф
с НДС (руб.)ру

 1. Проведение занятий по дополнительным общеразвивающим программам (за исключением проведения занятий учителем-логопедом, 
педагогом-психологом и занятий в плавательном бассейне) (*) 

1.1. Дошкольное отделение 1 индивидуальное занятие продолжительностью менее 30 минут на 1 занимаю-
щегося

1 280,00 -

1 индивидуальное занятие продолжительностью 30 минут и более на 1 занима-
ющегося

2 560,00 -

1 занятие продолжительностью менее 30 минут на 1 занимающегося в группе
численностью 2 – 4 человека

427,00 -

1 занятие продолжительностью 30 минут и более на 1 занимающегося в группе
численностью 2 – 4 человека

854,00 -

1 занятие продолжительностью менее 30 минут на 1 занимающегося в группе
численностью 5 – 9 человек

183,00 -

1 занятие продолжительностью 30 минут и более на 1 занимающегося в группе
численностью 5 – 9 человек

366,00 -
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6398 от 24.08.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 12.12.2013 № 8952 «Об утверждении 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», Регламентом Администрации города, утвержденным распоряжением Адми-
нистрации города от 30.12.2005 № 3686:

1. Внести в постановление Администрации города от 12.12.2013 № 8952 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие муниципальной службы в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы» (с изменениями от 28.08.2014 
№ 5979, 08.12.2014 № 8255, 09.12.2014 № 8267, 31.08.2015 № 6032, 15.12.2015 № 8718, 15.12.2015 № 8719) следующие 
изменения:

1.1. В констатирующей части постановления слова «постановлением Правительства ХМАОа – Югры от 
09.10.2010 № 243-п «О целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие государ-
ственной гражданской службы, муниципальной службы и резерва управленческих кадров в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре на 2011 – 2015 годы» (с изменениями от 19.04.2013) заменить словами «постановлени-
ем Правительства ХМАО – Югры от 17.10.2014 № 374-п «О государственной программе Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры «Развитие государственной гражданской службы, муниципальной службы и резерва 
управленческих кадров в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2016 – 2020 годах».

1.2. В пункте 2 постановления слова «(Шерстнева А.Ю.)» исключить.
1.3. В пункте 5 постановления слова «Алешкову Н.П.» заменить словами «Савенкова А.И.».
1.4. В приложении 1 к постановлению:
1.4.1. В разделе 1:
- абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«В связи с обязательностью соблюдения отраслевого законодательства ведется работа по реализации кадро-

вой политики и политики управления персоналом, обеспечению соблюдения требований и норм трудового зако-
нодательства Российской Федерации и ХМАО – Югры, законодательства о муниципальной службе, а также осу-
ществление мер по противодействию коррупции»;

- абзац девятый изложить в следующей редакции:
«Реализация муниципальной программы развития муниципальной службы в предыдущие годы позволила 

осуществить комплекс мероприятий, направленных на создание и совершенствование правовых, организацион-
ных, финансовых основ муниципальной службы и системы управления в целом, формирование высокопрофесси-
онального кадрового состава. Анализ реализации программ позволяет сделать вывод о том, что наиболее акту-
альной до настоящего времени остается проблема кадровой обеспеченности в рамках проводимой реформы 
местного самоуправления. В решении данной проблемы можно выделить два важнейших проблемных направле-
ния – повышение квалификации муниципальных служащих и привлечение квалифицированных кадров на муни-
ципальную службу»;

- абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:
«Одной из проблем, представляющих угрозу национальной безопасности, является коррупция. Президент и 

Правительство Российской Федерации определяют борьбу с ней как задачу государственного масштаба. Нацио-
нальным планом противодействия коррупции на 2016 – 2017 годы предусмотрено создание, функционирование и 
развитие специализированного информационно-методического ресурса по вопросам реализации требований о 
противодействии коррупции. Будет продолжена работа по выявлению случаев несоблюдения требований о пре-
дотвращении или об урегулировании конфликта интересов на государственной и муниципальной службе. Ужесто-
чаются меры юридической ответственности к нарушителям.

Ряд мероприятий направлен на борьбу с незаконной передачей должностному лицу заказчика средств, полу-
чаемых поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в связи с исполнением контракта, за предоставление права 
его заключения, хищениями в сфере закупок. Предусмотрены просветительские мероприятия по информирова-
нию граждан о требованиях законодательства о противодействии коррупции.

В целом проблемы коррупции не могут быть решены в столь короткие сроки, в связи с чем профилактика и 
противодействие коррупции остаются актуальными на ближайшие годы для всех уровней власти»;

- таблицу «Динамика изменения значений показателей результатов реализации муниципальной программы» 
изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.4.2. В тексте раздела 2 слова «(2014 – 2020)» исключить.
1.4.3. В абзаце шестом раздела 4 слова «департамент по экономической политике Администрации города в 

срок до 05 февраля 2014 года» заменить словами «департамент финансов Администрации города в срок до 05 фев-
раля года».

1.5. Приложение к муниципальной программе «Развитие муниципальной службы в городе Сургуте на 2014 – 
2030 годы» изложить в новой редакции согласно приложению 2 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.ruр щ ф ц р д р ц р д g
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Наименование объектов, местоположение земельных участков Ориентировоч-
ная площадь 
земельного

участка (кв. м)

Ориентировочный срок окон-
чания формирования земель-

ного участкау

Примеча-
ние

2016 год 2017 год 2018 год

1.14. Земельный участок для садоводства и огородничества, СНТ № 62 
«Клюквенное» (участок № 190)у

600 - январь - -

1.15. Земельный участок для садоводства и огородничества, СНТ № 66 
«Брусничное» (участок № 4)ру у

600 - январь - -

1.16. Земельный участок для садоводства и огородничества, СНТ № 66 
«Брусничное» (участок № 21)ру у

589 - январь - -

1.17. Земельный участок для садоводства и огородничества, СНТ № 58 «Ла-
зурное», проезд 2 (участок № 29)ур р у

600 - январь - -

1.18. Земельный участок для садоводства и огородничества, ПСОК № 54 «Лу-
коморье» (участок № 49)р у

601 - январь - -

1.19. Земельный участок для садоводства и огородничества, СНТ № 49 «Че-
ремушки», линия 17 (участок № 4)р у у

618 - январь - -

 Поселок Таежный 

1.20. ИЖД в поселке Таежном, квартал 12 (участок № 2)р у 918 - январьр - -

1.21. ИЖД в поселке Таежном, квартал 12 (участок 18)р у 878 - январьр - -

1.22. ИЖД в квартале 30Вр 873 - февральф р - -

1.23. ИЖД в квартале 30Вр 760 - февральф р - -

1.24. ИЖД в квартале 30Бр 613 - февральф р - -

1.25. ИЖД в квартале 30Г р 797 - февральф р - -

 Поселок Кедровыйр

1.26. ИЖД в поселке Кедровом, улица Кедровая, 9 (участок № 5) 784 - - - сформиро-
ван

1.27. ИЖД в поселке Кедровом, улица Кедровая, 9 (участок № 7) 792 - - - сформиро-
ван

1.28. ИЖД в поселке Кедровом, улица Кедровая, 9 (участок № 10)р у р у 834 октябрьр - - -

1.29. ИЖД в поселке Кедровом, улица Кедровая, 9 (участок № 12)р у р у 816 октябрьр - - -

1.30. ИЖД в поселке Кедровом, улица Кедровая, 10 (участок № 13)р у р у 808 октябрьр - - -

1.31. ИЖД в поселке Кедровом, улица Кедровая, 10 (участок № 11)р у р у 813 октябрьр - - -

 Микрорайон 48р р

1.32. ИЖД в квартале 15, микрорайон 48 (участок № 119)р р р у 803 - - сентябрьр -

1.33. ИЖД в квартале 15, микрорайон 48 (участок № 123)р р р у 800 - - сентябрьр -

1.34. ИЖД в квартале 15, микрорайон 48 (участок № 124)р р р у 800 - - сентябрьр -

1.35. ИЖД в квартале 15, микрорайон 48 (участок № 125)р р р у 800 - - сентябрьр -

1.36. ИЖД в квартале 15, микрорайон 48 (участок № 130)р р р у 800 - - сентябрьр -

1.37. ИЖД в квартале 15, микрорайон 48 (участок № 131)р р р у 800 - - сентябрьр -

1.38. ИЖД в квартале 15, микрорайон 48 (участок № 132)р р р у 800 - - сентябрьр -

1.39. ИЖД в квартале 16, микрорайон 48 (участок № 141)р р р у 800 - - сентябрьр -

1.40. ИЖД в квартале 16, микрорайон 48 (участок № 142)р р р у 800 - - сентябрьр -

1.41. ИЖД в квартале 16, микрорайон 48 (участок № 143)р р р у 800 - - сентябрьр -

1.42. ИЖД в квартале 16, микрорайон 48 (участок № 148)р р р у 800 - сентябрьр -

1.43. ИЖД в квартале 16, микрорайон 48 (участок № 149)р р р у 800 - - сентябрьр -

1.44. ИЖД в квартале 16, микрорайон 48 (участок № 150)р р р у 800 - - сентябрьр -

1.45. ИЖД в квартале 16, микрорайон 48 (участок № 151)р р р у 800 - - сентябрьр -

1.46. ИЖД в квартале 17, микрорайон 48 (участок № 158)р р р у 793 - - сентябрьр -

1.47. ИЖД в квартале 17, микрорайон 48 (участок № 159)р р р у 794 - - сентябрьр -

 Микрорайон 46р р

1.48. ИЖД в квартале 3, микрорайон 46 (участок № 4)р р р у 1 017 - - сентябрьр -

1.49. ИЖД в квартале 3, микрорайон 46 (участок № 5)р р р у 896 - - сентябрьр -

1.50. ИЖД в квартале 3, микрорайон 46 (участок № 6)р р р у 948 - - сентябрьр -

1.51. ИЖД в квартале 3, микрорайон 46 (участок № 7)р р р у 908 - - сентябрьр -

1.52. ИЖД в квартале 3, микрорайон 46 (участок № 11)р р р у 821 - - сентябрьр -

1.53. ИЖД в квартале 3, микрорайон 46 (участок № 13)р р р у 894 - - сентябрьр -

1.54. ИЖД в квартале 3, микрорайон 46 (участок № 14)р р р у 820 - - сентябрьр -

1.55. ИЖД в квартале 3, микрорайон 46 (участок № 19)р р р у 916 - - сентябрьр -

1.56. ИЖД в квартале 3, микрорайон 46 (участок № 21)р р р у 1 063 - - сентябрьр -

1.57. ИЖД в квартале 3, микрорайон 46 (участок № 22)р р р у 883 - - сентябрьр -

1.58. ИЖД в квартале 3, микрорайон 46 (участок № 23)р р р у 843 - - сентябрьр -

1.59. ИЖД в квартале 3, микрорайон 46 (участок № 24)р р р у 1 019 - - сентябрьр -

1.60. ИЖД в квартале 4, микрорайон 46 (участок № 25)р р р у 1 088 - - сентябрьр -

1.61. ИЖД в квартале 4, микрорайон 46 (участок № 26)р р р у 840 - - сентябрьр -

1.62. ИЖД в квартале 4, микрорайон 46 (участок № 27)р р р у 840 - - сентябрьр -

1.63. ИЖД в квартале 4, микрорайон 46 (участок № 28)р р р у 840 - - сентябрьр -

1.64. ИЖД в квартале 4, микрорайон 46 (участок № 29)р р р у 840 - - сентябрьр -

1.65. ИЖД в квартале 4, микрорайон 46 (участок № 30)р р р у 838 - - сентябрьр -

1.66. ИЖД в квартале 4, микрорайон 46 (участок № 31)р р р у 835 - - сентябрьр -

1.67. ИЖД в квартале 4, микрорайон 46 (участок № 32)р р р у 733 - - сентябрьр -

1.68. ИЖД в квартале 4, микрорайон 46 (участок № 33)р р р у 830 - - сентябрьр -

1.69. ИЖД в квартале 4, микрорайон 46 (участок № 34)р р р у 831 - - сентябрьр -

1.70. ИЖД в квартале 5, микрорайон 46 (участок № 36)р р р у 745 - - сентябрьр -

1.71. ИЖД в квартале 5, микрорайон 46 (участок № 37)р р р у 750 - - сентябрьр -

1.72. ИЖД в квартале 5, микрорайон 46 (участок № 38)р р р у 763 - - сентябрьр -

1.73. ИЖД в квартале 5, микрорайон 46 (участок № 39)р р р у 777 - - сентябрьр -

1.74. ИЖД в квартале 5, микрорайон 46 (участок № 40)р р р у 791 - - сентябрьр -

1.75. ИЖД в квартале 5, микрорайон 46 (участок № 41)р р р у 804 - - сентябрьр -

1.76. ИЖД в квартале 5, микрорайон 46 (участок № 42)р р р у 818 - - сентябрьр -

1.77. ИЖД в квартале 5, микрорайон 46 (участок № 44)р р р у 774 - - сентябрьр -

1.78. ИЖД в квартале 5, микрорайон 46 (участок № 45)р р р у 778 - - сентябрьр -

1.79. ИЖД в квартале 5, микрорайон 46 (участок № 46)р р р у 809 - - сентябрьр -

1.80. ИЖД в квартале 5, микрорайон 46 (участок № 47)р р р у 840 - - сентябрьр -

1.81. ИЖД в квартале 5, микрорайон 46 (участок № 48)р р р у 871 - - сентябрьр -

1.82. ИЖД в квартале 5, микрорайон 46 (участок № 50)р р р у 1 141 - - сентябрьр -

1.83. ИЖД в квартале 6, микрорайон 46 (участок № 53)р р р у 831 - - сентябрьр -

1.84. ИЖД в квартале 6, микрорайон 46 (участок № 54)р р р у 728 - - сентябрьр -

1.85. ИЖД в квартале 6, микрорайон 46 (участок № 55)р р р у 725 - - сентябрьр -

1.86. ИЖД в квартале 6, микрорайон 46 (участок № 56)р р р у 723 - - сентябрьр -

1.87. ИЖД в квартале 6, микрорайон 46 (участок № 57)р р р у 720 - - сентябрьр -

1.88. ИЖД в квартале 6, микрорайон 46 (участок № 58)р р р у 717 - - сентябрьр -

1.89. ИЖД в квартале 6, микрорайон 46 (участок № 59)р р р у 714 - - сентябрьр -

1.90. ИЖД в квартале 6, микрорайон 46 (участок № 60)р р р у 711 - - сентябрьр -

1.91. ИЖД в квартале 6, микрорайон 46 (участок № 61)р р р у 709 - - сентябрьр -

1.92. ИЖД в квартале 6, микрорайон 46 (участок № 62)р р р у 735 - - сентябрьр -

1.93. ИЖД в квартале 6, микрорайон 46 (участок № 63)р р р у 731 - - сентябрьр -

1.94. ИЖД в квартале 6, микрорайон 46 (участок № 64)р р р у 728 - - сентябрьр -

1.95. ИЖД в квартале 6, микрорайон 46 (участок № 65)р р р у 725 - - сентябрьр -

1.96. ИЖД в квартале 6, микрорайон 46 (участок № 66)р р р у 723 - - сентябрьр -

1.97. ИЖД в квартале 6, микрорайон 46 (участок № 67)р р р у 720 - - сентябрьр -

1.98. ИЖД в квартале 6, микрорайон 46 (участок № 68)р р р у 720 - - сентябрьр -

1.99. ИЖД в квартале 6, микрорайон 46 (участок № 69)р р р у 714 - - сентябрьр -

1.100. ИЖД в квартале 6, микрорайон 46 (участок № 70)р р р у 711 - - сентябрьр -

1.101. ИЖД в квартале 6, микрорайон 46 (участок № 71)р р р у 718 - - сентябрьр -

1.102. ИЖД в квартале 7, микрорайон 46 (участок № 74)р р р у 848 - - сентябрьр -

1.103. ИЖД в квартале 7, микрорайон 46 (участок № 75)р р р у 854 - - сентябрьр -

1.104. ИЖД в квартале 7, микрорайон 46 (участок № 76)р р р у 840 - - сентябрьр -

1.105. ИЖД в квартале 7, микрорайон 46 (участок № 77)р р р у 837 - - сентябрьр -

1.106. ИЖД в квартале 7, микрорайон 46 (участок № 80)р р р у 848 - - сентябрьр -

1.107. ИЖД в квартале 7, микрорайон 46 (участок № 81)р р р у 845 - - сентябрьр -

1.108. ИЖД в квартале 7, микрорайон 46 (участок № 82)р р р у 841 - - сентябрьр -

1.109. ИЖД в квартале 7, микрорайон 46 (участок № 83)р р р у 837 - - сентябрьр -

1.110. ИЖД в квартале 9, микрорайон 46 (участок № 105)р р р у 979 - - сентябрьр -

1.111. ИЖД в квартале 9, микрорайон 46 (участок № 106)р р р у 1 007 - - сентябрьр -

1.112. ИЖД в квартале 9, микрорайон 46 (участок № 107)р р р у 1 214 - - сентябрьр -

1.113. ИЖД в квартале 9, микрорайон 46 (участок № 108)р р р у 1 269 - - сентябрьр -

 Поселок Снежный 

1.114. ИЖД в поселке Снежном (участок № 28)у 903 - сентябрьр - -

1.115. ИЖД в поселке Снежном (участок № 29)у 735 - сентябрьр - -

1.116. ИЖД в поселке Снежном (участок № 34)у 644 - сентябрьр - -

1.117. ИЖД в поселке Снежном (участок № 35)у 642 - сентябрьр - -

1.118. ИЖД в поселке Снежном (участок № 37)у 706 - сентябрьр - -

1.119. ИЖД в поселке Снежном (участок № 40)у 798 - сентябрьр - -

1.120. ИЖД в поселке Снежном (участок № 41)у 868 - сентябрьр - -

1.121. ИЖД в поселке Снежном (участок № 42)у 887 - сентябрьр - -

1.122. ИЖД в поселке Снежном (участок № 43)у 808 - сентябрьр - -

1.123. ИЖД в поселке Снежном (участок № 44)у 742 - сентябрьр - -

1.124. ИЖД в поселке Снежном (участок № 46)у 727 - сентябрьр - -

1.125. ИЖД в поселке Снежном (участок № 47)у 729 - сентябрьр - -

1.126. ИЖД в поселке Снежном (участок № 48)у 718 - сентябрьр - -

1.127. ИЖД в поселке Снежном (участок № 49)у 667 - сентябрьр - -

1.128. ИЖД в поселке Снежном по улице Лазурнойу ур 983 - сентябрьр - -

1.129. ИЖД в поселке Снежном по улице Челюскинцеву 1 000 - сентябрьр - -

1.130. ИЖД по улице Заводскойу 1 114 - январьр - -

 2. Малоэтажное жилищное строительство р

2.1. Блокированные жилые дома в квартале 2 в микрорайоне 46р р р р 4 568 - августу - -

2.2. Блокированные жилые дома в квартале 1 в микрорайоне 48 (участок № 1)р р р р у 6 356 - августу - -

2.3. Блокированные жилые дома в квартале 3 в микрорайоне 48 (участок № 3)р р р р у 6 353 - августу - -

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6428 от 24.08.2016

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 30.12.2013 № 9702 «Об утверждении перечня земельных участков,

планируемых к формированию на торги в 2016 – 2018 годах»
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации:
1. Внести в постановление Администрации города от 30.12.2013 № 9702 «Об утверждении перечня земель-

ных участков, планируемых к формированию на торги в 2016 – 2018 годах» (с изменениями от 26.06.2014 № 4312, 
29.12.2014 № 8996, 26.02.2015 № 1315, 28.08.2015 № 5985, 14.01.2016 № 161, 26.04.2016 № 3125) изменение, изло-
жив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение  к постановлению  Администрации города  № 6428 от 24.08.2016

Перечень 
земельных участков, планируемых к формированию на торги в 2016 – 2018 годах

Наименование объектов, местоположение земельных участков Ориентировоч-
ная площадь 
земельного

участка (кв. м)

Ориентировочный срок окон-
чания формирования земель-

ного участкау

Примеча-
ние

2016 год 2017 год 2018 год

1. Индивидуальное жилищное строительство у р

1.1. ИЖД в микрорайоне 21-22 по набережной Ивана Кайдалова (участок № 1)р р р у 1 058 - май - -

1.2. ИЖД в микрорайоне 21-22 по набережной Ивана Кайдалова (участок № 2)р р р у 1 109 - май - -

1.3. Земельный участок для садоводства, СТ «Родничок» (участок № 9) у у 739 - сентябрьр - -

1.4. Земельный участок для садоводства, линия 14, СНТ № 49 «Черемушки» 
(участок № 2) у

612 - сентябрь - -

1.5. Земельный участок для садоводства, линия 29, СНТ № 49 «Черемушки» 
(участок № 18)у

630 - сентябрь - -

1.6. Земельный участок для садоводства, линия 6, СНТ № 49 «Черемушки» 
(участок № 2)у

695 - январь - -

1.7. Земельный участок для садоводства, СОТ № 68 «Весеннее» (участок № 104)у у 595 - январьр - -

1.8. Земельный участок для садоводства, СОТ № 68 «Весеннее» (участок № 105)у у 598 - январьр - -

1.9. Земельный участок для садоводства, линия 5, ПСК «Север-1» (участок № 18) у р у 557 - январьр - -

1.10. Земельный участок для садоводства, СТ № 57 «Лето» (участок № 257)у у 591 - январьр - -

1.11. Земельный участок для садоводства, СТ № 57 «Лето» (участок № 259)у у 599 - январьр - -

1.12. Земельный участок для садоводства, СТ № 59 «Грибное», улица № 16 
(участок № 360)у

614 - январь - -

1.13. Земельный участок для садоводства и огородничества, ПСДСК «Черно-
реченский» (участок № 1423)р у

500 - январь - -

Наименование услуги Единица измерения (***) Тариф без 
НДС, руб. (****)ру

Тариф с
НДС (руб.)ру

1 занятие продолжительностью 25 минут на 1 занимающегося в группе числен-
ностью 5 – 6 человек

186,00 -

1 занятие продолжительностью 35 минут на 1 занимающегося в группе числен-
ностью 2 – 3 человека

528,00 -

1 занятие продолжительностью 35 минут на 1 занимающегося в группе числен-
ностью 5 – 6 человек

240,00 -

3. Проведение занятий по психологической адаптации детей дошкольного возраста к школе педагогом-психологом (**) р р

3.1. Дошкольное отделение 1 занятие продолжительностью 30 минут на 1 занимающегося в группе числен-
ностью 5 – 9 человек

90,00 -

1 занятие продолжительностью 30 минут на 1 занимающегося в группе числен-
ностью 10 – 14 человек

52,00 -

3.2. Школьное отделение 1 занятие продолжительностью 30 минут на 1 занимающегося в группе числен-
ностью 5 – 9 человек

82,00 -

1 занятие продолжительностью 30 минут на 1 занимающегося в группе числен-
ностью 10 – 14 человек

48,00 -

4. Проведение консультаций педагогом-психологом (**) р у

4.1. Дошкольное отделение 1 индивидуальная консультация продолжительностью 30 минуту у р у 632,00***** 745,00

4.2. Школьное отделение 1 индивидуальная консультация продолжительностью 30 минуту у р у 580,00***** 684,00

5. Предоставление услуг в группах по присмотру и уходу за детьми (1 – 4 классы) во внеурочное время (без стоимости питания) р у у рру р ру у у ур р

Школьное отделение 1 час в группе численностью 10 – 14 человекру 87,00 -

1 час в группе численностью 15 – 20 человекру 60,00 -

6. Проведение занятий в плавательном бассейне р

6.1. Для занимающихся в
возрасте до 5 лет с участи-
ем родителей (малая ванна)р

1 занятие продолжительностью 30 минут, 2 человека (ребенок и родитель)р у р р 130,00 -

1 занятие продолжительностью 1 час, 2 человека (ребенок и родитель) 260,00 -

6.2. Для занимающихся в
возрасте младше 18 летр

1 занятие продолжительностью 45 минут на 1 занимающегося 174,00 -

6.3. Для занимающихся в
возрасте 18 лет и старшер р

1 занятие продолжительностью 45 минут на 1 занимающегося 174,00***** 205,00

7. Предоставление услуг пла-
вательного бассейна детям,
посещающим лагерь с днев-
ным пребыванием детей на
базе муниципальных обра-
зовательных учрежденийу р

1 посещение продолжительностью 45 минут на 1 посетителя 67,00 -

8. Предоставление услуг
плавательного бассейна (за
исключением детей, посе-
щающих лагерь с дневным
пребыванием детей на базе
муниципальных образова-
тельных учреждений)у р

1 посещение продолжительностью 45 минут на 1 посетителя 144,00***** 170,00

9. Предоставление услуг
спортивного зала; услуг
спортивного зала, оборудо-
ванного скалодромомр

1 час 835,00***** 986,00

Примечания:
*перечень дополнительных общеразвивающих программ по платным услугам фиксируется в приказе директора муниципального учрежде-
ния в соответствии с уставом учреждения и лицензией на осуществление образовательной деятельности;
**проведение занятий по коррекции речи учителем-логопедом, занятий по психологической адаптации детей и консультаций педагогом-
психологом в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации» осуществляется за плату только для занимающихся, не являющихся лицами, осваивающими основную общеобразовательную про-
грамму в образовательном учреждении, оказывающем данные платные услуги;
***договоры на оказание платных образовательных услуг заключаются по тарифам, единицы измерения которых соответствуют численности за-
нимающихся в группе, сформированной на начало реализации образовательной программы в учебном году. При изменении численности в груп-
пе в течение реализации образовательной программы стоимость платных образовательных услуг по заключенным договорам не меняется.
Освобождены от исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость:
****образовательные услуги, соответствующие уровню и направленности образовательных программ, указанных в лицензии, а также услу-
ги по реализации воспитательного процесса, оказываемые некоммерческими образовательными организациями, согласно подпункту 14
пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации; услуги по проведению занятий с несовершеннолетними детьми в кружках,
студиях, секциях (включая спортивные) согласно подпункту 4 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации;
*****налогоплательщики при наличии права на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением
и уплатой налога на добавленную стоимость согласно статье 145 Налогового кодекса Российской Федерации.
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Продолжение на стр. 26

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6402 от 24.08.2016

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

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

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 25.10.2012 № 8271 «Об утверждении Административ-
ного регламента исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля за сохранно-
стью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа город Сургут» (с изменениями от 
06.10.2014 № 6795, 20.05.2015 № 3259, 25.01.2016 № 411,  20.05.2016 № 3751) следующее изменение:

пункт 3.27 раздела 3 приложения к постановлению после слов «с уведомлением о вручении» дополнить слова-
ми «или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью,».

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

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

Глава города В.Н. Шувалов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6430 от 24.08.2016

Об утверждении корректировки проекта планировки микрорайонов 1, 2,
4 города Сургута и разработки проекта межевания в части земельного
участка микрорайона 1 по договору развития застроенной территории

с открытым акционерным обществом «Завод Промстройдеталей»
В соответствии со ст.45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муници-

пального образования городской округ город Сургут, учитывая протокол публичных слушаний, заклю-
чение о результатах публичных слушаний: 

1. Утвердить корректировку проекта планировки микрорайонов 1, 2, 4 города Сургута и разработку проек-
та межевания в части земельного участка микрорайона 1 по договору развития застроенной территории с от-
крытым акционерным обществом «Завод Промстройдеталей» согласно приложениям 1, 2.

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

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

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение 1 к постановлению  Администрации города № 6430 от 24.08.2016

Корректировка проекта планировки микрорайонов 1, 2, 4 города Сургута и разработка 
проекта межевания в части земельного участка микрорайона 1 по договору развития 

застроенной территории с открытым акционерным обществом «Завод Промстройдеталей»

Наименование объектов, местоположение земельных участков Ориентировоч-
ная площадь
земельного

участка (кв. м)

Ориентировочный срок окон-
чания формирования земель-

ного участкау

Примеча-
ние

2016 год 2017 год 2018 год

2.4. Блокированные жилые дома в квартале 4 в микрорайоне 48 (участок № 5)р р р р у 5 680 - августу - -

2.5. Блокированные жилые дома в квартале 5 в микрорайоне 48 (участок № 6)р р р р у 5 814 - августу - -

2.6. Блокированные жилые дома в квартале 6 в микрорайоне 48 (участок № 7)р р р р у 4 027 - августу - -

2.7. Блокированные жилые дома в квартале 8 в микрорайоне 48 (участок № 10)р р р р у 4 683 - августу - -

2.8. Блокированные жилые дома в квартале 8а в микрорайоне 48 (участок № 228)р р р р у 4 676 - августу - -

2.9. Многоквартирный жилой дом в квартале 2 в микрорайоне 48 (участок № 2)р р р р р у 13 196 - августу - -

2.10. Малоэтажные блок-секционные (2 – 3-этажные) многоквартирные жилые
дома с пристроенными предприятиями общественного питания, объектами
торговли и зданиями общественного назначения (офисы) в поселке Юностьр ф

14 634 - март - -

3. Многоэтажное жилищное строительство р

3.1. 16-этажный жилой дом в квартале 28Ар 2 014 ноябрьр - - -

3.2. Автомобильные парковки общего пользования по объекту «Группа жи-
лых 25-ти этажных домов в микрорайоне 37»р р

3 038 - апрель - -

4. Комплексное освоение территорий рр р

4.1. Комплексное освоение в целях жилищного строительства в жилом
квартале Пойма-1 (мно-гоэтажная жилая застройка, строительство объекта
дополнительного образования на 400 мест, строительство объектов комму-
нальной, транспортной инфраструктуры)р р фр ру ур

88 914 декабрь - - -

4.2. Комплексное освоение территории микрорайона 51 (многоэтажная жи-
лая застройка, строительство общеобразовательной организации на 600
учащихся, дошкольной образовательной организации на 210 мест, строи-
тельство объектов коммунальной, транспортной инфраструктуры) у р р фр ру ур

104 622 - сентябрь - -

4.3. Комплексное освоение территории МО-94 (многоэтажная жилая за-
стройка, строительство общеобразовательной организации на 239 учащих-
ся, строительство общеобразовательной организации на 844 учащихся, до-
школьной образовательной организации на 71 мест, дошкольной образо-
вательной организации на 350 мест, строительство объектов коммуналь-
ной, транспортной инфраструктуры)р р фр ру ур

113 510 декабрь - - -

4.4. Комплексное освоение территории в целях жилищного строительства в
микрорайоне 30А (многоэтажная жилая застройка, детский сад на 300 мест,
детский образовательный центр со станцией юннатов и зоосадом на 300 мест,
строительство объектов коммунальной, транспортной инфраструктуры)р у р р фр ру ур

170 463 - февраль - -

4.5. Комплексное освоение территории в целях жилищного строительства в
жилом квартале Пойма-5 (многоэтажная жилая застройка, строительство об-
щеобразовательной организации на 500 учащихся, дошкольной образова-
тельной организации на 270 мест, спортивная школа-интернат на 75 учащих-
ся, строительство объектов коммунальной, транспортной инфраструктуры)р у р р фр ру ур

108 375 декабрь - - -

5. Объекты соцкультбыта у

5.1. Общественный центр в квартале 1 в микрорайоне 46 р р р р 3 831 - августу - -

5.2. Общественный центр в квартале 11 в микрорайоне 46 (участок № 224) р р р р у 3 860 - августу - -

5.3. Административно-торговый центр в поселке Лунномр р р у 988 - августу - -

5.4. Общественное здание административного назначения по улице
Островскогор

6 481 - январь - -

5.5. Спортивное сооружение по Югорскому трактур ру р у р у 13 435 - январьр - -

5.6. Торговый центр по улице Никольскойр р у 48 940 ноябрьр - -

5.7. Аптека в микрорайоне 31Ар р 1 235 январьр - -

5.8. Объекты торговли по проспекту Набережныйр р у р 3 235 - февральф р - -

5.9. Объекты торговли по проспекту Набережномур р у р у 2 782 - февральф р - -

5.10. Объекты делового управления по проспекту Мирау р р у р 846 октябрьр - - -

5.11. Административное здание по улице Югорской в микрорайоне 25р у р р р 949 - - - -

5.12. Объекты общественного управления по улице Инженернойу р у р 34 299 - - - -

5.13. Центр технических видов спорта в районе Заячьего островар р р р 7 333 - - - -

6. Промышленное строительствор р

6.1. Складской комплекс по улице Сосновойу 11 176 - январьр -

6.2. Производственная база для обслуживания автотранспорта по улице Аэ-
рофлотскойр ф

40 611 ноябрь - - -

6.3. Производственные помещения по улице Промышленнойр у р 15 866 ноябрьр - - -

6.4. Производственные помещения по улице Промышленнойр у р 4 874 - - - -

6.5. Объекты производственного назначения по улице Пионернойр у р 7 480 - февральф р - -

6.6. Объекты производственного назначения по улице Промышленнойр у р 17 600 декабрьр - - -

6.7. Предприятия по обслуживанию автомобилей по улице Базовойр р у у 4 434 - февральф р - -

6.8. 2-этажные гаражи по проезду 7ПР в восточном промышленном районер р у р р 3 748 - ноябрьр - -

6.9. РММ с автостоянками закрытого типа по улице Рационализаторовр у р 1 847 - мартр - -

6.10. Объекты производственного назначения в поселке Финском по улице
Глуховау

11 969 - февраль - -

6.11. Автоматическая блочная АЗС по улице Аэрофлотскойу р ф 612 - мартр - -

6.12. Объекты складского назначения по Нижневартов-скому шоссер у 1 594 - мартр - -

6.13. Автоматическая блочная АЗС по улице Крыловау р 519 - апрельр - -

6.14. Склад ГСМ в восточном промрайонер р 5 028 - май - -

6.15.Предприятия и производства I – V класса вредности с санитарно-за-
щитной зоной в поселке Кедровом по улице Электротехническойр у р

50 522 - май - -

6.16. Склад строительных материалов по улице Технологическойр р у 13 756 - июнь - -

6.17. Площадка для размещения мобильного оборудования по улице Про-
мышленной, 12

3 582 - август - -

6.18. Склады в поселке Финском по Нижневартовскому шоссер у 20 429 - февральф р - -

6.19. Предприятия по обслуживанию автомобилей по улице Привокзальнойр р у у р 1 102 - июль - -

6.20. Парк грузового автомобильного транспорта по улице Индустриальнойр ру р р у у р 3 632 - августу - -

6.21. Склады с объектами торговли по улице Базовойр у 6 740 - май - -

6.22. «Инфраструктура ЖКХ» – ремонтные мастерские по улице Быстрин-
ской в микрорайоне 34 р р

2 687 - январь - -

6.23. Объекты для обслуживания автотранспорта по Нефтеюганскому шоссеу р р ф у 2 107 - июль - -

6.24. Транспортно-логистический центр по улице Автомобилистов 100 000 - - январь в соответ-
ствии с 

материала-
ми лесоу-

стройства,
утвержден-

ными
постанов-

лением
Админи-
страции 

города от
07.10.2010 

№ 5154

6.25. Предприятие пищевой промышленности по улице Аграрной, 6р р р у р р 72 310 - май - -

6.26. Многоэтажная стоянка легковых автомобилей по улице Дзержинскогоу р 6 665 - мартр - -

6.27. Многоэтажная стоянка легковых автомобилей по 7ПР 6 685 - апрельр - -

6.28. Производственная база для обслуживания и ремонта флота по улице
Сосновой

2 240 - июнь - -

6.29. Производственная база для обслуживания и ремонта флота по улице
Сосновой

7 694 - июнь - -

6.30. Производственная база для обслуживания и ремонта флота по улице
Сосновой

3 079 - июнь - -

6.31. Склад готовой продукции по улице Островскогор у у р 1 090 - июнь - -

6.32. Комплекс зданий в составе автомоечного комплекса: СТО, складмага-
зин, автостоянка по улице Контейнерной в поселке Юностьу р

4 726 - июль - -

6.33. Склад строительных материалов по проезду 7П в северном промыш-
ленном районер

378 - июнь - -

6.34. Склад по Нефтеюганскому шоссе, 46ф у 1 400 - июль - -

6.35. Объекты производственного назначения по улице Инженернойр у р 41 706 - июнь - -

6.36. Объекты пищевой промышленности, район аэропорта «Сургут»р р р р ур у 5 051 октябрьр - - -

7. Территория сельскохозяйственного назначениярр р

7.1 Территория крестьянского фермерского хозяйства в районе восточной
объездной дорогир

11 000 - ноябрь - -

7.2. Территория крестьянского фермерского хозяйства в районе СОК «Инте-
грал-1» по объездной автодороге Восточно-Сургутского месторожденияр р ур у р

6 144 - февраль - -

8. Автомобильная стоянка

8.1. Полузаглубленная автостоянка с детской площадкой по улице Быстрин-
ской в микрорайоне 33р р

2 016 ноябрь - - -

8.2. Открытая автостоянка для хранения автотранспорта по Нефтеюганско-
му шоссеу

2 247 - февраль - -

8.3. Парковочные места на правом берегу реки Черной, промзона ГРЭС-2 р р р у р р р 175 - мартр - -

8.4. Открытая автостоянка по улице Рационализаторовр у р 3 255 - мартр - -

8.5. Автомобильная стоянка в микрорайоне 26 по улице Югорской, 3А р р у р 788 - мартр - -

8.6. Автомобильная стоянка по улице Энтузиастов, 30у у 205 - мартр - -

8.7. Автомобильная стоянка по улице Нефтяникову ф 105 - мартр - -

8.8. Автомобильная стоянка по улице Комплектовочной, 10у 1 048 - мартр - -

8.9. Автомобильная стоянка по улице Комплектовочной, 10у 322 - мартр - -

8.10. Автомобильная стоянка по улице Профсоюзов, 5/1 у р ф 6 367 - июнь - -

8.11. Площадка для хранения автобусов, грузовиков, легковых автомобилей
в поселке Кедровом по улице Пионернойр у р

19 304 - август - -

8.12. Автомобильная стоянка без устройства твердого покрытия в микро-
районе 34р

8 635 - август - -

8.13. Автомобильная стоянка по проспекту Набережному р у р у 813 - августу - -

8.14. Автомобильная стоянка, организация заезда без ограждающих кон-
струкций по улице Аэрофлотскойру у р ф

616 - август - -

8.15. Автомобильная стоянка по улице Республикиу у 658 - августу - -

8.16. Автомобильная стоянка по улице Республикиу у 183 - августу - -

8.17. Автомобильная стоянка в микрорайоне 4 по улице Нефтяников, 29/1 р р у ф 175 - августу - -

8.18. Автомобильная стоянка по улице Рационализаторов у р 692 - августу - -

8.19. Автомобильная стоянка по улице 30 лет Победыу 925 - августу - -

Наименование объектов, местоположение земельных участков Ориентировоч-
ная площадь 
земельного

участка (кв. м)

Ориентировочный срок окон-
чания формирования земель-

ного участкау

Примеча-
ние

2016 год 2017 год 2018 год

8.20. Автомобильная стоянка по улице Промышленнойу р 1 090 - августу - -

8.21. Автомобильная стоянка по улице Рационализаторову р 3 088 - августу - -

8.22. Автомобильная стоянка по бульвару Писателей у ру 1 892 - августу - -

8.23. Открытые стоянки для хранения автобусов, грузовиков, легковых авто-
мобилей по проезду 7Пр у

149 - сентябрь - -

8.24. Автомобильная стоянка и благоустройство по улице Гидростроителей 
в восточном промрайонер р

811 - сентябрь - -

8.25. Подъездной путь в районе объездной автодороги Восточно-Сургут-
ского месторожденияр

464 - июнь - -

8.26. Территория для размещения объектов благоустройства в микрорайо-
не 38

16 666 - июль - -

8.27.Территория для строительства железнодорожного пути по улице Про-
мышленной

6 948 - июнь - -

8.28. Автомобильная стоянка по улице Аэрофлотскойу р ф 11 058 - июль - -

8.29. Автомобильная стоянка по улице Энтузиастов, 44у у 141 - июль - -

8.30. Автомобильная стоянка по улице Рационализаторову р 313 - июль - -

8.31. Автомобильная стоянка по улице Инженернойу р 701 - июль - -

8.32. Автомобильная стоянка по улице Маяковского, 38у 1 429 - июль - -

8.33. Автомобильная стоянка по проспекту Мирар у р 1 296 - июль - -

8.34. Автомобильная стоянка по улице Ленинградской, 3/1у р 493 - июль - -

8.35. Автомобильная стоянка по Нефтеюганскому шоссеф у 1 489 - июль - -

8.36. Автомобильная стоянка по улице Индустриальной, 4у у р 832 - июль - -

8.37. Автомобильная стоянка по улице Флегонта Показаньева в микрорайо-
не 5А

1 276 - июль - -

8.38. Автомобильная стоянка по проспекту Мира, 30/2 в микрорайоне 16Ар у р р р 219 - июль - -

8.39. Автомобильная стоянка по улице Губкина, 27 в квартале Ау у р 292 - августу - -

8.40. Автомобильная стоянка и организация въезда по улице Монтажнойр у 660 - июль - -

8.41. Территория для разме-щения наземной автомобильной стоянки и бла-
гоустройства территории жилого дома по улице Разведчикову р рр р у

855 - июль - -

8.42. Площадка для выгрузки и хранения инертных материалов по улице Со-
сновой

21 902 - июль - -

8.43. Входная группа по улице Сергея Безверховару у р р 50 - июль - -

8.44. Автомобильная стоянка по улице Маяковскогоу 201 - февральф р - -

Примечание: при формировании земельных участков возможна корректировка сроков и перечня земельных участков в связи объективными 
причинами (в процессе согласования с сетевыми организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения).
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Приложение 2 к постановлению  Администрации города № 6430 от 24.08.2016

Корректировка проекта планировки микрорайонов 1, 2, 4 города Сургута и разработка 
проекта межевания в части земельного участка микрорайона 1 по договору развития 

застроенной территории с открытым акционерным обществом «Завод Промстройдеталей»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6403 от 24.08.2016

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 24.12.2012 № 9898 «Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги «Оформление разрешения
на вселение в муниципальные жилые помещения 

специализированного жилищного фонда»
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»:

1. Внести в постановление Администрации города от 24.12.2012 № 9898 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Оформление разрешения на вселение в муниципальные жилые
помещения  специализированного жилищного фонда» (с изменениями от 17.04.2013 № 2629, 16.07.2013 № 5094,
04.07.2014 № 4549, 23.03.2015 № 1937, 02.07.2015 № 4568, 06.11.2015 № 7751, 08.04.2016 № 2652, 21.04.2016 № 3018) из-
менение, изложив абзац первый подпункта 2.2.4 пункта 2.2 приложения к постановлению в следующей редакции:

«2.2.4. Адреса электронной почты: katerli_yv@admsurgut.ru, uspenskaya_mv@admsurgut.ru». 
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 официального опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Базаро-

ва В.В.
Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6431 от 24.08.2016

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8973 «Об утверждении муниципальной программы

«Проектирование и строительство объектов инженерной
инфраструктуры на территории города Сургута в 2014 – 2030 годах»

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», решением Думы города от 01.07.2016 № 916-V ДГ «О внесении изменений в решение Думы города от
22.12.2015 № 820-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2016 год», постановлением Админи-
страции города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, форми-
рования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут», распоряжением Адми-
нистрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»: 

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8973 «Об утверждении муниципальной
программы «Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сур-
гута в 2014 – 2030 годах» (с изменениями от 19.03.2014 № 1845, 08.07.2014 № 4693, 27.08.2014 № 5954, 08.12.2014
№ 8215, 15.12.2014 № 8396, 26.02.2015 № 1307, 06.07.2015 № 4671, 09.10.2015 № 7126, 26.11.2015  № 8176, 30.12.2015
№ 9238, 30.06.2016 № 4882) изменение, изложив приложение 1 к муниципальной программе «Проектирование и
строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014 – 2030 годах» 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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6432 от 24.08.2016

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

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

В соответствии со 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 01.06.2016 № 884-V ДГ «Об исполнении бюджета городского округа город 
Сургут за 2015 год», от 01.07.2016 № 916-V ДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 22.12.2015 
№ 820-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2016 год», постановлением Администрации го-
рода от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и 
реализации муниципальных программ городского округа город Сургут», распоряжением Администрации 
города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8977 «Об утверждении муниципальной
программы «Обеспечение деятельности департамента архитектуры и градостроительства на 2014 – 2030 годы» 
(с изменениями от 11.04.2014 № 2405, 04.07.2014 № 4547, 07.08.2014 № 5478, 08.12.2014 № 8256, 12.12.2014 № 8341, 
27.02.2015 № 1343, 01.07.2015 № 4519, 09.10.2015 № 7125, 11.12.2015 № 8643, от 29.04.2016 № 3262, от 21.06.2016
№ 4624) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Таблицу раздела 1 приложения к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к

настоящему постановлению.
1.2. Приложение 1 к муниципальной программе «Обеспечение деятельности
департамента архитектуры и градостроительства на 2014 – 2030 годы» изложить в новой редакции согласно

приложению 2 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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6537 от 30.08.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 25.02.2016 № 1365 «Об установлении предельных максимальных

тарифов на платные услуги, не относящиеся к основным видам
деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным

учреждением дополнительного образования специализированной
детско-юношеской спортивной школой олимпийского резерва

«Югория» имени Арарата Агвановича Пилояна»
В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации», пп. 22 п. 1 ст. 38 Устава муниципаль-
ного образования городской округ город Сургут, Положением о порядке установления тарифов на ус-
луги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями 
на территории города, утвержденным решением городской Думы от 28.02.2006 № 575-III ГД:

1. Внести в постановление Администрации города от 25.02.2016 № 1365 «Об установлении предельных
максимальных тарифов на платные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые му-
ниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования специализированной детско-юноше-
ской спортивной школой олимпийского резерва «Югория» имени Арарата Агвановича Пилояна» следующие 
изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. В пункте 2 слова «услуг спортивного зала» заменить словами «услуг зала».
1.2. Дополнить пунктами 9 – 13 согласно приложению к настоящему постановлению.
1.3. Примечания дополнить абзацем следующего содержания:
«***освобождены от уплаты налога на добавленную стоимость услуги по проведению занятий с несовер-

шеннолетними детьми на основании подпункта 4 пункта 2 статьи 149 второй части Налогового кодекса РФ». 
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массо-

вой информации и разместить на официальном портале Администрации города.
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пяти дней с момента его официального опу-

бликования.
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города № 6537 от 30.08.2016

 9. Проведение занятий по фитнесу и аэробике

9.1. Для занимающихся в возрасте младше 18 лет 1 занятие, 60 минут, 1 человек 127,00*** -

12 занятий в месяц по 60 минут, 1 человек 1 524,00*** -

9.2. Для занимающихся в возрасте 18 лет и старше 1 занятие, 60 минут, 1 человек 127,00 150,00

12 занятий в месяц по 60 минут, 1 человек 1 524,00 1 800,00

 10. Проведение занятий в группе по восточному боевому единоборству

10.1. Для занимающихся в возрасте младше 18 лет 1 занятие, 60 минут, 1 человек 127,00*** -

1 занятие, 90 минут, 1 человек 190,00*** -

10.2. Для занимающихся в возрасте 18 лет и старше 1 занятие, 60 минут, 1 человек 127,00 150,00

1 занятие, 90 минут, 1 человек 190,00 225,00

 11. Проведение занятий по скалолазанию 

11.1. Для занимающихся в возрасте младше 18 лет 1 занятие, 60 минут, 1 человек 217,00*** -

1 занятие, 90 минут, 1 человек 325,00*** -

11.2. Для занимающихся в возрасте 18 лет и старше 1 занятие, 60 минут,  1 человек 217,00 256,00

1 занятие, 90 минут, 1 человек 325,00 384,00

12. Предоставление спортивного зала для проведения физкультур-
ных, спортивных, культурно-массовых, спортивно-зрелищных меро-
приятий

1 услуга, 60 минут 848,00 1 000,00

13. Техническое сопровождение спортивных, культурно-массовых и
других мероприятий

1 услуга, 60 минут 872,00 1 029,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6536 от 30.08.2016

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 05.08.2015 № 5396 «О порядке предоставления субсидии на финансовое 
обеспечение (возмещение) затрат на приобретение и установку спортивных 

сооружений на территории многоквартирных домов»
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении

Регламента Администрации города»:
1. Внести в постановление Администрации города от 05.08.2015 № 5396 «О порядке предоставления суб-

сидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на приобретение и установку спортивных сооруже-
ний на территории многоквартирных домов» (с изменениями от 05.04.2016 № 2510, 27.06.2016 № 4761) изме-
нение, изложив абзац шестой пункта 1.4 приложения к постановлению в следующей редакции:

«- устройство ударопоглощающего слоя;».
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массо-

вой информации и разместить на официальном портале Администрации города.
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяется на

правоотношения, возникшие с 01.01.2016.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Ба-

зарова В.В.
Глава города В.Н. Шувалов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6538 от 30.08.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 22.10.2013 № 7638 «Об утверждении порядка формирования
финансового обеспечения выполнения муниципального задания

муниципальными учреждениями и предоставления субсидий
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям

на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания»
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-

гламента Администрации города»:
1. Внести в постановление Администрации города от 22.10.2013 № 7638 «Об утверждении порядка форми-

рования финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями и
предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспече-
ние выполнения муниципального задания» (с изменениями от 19.12.2013 № 9234, 20.05.2014 № 3326, 02.07.2015
№ 4571, 12.11.2015 № 7886, 18.12.2015 № 8829, 22.04.2016 № 3039) следующие изменения:

1.1. Пункт 4.2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«4.2. Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания определяется по

формуле:
Vмз = Vму + Vмр + Vимущ. – Vпл.усл – Vаренд.им + Vосн.ср, где:
Vмз – объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальному

бюджетному или автономному учреждению в соответствующем финансовом году;
Vму – объем финансового обеспечения оказания в соответствующем финансовом году муниципальным

бюджетным или автономным учреждением муниципальных услуг;
Vмр – объем финансового обеспечения выполнения в соответствующем финансовом году муниципальным

бюджетным или автономным учреждением муниципальных работ;
Vимущ. – объем расходов на содержание недвижимого имущества и особого ценного движимого имущества, за-

крепленных за муниципальными учреждениями учредителем или приобретенных муниципальными учреждениями
за счет средств, выделенных им учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в ка-
честве объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные
участки (за исключением расходов, учтенных в составе объема финансового обеспечения оказания в соответствую-
щем финансовом году муниципальным бюджетным или автономным учреждением муниципальных услуг и работ);

Vпл.усл – объем средств, планируемых к поступлению от потребителей муниципальных услуг, оказываемых
муниципальными учреждениями за плату в пределах установленного муниципального задания;

Vаренд.им – объем расходов на содержание сдаваемого в аренду недвижимого муниципального имуще-
ства и особо ценного движимого имущества, закрепленных за муниципальными учреждениями учредителем
или приобретенных муниципальными учреждениями за счет средств, выделенных им учредителем на приобре-
тение такого имущества;

Vосн.ср – объем расходов муниципальных учреждений на приобретение основных средств, используемых
в процессе оказания муниципальных услуг (выполнения работ) и приобретаемых за счет средств финансовой
помощи из бюджетов вышестоящих уровней с учетом доли софинансирования местного бюджета, в случаях 
если отражение данных расходов в составе субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания предусмотрено законодательством».

1.2. Приложение 6 к порядку формирования, финансового обеспечения выполнения муниципального задания и
предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение вы-
полнения муниципального задания 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. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется
на правоотношения, возникшие с 01.08.2016.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя  главы Администрации города Шер-
стневу А.Ю.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города № 6538 от 30.08.2016

Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальными 
бюджетными и автономными учреждениями муниципального задания на ____ год

и на плановый период ____ и ____ годов 
рублей
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Объем средств, плани-
руемых к поступлению

от потребителей 
муниципальных услуг, 
оказываемых учреж-

дениями за плату в
пределах установлен-
ного муниципального 

задания (Vпл.усл)

Объем расходов на 
содержание сдава-

емого в аренду 
недвижимого 

муниципального
имущества и (или) 

особо ценного
движимого имуще-

ства (Vаренд.им)

Объем расходов 
муниципальных 
учреждений на

приобретение основ-
ных средств, исполь-

зуемых в процессе 
оказания муници-

пальных услуг (вы-
полнения работ)* 

(Vосн.ср)р

Всего объем 
субсидии на 
финансовое
обеспечение
выполнения

муниципально-
го задания

(Vмз)
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Примечание: *объем расходов на приобретение основных средств, используемых в процессе оказания муниципальных услуг, приобретаемых за счет
средств финансовой помощи из бюджетов вышестоящих уровней с учетом доли софинансирования местного бюджета, в случаях, если отражение
данных расходов в составе субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания предусмотрено законодательством.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6468 от 26.08.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8988 «Об утверждении муниципальной программы

«Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий
граждан муниципального образования городской округ город Сургут

на 2014 – 2030 годы»
В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решениями Думы города от 

22.12.2015 № 820-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2016 год», 01.06.2016 № 884-V ДГ 
«Об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 2015 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», распоряжениями Админи-
страции города от 29.08.2013 № 3065 «О разработке муниципальной программы «Дополнительные 
меры социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования городской 
округ город Сургут на 2014 – 2030 годы», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администра-
ции города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8988 «Об утверждении муниципальной 
программы «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального об-
разования городской округ город Сургут на 2014 – 2030 годы» (с изменениями от 01.04.2014 № 2099, 14.08.2014
№ 5634, 12.12.2014 № 8381, 15.12.2014 № 8415, 26.02.2015 № 1306, 02.07.2015 № 4569, 02.10.2015 № 6903, 13.11.2015 
№ 7926, 10.12.2015 № 8579, 25.02.2016 № 1364) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Абзацы первый, второй пункта 1.7 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.7. В соответствии с решениями Думы города от 01.03.2010 № 697-IV ДГ, от 23.09.2011 № 94-V ДГ, от 

27.06.2012 № 213-V ДГ, от 01.10.2013 № 372-V ДГ, от 03.12.2013 № 442-V ДГ «Об установлении размера компенса-
ции расходов по оплате содержания и текущего ремонта жилых помещений отдельным категориям граждан», 
действовавшими в период с 01.01.2010 по 30.06.2015, и решением Думы города от 07.05.2015 № 692-V ДГ «О раз-
мере компенсации расходов на оплату содержания и текущего ремонта жилых помещений отдельным категори-
ям граждан», распространяющим свое действие на правоотношения, возникшие с 01.04.2015, и действующим по 
31.12.2016, нанимателям жилых помещений многоквартирных, жилых домов муниципального жилищного фон-
да по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений, а также для проживающих в при-
способленных для проживания строениях, выплачивается компенсация в зависимости от вида (деревянные жи-
лые дома) и месторасположения (временные поселки) жилищного фонда. Данная мера вызвана высокими раз-
мерами платы за жилищные услуги в связи с большой степенью износа жилищного фонда. Ответственным за 
предоставление компенсаций отдельным категориям граждан является департамент городского хозяйства.

Кроме того, в соответствии с решениями Думы города от 28.12.2010 № 849-IV ДГ, от 28.05.2012 № 194-V ДГ, от 
20.06.2013 № 349-V ДГ, от 03.12.2013 № 443-V ДГ, от 26.06.2014 № 533-V ДГ, от 02.12.2014 № 616-V ДГ, от 07.05.2015 
№ 693-V ДГ «О размере компенсации расходов на оплату коммунальных услуг отдельным категориям граждан», 
действовавшими в период с 01.01.2012 по 30.06.2016, а также решением Думы города от 01.06.2016 № 889-V ДГ 
«О размере компенсации расходов на оплату коммунальных услуг отдельным категориям граждан», действую-
щим с 01.07.2016 по 31.12.2016, отдельным категориям граждан, проживающим в жилых помещениях независи-
мо от форм собственности жилого помещения, выплачивается компенсация расходов по оплате коммунальных 
услуг. За счет средств местного бюджета компенсируется:».

1.2. Таблицу 1 раздела 1 «Динамика изменения значений показателей результатов реализации муниципаль-
ной программы» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.3. В абзаце 18 пункта 4.3 раздела 4 слова «департамент по экономической политике» заменить словами 
«департамент финансов».

1.4. Приложение к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению 2 к насто-
ящему постановлению.

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

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
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 Администрации города № 6535 от 30.08.2016

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8976 «Об утверждении муниципальной программы

«Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администра-

ции города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формиро-
вания и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут», распоряжениями Ад-
министрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 
28.08.2013 № 3051 «О разработке муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе 
Сургуте на 2014 – 2030 годы», от 01.07.2016 № 1181 «Об утверждении положения о комитете культуры и 
туризма Администрации города», с целью обеспечения единой политики в сфере развития культуры и 
туризма на территории города: 

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8976 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы» (с изменениями от 07.04.2014 
№ 2281, 15.07.2014 № 4878, 29.08.2014 № 6045, 10.12.2014 № 8278, 15.12.2014 № 8444, 19.02.2015 № 1140, 24.07.2015 
№ 5182, 28.09.2015 № 6766, 15.12.2015 № 8720, 25.03.2016 № 2136) изменение, изложив приложение к постанов-
лению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

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 Администрации города № 6539 от 30.08.2016

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8995 «Об утверждении муниципальной программы

«Сургутская семья 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 города Сургута на 2015 год», от 01.07.2016 № 916-V ДГ 
«О внесении изменений в решение Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ «О бюджете городского округа 
город Сургут на 2016 год», постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утвержде-
нии порядка принятия решений о разработке, формиро-вания и реализации муниципальных программ 
городского округа город Сургут»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8995 «Об утверждении муниципальной 
программы «Сургутская семья на 2014 – 2030 годы» (с изменениями от 18.03.2014 № 1809, 28.08.2014 № 5980, 
24.11.2014 № 7862, 15.12.2014 № 8443, 30.06.2015 № 4513, 02.10.2015 № 6985, 13.11.2015 № 7925, 04.12.2015
№ 8376, 17.06.2016 № 4533) изменение, изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Са-
венкова А.И.

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 Администрации города № 6540 от 30.08.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 22.03.2016 № 2002 «Об утверждении стандарта качества муниципальной
работы «Обеспечение соблюдения лесного законодательства, выявление 

нарушений и принятие мер в соответствии с законодательством»
В соответствии с постановлением Администрации города от 31.05.2012 № 4054 «Об утверждении поряд-

ка разработки, утверждения и применения стандартов качества муниципальных услуг (работ)», распоряже-
нием Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 22.03.2016 № 2002 
«Об утверждении стандарта качества муниципальной работы «Обеспечение соблюдения лесного законода-

тельства, выявление нарушений и принятие мер в соответствии с законодательством» следующие изменения:
в приложении к постановлению: 
1.1. В абзаце девятом пункта 1 слова «forest@admsurgut.ru» заменить словами «sekret_priroda@admsurgut.ru».
1.2. Пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«- постановление Администрации города от 07.10.2010 № 5154 «Об утверждении лесохозяйственного ре-

гламента городских лесов города Сургута».
1.3. В пункте 3.1 после слов «в соответствии с законодательством» дополнить словами «, создание противо-

пожарных минерализованных полос».
1.4. Пункт 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3. Требования к охране и защите городских лесов от пожаров.
3.3.1. Сотрудники муниципального учреждения, выполняющего работу, осуществляют ежедневное наземное патру-

лирование с использованием автотранспортного средства территории городских лесов в целях предупреждения воз-
никновения очагов возгорания на территории городских лесов и принятия мер в соответствии с законодательством.

В пожароопасный период (с мая по сентябрь) патрулирование выполняется в рабочие дни с 18.00 до 21.00,
в выходные дни – с 09.00 до 21.00.

3.3.2. Минерализованные полосы создаются вокруг хвойных молодняков, вдоль дорог, по квартальным просекам,
вдоль трасс коммуникаций и линий электропередач. Ширина минерализованной полосы составляет 3 – 6 метров. Созда-
ние минерализованных полос осуществляется трактором с навесным оборудованием путем снятия растительного покро-
ва (лесной подстилки) до минерализованного слоя и рыхлением до 10 см с подрезкой и корчевкой пней от 12 до 18 см с
последующей погрузкой и перевозкой растительного покрова (лесной подстилки), пней, мелких порубочных остатков на
полигон ТБО. Ежегодно предусмотрено создание противопожарных минерализованных полос протяженностью 15 км.

Время проведения работ – май, июнь (в зависимости от погодных условий, с момента схода снежного по-
крова в лесных насаждениях) до наступления   пожароопасного периода».

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

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

Глава города В.Н. Шувалов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6545 от 31.08.2016

О корректировке проекта планировки и проекта межевания «Застройка
микрорайона 27 «А», г. Сургут. Корректировка» части территории

в границах улиц Мелик-Карамова и Нагорной
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 заявление общества с ограниченной ответственностью «СеверСтрой»:

1. Принять решение о корректировке проекта планировки и проекта межевания «Застройка микрорайона 
27 «А», г. Сургут. Корректировка» части территории в границах улиц Мелик-Карамова и Нагорной.

2. Обществу с ограниченной ответственностью «СеверСтрой» откорректировать проект планировки и про-
ект межевания «Застройка микрорайона 27 «А», г. Сургут. Корректировка» части территории в границах улиц 
Мелик-Карамова и Нагорной.

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 возложить на заместителя главы Администрации города Шату-
нова А.А.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6509 от 29.08.2016

Об утверждении корректировки проекта планировки микрорайонов 1, 2,
4 города Сургута и разработки проекта межевания в части земельного
участка микрорайона 1 по договору развития застроенной территории

с обществом с ограниченной ответственностью «Глобал Сервис»
В соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муници-

пального образования городской округ город Сургут, учитывая протокол публичных слушаний и заклю-
чение о результатах публичных слушаний: 

1. Утвердить корректировку проекта планировки территории микрорайонов 1, 2, 4 города Сургута и раз-
работку проекта межевания в части земельного участка площадью 6 515 кв. метров микрорайона 1 по дого-
вору развития застроенной территории с обществом с ограниченной ответственностью «Глобал Сервис» со-
гласно приложениям 1, 2.

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

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

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение 1 к постановлению Администрации города № 6509 от 29.08.2016

Корректировка проекта планировки микрорайонов 1, 2, 4 города Сургута и разработка 
проекта межевания в части земельного участка площадью 6515 м2 в микрорайоне 1 

по договору развития застроенной территории с ООО «ГЛОБАЛ СЕРВИС»

Основной чертеж проекта планировки

Приложение 1 к постановлению Администрации города № 6509 от 29.08.2016

Корректировка проекта планировки микрорайонов 1, 2, 4 города Сургута и разработка 
проекта межевания в части земельного участка площадью 6515 м2 в микрорайоне 1 

по договору развития застроенной территории с ООО «ГЛОБАЛ СЕРВИС»

Проект межевания
Чертеж с границами формируемого земельного участка, планируемого для предоставления физиче-

ским и юридическим лицам для строительства
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6549 от 31.08.2016

Об утверждении индексов корректировки цен за июнь, июль 2016 года
Во исполнение п.3 постановления Администрации города от 27.06.2016 № 4765 «О мерах по реализа-

ции постановления Правительства Российской Федерации от 14.03.2016 № 191 «Об утверждении Правил
изменения по соглашению сторон срока исполнения контракта и (или) цены контракта, и (или) цены еди-
ницы товара, работы, услуги, и (или) количества товаров, объема работ, услуг, предусмотренных кон-
трактами, срок исполнения которых завершается в 2016 году»:

1. Утвердить прилагаемые индексы корректировки цен в июне, июле 2016 года по продовольственным, не-
продовольственным товарам, по которым допускается изменение по соглашению сторон срока исполнения
контракта и (или) цены контракта, и (или) цены единицы продовольственных, непродовольственных товаров, 
предусмотренных контрактом, срок исполнения которого завершается в 2016 году, согласно приложению.

2. Индексы корректировки цен по продовольственным, непродовольственным товарам применять в зави-
симости от срока заключения контракта.

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 Шер-
стневу А.Ю.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение  к постановлению Администрации города № 6549 от 31.08.2016

Индексы корректировки цен в июне 2016 года

Наименование  групп товаров Месяц заключения контракта в 2016 годур у

январьр февральф р мартр апрельр

Продовольственные товарыр р 0,888 0,893 0,952 0,989
Непродовольственные товарыр р 1,003 1,003 1,006 1,008

Индексы корректировки цен в июле 2016 года

Наименование групп товаров Месяц заключения контракта в 2016 годур у
январьр февральф р мартр апрельр май

Продовольственные товарыр р 0,998 0,998 0,999 0,999 0,999
Непродовольственные товарыр р 1,003 1,003 1,004 1,004 1,004
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ВЕДОМОСТИД
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Глава города Вадим ШУВАЛОВВадим ШУВАЛОВ
продолжает встречи с предпри-
нимателями Сургута. Очередной
диалог с представителями мест-
ного бизнеса состоялся на про-
шлой неделе в Сургутской тор-
гово-промышленной палате. На
этот раз темой разговора стали
поддержка местных товаропро-
изводителей, перспективы раз-
вития отрасли торговли, в частно-
сти, взаимодействие товаропро-
изводителей с федеральными
торговыми сетями. В обсуждении
принимали участие заместитель
главы Администрации города
Анна ШЕРСТНЕВААнна ШЕРСТНЕВА, руководите-
ли структурных подразделений
Администрации, депутаты Думы
Сургута, руководители сургут-
ских предприятий, представите-
ли федеральных торговых сетей.

Весомая доля
местного бизнеса

«Розничная торговля и общественное
питание в товарообороте нашего города
составляет 10 процентов, – сказал Глава го-
рода в начале встречи. – Оборот розничной
торговли по итогам 2015 года составил 51,5
млрд рублей, общественного питания – 2,9
млрд рублей. В настоящее время в городе
функционирует более 1300 предприятий
торговли».

Вадим Шувалов отметил, что с прихо-
дом в Сургут крупных сетевых компаний
местная розничная торговля находится в
затруднительном положении. «Меня как
Главу города это очень волнует, – сказал Ва-
дим Николаевич. – Из города ушли местные
сети, такие как «Рост», «Лабаз», с которыми
у наших товаропроизводителей было на-
лажено продуктивное сотрудничество. В
общении с гражданами, с предпринимате-
лями звучит, что после того как появились
федеральные сети в городе, вначале был
позитив в их адрес, а теперь начинает на-
капливаться негатив. Снижается качество
продукции, повышаются цены. Взаимодей-
ствие между сургутскими предприятиями
и федеральными сетями выстраивается не
всегда так, как хотелось бы видеть мне как
Главе города, нашим горожанам и местным
товаропроизводителям. Хотелось бы путем
диалога имеющиеся противоречия разре-
шить».

В Сургуте работает несколько крупных
предприятий пищевой промышленности:
ООО «Сургутский мясокомбинат», СГМУП
«Сургутский хлебозавод», ООО «Кешка-
сладкоежка», «Пивоваренный завод «Сур-
гутский», «Компания ПИК», «Субос», а также
целый ряд небольших компаний и индиви-
дуальных предпринимателей, поставляю-
щих свою продукцию на местный рынок.
Все эти предприятия работают в Сургуте
уже не одно десятилетие, их продукция
хорошо известна горожанам и пользует-
ся устойчивым спросом. Местное произ-
водство позволяет горожанам покупать
продуктовые товары буквально в течение
нескольких часов после их изготовления,
что обеспечивает и свежесть, и приемле-
мую цену. Но, как рассказали на совещании
представители местного пищепрома, сур-
гутской продукции не так легко попасть на
полки сетевых гипермаркетов.

Поставки на условиях 
«матрицы»

Директор Сургутско-
го хлебозавода Сергей
Пустозеров отметил,
что предприятие на се-
годняшний день являет-
ся одним из крупнейших
хлебопекарных произ-
водств не только в Югре,
а также в Тюменской и
Свердловской областях.
Продукция завода пред-
ставлена практически
во всех сетевых гипермаркетах города, но
наладить взаимодействие было достаточно
сложно. Иногда на заключение контракта
уходило полгода. Трудность заключается в
том, что многие решения принимаются не
на местном уровне, и представители феде-
ральных сетей в Сургуте имеют ограничен-
ные полномочия. Ассортимент торговых
сетей задается некоей «матрицей», которую
разрабатывают в центральном офисе, на-
ходящемся далеко от Сургута. Нередко тор-
говые сети заказывают больше продукции,
чем могут реализовать, и затем возвраща-
ют ее производителю. Из-за этого только в
2015 году Сургутский хлебозавод потерял
15 миллионов рублей. «Но несмотря на все
эти сложности, мы будем продолжать рабо-
тать с сетевыми магазинами, по ряду пози-
ций нам удается наладить взаимопонима-
ние», – заключил Сергей Пустозеров. 

Директор ООО «Кешка-сладкоежка» Ва-
лерия Пахтаева выразила мнение, что го-

родским производителям нужно создавать 
свои торговые площадки или даже торго-
вые сети. «С местными сетями никогда не 
было проблем с выкладкой продукции, и 
с магазинами «Престиж» мы продолжаем 
сотрудничать до сих пор без требований 
каких-либо бонусов», – отметила Валерия 
Пахтаева.

Александр Ло-
зинский, генеральный 
директор ООО «Мясо-
комбинат «Сургутский», 
подчеркнул: «В работе 
наших товаропроизво-
дителей действует три 
главных составляющих: 
продукция должна быть 
свежей, качественной 
и дешевой. На местном 
рынке только у мясоком-
бината «Сургутский» и 
Сургутского хлебозавода есть аккредито-
ванные лаборатории, которые ведут про-
верку качества продукции. Все сырье, ко-
торое мы используем, поступает из нашего 

свинокомплекса и фермы 
крупного рогатого скота, 
которая после рекон-
струкции будет самой 
крупной в России. Эти 
предприятия находятся 
в Екатеринбурге, Ново-
сибирске. У нас есть свой 
молокозавод. Все это для 
того, чтобы обеспечить 
жителей Сургута, Югры, 
а теперь и Ямала свежей, 
качественной и дешевой 
продукцией. У нас сейчас 

выстраиваются нормальные отношения с 
федеральными сетями, но те штрафы и бо-
нусы, которые мы им платим, увеличивают 
стоимость продукции 
на прилавках. А платить 
приходится потреби-
телю. В Сургут и Сур-
гутский район сегодня 
зашло очень много се-
тевых магазинов: это 97 
магазинов «Магнит», 25 
– «Пятерочка», 69 – «Мо-
нетка».

– Но есть такие при-
меры, – продолжил 
Александр Лозинский, – 
«Пятерочка» зашла вме-
сто «Лабаза». Среднемесячный продажный 
тоннаж по «Лабазу» был 58 тонн, у «Пяте-
рочки» на этом же месте меньше 6 тонн. Не 
так много мясной продукции продается и в 
«О’Кей». Мы выпускаем 157 наименований 

выходить на ваше руководство. Вы работа-
ете в городе и не можете быть в отрыве от 
горожан».

Сургут как торговый 
и логистический центр

– Сегодня мы действительно затронули
проблемы, которые волнуют и производи-
телей, и торговлю, и нам нужно сделать те 
шаги, которые позволят двигаться вперед в 

решении этих вопросов,
– подытожил встречу
Глава Сургута. – Первое:
нам нужно наладить об-
мен статистическими
данными для полного
понимания картины.
Нам важно знать, какой
доход в бюджет города
приносят местные пред-
приятия, и какой – феде-
ральные сети. Для этого
мы налаживаем диалог
с налоговой инспекци-

ей. Второе: для того чтобы конструктивно 
взаимодействовать, нужна площадка. Эту 
площадку, полагаю, должна возглавить Ад-
министрация города. В ближайшее время 
будет создана рабочая группа, куда войдут 
представители Администрации города, 
общественных организаций, Торгово-про-
мышленной палаты, депутаты Думы.  Сургут 
может стать и уже по факту становится ло-
гистическим центром округа. У нас для это-
го все есть: географическое расположение, 
великолепная транспортная инфраструкту-
ра, наличие аэропорта, железнодорожного 
узла, автомобильных дорог, водного пути. 
Город может сыграть свою роль и в освое-
нии Арктики. И это хорошая перспектива 
развития и для федеральных сетей в горо-
де, и для местных товаропроизводителей. В 
этом направлении и нужно двигаться . 

 Андрей АНТРОПОВ
Фото Алексея АНДРОНОВА

продукции. В федеральных сетях сегодня 
нашей продукции только 30 наименований. 
Но если бы была совместная заинтересо-
ванная работа и производителей, и торго-
вых сетей, результат был бы, наверное, луч-
ше для всех. 

Заместитель начальника управления 
экономики и стратеги-
ческого планирования 
Администрации города 
Дарья Гаврикова отме-
тила, что еще одной про-
блемой во взаимодей-
ствии с сетями является 
частая смена кадров: 
«Мы не успеваем зна-
комиться с постоянно 
меняющимся руковод-
ством и персоналом тор-
говых сетей. И зачастую 
со сменой руководите-

лей появляются новые правила, а старые 
договоренности теряют силу».

Дмитрий Чуфистов, представитель 
фирмы «Югорское лукошко», которая за-
нимается выращиванием грибов вёшенок, 
также посетовал на не-
достаток точек для реа-
лизации: «Мы работаем
с магазинами «Чехов-
ский», «Престиж» очень
успешно, но с федераль-
ными торговыми сетя-
ми так не получается.
Нас либо отправляют на
торговый склад в Челя-
бинск или Екатеринбург,
либо предлагают купить
свой рефрижератор».

Производители под-
няли также вопрос о выделении мест для 
установки торговых прицепов «Купава» на 

территории города. 
Представители феде-

ральных сетей «Магнит» 
«О’Кей», «Метро Кэш энд 
Керри», присутствовав-
шие на встрече, вырази-
ли заинтересованность 
во взаимодействии с 
предприятиями Сургута 
и готовность к конструк-
тивному диалогу. 

«Я услышал, что пред-
ставители федеральных 
сетей готовы к сотрудни-

честву, и нужно, чтобы ваши слова превра-
тились в действие по отношению к местным 
товаропроизводителям, – сказал Вадим Шу-
валов в заключение встречи. – Если ваших 
полномочий не будет хватать, мы будем 

НЕПРОСТОЙ ДИАЛОГ
производителей и торговли



31 августа Глава города Сургута
Вадим ШУВАЛОВВадим ШУВАЛОВ осмотрел ход
реконструкции здания на Нефте-
юганском шоссе, где ранее рас-
полагался гипермаркет «Рост». 
После ремонта там будет разме-
щаться Центр адаптивного спор-
та Югры.

Продолжение. Начало на стр. 17
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Наверняка многие сургутяне бывали
прежде в магазине «Рост», но далеко не все
представляли масштабы этого сооружения.
Это огромное двухэтажное здание, и поме-
щения спорткомплекса удивительно удач-
но в него вписались. 

Как рассказал директор компании-под-
рядчика СК «СОК» Эдуард Калашников,

новый спорткомплекс для адаптивного 
спорта не имеет аналогов в России. Всё, 
начиная от подходов к зданию и заканчи-
вая вопросами безопасности, сделано по 
нормативам международной федерации 
адаптивного спорта. В большом легкоатле-
тическом зале будет 200-метровая беговая 
дорожка, секторы для прыжков в длину, 
в высоту, для метания диска, ядра, копья. 
Предусмотрено всё необходимое для 
тренировок и проведения соревнований: 
душевые, раздевалки, административные 
помещения, зал лечебной физкультуры, 
тренажерный зал, восстановительный 
центр, гостиница на 40 мест, буфеты. Зда-
ние оснащено своей котельной, системой 
централизованного кондиционирования 
воздуха, системами безопасности, в том 
числе помещениями с мощной системой 

дымоудаления, где люди могут переждать 
до приезда спасателей в случае возникно-
вения пожара. 

Реконструкция находится в завершаю-
щей стадии. Ведутся отделочные работы, 
настилка специальных покрытий, скоро 
начнется установка спортивного оборудо-
вания. 

«Масштабы покоряют, – сказал Вадим
Шувалов после осмотра спорткомплекса. 
– Предусмотрены все условия для проведе-
ния легкоатлетических состязаний по адап-
тивным видам спорта. К середине октября, 
как заверили строители, этот дворец спорта 
будет готов с полным комплектом оборудо-
вания и спортивных снарядов. Здесь можно 
будет проводить любые легкоатлетические 
состязания на самом высоком мировом 
уровне. Оборудование спорткомплекса от-

ВМЕСТО ГИПЕРМАРКЕТА – ВМЕСТО ГИПЕРМАРКЕТА – 
ДВОРЕЦ СПОРТА

вечает всем международным стандартам,
реализована система безбарьерной среды.
Предусмотрены места для зрителей. По-
мещения центра будут использоваться не
только спортсменами с ограничениями по
здоровью, но это будет еще одна площадка
для занятия физкультурой и спортом для
всех сургутян. Например, здесь уже пла-
нируется разместить городскую школу по
фехтованию. Главный заказчик строитель-
ства –  это правительство округа, и я хочу
поблагодарить окружные власти за то, что
в городе появился не просто спортивный
комплекс для адаптивного спорта, а на-
стоящий дворец спорта, который позволит
приобщаться к здоровому образу жизни
сотням и тысячам горожан».

 Андрей АНТРОПОВ
Фото Александра АНДРИЕНКО

дим Шувалов и Губернатор Югры Наталья 
Комарова вместе со студентами по универ-
ситетской традиции запустили в небо белых 
голубей. В этом году исполнилось 15 лет 
посвящению университета небесному по-
кровительству святых Кирилла и Мефодия, 
родоначальников русской словесности. И 
в заключение торжества, также по сложив-
шейся в СурГУ традиции, первокурсники 
прошли через арку памятника Кириллу и 
Мефодию, где их лично приветствовали На-
талья Комарова, Вадим Шувалов и Сергей 
Косенок, направились в аудитории на свои 
первые пары.

Привет от космонавта 
Губернатор Югры Наталья Комарова 

и Глава города Вадим Шувалов приняли 
участие и в торжественной линейке перво-
классников начальной школы «Перспекти-
ва». Губернатор поздравила с Днем знаний 
первоклассников, их родителей и учителей 
и вручила Главе города и директору де-
партамента образования Администрации 
города Татьяне Османкиной поздрави-

тельный адрес от югорчанина
Сергея Рыжикова, который 
назначен командиром экипажа
экспедиции Международной
космической станции. Сергей
Рыжиков – выпускник нижне-
вартовской общеобразова-
тельной школы №12. В Югре он
вырос, закончил школу и ави-
ацентр. «Учеба в школе – это
важный труд. Ребята, не пре-
небрегайте им! – пишет Сергей
Рыжиков. – То, что вы успеете
узнать, чему сумеете научить-
ся в школьные годы, очень
пригодится вам в жизни. Шко-
ла – это трамплин, с помощью
которого можно достичь лю-

бы вы на протяжении всей своей жизни, ка-
кое бы трудное ни было дело, всегда нахо-
дили силы, чтобы довести его до результа-
та. Желаю всем вашим близким терпения на
этом пути, понимания и любви к нашим де-
тям. Мы, взрослые, будем стараться сделать
так, чтобы в нашем регионе не осталось
больше школ, в которых дети учились бы в
две смены», – отметила Наталья Комарова.

Сургутская школа «Перспектива» в чет-
вертый раз подтвердила звание лучшей
образовательной организации Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры. В
этом году в школе будет 7 первых классов.
Более 70% педагогов имеют высшую квали-
фикационную категорию. Директор школы
«Перспектива», заслуженный работник об-
разования Югры Елена Запольская побла-

годарила Правительство
автономного округа, Гу-
бернатора Наталью Ко-
марову за большую под-
держку системы образо-
вания, за строительство
новых детских садов, за
новые школы, за спор-
тивные объекты. «Это
еще больше поднимает
статус учителя, мотиви-
рует нас на достижение
высоких результатов об-
разовательной деятель-
ности», – сказала Елена
Запольская.

А всего 1 сентября
в школу в Югре пошли почти 200 тысяч
школьников, из них более 23 тысяч – перво-
классники. В прошлом году их было 22 301.
В учебных заведениях  среднего и высшего
профессионального образования Югры по
очной и заочной форме будут обучаться бо-
лее 50 тыс. студентов.

 Андрей АНТРОПОВ
Фото Алексея АНДРОНОВА

На площади у памятника Кириллу и Ме-
фодию собрались 1096 первокурсников, 
поступивших в этом году в высшее учебное 
заведение. Ректор универ-
ситета Сергей Косенок по-
здравил студентов с Днем
знаний и пожелал перво-
курсникам соблюдать сло-
жившиеся традиции универ-
ситета: «Я желаю вам приоб-
рести не только профессио-
нальную квалификацию, но
и развивать профессиональ-
ную компетентность. Жадно
впитывайте и активно раз-
вивайте традиции нашего
вуза, разумно относитесь к
уникальной возможности
обогатить свой опыт опытом
передовых ученых нашего
вуза. Не упустите возмож-
ность реализовать себя»,
– напутствовал студентов Сергей Косенок.

«Вновь 1 сентября мы здесь, на площа-
ди перед университетом. Значит, жизнь 
продолжается. – обратился к присутствую-
щим председатель Попечительского совета 
Александр Сидоров – Первый курс вступа-
ет в саму интересную пору своей жизни – 
студенческие годы. Выпускники готовятся 
стать специалистами для того, чтобы под-
держивать экономику Югры, продолжать 
все то, что сделали до вас. Успехов вам!»

Благочинный Сургута и Сургутского 
района отец Антоний, более 10 лет препо-
дающий в СурГУ, напомнил первокурсни-
кам, что от сессии до сессии можно и нужно 
жить весело. Но нельзя забывать, что сегод-
ня время конкуренции не только в бизнесе, 
но и в знаниях, и умениях. «Тот, кто сможет 
приобрести здесь, тот, кто не потратит вре-
мя напрасно и беспечно, кто воспользуется 
библиотекой СурГУ, будет заниматься само-
образованием, тот преуспеет на благо го-
рода, округа и страны». 

Старшекурсники показали зрелищную 
молодежную программу, а Глава города Ва-

щ

ПОЛУЧИТСЯ

бой цели, даже покорить космос». Через
несколько недель экспедиция, в которой
принимает участие космонавт Рыжиков,
стартует к МКС с космодрома Байконур.

«Я очень рада провести этот замеча-
тельный день, который отмечают все люди
в нашей стране, именно с вами. Эта школа –
самая густонаселенная первоклассниками.
Дорогие первоклассники! Я желаю вам, что-
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