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Уважаемые работники 
нефтяной и газовой 
промышленности!
Поздравляю вас 

с профессиональным 
праздником! 

Сегодня нефтегазовому 
комплексу принадлежит веду-
щая роль в обеспечении эконо-
мического и социального благо-
получия в стране. Наш край, бо-
гатый «черным золотом», уже
на протяжении многих десяти-
летий обеспечивает растущие
потребности страны в то-
пливно-энергетических ресур-
сах, которые являются залогом
успешного реформирования
экономики России, гарантией её 
национальной безопасности.

Особую благодарность хо-
телось бы выразить ветеранам
нефтегазодобывающей от-
расли, всем тем, кто шёл пер-
вым, кто лично ощущал биение
первой нефти в трубопроводе.
Успехи сегодня во многом обу-
словлены результатами вашего
самоотверженного труда, доро-
гие ветераны. Ваш многолетний
труд служит достойным при-
мером для молодого поколения!

От всей души желаю, чтобы 
ваш труд ценился так же, как 
нефть и газ, которые вы добы-
ваете! Здоровья, благополучия
и счастья!

Председатель Думы 
города Сургута 

Н.А. КРАСНОЯРОВА

Уважаемые работники 
нефтяной и газовой 
промышленности! 

Дорогие сургутяне!
В первое воскресенье сен-

тября мы отмечаем большой
праздник – День работников
нефтяной и газовой промыш-
ленности! Своим вторым рож-
дением и стремительным раз-
витием Сургут обязан именно
вам, уважаемые нефтяники и
газовики! После грандиозного
успеха в отрасли, открытия ме-
сторождений в Западной Сиби-
ри, Сургут растет и преобража-
ется на протяжении уже 60 лет.
Благодаря вашему мастерству,
ответственности, четкой сла-
женной работе он является од-
ним из самых благополучных го-
родов, где комфортно не только
работать, но и жить.

Уважаемые работники не-
фтяной и газовой промышлен-
ности, от лица всех горожан
благодарю вас за добросовест-
ный труд, любовь к сургутской
земле! 

Особую признательность 
и уважение выражаю ветера-
нам отрасли. Вы мужественно,
несмотря на суровые условия,
рекордными темпами подняли
производство и создали прочный
фундамент для дальнейшего
роста нефтяной и газовой про-
мышленности. Уверен, что но-
вое поколение нефтяников и га-
зовиков, опираясь на ваш опыт,
славные трудовые традиции,
достижения науки и техники,
будет и впредь успешно решать
производственные задачи!

Примите самые 
теплые поздравления 
с профессиональным 

праздником! 
Желаю крепкого здоровья 

вам и вашим близким, семейно-
го благополучия и отличного
настроения! Пусть неизменно
высокие результаты вашей
работы  еще долгие годы оста-
ются залогом укрепления бла-
госостояния каждой сургутской
семьи!

Глава города Сургута 
В.Н. ШУВАЛОВ
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ПРАЗДНИКОБРАЗОВАНИЕ ИСТОРИЯ

В эти выходные Сургут отмечает главный городской профессиональный
праздник – День работников нефтяной и газовой промышленности. В 2017
году свои 40-летние юбилеи отмечают компании ОАО «Сургутнефтегаз» и
ООО «Газпром трансгаз Сургут». Накануне, 1 сентября, торжественные со-
брания и чествования лучших сотрудников прошли в коллективах газови-
ков и нефтяников. Губернатор Югры Наталья КОМАРОВАНаталья КОМАРОВА лично поздравила
с праздником работников ОАО «Сургутнефтегаз» и вручила государствен-
ные награды. А у центрального офиса «Газпром трансгаз Сургут» состоялось
открытие нового знакового монумента города: памятника газовику. 

в ь рофесс ю ро зводс ве а, ело
века труда. Это знаковое событие для горо-
да. Благодарен всем газовикам за тот вклад,
которые они вносят не только в экономи-
ческое, но и культурное развитие города.
Именно вы возрождаете традицию, которая
всегда была в России, где церкви и памят-
ники строили на средства жителей. Наши
дети будут брать пример, как надо уважать
людей, которые своим трудом создают
богатство нашей страны. Всех работников
нефтяной и газовой отрасли поздравляю
с праздником!»

2 сентября обширная праздничная
программа «Наш день», организованная
ООО «Газпром трансгаз Сургут» и ООО «Газ-
пром переработка», пройдет на улицах, при-
мыкающих к офису «Газпром трансгаз Сургут».
3 сентября эстафету праздника подхватят
сургутские нефтяники. На стадионе «Спор-
тивное ядро» и лыжной базе «Снежинка»
пройдет программа «Моя Родина – Сибирь»,
организованная ОАО «Сургутнефтегаз». Обе
праздничные программы, 2 и 3 сентября,
завершат фейерверки.

 Андрей АНТРОПОВ 

гистралях. Это символ заслуг газовиков перед
регионом, перед городом. Памятник создан по
инициативе и на средства, которые собрали
наши работника. Кроме того, автором скуль-
птурной композиции является замечательный
художник Валерий Чалый, тоже работающий
в Газпроме.

Глава города Вадим Шувалов в сво-
ем приветственном слове особо отметил
любовь к Сургуту газовиков и нефтяников:
«Газовики – настоящие патриоты Сургута. Мы
с Игорем Алексеевичем открывали детскую
площадку «Забава», парк Газовиков и теперь
этот памятник. Наконец-то мы начинаем сла-
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– Наша работа неразрывно связана с горо-
дом Сургутом, – сказал на церемонии открытия
генеральный директор ООО «Газпром трансгаз
Сургут» Игорь Иванов, – но, к сожалению, до
настоящего времени не было такого памятно-
го места, где можно было бы вспомнить о га-
зовиках, о том, кто здесь работал. В 2013 году
мы открыли сквер на берегу Саймы. Это был
подарок городу. Сегодня мы хотим сделать
еще один подарок: этот памятник. Это соби-
рательный образ газовика на рабочем месте,
он олицетворяет всех тех, кто стоял у истоков
создания газотранспортной системы Западной
Сибири, тех, кто сегодня работает на наших ма-



1 сентября более 46 тысяч де-
тей пришли на торжественные
линейки и классные часы в
сургутские школы, гимназии и
лицеи. В этом году Сургут по-
бил очередной рекорд. Впер-
вые школьный порог пересту-
пили более 5500 первокласс-
ников. Напомним, что в про-
шлом году впервые за парту
сели 5370 юных сургутян, и это
также было рекордом. Глава
Сургута Вадим ШУВАЛОВВадим ШУВАЛОВ по-
здравил школьников, их ро-
дителей, педагогов с началом
учебного года на линейке в
школе № 10. 
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Продолжение на стр. 17

«Уважаемые первоклассники, их ро-
дители, бабушки и дедушки. Вы сегодня 
попали в десятку! – обратился к присут-
ствующим Вадим Шувалов. – Вы пришли 
в 10 утра в 10-ю школу. В ней вас ждут 
великолепные учителя, здесь прекрасная 
материальная база. Эта школа получила 
множество дипломов и грантов, а среди 
учителей есть немало обладателей выс-
ших профессиональных наград. И таких 
школ в нашем городе большинство. По-
здравляю всех первоклассников нашего 
города. Вы сегодня делаете первые шаги 
в страну знаний. Пусть это прекрасное 
путешествие будет вам интересным, про-
ходит с удовольствием, пусть вам сопут-
ствует удача. Сегодня вы познакомитесь 
со своим первым учителем, имя, отчество 
и образ которого вы запомните на всю 
жизнь. Уважаемые родители вы передае-
те сегодня самых своих родных и близких 
людей – ваших детей – в надежные руки. 

Поздравляю всех учащихся с началом 
учебного года, желаю вам здоровья, уда-
чи, успехов».

Директор школы № 10 Елена Озеро-
ва отметила, что сегодня на линейке сто-
ят первоклассники, ученики 11 классов, 
которые находятся на пороге взрослой, 
самостоятельной жизни, и те, кто уже 
переступил определенную ступень в 
обучении. «Уважаемые ребята, вы учи-
тесь в замечательной школе, которая 
славится своими результатами и своими 
учениками. Наши показатели ЕГЭ в этом 
году были выше, чем в среднем в округе 
и России. Мы этим гордимся, и спасибо 
за это нашим замечательным педагогам. 
Желаю первоклассникам, чтобы они с 
первого взгляда полюбили нашу школу, 
выпускникам желаю успешно потрудить-

ся в этом учебном году для того, чтобы
сбылись все ваши заветные желания. Ро-
дителям спасибо за то, что вы нам дове-
ряете, и уверена, вы об этом не пожалее-
те», – сказала Елена Владимировна. 

И вот настала минута первого школь-
ного звонка. Он прозвучал из рук один-
надцатиклассников Анны Русиновой, 
Ильи Покачева и первоклассников Вла-
ды Хисамовой и Игоря Новикова. 

«Нас школа в страну знаний пригла-
шает, а год учебный счет свой начинает»,
– объявил ведущий праздника, и перво-
классники под предводительством своих
учителей, а за ними и все ученики 10-й
школы отправились на первый урок но-
вого учебного года. Уважаемые земляки!  Дорогие друзья!

От имени руководства ООО «Газпром 
трансгаз Сургут» и от себя лично  поздрав-
ляю вас с Днем работников нефтяной и газо-
вой промышленности!

Этот праздник в нашей стране уже давно
приобрел статус общегосударственного, и мы с 
вами вправе гордиться тем, что представляем
собой топливно-энергетический комплекс России
– локомотив национальной экономики. Профессия
газовика и нефтяника уважаема во все времена –
так было и так будет всегда, потому что мы за-
няты исключительно благодарным, созидатель-
ным делом. Наша задача – нести людям тепло,
питать живительной энергией города и села,
создавать условия для развития народного хозяй-
ства, двигать вперед экономику государства.

В 2017 году ООО «Газпром трансгаз Сургут»
отмечает 40-летний юбилей – торжественная и
волнующая дата для каждого из нас. Предприятие
прошло долгий и непростой путь своего форми-
рования и развития, и мы обязаны сегодня еще раз
отдать дань уважения ветеранам – тем, на пле-
чи которых легли самые трудные времена – годы
становления, строительства одной из крупней-
ших в стране и в Газпроме газотранспортной
системы Уренгой – Челябинск и Заполярное –
Уренгой.

За эти сорок лет мы сделали многое, но и впе-
реди у нас немало важной и интересной работы.
Время ставит перед нами новые задачи, которые
нам и особенно молодому поколению предстоит
решить. Наш регион остается стратегически
важной частью Единой системы газоснабжения
России и одним из решающих факторов экономи-
ческого развития России, поэтому можно сказать
с абсолютной уверенностью – наш труд  будет
востребован и сегодня, и завтра. 

Уверен, что преобразование территории,
которое происходит по инициативе местных 
властей, при поддержке работников ТЭК, упро-
чит её экономическое положение, улучшит каче-
ство жизни каждого отдельного жителя и даст
новый импульс для развития.

Желаю всем крепкого здоровья, личного
счастья и мирного неба над головой. 

С праздником!
С уважением, генеральный директор 

ООО «Газпром трансгаз Сургут» 
И.А. ИВАНОВ

Дорогие друзья!

Поздравляю вас с Днём работников 
нефтяной и газовой промышленности! 

Сегодня невозможно представить себе наш
регион без нефтяных вышек, стальных артерий
трубопроводов, высокотехнологичных объектов
нефтегазодобычи и переработки и, конечно, без
современных, благоустроенных городов и посел-
ков. Из периферийного таежного края в небывало
короткие сроки Югра превратилась в мощный
индустриальный центр всероссийского масшта-
ба. Этот статус обеспечен несколькими поко-
лениями работников нашей отрасли – теми,
чьи имена, грандиозные открытия и рекорды
не сходили с газетных полос в 60-е и 70-е годы ми-
нувшего века. И теми, кто принял трудовую эста-
фету, день за днем несет напряженную вахту 
мужественно и невзирая на сложности, с которы-
ми  по-прежнему связана профессия нефтяника. 

Наш коллектив, отмечающий в этом году 
40-летний юбилей предприятия, гордится своей
значимой ролью в продолжающейся истории про-
изводственных достижений. Во многом благодаря
созидательной активности тысяч работников
Сургутнефтегаза Югра остается гарантом
энергетической безопасности, надежной эконо-
мической опорой России. Уверен, что для каждого
из нас понимание особой ценности результатов
общего дела и впредь будет стимулом трудить-
ся ответственно и эффективно, покоряя новые
профессиональные вершины.

В честь нашего праздника примите поже-
лания крепкого здоровья, семейного благополу-
чия и счастья, уверенности в завтрашнем дне.
Всего наилучшего вам и вашим близким!

Генеральный директор ОАО «Сургутнефтегаз» 
В.Л. БОГДАНОВ

28 и  29 августа одновременно 
в нескольких городах и по-
селениях Ханты-Мансийского 
автономного округа прошел 
II окружной съезд педагогов 
Югры. Закрытие съезда состо-
ялось 29 августа в Сургуте. 

Губернатор Югры Наталья Комаро-
ва в своем выступлении на съезде от-
метила рост уровня удовлетворенности
качеством организации дошкольного
и общего образования в автономном
округе. В Югре за последнее время по-
строено 124 детских сада на 22 тысячи
мест. Все дети от трех до семи лет име-
ют возможность посещать дошкольные
образовательные учреждения. «Теперь
перед нами стоит стратегическая задача
по вводу новых школ и модернизация
действующих для того, чтобы к 2025 году
все школьники Югры могли учиться в
одну смену в современных и хорошо ос-
нащенных зданиях. Решение этой задачи
потребует консолидации всех ресурсов,
сил и возможностей», – подчеркнула На-
талья Комарова.

Ключевыми направлениями разви-
тия образования в округе губернатор
назвала информатизацию, инженерное
образование, внедрение инклюзивных
форм обучения, вариативность мер под-
держки педагогов и привлечение мо-
лодых кадров. «Необходимо помнить о
первичном коде патриотизма, готовить
высококлассных специалистов, не забы-
вая о воспитании граждан и патриотов»,
– подчеркнула Наталья Комарова.

На церемонии закрытия съезда 
окружные награды получили представи-
тели системы образования города Сур-

велись по 20 направлениям при участии 
72 экспертов из ведущих вузов и орга-
низаций дополнительного профессио-
нального образования Москвы, Санкт-
Петербурга, Новосибирска и других го-
родов. По данным организаторов, всего 
в съезде приняло участие порядка 1500 
человек.

По прошествии двух дней работы на 
съезде педагоги подготовили предложе-
ния в адрес органов власти Югры и мест-
ного самоуправления, образовательных 
организаций по совершенствованию ре-
ализации приоритетных проектов «Пе-
дагог Югры», «Инновационная инфра-
структура образования Югры», «Оценка 
качества образования Югры» и других. 
Данные инициативы будут  включены 
в государственную программу «Развитие 
сферы образования Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры». 

 Алина ФИЛИППОВА
Фото Александра АНДРИЕНКО

28 и 29 августа одновременно

ФОРУМ ПЕДАГОГОВПЕДАГОГОВ ЮГРЫ

гута. Звание «Заслуженный деятель на-
уки Югры» присвоено профессору кафе-
дры экологии СурГУ Ольге Филатовой. 
Заслуженным работником образования
Югры стал ректор Сургутского института
мировой экономики и бизнеса «Планета»
Виктор Майстер. Благодарность губер-
натора Югры объявлена ректору Сургут-
ского государственного университета
Сергею Косенку, директору спортив-уу
ного клуба Сургутского государствен-
ного университета Андрею Пешкову, уу
учителю-дефектологу Сургутской школы
с профессиональной подготовкой для
обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья Марине Юровских.

Профессиональное общение педаго-
гов Югры было организовано сразу на
четырех площадках в очном и онлайн-
режиме. Мастер-классы, семинары, стра-
тегические сессии проходили одновре-
менно в Сургуте, Нефтеюганске, Игриме
и деревне Нижние Нарыкары. Дискуссии

Вперёд, в страну 
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ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

О перекрытии движения автотранспорта с 1 по 3 сентября 2017 года 
В связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных   Дню работника нефтяной и газовой про-

мышленности, в Сургуте будет перекрыто движение автотранспорта с 1 по 3 сентября по проспекту Ленина, 
Югорскому тракту, на улице Университетской.

Для подготовки праздничных мероприятий с 20.00 1 сентября до 5.00  3 сентября движение перекроют по 
улице Университетской: от проспекта Ленина до улицы Юности.

Для проведения праздничных мероприятий и уборки территорий движение будет перекрыто:
- с 6.00 2 сентября до 05.00 3 сентября  по проспекту Ленина от улицы 30 лет Победы до  Университетской; а 

также по улице Университетской от моста через протоку Сайма до улицы Юности.
- с 8.00 до 23.00 3 сентября по Югорскому тракту (1 «З»): от улицы Флегонта Показаньева до улицы Заячий остров.

Департамент городского хозяйства Администрации города

Изменение схем движения общественного транспорта в связи
с проведением праздничных мероприятий посвященных Дню работника

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

мышленности, будет произведено перекрытие движения автомобильного транспорта по улицам города.
На время перекрытия движение маршрутных автобусов будет организовано в объезд перекрываемых 

участков по временным схемам:
- маршрут № 26 – с 20.00 01.09.2017 до 05.00 03.09.2017 при движении от остановочного пункта «31 микро-

район» по ул. И. Захарова, ул. Университетская, пр-т Пролетарский, ул. 30 лет Победы, б-р Свободы, ул. Майская, 
пр-т Набережный, ул. Дзержинского – далее по маршруту в прямом и обратном направлении;

- маршрут № 33 – с 20.00 01.09.2017 до 05.00 03.09.2017 при движении от остановочного пункта «Николь-
ский» по ул. Университетской, пр. Пролетарскому, ул. 30 лет Победы, б-р Свободы, ул. Энергетиков, ул. Майская, 
пр-т Ленина, далее по маршруту в прямом и обратном направлении;

- маршрут № 10, 96 – с 06.00 02.09.2017 до 05.00 03.09.2017 при движении от остановочного пункта «ДК «Стро-
итель» объезд по бульвару Свободы, ул. Энергетиков;

- маршрут № 30 – с 06.00 03.02.2017 до 05.00 03.09.2017 движение автобусов будет осуществляться по укоро-
ченному маршруту с разворотом на ул. Сибирской;

- маршрут № 19 – с 08.00 до 23.00 03.09.2017 при движении от остановочного пункта «ул. Ф. Показаньева» по 
Югорскому тракту (остановочный пункт «Югорский тракт») – далее по маршруту в прямом и обратном направлении.

Просим учитывать изменения в организации дорожного движения при планировании.
Департамент городского хозяйства Администрации города

Выборы в объективе
В соответствии с постановлением Избирательной комиссии ХМАО - Югры от 20 января 2017 года № 17 «Об 

утверждении Плана Избирательной комиссии ХМАО - Югры на 2017 год», в целях формирования гражданского 
правосознания, патриотического мировоззрения, проявления интереса к избирательному процессу, побужде-
ния избирателей к активному участию в выборах, Избирательная комиссия ХМАО - Югры проводит в муници-
пальных образованиях ХМАО - Югры, на территории которых пройдут выборы 10 сентября 2017 года, фотокон-
курс «Выборы в объективе». Конкурс фоторабот проводится по следующим номинациям:

- «Я голосую впервые». На фотографии изображен молодой избиратель (или несколько избирателей), реали-
зующий свое избирательное право.

- «Голоса поколений моей семьи». На фотографии изображены члены одной семьи, реализующие свое изби-
рательное право.

- «Реализация избирательных прав лиц с ограниченными возможностями».
- «Я голосую». Представляются фотографии мотивирующие принять участие в голосовании.
- «Проводим выборы». Представляются фотографии, раскрывающие суть работы членов участковой (терри-

ториальной) избирательной комиссии.
- «Личный пример». Представляются фотографии, где голосуют граждане старшего поколения (старше 60 лет).
Предлагаемая на Конкурс фоторабота, вместе с заявкой по форме указанной в положении о конкурсе, пред-

ставляется в электронном виде на электронный адрес: ikhmao@yandex.ru. Приём работ проводится конкурсной 
комиссией до 18.00 12 сентября 2017 года включительно. 

С положением о Конкурсе можно ознакомиться на стр. 8.
По информации ТИК г. Сургута

Информация о наемном доме социального использования
В рамках государственной программы ХМАО-Югры «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2014-2020 годах» в целях создания наёмного дома социального 
использования Администрацией города приобретены жилые помещения в доме 12 по улице Ивана Захарова.

Все приобретённые жилые помещения с внутренней отделкой, с установленным санитарно-техническим 
оборудованием, без мебели.

В настоящее время проводятся мероприятия по регистрации наемного дома социального использования в 
Управлении федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийско-
му автономному округу - Югре, созданию управляющей организации домом, в том числе определяется стои-
мость найма жилых помещений.

Стоимость найма квартир в доме социального использования не превысит 392 рублей за 1 кв. м (без учета 
жилищно-коммунальных платежей).

Предоставление жилых помещений в наёмном доме социального использования предусмотрено для граж-
дан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, которые не отнесены к категории малоимущих граждан, но 
их доходы не позволяют самостоятельно приобрести жилье на территории города Сургута.

Срок проживания граждан в таких жилых помещениях определяется соглашением сторон и составляет от 1 
года до 10 лет, может пролонгироваться при наличии установленных оснований.

Для получения консультации по вопросам предоставления жилых помещений в наёмном доме необходимо 
обращаться в управление учета  и распределения жилья Администрации города по ардесу:  улица Гагарина, 11, 
кабинет 121, время приема: понедельник, вторник с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00) или по телефону: 52-45-62.

05.09.2016 начинается приём заявлений от граждан, желающих вселиться в наемный дом социального ис-
пользования.

Перечень документов к заявлению о постановке на учет граждан, нуждающихся в предоставлении жилых 
помещений по договорам найма жилых помещений социального использования, размещен на официальном 
портале Администрации города в разделе «Новости структурных подразделений» - «Жилье».

Управление учета и распределения жилья Администрации Сургута 

Семинары по вопросам управления многоквартирными домами
МКУ «Центр организационного обеспечения деятельности муниципальных организаций» совместно с Него-

сударственным образовательным частным учреждением дополнительного профессионального образования 
«Институт опережающего образования» (г. Екатеринбург) проводит семинары по вопросам управления много-
квартирными домами.

Семинары проводятся для работников в сфере жилищно-коммунального хозяйства, жителей города, заин-
тересованных в вопросах управления многоквартирными домами.

Программа обучения представляет собой цикл из четырех консультативных семинаров:
№п/п Дата проведенияр Тема семинарар
1. 21 сентября  2017 года Возможность ограничения или приостановления коммунальной услуги, в случае неполной 

оплаты потребителем коммунальной услуги. Практика обеспечения доступа к общему имуще-
ству для реализации права на приостановление подачи коммунальной услуги у р р р у у у

2. 22 сентября  2017 года Практическая реализация и проблемные вопросы при изменении структуры платы за жилищно-
коммунальные услуги, в том числе за коммунальные услуги на общедомовые нужды и обраще-
ние с ТКО. Проблемы и практика применения повышающих коэффициентов к нормативам по-
требления коммунальных услуг р у у у

3. 16 октября  2017 годар Правовые основы и порядок ведения спецсчета по капитальному ремонту многоквартирных домовр р у р у р р
4. 17 октября  2017 года Функции технического заказчика при проведении работ по капитальному ремонту многоквар-

тирных домов р

Продолжительность каждого семинара – 8 учебных часов (1 день, с 09.00 до 17.00). 
Место проведения консультативных семинаров – актовый зал административного здания, расположенного 

по адресу: г. Сургут, ул. Гагарина, 11, каб. 421 (4 этаж).
В настоящее время МКУ «ЦООД» осуществляет сбор заявок для участия в вышеперечисленных семинарах: 

на семинары 21 сентября и 22 сентября - до 17 сентября 2017 года, на семинары 16 октября  и 17 октября - до 12 
октября 2017 года. Заявки на участие в семинарах принимаются по форме по факсу: 230-931, по телефону: 230-
934 или на электронный адрес: odo@admsurgut.ru.

С программой семинаров можно ознакомиться на официальном портале Администрации города в разделе 
«Объявления». 

МКУ «ЦООД»

В РАЗДЕЛЕ «ГЛАВНОЕ»Д
В преддверии Дня знаний Наталья Комарова обозначила приоритеты развития сферы образования Югры

В РАЗДЕЛЕ «ОБЪЯВЛЕНИЯ»Д
 «Горячая линия» для детей и родителей по вопросам опеки

В РАЗДЕЛЕ «НОВОСТИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ»Д Д Д
 Новости предпринимательства: к»,Семинар-совещание с участием представителей АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк

организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, кредитных организаций,
крупнейших заказчиков и предпринимателей

Здравоохранение: Пока сердце бьется
 Экология: Сургут присоединится к Всероссийскому субботнику «Зеленая Россия - 2017»
 Образование: График ознакомления с результатами ГИА -9 и ГИА-11 в дополнительный (сентябрьский) период
 Культура: й»Сургутский краеведческий музей приглашает на открытие фотовыставки Бориса Полозкова «Наслаждаясь тишиной

В РАЗДЕЛЕ «Д НОВОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ»Д
Пенсионное обеспечение: Более 70 тысяч человек установили мобильное приложение ПФР
Налоговая сообщает: ом Ведение журнала кассира-операциониста при применении онлайн-кассы новым законодательство

не предусмотрено

Объявлен второй конкурс по предоставлению президентских грантов
для некоммерческих организаций в 2017 году

С 16 августа по 29 сентября 2017 года осуществляется прием заявок на второй конкурс по предоставлению 
президентских грантов, который проводится согласно распоряжению Президента Российской Федерации
от 03.04.2017 № 93-рп «Об обеспечении в 2017 году государственной поддержки некоммерческих неправитель-
ственных организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества, реализующих социально
значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина».

На конкурс могут быть представлены проекты некоммерческих неправительственных организаций, пред-
усматривающие осуществление деятельности по следующим направлениям:

•социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан;
•охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни;
•поддержка семьи, материнства, отцовства и детства;
•поддержка молодёжных проектов, реализация которых охватывает виды деятельности, предусмотренные 

статьёй 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
•поддержка проектов в области науки, образования, просвещения;
•поддержка проектов в области культуры и искусства;
•сохранение исторической памяти;
•защита прав и свобод человека и гражданина, в том числе защита прав заключённых;
•охрана окружающей среды и защита животных;
•укрепление межнационального и межрелигиозного согласия;
•развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников;
•развитие институтов гражданского общества.
В конкурсе могут участвовать некоммерческие неправительственные организации, соответствующие всем 

следующим требованиям:
1) организация зарегистрирована не позднее, чем за один год до дня окончания приема заявок на участие 

в конкурсе, а в случае, если организация запрашивает грант в сумме до пятисот тысяч рублей, – не позднее, чем 
за шесть месяцев до дня окончания приема заявок на участие в конкурсе;

2) организация осуществляет в соответствии с уставом один или несколько видов деятельности, соответ-
ствующих направлениям, указанным в пункте 4 настоящего положения;

3) организация не находится в процессе ликвидации, в отношении неё не возбуждено производство по делу 
о несостоятельности (банкротстве), деятельность организации не приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством;

4) у организации отсутствует просроченная задолженность по налогам, сборам и иным обязательным пла-
тежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации (за исключением сумм, по которым имеется вступившее в за-
конную силу решение суда о признании обязанности организации по уплате этих сумм исполненной или кото-
рые признаны безнадёжными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о нало-
гах и сборах). Организация признается соответствующей установленному требованию в случае, если ею в 
установленном порядке подано заявление об обжаловании указанной задолженности и решение по такому за-
явлению на дату подачи организацией заявки на участие в конкурсе не принято.

Участниками конкурса не могут быть:
- потребительские кооперативы, к которым относятся в том числе жилищные, жилищно-строительные и гараж-

ные кооперативы, садоводческие, огороднические  и дачные потребительские кооперативы, общества взаимного 
страхования, кредитные кооперативы, фонды проката, сельскохозяйственные потребительские кооперативы;

- политические партии;
- саморегулируемые организации;
- объединения работодателей;
- объединения кооперативов;
- торгово-промышленные палаты;
- товарищества собственников недвижимости, к которым относятся в том числе товарищества собственни-

ков жилья;
- адвокатские палаты;
- адвокатские образования;
- нотариальные палаты.
Результаты второго конкурса будут объявлены не позднее 24 ноября 2017 года.
С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте http://президентскиегранты.рф. Контакт-

ное лицо по вопросам участия в конкурсах Президентских грантов: Засухин Василий Викторович, главный спе-
циалист-эксперт отдела по работе с институтами гражданского общества и поддержке инициатив по развитию
общественных отношений Департамента общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, тел.: (3467) 356-748, e-mail: ZasukhinVV@admhmao.ru.
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Лапкина Наталья Ивановна - главный специалист отдела комплексной застройки территории города департа-
мента архитектуры и градостроительства, секретарь рабочей группы (резервный 
состав) 

 члены рабочей группы: 
Биргулиева Финалия Гималтдиновна - начальник отдела эксплуатации и обеспечения безопасности департамента обра-

зования 
Суржко Елена Борисовна - ведущий инженер отдела комплексной застройки территории города департамен-

та архитектуры и градостроительства 
Никитин Владимир Сергеевич - директор муниципального казенного учреждения «Управление капитального стро-

ительства»
Ремезов Анатолий Павлович - директор муниципального казенного учреждения «Дирекция эксплуатации адми-

нистративных зданий и инженерных систем» 
Леснова Ольга Валерьевна - депутат Думы города (по согласованию)
Слепов Максим Николаевич - депутат Думы города, заместитель Председателя Думы города (по согласованию) 
Хрипков Сергей Васильевич - депутат Думы города (по согласованию)
Макаров Александр Владимирович - генеральный директор закрытого акционерного общества «Компания МТА», экс-

перт (по согласованию)
  Представитель Сургутской торгово-промышленной палаты (по согласованию).
  Представитель Контрольно-счётной палаты города (по согласованию).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 132 от 25.08.2017

О внесении изменения в муниципальные правые акты
В соответствии со ст. 33, 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением город-

ской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на террито-
рии города Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка органи-
зации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжением Администрации города от 
18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и застройки города Сургута и утверждении соста-
ва комиссии по градостроительному зонированию»:

1. Внести в постановления Главы города:
- от 19.06.2017 № 87 «О назначении публичных слушаний»;
- от 04.07.2017 № 96 «О назначении публичных слушаний»;
- от 04.07.2017 № 97 «О назначении публичных слушаний»;
- от 04.07.2017 № 99 «О назначении публичных слушаний»;
- от 21.06.2017 № 91 «О назначении публичных слушаний»;
- от 21.06.2017 № 92 «О назначении публичных слушаний»;
- от 19.06.2017 № 86 «О назначении публичных слушаний»;
- от 07.07.2017 № 101 «О назначении публичных слушаний»;
- от 11.07.2017 № 103 «О назначении публичных слушаний»;
- от 11.07.2017 № 104 «О назначении публичных слушаний»;
- от 04.07.2017 № 98 «О назначении публичных слушаний»;
- от 07.08.2017 № 107 «О назначении публичных слушаний»;
- от 07.08.2017 № 108 «О назначении публичных слушаний»;
- от 07.08.2017 № 110 «О назначении публичных слушаний»;
- от 07.08.2017 № 111 «О назначении публичных слушаний»;
- от 07.08.2017 № 112 «О назначении публичных слушаний»;
- от 07.08.2017 № 113 «О назначении публичных слушаний»
изменение, изложив абзац второй пункта 1 постановления в следующей редакции:
«Место проведения  – зал заседаний, расположенный на первом этаже административного здания по адресу:

город Сургут, улица Восход, дом 4, время начала публичных слушаний – 18.00».
2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее

постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Мерку-

лова Р.Е.
Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 133 от 25.08.2017

Об утверждении состава членов общественного совета города Сургута
В соответствии с Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, постановлени-

ями Главы города от 18.11.2015 № 135 «Об общественном совете города Сургута», от 11.05.2017 № 61
«Об утверждении членов общественного совета города Сургута и объявлении конкурса по избранию чле-
нов общественного совета города Сургута от общественных объединений, некоммерческих организаций,
органов территориального общественного самоуправления»:

1. Утвердить состав членов общественного совета города Сургута, определенных конкурсной комиссией
по итогам конкурса по избранию членов общественного совета города Сургута от общественных объединений, не-
коммерческих организаций, органов территориального общественного самоуправления, согласно приложению.

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

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

Приложение к постановлению Главы города  от 25.08.2017 № 133

Состав членов общественного совета города Сургута, утвержденных конкурсной 
комиссией по итогам конкурса по избранию членов общественного совета 

города Сургута от общественных объединений, некоммерческих организаций, 
органов территориального общественного самоуправления

Абрамова Валерия Константиновна - член территориального общественного самоуправления «Содружество» (по согласованию) 
Андриади Любовь Ивановна - председатель Сургутской городской организации Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации (по согласованию) 
Кадочкин Александр Николаевич - президент городской общественной организации «Федерация греко-римской борьбы» 

(по согласованию) 
Кузнецов Александр Николаевич - член межрегиональной общественной организации инвалидов и ветеранов локальных 

войн и военных конфликтов «Содружество» (по согласованию) 
Леонова Галина Евгеньевна - председатель территориального общественного самоуправления № 25 (по согласованию) 
Оноприенко Елена Юрьевна - президент автономной некоммерческой организации помощи людям, затронутым про-

блемой ВИЧ «ШАГ ВПЕРЕД» (по согласованию)

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1442 от 24.08.2017

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 15.10.2015 № 2479 «О создании рабочей группы по координации
мероприятий, направленных на устранение дефектов, выявленных

в процессе эксплуатации вновь построенных зданий образовательных
учреждений в городе Сургуте»

В соответствии с решением Думы города от 24.11.2016 № 30-VI ДГ «О делегировании депутатов Думы 
города для участия в деятельности комиссий, групп, советов и других совещательных органов», распоря-
жением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации горо-
да», в целях устранения дефектов, выявленных в процессе эксплуатации зданий образовательных учреж-
дений, построенных в рамках окружной программы «Развитие материально-технической базы дошколь-
ных образовательных учреждений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2007 – 2010 годы», 
утвержденной постановлением Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.07.2010 
№ 4878, целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Новая школа Югры на 2010 
– 2013 годы», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры от 08.07.2010 № 160-п, государственной программы «Развитие образования в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре на 2014 – 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 413-п:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 15.10.2015 № 2479 «О создании рабочей группы по коор-
динации мероприятий, направленных на устранение дефектов, выявленных в процессе эксплуатации вновь по-
строенных зданий образовательных учреждений в городе Сургуте» (с изменениями от 26.10.2015 № 2578,
26.12.2016 № 2560) изменение, изложив приложение 1 к распоряжению в новой редакции согласно приложению 
к настоящему распоряжению.

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

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

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение  к распоряжению Администрации города от 24.08.2017 № 1442

Состав рабочей группы по координации мероприятий, направленных на устранение 
дефектов, выявленных в процессе эксплуатации вновь построенных зданий 

образовательных учреждений в городе Сургуте

Шувалов Вадим Николаевич - Глава города, председатель рабочей группы
Меркулов Роман Евгеньевич - заместитель главы Администрации города, заместитель председателя рабочей 

группы
Усов Алексей Васильевич - директор департамента архитектуры и градостроительства - главный архитектор, 

заместитель председателя рабочей группы (резервный состав) 
Мокринская Ирина Анатольевна - начальник отдела комплексной застройки территории города департамента архи-

тектуры и градостроительства, секретарь рабочей группы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7334 от 18.08.2017

О предоставлении субсидии субъектам малого и среднего
предпринимательства, субъектам, ведущим семейный бизнес,

и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого
и среднего предпринимательства, в целях возмещения недополученных

доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат
В соответствии с решением Думы города от 23.12.2016 № 46-VI ДГ «О бюджете городского округа город 

Сургут на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов», постановлением Администрации города 
от 15.12.2015 № 8741 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпри-
нимательства в городе Сургуте на 2016 – 2030 годы», распоряжениями Администрации города от 
30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче 
некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Предоставить субсидию на возмещение фактически произведенных затрат за оказание услуг в области бух-
галтерского учета субъекту малого и среднего предпринимательства индивидуальному предпринимателю Киосе 
Наталье Николаевне по направлению «финансовая поддержка субъектов в части компенсации платежей по пре-
доставленным консалтинговым услугам» в объеме 175 584 рубля 00 копеек за счет средств местного бюджета.

2. Управлению экономики и стратегического планирования обеспечить хранение документов, представлен-
ных субъектом малого и среднего предпринимательства для получения субсидии, не менее пяти лет.

3. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации разместить настоящее по-
становление на официальном портале Администрации города.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Заместитель главы Администрации города А.Ю. Шерстнева
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7473 от 24.08.2017

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

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

от 23.12.2016 № 46-VI ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2017 год и плановый период 2018 
– 2019 годов», постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка 
принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского 
округа город Сургут», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-
гламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 11.12.2015 № 8636 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие электронного муниципалитета на 2016 – 2030 годы» (с изменениями от 07.04.2016 № 2616, 
01.06.2016 № 4029, 22.06.2016 № 4662, 13.09.2016 № 6891, 22.12.2016 № 9364, 13.02.2017 № 834, 21.06.2017 № 5175) 
изменение, изложив приложение к муниципальной программе «Развитие электронного муниципалитета на 
2016 – 2030 годы» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

3. 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 № 7474 от 24.08.2017

О признании утратившим силу муниципального правового акта
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-

гламента Администрации города», в целях приведения в соответствие с действующим законодатель-
ством нормативных правовых актов Администрации города:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации города от 15.02.2013 № 945 «О порядке про-
ведения проверки сметной стоимости на предмет достоверности использования направляемых на капиталь-
ные вложения средств местного бюджета». 

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоя-
щее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администра-
ции города.

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

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7479 от 24.08.2017

О внесении изменения 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 по-

рядка разработки, утверждения и применения стандартов качества муниципальных услуг (работ)», рас-
поряжением 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 каче-
ства муниципальной работы «Обеспечение соблюдения лесного законодательства, выявление нарушений и 
принятие мер в соответствии с законодательством» (с изменениями от 30.08.2016 № 6540) следующее измене-
ние:

в пункте 3.3.2 раздела 3 приложения к постановлению слова «протяженностью 15 км» заменить словами 
«протяженностью 8 км». 

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоя-
щее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администра-
ции города.

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

Глава города В.Н. Шувалов



№34 (816)
2 сентября 2017 года официальноф

q3!г32“*,е3!г32“*,е

5

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7442 от 23.08.2017

Об утверждении корректировки проекта планировки микрорайонов территории юго-восточной части Восточного жилого района
города Сургута и разработке проекта межевания в части земельного участка микрорайона 28

В соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муници-
пального образования городской округ город Сургут,  учитывая заключения по результатам публичных 
слушаний:

1. Утвердить корректировку проекта планировки микрорайонов территории юго-восточной части Восточно-
го жилого района города Сургута и разработку проекта межевания в части земельного участка микрорайона 28 
согласно приложениям 1, 2.

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

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

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение 1 к постановлению Администрации города  от 23.08.2017 № 7442

Приложение 2 к постановлению Администрации города  от 23.08.2017 № 7442
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7478 от 24.08.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 01.06.2016 № 4028 «Об утверждении порядка определения объема

и условий предоставления субсидии частным организациям,
осуществляющим образовательную деятельность, на финансовое

обеспечение затрат на организацию функционирования лагеря
с дневным пребыванием детей»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2017 № 592 «О вне-
сении изменений в общие требования к нормативным правовым актам, муниципальным правовым ак-
там, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государ-
ственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», в целях совершенствования муниципаль-
ных правовых актов:

1. Внести в постановление Администрации города от 01.06.2016 № 4028 «Об утверждении порядка опреде-
ления объема и условий предоставления субсидии частным организациям, осуществляющим образовательную 
деятельность, на финансовое обеспечение затрат на организацию функционирования лагеря с дневным пребы-
ванием детей» (с изменениями от 12.12.2016 № 8963, 22.02.2017 № 1107) следующие изменения:

1.1. В констатирующей части постановления цифры «, 78.1» исключить.
1.2. В приложении к постановлению:
1.2.1. Абзац первый пункта 1.2 раздела 1 после слов «департаментом образования» дополнить словами «Ад-

министрации города».
1.2.2. Абзац первый пункта 1.3 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.3. Субсидия предоставляется юридическому лицу, являющемуся коммерческой организацией, осущест-

вляющему образовательную деятельность (далее – частная образовательная организация), отвечающему сле-
дующим критериям:».

1.2.3. Абзац четвертый пункта 1.3 раздела 1 исключить.
1.2.4. Пункт 2.1 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.1. В целях получения субсидии в очередном финансовом году и плановом периоде частная образова-

тельная организация представляет заявку на предоставление субсидии в очередном финансовом году и плано-
вом периоде (с приложением документов, указанных в пункте 2.2 настоящего порядка) в уполномоченный ор-
ган в следующие сроки:

- при наличии лицензии на ведение образовательной деятельности – в срок до 01 июня текущего года;
- при получении лицензии на ведение образовательной деятельности в период с 01 июня по 31 октября те-

кущего года – в период с 01 июня по 01 ноября текущего года, но не ранее даты получения лицензии;
- при получении лицензии на ведение образовательной деятельности в период с 01 ноября по 31 декабря 

текущего года – в срок до 01 февраля очередного финансового года.
В случае если частной образовательной организацией получена лицензия на ведение образовательной де-

ятельности в текущем финансовом году (до 1 апреля), частная образовательная организация представляет в 
уполномоченный орган заявку на предоставление субсидии в текущем финансовом году (с приложением доку-
ментов, указанных в пункте 2.2 настоящего порядка) в период с 15 января по 01 апреля текущего финансового 
года, но не ранее даты получения лицензии».

1.2.5. Пункт 2.2.2 раздела 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«При представлении заявки на предоставление субсидии в очередном финансовом году и плановом пери-

оде указанные документы прилагаются в одном экземпляре».
1.2.6. Пункт 2.5 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.5. Перечень частных образовательных организаций-получателей субсидии и объем предоставляемой 

субсидии утверждаются муниципальным правовым актом Администрации города, проект которого готовит 
уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней после приведения настоящего постановления в соответ-
ствие с решением Думы города о бюджете городского округа город Сургут на очередной финансовый год и пла-
новый период, после вступления в силу решения Думы города о внесении изменений в бюджет городского 
округа город Сургут на текущий финансовый год и плановый период (в случае если лицензия на ведение обра-
зовательной деятельности частной образовательной организацией получена после утверждения бюджета го-
рода на очередной финансовый год и плановый период либо в текущем финансовом году)».

1.2.7. Пункт 2.7 раздела 2 дополнить подпунктом 2.7.5 следующего содержания:
«2.7.5. Частная образовательная организация должна быть включена в реестр организаций, обеспечиваю-

щих отдых и оздоровление на территории города Сургута».
1.2.8. Подпункт 2.7.1 пункта 2.7 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.7.1. У частной образовательной организации должна отсутствовать неисполненная обязанность по упла-

те налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с зако-
но-дательством Российской Федерации о налогах и сборах».

1.2.9. В подпункте 2.7.3 пункта 2.7 раздела 2 слова «и не должна иметь ограничения на осуществление хозяй-
ственной деятельности» исключить.

1.2.10. В абзаце четвертом подпункта 2.7.4 пункта 2.7 раздела 2 слова «подпунктом 2.7.4» заменить словами 
«подпунктами 2.7.4, 2.7.5».

1.2.11. Пункт 2.9 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.9. Изменение объема субсидии осуществляется при изменении показателей, учтенных при расчете объ-

ема субсидии, при внесении изменений в нормативные правовые акты, являющиеся основополагающими для 
определения объема субсидии, путем внесения изменений в муниципальный правовой акт Администрации го-
рода об утверждении перечня частных образовательных организаций – получателей субсидии и объема предо-
ставляемой субсидии, в соглашение. При этом увеличение объема субсидии осуществляется в пределах средств, 
предусмотренных на данные цели решением Думы города о бюджете городского округа город Сургут на соот-
ветствующий финансовый год и плановый период, а также в составе сводной бюджетной росписи в случаях, 
установленных статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и соответствующей частью решения 
Думы города о бюджете городского округа город Сургут на очередной финансовый год и плановый период».

1.3. В приложении к порядку определения объема и условий предоставления субсидии частным организа-
циям, осуществляющим образовательную деятельность, на финансовое обеспечение затрат на организацию 
функционирования лагеря с дневным пребыванием детей слова «ликвидации и реорганизации» заменить сло-
вами «реорганизации, ликвидации, банкротства».

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

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

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7487 от 24.08.2017

Об утверждении порядка определения объема и условий предоставления 
субсидии некоммерческим организациям, не являющимся

государственными (муниципальными) учреждениями,
осуществляющим образовательную деятельность, на финансовое

обеспечение затрат на организацию функционирования лагеря
с дневным пребыванием детей

В соответствии со ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 07.05.2017 № 541 «Об общих требованиях к нормативным правовым ак-
там, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий некоммерческим ор-
ганизациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями», Законом Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 30.12.2009 № 250-оз «Об организации и обеспечении отдыха 
и оздоровления детей, проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», постановлени-
ем Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27.01.2010 № 21-п «О порядке ор-
ганизации отдыха и оздоровления детей, проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре», решением Думы города от 23.12.2016 № 46-VI ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 
2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов», в целях содействия социально значимой деятельности 
некоммерческих организаций, не являющихся муниципальными учреждениями:

1. Утвердить порядок определения объема и условий предоставления субсидии некоммерческим органи-
зациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим образователь-
ную деятельность, на финансовое обеспечение затрат на организацию функционирования лагеря с дневным 
пребыванием детей согласно приложению.

2. Определить департамент образования уполномоченным органом по организации предоставления суб-
сидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, 
осуществляющим образовательную деятельность, на финансовое обеспечение затрат на организацию функци-
онирования лагеря с дневным пребыванием детей.

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

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

Глава города  В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города от 24.08.2017 № 7487

Порядок
определения объема и условий предоставления субсидии некоммерческим 

организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, 
осуществляющим образовательную деятельность, на финансовое обеспечение затрат 

на организацию функционирования лагеря с дневным пребыванием детей
(далее – порядок)

Раздел I. Общие положения о предоставлении субсидии
1. Субсидия некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждения-

ми, осуществляющим образовательную деятельность, на финансовое обеспечение затрат на организацию функциони-
рования лагеря с дневным пребыванием детей (далее – субсидия) предоставляется в целях обеспечения функциониро-
вания лагеря с дневным пребыванием детей на базе некоммерческих организаций, иных юридических лиц, не являю-
щихся муниципальными учреждениями. 

2. Предоставление субсидии осуществляется департаментом образования, являющимся главным распорядителем 
бюджетных средств, (далее – уполномоченный орган) в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на дан-
ные цели в бюджете городского округа город Сургут на соответствующий финансовый год и плановый период, и лими-
тов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке на предоставление субсидии. 

Субсидия предоставляется за счет средств субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в воз-
расте от 8 до 17 лет (включительно) – в палаточных лагерях, средств местного бюджета.

3. Субсидия предоставляется некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) 
учреждением, осуществляющей образовательную деятельность (далее – частная образовательная организация), отве-
чающему следующим критериям:

- наличие регистрации в качестве юридического лица и осуществление образовательной деятельности на террито-
рии города;

- наличие лицензии на ведение образовательной деятельности.
Право на получение субсидии имеют все частные образовательные организации, отвечающие указанным в насто-

ящем пункте критериям.

Раздел II. Условия и порядок предоставления субсидии
1. В целях получения субсидии в очередном финансовом году частная образовательная организация представляет 

заявку на предоставление субсидии в очередном финансовом году с приложением документов, указанных в пункте 2 
раздела II настоящего порядка, в уполномоченный орган в следующие сроки:

- при наличии лицензии на ведение образовательной деятельности – в срок до 01 июня текущего года;
- при получении лицензии на ведение образовательной деятельности в период с 01 июня по 31 октября текущего 

года – в период с 01 июня по 01 ноября текущего года, но не ранее даты получения лицензии;
- при получении лицензии на ведение образовательной деятельности в период с 01 ноября по 31 декабря текуще-

го года - в срок до 01 февраля очередного финансового года.
В случае если частной образовательной организацией получена лицензия на ведение образовательной деятельно-

сти в текущем финансовом году (до 01 апреля), частная образовательная организация представляет в уполномоченный 
орган заявку на предоставление субсидии в текущем финансовом году и плановом периоде с приложением документов, 
указанных в пункте 2 раздела II настоящего порядка, в период с 15 января по 01 апреля текущего финансового года, но 
не ранее даты получения лицензии.

2. Заявка на предоставление субсидии представляется по форме согласно приложению к настоящему порядку на 
бумажном носителе. К заявке прилагаются следующие документы (на бумажном носителе):

2.1. Расчет запрашиваемого объема субсидии.
2.2. Документы, подтверждающие соответствие частной образовательной организации критериям, установленным 

пунктом 3 раздела I настоящего порядка:
- копии учредительных документов;
- копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц;
- копии документов о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения;
- копия лицензии на ведение образовательной деятельности.
3. Уполномоченный орган в течение 30-ти рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 2 разде-

ла II настоящего порядка, рассматривает представленный пакет документов и принимает решение о предоставлении 
субсидии частной образовательной организации либо об отказе в ее предоставлении.

Решение об отказе в предоставлении субсидии частной образовательной организации принимается в случае:
- несоответствия частной образовательной организации критериям, установленным пунктом 3 раздела I настояще-

го порядка;
- несоответствия представленных частной образовательной организацией документов требованиям, указанным в 

пункте 2 раздела II настоящего порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;
- недостоверности представленной частной образовательной организацией информации. 
Частная образовательная организация письменно уведомляется уполномоченным органом о принятом решении в 

течение пяти рабочих дней после истечения срока, установленного для рассмотрения уполномоченным органом паке-
та документов и принятия решения.

4. Объем субсидии, предоставляемой частной образовательной организации:
4.1. Объем субсидии, предоставляемой частной образовательной организации, определяется уполномоченным 

органом исходя из численности детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), посещающих лагерь с дневным пребы-
ванием детей на базе частной образовательной организации, размеров нормативов и условий, установленных норма-
тивными правовыми актами, регламентирующими предоставление субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребы-
ванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) – в палаточных лагерях, нормативных затрат на одного ребенка 
на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров, на страхование от несчастных случаев, установленных упол-
номоченным органом для лагеря с дневным пребыванием детей на базе муниципального образовательного учрежде-
ния, по следующей формуле:

Vсуб = Sпит + Sстр + Sкт + Sхт + Sвоу, где:
Vсуб – объем субсидии на возмещение затрат на организацию функционирования лагеря с дневным пребыванием 

детей;
Sпит – объем затрат на питание детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием детей;
Sстр – объем затрат на страхование детей от несчастных случаев;
Sкт – объем затрат на приобретение канцелярских товаров на организацию практической деятельности;
Sхт – объем затрат на приобретение хозяйственных товаров;
Sвоу – объем затрат на вознаграждение за оказанные услуги начальника смены лагеря с дневным пребыванием де-

тей, начисления на вознаграждение за оказанные услуги.
4.2. Объем затрат на питание детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием детей, (Sпит) рассчитывается по 

следующей формуле:
Sпит = K1 х Тдн х N1 + K2 х Тдн х N2, где:
K1 – численность детей, планируемых к охвату отдыхом в лагере с дневным пребыванием детей с предоставлением 

двухразового питания;
Тдн – продолжительность оздоровительной смены (21 день);
N1 – норматив оплаты стоимости питания при двухразовом питании на одного ребенка в день в лагере с дневным 

пребыванием детей, установленный постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
27.01.2010 № 21-п «О порядке организации отдыха и оздоровления детей, проживающих в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе – Югре»;

K2 – численность детей, планируемых к охвату отдыхом в лагере с дневным пребыванием детей с предоставлением 
трехразового питания;

6

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7483 от 24.08.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 16.01.2017 № 161 «О порядке назначения и выплаты именной

стипендии имени А.С. Знаменского учащимся муниципальных
учреждений дополнительного образования, курируемых комитетом

культуры и туризма, на 2017 – 2019 годы»
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-

гламента Администрации города», с целью уточнения порядка оформления документов на выплату сти-
пендии имени А.С. Знаменского:

1. Внести в постановление Администрации города от 16.01.2017 № 161 «О порядке назначения и выплаты 
именной стипендии имени А.С. Знаменского учащимся муниципальных учреждений дополнительного образова-
ния, курируемых комитетом культуры и туризма, на 2017 – 2019 годы» следующие изменения:

в приложении 1 к постановлению:
1.1. В тексте приложения слово «учреждения» в соответствующих падежах заменить словами «детские школы 

искусств» в соответствующих падежах. 
1.2. Пункт 2.1 раздела 2 дополнить подпунктом 2.1.3 следующего содержания:
«2.1.3. Назначение стипендии производится приказом комитета культуры и туризма в течение 30-ти рабочих 

дней по истечении сроков сдачи документов детскими школами искусств, указанных в абзаце шестом подпункта 
2.1.2 пункта 2.1 раздела 2 настоящего положения».

1.3. Пункт 2.2 раздела 2 дополнить подпунктом 2.2.9 следующего содержания:
«2.2.9. Назначение стипендии производится приказом комитета культуры и туризма в течение 30-ти рабочих 

дней со дня принятия решения экспертным советом».
1.4. Пункт 2.5 раздела 2 признать утратившим силу.
2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее 

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

на А.Р.
Глава города В.Н. Шувалов
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N2 – норматив оплаты стоимости питания при трехразовом питании на одного ребенка в день в лагере с дневным 
пребыванием детей, установленный постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
27.01.2010 № 21-п «О порядке организации отдыха и оздоровления детей, проживающих в ХМАО – Югре».

4.3. Объем затрат на страхование детей от несчастных случаев (Sстр) рассчитывается по следующей формуле:
Sстр = K х Т х Nстр,  где:
K – численность детей, планируемых к охвату отдыхом в лагере с дневным пребыванием детей;
Т – количество дней страхования от несчастных случаев на период оздоровительной смены;
N – страховой тариф в день.
4.4. Объем затрат на приобретение канцелярских товаров на организацию практической деятельности (Sкт) рас-

считывается по следующей формуле:
Sкт = K х Nкт,  где:
K – численность детей, планируемых к охвату отдыхом в лагере с дневным пребыванием детей;
Nкт – нормативные затраты на приобретение канцелярских товаров на организацию практической деятельности в 

лагере с дневным пребыванием детей на одного ребенка, установленные уполномоченным органом для лагеря с днев-
ным пребыванием детей на базе муниципального образовательного учреждения.

4.5. Объем затрат на приобретение хозяйственных товаров (Sхт) рассчитывается по следующей формуле:
Sхт = K х Nхт,  где:
K – численность детей, планируемых к охвату отдыхом в лагере с дневным пребыванием детей;
Nхт – нормативные затраты на приобретение хозяйственных товаров для обеспечения функционирования лагеря 

с дневным пребыванием детей на одного ребенка, установленные уполномоченным органом для лагеря с дневным пре-
быванием детей на базе муниципального образовательного учреждения.

4.6. Объем затрат на вознаграждение за оказанные услуги начальника смены лагеря с дневным пребыванием де-
тей, начисления на вознаграждение за оказанные услуги (Sвоу) рассчитывается по следующей формуле:

Sвоу = (Н х Nвоу) х (1+ Kстр), где:
H – планируемое количество часов оказания услуги начальника смены лагеря с дневным пребыванием детей;
Nвоу – стоимость оказания услуги начальника смены лагеря с дневным пребыванием детей за один час (в соответ-

ствии с приказом уполномоченного органа);
Kстр – процентная ставка страхового взноса в государственные внебюджетные фонды при оплате на основании 

гражданско-правовых договоров.
5. Перечень частных образовательных организаций-получателей субсидии и объем предоставляемой субсидии утверж-

даются муниципальным правовым актом Администрации города, проект которого готовит уполномоченный орган в течение
пяти рабочих дней после приведения настоящего постановления в соответствие с решением Думы города о бюджете город-
ского округа город Сургут на очередной финансовый год и плановый период, после вступления в силу решения Думы города
о внесении изменений в бюджет городского округа город Сургут на текущий финансовый год и плановый период (в случае 
если лицензия на ведение образовательной деятельности частной образовательной организацией получена после утверж-
дения бюджета города на очередной финансовый год и плановый период либо в текущем финансовом году).

6. Субсидия предоставляется на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключенного между уполно-
моченным органом и частной образовательной организацией по типовой форме, установленной департаментом фи-
нансов (далее – соглашение).

7. На первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения, частная об-
разовательная организация должна соответствовать следующим требованиям:

7.1. У частной образовательной организации должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах.

7.2. У частной образовательной организации должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюд-
жет городского округа город Сургут субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с ины-
ми правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом городского округа город Сургут.

7.3. Частная образовательная организация не должна находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства.
7.4. Частная образовательная организация не должна получать средства из бюджета городского округа город Сур-

гут в соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, указанные 
в пункте 1 раздела I настоящего порядка.

7.5. Частная образовательная организация должна быть включена в реестр организаций, обеспечивающих отдых и 
оздоровление на территории города Сургута.

Подтверждением соответствия требованиям, установленным подпунктами 7.1, 7.3 пункта 7 раздела II настоящего 
порядка, являются справки из Инспекции Федеральной налоговой службы по городу Сургуту, представленные частной 
образовательной организацией в уполномоченный орган по его запросу.

Подтверждением соответствия требованиям, установленным подпунктом 7.2 пункта 7 раздела II настоящего поряд-
ка, является информация управления бюджетного учёта и отчетности, представленная по запросу уполномоченного ор-
гана, отдела бухгалтерского учёта и отчётности уполномоченного органа.

Соответствие требованиям, установленным подпунктами 7.4, 7.5 пункта 7 раздела II настоящего порядка, определя-
ется уполномоченным органом.

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

8. Перечисление субсидии осуществляется уполномоченным органом не реже одного раза в месяц, в соответствии 
с объемами и сроками, установленными соглашением, на счета, открытые в кредитных организациях в соответствии с 
требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

9. Изменение объема субсидии осуществляется при изменении показателей, учтенных при расчете объема субси-
дии, при внесении изменений в нормативные правовые акты, являющиеся основополагающими для определения объ-
ема субсидии путем внесения изменений в муниципальный правовой акт Администрации города об утверждении пе-
речня частных образовательных организаций – получателей субсидии и объема предоставляемой субсидии, в соглаше-
ние. При этом увеличение объема субсидии осуществляется в пределах средств, предусмотренных на данные цели ре-
шением Думы города о бюджете городского округа город Сургут на соответствующий финансовый год и плановый 
период, а также в составе сводной бюджетной росписи в случаях, установленных статьей 217 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации и соответствующей частью решения Думы города о бюджете городского округа город Сургут на 
очередной финансовый год и плановый период.

10. Не использованный в отчетном финансовом году остаток субсидии подлежит использованию в очередном фи-
нансовом году при принятии уполномоченным органом по согласованию с департаментом финансов решения о нали-
чии потребности в указанных средствах.

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

Раздел III. Требования к отчетности
Порядок, сроки и формы представления частной образовательной организацией отчетности об осуществлении 

расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, достижении показателей результатов ис-
пользования субсидии, иной отчетности устанавливаются уполномоченным органом в соглашении.

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

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

Регламент проведения проверок, сроки подведения итогов проводимых проверок, порядок информирования 
частной образовательной организации об итогах проведенных проверок определяются муниципальным правовым ак-
том уполномоченного органа, Контрольно-счётной палаты города, контрольно-ревизионного управления.

2. В случае выявления по итогам проведенных проверок фактов нарушения порядка, условий и целей предостав-
ления субсидии суммы, использованные частной образовательной организацией не по целевому назначению, подле-
жат возврату на лицевой счет уполномоченного органа в течение семи банковских дней с момента доведения до сведе-
ния частной образовательной организации результатов проверки.

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

Приложение к порядку определения объема и условий предоставления субсидии 
некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, 

осуществляющим образовательную деятельность, на финансовое обеспечение затрат на организацию 
функционирования лагеря с дневным пребыванием детей

Заявка
на предоставление субсидии частным организациям, осуществляющим образовательную 

деятельность, на финансовое обеспечение затрат на организацию функционирования лагеря 
с дневным пребыванием детей в ______ году

1. Наименование частной организации, осуществляющей образовательную деятельность________________________
______________________________________________________________________________________________________
2. Организационно-правовая форма организации ________________________________________________________
3. Дата создания организации, дата и номер регистрации __________________________________________________
4. Основные сферы деятельности организации ___________________________________________________________
5. Территория деятельности организации _______________________________________________________________
6. Почтовый адрес организации (с указанием индекса) ____________________________________________________
7. Контактная информация организации (номер телефона, факса, адреса электронной почты) ____________________
______________________________________________________________________________________________________
8. Руководитель организации (Ф.И.О., телефоны, электронная почта) ________________________________________
9. Место открытия лагеря с дневным пребыванием детей (адрес) ___________________________________________
10. Численность детей от 6 до 17 лет, планируемых к охвату отдыхом в лагере с дневным пребыванием детей 

__________ чел., из них с двухразовым питанием ___________ чел., с трехразовым питанием ___________ чел.
11. Период функционирования лагеря с дневным пребыванием детей с «___» _____ 20__г. по «___» _____ 20__г., 

продолжительность оздоровительной смены в лагере с дневным пребыванием детей, дней ______ 
12. Запрашиваемый объем субсидии ________________ руб.
13. Предполагаемые направления расходования субсидии:
- питание детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием детей ________ руб.;
- страхование детей от несчастных случаев на период пребывания в лагере с дневным пребыванием детей ____ руб.;
- приобретение канцелярских товаров __________ руб.;
- приобретение хозяйственных товаров __________ руб.;
- вознаграждение за оказанные услуги начальника смены лагеря с дневным пребыванием детей, начисления на 

вознаграждение за оказанные услуги __________ руб.
Дата составления заявки «___» __________ 20__ г.
Настоящим подтверждаю достоверность предоставленной информации, организация не находится в процессе ре-

организации, ликвидации, банкротства.
Руководитель организации  ____________     ________________________________________
                                                                           (подпись)                                               (расшифровка подписи)
    М.П.
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Наслаждаться лесом, но не жечь
В связи с чрезвычайной ситуацией, возникшей вследствие лесных пожаров на территории России, 

доводим до сведения жителей г. Сургута, что на территории города Сургута действуют Правила благоу-
стройства территории города Сургута (утв. решением Думы города Сургута от 20.06.2013 № 345-V ДГ) (да-
лее Правила), которыми установлены права и ограничения для граждан на озеленённых территориях об-
щего пользования, ограниченного пользования, специального назначения и лесных территориях (тер-
риториях городских лесов).

Так, к озеленённым территориям общего пользования относятся территории, используемые для ре-
креации всего населения города (сады, парки, парки культуры и отдыха, мемориальные комплексы, скве-
ры, бульвары, улицы и транспортные магистрали, набережные, лесопарки), к лесным территориям - тер-
ритории городских лесов, находящиеся в пределах границ муниципального образования городской 
округ город Сургут.

Граждане имеют право свободно пребывать на озеленённых и лесных территориях, совершать про-
гулки, заниматься спортом, живописью, кино-, фотосъёмкой, знакомиться с достопримечательностями, 
удовлетворять иные культурно-оздоровительные и эстетические потребности.

Запрещается:
- ломать, осуществлять снос и порубку деревьев, кустарников, ломать сучья и ветви, срывать цветы;
- разбивать палатки и разводить костры, за исключением мест, отведённых для этих целей;
- сжигать листву и мусор;
- разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках повреждённого леса, торфяниках, в 

местах рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах 
с подсохшей травой, а также под кронами деревьев;

- заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при работе двигателя, ис-
пользовать машины с неисправной системой питания двигателя, а также курить или пользоваться откры-
тым огнём вблизи машин, заправляемых горючим;

- бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло (стеклянные бутыл-
ки, банки и др.);

- оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными горючими вещества-
ми материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и др.);

- выполнять работы с открытым огнём на торфяниках;
- выжигать хворост, лесную подстилку, сухую траву и другие лесные горючие материалы на земель-

ных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделён-
ных противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 м.

Так, пункт 1 статьи 30 Закона ХМАО-Югры - нарушение установленных органами местного самоу-
правления муниципальных образований автономного округа правил благоустройства территорий посе-
лений, городских округов - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти-
сот до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного пунктом 1 настоя-
щей статьи, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти 
тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от 
тридцати тысяч до шестидесяти тысяч рублей.

Считается, что человек – хозяин природы, но именно этот хозяин зачастую оставляет после себя бес-
плодные, безжизненные пространства. Административная комиссия призывает жителей города соблю-
дать Правила благоустройства территории города Сургута и бережно относиться к лесным и зелёным на-
саждениям и соблюдать меры противопожарной безопасности на озеленённых территориях и лесных 
территориях (территориях городских лесов). 

Отдел по организации работы административной комиссии 
Администрации города

Уважаемые жители города,
просим вас соблюдать меры пожарной безопасности

21 августа 2017 года в г. Ростове-на-Дону произошел пожар, которым было охвачено более 100 зда-
ний и строений. Общая площадь пожара составила свыше 10 тысяч квадратных метров. Из района пожа-
ра эвакуирован более 600 человек. В настоящее время на территории Ростовской области введен режим
чрезвычайной ситуации федерального уровня, создана комиссия  по оценке материального ущерба.

В соответствии с указанием Сибирского регионального центра МЧС России, с целью реализации
предупредительных мер по недопущению аналогичных масштабных пожаров в населенных пунктах на
территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры , по решению комиссии по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального об-
разования городской округ город Сургут организовано проведение профилактических мероприятий в
поселках с преимущественной застройкой зданий с низкой противопожарной устойчивостью.

В связи с этим, уважаемые жители города, просим вас соблюдать меры пожарной безопасности, а
именно:

- отремонтируйте электропроводку, неисправные выключатели, розетки;
- отопительные электрические приборы, плиты содержите в исправном состоянии подальше от штор

и мебели на несгораемых подставках;
- не допускайте включения в одну сеть электроприборов повышенной мощности, это приводит к пе-

регрузке в электросети;
- не применяйте самодельные электронагревательные приборы;
- перед уходом из дома проверяйте выключение газового и электрического оборудования;
- не оставляйте детей без присмотра;
- курите в строго отведенных местах;
- своевременно ремонтируйте отопительные печи;
- очистите дымоходы от сажи;
- заделайте трещины в кладке печи и дымовой трубе песчано-глинистым раствором, оштукатурьте и

побелите;
- на полу перед топочной дверкой прибейте металлический лист размером 50*70 см.;
- не допускайте перекала отопительной печи;
- не растапливайте печь легковоспламеняющимися жидкостями.

ПОМНИТЕ!

СОБЛЮДЕНИЕ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ -
ЭТО ЗАЛОГ ВАШЕГО БЛАГОПОЛУЧИЯ,

СОХРАННОСТИ ВАШЕЙ СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНИ И ЖИЗНИ ВАШИХ БЛИЗКИХ!

При обнаружении пожара необходимо немедленно сообщить о нем в пожарную охрану
по телефону «01», с сотового «112». До прибытия пожарной охраны следует принимать
все возможные меры по спасению людей, имущества и тушению пожара.

Управление по делам ГО и ЧС Администрации города

О преимуществах получения государственной услуги
в электронном виде по государственной регистрации смерти

К сожалению, рано или поздно нам всем приходиться сталкиваться с печальным событием.
Регистрация смерти является актом гражданского состояния и подлежит государственной регистра-

ции в органах ЗАГС согласно Федеральному закону от 15.11.1997 №143-ФЗ «Об актах гражданского состо-
яния».

Заявитель может обратиться в орган ЗАГС лично либо может направить заявление через Личный ка-
бинет Портала государственных услуг. 

Преимущества получения услуги  в электронном виде неоспоримы:
1. Вы определяете удобное  время посещения органа ЗАГС;
2. имеете возможность записаться на прием из любой точки нахождения, посредством сети Интер-

нет, с использованием любого электронного устройства (компьютер, планшет, сотовый телефон);
3. не тратите личное время на ожидание в очереди;
4. получаете полный перечень документов, который Вам потребуется для оформления свидетель-

ства;
5. устанавливается фиксированный срок получения услуги.

Управление записи актов гражданского состояния 
Администрации города
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7488 от 25.08.2017

Об утверждении порядка аттестации кандидатов на должность
руководителя и руководителей муниципальных учреждений

дополнительного образования, курируемых комитетом культуры
и туризма Администрации города

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента 
Администрации города», 01.02.2017 № 130 «Об утверждении положения о функциях учредителя и кура-
торов в отношении муниципальных организаций», с целью реализации мероприятий по аттестации кан-
дидатов на должность руководителя и руководителей муниципальных учреждений дополнительного 
образования:

1. Утвердить порядок аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителей муниципальных 
учреждений дополнительного образования, курируемых комитетом культуры и туризма Администрации горо-
да, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города от 21.03.2012 № 1785 «Об утвержде-
нии положения о порядке аттестации руководителей муниципальных бюджетных, автономных образователь-
ных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта Администрации 
города». 

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

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

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города от 25.08.2017 № 7488

Порядок 
аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителей муниципальных 

учреждений дополнительного образования, курируемых комитетом культуры 
и туризма Администрации города

Раздел I. Общие положения
1. Порядок аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителей муниципальных учреждений до-

полнительного образования (далее – учреждения), курируемых комитетом культуры и туризма Администрации города 
(далее – порядок), регламентирует процедуру аттестации:

1.1. Лиц, претендующих на замещение должности руководителя муниципального учреждения дополнительного 
образования, в том числе из кадрового резерва, сформированного на основе конкурсных процедур (далее – кандидат).

1.2. Руководителей муниципальных учреждений дополнительного образования, курируемых комитетом культуры 
и туризма Администрации города (далее – руководитель). 

Аттестация лица, назначенного временно исполняющим обязанности руководителя, не проводится.
2. Основными задачами очередной аттестации являются:
- сохранение и повышение эффективности и качества управления учреждением;
- учет требований федерального законодательства, законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, муниципальных правовых актов, квалификационных характеристик по должности «руководитель образователь-
ной организации»;

- стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня квалификации аттестуемых, их методо-
логической культуры, личностного профессионального роста, использования ими современных технологий управле-
ния учреждением.

3. Основными принципами аттестации являются:
- обязательность проведения аттестации кандидатов и руководителей на соответствие занимаемой должности, ру-

ководителей в случае признания их деятельности и (или) учреждения неэффективными или выявления признаков не-
эффективности;

- добровольность проведения аттестации руководителей на соответствие занимаемой должности;
- законность, коллегиальность, гласность, открытость, обеспечивающие объективное отношение к аттестуемым, 

недопустимость дискриминации при проведении аттестации.
4. Нормативной основой для аттестации являются:
- Трудовой кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования».

5. Виды аттестации:
5.1. Аттестация кандидата (проводится до назначения на должность).
5.2. Очередная аттестация руководителя (проводится один раз в пять лет).
5.3. Внеочередная аттестация руководителя (проводится в межаттестационный период).
6. Аттестация кандидатов и руководителей проводится аттестационной комиссией (далее – аттестационная комис-

сия), сформированной из представителей комитета культуры и туризма Администрации города, представителей про-
фсоюзных органов, руководителей учреждений. 

7. Председателем аттестационной комиссии является председатель комитета культуры и туризма Администрации 
города. В отсутствие председателя его обязанности исполняет заместитель председателя аттестационной комиссии. 

8. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей ее 
членов.

9. В состав аттестационной комиссии не включаются руководители, подлежащие аттестации в текущем учебном 
году.

10. Состав аттестационной комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность конфликта 
интересов, который мог бы повлиять на принимаемое аттестационной комиссией решение. 

11. В полномочия аттестационной комиссии входит:
- проведение аттестации кандидата;
- проведение аттестации руководителя;
- осуществление анализа представленных материалов в отношении кандидата и руководителя, в том числе на их 

соответствие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, по соответствующим 
должностям руководителей образовательных организаций и (или) профессиональным стандартам, отсутствие основа-
ний, препятствующих занятию педагогической деятельностью, и ограничений на занятие трудовой деятельностью в 
сфере образования, проведение всестороннего и объективного изучения кандидатов для назначения на должность ру-
ководителя учреждения.

12. Аттестационная комиссия принимает решение на заседании большинством голосов открытым голосованием. 
Все члены аттестационной комиссии при принятии решений обладают равными правами. При равном количестве голо-
сов членов аттестационной комиссии решающим является голос председательствующего на заседании.

13. Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом, который подписывается председательствующим 
на заседании аттестационной комиссии, секретарем и членами аттестационной комиссии, вступает в силу со дня его вы-
несения.

14. Оригиналы протоколов заседаний аттестационной комиссии хранятся у секретаря аттестационной комиссии.
15. Решение аттестационной комиссии заносится в аттестационный лист по форме согласно приложению 8 к насто-

ящему порядку.
16. Аттестационный лист оформляется в двух экземплярах, один из которых хранится в личном деле руководителя, 

другой выдается руководителю под подпись в срок не позднее 30-ти рабочих дней с даты принятия решения аттестаци-
онной комиссии.

17. Для проведения очередной и внеочередной аттестации комитет культуры и туризма издает приказ, содержащий:
- список лиц, подлежащих аттестации;
- форму проведения аттестации;
- график проведения аттестации;
- состав аттестационной комиссии;
- перечень документов для прохождения аттестации;
- сроки предоставления документов для работы аттестационной комиссии.
18. Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности аттестационной комиссии осу-

ществляет отдел дополнительного образования комитета культуры и туризма Администрации города.
19. Контроль за соблюдением порядка проведения аттестации осуществляется комитетом культуры и туризма Ад-

министрации города.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 августа 2017 года       № 175
г. Ханты-Мансийск

О проведении окружного фотоконкурса «Выборы в объективе»
В соответствии с постановлением Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры от 20 января 2017 года № 17 «Об утверждении Плана Избирательной комиссии Ханты-Мансийского ав-
тономного округа - Югры на 2017 год», в целях формирования гражданского правосознания, патриотическо-
го мировоззрения, проявления интереса к избирательному процессу, побуждения избирателей к активному 
участию в выборах, Избирательная комиссия Ханты-Мансийского автономного округа - Югры постановляет:

1. Провести в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, на террито-
рии которых пройдут выборы 10 сентября 2017 года, фотоконкурс «Выборы в объективе» (далее - Конкурс).

2. Утвердить Положение о проведении окружного фотоконкурса «Выборы в объективе» (приложение).
3. Председателям территориальных избирательных комиссий, на территории которых пройдут выборы, ор-

ганизовать проведение Конкурса на территориях муниципальных образований, обеспечить доведение настоя-
щего постановления до сведения избирателей.

4. Оплату расходов, связанных с проведением Конкурса, произвести за счет средств, выделенных из окруж-
ного бюджета для реализации мероприятий по выполнению Комплекса мер по повышению правовой культуры 
избирателей (участников референдума) и обучению организаторов выборов и референдумов в Ханты-Мансий-
ском автономном округе - Югре на 2017 год.

5. Направить настоящее постановление в территориальные избирательные комиссии и разместить на сай-
те Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Председатель Избирательной комиссии ХМАО - Югры Д.С. Корнеев
Секретарь Избирательной комиссии ХМАО - Югры С.Х. Эбекуев 

Приложение к постановлению Избирательной комиссии 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 18.08.2017 года № 175

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении окружного фотоконкурса «Выборы в объективе»

1. Общие положения
1.1. Фотоконкурс «Выборы в объективе» (далее - Конкурс) проводится на территории Ханты-Мансийского автоном-

ного округа - Югры.
1.2. Конкурс проводится в целях формирования гражданского правосознания, проявления интереса к избиратель-

ному процессу со стороны избирателей, а также повышения электоральной активности избирателей.
1.3. На Конкурс принимаются фотографии, связанные с процессом голосования, сделанные на территории Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры при подготовке и проведении выборов в единый день голосования 10 сентя-
бря 2017 года.

1.4. Права на использование фоторабот участников Конкурса для размещения на сайте Избирательной комиссии 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, компакт-дисках, в электронных документах и полиграфических издани-
ях, создаваемых и выпускаемых Избирательной комиссией, принадлежат Избирательной комиссии Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры.

1.5. В Конкурсе могут участвовать лица, достигшие 18-летнего возраста.

2. Условия и порядок проведения Конкурса
2.1. Для участия в Конкурсе автору необходимо в срок не позднее 12 сентября 2017 года представить в Избиратель-

ную комиссию Ханты-Мансийского автономного округа - Югры свои фотоработы на рассмотрение конкурсной комиссии.
2.2. Число предлагаемых на Конкурс одним автором фоторабот может быть не более шести.
2.3. Конкурс фоторабот проводится по следующим номинациям:
- «Я голосую впервые». На фотографии изображен молодой избиратель (или несколько избирателей), реализующий 

свое избирательное право.
- «Голоса поколений моей семьи». На фотографии изображены члены одной семьи, реализующие свое избиратель-

ное право.
- «Реализация избирательных прав лиц с ограниченными возможностями».
- «Я голосую». Представляются фотографии мотивирующие принять участие в голосовании.
- «Проводим выборы». Представляются фотографии, раскрывающие суть работы членов участковой (территори-

альной) избирательной комиссии.
- «Личный пример». Представляются фотографии, где голосуют граждане старшего поколения (старше 60 лет).
2.4. Предлагаемая на Конкурс фоторабота представляется в электронном виде на электронный адрес: ikhmao@

yandex.ru
2.5. Параметры фотографии:
- формат работы: .jpg, .jpeg, .tif, .tiff ;
- разрешение не менее 300 dpi;
- размер изображения должен позволять печать в формате А 4 (не менее 2000 pixel по короткому краю);
- объем одной фотографии не должен превышать 10 Мб.
2.6. Участнику необходимо в сообщение вложить отдельными файлами:
- заявку, по приведенной форме (приложение 1);
- фотоработу;
- согласие на использование представленной на Конкурс фотоработы Избирательной комиссией Ханты-Мансий-

ского автономного округа - Югры по собственному усмотрению, включая тиражирование и иное распространение по 
приведенной форме (приложение 2).

2.7. В названии сообщения следует указать наименование номинации, в которой представлена фоторабота.
2.8. Каждая фоторабота должна быть направлена отдельным сообщением.
2.9. Представленные с нарушением настоящего Положения фотоработы конкурсная комиссия вправе оставить без 

рассмотрения.
2.10. Для подведения итогов Конкурса создается конкурсная комиссия Избирательной комиссии Ханты-Мансий-

ского автономного округа - Югры (приложение 3).
2.11. Приём работ проводится конкурсной комиссией до 18.00 12 сентября 2017 года включительно.

3. Подведение итогов Конкурса
3.1. Итоги Конкурса подводятся конкурсной комиссией и утверждаются на заседании Избирательной комиссии 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
3.2. Конкурсная комиссия не позднее 25 сентября 2017 года подводит итоги Конкурса и путем открытого голосования 

простым большинством голосов от числа ее членов, присутствующих на заседании, определяет победителей Конкурса.
3.3. По итогам Конкурса, на основании решения конкурсной комиссии, Избирательная комиссия Ханты-Мансийско-

го автономного округа - Югры присуждает первое, второе и третье места в каждой номинации.
3.4. Победители награждаются Дипломом и ценным подарком.

4. Критерии оценки представленных работ
Критериями оценки, представленных на Конкурс фотографий служат:
- соответствие цели и условиям конкурса;
- техника и качество исполнения фотографии;
- художественный уровень, постановочность фотографии;
- оригинальность идеи, нестандартность и содержательность ее исполнения.
5. Вручение премий победителям Конкурса
Вручение наград победителям Конкурса проводится Избирательной комиссией Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры (либо по её поручению территориальными избирательными комиссиями) в торжественной обстановке. 

Приложение 1 к Положению о проведении окружного фотоконкурса «Выборы в объективе» 
Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Форма заявки на участие в окружном фотоконкурсе «Выборы в объективе»
1 Ф.И.О. конкурсанта, представившего работу на конкурс:ур р р у ур
2 Возраст:р
3 Место работы (учебы), должность:р у
4 Домашний адрес:р
5 Название номинации:
6 Название представленной работы с указанием места съемки:р р у
7 Описание события, запечатленного на фотографии:ф р ф
8 Контактный телефон:ф
9 Адрес электронной почты:р р
10 ИНН:
11 Паспортные данные (серия, номер паспорта; дата рождения; орган, выдав-

ший документ; дата выдачи документа; адрес регистрации места жительства):у у р р р
12 Подпись и дата:

Приложение 2 к Положению о проведении окружного фотоконкурса «Выборы в объективе» 
Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

Форма согласия на использование работы
Я, _________________________________________________________________________________________, даю свое
согласие, как   автор   фотоработы________________________________________________________________________,

(название фотоработы)
представленной на окружной фотоконкурс «Выборы в объективе», на использование ее Избирательной комиссией 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по собственному усмотрению, включая тиражирование и иное распро-
странение.

       ______________________(дата)
Также принимаю решение о предоставлении своих персональных данных в Избирательную комиссию Ханты-Ман-

сийского автономного округа - Югры и даю согласие на их обработку.
       ___________________(подпись)

Приложение 3 к Положению о проведении окружного фотоконкурса «Выборы в объективе» 
Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

СОСТАВ
конкурсной комиссии по подведению итогов окружного фотоконкурса «Выборы в объективе»

Дмитриева Ксения Ивановна заместитель председателя Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономно-
го округа - Югры, председатель конкурсной комиссии;ру р р ур

Эбекуев Салис Хасанбиевич секретарь Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
председатель конкурсной комиссии;р ур

Слинкин Олег Владимирович член Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, член 
конкурсной комиссии; ур

Ермаков Анатолий Николаевич член Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, член 
конкурсной комиссии; ур

Соломинцев Александр Анатольевич начальник Организационно-правового управления Избирательной комиссии Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры, член конкурсной комиссии; ру р ур

Романова Екатерина Федоровна консультант организационного отдела Организационно-правового управления Из-
бирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, член кон-
курсной комиссии.ур
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20. Решение аттестационной комиссии передается представителю нанимателя (работодателю).
21. В случае признания руководителя по результатам аттестации не соответствующим занимаемой должности, тру-

довой договор с ним может быть расторгнут в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 81 Трудового кодекса Российской 
Федерации. Увольнение по данному основанию допускается, если невозможно перевести работника с его письменного 
согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую квали-
фикации работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник мо-
жет выполнять с учетом его состояния здоровья (часть 3 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации). 

22. Кандидат и руководитель вправе обжаловать результаты аттестации в соответствии с федеральным законода-
тельством.

Раздел II. Аттестация кандидата 
1. Аттестация кандидата проводится при наличии вакансии по должности «руководитель» в учреждениях, куриру-

емых комитетом культуры и туризма Администрации города. 
2. Аттестация кандидата на должность руководителя проводится не позднее чем за 30 рабочих дней до дня истече-

ния срока полномочий действующего руководителя, а в случае досрочного прекращения его полномочий – не менее 
чем за 15 рабочих дней перед заключением трудового договора с кандидатом.

3. Целью аттестации кандидата является установление соответствия уровня его квалификации требованиям, 
предъявляемым квалификационной характеристикой по должности руководителя, возможности исполнения им долж-
ностных обязанностей, связанных с осуществлением руководства учреждением, в соответствии с законами и иными 
нормативными правовыми актами.

4. Основанием для проведения аттестации кандидата является:
- заявление в аттестационную комиссию по форме согласно приложению 1 к настоящему порядку;
- представление по форме согласно приложению 3 к настоящему порядку;
- согласие на обработку персональных данных по форме согласно прило-жению 4 к настоящему порядку.
5. Кандидат проходит аттестацию в форме собеседования, включающего вопросы по основным направлениям 

управленческой компетентности руководителя учреждения:
- руководство развитием учреждения дополнительного образования;
- руководство образовательной и иными уставными видами деятельности, воспитательной работой учреждения; 
- управление ресурсами учреждения, основы финансово-хозяйственной деятельности; 
- представление учреждения дополнительного образования в отношениях с органами государственной власти, ор-

ганами местного самоуправления, общественными и иными организациями.
6. По результатам аттестации аттестационная комиссия принимает одно из следующих решений:
- соответствует должности «руководитель»;
- не соответствует должности «руководитель».
7. На кандидата, успешно прошедшего аттестацию, председатель аттестационной комиссии, а в его отсутствие – за-

меститель председателя, направляет представление Главе города (распоряжение Администрации города от 01.02.2017 
№ 130 «Об утверждении положения о функциях учредителя и кураторов в отношении муниципальных организаций») 
для приема на работу руководителем учреждения. 

8. В случае признания кандидата не соответствующим требованиям, установленным квалификационной характе-
ристикой по данной должности, трудовой договор с ним не заключается. 

9. В случае признания кандидата соответствующим требованиям, установленным квалификационной характери-
стикой по данной должности, и заключения с ним трудового договора руководитель подлежит очередной аттестации на 
соответствие занимаемой должности в течение года после назначения. 

Раздел III. Очередная аттестация руководителя
Глава I. Аттестация назначенного на должность руководителя
1. Назначенный на должность руководитель проходит очередную аттестацию на соответствие уровня квалифика-

ции руководителя учреждения требованиям, предъявляемым к занимаемой им должности, на основе оценки его про-
фессиональной и управленческой деятельности в форме тестирования.

2. Основанием для проведения внеочередной аттестации руководителя является заявление в аттестационную ко-
миссию по форме согласно приложению 2 к настоящему порядку.

3. Срок проведения аттестации определяется аттестационной комиссией, но не позднее одного года после назна-
чения на должность.

4. Аттестация считается пройденной, если руководитель по результатам тестирования набрал не менее 70%.
5. По результатам аттестации руководителя аттестационная комиссия выносит одно из следующих решений:
- соответствует занимаемой должности (указывается должность руководителя);
- не соответствует занимаемой должности (указывается должность руководителя).
6. Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем, замести-

телем председателя, секретарем и членами аттестационной комиссии. 
Решение аттестационной комиссии вступает в силу со дня его вынесения.
7. На основании решения аттестационной комиссии в течение 15-ти рабочих дней комитет культуры и туризма Ад-

министрации города издает приказ о результатах аттестации.
8. Аттестационный лист оформляется в двух экземплярах, один из которых храниться в личном деле руководителя, 

другой выдается на руки аттестованному руководителю под подпись в срок не позднее 30-ти рабочих дней с даты при-
нятия решения аттестационной комиссией.

9. Срок действия аттестации назначенного на должность руководителя составляет три года. 
10. По завершении срока действия аттестации руководителю необходимо пройти очередную аттестацию на общих 

основаниях на соответствие занимаемой должности.
Глава II. Аттестация действующего руководителя
1. Целью очередной аттестации руководителя является подтверждение соответствия уровня его квалификации 

требованиям, предъявляемым к занимаемой им должности.
2. Основанием для проведения очередной аттестации на соответствие занимаемой должности является заявление ру-

ководителя и согласие на обработку персональных данных по формам согласно приложениям 1, 4 к настоящему порядку.
3. Заявление руководителя для установления соответствия уровня его квалификации требованиям, предъявляе-

мым к должности, подается в аттестационную комиссию в срок с 15 апреля по 30 июня.
4. Аттестация руководителей осуществляется в период с 01 октября по 30 апреля. Сроки проведения аттестации 

для каждого аттестуемого устанавливаются аттестационной комиссией индивидуально в соответствии с графиком, ут-
вержденным приказом комитета культуры и туризма Администрации города, о чем руководитель извещается не позд-
нее чем за один месяц до начала аттестации.

5. Продолжительность аттестации для каждого аттестуемого с начала ее проведения и до принятия решения атте-
стационной комиссией не должна превышать двух месяцев.

6. Руководители при аттестации на установление соответствия уровня их квалификации требованиям, предъявля-
емым к должности «руководитель», проходят квалификационные испытания в два этапа:

- I этап – экспертиза управленческой компетентности руководителя;
- II этап – экспертиза результатов управленческой деятельности руководителя.
7. I этап – экспертиза управленческой компетентности руководителя:
7.1. При проведении экспертизы управленческой компетентности руководителей на установление соответствия 

уровня его квалификации требованиям, предъявляемым к должности, в соответствии с квалификационными характе-
ристиками должности руководителя, оцениваются знания в области: 

1) руководства развитием учреждения;
2) руководства образовательной и иными уставными видами деятельности, воспитательной работой;
3) управления ресурсами учреждения и основ финансово-хозяйственной деятельности;
4) представления учреждения дополнительного образования в отношениях с органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, общественными и иными организациями.
7.2. Экспертиза управленческой компетентности руководителя проводится в форме тестирования.
7.3. Квалификационные испытания I этапа считаются пройденными, если руководитель набрал по результатам те-

стирования не менее 70% (1 правильный ответ – 1 балл).
7.4. Руководитель, не достигший порогового значения 70%, не допускается к следующему этапу аттестации и счита-

ется не прошедшим процедуру аттестации в целом.
8. II этап – экспертиза результатов управленческой деятельности руководителя:
8.1. Экспертиза результатов управленческой деятельности руководителя проводится за межаттестационный пери-

од на основании:
1) результатов, представленных в карте результативности управленческой деятельности по форме согласно прило-

жению 5 к настоящему порядку;
2) публичного представления результатов управленческой деятельности на заседании аттестационной комиссии.
8.2. Руководители могут быть освобождены от публичного представления результатов управленческой деятельно-

сти на основании личного заявления или ходатайства других лиц на заседании аттестационной комиссии по решению 
аттестационной комиссии по следующим основаниям:

1) признание деятельности учреждения и (или) руководителя постоянно эффективными на ежеквартальных отче-
тах о деятельности руководителя;

2) инновационный опыт учреждения представлен на городском, региональном и (или) федеральном уровнях.
8.3. Квалификационные испытания II этапа считаются пройденными, если руководитель набрал по результатам оце-

нивания:
1) карты результативности управленческой деятельности на соответствие должности от 75% до 100%;
2) публичного представления результатов управленческой деятельности по сводной ведомости оценивания по 

форме согласно приложению 6 к настоящему порядку – не менее 15-ти баллов.
9. По результатам аттестации руководителя аттестационной комиссией выносится одно из следующих решений:
1) соответствует занимаемой должности «руководитель»;
2) не соответствует занимаемой должности «руководитель»;
3) соответствует занимаемой должности «руководитель» с рекомендацией.
10. Решение аттестационной комиссии заносится в протокол и аттестационный лист руководителя, имеет срок дей-

ствия – 5 лет.
11. При принятии решения аттестационной комиссии о соответствии занимаемой должности «руководитель» с ре-

комендацией результаты аттестации на соответствие занимаемой должности действительны один год с последующей 
аттестацией на общих основаниях.

В аттестационный лист руководителя по форме согласно приложению 8 к настоящему порядку аттестационная ко-
миссия заносит рекомендации по совершенствованию профессиональной деятельности, необходимости повышения 
его квалификации. При наличии в аттестационном листе рекомендаций руководитель через год со дня проведения ат-
тестации представляет в аттестационную комиссию информацию о выполнении рекомендаций по совершенствованию 
профессиональной деятельности.

12. По завершении срока действия решения аттестационной комиссии о соответствия занимаемой должности ру-
ководитель подлежит очередной аттестации.

13. Срок действия ранее установленного соответствия занимаемой должности по личному заявлению руководите-
ля в исключительных случаях (длительная болезнь, нахождение в отпуске по беременности и родам, уходу за ребе-
нком) может быть продлен до одного года по решению аттестационной комиссии.

Раздел IV. Внеочередная аттестация руководителя
Внеочередная аттестация проводится в случае признания деятельности руководителя и (или) учреждения неэф-

фективными или выявления признаков неэффективности (проводится в межаттестационный период).
1. Внеочередная аттестация руководителя проводится по решению представителя нанимателя (работодатель) по ре-

зультатам ежегодной оценки эффективности деятельности учреждений или их руководителей: в случае признания дея-
тельности учреждения и (или) руководителя неэффективными; при выявлении признаков неэффективности, в том числе в 

случае неисполнения плана мероприятий, направленного на повышение эффективности деятельности учреждения и 
(или) руководителя (снижение доли исполненных показателей по отношению к общему количеству показателей).

2. В ходе аттестации руководитель подтверждает соответствие уровня квалификации квалификационным требова-
ниям, предъявляемым к занимаемой должности, на основе его профессиональной и управленческой деятельности.

3. Срок проведения внеочередной аттестации руководителя учреждения устанавливается аттестационной комис-
сией, но не позднее одного месяца после получения результатов оценки учреждения и (или) руководителя.

4. Процедура внеочередной аттестации руководителя проходит не ранее шести месяцев после получения резуль-
татов оценки деятельности учреждения и (или) руководителя.

5. Информация о дате, месте, времени проведения процедуры аттестации доводится до сведения аттестуемого не 
позднее чем за один месяц до даты ее проведения.

6. В случае назначения внеочередной аттестации в год прохождения руководителем очередной аттестации, прово-
дится внеочередная аттестация в сроки, определенные председателем аттестационной комиссии.

7. Внеочередная аттестация руководителя проходит в форме отчета о реализации плана мероприятий, направлен-
ных на повышение эффективности деятельности учреждения или его руководителя (далее – отчет).

8. По результатам представленного руководителем отчета аттестационная комиссия оформляет сводную ведо-
мость по форме согласно приложению 7 к настоящему порядку.

9. Аттестация считается пройденной, если руководитель по результатам отчета набрал не менее восьми баллов из 
девяти возможных.

10. По результатам внеочередной аттестации руководителя аттестационная комиссия выносит одно их следующих 
решений:

- соответствует занимаемой должности «руководитель»;
- не соответствует занимаемой должности «руководитель».

Приложение 1 к порядку аттестации кандидатов на должность руководителя
 и руководителей муниципальных учреждений дополнительного образования, 

курируемых комитетом культуры и туризма Администрации города

(форма)
В аттестационную комиссию 
комитета культуры и туризма 
Администрации города
от__________________________________
____________________________________

(фамилия, имя, отчество аттестуемого,
 должность, место работы)

Заявление

Прошу аттестовать меня в 20____ году на соответствие занимаемой должности «руководитель».
С порядком аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителей муниципальных учреждений, ку-

рируемых комитетом культуры и туризма Администрации города, ознакомлен(а).
Основанием для аттестации на соответствие занимаемой должности считаю:
____________________________________________________________________________________________________
Сообщаю о себе следующие сведения:
образование_________________________________________________________________________________________
  (какое образовательное учреждение окончил, год окончания, полученная специальность и квалификация)
стаж педагогической работы – ____ лет; в данной должности – ____ лет;
стаж работы в данном учреждении – ____ лет;
наличие наград, званий, ученой степени, ученого звания: __________________________________________________

(награда, наименование и реквизиты подтверждающего документа)
Сведения о повышении квалификации: _________________________________________________________________

(тема курсов, год прохождения, наименование и реквизиты подтверждающего документа)
«_____» ___________ 20____г.   Подпись ______________________________
     Телефон мобильный: ___________________

Приложение 2 к порядку аттестации кандидатов на должность руководителя
 и руководителей муниципальных учреждений дополнительного образования,

курируемых комитетом культуры и туризма Администрации города

 (форма)
В аттестационную комиссию
комитета культуры и туризма
Администрации города
от__________________________________
____________________________________

(фамилия, имя, отчество аттестуемого,
 должность, место работы)

Заявление

Прошу аттестовать меня в 20____ году на соответствие занимаемой должности «руководитель».
С порядком аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителей муниципальных учреждений, ку-

рируемых комитетом культуры и туризма Администрации города, ознакомлен(а).
Наличие имеющейся аттестации по должности «руководитель», срок ее действия:
____________________________________________________________________________________________________

(какая категория, до какого срока действует, кем издан приказ, дата, номер)
Основанием для аттестации на соответствие занимаемой должности считаю следующие результаты работы: 
____________________________________________________________________________________________________
Сообщаю о себе следующие сведения:
образование_________________________________________________________________________________________

 (какое образовательное учреждение окончил, год окончания, полученная специальность и квалификация)
стаж педагогической работы – ____ лет; в данной должности – ____ лет;
стаж работы в данном учреждении – ____ лет;
наличие наград, званий, ученой степени, ученого звания: __________________________________________________

(награда, наименование и реквизиты подтверждающего документа)
Сведения о повышении квалификации: _________________________________________________________________

(тема курсов, год прохождения, наименование и реквизиты подтверждающего документа)
«_____» ___________ 20____г.   Подпись ______________________________

    Телефон мобильный: ___________________

Приложение 3 к порядку аттестации кандидатов на должность руководителя
 и руководителей муниципальных учреждений дополнительного образования, 

курируемых комитетом культуры и туризма Администрации города

(форма)
Представление

кандидата на должность руководителя

Прошу рассмотреть вопрос о соответствии ______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

должности руководителя _____________________________________________________________________________
(наименование учреждения)

Год, дата рождения ___________________________________________________
Общий трудовой стаж _________________________________________________
Стаж педагогической работы ___________________________________________
Стаж в должности руководителя (заместителя руководителя) ________________
Образование (что, где, когда закончил (а) ________________________________________________________________
специальность и квалификация по диплому _______________________________
срок действия аттестации на соответствие занимаемой должности на момент аттестации (при наличии )_________
Сведения о повышении квалификации __________________________________________________________________

Сведения об управленческой компетентности:
Представление должно содержать всестороннюю информацию о профессиональной подготовке работника, его 

соответствия квалификационным требованиям по должности; его возможностей управления учреждением дополни-
тельного образования; опыте работы, знаниях основ управленческой деятельности.

Подпись____________________
«_____» _______ 20 ___ г.

Приложение 4 к порядку аттестации кандидатов на должность руководителя
и руководителей муниципальных учреждений дополнительного образования, 

курируемых комитетом культуры и туризма Администрации города

форма
Согласие

на обработку персональных данных субъектов персональных данных
Я, _________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество)
____________________________________________________________________________________________________

(вид документа, удостоверяющего личность, серия, номер, когда и кем выдан)
___________________________________________________________________________________________________,
проживающий (ая) по адресу: _________________________________________________________________________
настоящим даю свое согласие комитету культуры и туризма Администрации города на обработку моих персональ-

ных данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах.

Согласие дается мною для целей:
____________________________________________________________________

 (цель обработки персональных данных)
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий по обработке моих персональных данных 

для достижения указанных выше целей в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами и 
действует со дня его подписания и до достижения целей обработки персональных данных, указанных в данном согла-
сии, либо до дня отзыва согласия на обработку персональных данных в письменной форме. 

________________________________________  __________________________
(фамилия, инициалы лица, давшего согласие)    (подпись, дата)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7489 от 25.08.2017

Об утверждении порядка предоставления муниципальных жилых
помещений по договорам найма жилых помещений в наемном доме

социального использования
В соответствии со ст. 91.16 Жилищного кодекса Российской Федерации, ст. 672 Гражданского ко-

декса Российской Федерации, решением городской Думы от 28.12.2005 № 553-III ГД «Об утверждении 
Положения о порядке управления и содержания муниципального жилищного фонда (с нормами о по-
рядке предоставления интересов муниципального образования на общих собраниях собственников 
помещений в многоквартирных домах) в городе Сургуте»:

1. Утвердить порядок предоставления муниципальных жилых помещений по договорам найма жилых по-
мещений в наемном доме социального использования согласно приложению.

2. Определить управление учёта и распределения жилья уполномоченным структурным подразделени-
ем по осуществлению учета граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам най-
ма жилых помещений в наемном доме социального использования, в том числе по принятию на учет, отказе в 
принятии на учет, снятии с учета, а также по учету заявлений о предоставлении жилых помещений по догово-
рам найма жилых помещений в наемном доме социального использования и подготовке решений о предо-
ставлении таких помещений.

3. Определить муниципальное казенное учреждение «Казна городского хозяйства» наймодателем по до-
говорам найма жилых помещений в наемном доме социального использования, в том числе по:

3.1. Заключению и расторжению договоров найма жилых помещений.
3.2. Регистрации ограничения (обременения) права собственности на жилое помещение, возникающее 

на основании договора найма жилых помещений.
3.3. Вселению граждан в жилые помещения по договорам найма жилых помещений.
4. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее 

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

Кривцова Н.Н.
Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города от 25.08.2017 № 7489

Порядок
предоставления муниципальных жилых помещений по договорам найма 

жилых помещений в наемном доме социального использования
(далее – порядок)

Раздел I. Общие положения
1. Настоящий порядок разработан в соответствии со статьей 91.16 Жилищного кодекса Российской Федерации и уста-

навливает условия, основания и порядок предоставления муниципальных жилых помещений по договорам найма жилых 
помещений в наемном доме социального использования (далее – договор найма жилого помещения).

2. Муниципальные жилые помещения по договорам найма жилого помещения предоставляются гражданам Россий-
ской Федерации, проживающим на территории города, нуждающимся в жилье на территории города Сургута и не при-
знанным малоимущими.

По настоящему разделу нуждающимися в жилье признаются граждане, которые на территории города Сургута:
- не являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма;
- не являются собственниками жилых помещений;
- являются членами семьи нанимателя (нанимателями) жилого помещения по договору социального найма или чле-

нами семьи собственника (собственником) жилого помещения, обеспеченные жилым помещением общей площадью ме-
нее 14-и квадратных метров на одного члена семьи.

В целях признания гражданина нуждающимся в предоставлении муниципальных жилых помещений по договорам 
найма жилых помещений в наемном доме социального использования оцениваются все виды доходов гражданина за ка-
лендарный год, предшествующий году подачи заявления. При этом ежемесячный доход на одного члена семьи не должен 
быть менее величины прожиточного минимума в среднем на душу населения в автономном округе, которая утверждается 
ежеквартально Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

3. Жилые помещения по договорам найма жилого помещения распределяются при их наличии или освобождении. 
Договор найма жилого помещения заключается на срок от одного года до пяти лет. Срок действия договора определяется 
по выбору нанимателя. Ограничение (обременение) права собственности на жилое помещение, возникающее на основа-
нии договора найма жилого помещения, подлежит государственной регистрации.

4. Жилые помещения по договорам найма жилого помещения предоставляются в виде отдельной квартиры в разме-
ре не менее 14-и квадратных метров общей площади на одного человека. 

При наличии письменного согласия заявителя, ему может быть предоставлено жилое помещение менее 14-и квадрат-
ных метров общей площади на одного человека.

5. По истечении срока договора найма жилого помещения наниматель имеет право на заключение договора найма 
жилого помещения на новый срок в отношении этого же жилого помещения, если наниматель соответствует условиям 
пункта 2 раздела I настоящего порядка.

6. Договор найма жилого помещения является возмездным договором. Оплата по заключенным договорам найма жи-
лых помещений начисляется в соответствии с размером платы за найм жилых помещений по договорам найма жилых по-
мещений, установленным постановлением Администрации города от 13.02.2017 № 799.

Раздел II. Условия предоставления жилых помещений по договорам найма жилых помещений
1. Гражданам, указанным в пункте 2 раздела I настоящего порядка, предоставление жилья на условиях договора най-

ма жилого помещения осуществляется в порядке очередности.
2. Очередность формируется по дате подачи заявления о постановке на учет граждан, претендующих на предостав-

ление жилья на условиях договора найма жилого помещения (далее – учет), которое регистрируется в книге регистрации 
заявлений граждан о принятии на учет нуждающихся в предоставлении муниципальных жилых помещений по договорам 
найма жилых помещений в наемном доме социального использования согласно приложению 5 к настоящему порядку. 
Список граждан, претендующих на предоставление жилья на условиях договора найма жилого помещения, ведется управ-
лением учета и распределения жилья (далее – управление).

3. Постановка на учет граждан, претендующих на предоставление жилья на условиях договора найма жилого поме-
щения, осуществляется в управлении в течение всего календарного года на основании заявления установленной формы и 
согласия на обработку персональных данных согласно приложениям 1, 2 к настоящему порядку в течение одного месяца 
с момента подачи заявления. 

4. Для принятия решения о постановке на учет граждане, указанные в пункте 2 раздела I настоящего порядка, предо-
ставляют в управление следующие документы:

4.1. Заявления установленной формы и согласие на обработку персональных данных согласно приложениям 1, 2 к на-
стоящему порядку.

4.2. Оригиналы и копии документов, удостоверяющих личность гражданина и всех членов его семьи, а также докумен-
ты, подтверждающие родственные отношения и состав семьи (паспорт, свидетельство о рождении, свидетельство о реги-
страции заключения (расторжения) брака, решение об усыновлении (удочерении).

4.3. Доверенность (в случае представления интересов гражданина его представителем).
4.4. Справки о доходах по месту работы (службы) гражданина и членов его семьи за последний календарный год (12 

месяцев), предшествующих началу года подачи заявления о принятии на учет.
4.5. Копия трудовой книжки на гражданина и (или) членов его семьи (заверенная по месту работы).
4.6. Справки о получении гражданином и членами его семьи иных доходов (о размере стипендии, о размере денеж-

ных средств, выплачиваемых опекуну (попечителю) на содержание подопечных детей, о размере алиментов и так далее) 
(при наличии оснований для выплаты).

4.7. Сведения органа, осуществляющего техническую инвентаризацию, подтверждающие наличие или отсутствие жи-
лого помещения в собственности гражданина и членов его семьи на территории города Сургута, в том числе на ранее су-
ществовавшее имя в случае его изменения.

Приложение 8 к порядку аттестации кандидатов на должность руководителя
 и руководителей муниципальных учреждений дополнительного образования, 

курируемых комитетом культуры и туризма Администрации города

(форма)
Аттестационный лист

1. Фамилия, имя, отчество _____________________________________________________________________________
2. Год и дата рождения ________________________________________________________________________________
3. Сведения об образовании и повышении квалификации: _________________________________________________

(какое образовательное учреждение окончил, год окончания, полученная специальность и квалификация)
________________________________________________________________________________________________________________

(тема курсов, год прохождения, наименование и реквизиты подтверждающего документа)
4. Занимаемая должность на момент аттестации и дата назначения на эту должность _______________________________
5. Общий трудовой стаж _______ лет.
6. Стаж педагогической работы – _______ лет.
7. Решение аттестационной комиссии: __________________________________________________________________
8. Результат голосования: количество голосов: за – ________, против – ________
9. Рекомендации аттестационной комиссии: _____________________________________________________________
10. Примечания: _____________________________________________________________________________________
Дата аттестации     «____»  ________________20____ г.
Секретарь аттестационной комиссии ____________ ______________________

         (подпись)         (расшифровка подписи)
Подтверждено соответствие уровня квалификации руководителя требованиям, предъявляемым к должности «ру-

ководитель» сроком на ___ лет. 

Председатель аттестационной комиссии комитета культуры
и туризма Администрации города  ________________    ________________________________

   M.П.          (подпись)          (расшифровка подписи) 

С аттестационным листом ознакомлен(а) __________________    ________________________________
                                                                                                                 (подпись работника)                                 (дата ознакомления

Приложение 5 к порядку аттестации кандидатов на должность руководителя
и руководителей муниципальных учреждений дополнительного образования, 

курируемых комитетом культуры и туризма Администрации города

(форма)
Карта результативности управленческой деятельности руководителя учреждения      

___________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя, наименование учреждения)
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1 Основная деятельность учрежде-
ния 30

2 Финансово-хозяйственная дея-
тельность 40

3 Уровень исполнительской дисци-
плины 30

Руководитель учреждения ________________________    ____________________________
              (подпись)                                      (расшифровка подписи) 
Руководитель учреждения ________________________    ____________________________
              (подпись)                                       (расшифровка подписи)

Примечания:
1. В карту результативности вносятся результаты деятельности руководителя учреждения за межаттестационный период (5 лет).
2. Поквартальные данные вносятся в соответствии с отчетом руководителя о достижении целевых показателей, согласованным с 
куратором.
3. Карту подписывает руководитель учреждения и начальник отдела дополнительного образования комитета культуры и туризма 
Администрации города.

Приложение 6 к порядку аттестации кандидатов на должность руководителя
 и руководителей муниципальных учреждений дополнительного образования, 

курируемых комитетом культуры и туризма Администрации города

(форма)
Сводная ведомость оценивания

публичного выступления о результатах управленческой деятельности
________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. руководителя, наименование учреждения)

№
п/п

Критерии Ф.И.О. члена аттестационной комиссии/балл Средний
баллФ.И.О. Ф.И.О. Ф.И.О. Ф.И.О. Ф.И.О. Ф.И.О. Ф.И.О. Ф.И.О. Ф.И.О. Ф.И.О.

1 Определение стратегических задач 
управления учреждением в соответ-
ствии с действующим законодатель-
ством, приоритетных направлений 
развития муниципальной системы об-
разования р

2 Результативность управленческих дей-
ствий в области управления персоналому р р

3 Результативность управленческих дей-
ствий в области финансово-хозяй-
ственной деятельности

4 Результативность деятельности   по 
развитию материально-технической 
базы учреждения, современной обра-
зовательной средыр

5 Результативность реализации образо-
вательных программр р

Суммарный баллу р

Оценивание:
3 балла – высокий уровень;
2 балла – достаточный уровень;
1 балл – низкий уровень.

Члены аттестационной комиссии:
____________ ____________________________________
        (подпись)   (расшифровка подписи)

Ведомость оценивания публичного выступления 
о результатах управленческой деятельности

________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя, наименование учреждения)

Критерии Балл
по результатамур у

Определение стратегических задач управления учреждением в соответствии с действующим законодатель-
ством, приоритетных направлений развития муниципальной системы образования р р р р у р
Результативность управленческих действий в области управления персоналому у р у р р
Результативность управленческих действий в области финансовохозяйственной деятельностиу у р ф
Результативность деятельности по развитию материально-технической базы учреждения, современной обра-
зовательной средыр
Результативность реализации образовательных программу р р р р

Оценивание:
3 балла – высокий уровень;
2 балла – достаточный уровень;
1 балл – низкий уровень

Член аттестационной комиссии:
____________ ____________________________________
        (подпись)   (расшифровка подписи)

Приложение 7 к порядку аттестации кандидатов на должность руководителя
 и руководителей муниципальных учреждений дополнительного образования, 

курируемых комитетом культуры и туризма Администрации города

     (форма)
Сводная ведомость оценивания отчета 

о реализации плана мероприятий, направленных на повышение эффективности деятельности учреждения
и его руководителя

________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя, наименование учреждения)

Критерии Ф.И.О. члена аттестационной комиссии/балл Средний
баллФ.И.О. Ф.И.О. Ф.И.О. Ф.И.О. Ф.И.О. Ф.И.О. Ф.И.О. Ф.И.О. Ф.И.О. Ф.И.О.

Качество разработанного плана меропри-
ятий по повышению эффективности деяте-
льности учреждения и его руководителяу р ру
Предварительная оценка значений пока-
зателей, которые не были достигнуты по
результатам оценки деятельности учреж-
дения и его руководителя ру
Представление перспективы положите-
льной динамики всех показателей в теку-
щем учебном годуу у
Суммарный баллу р

Оценивание:
3 балла – высокий уровень;
2 балла – достаточный уровень;
1 балл – низкий уровень.

Члены аттестационной комиссии:
____________ ____________________________________
        (подпись)   (расшифровка подписи)

Ведомость оценивания отчета  о реализации плана мероприятий,
направленных на повышение эффективности деятельности учреждения его руководителя

________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя, наименование учреждения)

Критерии Балл
по результатамур у

Качество разработанного плана мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения и его 
руководителяру
Предварительная оценка значений показателей, которые не были достигнуты по результатам оценки деятель-
ности  учреждения и его руководителя у р ру
Представление перспективы положительной динамики всех показателей в текущем учебном годур р у у у

Оценивание:
3 балла – высокий уровень;
2 балла – достаточный уровень;
1 балл – низкий уровень

Член аттестационной комиссии:
____________ ____________________________________
        (подпись)   (расшифровка подписи)
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Приложение 3 к порядку предоставления муниципальных жилых помещений 
по договорам найма жилых помещений в наемном доме социального использования

Начальнику управления учёта 
и распределения жилья 
_________________________________,                                                                             

(Ф.И.О. заявителя)
проживающего по адресу: __________
_________________________________
Телефон:_________________________

Заявление 
о предоставлении жилого помещения по договору найма жилых помещений в наемном доме 

социального использования

Прошу предоставить мне, _______________________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)

и членам моей семьи ___________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., степень родства)

жилое помещение по договору найма жилых помещений в наемном доме социального использования по адресу: ___
_______________________________.

Согласия членов семьи на обработку и предоставление персональных данных прилагаются.
___________________ ____________________ ___________________________
                  (дата)                                                  (подпись)                                                                 (Ф.И.О.)

Приложение 4 к порядку предоставления муниципальных жилых помещений 
по договорам найма жилых помещений в наемном доме социального использования

Согласие 
на обработку персональных данных к заявлению о предоставлении жилого помещения 
по договору найма жилых помещений в наемном доме социального использования

1. Подтверждаю согласие на обработку персональных данных членов моей семьи, в том числе недееспособного лица 
– субъекта персональных данных (в случае если заявитель является законным представителем) _______________________

______________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес субъекта персональных данных, документ, удостоверяющий

______________________________________________________________________________________________________ 
личность, вид, номер, кем и когда выдан)

_____________________________________________________________________________________________________,
оператору персональных данных – управлению учёта и распределения жилья (город Сургут, улица Гагарина, дом 11).
2. Целью обработки персональных данных лиц, указанных в пункте 1 настоящего согласия, является предоставление 

жилого помещения по договору найма жилого помещения в наемном доме социального использования (далее – предо-
ставление жилого помещения).

3. Подтверждаю согласие на обработку персональных данных, в том числе в автоматизированном режиме, включая 
принятие решений на их основе в целях предоставления жилого помещения, в том числе данных моего документа, удосто-
веряющего личность: _______________________________________________________________________________________

(вид, серия, номер, кем и когда выдан)
______________________________________________________________________________________________________
и иных персональных данных, необходимых для предоставления жилого помещения.
4. Подтверждаю согласие на осуществление следующих действий, необходимых для обработки персональных дан-

ных при предоставлении жилого помещения (указывается необходимый набор действий): ___________________________
_____________________________________________________________________________________________________.
5. Срок действия согласия на обработку персональных данных: бессрочно.
6. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною путем направления оператору персональ-

ных данных письменного отзыва.
Согласен, что оператор персональных данных обязан прекратить обработку персональных данных и уничтожить пер-

сональные данные в срок, не превышающий трех рабочих дней с момента получения указанного отзыва.
__________________ ___________________________ ____________
             (подпись)                                       (расшифровка подписи)                                         (дата)

Контактная информация для предоставления информации об обработке персональных данных, а также в иных случа-
ях, предусмотренных законодательством:______________________________________________________________________

(почтовый адрес)
______________________________________________________________________________________________________

(телефон, адрес электронной почты)

С положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» ознакомлен.
__________________ ___________________________ ____________
             (подпись)                                       (расшифровка подписи)                                         (дата)

Приложение 5 к порядку предоставления муниципальных жилых помещений 
по договорам найма жилых помещений в наемном доме социального использования

Книга
регистрации заявлений граждан о принятии на учет нуждающихся 

в предоставлении муниципальных жилых помещений по договорам 
найма жилых помещений в наемном доме социального использования

____________________________________   Начата_______________________________
(наименование муниципального образования)
____________________________________   Окончена ____________________________
     (наименование уполномоченного органа
                   местного самоуправления)

№
п/п

Дата и время
поступления заявленияу

Ф.И.О. гражданина Адрес места регистрации
гражданинар

Сведения о принятом 
решении (дата, номер)р р

Особые отметки

1 2 3 4 5 6

Приложение 6 к порядку предоставления муниципальных жилых помещений 
по договорам найма жилых помещений в наемном доме социального использования

Форма
Договор 

найма жилого помещения в наемном доме социального использования
№ _________

город Сургут                            «___» _________ 20__г.

Муниципальное образование городской округ город Сургут в лице ___________________________________________
_________________________, действующего на основании доверенности от _____________ № ___________, удостоверен-
ной Главой города _______________________________________, являющегося Наймодателем по договорам найма жилых 
помещений в наемном доме социального использования, именуемый в дальнейшем – Наймодатель, с одной стороны, и 
гражданин (гражданка) _________________________ г.р.,  паспорт серия _______ № __________ выдан  _________________
_________________________________, именуемый в дальнейшем – Наниматель, с другой стороны, именуемые в дальней-
шем сторонами, на основании постановления Администрации города от ________________ № __________ «_____________
_____________________________________________________» заключили настоящий договор о нижеследующем.

I. Предмет договора
1. По настоящему договору Наймодатель обязуется передать Нанимателю во владение и пользование для прожива-

ния на условиях, установленных                            Жилищным кодексом Российской Федерации и настоящим договором, квар-
тиру  в наемном доме социального использования, общей площадью _________ кв. м,  состоящую из ______ комнат(ы) жи-
лой площадью ____________ кв. м и таких   помещений вспомогательного использования, как кухня – _____________ кв. м; 
коридор – ______кв. м; ванная комната, санузел – _______; лоджия – _____ кв. м; расположенную по адресу: город Сургут, 
улица ______________________, д. ____, кв. ___ (далее – жилое помещение), обеспеченную оборудованием для предостав-
ления следующих коммунальных услуг: электроснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение.

2. Наймодатель подтверждает, что жилое помещение:
а) отвечает установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства Рос-

сийской Федерации и пригодно для постоянного проживания граждан;
б) жилое помещение свободно от прав третьих лиц.                         
3. Неотъемлемой частью настоящего договора является передаточный акт, подписанный сторонами. В случае если в 

передаточном акте указаны недостатки жилого помещения, за которые отвечает Наймодатель, такие недостатки устраня-
ются Наймодателем за его счет в согласованный в передаточном акте срок, после чего стороны составляют новый переда-
точный акт без указания на недостатки, который также является неотъемлемой частью настоящего договора.

4. Совместно с нанимателем в жилом помещение вселяются следующие члены его семьи:
_________________________________________________________________г.р.,
_________________________________________________________________г.р.,
_________________________________________________________________г.р.,
_________________________________________________________________г.р.,
_________________________________________________________________г.р.

II. Обязанности сторон
1. Наниматель обязан:
а) соблюдать правила пользования жилыми помещениями;
б) использовать жилое помещение в соответствии с его назначением и в пределах, которые установлены Жилищным 

кодексом Российской Федерации;
в) содержать жилое помещение в надлежащем санитарном и техническом состоянии;
г) соблюдать санитарные правила при пользовании помещениями общего пользования в наемном доме социального 

использования, являющемся многоквартирным домом, а также земельным участком, на котором расположен наемный 
дом социального использования, и объектами благоустройства, расположенными на таком земельном участке;

д) при обнаружении неисправностей жилого помещения или санитарно-технического и иного оборудования, находя-
щегося в нем, немедленно сообщать об этом Наймодателю, принимать возможные меры по устранению последствий неис-
правностей, создающих угрозу возникновения аварийной ситуации и требующих принятия безотлагательных мер;

4.8. Копию документа на занимаемое жилое помещение.
5. Для принятия решения о постановке на учет специалисты управления запрашивают следующие документы в рам-

ках межведомственного информационного взаимодействия самостоятельно:
5.1. Справки о выплате пенсии на гражданина и членов его семьи за последний календарный год (12 месяцев), пред-

шествующих началу года подачи заявления о принятии на учет (при наличии оснований для выплаты).
5.2. Справки о выплате пособия на гражданина и членов его семьи за последний календарный год (12 месяцев), пред-

шествующих началу года подачи заявления о принятии на учет (при наличии оснований для выплаты).
5.3. Справки о доходах от предпринимательской деятельности за последний календарный год (12 месяцев), предше-

ствующих началу года подачи заявления о принятии на учет (для граждан, осуществляющих предпринимательскую дея-
тельность).

5.4. Сведения органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним, о наличии или отсутствии в собственности у гражданина и членов его семьи жилых помещений на территории горо-
да Сургута, в том числе на ранее существовавшее имя в случае его изменения.

5.5. Сведения о регистрации по месту жительства гражданина и всех членов его семьи.
6. Гражданин вправе представить указанные в пункте 5 настоящего раздела документы и информацию по собствен-

ной инициативе.
7. Принятие решения о постановке на учет либо об отказе в постановке на учет оформляется постановлением Адми-

нистрации города.
8. На каждого гражданина, принятого на учет, управлением оформляется учетное дело, в котором содержатся все 

представленные заявителем документы. Учетному делу присваивается номер, соответствующий номеру в книге регистра-
ции заявлений граждан о принятии на учет нуждающихся в предоставлении муниципальных жилых помещений по дого-
ворам найма жилых помещений в наемном доме социального использования, по форме согласно приложению 5 к настоя-
щему порядку.

9. Гражданам отказывается в приеме на учет по следующим основаниям:
9.1. Заявителем не представлены документы, предусмотренные в пункте 4 настоящего раздела.
9.2. Заявитель относится к категории малоимущих граждан.
9.3. Если обеспеченность жилым помещением составляет более 14 квадратных метров общей площадью жилого по-

мещения на одного члена семьи по городу Сургуту.
10. Наниматель жилого помещения с согласия наймодателя и членов своей семьи, вправе вселить в занимаемое им 

жилое помещение в наемном доме социального использования своего супруга, своих детей и родителей. Согласие наймо-
дателя и членов семьи нанимателя оформляется в виде дополнительного соглашения к договору. 

Раздел III. Порядок предоставления жилых помещений по договорам найма жилых помещений
1. Для принятия решения о предоставлении жилого помещения граждане, принятые на учет, подают в управление за-

явления о предоставлении жилого помещения по форме и согласие на обработку персональных данных согласно прило-
жениям 3, 4 к настоящему порядку.

2. При наличии необходимого жилого помещения специалисты управления в течение пяти рабочих дней с момента 
подачи гражданами заявления о предоставлении жилого помещения готовят проект постановления Администрации горо-
да о предоставлении жилого помещения по договору найма жилого помещения.

3. На основании постановления Администрации города наймодатель в течение трех рабочих дней оформляет дого-
вор найма жилого помещения в наемном доме социального использования по форме согласно приложению 6 к настояще-
му порядку, который подлежит государственной регистрации в установленном законодательством порядке. 

Раздел IV. Расторжение договоров найма жилых помещений
1. Наниматель жилого помещения вправе с согласия других граждан, постоянно проживающих с ним, в любое время 

расторгнуть договор найма с письменным предупреждением наймодателя за три месяца.
2. Договор найма жилого помещения может быть расторгнут в судебном порядке по требованию наймодателя в 

случаях:
2.1. Невнесения нанимателем платы за жилое помещение за шесть месяцев, если договором не установлен более дли-

тельный срок.
2.2. Разрушения или порчи жилого помещения нанимателем или другими гражданами, за действия которых он отве-

чает.
3. Договор найма жилого помещения может быть расторгнут в судебном порядке по требованию любой из сторон в 

договоре:
3.1. Если помещение перестает быть пригодным для постоянного проживания, а также в случае его аварийного состо-

яния.
3.2. В других случаях, предусмотренных жилищным законодательством.
4. Если наниматель жилого помещения или другие граждане, за действия которых он отвечает, используют жилое по-

мещение не по назначению либо систематически нарушают права и интересы соседей, наймодатель может предупредить 
нанимателя о необходимости устранения нарушения.

Приложение 1 к порядку предоставления муниципальных жилых помещений 
по договорам найма жилых помещений в наемном доме социального использования

Форма
Начальнику управления учёта
и распределения жилья ____________
_________________________________,

(Ф.И.О. заявителя)
проживающего по адресу: __________
_________________________________
телефон: _________________________

Заявление
о принятии на учет нуждающихся в предоставлении жилых помещений

по договорам найма жилых помещений в наемном доме социального использования

Прошу принять меня, __________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)

и членов моей семьи ___________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., степень родства или свойства)

______________________________________________________________________________________________________
на учет граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений в наем-

ном доме социального использования (далее – учет). 
Мне известно, что в случае выявления после принятия меня и членов моей семьи на учет недостоверности представ-

ленных мною сведений я и члены моей семьи будем сняты с учета.
Согласия членов семьи на обработку и предоставление персональных данных прилагаются.
К заявлению прилагаю следующие документы: _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
___________________          ___________________    ________________________
                  (дата)                                                      (подпись)                                                 (Ф.И.О.)

Приложение 2 к порядку предоставления муниципальных жилых помещений 
по договорам найма жилых помещений в наемном доме социального использования

Согласие
на обработку персональных данных к заявлению о принятии на учет нуждающихся в предоставлении 

жилых помещений по договорам найма жилых помещений в наемном доме социального использования

1. Подтверждаю согласие на обработку персональных данных членов моей семьи:
1)____________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., адрес, документ, удостоверяющий личность, вид, номер, кем и когда выдан)
2)____________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., адрес, документ, удостоверяющий личность, вид, номер, кем и когда выдан)
оператору персональных данных – управлению учёта и распределения жилья, находящемуся по адресу: город Сургут, 

улица Гагарина, дом 11.
2. Целью обработки персональных данных лиц, указанных в пункте 1 настоящего согласия, является постановка на 

учет граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений в наемном доме 
социального использования (далее – постановка на учет).

3. Подтверждаю согласие на обработку персональных данных, в том числе в автоматизированном режиме, включая 
принятие решений на их основе в целях постановки на учет, в том числе данных документа, удостоверяющего личность:

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(вид, серия, номер, кем и когда выдан)
и иных персональных данных, необходимых для постановки на учет.
4. Подтверждаю согласие на осуществление следующих действий, необходимых для обработки персональных дан-

ных при постановке на учет:
запрос:
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
5. Срок действия согласия на обработку персональных данных: бессрочно.
6. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною путем направления оператору персональ-

ных данных письменного отзыва.
Согласен, что оператор персональных данных обязан прекратить обработку персональных данных и уничтожить пер-

сональные данные в срок, не превышающий трех рабочих дней с момента получения указанного отзыва.
__________________ ___________________________ ____________
              (подпись)                                       (расшифровка подписи)                                         (дата)

Контактная информация для предоставления информации об обработке персональных данных, а также в иных случа-
ях, предусмотренных законодательством:

______________________________________________________________________________________________________
(почтовый адрес)

______________________________________________________________________________________________________
 (телефон, адрес электронной почты)

С положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» ознакомлен.
__________________ ___________________________ ____________
              (подпись)                                       (расшифровка подписи)                                         (дата)

Продолжение на стр. 12
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7. Стороны не несут ответственности за недостатки имущества Наймодателя, возникшие с момента их передачи нани-
мателю Наймодателем до момента приема Наймодателем от нанимателя, если такие недостатки являются следствием есте-
ственного износа.

8. Под естественным износом имущества Наймодателя стороны понимают ожидаемый физический износ (устарева-
ние) в процессе добросовестного пользования указанным имуществом при его нормальной эксплуатации, приводящий к 
постепенной потере его свойств, включая ухудшение его внешнего вида, техни-ческого состояния, снижение экономично-
сти и надежности.

9. Наниматель и лица, за действия которых он отвечает, обязаны пред- принять все возможные меры для минимиза-
ции размера вреда имуществу Наймодателя.

10. При возврате имущества Наймодателя в состоянии худшем, чем оно было передано Нанимателю по передаточно-
му акту (с учетом естественного износа), в акте отражается вред, нанесенный указанному имуществу, согласованная сторо-
нами сумма возмещения вреда и сроки ее уплаты нанимателем Наймодателю.

11. Наниматель несет риск случайной гибели или случайного повреждения принятого им имущества Наймодателя.
12. При расторжении или прекращении настоящего договора Наниматель обязан передать Наймодателю имущество 

Наймодателя в надлежащем состоянии с учетом естественного износа по передаточному акту, составляемому с учетом по-
ложений в пункте 2 раздела IV настоящего договора.

13. Наниматель обязан возместить Наймодателю вред, причиненный имуществу Наймодателя, если такой вред не яв-
ляется следствием естественного износа такого имущества или не возник по причинам, не зависящим от нанимателя или 
лиц, за действия которых он отвечает.

14. Определение естественного износа имущества Наймодателя и размера вреда, нанесенного имуществу Наймода-
теля, в случае спора осуществляется путем проведения независимой экспертизы.

V. Размер платы за наем жилого помещения.V. Размер платы за наем жилого помещения.
Внесение платы за наем жилого помещения и коммунальные услуги

1. Наниматель вносит плату за наем жилого помещения в размере ______________ руб. в месяц.
Указанный размер платы за наем жилого помещения в расчете на 1 кв. метр общей площади жилого помещения со-

ставляет _________________ руб. в месяц.
2. Размер платы за наем жилого помещения, указанный в пункте 1 раздела V настоящего договора, может изменяться 

в порядке, установленном органами местного самоуправления.
3. Установленный в настоящем договоре, или измененный, размер платы за наем жилого помещения в расчете на 

один квадратный метр общей площади жилого помещения не может превышать максимальный размер, который устанав-
ливается органом государственной власти субъекта Российской Федерации в соответствии с частью 3 статьи 156.1 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации.

4. Наймодатель обязан направить Нанимателю информацию о принятии решения об изменении размера платы за 
наем жилого помещения в соответствии с нормами жилищного законодательства.

5. Наймодатель обязан производить перерасчет платы за коммунальные услуги в случае ненадлежащего качества 
указанных в пункте 1 раздела I настоящего договора коммунальных услуг в соответствии с Правилами предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержден-
ными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

6. Неиспользование Нанимателем и членами его семьи, указанными в пункте 4 раздела I настоящего договора, жило-
го помещения не является основанием невнесения нанимателем платы за наем жилого помещения и коммунальные услу-
ги. При временном отсутствии нанимателя и указанных членов его семьи внесение платы за отдельные виды коммуналь-
ных услуг, рассчитываемой исходя из нормативов потребления, осуществляется с учетом перерасчета платежей за период 
временного отсутствия граждан в порядке, утвержденном Правительством Российской Федерации.

7. Наниматель вносит плату за наем жилого помещения и коммунальные услуги ежемесячно, до 25 числа месяца, сле-
дующего за истекшим месяцем, на основании единого платежного документа или информации о размере платы за наем 
жилого помещения и коммунальные услуги, задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, разме-
щенной в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства или в иных информационных 
системах, позволяющих внести плату за жилое помещение и коммунальные услуги, в соответствии с частями 2 – 2.3 статьи 
155 Жилищного кодекса Российской Федерации.

8. Размер платы за коммунальные услуги (электроснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение) рассчитыва-
ется исходя из объема потребляемых услуг, определяемого по показаниям индивидуальных приборов учета и показаниям 
общедомовых приборов учета, с учетом расходов на коммунальные услуги, предоставленные на общедомовые нужды. 
При их отсутствии – исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации в порядке, установленной Правительством Российской Федерации, по тарифам, 
установленным органами государственной власти субъектов Российской Федерации или органами местного самоуправ-
ления, предусмотренном законодательстве Российской Федерации, с учетом расходов на коммунальные услуги, предо-
ставляемые на общедомовые нужды, определяемые исходя общедомовых (коллективных) приборов учета, распределяе-
мых в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предо-
ставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

VI. Ответственность Наймодателя, Нанимателя и проживающих совместно с ним граждан
1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных жилищным законодательством 

и настоящим договором, стороны несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации и на-
стоящим договором.

2. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Наймодателем обязанностей по своевременному проведению ка-
питального ремонта жилого помещения, ремонта наемного дома социального использования Наниматель вправе потребо-
вать уменьшения платы за наем жилого помещения, либо возмещения своих расходов на устранение недостатков жилого по-
мещения, причиненных ненадлежащим исполнением или неисполнением указанных обязанностей Наймодателя.

3. Наниматель, несвоевременно и (или) не полностью внесший плату за наем жилого помещения и коммунальные ус-
луги, обязан уплатить Наймодателю пени в размере, установленном частью 14 статьи 155 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, что не освобождает Нанимателя от уплаты причитающихся платежей.

4. Дееспособные и ограниченные судом в дееспособности члены семьи Нанимателя, указанные в пункте 4 раздела I 
настоящего договора, в соответствии с частью 2 статьи 91.8, частью 2 статьи 69 Жилищного кодекса Российской Федерации 
несут солидарную с Нанимателем ответственность по обязательствам, вытекающим из настоящего договора.

5. Гражданин, который указан в пункте 4 раздела I настоящего договора и который перестал быть членом семьи Нани-
мателя, но продолжает проживать в жилом помещении, самостоятельно отвечает по своим обязательствам, вытекающим 
из настоящего договора.

6. Ответственность за действия временных жильцов перед Наймодателем несет Наниматель.
7. Окончание срока действия настоящего договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.

VII. Порядок изменения, расторжения и прекращения договора
1. Положения настоящего договора, согласование которых в настоящем договоре допускается Жилищным законода-

тельством Российской Федерации, могут быть в любое время изменены по соглашению сторон.
2. Настоящий договор подлежит изменению в случае вселения в жилое помещение граждан в качестве членов семьи 

Нанимателя в соответствии с подпунктом «в» пункта 1 раздела III настоящего договора и в случае выезда членов семьи На-
нимателя, проживающих совместно с ним в жилом помещении, в другое постоянное место жительства.

3. Внесение изменений в настоящий договор осуществляется путем заключения дополнительных соглашений, являю-
щихся неотъемлемой частью договора.

4. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон в любое время.
5. При выезде Нанимателя и членов его семьи, указанных в пункте 4 раздела I настоящего договора, в другое постоян-

ное место жительства настоящий договор считается расторгнутым со дня выезда.
6. По требованию Наймодателя настоящий договор может быть расторгнут в судебном порядке в следующих случаях:
а) неполное и (или) несвоевременное внесение платы за наем жилого помещения и коммунальные услуги более чем 

шесть раз в течение 12-и месяцев или наличие у Нанимателя задолженности по внесению платы за наем жилого помещения и 
коммунальные услуги в размере, превышающем трех среднемесячных размера такой платы за предшествующие 12 месяцев;

б) передача жилого помещения или его части по договору поднайма, договору безвозмездного пользования;
в) наличие у Нанимателя и (или) у членов его семьи, указанных в пункте 4 раздела I настоящего договора, других жи-

лых помещений на территории муниципального образования городской округ город Сургут;
г) разрушение или повреждение жилого помещения Нанимателем или другими гражданами, за действия которых он 

отвечает;
д) систематическое нарушение прав и законных интересов соседей, которое делает невозможным совместное про-

живание в одном жилом помещении;
е) использование жилого помещения не по назначению.
7. Настоящий договор прекращается:
а) в связи с утратой (разрушением) жилого помещения;
б) в связи со смертью одиноко проживавшего Нанимателя.

VIII. Срок действия договора и заключение договора найма жилого помещения жилищного фондаVIII. Срок действия договора и заключение договора найма жилого помещения жилищного фонда 
социального использования на новый срок

Настоящий договор заключается на срок пять лет с «___» ___________ 20____г. по «___» __________ 20___г.

IX. Прочие условия
1. На день заключения настоящего договора лицом, отвечающим за управление наемным домом социального исполь-

зования, является Наймодатель.
2. На день заключения настоящего договора диспетчерской службой, отвечающей за прием сообщений о ненадлежа-

щем качестве содержания и ремонта жилого помещения, наемного дома социального использования и не предоставле-
нии коммунальных услуг или предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества, о возникновении или угрозе 
возникновения аварийных ситуаций, является Наймодатель.

Управляющей организацией является ____________________________________________________________________.
3. Споры, которые могут возникнуть между сторонами, разрешаются в порядке, предусмотренном законодатель-

ством Российской Федерации.
4. Если после заключения настоящего договора принят Федеральный закон, устанавливающий иные обязательные 

для сторон правила, чем те, которые действовали при заключении настоящего договора, условия настоящего договора 
применяются в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации.

5. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, один из которых находится у Наймодателя, второй – у нанимате-
ля, третий – предназначен для предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним.

Х. Реквизиты и подписи сторон

Наймодатель:    Наниматель:
________________________________ ________________________________
________________________________  ________________________________
________________________________  ________________________________
________________________________  ________________________________
________________________________  ________________________________
________________________________  ________________________________
________________________________ ________________________________

е) не производить переустройство и (или) перепланировку жилого помещения;
ж) своевременно и в полном объеме вносить плату за наем жилого помещения и коммунальные услуги в порядке и

размере, указанных в разделе V настоящего договора;
з) при досрочном расторжении настоящего договора или по истечении его срока действия сдать по передаточному

акту Наймодателю в исправном состоянии жилое помещение, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся
в нем, а также погасить задолженность по оплате за наем жилого помещения и коммунальных услуг;

и) при досрочном расторжении настоящего договора или по истечении его срока действия, за исключением случая
заключения Нанимателем договора найма жилого помещения жилищного фонда социального использования на новый
срок в отношении жилого помещения, освободить жилое помещение в течение трех дней со дня расторжения или истече-
ния срока действия настоящего договора. В случае отказа освободить жилое помещение наниматель и члены его семьи
подлежат выселению в судебном порядке без предоставления другого жилого помещения;

к) допускать в жилое помещение в согласованное сторонами время (с предупреждением Нанимателя не менее чем за три
дня) представителей Наймодателя или уполномоченных им лиц, представителей органов государственного надзора (контро-
ля) и муниципального жилищного контроля для осмотра технического и санитарного состояния жилого помещения, санитар-
но-технического и иного оборудования, находящегося в нем, выполнения необходимых ремонтных работ, проверки состоя-
ния и приемки жилого помещения в случае расторжения настоящего договора, а для ликвидации аварий – в любое время;

л) информировать Наймодателя о возникновении у Нанимателя и (или) у членов его семьи, указанных в пункте 4 раз-
дела I настоящего договора, права пользования другими жилыми помещениями на территории муниципального образо-
вания городской округ город Сургут, предоставленных им по договору социального найма, договору найма жилого поме-
щения жилищного фонда социального использования, договору безвозмездного пользования или на основании членства
в жилищном, жилищно-строительном кооперативе либо в ином специализированном потребительском кооперативе или
принадлежащих им на праве собственности, если размер общей площади таких жилых помещений в расчете на нанимате-
ля и указанных членов его семьи превышает установленную норму предоставления жилого помещения по договору соци-
ального найма, которая на дату заключения настоящего договора составляет 14 кв. метров на одного человека, не позднее
двух месяцев со дня возникновения указанного права;

м) предоставить Наймодателю документы, подтверждающие произведенную регистрацию или снятие с регистраци-
онного учета Нанимателя и членов его семьи по месту жительства в жилом помещении в течение одного месяца;

н) ежемесячно до 25 числа передавать показания индивидуальных приборов учета холодной воды и электрической
энергии, установленных в жилых помещениях; 

о) сообщить Наймодателю в течение трех дней о вселении жильцов в жилое помещение.
2. Временное отсутствие Нанимателя и (или) членов его семьи, указанных в пункте 4 раздела I настоящего договора,

не влечет за собой изменение их обязанностей по настоящему договору.
3. Наймодатель обязан:
а) обеспечить надлежащий текущий и капитальный ремонт наемного дома социального использования, в котором

находится жилое помещение;
б) осуществлять текущий и капитальный ремонт жилого помещения. К текущему ремонту жилого помещения, выпол-

няемому Наймодателем за свой счет, относятся такие работы, как снятие старых обоев, очистка стен от побелки, масляной
краски, грунтовка и шпатлевка стен, оклейка стен обоями структурными под окраску, окраска стен (по структурным обоям)
водоэмульсионными составами, расчистка потолка от побелки, грунтовка и шпатлевка потолка, окраска потолка водоэ-
мульсионными составами: улучшенная (один раз в пять лет), разборка плинтусов, разборка полов из линолеума, устрой-
ство полов из линолеума, устройство плинтусов ПВХ и стык-перекрывающих порожков (один раз в десять лет), замена вен-
тиляционных решеток, окраска масляными составами конвекторов отопления, стальных труб, уборка строительного мусо-
ра, образовавшегося в процессе текущего ремонта, ремонт внутриквартирного инженерного оборудования (электропро-
водки, холодного водоснабжения, теплоснабжения) (по мере необходимости, но не чаще одного раза в пять лет);

в) информировать Нанимателя о проведении капитального ремонта наемного дома социального использования не
позднее, чем за три месяца до начала работ;

г) по требованию Нанимателя составляет акт причинения вреда в случае причинения вреда жилому помещению и
имуществу Нанимателя с указанием в нем подробного описания вреда жилому помещению и имуществу Нанимателя, при-
чин причинения такого вреда (если возможно установить такую причину). Акт должен быть подписан сторонами, а также
представителями специализированных организаций, работниками ремонтно-эксплуатационной организации и аварий-
но-технических служб в случае их участия в осмотре жилого помещения и имущества Нанимателя;

д) обеспечивает предоставление Нанимателю и совместно проживающим с ним гражданам коммунальных услуг, ука-
занных в пункте 1 раздела I настоящего договора, качество которых должно соответствовать Правилам предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержден-
ным постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»;

е) принять в соответствии с подпунктом «з» пункта 1 раздела II настоящего договора жилое помещение у Нанимателя
по передаточному акту после расторжения или прекращения настоящего договора;

ж) сообщать Нанимателю не позднее одного рабочего дня об изменении указанных в пунктах 6, 7 раздела III настоя-
щего договора сведений об организации, отвечающей за управление наемным домом социального использования, и дис-
петчерской службе, отвечающей за прием сообщений о ненадлежащем качестве содержания и ремонта жилого помеще-
ния, наемного дома социального использования и о не предоставлении коммунальных услуг или предоставлении комму-
нальных услуг ненадлежащего качества, о возникновении или угрозе возникновения аварийных ситуаций; 

з) сообщать Нанимателю об изменении установленной нормы предоставления жилого помещения, указанной в под-
пункте «л» пункта 1 раздела II настоящего договора, и учетной нормы, указанной в подпункте «в» пункта 5 раздела III насто-
ящего договора, в течение одного месяца со дня их изменения.

4. Наймодатель подает в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и
сделок с ним, заявление о государственной регистрации ограничения (обременения) права собственности на жилое поме-
щение, возникающее на основании настоящего договора. Расходы, связанные с государственной регистрацией ограниче-
ния (обременения) права собственности, несет Наймодатель. 

III. Права сторон
1. Наниматель вправе:
а) пользоваться жилым помещением для проживания на условиях, установленных Жилищным кодексом Российской

Федерации и настоящим договором;
б) пользоваться помещениями общего пользования в наемном доме социального использования, являющегося мно-

гоквартирным домом, в частности, межквартирными лестничными площадками, лестницами, лифтами, коридорами, зе-
мельным участком, на котором расположен наемный дом социального использования, и расположенными на таком зе-
мельном участке объектами благоустройства в соответствии с их назначением и требованиями, установленными законо-
дательством Российской Федерации;

в) вселить с согласия Наймодателя, членов своей семьи (в письменной форме), указанных в пункте 4 раздела I настояще-
го договора, в том числе временно отсутствующих членов своей семьи, в жилое помещение своего супруга, своих детей и ро-
дителей. На вселение к родителям их детей, не достигших совершеннолетия, согласия остальных членов семьи не требуется;

г) требовать от Наймодателя составления акта причинения вреда в случае причинения вреда жилому помещению и
имуществу нанимателя с указанием в нем подробного описания вреда жилому помещению и имуществу Нанимателя, при-
чин причинения такого вреда;

д) сохранить права по настоящему договору при временном отсутствии Нанимателя и членов его семьи, указанных в
пункте 4 раздела I настоящего договора;

е) требовать от Наймодателя своевременного проведения текущего и капитального ремонта жилого помещения, над-
лежащего содержания, текущего и капитального ремонта наемного дома социального использования;

ж) требовать обеспечения предоставления коммунальных услуг, указанных в пункте 1 раздела I настоящего договора,
качество которых соответствует Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помеще-
ний в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от
06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов»;

з) расторгнуть в любое время настоящий договор с согласия членов семьи Нанимателя, указанных в пункте 4 раздела
I настоящего договора, предупредив (в письменной форме) об этом Наймодателя за три месяца до даты расторжения на-
стоящего договора;

и) по согласованию с Наймодателем передать в орган регистрационного учета документы, необходимые для реги-
страции или снятия с регистрационного учета Нанимателя и членов его семьи, указанных в пункте 4 раздела I настоящего
договора, по месту жительства в жилом помещении, и предоставить Нанимателю документы, подтверждающие произве-
денную регистрацию или снятие с регистрационного учета.

2. Члены семьи Нанимателя, указанные в пункте 4 раздела I настоящего договора, имеют право пользования жилым
помещением наравне с Нанимателем и имеют равные с Нанимателем права и обязанности, установленные настоящим до-
говором.

3. Если гражданин, указанный в пункте 4 раздела I настоящего договора, перестал быть членом семьи Нанимателя, но
продолжает проживать в жилом помещении, за ним сохраняются такие же права, какие имеют Наниматель и члены его се-
мьи, указанные в пункте 4 раздела I настоящего договора.

4. Наниматель не вправе передавать жилое помещение или его часть в поднаем либо по договору безвозмездного
пользования и производить обмен жилого помещения.

5. Наймодатель вправе:
а) требовать от Нанимателя своевременного внесения платы за наем жилого помещения и коммунальные услуги;
б) не чаще чем один раз в месяц требовать допуска (с предупреждением Нанимателя не менее чем за три дня) в жилое по-

мещение своих представителей или уполномоченных Наймодателем лиц в заранее согласованное сторонами время для осмо-
тра технического и санитарного состояния жилого помещения, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося
в нем, контроля за использованием жилого помещения и выполнения необходимых ремонтных работ, проверки состояния и
приемки жилого помещения в случае расторжения настоящего договора, а для ликвидации аварий – в любое время;

в) запретить вселение в жилое помещение граждан, не являющихся супругом, детьми и родителями Нанимателя, в ка-
честве членов семьи Нанимателя, в случае если после такого вселения общая площадь соответствующего жилого помеще-
ния на одного члена семьи составит меньше установленной учетной нормы площади жилого помещения, которая на мо-
мент заключения договора составляет 14 кв. метров общей площади на одного человека.

IV. Пользование имуществом Наймодателя, находящимся в жилом помещении, и помещениями в наемномIV. Пользование имуществом Наймодателя, находящимся в жилом помещении, и помещениями в наемном 
доме социального использования, предназначенными для удовлетворения социально-бытовых потребностей

1. После передачи Наймодателем жилого помещения, Наниматель имеет право пользоваться имуществом Наймода-
теля в соответствии с его назначением.

2. Во время передачи жилого помещения, укомплектованного имуществом Наймодателя, Наниматель обязан принять
от Наймодателя имущество Наймодателя по передаточному акту, в котором указывается перечень, количество и описание
качественного состояния имущества Наймодателя. По требованию любой из сторон к акту могут прилагаться фотографии
и (или) видеозапись с изображением передаваемого имущества Наймодателя.

3. Наниматель обязан поддерживать в течение срока действия настоящего договора надлежащее состояние передан-
ного ему имущества Наймодателя с учетом естественного износа и использовать такое имущество в соответствии с его це-
левым назначением.

4. В случае выхода из строя имущества Наймодателя не по вине Нанимателя и лиц, за действия которых он отвечает,
вследствие естественного износа при соблюдении Нанимателем условий эксплуатации и при невозможности дальнейше-
го использования такого имущества Наниматель обязан не позднее одного месяца сообщить об этом Наймодателю. Най-
модатель обеспечивает замену соответствующего имущества в разумный срок. 

5. В случае выхода из строя имущества Наймодателя по вине Нанимателя и лиц, за действия которых он отвечает, На-
ниматель обязан обеспечить замену соответствующего имущество за свой счет.

6. Замена, изъятие, добавление и утрата имущества Наймодателя указанного в пункте 2 раздела IV настоящего догово-
ра, подлежит обязательному документальному оформлению сторонами в приложении к передаточному акту. В приложе-
нии указываются все изменения, которые вносились в перечень и описание имущества Наймодателя, относительно иму-
щества, ранее указанного в передаточном акте.

12
рОкончание. Начало на стр. 10
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1456 от 28.08.2017

О создании рабочей группы

В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-
гламента Администрации города», с целью исполнения мероприятий, направленных на ликвидацию
и расселение многоквартирных домов и приспособленных для проживания строений в муниципальном 
образовании городской округ город Сургут: 

1. Создать рабочую группу по контролю за исполнением мероприятий, направленных на ликвидацию и рас-
селение приспособленных для проживания строений, домов в муниципальном образовании городской округ 
город Сургут, в составе согласно приложению 1.

2. Утвердить положение о рабочей группе по контролю за исполнением мероприятий, направленных 
на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений, домов в муниципальном образова-
нии городской округ город Сургут, согласно приложению 2.

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

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Крив-
цова Н.Н.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение 1 к распоряжению Администрации города от 28.08.2017 № 1456

Состав 
рабочей группы по контролю за исполнением мероприятий, 

направленных на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания 
строений, домов в муниципальном образовании городской округ город Сургут 

Основной состав Резервный составр
Жердев  Алексей Александрович – заместитель главы Админи-
страции  города, председатель рабочей группыр р р р ру
Кривцов  Николай Николаевич – заместитель главы Админи-
страции города, заместитель председателя рабочей группыр р р р ру
Карпеткин  Константин Юрьевич – директор департамента го-
родского хозяйствар

Михонин  Антон Иванович – заместитель директора департа-
мента городского хозяйствар

Абросимова  Елена Ивановна – начальник отдела организации 
управления и ликвидации ветхого жилья департамента город-
ского хозяйства, секретарь рабочей группыр р р ру

Конева  Вера Владимировна – главный специалист отдела орга-
низации управления и ликвидации ветхого жилья департамен-
та городского хозяйства, секретарь рабочей группыр р р р ру

члены рабочей группы: р ру
Новикова Маргарита Александровна –  начальник управления 
бюджетного учёта и отчётности - главный бухгалтер

Чечулина Оксана Валерьевна – начальник отдела бухгалтерско-
го учёта сферы городского хозяйства управления бюджетного 
учёта и отчётностиу

Гордеева Ирина Вячеславовна – начальник правового управле-
ния

Бандура Наталья Анатольевна – начальник отдела правового обе-
спечения сферы городского хозяйства правового управленияф р р р у р
Кураева Елена Викторовна – специалист-эксперт отдела право-
вого обеспечения сферы городского хозяйства правового 
управленияу р

Шевченко  Алла Юрьевна – начальник управления учёта и рас-
пределения жильяр

представители управления учёта  и распределения жилья

Дергунова  Елена Владимировна – директор департамента фи-
нансов

Хрусталева  Елена Анатольевна – заместитель директора де-
партамента финансовр ф

Потоцкий  Виктор Николаевич – заместитель директора депар-
тамента архитектуры и градостроительства

Рахматуллина  Эльвира Ахатовна – начальник отдела планиро-
вания экономического анализа и мониторинга департамента 
архитектуры и градостро-ительствар ур р р

Усов  Алексей Васильевич – директор департамента архитекту-
ры  и градостроительства - главный архитекторр р р р р

Валгушкин  Юрий Викторович – заместитель директора депар-
тамента архитектуры и градостроительствар ур р р

Прилипко Олег Васильевич – председатель комитета по зе-
мельным отношениям

Чевягина  Елена Алексеевна – заместитель председателя коми-
тета по земельным отношениям

Мединцева Светлана Геннадьевна – начальник управления эко-
номики и стратегического планированияр р

Гаврикова Дарья Анатольевна – заместитель начальника управ-
ления экономики  и стратегического планированияр р

Вырвикишко  Владимир Яковлевич – директор муниципально-
го казенного учреждения «Дирекция дорожно-транспортного 
и жилищно-коммунального комплекса»у

по согласованию

Приложение 2 к распоряжению Администрации города от 28.08.2017 № 1456

Положение 
о рабочей группе по контролю за исполнением мероприятий, направленных 

на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений, домов 
в муниципальном образовании городской округ город Сургут (далее – положение)

Раздел I. Общие положения
1. Настоящее положение о рабочей группе по контролю за исполнением мероприятий, направленных на ликвида-

цию и расселение приспособленных для проживания строений, домов в муниципальном образовании городской округ 
город Сургут, (далее – рабочая группа) определяет задачи, полномочия и порядок осуществления деятельности рабо-
чей группы.

2. Настоящее положение устанавливает правила организации деятельности рабочей группы при планировании, 
финансировании (субсидировании), подготовке документов (гарантийных писем, проектов постановлений, проектов 
планировки территорий и так далее) и осуществлении мер, направленных на ликвидацию и расселение приспособлен-
ных для проживания строений, домов в муниципальном образовании городской округ город Сургут в соответствии с 
требованиями,  установленными подпрограммой 3 «Ликвидация и расселение приспособленных для проживания стро-
ений» муниципальной программы «Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 2014 – 2030 годы», ут-
вержденной  постановлением Администрации города от 12.12.2013 № 8965.

3. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Жилищным кодек-
сом Российской Федерации, федеральным законодательством, нормативно-правовыми актами Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры, правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования город-
ской округ город Сургут, настоящим положением.

4. Решения рабочей группы оформляются протоколом и носят обязательный характер, могут учитываться при при-
нятии муниципальных правовых актов Администрации города.

Раздел II. Задачи рабочей группы
1. Разработка предложений, рекомендаций и мероприятий по совершенствованию организации работы, связан-

ной с исполнением мероприятий, направленных на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания стро-
ений, домов в муниципальном образовании городской округ город Сургут. 

2. Выработка рационального подхода к исполнению поручений, принятие решений по устранению форс-мажорных 
обстоятельств.

Раздел III. Права и полномочия рабочей группы
Рабочая группа для решения возложенных на нее задач имеет право:
- рассматривать на своих заседаниях вопросы, отнесенные к ее компетенции;
- запрашивать информацию (материалы, сведения) для организации деятельности рабочей группы у структурных 

подразделений Администрации города;
- приглашать (при необходимости) на совместные заседания рабочей группы граждан для получения от них пояс-

нений по вопросам, рассматриваемым рабочей группой;
- привлекать к своей работе должностных лиц структурных подразделений Администрации города, территориаль-

ных органов федеральных органов исполнительной власти, а также представителей предприятий, организаций;
- применение мер административного воздействия при отсутствии рационального подхода к исполнению поруче-

ний.

Раздел IV. Организация деятельности рабочей группы
1. Заседание рабочей группы проводит председатель рабочей группы. В случае отсутствия руководителя рабочей 

группы заседание проводит заместитель председателя рабочей группы.
2. Заседание рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц путем личного 

участия членов рабочей группы в рассмотрении вопросов. О месте, дате, времени и повестке дня заседания члены ра-
бочей группы и лица, приглашенные на заседание, уведомляются не позднее чем за два дня до заседания.

3. Заседание рабочей группы правомочно, если на нем присутствует более половины членов рабочей группы.
4. Решение рабочей группы принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании рабочей 

группы. При равенстве голосов решающим голосом является голос председателя рабочей группы.
5. Секретарь рабочей группы готовит материалы к заседанию рабочей группы. Во время заседания секретарь ведет 

протокол, который подписывается председателем. Оформление протокола осуществляется в трехдневный срок                    
со дня заседания рабочей группы. В протоколе указывается дата проведения заседания рабочей группы, список лиц, 
присутствующих на заседании членов рабочей группы, список лиц, отсутствующих на заседании, но приглашенных                
на заседание, перечень рассматриваемых вопросов, решение членов рабочей группы.

Раздел V. Полномочия председателя рабочей группы
Председатель рабочей группы руководит деятельностью рабочей группы, обеспечивает проведение заседаний, 

согласовывает повестку заседания, подписывает протоколы заседаний, запросы, письма по вопросу деятельности ра-
бочей группы.

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1457 от 28.08.2017

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 28.06.2011 № 1640 «О создании комиссии по обеспечению

безопасности дорожного движения при Администрации города»

В соответствии с решением Думы города от 27.06.2017 № 129-IV ДГ «О внесении изменений в реше-
ние Думы города от 28.11.2016 № 30-IV ДГ «О делегировании депутатов Думы города для участия в дея-
тельности комиссий, групп, советов и других совещательных органов», распоряжением Администрации
города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 28.06.2011 № 1640 «О создании комиссии по обеспече-
нию безопасности дорожного движения при Администрации города» (с изменениями от 14.06.2012 № 1579,
13.12.2012 № 3973, 13.04.2015 № 1187, 17.08.2015 № 2044, 04.09.2015 № 2165, 21.01.2016 № 58, 26.12.2016 № 2577,
21.02.2017 № 235) следующие изменения:

1.1. В приложении 2 к распоряжению:
- слова «Османкина Татьяна Николаевна» заменить словами «Томазова Анна Николаевна»;
- слова «заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства» заменить словами «ди-

ректор департамента архитектуры и градостроительства - главный архитектор».
1.2. Приложение 2 к распоряжению дополнить словами «Пономарев Виктор Георгиевич – депутат Думы го-

рода, заместитель Председателя Думы города (по согласованию)».
2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее

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

дева А.А.
Глава города В.Н. Шувалов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1458 от 28.08.2017

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 12.05.2016 № 762 «О создании наблюдательного совета

муниципального автономного учреждения по работе с молодежью
«Наше время»

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», рас-
поряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администра-
ции города», от 17.03.2016 № 407 «Об утверждении устава муниципального автономного учреждения по
работе с молодежью «Наше время» в новой редакции»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 12.05.2016 № 762 «О создании наблюдательного совета
муниципального автономного учреждения по работе с молодежью «Наше время» (с изменениями от 22.07.2016
№ 1356, 26.09.2016 № 1769, 01.02.2017 № 132) следующие изменение:

в приложении к распоряжению слова «Лаптев Евгений Геннадьевич – начальник отдела молодёжной поли-
тики» заменить словами «Лаптев Евгений Геннадьевич – заместитель начальника отдела молодёжной политики».

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

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

Глава города В.Н. Шувалов

Департамент социального развития ХМАО - Югры
объявляет конкурс на включение в резерв управленческих кадров

на должности директоров учреждений,
подведомственных Депсоцразвития Югры

Бюджетное учреждение  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр социального обслу-
живания населения «На Калинке»

Адрес учреждения: 628433, Тюменская обл., ХМАО-Югра,  г. Сургут, пос. Снежный, ул. Еловая, 8.  
Бюджетное  учреждение ХМАО-Югры  «Центр социальной адаптации для лиц без определенного ме-

ста жительства «Альтернатива»
Адрес учреждения: 628406, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Сургут, п. Кедровый, ул. Пионерская, 2. 
Бюджетное учреждение  ХМАО-Югры «Центр социальной помощи семье и детям «Апрель»
Адрес учреждения: 628450, Тюменская обл., ХМАО-Югра, Сургутский р-н, г.п. Барсово, ул. Сосновый 

Бор, 34.
Автономное учреждение ХМАО-Югры «Социально-оздоровительный центр «Сыновья»
Адрес учреждения: 628407, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Промышленная, 4. 
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Комплексный центр соци-

ального обслуживания населения «Городская социальная служба» 
Адрес учреждения: 628418, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Лермонтова, 3/1.
Требования, предъявляемые к претендентам на включение в резерв:
1. Высшее образование;
2. Стаж работы на руководящих должностях не менее пяти лет;
3. Наличие профессионального опыта, личностных качеств (лидерство, коммуникабельность, управ-

ление информацией, управление задачами, управление людьми) и морально-этических качеств (духов-
ный потенциал (справедливость, милосердие); этика общения в коллективе (тактичность, терпимость, 
выдержанность, благожелательность, опрятность).

4. Знание теории и методики социальной работы, профиля и особенностей учреждения, основ эко-
номики, права, социологии, организацию финансово-хозяйственной деятельности учреждения, законо-
дательства, регламентирующего деятельность учреждения, административного и трудового законода-
тельства, норм охраны труда и техники безопасности.

5. Владение организаторскими способностями, навыками работы в области управления персоналом, 
реализации кадровой политики и организации кадрового делопроизводства, аналитическими навыками 
и навыками делового письма.

6. Умение планировать свою работу и работу учреждения, осуществлять контроль за выполнением 
функций и задач, поставленных перед учреждением, применять знания и навыки в решении различных 
вопросов.

Для участия в конкурсе кандидаты представляют в управления социальной защиты населения
(по территориальной принадлежности) лично, либо посредством почтового отправления в Депсоцраз-
вития Югры следующие документы:

• личное заявление о включении в резерв управленческих кадров (приложение 1);
• анкету (приложение 2);
• согласие на обработку персональных данных (приложение 3);
• копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность кандидата (соответствующий до-

кумент предъявляется лично по прибытии на конкурс)
• копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию кандидата – о дополни-

тельном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания (при наличии), 
заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);

• копию трудовой книжки, иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность, 
заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);

• копии документов воинского учета – для военнообязанных.
Скачать шаблоны указанных документов можно по ссылке: http://www.depsr.admhmao.ru/vakansii/

b l a n k i - z a y a v l e n i y - i - a n k e t a - v - k a d r o v y y - r e z e r v - n a - d o l z h n o s t - d i r e k t o r a - u c h r e z h d e n i y a -
podvedomstvennogo-/466211/formy-zayavleniy-i-anketa-

Документы для участия в конкурсе принимаются Управлением социальной защиты населения по г. 
Сургуту и Сургутскому району с 24 августа по 13 сентября 2017 года  по адресу: 628426, Тюменская об-
ласть, ХМАО-Югра, г. Сургут, пр. Мира, 44/2, в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (перерыв на обед с 13.00 до 
14.00). Телефон для справок: 8 (3462) 52-98-00.

В случае направления кандидатом документов почтовым отправлением в Депсоцразвития Югры, до-
кументы высылаются по адресу: 628006, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 14 «а», каб. 430.

Предполагаемая дата проведения конкурса – сентябрь 2017 года по адресу: Тюменская область, Хан-
ты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 14 а, каб. 417.

С учредительными документами и структурой учреждений можно ознакомиться по адресу: 628426, 
Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, пр. Мира, 44/2, в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (перерыв на обед 
с 13.00 до 14.00).
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07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Сериал
«Деффчонки» (16+)

08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Сериал

«СашаТаня» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Сериал «Универ. 
Новая общага» (16+)

20.00, 20.30 Сериал «Ольга» (16+)
21.00, 02.45 Х/ф «Эдди «Орел» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «Остановка-2: 

Не оглядывайся назад» (18+)
05.00 «Перезагрузка» (16+)

05.00 Сериал «Золото Югры» (12+)
06.40, 17.30 М/с «КОАПП двадцать лет

спустя» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (16+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

21.30, 00.00, 04.30 Новости (16+)
09.15 «По сути» (16+)
09.30, 04.00 «Народные новости 

Югры» (16+)
09.55, 16.05 «Расскажи и покажи» (6+)
10.15, 20.45 Сериал

«Белая рабыня» (16+)
11.15 Д/ф «Северная Сосьва» (12+)
11.30 Х/ф «В стреляющей глуши» (12+)
13.15, 17.15, 22.55 «Спецзадание» (12+)
13.30 Д/с «Настоящая история» (12+)
14.10, 18.10 Сериал

«Неудачников. Net» (16+)
15.15, 23.10 «Зеленый огурец 

(Полезная передача)» (12+)
15.40 Сериал «Снова в школу» (12+)
16.15 Мультфильм (6+)
16.30 «Большой скачок» (12+)
19.30 «Прямо сейчас. Прямая линия» (16+)
20.00 Сериал «Буровая» (12+)
22.00 Сериал «Великий лондонский 

пожар» (16+)
23.40 «Я - путешественник» (12+)
00.30 Сериал «Красный орел» (16+)
01.55 Музыкальное время (18+)
03.10 Сериал «Острог. 

Дело Федора Сеченова» (16+)

06.35 Кто в доме хозяин
07.05 «Легенды мирового кино». 

Юрий Яковлев
07.35 «Путешествия натуралиста»
08.05, 21.50 «Правила жизни»
08.30, 22.20 Сериал «Коломбо» (12+)
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.15, 00.05 ХХ ВЕК. «Без ретуши. 

Анатолий Собчак»
12.20, 02.00 Д/ф «Proневесомость»
13.00 «Сати. Нескучная классика...»
13.45, 20.05 Д/с «Шесть жен Генриха VIII»
14.30 Д/с «Олег Басилашвили. 

О друзьях-товарищах, о времени 
и о себе»

15.10 С. Прокофьев. Концерт №1 для 
скрипки с оркестром. Фрагменты
музыки балета «Ромео и Джульетта»

16.10 «Эрмитаж»
16.40 «Острова»
17.20, 02.40 Д/с «Мировые сокровища»
17.35 «Оперные театры мира

с Николаем Цискаридзе».
«Парижcкая национальная опера»

19.45 Главная роль
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Искусственный отбор
01.10 «Оперные театры мира

с Владимиром Малаховым».
«Немецкая государственная опера»

06.00, 09.00 Мультфильм (0+)
08.00, 14.30, 18.30 «В центре событий» (16+)
08.30 «Одни дома» (12+)
08.45, 18.10 «Простые вещи» (12+)
09.30, 10.00, 17.30 Сериал 

«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне» (12+)
13.30, 14.00 Д/с «Охотники 

за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.00 «Хронограф» (12+)
19.30, 20.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (12+)
19.40 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
19.50 СТВ. «Мой учитель.

Е.В. Блудова» (12+)
20.05 СТВ. «Мой учитель.

Г. Р. Вакилова» (12+)
20.30 Сериал «Напарницы» (16+)
21.15 Сериал «Менталист» (16+)
23.00 Х/ф «Каратель» (16+)
01.15 Сериал «Часы любви» (16+)
05.15 Сериал «Тайные знаки» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 СЕНТЯБРЯ ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК 

ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК, 5 СЕНТЯБРЯ ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК

05.04 Сериал «Адвокат» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.07 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.59, 10.21 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» (16+)
11.15 Сериал «Лесник» (16+)
13.24, 04.30 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
13.58, 16.32, 00.59 «Место встречи» (16+)
17.31 «Следствие вели...» (16+)
18.28 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
19.41 Сериал «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» (16+)
21.46 Сериал «Жена 

полицейского» (16+)
23.53 «Итоги дня» (16+)
00.21 Сериал «Агентство скрытых 

камер» (16+)
02.58 «Квартирный вопрос» (0+)
04.04 Сериал «ППС» (16+)
04.50 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Новаторы» (6+)
07.00 М/ф «Кунг-фу панда. 

Невероятные тайны» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди

и Шермана» (0+)
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.00, 09.30 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
10.05 Х/ф «Люди в чёрном» (0+)
12.00, 20.00 Сериал «Молодёжка» (16+)
13.00, 14.00 Сериал «Кухня» (12+)
13.30, 18.30, 00.30 «В центре событий» (16+)
15.30 Сериал «Восьмидесятые» (16+)
17.00, 19.00 Сериал «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Люди в чёрном-2» (12+)
22.35 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
01.00 Сериал «Тёмный мир: 

Равновесие» (16+)
02.00 Х/ф «Поменяться местами» (16+)
04.10 М/ф «Муравей Антц» (6+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

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

событий» (16+)
07.30, 19.00 «Частные коллекции» (12+)
07.45 «Хи-химики» (6+)
08.00 «Доктор И...» (16+)

08.30 Х/ф «Не было печали»
09.55 Х/ф «Дело № 306»
11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Сериал «Чисто английское 

убийство» (16+)
13.40 «Мой герой. Валерий Меладзе» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.35, 19.15 «Простые вещи» (12+)
15.50 «Хронограф» (12+)
16.05, 02.25 Сериал «Пуаро Агаты

Кристи» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «Час истины» (12+)
20.00, 02.05 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
23.05 «Прощание.

Валерий Золотухин» (16+)
00.30 «Право знать!» (16+)
04.20 Д/ф «Анна Самохина.

Одиночество королевы»
05.05 «Без обмана».

«Общепит и кризис» (16+)

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

06.00 СТВ. «Вставай!» (12+)
07.00, 12.30, 19.00 СТВ. «Новости

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

Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.05 «Информационная

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (12+)
13.56 Х/ф «Земля будущего» (16+)
17.00, 03.21 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.22 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «13-й район: 

Ультиматум» (16+)
21.54 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества

с Олегом Шишкиным» (16+)
00.26 Х/ф «Темная вода» (16+)
04.20 «Территория заблуждений

с Игорем Прокопенко»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.50 Новости культуры

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 3.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Давай поженимся!» (16+)
13.15, 15.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Комиссарша» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Сериал «Налет».

«Городские пижоны» (16+)
02.15, 3.05 Х/ф «Приключения 

желтого пса»
04.00 «Модный приговор»

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

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
08.59 «Прямая линия» Заместитель 

губернатора Тюменской области 
Е.Б. Заболотный

09.40 «Удивительные места 
Тюменской области»

09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести. 

Регион-Тюмень»
11.55 Сериал «Сваты» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
14.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)
21.00 «Русская серия». 

Сериал «Чёрная кровь» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
01.45 Сериал «Василиса» (12+)
03.40 Сериал «Родители» (12+)

05.02 «С добрым утром!»
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 3.00 Новости
09.10, 4.30 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Давай поженимся!» (16+)
13.15, 15.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Комиссарша» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 Сериал «Налет». 

«Городские пижоны» (16+)
02.25, 3.05 Х/ф «Жесткие рамки» (16+)

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

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести. 

Регион-Тюмень»
11.55 Сериал «Сваты» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
14.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)
21.00 «Русская серия». 

Сериал «Чёрная кровь» (12+)
23.15 «Специальный 

корреспондент» (16+)
01.45 Сериал «Василиса» (12+)
03.40 Сериал «Родители» (12+)

05.04 Сериал «Адвокат» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.07 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.59, 10.21 Сериал «Возвращение

Мухтара-2» (16+)
11.15 Сериал «Лесник» (16+)

13.24, 18.29 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)

13.58, 16.32, 01.09 «Место встречи» (16+)
17.32 «Следствие вели...» (16+)
19.41 Сериал «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» (16+)
21.44 Сериал «Жена 

полицейского» (16+)
23.52 «Итоги дня» (16+)
00.20 «Поздняков» (16+)
00.32 Сериал «Агентство скрытых 

камер» (16+)
03.08 «Как в кино» (16+)
04.00 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
04.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.05 М/с «Алиса знает, 

что делать!» (6+)
06.35 М/ф «Безумные миньоны» (6+)
06.50 М/ф «Кунг-фу панда. 

Невероятные тайны» (6+)
07.15 М/ф «Головоломка» (6+)
09.00 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)
10.00 М/ф «Кунг-фу панда-2» (0+)
11.40 Х/ф «Малефисента» (12+)
13.30, 00.30 «В центре событий» (16+)
14.00 Сериал «Кухня» (12+)
15.00, 19.00 Сериал «Воронины» (16+)
20.00 Сериал «Молодёжка» (16+)
21.00 Х/ф «Люди в чёрном» (0+)
22.50 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23.30 «Кино в деталях» 

с Фёдором Бондарчуком (18+)
01.00 Сериал «Тёмный мир: 

Равновесие» (16+)
02.05 Х/ф «Пятёрка лидеров» (18+)
03.55 М/ф «Принц Египта» (6+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»
07.00 «ТОН» (16+)
08.00 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
09.45, 11.50 Х/ф «Классик»
11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События
12.15 Х/ф «Дедушка»
14.50 «Город новостей»
15.10, 19.30, 22.30 «В центре событий» (16+)
15.35 «Простые вещи» (12+)

15.50 «Хронограф» (12+)
16.05 Сериал «Пуаро Агаты

Кристи» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «Час истины» (12+)
19.00 «Частные коллекции» (12+)
19.15 «Диалог-интервью» (16+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
23.05 «Без обмана».

«Общепит и кризис» (16+)
00.30 «Советские мафии.

Операция «Картель» (16+)
01.25 Д/ф «Роковые роли.

Напророчить беду»
02.15 Х/ф «Дело судьи Карелиной»

05.00 «Странное дело» (16+)
06.00 СТВ «Вставай!» (12+)
07.00, 07.20, 12.30, 12.50 СТВ. «Тип-топ

новости» (12+)
07.10, 12.40, 19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (12+)
07.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем

Прокопенко» (16+)
10.59 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (12+)
13.56 Х/ф «Железный

человек-2» (16+)
17.00, 03.08 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.09 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
19.00 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
20.00 Х/ф «13-й район» (16+)
22.04 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества

с Олегом Шишкиным» (16+)
00.26 Х/ф «Исходный код» (16+)
04.07 «Территория заблуждений

с Игорем Прокопенко» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.50 Новости культуры

06.35 Кто в доме хозяин
07.05 «Легенды мирового кино».

Николай Крючков
07.35 «Путешествия натуралиста»
08.05, 21.50 «Правила жизни»

08.30, 22.20 Сериал «Коломбо» (12+)
10.15, 12.25, 14.00, 15.10, 16.10, 17.10, 18.30 

«Наблюдатель» на Шаболовке
11.15, 00.30 ХХ ВЕК. «Голубой огонек» 

на Шаболовке. 1962
13.20 Д/ф «Гиперболоид инженера 

Шухова»
15.30 Вокально-симфоническая поэма

В. Гаврилина «Военные письма»
16.40 Жизнь замечательных идей. 

«Тайны голубого экрана»
18.05 Д/ф «Запечатленное время...

Новогодний капустник в ЦДРИ»
19.45 Главная роль
20.05 Д/с «Шесть жен Генриха VIII»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Сати. Нескучная классика...» 

с Туганом Сохиевым и Диной
Кирнарской

00.05 «Магистр игры». «Кому верна
Татьяна Ларина?»

01.40 «Оперные театры мира 
с Николаем Цискаридзе».
«Парижcкая национальная опера»

02.40 Д/с «Мировые сокровища»

06.00, 09.00 Мультфильм (0+)
08.00 «ТОН» (16+)
09.30, 10.00, 17.30 Сериал «Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне» (12+)
13.30, 14.00 Д/с «Охотники 

за привидениями» (16+)
14.30, 18.30 «В центре событий» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.00 «Хронограф» (12+)
18.10 «Простые вещи» (12+)
19.30, 20.25 СТВ. «Сарафан ФМ» (12+)
19.40 Д/ф «Мой учитель. Г. Р. Вакилова»
19.55 Д/ф «Мой учитель. С. И. Андрианова»
20.10 Д/ф «Мой учитель. А. С. Оборкин»
20.30 Сериал «Напарницы» (16+)
21.15 Сериал «Менталист» (16+)
23.00 Сериал «Твин Пикс» (16+)
01.30 Сериал «C.S.I.: Место 

преступления» (16+)

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Сериал
«Деффчонки» (16+)

08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00, 23.05 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00 
Сериал «Универ. 
Новая общага» (16+)

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 
Сериал «Ольга» (16+)

21.00 Х/ф «Дэдпул» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «Дэдпул» (18+)
03.50 Х/ф «Остановка» (18+)
05.25 Сериал «Саша + Маша» (16+)

05.10 Сериал «Золото Югры» (12+)
07.00 «С 7 до 9» (16+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 

19.00, 21.30, 00.00, 04.30 
Новости (16+)

09.15 Итоги недели
09.55 «Югорика» (0+)
10.15, 20.45 Сериал

«Белая рабыня» (16+)
11.15 «Агрессивная среда» (16+)
12.10 «Живая история» (16+)
13.15 Д/с «Правила жизни 100-летнего 

человека» (12+)
14.10, 18.10 Сериал

«Неудачников. Net» (16+)
15.15 Х/ф «Лето с Морошкой» (6+)
16.30 Д/с «Люди РФ»
17.15, 22.55 Д/ф «Северная 

Сосьва» (12+)
17.30 М/с «КОАПП двадцать лет

спустя» (6+)
19.30 «По сути» (16+)
19.45 «Спецзадание» (12+)
20.00 Сериал «Буровая» (12+)
22.00 Сериал «Великий лондонский 

пожар» (16+)
23.10 «Зеленый огурец 

(Полезная передача)» (12+)
23.40 «Я - путешественник» (12+)
00.30 Сериал «Красный орел» (16+)
01.55 Музыкальное время (18+)
03.10 Сериал «Острог. 

Дело Федора Сеченова» (16+)
04.00 «Народные новости

Югры» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 3.00 Новости
09.10, 4.15 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Давай поженимся!» (16+)
13.15, 15.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Комиссарша» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Сериал «Налет». 

«Городские пижоны» (16+)
02.15, 3.05 Х/ф «Зажигай, ребята!» (16+)

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

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести.

Регион-Тюмень»
11.55 Сериал «Сваты» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
14.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)
21.00 «Русская серия».

Сериал «Чёрная кровь» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.45 Сериал «Василиса» (12+)
03.40 Сериал «Родители» (12+)

05.02 Сериал «Адвокат» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.07 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.59, 10.21 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» (16+)
11.15 Сериал «Лесник» (16+)
13.24, 04.30 СТВ. «Новости Сургута» (12+)

13.58, 16.32, 00.56 «Место встречи» (16+)
17.32 «Следствие вели...» (16+)
18.28 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
19.41 Сериал «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» (16+)
21.48 Сериал «Жена

 полицейского» (16+)
23.51 «Итоги дня» (16+)
00.19 Сериал «Агентство скрытых

камер» (16+)
02.56 «Дачный ответ» (0+)
04.50 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Новаторы» (6+)
07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.00, 09.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (12+)
10.20 Х/ф «Люди в чёрном-2» (12+)
12.00, 20.00 Сериал «Молодёжка» (16+)
13.00, 14.00 Сериал «Кухня» (12+)
13.30, 18.30, 00.30 «В центре событий» (16+)
15.30 Сериал «Восьмидесятые» (16+)
17.00, 19.00 Сериал «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Люди в чёрном-3» (12+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01.00 Сериал «Тёмный мир:

Равновесие» (16+)
02.00 Х/ф «Проклятие моей

матери» (16+)
03.50 Х/ф «Семейный уик-энд» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

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

событий» (16+)
07.30, 19.00 «Частные коллекции» (12+)
07.45 «Одни дома» (12+)
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «Дорогой мой человек»
10.40 Д/ф «Инна Макарова.

Предсказание судьбы»
11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Сериал «Чисто английское 

убийство» (16+)
13.35 «Мой герой. Ольга Волкова» (12+)
14.50 «Город новостей»

15.35 «Простые вещи» (12+)
15.50 «Хронограф» (12+)
16.05, 02.15 Сериал «Пуаро Агаты 

Кристи» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «Час истины» (12+)
19.15 «Диалог-интервью» (16+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 

Непутёвая дочь» (12+)
00.30 «Советские мафии.

Рабы «белого золота» (16+)
01.25 Д/ф «Сталин против Ленина. 

Поверженный кумир»
04.05 Д/ф «Юрий Гальцев. Обалдеть!»
05.10 «Без обмана». «Солёное 

против сладкого» (16+)

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко»

06.00 СТВ. «Вставай!» (12+)
07.00, 12.30, 19.00 СТВ. «Новости 

Сургута» (12+)
07.20, 12.50, 19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (12+)
07.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
07.35 «С бодрым утром!» (16+)
09.00, 04.16 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» (16+)
10.59 «Документальный проект» (16+)
12.00, 15.55 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (12+)
14.01 Х/ф «13-й район: 

Ультиматум» (16+)
17.00, 03.17 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.19 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Разрушитель» (16+)
22.10 «Всем по котику» (12+)
23.25 «Загадки человечества

с Олегом Шишкиным» (16+)
00.26 Х/ф «Жатва» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры

06.35 Кто в доме хозяин
07.05 «Легенды мирового кино». 

Фаина Раневская
07.35 «Путешествия натуралиста»
08.05, 21.50 «Правила жизни»

08.30, 22.20 Сериал «Коломбо» (12+)
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.15, 00.05 ХХ ВЕК. КВН - 90. Финал
12.35 «Магистр игры». 

«Кому верна Татьяна Ларина?»
13.00 Искусственный отбор
13.45 Д/с «Шесть жен Генриха VIII»
14.30 Д/с «Олег Басилашвили. О друзьях-

товарищах, о времени и о себе»
15.10 П.И. Чайковский. Концерт №1 

для фортепиано с оркестром
15.50 Цвет времени. Караваджо
16.10 «Пешком...» Москва прогулочная
16.40 «Больше, чем любовь».

Геннадий Шпаликов
17.20 Д/с «Мировые сокровища»
17.35 «Оперные театры мира

с Владимиром Малаховым». 
«Немецкая государственная опера»

19.45 Главная роль
20.05 «Ступени цивилизации».

Д/с «Шесть жен Генриха VIII»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Альманах «Абсолютный слух»
01.20 «Оперные театры мира

с Любовью Казарновской». 
«Венская государственная опера»

02.15 Д/ф «Алмазная грань»

06.00, 09.10 Мультфильм (0+)
08.00, 14.30, 18.30 «В центре событий» (16+)
08.30 «Одни дома» (12+)
08.45, 18.10 «Простые вещи» (12+)
09.00 «Хи-химики» (6+)
09.30, 10.00, 17.30 Сериал «Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне» (12+)
13.30, 14.00 Д/с «Охотники 

за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.00 «Хронограф» (12+)
19.00 «Диалог-интервью» (16+)
19.15 «Час истины» (16+)
20.15 «Частные коллекции» (12+)
20.30 Сериал «Напарницы» (16+)
21.15, 22.15 Сериал «Менталист» (16+)
23.00 Х/ф «Семь» (16+)

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Сериал
«Деффчонки» (16+)

08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Сериал

«СашаТаня» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Сериал «Универ. Новая 
общага» (16+)

20.00, 20.30 Сериал «Ольга» (16+)
21.00, 02.50 Х/ф «Чак и Ларри: 

Пожарная свадьба» (16+)
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.10 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 Х/ф «Паранормальное

явление» (16+)
05.10 Сериал «Саша + Маша» (16+)

05.00 Х/ф «В стреляющей
глуши» (12+)

06.25 М/с «КОАПП двадцать лет 
спустя» (6+)

07.00 «С 7 до 9» (16+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

21.30, 00.00, 04.30 Новости (16+)
09.15 «Прямо сейчас.

Прямая линия» (16+)
09.45, 11.15, 22.55 «Спецзадание» (12+)
09.55, 16.05 «Югорика» (0+)
10.15, 20.45 Сериал 

«Белая рабыня» (16+)
11.30 Х/ф «Конфликтная 

ситуация» (16+)
13.15 Д/ф «Тайны мозга» (12+)
14.10, 18.10 Сериал 

«Неудачников. Net» (16+)
15.15, 23.10 «Зеленый огурец 

(Полезная передача)» (12+)
15.40 Сериал 

«Снова в школу» (12+)
16.15 Мультфильм (6+)
16.30 Д/с «Год на орбите» (12+)
17.15 Д/с «Тайны мозга» (12+)
19.30 «По сути» (16+)
19.45 «Духовный мир Югры» (16+)
20.00 Сериал «Буровая» (12+)
22.00 Сериал «Великий лондонский 

пожар» (16+)
23.40 «Я - путешественник» (12+)
00.30 Сериал «Красный орел» (16+)
02.00 Музыкальное время (18+)
03.10 Сериал «Острог. 

Дело Федора Сеченова» (16+)
04.00 «Народные новости Югры» (16+)
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09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Сериал

«СашаТаня» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Сериал «Универ. 
Новая общага» (16+)

20.00, 20.30 Сериал «Ольга» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Дом восковых фигур» (16+)
03.10 «ТНТ-Club» (16+)
03.15 Х/ф «Дитя тьмы» (16+)
05.45 Сериал «Саша + Маша.

Лучшее» (16+)

05.00, 11.30 Х/ф «Конфликтная
ситуация» (16+)

06.05 «Спецзадание»
06.25, 17.30 М/с «КОАПП двадцать лет

спустя» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (16+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

21.30, 00.00, 04.30 Новости (16+)
09.15 «По сути» (16+)
09.30, 04.00 «Народные новости

Югры» (16+)
09.55, 16.05 «Расскажи и покажи» (6+)
10.15, 20.45 Сериал

«Белая рабыня» (16+)
11.15, 13.15, 17.15, 22.55 «Духовный мир

Югры» (12+)
13.30 «Опыты дилетанта» (12+)
14.10, 18.10 Сериал

 «Неудачников. Net» (16+)
15.15, 23.10 «Зеленый огурец 

(Полезная передача)» (12+)
15.40 Сериал «Снова в школу» (12+)
16.15 Мультфильм (6+)
16.30 «Бионика» (12+)
19.30 «Югра в твоих руках» (16+)
20.30 «Наша марка» (12+)
22.00 Сериал «Великий лондонский

пожар» (16+)
23.40 «Я - путешественник» (12+)
00.30 Сериал «Скандал» (12+)
01.15 Музыкальное время (18+)
03.10 Сериал «Острог. Дело 

Федора Сеченова» (16+)

13.40 «Мой герой. Александр 
Балуев» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.40 «Хи-химики» (6+)
15.50 «Хронограф» (12+)
16.05, 02.15 Сериал «Пуаро Агаты 

Кристи» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «Час истины» (12+)
19.00 Д/ф «Дело жизни. Югра» (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
23.05 Д/ф «Жизнь за айфон»
00.30 «Хроники московского быта. 

Личные маньяки звезд» (12+)
01.25 Д/ф «Москва. Посторонним 

вход воспрещён»
04.10 «Один + Один». 

Юмористический концерт (12+)
05.10 «Без обмана».

«Смертельный банкет» (16+)

05.00, 04.46 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 СТВ. «Вставай!» (12+)
07.00, 12.00, 19.00 СТВ. «Новости 

Сургута» (12+)
07.20, 12.30, 19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (12+)
07.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
07.35 «С бодрым утром!» (16+)
09.00 «Документальный проект» (12+)
12.20 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
12.45 Д/ф «Мой учитель 

Н. Ю. Насонова» (12+)
13.00 «Званый ужин» (12+)
13.56 Х/ф «Разрушитель» (16+)
16.00 «Информационная

программа 112» (16+)
17.00, 03.48 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.49 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Багровый прилив» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества

с Олегом Шишкиным» (16+)
00.26 Х/ф «Город воров» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
11.15 Сериал «Лесник» (16+)
13.24, 04.02 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
13.58, 16.32, 00.56 «Место встречи» (16+)
17.32 «Следствие вели...» (16+)
18.28 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
19.41 Сериал «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» (16+)
21.48 Сериал «Жена

полицейского» (16+)
23.50 «Итоги дня» (16+)
00.19 Сериал «Агентство скрытых

камер» (16+)
02.56 «Нашпотребнадзор» (16+)
04.32 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Новаторы» (6+)
07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.00, 09.30, 22.55 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
10.00 Х/ф «Люди в чёрном-3» (12+)
12.00, 20.00 Сериал «Молодёжка» (16+)
13.00, 14.00 Сериал «Кухня» (12+)
13.30, 18.30, 00.30 «В центре событий» (16+)
15.30 Сериал «Восьмидесятые» (16+)
17.00, 19.00 Сериал «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «После нашей эры» (12+)
01.00 Сериал «Тёмный мир:

Равновесие» (16+)
02.00 Х/ф «Шеф» (12+)
03.35 Х/ф «Питер Пэн» (0+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

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

событий» (16+)
07.30 «Частные коллекции» (12+)
07.45 «Одни дома» (12+)
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Дети Дон-Кихота»
10.05 Х/ф «В квадрате 45»
11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Сериал «Чисто английское 

убийство» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 3.00 Новости
09.10, 4.30 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Давай поженимся!» (16+)
13.15, 15.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Комиссарша» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Сериал «Налет». 

«Городские пижоны» (16+)
02.35, 3.05 Х/ф «Леди в цементе» (16+)

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

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести.

Регион-Тюмень»
11.55 Сериал «Сваты» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
14.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)
21.00 «Русская серия».

Сериал «Чёрная кровь» (12+)
23.15 «Поединок». Программа 

Владимира Соловьёва. (12+)
01.15 Сериал «Василиса» (12+)
03.05 Сериал «Родители» (12+)

05.01 Сериал «Адвокат» (16+)
08.00 Сегодня 16+
08.07 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.59, 10.21 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» (16+)

06.35 Кто в доме хозяин
07.05 «Легенды мирового кино».

Андрей Миронов
07.35 «Путешествия натуралиста»
08.05, 21.50 «Правила жизни»
08.30, 22.20 Сериал «Коломбо» (12+)
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.15, 00.05 ХХ ВЕК. «Встреча 

Л. И. Брежнева с экипажем 
«Союз-Аполлон»

12.15 Цвет времени. Карандаш
12.20 Д/ф «Алмазная грань»
13.00 Альманах «Абсолютный слух»
13.45 Д/с «Шесть жен Генриха VIII»
14.30 Д/с «Олег Басилашвили. О друзьях-

товарищах, о времени и о себе»
15.10 Д. Шостакович. Симфония №10
16.10 «Россия, любовь моя!».

«Дорога в Тоджу»
16.40 «Линия жизни». Максим Аверин
17.35 «Оперные театры мира

с Любовью Казарновской». 
«Венская государственная опера»

19.45 Главная роль
20.05 «Ступени цивилизации».

Д/с «Шесть жен Генриха VIII»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Д/ф «Слава Федоров»
01.05 Оперные театры мира 

с Еленой Образцовой. «Ла Скала»
02.00 Д/ф «Снежный человек 

профессора Поршнева»
02.40 Д/с «Мировые сокровища»

19.30, 20.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (12+)
19.40 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
19.50 СТВ. «Мой учитель.

С. Н. Андрианова» (12+)
20.05 СТВ. «Мой учитель.

Г. Р. Вакилова» (12+)
20.30 Сериал «Напарницы» (16+)
21.15 Сериал «Менталист» (16+)
23.00 Х/ф «Окончательный 

анализ» (16+)
01.30 Сериал «Здесь кто-то есть» (16+)

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Сериал
«Деффчонки» (16+)

08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
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красиво и вкусно на «Урожае года»! Я в
восторге от креатива и трудолюбия наших
дачников. Желаю сургутянам здоровья и
долголетия!»

Компетентное жюри, осмотрев выстав-
ку, подвело итоги. В результате Гран-при
был присужден Александру Онопе: 

– В прошлом году я впервые участвовал
в этом конкурсе, тогда занял второе место
в номинации «Урожай года». И поставил пе-

добываем нефть, газ, киловатты часов элек-
троэнергии и после тяжелой напряженной 
работы вкладываем свою душу в землю. 
Благодарю еще раз людей, которые подхо-
дят с трепетом к нашей земле, достигают 
таких прекрасных результатов и радуют нас 
плодами своих трудов».

К сургутянам со сцены обратилась 
и главный врач Окружного кардиологи-
ческого центра Ирина Урванцева: «Как

В рамках урожая года прошла выставка-
конкурс «Дары Севера», на которой люби-
тели грядок представили настоящие чудеса
северного огородничества – от аппетитных
разносолов до причудливых овощных ком-
позиций.

Глава Сургута Вадим Шувалов осмо-
трел каждую экспозицию и пообщался
с садоводами.

«Я с большим удовольствием хочу по-
приветствовать всех присутствующих здесь
и искренне поблагодарить тех, кто подго-
товил эту великолепную выставку, – обра-
тился к горожанам Вадим Шувалов. – Наше
лето начиналось не так тепло – были дож-
ди, было прохладно, но благодаря труду и
упорству вы получили такой прекрасный
урожай, который мы сегодня видим на этом
празднике. А какая фантазия у людей! Мы

26 августа на территории ИКЦ «Старый Сургут» про-
шел красочный праздник «Урожай года – 2017». Сур-
гутские садоводы и огородники в очередной раз 
продемонстрировали собственные достижения, до-
казав, что и в северных условиях можно создать про-
изведения дачного искусства. В этом году праздник 
посвящен Году экологии. 

 Александр АНДРИЕНКО. Фото автора

В Сургуте отметили городской праздник
« О

родскойтметили гоорор
УУРОЖАЙ ГОДА 00А – 2017»»

ред собой цель – стать обладателем Гран-
при. Еще с прошлой осени начал обдумы-
вать, как все будет выглядеть на моей пло-
щадке. Но погода внесла свои коррективы, 
и урожай в этом году хуже, чем в прошлом. 
Поэтому я решил изготовить надпись «Уро-
жай 2017» и креативно оформить каждую 
букву. В результате я взял Гран-при. Климат 
в Сургуте позволяет выращивать даже ар-
бузы, которые я и представил на выставке. 

Семена новых растений можно заказывать 
в интернет-магазинах, не выходя из дома. 
Главное – желание!

Есть на городском празднике «Урожай
года» и постоянные участники, такие как 
Любовь Маренина. Больше десяти лет
сургутянка представляет на выставке свои 
цветочные композиции. Она неоднократ-
но становилась победителем в номинации 

«Цветочная композиция», как и в этом году. 
«Цветы я выращиваю на своей даче, под них 
у меня отведено около шести соток. Я очень 
люблю цветы, и мне нравится делиться этой 
красотой с людьми», – поделилась Любовь 
Маренина. 

Были на выставке и новые участники, за-
воевавшие сердца юных сургутян. Анаста-
сия Прокопченко представила на выстав-
ке лошадь Дэнжи породы фалабелла из кон-

ного клуба «Пассаж». Это одна из самых ма-
леньких пород лошадей в мире. Несмотря 
на то, что Дэнжи ростом с 5-летнего ребен-
ка, ему уже 3 года. Родом он из Голландии. 
Анастасия взяла первое место в номинации 
«Зверье моё».

Номинация «Удачный кадр»
 диплом 1 ст. – пункт по работе 

                             с населением № 9
 диплом 2 ст. – пункт по работе 

                             с населением № 28
 диплом 3 ст. – Екатерина Устюжанина

Номинация «Главное, чтобы 
                      костюмчик сидел»

 диплом 1 ст. – пункт по работе 
                            с населением № 9

 диплом 2 ст. – совет по развитию
малого и среднего  предприни-
мательства в Сургутском районе

 диплом 3 ст. – МБДОУ № 34 «Березка»
 Диплом «Приз зрительских симпатий»           

                 присужден пункту по работе
                  с населением № 28

Номинация «В гостях у сказки»:
 диплом 1 ст. – МБДОУ № 22 «Сказка»

 диплом 2 ст. – Александр Пахалуев
 диплом 3 ст. – Центр развития 

                             творческой личности 
                            «Счастливый художник»

Номинация «Овощная фантазия»
 диплом 1 ст. – Ольга Фоминых
 диплом 2 ст. – Елена Варварова
 диплом 3 ст. – Елена Вишненко

Номинация «Квартирная утилизация – 
дачная импровизация»

 диплом 1 ст. – Марина Николаева
 диплом 2 ст. – Раиса Хусаинова
 диплом 3 ст. – МБДОУ № 76 

                             «Филиппок»

Номинация «Чердачная история»
 диплом 1 ст. – пункт по работе 

                              с населением № 9

 диплом 2 ст. – «Центральная
                               городская библиотека 
                               им. А.С. Пушкина

 диплом 3 ст. –  Елена Еловских

Номинация «Цветочная симфония»
 диплом 1 ст. – Любовь Маренина
 диплом 2 ст. – Евдокия Соломатина
 диплом 3 ст. – Зоя Чубина

Номинация «Зверье мое»
 диплом 1 ст. – Анастасия

                              Прокопченко
 диплом 2 ст. – Андрей Деревянко
 диплом 3 ст. – Николай Рацой

Номинация «Урожай года»
 диплом 1 ст. – Николай Рацой
 диплом 2 ст. – Екатерина Устюжанина
 диплом 3 ст. – Елена Еловских

Победителями в номинациях стали следующие участники:
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Августовский
учительский форум

30 августа завершил работу городской 
августовский педагогический форум, глав-
ной темой которого было «Эффективное 
управление как основа повышения качества 
образования». В образовательных учрежде-
ниях города работало 14 площадок, на ко-
торых рассматривались самые актуальные 
проблемы и задачи современной системы 
образования. В работе форума приняли уча-
стие более тысячи педагогов. Были подведе-
ны и проанализированы итоги прошедшего 
учебного года, и презенто-
ваны и обсуждены новые 
проекты, реализация кото-
рых начнется в 2017–2018 
учебном году.

На итоговом заседании 
форума, которое прошло 
в здании филармонии, 
заместитель главы Адми-
нистрации города Алек-
сандр Пелевин поздра-
вил всех работников об-
разования с наступающим 
учебным годом и вручил 
государственные, окруж-
ные и городские награды. 
Звание Почетного работ-
ника общего образования 
РФ присвоено директору 
муниципального дошколь-
ного учреждения «Центр детского твор-
чества» Елене Горовой и учителю школы 
№ 6 Евгении Дзюба. Почетной грамотой
министерства образования и науки РФ на-
граждены заведующая детским садом № 9 
«Метелица» Елена Кадырова, воспитатель 
детского сада № 75 «Лебедушка» Ольга Ку-
бай, директор лицея им. В.И. Хисматулина 
Семен Фисун.

Заслуженный учитель России, замести-
тель Председателя Тюменской областной 
Думы Галина Резяпова в своем привет-
ственном слове подчеркнула, что сегодня 
в сферу образования входят новые обра-
зовательные технологии, формы обучения, 
появляются кванториумы, технопарки. 
«Желаю вам, уважаемые педагоги, чтобы в 
соревновании со временем мы сохранили 
самое главное в нашей профессии – сохра-
нили его духовное, миссионерское начало. 
Чтобы наряду с экономическим понятием 
«образовательная услуга» прекрасно себя 
чувствовало главное слово в нашей про-
фессии «служение», – напутствовала педа-
гогов Галина Александровна.

Благочинный Сургутского благочиния 
Антоний Исаков назвал главным в призва-
нии педагога научить детей любить жизнь: 
«Если к собственной жизни отношение по-
средственное, что нередко можно наблю-
дать сегодня, то все другие задачи окажутся 
неразрешимыми. Ценность жизни выража-
ется, прежде всего, в любви сначала роди-
телей к детям, а затем первого учителя и 
всех учителей, которых ребенок встретит 
на своем пути. В ценности жизни заключа-
ется будущее нашей страны и будущее лю-
бой страны».

«Другой важной задачей педагога явля-
ется воспитание милосердия, – продолжил 

отец Антоний. – Его можно воспитать толь-
ко собственным примером. Желаю всем пе-
дагогам в преддверии нового года быть ис-
точником любви и милосердия для наших 
детей. Через это ребенок полюбит жизнь, 
и тогда любые вызовы, самые тяжелые и 
ужасные, он сможет преодолеть». 

Новые векторы
Итоги образовательного форума под-

вела директор департамента образования
Администрации Сургута Анна Томазова: 

– Мы напряженно работали на протя-
жении двух дней. Буквально параллельно
с городским форумом проходил окружной
педагогический съезд. Мы согласовыва-
ли свои позиции с точки зрения государ-
ственной политики, реализации тех задач,
которые поставлены на уровне Федерации
и на уровне региона. Публичный доклад
департамента образования о состоянии и
перспективах образования города Сургута

ежегодно представляется общественности.
Он размещен на образовательном порта-
ле Администрации города http://surwiki.
admsurgut.ru. 

«Муниципальная система образования
в последние годы испытывает устойчивую
тенденцию к росту численности учащихся,
– отметила Анна Николаевна. – В этом угоду
мы ожидаем, что в общеобразовательные
организации придет более 46 500 детей, и
более 25 тысяч дошкольников. Снова ожида-
ется рекорд по первоклассникам. Их будет
5 с половиной тысяч. Все образовательные
организации к этому готовились. В 15-ти
школах открыты дополнительные классы.
Рекордное число первых классов, а именно
10, будет в 19-й школе. Во вторую смену бу-
дут учиться 30 процентов школьников, и мы
делаем все, чтобы эти показатели хотя бы не
снижались. Мы провели ремонтные работы
и оборудовали под учебные классы методи-
ческие и предметные кабинеты. За счет это-
го удалось создать еще 500 учебных мест».

«Образовательная система Сургута по-
казывает высокую эффективность в части
реализации образовательных программ –
подчеркнула Анна Томазова. – 99 процен-
тов выпускников дошкольных групп освои-
ли основную образовательную программу.
Но есть и вызовы. Увеличивается мигра-
ционный приток. Только за последние три
месяца в очередь на получение места в дет-
ском саду встали 500 детей. Поэтому важ-
ной задачей остается дальнейшее развитие
негосударственного сектора дошкольного
образования».

Эффективность деятельности системы
образования проявляется в результатах Го-
сударственной итоговой аттестации. В этом
году 100 процентов выпускников общеоб-

разовательных организаций Сургута спра-
вились с экзаменами и получили документ
об образовании. Увеличилось число учени-
ков, получивших по итогам ЕГЭ от 80 до 100
баллов.

Как рассказала директор департамента
образования, в этом учебном году будет
реализовываться много новых программ.
Во всех детских садах, начиная с 4 лет, вво-
дится шахматное образование. В общеоб-
разовательной школе также продолжится
преподавание шахматных курсов.

Следующий тренд – это проект по по-
вышению читательской компетентности
школьников. «Не секрет, – сказала Анна
Томазова, – что сегодня далеко не каждый
ребенок увлечен чтением книг. Это явление
стало настолько тревожным, что в июле 2017
года на уровне правительства РФ принята
новая концепция по поддержке детского
и юношеского чтения. В рамках городских
мероприятий мы запланировали переза-

грузку школьных библиотек,
превращению их в образо-
вательный ресурс. Будут ре-
ализованы другие подходы с
точки зрения формирования
читательского дневника и
перечня литературы, кото-
рая будет рекомендована для
разных возрастных групп.
Партнерами станут наша цен-
трализованная библиотечная
система и родители». 

Еще одна новая про-
грамма, которая вводится в
дошкольных организациях,
– это алгоритмика. Сегодня
знания и умения в области
программирования стано-
вится одним из важнейших
навыков современного чело-

века. «Мы опробовали курс алгоритмики
в 15 учреждениях, и теперь он будет обя-
зательным во всех дошкольных образова-
тельных организациях, – подчеркнула Анна
Николаевна. – Этот навык позволит ребятам
быть успешными в дальнейшем обучении».

иностранный язык будет обязательным для
сдачи ГИА в 9 классе, а с 2022 года он станет
обязательным в 11 классе. 

Еще один обязательный курс, который
вводится с этого учебного года, называется
«Я принимаю вызов». Он предназначен для
5-9 классов и учит детей коммуникациям
в сложных ситуациях, учит высказывать и
отстаивать свою позицию, противостоять
агрессии. «Мы очень рассчитываем, что
этот курс позволит нам системно органи-
зовать профилактику таких негативных
явлений, как детский суицид, потребление
наркотических средств и других, на новом
уровне», – сказала Анна Томазова. 

Много планов по модернизации и об-
новлению образовательной среды. Напри-
мер, планируется создание образователь-
ного комплекса «Сургутская технологиче-
ская школа». Он будет размещен на базе
13-й школы, в которой проводится ремонт
уже с учетом новых потребностей. Там, в
частности, планируется размесить учеб-
ный планетарий, который позволит на ка-
чественно новом уровне изучать астроно-
мию. С этого года астрономия введена как
обязательный предмет в 10-11-х классах. 

Важнейшим направлением станет про-
должение реализации воспитательной ком-
поненты образования. С этой целью будут
продолжены программы, которые уже сло-
жились в городе. Это «Три ратных поля Рос-
сии», «Филармонические уроки», «Литера-
тура в театре», «Уроки в музее», «Юнармия»,
«Дневник сургутского первоклассника».

На пресс-конференции, состоявшейся
после закрытия форума, Анна Томазова от-
метила, что все образовательные учрежде-
ния укомплектованы педагогическими ка-
драми на 100 процентов. Число работников
образовательных организаций составляет
почти 10 тысяч человек, из них более 5 ты-
сяч педагоги. 
 Как идет процесс перевода школ

на обучение в одну смену? 
– В каждом образовательном учрежде-

нии сформирована «дорожная карта» по
переводу в односменный режим. Первый
этап – это перевод в первую смену началь-
ной школы. У каждого учреждения разные
возможности, но в целом эту задачу сегод-
ня нельзя решить без строительства новых
школ. В округе сформирована программа,
которая предусматривает строительство
в Сургуте не менее 23 образовательных
учреждений. До 2025 года запланировано
перевести все школы в округе на односмен-
ный режим.
 На протяжении ряда лет в школах 

вводятся курсы изучения основ религи-
озной культуры. Как идет этот процесс 
в Сургуте, есть ли понимание среди ро-
дителей?

– Сегодня это обязательный курс в учеб-
ном плане. Он уже прошел апробацию. Есть
несколько модулей, связанных с православ-
ной культурой, с исламом, буддизмом. Есть
общий курс «Основы религиозных культур
и светской этики», и у родителей  есть право
выбора. Никаких сложностей сегодня с пре-
подаванием этого предмета нет. Это куль-
турологический курс, позволяющий нашим
детям лучше понимать историю и культуру
нашей страны.

 Андрей АНТРОПОВ
Фото Рамиля НУРИЕВА

Вперёд, в страну 
новых знанийновых знаний!

уу
!

С этого года в школах внедряется курс 
финансовой грамотности. Ресурсный центр 
по этому направлению открыт на базе пер-
вой школы. 

Один из важнейших проектов – «Осо-
бым детям особая забота». Он направлен 
на поддержку детей, которые нуждаются в 
особых условиях для освоения программ. В 
этом плане обсуждается новый формат со-
трудничества семьи и школы, семьи и дет-
ского сада. На многих площадках форума 
в качестве экспертов вместе с педагогами 
работали родители и дети.

Иноязычное образование также будет 
одним из приоритетов. С 2020 года предмет 



№34 (816)
2 сентября 2017 годателепрограммар р

ПЯТНИЦА ПЯТНИЦА ПЯТНИЦА ПЯТНИЦА ПЯТНИЦА ПЯТНИЦА, 8 СЕНТЯБРЯ ПЯТНИЦА ПЯТНИЦА ПЯТНИЦА ПЯТНИЦА ПЯТНИЦА 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.10, 5.30 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 4.30 Модный приговор
12.15 «Давай поженимся!» (16+)
13.15, 15.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» Новый сезон (12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Д/ф «Геннадий Шпаликов. Жизнь 

обаятельного человека» (12+)
01.20 Х/ф «Сладкий яд» (16+)
03.05 Х/ф «Келли от Джастина» (12+)

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

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести. 

Регион-Тюмень»
11.55 Сериал «Сваты» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
14.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина. Бархатный сезон» (16+)
23.50 Х/ф «Красотки» (12+)
03.40 Сериал «Родители» (12+)

06.40 Сериал «Адвокат» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.07 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.59, 10.21 Сериал «Возвращение

Мухтара-2» (16+)
11.15 Сериал «Лесник» (16+)
13.24, 04.09 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
13.58, 16.32, 01.43 «Место встречи» (16+)

17.32 «Следствие вели...» (16+)
18.29 «ЧП. Расследование» (16+)
19.41 Сериал «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» (16+)
21.45 Сериал «Морские дьяволы. 

Смерч-3» (16+)
23.42 «Иосиф Кобзон. Моя исповедь» (16+)
00.44 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.42 «Поедем, поедим!» (0+)
04.39 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Новаторы» (6+)
07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Драконы.

Гонки по краю» (6+)
09.00, 09.30 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
10.05 Х/ф «После нашей эры» (12+)
12.00 Сериал «Молодёжка» (16+)
13.00, 14.00 Сериал «Кухня» (12+)
13.30, 18.30 «В центре событий» (16+)
15.30 Сериал «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Сериал «Воронины» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
21.00 Х/ф «Ной» (12+)
23.40 Х/ф «Всё или ничего» (16+)
01.50 Х/ф «Век Адалин» (16+)
03.55 Х/ф «Любовь вразнос» (16+)
05.25 «Ералаш» (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»
07.00, 14.30, 19.00 «В центре событий» (16+)
07.30, 18.40 «Частные коллекции» (12+)
07.45 «Одни дома» (12+)
08.00 Х/ф «Золотой теленок»
11.30, 22.00 События
11.50, 15.05 «Детективы

Татьяны Устиновой». 
Х/ф «С небес на землю» (12+)

14.50 «Город новостей»
16.05 Х/ф «Жених из Майами» (16+)
17.35 «Час истины» (12+)
19.30 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой (16+)
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)

00.25 Х/ф «Москва, я люблю тебя!» (12+)
02.40, 05.15 «Петровка, 38»
02.55 Сериал «Пуаро Агаты

Кристи» (16+)
04.50 «Осторожно, мошенники! 

Шоу кастрюль» (16+)

05.00, 02.50 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 СТВ. «Вставай!» (12+)
07.00, 12.20, 19.00 СТВ. «Новости

Сургута» (12+)
07.20, 12.00, 12.40, 19.20 СТВ. 

«Сарафан ФМ» (12+)
07.30  (16+) «Новости» (16+)
07.35 «С бодрым утром!» (12+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.10, 12.50 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
13.00 «Званый ужин» (12+)
13.56 Х/ф «Багровый прилив» (16+)
16.00 «Информационная

программа 112» (16+)
16.30, 19.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
19.56, 21.00 «Документальный 

спецпроект» (16+)
23.00 Х/ф «Корабль-призрак» (16+)
00.43 Х/ф «Беовульф» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры

06.35 Кто в доме хозяин
07.05 «Легенды мирового кино».

Луи де Фюнес
07.35 «Путешествия натуралиста»
08.05 «Правила жизни»
08.30 «Россия, любовь моя!».

«Дорога в Тоджу»
09.15 «Староверы. 21 Век»
09.25 «Непрочитанная Сибирь»
10.20 Х/ф «Кутузов» (6+)
12.05 Д/ф «Слава Федоров»
12.45 Д/ф «Хранители наследства»
13.30 Д/с «Мировые сокровища»
13.45 Д/с «Шесть жен Генриха VIII»
14.30 Д/с «Олег Басилашвили. О друзьях-

товарищах, о времени и о себе»

15.10 Н. Римский-Корсаков. 
Симфоническая сюита «Шехеразада»

16.10 «Письма из провинции». Село Казым
16.35 «Царская ложа»
17.15 Гении и злодеи. Александр Белл
17.45 Х/ф «Любовь к ближнему» (12+)
19.00 Смехоностальгия
19.45, 02.05 «Искатели». «Загадочный полет 

самолета Можайского»
20.35 «Линия жизни». Александр Галин
21.30 Х/ф «Эрин Брокович» (16+)
00.00 «Три суперзвезды в Берлине. 

Анна Нетребко, Пласидо Доминго, 
Роландо Виллазон»

06.00, 09.00 Мультфильм (0+)
08.00, 14.30, 18.30 «В центре событий» (16+)
08.30 «Одни дома» (12+)
08.45 «Простые вещи» (12+)
09.30, 10.00, 17.30 Сериал «Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне» (12+)
13.30, 14.00 Д/с «Охотники 

за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.00 «Хи-химики» (6+)
18.10 «Диалог-интервью» (16+)
19.00 «Человек-невидимка» (16+)
20.00, 21.50 СТВ. «Сарафан ФМ» (12+)
20.10 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
20.20 СТВ. «Мой учитель.

Н. Ю. Насонова» (12+)
20.35 СТВ. «Мой учитель.

А. Н. Боровинских» (12+)
20.50 СТВ. «Мой учитель.

А. С. Оборкин» (12+)
21.05 СТВ. «Мой учитель.

Е. В. Блудова» (12+)
21.20 СТВ. «Мой учитель.

Г. Р. Вакилова» (12+)
21.35 СТВ. «Мой учитель.

С. И. Андрианова» (12+)
22.15 Х/ф «Дикий, дикий Запад» (16+)
00.15 Х/ф «Кто я?» (16+)
02.45 Х/ф «Скуби-Ду» (16+)
04.15 Сериал «Тайные знаки» (16+)

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Сериал
«Деффчонки» (16+)

08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Сериал

«СашаТаня» (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

19.30 «Comedy Woman» (16+)
20.00, 20.30 «Love is» (16+)
21.00 «Комеди Клаб. 

Дайджест» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Восход тьмы» (12+)
03.15 Х/ф «Ночи в Роданте» (16+)
05.20 Сериал «Саша + Маша» (16+)

05.00 Х/ф «Конфликтная
ситуация» (16+)

06.05 «Духовный мир Югры» (12+)
06.25, 17.30 М/с «КОАПП двадцать лет

спустя» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (16+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 00.00, 

04.30 Новости (16+)
09.15 «Спецзадание» (12+)
09.30, 04.00 «Народные новости 

Югры» (16+)
09.55, 16.05 «Академия профессий» (6+)
10.15 Сериал «Белая рабыня» (16+)
11.15, 13.15, 17.15 «Спецзадание. 

Северный дом» (12+)
11.30 Х/ф «Рядом с тобой» (6+)
13.30 «Опыты дилетанта» (12+)
14.10, 17.55 Сериал

«Неудачников. Net» (16+)
15.15 «Зеленый огурец 

(Полезная передача)» (12+)
15.40 Сериал «Снова в школу» (12+)
16.30 «Эксперименты» (12+)
18.50 Чемпионат КХЛ сезон 2017-2018 

«Югра» (Ханты-Мансийск) - 
«Ак Барс» (Казань) (6+). 
Прямая трансляция, в перерыве 
и по окончании Новости (16+)

22.00 Х/ф «Испанец» (16+)
23.40 «Я - путешественник» (12+)
00.30 Чемпионат КХЛ сезон 2017-2018 

«Югра» (Ханты-Мансийск) - 
«Ак Барс» (Казань) (6+)

03.10 Сериал «Острог. Дело 
Федора Сеченова» (16+)

««С1»» и ««86»» неделя      с 4 по 10 сентября с С УРГ У ТСКИМИ ТЕ ЛЕК АНА ЛАМИ «С1» и «86» от СургутИнформ-ТВ 

Телеканал С-1
_________ПОНЕДЕЛЬНИК 4.09__________

05.15 Итоги недели
06.00 «Вставай!» (12+)
09.00, 13.25, 16.18, 17.35 «Тип-топ 

новости» (12+)
09.10 Мультфильмы (0+)
09.42, 16.35, 17.25, 18.42, 19.50, 20.47 

«Сарафан ФМ» (12+)
09.52 Д/ф «Язь против еды» (16+)
10.21 Х/ф «Золотой ключик» (12+)
11.40 Х/ф «Спящая красавица» (12+)
12.55, 14.55, 16.55 «Криминальный 

дайджест» (16+)
13.00, 15.00, 17.00, 20.00, 23.30, 02.30 

«Новости Сургута» (12+)
13.35 «В мире животных»
14.04, 15.25, 03.10 Сериал

«Катина любовь» (16+)
16.28 Мультфильмы (6+)
17.45, 18.52 Сериал «Спецотряд 

«Шторм» (16+)
20.30 Д/ф «Мой учитель.

А.Н. Боровинских» (12+)
21.00 Х/ф «Космос как предчувствие» (16+)
22.30 Д/ф «Прототипы» (12+)
00.00 Х/ф «Один день» (16+)
02.02 Д/ф «Евромакс. Окно в Европу» (16+)

____________ВТОРНИК 5.09_____________

05.30, 10.00, 13.00, 15.00, 17.00, 20.00, 23.30, 
02.30 «Новости Сургута» (12+)

06.00 «Вставай!» (12+)
09.00, 13.25, 16.15, 17.35 «Тип-топ 

новости» (12+)
09.10, 16.25 Мультфильмы (0+)
09.50, 13.35, 16.44, 17.25, 18.42, 19.50, 20.50, 

22.59 «Сарафан ФМ» (12+)
10.30 Д/ф «Прототипы»
11.09, 17.45, 18.52 Сериал «Спецотряд 

«Шторм» (16+)
12.55, 14.55, 16.55 «Криминальный 

дайджест» (16+)
13.45 Д/ф «Мой учитель. Е.В. Блудова» (12+)
14.02, 15.25, 03.44 Сериал

«Катина любовь» (16+)
20.30 «За!Дело» (12+)
21.00 Х/ф «Земля людей» (16+)
00.00 Х/ф «Космос как предчувствие» (16+)
01.40 Д/ф «Неизвестная планета» (12+)
03.00 Д/ф «Язь против еды» (12+)
03.26 Мультфильмы (6+)

_____________СРЕДА 6.09______________

05.30, 10.00, 13.00, 15.00, 17.00, 20.00, 23.30, 
02.30 «Новости Сургута» (12+)

06.00 «Вставай!» (12+)
09.00, 13.25, 16.34, 17.35 «Тип-топ 

новости» (12+)
09.10 Мультфильмы (0+)
09.50, 13.55, 16.44, 17.25, 18.45, 19.50, 22.15 

«Сарафан ФМ» (12+)
10.30, 17.50, 18.55 Сериал «Спецотряд 

«Шторм» (16+)

_____________СУББОТА 9.09______________

05.15, 20.00 Итоги недели
06.00, 08.33, 17.10 «Тип-топ новости» (12+)
06.10 Мультфильмы (0+)
07.01 Д/ф «Следствие покажет» (16+)
07.45 Д/ф «Большая вода» (16+)
08.43, 10.32 «Сарафан ФМ» (12+)
08.53, 17.00, 00.12 Д/ф «National 

Geographic» (16+)
10.02, 01.20 «В мире животных» (16+)
10.42 Х/ф «Король лягушонок» (12+)
11.50, 01.49 Сериал 

«Секретный агент» (16+)
15.16 Концерт «Творческий вечер

Э. Хиля» (16+)
17.20 ТВ-шоу «Черное-Белое»
18.18, 20.45 Сериал «Ведьмы

страны Оз» (16+)
22.30 Х/ф «Валентин и Валентина» (16+)

__________ВОСКРЕСЕНЬЕ 10.09___________

05.15, 12.00, 20.00 Итоги недели
06.00, 10.38, 12.55 «Тип-топ новости» (12+)
06.10 Мультфильмы (0+)
07.02 «В мире животных»
07.28 Х/ф «Йоринда и Йорингель» (16+)

рр

08.37 ТВ-шоу «Черное-Белое»
09.38 Юрий Николаев «Не могу без ТВ» (12+)
10.51 Д/ф «National Geographic» (16+)
12.45, 16.05 «Сарафан ФМ» (12+)
13.05 Х/ф «Король лягушонок» (12+)
14.12, 16.14, 23.36 Сериал

«Охотник за головами» (16+)
20.45 «Полоса удачи. Финал».

Розыгрыш главного приза (16+)
20.55 Х/ф «О бедном гусаре

замолвите слово» (16+)
22.27 Д/ф «National geographic» (16+)

Телеканал 86
__________ПОНЕДЕЛЬНИК 4.09___________

06.15 Итоги недели
07.00 «Вставай!» (12+)
09.00 М/с «Команда Дино» (0+)
09.27 М/с «Юху и его друзья» (0+)
09.30 М/с «Каспер: Школа страха» (0+)
09.38, 15.45 Д/ф «Человек, который спас 

Василия Блаженного» (12+)
10.12, 18.58 Сериал «Разведчицы» (16+)
12.10, 18.30 «Сарафан FM» (12+)
12.20, 03.30 Сериал «Моя пречистенка» (12+)
14.07 Д/ф «Замки и дворцы Европы» (12+)
15.00, 18.00, 21.00, 00.00, 03.00 «Новости 

Сургута» (12+)
15.25, 18.25, 20.55 «Криминальный 

дайджест» (16+)
15.30, 02.42 «Просто вкусно» (12+)
16.14, 00.56 Сериал «Охота на гения» (16+)
18.40 Д/ф «Мой учитель.

С. И. Андрианова» (12+)
21.30 Х/ф «Разметка» (16+)
23.00, 05.18 Д/ф «Русь в поисках 

истоков» (12+)
00.30 Д/ф «Авиаторы»

_____________ВТОРНИК 5.09______________

06.30, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00, 
03.00 «Новости Сургута» (12+)

07.00 «Вставай!» (12+)
09.30 М/с «Команда Дино» (0+)
09.40 М/с «Юху и его друзья» (0+)
09.56, 15.30 М/с «Каспер:

Школа страха» (0+)
10.09, 19.03 Сериал «Разведчицы» (16+)
12.30, 23.17 Сарафан ФМ (12+)
12.40, 03.30 Сериал «Моя пречистенка» (12+)
14.26, 15.42 Д/с «Произведения

автомобильного искусства» (12+)
15.25, 18.25 «Криминальный дайджест» (16+)
16.14, 00.30 Сериал «Охота на гения» (16+)
18.30, 23.27 Д/ф «Мой учитель.

Г. Р. Вакилова» (12+)
18.45, 23.42 Д/ф «Мой учитель.

С. И. Андрианова» (12+)
21.30 Сериал «Француз Сережа» (16+)
02.21 Мультфильмы (0+)
05.16 «Продуктовые рынки 

в сердце города» (12+)
06.13 «Просто вкусно» (12+)

______________СРЕДА 6.09_______________

06.30, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00, 
03.00 «Новости Сургута» (12+)

07.00 «Вставай!» (12+)
09.30 М/с «Команда Дино» (0+)
09.40 М/с «Юху и его друзья» (0+)
09.56 М/с «Каспер: Школа страха» (0+)
10.09, 19.03 Сериал «Разведчицы» (16+)
12.30 «Сарафан ФМ» (12+)
12.40, 03.30 Сериал «Моя пречистенка» (12+)
14.26, 00.30 Д/с «Народные промыслы 

России» (0+)
14.55, 18.25 «Криминальный дайджест» (16+)
15.30, 23.19 Д/ф «Мюнхен-72. 

Божий гнев» (12+)
16.15, 00.59 Сериал «Охота на гения» (16+)
18.30, 02.45, 06.13 «Просто вкусно» (12+)
18.48 Д/ф «Мой учитель. Г. Р. Вакилова» (12+)
21.30 Х/ф «Небесный суд» (14+)
05.14 «Продуктовые рынки 

в сердце города» (12+)

______________ЧЕТВЕРГ 7.08______________

06.30, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00, 
03.00 «Новости Сургута» (12+)

07.00 «Вставай!» (12+)
09.30 М/с «Команда Дино» (0+)
09.40 М/с «Юху и его друзья» (0+)
09.56 М/с «Каспер: Школа страха» (0+)
10.09, 18.35 Сериал «Разведчицы» (16+)
12.30, 18.25 «Сарафан ФМ» (12+)
12.40, 03.30 Сериал «Моя пречистенка» (12+)
14.26, 02.45 «Просто вкусно» (12+)
14.45 Д/ф «Мой учитель. 

С. И. Андрианова» (12+)
15.25 «Криминальный дайджест» (16+)
15.30, 23.11 Д/ф «Озеро в море» (12+)
16.16, 00.30 Сериал «Охота на гения» (16+)
20.32, 02.14 Д/ф «Фабрика чудес» (12+)
21.30 Х/ф «Сашка» (12+)
05.06 Х/ф «Разметка» (16+)

_____________ПЯТНИЦА 8.09_____________

06.30, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости 
Сургута» (12+)

07.00 «Вставай!» (12+)
09.30 М/с «Команда Дино» (0+)
09.41 М/с «Юху и его друзья» (0+)
09.56 М/с «Каспер: Школа страха» (0+)
10.09, 19.02 Сериал «Разведчицы» (16+)
12.30, 15.25, 18.25 «Тип-топ новости» (12+)
12.40, 18.35 «Сарафан ФМ» (12+)
13.02, 04.17 Сериал «Моя пречистенка» (12+)
14.45 «Просто вкусно» (12+)
15.35 Д/ф «Мой учитель.

Н. Ю. Насонова» (12+)
15.49, 23.28 Д/ф «Бараны острова

Каомодо» (12+)
16.17, 00.45 Сериал «Охота на гения» (16+)
18.45 Д/ф «Мой учитель.

А.Н. Боровинских» (12+)
21.00, 00.00, 03.00 Итоги недели
21.45 Х/ф «Курьер» (12+)
02.26, 03.45 Д/ф «Мой учитель. Очерк» (12+)

____________СУББОТА 9.09_____________

06.00, 11.00, 21.00, 03.00 Итоги недели
06.45 М/ф «Приключения капитана 

Врунгеля» (0+)
07.15 Сериал «Разведчицы» (16+)
09.08 Х/ф «Сашка» (12+)
10.45 «Просто вкусно» (12+)
11.45 «Сарафан ФМ» (12+)
11.55, 04.40 Х/ф «Капитан Немо» (0+)
13.15 Х/ф «Небесный суд» (16+)
15.04 Сериал «Возвращение Будулая» (0+)
18.02 Х/ф «Курьер» (12+)
19.45 Д/ф «Мой учитель.

А. Н. Боровинских» (12+)
20.00 Д/ф «Мой учитель.

Н. Ю. Насонова» (12+)
20.14 Д/ф «Окопная жизнь» (12+)
20.45 Д/ф «Мой учитель. Е. В. Блудова» (12+)
21.45 Х/ф «Эмпайр Стэйт» (16+)
23.29 Сериал «Игра на выбывание» (16+)
01.15 Сериал «Француз Сережа» (16+)
03.45 Д/ф «Поворотные момоенты 

в истории мира» (12+)

_________ВОСКРЕСЕНЬЕ 10.09__________

06.00, 21.00, 03.00 Итоги недели
06.45 М/ф «Приключения капитана 

Врунгеля» (0+)
07.25 Д/ф «Авиаторы» (6+)
07.55 Сериал «Возвращение Будулая» (0+)
13.50, 18,37, 20.50 «Сарафан FM»
14.00, 04.14 Д/ф «Таинственная Россия» (12+)
14.50, 18.47 «Мамина кухня» (6+)
15.11, 01.37 Х/ф «Капитан Немо» (0+)
16.31 Д/ф «Мой учитель.

А. С. Оборкин» (12+)
16.45, 23.43 Сериал 

«Игра на выбывание» (16+)
19.05 Х/ф «Эмпайр Стэйт» (16+)
21.45 Х/ф «Уланская баллада» (12+)
03.45 Д/ф «Авиаторы»
05.07 Д/ф «Поворотные момоенты 

в истории мира» (12+)

12.25 Д/ф «Мой учитель. Г.Р. Вакилова» (12+)
12.40 Д/ф «Мой учитель.

С. И. Андрианова» (12+)
12.55, 14.55, 16.55 «Криминальный 

дайджест» (16+)
13.35 «За!Дело» (12+)
14.05, 15.25, 03.41 Сериал 

«Катина любовь» (16+)
16.20 Д/ф «Мой учитель. Е. В. Блудова» (12+)
20.30 Х/ф «Лёгок на помине» (16+)
22.00 Д/ф «Мой учитель.

А. Н. Боровинских» (12+)
22.26 Д/ф «Мой учитель. Н. Ю. Насонова» (12+)
22.44 Д/ф «Прототипы» (16+)
00.00 Х/ф «Земля людей» (16+)
02.00 Д/ф «Язь против еды» (16+)
03.12 Д/ф «Неизвестная планета» (16+)

_____________ЧЕТВЕРГ 7.08______________

05.30, 10.00, 13.00, 15.00, 17.00, 20.00, 23.30, 
02.30 «Новости Сургута» (12+)

06.00 «Вставай!» (12+)
09.00, 13.35, 16.20, 17.35 «Тип-топ 

новости» (12+)
09.10 Мультфильмы (0+)
09.50, 13.55, 16.45, 17.25, 18.48, 19.45, 20.50 

«Сарафан ФМ» (12+)
10.30, 03.00 Д/ф «Язь против еды» (16+)
11.00 Сериал «Спецотряд «Шторм» (16+)
12.55, 14.55, 16.55 «Криминальный 

дайджест» (16+)
13.45 Д/ф «Мой учитель. А. С. Оборкин» (12+)
14.00, 15.25, 03.28 Сериал 

«Катина любовь» (16+)
16.30 Д/ф «Мой учитель. Г. Р. Вакилова» (12+)
17.45 Д/ф «Мой учитель.

С. И. Андрианова» (12+)
18.00, 18.57 Сериал «Временщик» (16+)
20.30 «За!дело» (12+)
21.00 Х/ф «Валентин и Валентина» (16+)
22.45, 01.31 Д/ф «Прототипы» (16+)
00.00 Х/ф «Лёгок на помине» (16+)

____________ПЯТНИЦА 8.09______________

05.30, 10.00, 13.00, 15.00, 17.00 «Новости
Сургута» (12+)

06.00 «Вставай!» (12+)
09.00, 10.30, 13.25, 16.30, 17.25 «Тип-топ 

новости» (12+)
09.10 Мультфильмы (0+)
09.50, 10.40, 13.55, 16.20, 16.45, 17.35, 18.46, 

19.50 «Сарафан ФМ» (12+)
10.50 Д/ф «Мой учитель. Н. Ю. Насонова» (12+)
11.09, 17.52, 18.56 Сериал «Временщик» (16+)
12.55, 14.55, 16.55 «Криминальный 

дайджест» (16+)
13.35 «За!дело» (12+) Повтор
14.05, 15.25, 03.26 Сериал 

«Катина любовь» (16+)
20.00, 23.30, 02.30 Итоги недели
20.45 Полоса удачи. Финал. 

Розыгрыш главного приза (16+)
20.55 Х/ф «Ведьмы страны Оз» (16+)
22.38 Д/ф «Следствие покажет»
00.15 Концерт. Творческий вечер Э. Хиля (16+)
01.58 «В мире животных» (12+)
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06.00, 10.00 Новости
06.10 Играй, гармонь любимая!
07.10 Д/ф «Геннадий Шпаликов. Жизнь 

обаятельного человека» (12+)
08.15 Х/ф «Я шагаю по Москве»
09.45 Слово пастыря
10.15 «Ээхх, Разгуляй!» (12+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Москве - 870 лет. «День города»
14.00 Церемония открытия Дня города.

Прямая трансляция с Красной 
Площади

15.15 Х/ф «Покровские ворота» (12+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «КВН» Премьер-лига. Финал (16+)
00.35 Д/ф «Фаберже» (12+)
02.10 Х/ф «Леди Удача» (12+)
04.25 Модный приговор
05.25 Контрольная закупка

04.40 Сериал «Неотложка» (12+)
06.35 Мульт-утро. «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 «Вести. Регион-Тюмень»
08.20 «Активное здоровье»
08.30 «Законный интерес»
08.45 «Прямая линия»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.20 Х/ф «Домработница» (12+)
18.10 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 «Новая волна-2017».

Трансляция из Сочи
00.05 Х/ф «Слабая женщина» (12+)

05.06 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.19 «Их нравы» (0+)
08.50 «Устами младенца» (0+)

09.33 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.02 «Еда живая и мёртвая» (12+)
11.59 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Нашпотребнадзор» (16+)
14.10, 03.47 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.21 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион. Валерия» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым
20.02 «Ты супер! Танцы» (6+)
23.02 «Международная пилорама» 

с Тиграном Кеосаяном (16+)
23.59 «Квартирник НТВ у Маргулиса.

«Машина времени» (16+)
01.56 Х/ф «Москва никогда 

не спит» (16+)
04.07 Сериал «ППС» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.45 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)
07.15 М/с «Фиксики» (0+)
07.25 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» (0+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Да здравствует король

Джулиан!» (6+)
08.30 «В центре событий» (16+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/с «Забавные истории» (6+)
11.55 М/ф «Монстры против

овощей» (6+)
12.20 М/ф «Монстры против

пришельцев» (12+)
14.05 Х/ф «Голая правда» (16+)
16.00 «Хи-химики» (6+)
16.10 «Диалог-интервью» (16+)
16.25 «Что покупаем» (12+)
16.30 Х/ф «Ной» (12+)
19.05 М/ф «Город героев» (6+)
21.00 Х/ф «Сокровище нации» (12+)
23.30 Х/ф «Человек с железными 

кулаками» (18+)
01.15 Х/ф «Бар «Гадкий койот» (16+)
03.10 Х/ф «Всё или ничего» (16+)
05.15 «Ералаш» (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

05.50 «Марш-бросок» (12+)

06.15 Х/ф «Деловые люди» (0+)
07.50 Х/ф «Сердца четырех» (12+)
09.25 «В центре событий» (16+)
09.50 Х/ф «Где находится нофелет?» (0+)
11.30, 13.30 События
11.40 Х/ф «Девушка без адреса» (12+)
14.00 «День Москвы». Церемония 

открытия на Красной площади. 
Прямая трансляция

15.00 «Петровка, 38»
16.45 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
18.30, 04.40 «Юмор осеннего периода»
19.15 Х/ф «Берегись автомобиля» (0+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Москве - 870!» Праздничный

концерт на Поклонной горе.
Прямая трансляция

00.00 «Право голоса» (16+)
03.10 «Закрома большой политики» (16+)
03.45 Д/ф «Жизнь за айфон»

05.00, 17.02, 03.50 «Территория
заблуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)

08.18 М/ф «Карлик Нос» (6+)
09.55 Минтранс (16+)
10.39 «Самая полезная программа» (16+)
11.38 «Ремонт по-честному» (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна

с Игорем Прокопенко» (16+)
12.30, 16.30 Новости (16+)
18.59 «Документальный спецпроект» (16+)
20.58 Х/ф «Тор» (12+)
23.03 Х/ф «Призрачный гонщик: 

дух мщения» (16+)
00.52 Х/ф «Марс атакует» (16+)
02.51 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 Золотой фонд «Регион-Тюмень» - 

«Войти в реку дважды. Встречи
на Оби»

07.45 «Староверы. 21 Век»
07.55 «Непрочитанная Сибирь»
08.30 Новости культуры
08.45 М/ф «Винни-Пух», «Винни-Пух 

идет в гости», «Винни-Пух и день
забот», «Клад кота Леопольда» (0+)

09.35 «Эрмитаж»
10.05 Х/ф «Три дня в Москве» (12+)

12.15 Власть факта. «Иван Третий 
и возвышение Москвы»

13.00 Д/ф «Архитекторы от природы»
13.50 Х/ф «Элвис Пресли. 

Солдатский блюз» (12+)
15.40 «Игра в бисер». 

«М. Салтыков-Щедрин.
«История одного города»

16.25 «Эпохи музыкальной истории». 
Д/ф «Барокко»

18.00 ХХ ВЕК. «Голубой огонек» 
на Шаболовке. 1962

19.15 Х/ф «Большая семья» (6+)
21.00 «Агора» с Михаилом Швыдким
22.00 «Dance open». Международный 

фестиваль балета. Гала-концерт
звезд мировой сцены

23.35 «Портрет поколения».
Х/ф «Прикосновение ветра» (16+)

01.00 Серхио Мендес. Концерт 
на джазовом фестивале 
во Вьенне

01.55 «Искатели». 
«Тайна горного аэродрома»

02.40 Д/с «Мировые сокровища»

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Школа доктора

Комаровского» (12+)
10.00 Мультфильм (6+)
10.45, 00.15 Х/ф «Тутси» (0+)
13.00 Х/ф «Свидание вслепую» (12+)
14.45 Х/ф «Дикий, дикий Запад» (12+)
16.45 Х/ф «Я, робот» (12+)
19.00 СТВ. «Сарафан ФМ» (12+)
19.15 СТВ. «Мой учитель.

С. И. Андрианова» (12+)
19.30 СТВ. «Мой учитель.

Н. Ю. Насонова» (12+)
19.45 СТВ. «Мой учитель.

А. Н. Боровинских» (12+)
20.00 «Что покупаем?» (12+)
20.10 «Диалог-интервью» (16+)
20.30 Х/ф «Доктор Дулиттл-2» (6+)
22.15 Х/ф «Если свекровь -

монстр...» (16+)
02.30 Х/ф «Робот и Фрэнк» (16+)
04.15 Сериал «Тайные знаки» (16+)

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Сериал
«Деффчонки» (16+)

08.00 «ТНТ. Best» (16+)
08.30, 03.25 «ТНТ music» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30, 20.00 «Экстрасенсы.

Битва сильнейших» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Сериал

«Ольга» (16+)
16.00 Х/ф «Фантастическая 

четверка» (12+)
18.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут

расследование» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 Х/ф «Кошмар на улице 

Вязов» (18+)
03.55 Х/ф «Короли улиц-2» (16+)
05.45 Сериал «Саша + Маша.

Лучшее» (16+)

05.00, 11.10 Д/ф «Индия:
По следам тигра» (12+)

05.55 «Таланты и поклонники» (12+)
07.15 Х/ф «Рядом с тобой» (6+)
08.30 «Эксперименты» (12+)
09.00 «Кошки-осторожки» (6+)
09.15, 10.55 Мультфильм (6+)
09.30 «Зеленый огурец

(Полезная передача)» (12+)
10.00 «Спецзадание.

Северный дом» (12+)
10.15 «Духовный мир Югры» (12+)
10.30 «Расскажи и покажи» (6+)
10.40 «Академия профессий» (6+)
12.10, 04.00 Д/ф «Реальная кухня» (12+)
13.00, 15.00, 17.00 Новости (16+)
13.15 «Югра в твоих руках» (16+)
14.10 Д/с «Скрытая угроза» (12+)
15.15 «Я - путешественник» (12+)
15.40 М/ф «Правдивая история кота 

в сапогах» (6+)
17.15 Х/ф «Испанец» (16+)
19.00 Итоги недели
19.45 Сериал «Доктор Тырса» (16+)
21.20 «Агрессивная среда» (16+)
22.10 Х/ф «Андерсен. 

Жизнь без любви» (16+)
00.30 «Парад пародий» (12+)
01.50 Х/ф «Андроид» (16+)
03.05 Д/ф «Скрытая угроза» (12+)
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06.00, 10.00 Новости
06.10 Д/ф «Фаберже» (12+)
07.50 М/с «Смешарики. 

Новые приключения» (0+)
08.05 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Честное слово»

с Юрием Николаевым
11.25 Фазенда
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15 «Главный котик страны»
13.00 Д/ф «Теория заговора» (16+)
13.50, 15.20 Д/ф «Мифы о России» (12+)
16.25 Международный музыкальный

фестиваль «Жара». 
Концерт Аллы Пугачевой

19.20 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых».

Летний Кубок-2017 в Астане (16+)
01.10 Х/ф «Библия» (12+)
04.25 Контрольная закупка

04.50 Сериал «Неотложка» (12+)
06.40 «Сам себе режиссёр»
07.30, 04.00 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.45 «Местное время. Вести. 

Регион-Тюмень. События недели»
09.20 Вести. Погода. Прогноз на неделю
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Пока все дома»
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «Расплата за счастье» (12+)
18.00 «Удивительные люди-2017» (12+)
20.00 Вести недели
21.50 «Воскресный вечер

с Владимиром Соловьёвым» (12+)
23.45 «Новая волна-2017».

Трансляция из Сочи
02.00 Х/ф «Родня» (12+)

05.03 Х/ф «Тайна «Черных 
дроздов» (12+)

06.58 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»

09.05 «Барышня и кулинар» (12+)
09.35 «Хронограф» (12+)
09.45 «Одни дома» (12+)
10.00, 16.15 «ТОН» (16+)
11.00 Усы, лапы, хвост (6+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Не может быть» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Хи-химики» (6+)
15.10 «Час истины» (12+)
17.10 «Частные коллекции» (12+)
17.30 Х/ф «Срок давности» (12+)
21.10 «Детективы Елены Михалковой».

Х/ф «Танцы марионеток» (16+)
00.50 Х/ф «Жених из Майами» (16+)
02.25 Х/ф «Где находится нофелет?» (0+)
04.00 Сериал «Инспектор Льюис» (12+)
05.50 «Петровка, 38»

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

07.16 Х/ф «Призрачный гонщик: 
дух мщения» (16+)

09.02 Сериал «На безымянной
высоте» (12+)

12.55 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» (6+)

14.21 М/ф «Три богатыря
на дальних берегах» (6+)

15.41 М/ф «Три богатыря:
Ход конем» (6+)

17.05 М/ф «Три богатыря
и Морской царь» (6+)

18.29 Х/ф «Тор» (12+)
20.37 Х/ф «Первый мститель» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Соль» (16+)
01.32 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)

06.30 «Святыни христианского мира». 
«Ноев ковчег»

07.05 «Сибирская любовь Федора
Достоевского»

07.50 Золотой фонд «Регион-Тюмень»-
«Тасу-Ява»

08.00 «События культуры»
08.25 «Вести ТюмГУ»
08.35 М/ф «Два клена»
09.10 Д/ф «Передвижники.

Иван Крамской»
09.40 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10.10 Х/ф «Большая семья» (6+)
11.55 «Культ личности».

Вячеслав Софронов, писатель
12.25 Зот Тоболкин. «Город, которому 

я поклоняюсь»
12.40 Д/с «Страна птиц».

«Одиночество козодоя»
13.20 «Три суперзвезды в Берлине. 

Анна Нетребко, Пласидо Доминго, 
Роландо Виллазон»

15.25 Д/ф «Прогноз погоды для эпохи
перемен»

16.55 «Искатели». «Тайна горного 
аэродрома»

17.40 «Пешком...» Москва балетная
18.15 Х/ф «За двумя зайцами»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Серебряный лев Венецианского 

МКФ-2016». Х/ф «Рай» (16+)
23.10 Д/ф «18 секунд. Вера Оболенская»
23.55 Д/с «Архитекторы от природы»
00.45 Х/ф «Волга-Волга» (12+)
02.30 М/ф «Глупая...», 

«Дождь сверху вниз» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 «Школа доктора

Комаровского» (12+)
10.00 «О здоровье: Понарошку

и всерьез» (12+)
11.00, 20.00 «ТОН» (16+)
12.15, 19.20 «Обыкновенная история» (12+)
13.00 Сериал «C.S.I.: Место 

преступления» (16+)
13.45 Х/ф «Если свекровь -

монстр...» (16+)
15.45 Х/ф «Доктор Дулиттл» (6+)
17.15 Х/ф «Доктор Дулиттл-2» (6+)
19.00 «Усы, лапы, хвост» (12+)
19.30 «Хи-химики» (6+)
19.40 «Частные коллекции» (12+)
19.55 «Что покупаем?» (12+)
21.00 Д/ф «Дело жизни. Югра» (12+)
21.30 Х/ф «Колония» (12+)
23.15 Х/ф «Соло» (16+)
01.00 Х/ф «Робот и Фрэнк» (16+)
02.45 Х/ф «Свидание вслепую» (12+)
04.30 Сериал «Тайные знаки» (16+)

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Сериал
«Деффчонки» (16+)

08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00, 02.45, 03.45 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 «Открытый микрофон» (16+)
14.00 Х/ф «Фантастическая

четверка» (12+)
16.00 Х/ф «Крепкий 

орешек-2» (16+)
18.20, 19.00, 19.30 «Комеди Клаб. 

Дайджест» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Джейсон Х» (18+)
04.45 «Ешь и худей!» (12+)
05.15 Сериал 

«Саша + Маша» (16+)

05.00 Д/ф «Олимпиада - 80.
Нерассказанная история» (12+)

05.40, 13.15, 14.00 «Спецзадание.
Северный дом» (12+)

05.55, 13.30 «Духовный мир
Югры» (12+)

06.10 «Аллея звезд» (12+)
07.05, 02.45 «Югра-авторское кино.

Коровьи ножки» (12+)
08.00, 04.00 «Народные новости

Югры» (16+)
09.00 «Кошки-осторожки» (6+)
09.15, 09.55 М/ф «Давай 

дружить» (6+)
09.30 «Расскажи и покажи» (6+)
09.40 «Академия профессий» (6+)
10.00 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
10.30 Телемарафон «15 лет детских 

побед» (6+)
11.45 М/ф «Приключения в Роще 

Белых зубов» (6+)
12.00 Сериал «Все хип-хоп» (12+)
13.00 «Спецзадание» (12+)
13.45 «Спецзадание. Спорт» (12+)
14.15 Д/ф «Заповедник

«Малая Сосьва» (12+)
14.30 Х/ф «Сага о хантах» (16+)
16.00, 00.25, 04.30 Итоги недели
16.40 «Югра в твоих руках» (16+)
17.40 Х/ф «Сокровища 

мертвых» (12+)
22.50 Х/ф «Русичи» (16+)
01.10 Х/ф «Ненормальная» (16+)
03.45 Д/ф «Северная Сосьва» (12+)

08.19 Лотерея «Счастливое утро» (0+)
09.24 «Едим дома» (0+)
10.21 «Первая передача» (16+)
11.04 «Чудо техники» (12+)
11.59 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «Двойные стандарты. Тут вам не 

там!» (16+)
14.06 «Как в кино» (16+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.21 «Следствие вели...» (16+)
18.02 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.09 «Ты не поверишь!» (16+)
21.08 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Х/ф «Гордость и предубеждение

и зомби» (16+)
01.03 «Таинственная Россия» (16+)
04.03 Сериал «ППС» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.15 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)
07.15 М/с «Фиксики» (0+)
07.25 М/с «Да здравствует король

Джулиан!» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.00, 16.30 «ТОН» (16+)
09.00 М/ф «Страстный Мадагаскар» (6+)
09.25 М/ф «Монстры против

овощей» (6+)
09.50 Х/ф «Астерикс и Обеликс 

против Цезаря» (0+)
12.00, 03.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 

Миссия Клеопатра» (0+)
14.05 М/ф «Город героев» (6+)
16.00 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)
17.30 «Хи-химики» (6+)
17.40 «Усы, лапы, хвост» (6+)
18.00 «Диалог-интервью» (16+)
18.15 «Глазам не верю» (12+)
18.30 «Частные коллекции» (12+)
18.45 Д/ф «Дело жизни. Югра» (12+)
19.20 М/ф «Балерина» (6+)
21.00 Х/ф «Сокровище нации. 

Книга тайн» (12+)
23.25 Х/ф «Национальная 

безопасность» (12+)
01.05 Х/ф «Шесть дней, семь ночей» (0+)
05.00 Сериал «Супергёрл» (16+)
05.55 Музыка на СТС (16+)

05.45 Х/ф «Дети Дон-Кихота» (12+)
07.10 Х/ф «Люблю тебя любую» (12+)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7372 от 22.08.2017

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории жилого квартала № 36 в городе Сургуте
В соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муници-

пального образования городской округ город Сургут, учитывая заключение по результатам публичных
слушаний:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории жилого квартала № 36 в городе Сургуте со-
гласно приложениям 1, 2.

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

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

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение 1 к постановлению Администрации города  от 22.08.2017 № 7372

Проект планировки и проект межевания территории квартала №36 в части земельного участка, предоставленного под комплексное освоение
в целях жилищного строительства (малоэтажная жилая застройка) в г. Сургуте. Проект планировки

Приложение 2 к постановлению Администрации города  от 22.08.2017 № 7372

Проект планировки и проект межевания территории квартала №36 в части земельного участка, предоставленного под комплексное освоение
в целях жилищного строительства (малоэтажная жилая застройка) в г. Сургуте. Проект межевания
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7551 от 28.08.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 24.02.2011 № 844 «Об утверждении реестра муниципальных услуг

городского округа город Сургут»
В соответствии с Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, решением Думы 

города от 21.04.2017 № 103-VI ДГ «О внесении изменения в решение Думы города от 04.03.2011 № 876-IV ДГ 
«Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
органами местного самоуправления муниципальных услуг, а также порядка определения размера платы за 
оказание таких услуг», постановлением Администрации города от 01.06.2016 № 4037 «Об утверждении по-
рядка формирования и ведения реестра муниципальных услуг городского округа город Сургут», распоряже-
нием Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 24.02.2011 № 844 «Об утверждении реестра муниципаль-
ных услуг городского округа город Сургут» (с изменениями от 30.03.2011 № 1644, 03.05.2011 № 2495, 27.05.2011
№ 3180, 07.09.2011 № 5846, 03.11.2011 № 7530, 12.12.2011 № 8550, 13.03.2012 № 1517, 23.03.2012 № 1885, 13.07.2012
№ 5345, 04.10.2012 № 7727, 02.11.2012 № 8445, 30.11.2012 № 9220, 26.03.2013 № 1916, 03.06.2013 № 3746, 16.09.2013
№ 6641, 15.11.2013 № 8309, 19.12.2013 № 9205, 20.03.2014 № 1855, 20.03.2014 № 1856, 03.04.2014 № 2195, 20.05.2014
№ 3325, 11.06.2014 № 3941, 30.06.2014 № 4380, 12.08.2014 № 5555, 30.10.2014 № 7337, 27.11.2014 № 7949, 23.12.2014
№ 8748, 25.12.2014 № 8856, 27.01.2015 № 436, 05.03.2015 № 1510, 06.03.2015 № 1542, 02.04.2015 № 2256, 19.06.2015
№ 4207, 07.07.2015 № 4678, 09.07.2015 № 4745, 17.09.2015 № 6469, 18.09.2015 № 6555, 16.10.2015 № 7321, 16.11.2015
№ 7978, 02.12.2015 № 8303, 21.12.2015 № 8913, 11.02.2016 № 924, 27.07.2016 № 5630, 02.11.2016 № 8124, 07.02.2017
№ 678, 12.05.2017 № 3817) следующие изменения:

1.1. В констатирующей части слова «от 02.02.2011 № 435» заменить словами «от 01.06.2016 № 4037».
1.2. Пункт 1.1 раздела «Ответственный 1. Департамент архитектуры и градостроительства» приложения 1 к по-

становлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
1.3. В столбце «Наименование и реквизиты нормативного правового акта, которым утвержден администра-

тивный регламент предоставления муниципальной услуги» приложения 1 к постановлению:
1.3.1. Пункты 1.2, 1.3 изложить в следующей редакции:
- «постановление Администрации города от 22.02.2017 № 1115 «Об утверждении административного регла-

мента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переу-
стройства и (или) перепланировки жилого помещения»;

- «постановление Администрации города от 22.05.2017 № 4203 «Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство при осуществлении строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории муниципального
образования городской округ город Сургут».

1.3.2. Пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
«постановление Администрации города от 15.03.2017 № 1681 «Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций».
1.3.3. Пункт 1.10 исключить.
1.3.4. Пункты 1.11, 1.12 изложить в следующей редакции: 
- «постановление Администрации города от 14.02.2017 № 891 «Об утверждении административного регла-

мента предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений, содержащихся в информационной си-
стеме обеспечения градостроительной деятельности»;

- «постановление Администрации города от 19.05.2017 № 4132 «Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объектов в эксплуатацию при осу-
ществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории
муниципального образования городской округ город Сургут».

1.3.5. Пункты 2.1.1, 2.1.2 изложить в следующей редакции: 
- «постановление Администрации города от 04.08.2015 № 5384 «Об утверждении административного регламен-

та предоставления муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления земельного участка»;
- «постановление Администрации города от 31.05.2017 № 4486 «Об утверждении административного регламен-

та предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности или государственная собственность на которые не разграничена, в безвозмездное пользование».

1.3.6. Пункты 2.1.7 – 2.1.9 изложить в следующей редакции:
- «постановление Администрации города от 17.03.2017 № 1763 «Об утверждении административного регла-

мента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципаль-
ной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, в постоянное (бессрочное)
пользование»;

- «постановление Администрации города от 13.03.2017 № 1609 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Предоставление в собственность земельных участков, находящихся в муни-
ципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, без проведения торгов»;

- «постановление Администрации города от 13.03.2017 № 1608 «Об утверждении административного регламен-
та предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности или государственная собственность на которые не разграничена, в аренду без проведения торгов».

1.3.7. Пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«постановление Администрации города от 14.04.2016 № 2822 «Об утверждении административного регла-

мента предоставления муниципальной услуги «Предоставление архивных справок, архивных выписок, копий ар-
хивных документов».

1.3.8. Пункт 4.13 изложить в следующей редакции:
«постановление Администрации города от 09.07.2015 № 4747 «Об утверждении административного регла-

мента предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений муниципального жилищного
фонда по договорам социального найма».

1.4. В разделе «Ответственный 3. Архивный отдел» приложения 1 к постановлению слова «Архивный отдел»
заменить словами «Управление организационной работы и документационного обеспечения».

1.5. Столбец «Категория потребителей муниципальной услуги» строки 4.14 приложения 1 к постановлению из-
ложить в следующей редакции:

«граждане, приватизировавшие жилые помещения, находившиеся в муниципальной собственности муници-
пального образования городской округ город Сургут, желающие передать такие жилые помещения, являющиеся
для них единственным местом постоянного проживания, принадлежащие им на праве собственности и свободные
от обязательств».

1.6. Дополнить раздел «Ответственный 6.1. Управление экономики и стратегического планирования» прило-
жения 1 к постановлению строкой 6.1.3 в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

1.7. Строку 8.3 раздела «Ответственный 8. Департамент образования» приложения 1 к постановлению изло-
жить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

Приложение к постановлению Администрации города от 28.08.2017 № 7551

Реестр муниципальных услуг, предоставляемых органом
местного самоуправления, включая перечень услуг, которые являются

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг

Наимено-
вание 
муници-
пальной 
услуги
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тивного правового 

акта, которым
утвержден админи-
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ния муниципаль-
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тие доку-
ментов, а 
также 
выдача 
решений о 
переводе
или об 
отказе в
переводе
жилого 
помещения 
в нежилое
или нежи-
лого 
помещения 
в жилое
помещение

п. 6 ч .1 ст. 14,
22, 23, 24

Жилищного
кодекса Россий-

ской Федера-
ции

Осущест-
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постановление
Администрации 

города от 
18.07.2017 № 6217 
«Об утверждении 
административно-

го регламента 
предоставления 
муниципальной 

услуги «Принятие 
документов, а 
также выдача

решений о перево-
де или об отказе в
переводе жилого 

помещения в
нежилое помеще-
ние или нежилого 

помещения в
жилое помещение»

да
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 В сфере бюджета, финансов и экономики
 Ответственный 6.1. Управление экономики и стратегического планирования 

6.1.3.
Прием
заявлений 
на предо-
ставление 
субсидий 
субъектам 
малого и 
среднего 
предпри-
ниматель-
ства

ст. 14 Феде-
рального 
закона от
24.07.2007

№ 209-ФЗ «О 
развитии
малого и
среднего

предпринима-
тельства в 

Российской
Федерации»

прием и
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ний
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 В социальной сфере
 Ответственный 8. Департамент образования

8.3. Орга-
низация 
отдыха 
детей в 
каникуляр-
ное время
в части
предостав-
ления 
детям,
проживаю-
щим на
террито-
рии муни-
ципально-
го образо-
вания, 
путевок в
организа-
ции, обе-
спечиваю-
щие отдых 
и оздоров-
ление
детей

п. 13 ч. 1 ст. 16
Федерального

закона от
06.10.2003

№ 131-ФЗ «Об
общих принци-
пах организа-
ции местного
самоуправле-
ния в Россий-
ской Федера-

ции», ст. 7.4, 7.5
Закона ХМАО 

– Югры от 
08.07.2005
№ 62-оз «О 
наделении 

органов мест-
ного самоу-
правления

муниципальных 
образований
отдельными

государствен-
ными полномо-

чиями»

предостав-
ление 
детям,

проживаю-
щим на

террито-
рии муни-
ципально-
го образо-
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ет
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ские лица в 
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6 до 17 лет
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рии муни-
ципально-
го образо-

вания 
городской 

округ 
город
Сургут

постановление 
Администрации 

города от
16.09.2015 № 6466
«Об утверждении
административно-

го регламента 
предоставления 
муниципальной

услуги «Предостав-
ление детям,

проживающим на 
территории муни-
ципального обра-
зования, путевок в 

организации, 
обеспечивающие 

отдых и оздоровле-
ние детей»

да

выдача медицин-
ских справок по

форме 079/у

постановление 
Правительства

ХМАО – Югры от 
27.01.2010

№ 21-п «О по-
рядке организа-

ции отдыха и
оздоровления

детей, прожива-
ющих в ХМАО 

– Югре»
(пункт 2.6 прило-

жения 1);
Приказ Мини-

стерства здраво-
охранения РФ от 

15.12.2014
№ 834н «Об

утверждении 
унифицирован-
ных форм меди-
цинской доку-

ментации, 
используемых в 

медицинских 
организациях, 
оказывающих
медицинскую 

помощь в амбу-
латорных усло-

виях, и порядков 
по их заполне-

нию» (приложе-
ния 17,18)

бе
сп

ла
тн

о

21

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7553 от 24.08.2017

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8984 «Об утверждении муниципальной
программы «Охрана окружающей среды города Сургута

на 2014 – 2030 годы»
В соответствии с решением Думы города от 28.06.2017 № 108-VI ДГ «О внесении изменений в реше-

ние Думы города от 23.12.2016 № 46-VI ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2017 год и пла-
новый период 2018 – 2019 годов», постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об ут-
верждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных 
программ городского округа город Сургут»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8984 «Об утверждении муниципальной
программы «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 – 2030 годы» (с изменениями от 26.03.2014
№ 1983, 30.06.2014 № 4362, 19.08.2014 № 5757, 02.12.2014 № 8058, 15.12.2014 № 8438, 18.03.2015 № 1751, 29.06.2015
№ 4436, 16.09.2015 № 6455, 10.12.2015 № 8578, 14.12.2015 № 8669, 11.03.2016 № 1709, 23.06.2016 № 4704, 12.09.2016
№ 6811, 14.12.2016 № 9133, 31.01.2017 № 557, 13.06.2017 № 4899) изменение, изложив приложение 1 к муници-
пальной программе «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 – 2030 годы» в новой редакции соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

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

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».

О ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ
В ноябре 2017 года запланировано проведение публичных слушаний по вопросу о пре-

доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участ-
ков с кадастровыми номерами: 

- 86:10:0101211:213, площадью 669 квадратных метров, расположенного по адресу: го-
род Сургут, восточный промрайон; 

- 86:10:0101211:214, площадью 12 846 квадратных метров, расположенного по адресу: 
город Сургут, восточный промрайон; 

- 86:10:0101211:261, площадью 10 693 квадратных метров, расположенного по адресу: 
город Сургут, восточный промрайон, улица Базовая. 

Виды разрешенного использования: лёгкая промышленность, строительная промыш-
ленность, склады, в порядке предоставления земельных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, юридическим лицам в аренду без проведе-
ния торгов, для размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового на-
значения, реализации масштабных инвестиционных проектов в ХМАО-Югре, учитывая хо-
датайство департамента архитектуры и градостроительства. 

Информация о дате, времени и месте проведения публичных слушаний, а также поряд-
ке ознакомления и участия в публичных слушаниях по вышеуказанным вопросам, 
будет опубликована в газете «Сургутские ведомости» и размещена на официальном порта-
ле Администрации города не позднее, чем за 15 дней до начала проведения таких слуша-
ний.

И.о. директора департамента архитектуры 
и градостроительства В.Н. Потоцкий
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7552 от 28.08.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 08.11.2016 № 8249 «Об утверждении программы

персонифицированного финансирования дополнительного образования
детей в городе Сургуте на 2016 – 2020 годы»

В соответствии с распоряжением заместителя Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры от 14.04.2017 № 229-р «О плане мероприятий («дорожной карте») по введению персонифицирован-
ного финансирования дополнительного образования детей (Сертификата дополнительного образования) 
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2017 год», приказом Департамента образования и мо-
лодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 04.08.2016 № 1224 «Об утвержде-
нии Правил персонифицированного финансирования допол-нительного образования детей в Ханты-Ман-
сийском автономном округе – Югре», приказом Департамента образования и молодежной политики Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры, Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры от 10.07.2017 № 1097 «Об утверждении концепции персонифицированного финансирования систе-
мы дополнительного образования детей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», постановлени-
ем Администрации города от 31.12.2013 № 8993 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
образования города Сургута на 2014 – 2030 годы», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 08.11.2016 № 8249 «Об утверждении программы персо-
нифицированного финансирования дополнительного образования детей в городе Сургуте на 2016 – 2020 годы» 
следующие изменения:

1.1. Констатирующую часть постановления изложить в следующей редакции: 
«Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О Национальной страте-

гии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы», в соответствии с распоряжением заместителя Губерна-
тора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 14.04.2017 № 229-р «О плане мероприятий («дорож-
ной карте») по введению персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 
(Сертификата дополнительного образования) в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2017 год», 
приказом Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры от 04.08.2016 № 1224 «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнитель-
ного образования детей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», приказом Департамента образова-
ния и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Департамента культуры Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 10.07.2017 № 1097 «Об утверждении концепции персонифицированного фи-
нансирования системы дополнительного образования детей в Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре», постановлением Администрации города от 31.12.2013 № 8993 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2030 годы», распоряжением Администрации города 
от 01.02.2017 № 130 «Об утверждении положения о функциях учредителя и кураторов в отношении муници-
пальных организаций:».

1.2. Пункт 2.1 постановления изложить в следующей редакции: 
«2.1. Ежегодно до 28 августа обеспечивать предоставление детям, проживающим на территории города Сур-

гута, сертификатов дополнительного образования в соответствии с условиями программы персонифицированно-
го финансирования дополнительного образования детей в городе Сургуте на 2016 – 2020 годы».

1.3. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постанов-
лению.

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоя-
щее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администра-
ции города.  

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

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города от 28.08.2017 № 7552

Программа
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

в городе Сургуте на 2016 – 2020 годы

Раздел I. Общие сведения о программе
1. Программа персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в городе Сургуте на 

2016 – 2020 годы (далее – программа персонифицированного финансирования) сформирована с учетом Правил персо-
нифицированного финансирования дополнительного образования детей в Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре, утвержденных приказом Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 04.08.2016 № 1224 «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнитель-
ного образования детей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (с последующими изменениями) (далее – Пра-
вила персонифицированного финансирования дополнительного образования), сложившихся особенностей и приори-
тетов развития системы дополнительного образования в городе Сургуте.

2. Период действия программы персонифицированного финансирования –  с 01.11.2016 по 31.12.2020, в том числе: 
- с 01.11.2016 по 31.12.2016 – период апробации персонифицированного финансирования дополнительного обра-

зования;
- с 01.01.2017 по 31.12.2020 – период внедрения персонифицированного финансирования дополнительного обра-

зования.
3. Категории детей, которым предоставляются сертификаты дополнительного образования: дети в возрасте от 5 до 

18 лет, в том числе дети с ограниченными возможностями здоровья, препятствующими получению образования без соз-
дания специальных условий, дети-инвалиды.

4. Число сертификатов дополнительного образования на период действия программы персонифицированного фи-
нансирования

Наименование показателя 2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

Число сертификатов дополнительного образования, на конец года – всего, не более (ед.)р ф р 284 6139 7640 7640 7640
в том числе:
число сертификатов дополнительного образования, предоставляемых детям от 5 до 18 
лет (кроме детей с ограниченными возможностями здоровья, препятствующими полу-
чению образования без создания специальных условий, детей-инвалидов), на конец 
года, не более (ед.)

232 5783 7254 7254 7254

число сертификатов дополнительного образования, предоставляемых детям с ограни-
ченными возможностями здоровья, препятствующими получению образования без соз-
дания специальных условий, детям-инвалидам в возрасте от 5 до 18 лет, на конец года, 
не более (ед.)

52 356 386 386 386

5. Норматив финансового обеспечения одного сертификата дополнительного образования

Наименование образовательной программы Объем финансового обеспечения одного сертифика-
та дополнительного образования, руб.р руу

2016 год 
(с 01.11.2016 

по 31.12.2016) 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Дополнительная общеразвивающая программар р р 4 281,72 17 965,71 18 198,54 18 245,70 18 245,70
Адаптированная дополнительная общеразвивающая программа для
детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидовр р

4 281,72 19 039,68 19 287,00 19 336,50 19 336,50

6. Финансовое обеспечение программы персонифицированного финансирования осуществляется за счет средств 
местного бюджета города Сургута в рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования города Сур-
гута на 2014 – 2030 годы». Общий объем финансового обеспечения сертификатов дополнительного образования на пе-
риод действия программы персонифицированного финансирования составляет:

Наименование показателя 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
Общий объем финансового обеспечения сертифика-
тов дополнительного образования на период дей-
ствия программы персонифицированного финанси-
рования - всего, руб.р ру

1 163 370,00 52 053 983,16 139 456 991,16 139 818 196,80 139 818 196,80 

в том числе:
объем финансового обеспечения сертификатов до-
полнительного образования по дополнительным об-
щеразвивающим программам, руб.р р р ру

942 243,76 48 491 447,48 132 012 209,16 132 354 307,80 132 354 307,80

объем финансового обеспечения сертификатов до-
полнительного образования по адаптированным до-
полнительным общеразвивающим программам для 
детей с ограниченными возможностями здоровья, 
детей-инвалидов, руб.ру

221 126,24 3 562 535,68 7 444 782,00 7 463 889,00 7 463 889,00

7. На период действия программы персонифицированного финансирования на число одновременно оказываемых 
услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ, которые полностью или частично финансируются 
за счет сертификатов дополнительного образования, ограничения не устанавливаются.  

При достижении установленного числа оплачиваемых за счет сертификатов дополнительного образования услуг 
по реализации дополнительных общеразвивающих программ, адаптированных дополнительных общеразвивающих 
программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов различных направленностей, даль-
нейшее заключение договоров на оплату соответствующих услуг с использованием сертификатов дополнительного об-
разования не допускается до завершения периода реализации соответствующих программ.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7555 от 28.08.2017

Об утверждении общих требований к разработке, содержанию
и утверждению положений о муниципальных (городских) официальных

физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях
муниципального образования городской округ город Сургут

В соответствии с ч. 14 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», ч. 9 ст. 20 Федерального закона от 04.12.2007 
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18.04.2014 № 353 «Об утверждении правил обеспечения безопасности при про-
ведении официальных спортивных соревнований», в целях совершенствования системы организации и 
проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований муниципального 
образования городской округ город Сургут:

1. Утвердить общие требования к разработке, содержанию и утверждению положений о муниципальных (го-
родских) официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях муниципального образова-
ния городской округ город Сургут согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города от 06.07.2010 № 3336 «О Порядке ут-
верждения положений об официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях муниципаль-
ного образования городской округ город Сургут».

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

4. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.07.2017. 
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Пелеви-

на А.Р.
Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города от 28.08.2017 № 7555

Общие требования к разработке, содержанию и утверждению положений 
о муниципальных (городских) официальных физкультурных мероприятиях и спортивных

соревнованиях муниципального образования городской округ город Сургут

Раздел I. Общие положения
1. Статусом муниципальных (городских) официальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований 

городского округа город Сургут (далее – физкультурные мероприятия и спортивные соревнования) наделяются меро-
приятия и соревнования, включенные в календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
муниципального образования городской округ город Сургут на соответствующий календарный год.

2. В целях совершенствования системы организации и проведения физкультурных мероприятий и спортивных со-
ревнований определяется порядок подготовки и утверждения положений о физкультурных мероприятиях и спорт-
ивных соревнованиях.

3. Положения о физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях разрабатываются и утверждаются ор-
ганизаторами физкультурных мероприятий и спортивных соревнований (учреждения, курируемые управлением физи-
ческой культуры и спорта Администрации города, общественные спортивные федерации по видам спорта) в соответ-
ствии с утвержденным календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального 
образования городской округ город Сургут и представляются на согласование в управление физической культуры и 
спорта Администрации города (далее – управление). 

4. Организаторы физкультурных мероприятий и спортивных соревнований несут ответственность за исполнение 
всех требований, изложенных в положении, а также имеют право перенести, приостановить проведение таких меро-
приятий.

Раздел II. Структура положения
Положения о физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях (далее – положения) составляются от-

дельно на каждое официальное мероприятие или соревнование.
Для мероприятий или соревнований, имеющих отборочную или финальную стадии их проведения или проводя-

щихся в несколько этапов, составляется одно положение.
Положение включает в себя следующие разделы:

Раздел I. Общие положения.
1. Обоснование проведения физкультурного мероприятия или спортивного соревнования (в том числе календар-

ный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города, правила соревнований по виду спорта, иные 
нормативные акты, регулирующие проведение соревнований данного вида).

2. Цели и задачи физкультурного мероприятия или спортивного соревнования.

Раздел II. Место и сроки проведения
1. Сроки проведения физкультурного мероприятия, спортивного соревнования, включая день приезда и отъезда 

для иногородних участников.
2. Место проведения (наименование спортивного(ых) сооружения(й), в котором(ых) проводится мероприятие, со-

ревнование с указанием места нахождения.

Раздел III. Организаторы физкультурного мероприятия, спортивного соревнования
1. Полное наименование (включая организационно-правовую форму) организаторов физкультурного мероприя-

тия, спортивного соревнования.
2. Распределение прав и обязанностей между организаторами в отношении физкультурного мероприятия, спор-

тивного соревнования.
3. Персональный состав организационного комитета физкультурного мероприятия или состав главной судейской 

бригады (главный судья, главный секретарь, заместитель главного судьи по медицинскому обслуживанию) спортивного 
соревнования.

Раздел IV. Требования к участникам и условия их допуска
1. Условия, определяющие допуск команд и (или) участников к участию в физкультурном мероприятии, спортивных 

соревнований (возраст, пол, квалификация, группы и классы инвалидности).
2. Численные составы команд, формируемых для участия в физкультурном мероприятии, спортивном соревновании.
3. Количество тренеров и обслуживающего персонала (представители команд, спортивные судьи) из расчета на 

одну команду. В каждой команде должен быть определен руководитель (представитель), назначаемый из числа трене-
ров или представителей спортивной федерации, физкультурно-спортивной организации.

4. Перечень необходимых документов для представления в мандатную комиссию.

Раздел V. Программа физкультурного мероприятия, спортивного соревнования
1. Расписание физкультурного мероприятия, спортивного соревнования по дням, с указанием дня приезда и дня 

отъезда для иногородних участников.
2. Расписание работы организационного собрания представителей команд, тренеров, судей, медицинских работ-

ников, результаты допуска участников.
3. Сроки проведения жеребьевки участников физкультурного мероприятия, спортивного соревнования.
4. Даты проведения официальных тренировок.
5. Расписание стартов по дням с указанием видов программы (наименование дисциплин в соответствии со Всерос-

сийским реестром видов спорта).

Раздел VI. Условия подведения итогов
1. Условия (принципы и критерии) определения победителей и призеров в личных и (или) командных видах про-

граммы.
2. Условия подведения итогов общекомандного зачета (если общекомандный зачет подводится по итогам физкуль-

турного мероприятия, спортивного соревнования).

Раздел VII. Награждение
1. Порядок и условия награждения победителей и призеров в личных видах программы.
2. Условия награждения победителей и призеров в командных видах программы.
3. Условия награждения победителей и призеров в общекомандном зачете.
4. Условия награждения тренеров победителей и призеров.

Раздел VIII. Условия финансирования
Данный раздел содержит сведения об источниках и условиях финансового обеспечения физкультурного меропри-

ятия, спортивного соревнования.

Раздел IX. Обеспечение безопасности участников и зрителей
1. Меры и условия, касающиеся обеспечения безопасности участников и зрителей.
2. Общие принципы по медицинскому обеспечению участников физкультурных мероприятий, спортивных сорев-

нований, включая наличие медици-нского персонала для оказания в случае необходимости скорой медицинской помо-
щи.

Раздел X. Страхование участников
Данный раздел содержит требования и условия по страхованию жизни и здоровья участников от несчастных слу-

чаев.

Раздел XI. Подача заявок на участие
1. Сроки и условия подачи заявок на участие в физкультурном мероприятии, спортивном соревновании, требова-

ния к их оформлению.
2. Перечень документов, представляемых в комиссию по допуску участников физкультурного мероприятию, спор-

тивного соревнования.
3. Адрес и иные необходимые реквизиты организаторов физкультурного мероприятия, спортивного соревнования 

для направления заявок (адрес электронной почты, телефон/факс)».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7556 от 28.08.2017

Об утверждении порядка определения объема и предоставления
субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на создание 
условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания 

детей в некоммерческих организациях, не являющихся
государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющих 

образовательную деятельность по реализации образовательных 
программ дошкольного образования

В соответствии со ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 07.05.2017 № 541 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муни-
ципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными (муниципальными) учреждениями», приложением 17 к постановлению 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 413-п «О государственной 
программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре на 2016 – 2020 годы», постановлением Правительства Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры от 04.12.2015 № 448-п «О порядке предоставления сертификата на право финансово-
го обеспечения места в организации, осуществляющей образовательную деятельность по реализации обра-
зовательных программ дошкольного образования», решением Думы города от 23.12.2016 № 46-VI ДГ 
«О бюджете городского округа город Сургут на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов»:

1. Утвердить порядок определения объема и предоставления субсидии на финансовое обеспечение (возмеще-
ние) затрат на создание условий для осуще-ствления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в некоммерче-
ских организациях, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющих образова-
тельную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, согласно приложению. 

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

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

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города от 28.08.2017 № 7556

Порядок определения объема и предоставления субсидии на финансовое обеспечение 
(возмещение) затрат на создание условий для осуществления присмотра и ухода 
за детьми, содержания детей в некоммерческих организациях, не являющихся 

государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющих 
образовательную деятельность по реализации образовательных программ 

дошкольного образования (далее – порядок)

Раздел I. Общие положения о предоставлении субсидии
1. Субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на создание условий для осуществления присмотра 

и ухода за детьми, содержания детей в некоммерческих организациях, не являющихся государственными (муниципаль-
ными) учреждениями, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ до-
школьного образования (далее – субсидия), предоставляется в целях обеспечения присмотра и ухода за детьми, содер-
жания детей, получающих дошкольное образование в некоммерческих организациях, не являющихся государственны-
ми (муниципальными) учреждениями, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образователь-
ных программ дошкольного образования.

2. Предоставление субсидии осуществляется департаментом образования Администрации города, являющимся глав-
ным распорядителем бюджетных средств (далее – уполномоченный орган), в пределах бюджетных ассигнований, предус-
мотренных на данные цели в бюджете городского округа город Сургут на соответствующий финансовый год и плановый 
период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке на предоставление субсидии. 

Субсидия предоставляется за счет средств субсидии из бюджета ХМАО-Югры на создание условий для осуществле-
ния присмотра и ухода за детьми, содержания детей в некоммерческих организациях, не являющихся государственными 
(муниципальными) учреждениями, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных 
программ дошкольного образования, расположенных на территории муниципальных образований ХМАО-Югры.

3. Субсидия предоставляется некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) 
учреждением, осуществляющей образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошколь-
ного образования (далее – частная образовательная организация), отвечающей следующим критериям:

- наличие регистрации в качестве юридического лица и осуществление образовательной деятельности по реали-
зации основных общеобразовательных программ дошкольного образования на территории города Сургута;

- наличие лицензии на ведение образовательной деятельности по реализации основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования;

- наличие предоставленных в частную образовательную организацию сертификатов на право финансового обеспе-
чения места в организации, осуществляющей образовательную деятельность по реализации образовательных про-
грамм дошкольного образования, расположенной в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.

Право на получение субсидии имеют все частные образовательные организации, отвечающие указанным в насто-
ящем пункте критериям.

Раздел II. Условия и порядок предоставления субсидии
1. В целях получения субсидии в очередном финансовом году частная образовательная организация представляет 

заявку на предоставление субсидии в очередном финансовом году с приложением документов, указанных в пункте 2 
раздела II настоящего порядка, в уполномоченный орган в следующие сроки:

- при наличии лицензии на ведение образовательной деятельности по реализации основных общеобразователь-
ных программ дошкольного образования – в срок до 01 июня текущего года;

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

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

В случае, если частной образовательной организацией получена лицензия на ведение образовательной деятель-
ности по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования в текущем финансовом 
году, частная образовательная организация представляет в уполномоченный орган заявку на предоставление субсидии 
в текущем финансовом году и плановом периоде с приложением документов, указанных в пункте 2 раздела II настояще-
го порядка, в период с 15 января по 01 ноября текущего финансового года, но не ранее даты получения лицензии.

2. Заявка на предоставление субсидии представляется по форме согласно приложению к настоящему порядку на 
бумажном носителе. К заявке прилагаются следующие документы (на бумажном носителе): 

2.1. Расчет запрашиваемого объема субсидии.
2.2. Документы, подтверждающие соответствие частной образовательной организации критериям, установленным 

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

грамм дошкольного образования;
- копии сертификатов на право финансового обеспечения места в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенной в ХМАО-Югре. 
3. Уполномоченный орган в течение тридцати рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 2 

раздела II настоящего порядка, рассматривает представленный пакет документов и принимает решение о предоставле-
нии субсидии частной образовательной организации либо об отказе в ее предоставлении.

Решение об отказе в предоставлении субсидии частной образовательной организации принимается в случае:
- несоответствия частной образовательной организации критериям, установленным пунктом 3 раздела I настояще-

го порядка;
- несоответствия предоставленных частной образовательной организацией документов требованиям, указанным в пун-

кте 2 раздела II настоящего порядка, или непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных документов;
- недостоверности представленной частной образовательной организацией информации. 
Частная образовательная организация письменно уведомляется уполномоченным органом о принятом решении в 

течение пяти рабочих дней после истечения срока, установленного для рассмотрения уполномоченным органом паке-
та документов и принятия решения.

4. Размер субсидии, предоставляемой частной образовательной организации, определяется уполномоченным ор-
ганом по формуле:

где:

Si – размер субсидии, предоставляемой i-той частной образовательной организации в год;
j – месяц в году;
Kj – количество сертификатов на право финансового обеспечения места в организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенной в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре, предоставленных в i-ую частную образовательную организацию в j-ом месяце;

N – размер финансового обеспечения в расчете на одного ребенка за услуги присмотра и ухода для частной орга-
низации, осуществляющей образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного об-
разования, в месяц, установленный постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

5. Перечень частных образовательных организаций - получателей субсидии и объем предоставляемой субсидии 
утверждаются муниципальным правовым актом Администрации города, проект которого готовит уполномоченный ор-
ган в течение пяти рабочих дней после приведения настоящего постановления в соответствие с решением Думы города 
о бюджете городского округа город Сургут на очередной финансовый год и плановый период, после вступления в силу 
решения Думы города о внесении изменений в бюджет городского округа город Сургут на текущий финансовый год и 
плановый период (в случае если лицензия на ведение образовательной деятельности по реализации основных общеоб-
разовательных программ дошкольного образования частной образовательной организацией получена после утверж-
дения бюджета города на очередной финансовый год и плановый период либо в текущем финансовом году).

Раздел II. Порядок реализации программы персонифицированного финансирования дополнительного 
образования

1. Предоставление сертификатов дополнительного образования детям, указанным в пункте 3 раздела I программы 
персонифицированного финансирования, осуществляется в соответствии с порядком включения ребенка в систему 
персонифицированного финансирования на территории города Сургута, установленным разделом III программы пер-
сонифицированного финансирования, с соблюдением Правил персонифицированного финансирования дополнитель-
ного образования.

2. Один ребенок может использовать для оплаты образовательных услуг только один сертификат дополнительного 
образования.

3. Финансовое обеспечение услуг, оказываемых полностью или частично за счет средств сертификата дополни-
тельного образования, осуществляется в соответствии с Правилами персонифицированного финансирования муни-ци-
пальной уполномоченной организацией, расходы которой возмещаются за счет средств местного бюджета города Сур-
гута посредством предоставления целевой субсидии на возмещение соответствующих затрат.

4. Объем финансовых средств, направленный на оплату образовательных услуг, получаемых одним ребенком в те-
чение календарного года, не может превышать норматив финансового обеспечения одного сертификата дополнитель-
ного образования, установленный для соответствующей образовательной программы согласно пункту 5 раздела I про-
граммы персонифицированного финансирования.

Раздел III. Порядок включения ребенка в систему персонифицированного финансирования на территории 
города Сургута

1. Сертификат дополнительного образования является именным документом, предоставляемым ребенку, под-
тверждающим право родителей (законных представителей) ребенка на оплату услуг дополнительного образования в 
порядке и на условиях, определенных Правилами персонифицированного финансирования.

2. Сертификат дополнительного образования выдается родителю (законному представителю) ребенка (детей) в 
возрасте от 5 до 18 лет при подаче им заявления о включении в систему персонифицированного финансирования (да-
лее – заявление).

3. Перечень организаций, имеющих право приема заявления:
3.1. Уполномоченная организация системы персонифицированного финансирования дополнительного образова-

ния детей в городе Сургуте в части включения детей в систему персонифицированного финансирования дополнитель-
ного образования, ведения реестра выданных сертификатов дополнительного образования, принятия решений об ак-
туальности сертификатов дополнительного образования (далее – уполномоченная организация) – муниципальное ка-
зенное учреждение «Информационно-методический центр», адрес: улица Декабристов, 16, телефоны: (3462) 52-56-74, 
52-56-58.

3.2. Муниципальные учреждения дополнительного образования, подведомственные департаменту образования 
Администрации города (далее – муниципальные организации): 

- муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Технополис», адрес: 
улица Рабочая, 43, телефон (3462) 21-25-17;

- муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр детского твор-
чества», адрес: улица Республики, 78, телефон (3462) 24-12-09;

- муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Эколого-биологиче-
ский центр», адрес: проезд Дружбы, 7, телефон (3462) 37-50-37;

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр индивидуально-
го развития», адрес: улица Рабочая, 43, телефон (3462) 50-09-67;

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Центр научно-техниче-
ского творчества «Информатика+», адрес: улица 50 лет ВЛКСМ, 4, телефон (3462) 52-41-54. 

4. Требования к выбору организации для подачи заявления:
4.1. Заявление оформляется одним из родителей (законных представителей) ребенка.
4.2. В случае если ребенок планирует обучаться в одной из муниципальных организаций, указанных в подпункте 3.2 

пункта 3 раздела III программы персонифицированного финансирования, заявление принимается:
1) при личном обращении родителя (законного представителя) ребенка в соответствующую муниципальную орга-

низацию;
2) при личном обращении родителя (законного представителя) ребенка в уполномоченную организацию, указан-

ную в подпункте 3.1 пункта 3 раздела III программы персонифицированного финансирования. 
4.3. В случае если ребенок планирует обучаться в одной из негосударственных (немуниципальных) организаций 

или у индивидуального предпринимателя – при личном обращении одного из родителей (законных представителей) в 
уполномоченную организацию, указанную в подпункте 3.1 пункта 3 раздела III программы персонифицированного фи-
нансирования.

5. Перечень документов и их копий, предоставляемых одновременно с заявлением:
- свидетельство о рождении ребенка или паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность 

ребенка или временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформ-
ления паспорта ребенка;

- документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка;
- заключение психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии, по желанию родителя (законного пред-

ставителя) ребенка).
6. Условия предоставления сертификата дополнительного образования:
При подаче заявления родителями (законными представителями) ребенка подписывается согласие с условиями 

предоставления сертификата дополнительного образования, предусматривающими:
- предоставление согласия на обработку предоставленных в заявлении персональных данных в порядке, установ-

ленном Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в целях осуществления учета выбира-
емых образовательных программ, формирования договоров об обучении;

- обязательство родителей (законных представителей) ребенка уведомлять уполномоченную организацию посред-
ством личного обращения об изменениях предоставленных сведений не позднее чем через двадцать рабочих дней по-
сле соответствующих изменений.

7. Сроки приема заявлений:
7.1. Прием заявлений осуществляется ежегодно в период с 01 марта по 25 августа.
7.2. В случае достижения числа предоставленных сертификатов дополнительного образования, актуальных в соот-

ветствующем году, максимальному числу сертификатов дополнительного образования на соответствующий год, уста-
новленному пунктом 4 раздела I программы персонифицированного финансирования для соответствующей категории 
детей, прием заявлений может быть приостановлен ранее указанного периода. 

7.3. В случае не достижения числа предоставленных сертификатов дополнительного образования, актуальных в со-
ответствующем году, на соответствующий год, установленному пунктом 4 раздела I программы персонифицированного 
финансирования для соответствующей категории детей, прием заявлений может быть продлен.

7.4. Информация о сроках приема, приостановлении приема, дополнительном приеме заявлений, электронные ва-
рианты бланков (для скачивания) заявления, согласия на обработку персональных данных, обязательстве родителей 
(законных представителей) ребенка уведомлять уполномоченную организацию об изменениях в предоставленных све-
дениях,  размещаются на официальных сайтах уполномоченной и муниципальных организаций, указанных в пункте 3 
раздела III программы персонифицированного финансирования, на официальном портале Администрации города, ин-
тернет-портале «Образование Сургута».  

8. Регламент принятия решения о включении (об отказе во включение) ребенка в систему персонифицированного 
финансирования:

8.1. Муниципальные организации, указанные в подпункте 3.2 пункта 3 раздела III программы персонифицирован-
ного финансирования, в установленный период приема заявлений ежедневно передают пакет документов, указанных в 
пунктах 5, 6 раздела III программы персонифицированного финансирования, в уполномоченную организацию и в пол-
ном объеме несут ответственность за контроль соответствия подлинников документов, указанных в пункте 5 раздела III 
программы персонифицированного финансирования, предоставляемым копиям. 

8.2. Уполномоченная организация регистрирует заявления в журнале регистрации, в котором должна отражаться 
следующая информация:

- дата приема заявления, соответствующая дате приема заявления в муниципальной организации, уполномочен-
ной организации;

- время приема заявления;
- отметка о предоставлении подлинников документов, указанных в пункте 5 раздела III программы персонифици-

рованного финансирования;
- отметка о выполнении условий предоставления сертификата дополнительного образования, указанных в пункте 

6 раздела III программы персонифицированного финансирования.
8.3. Уполномоченная организация в течение трех рабочих дней после получения заявления о включении ребенка 

в систему персонифицированного финансирования:
1) принимает решение о включении в систему персонифицированного финансирования или об отказе во включении;
2) в случае принятия решения о включении ребенка в систему персонифицированного финансирования направля-

ет необходимые данные о ребенке в информационную систему персонифицированного финансирования для создания 
записи в реестре выданных сертификатов дополнительного образования, в котором указывается номер сертификата 
дополнительного образования, состоящий из десяти цифр, определяемый случайным образом, а также сведения о ре-
бенке и родителе (законном представителе) ребенка; готовит выписку из реестра выданных сертификатов дополнитель-
ного образования, содержащую сведения о номере сертификата дополнительного образования, фамилии, имени и от-
честве (при наличии) ребенка, а также уникальном пароле для входа в личный кабинет информационной системы пер-
сонифицированного финансирования, и предоставляет ее родителю (законному представителю) ребенка;

3) в случае отказа во включение ребенка в систему персонифицированного финансирования информирует роди-
телей (законных представителей) по электронной почте и/или по телефону, указанным в заявлении. 

Основаниями для отказа во включении ребенка в систему персонифицированного финансирования являются:
- предоставление родителем (законным представителем) ребенка заведомо недостоверных сведений при подаче 

заявления;
- отсутствие места (адреса) регистрации ребенка в городе Сургуте; 
- отсутствие согласия родителя (законного представителя) ребенка с условиями предоставления сертификата до-

полнительного образования;
- наличие у ребенка сертификата дополнительного образования, предоставленного ранее (за исключением серти-

фиката дополнительного образования, предоставленного в рамках региональной программы персонифицированного 
финансирования);

- достижение соответствия числа предоставленных сертификатов дополнительного образования, актуальных в со-
ответствующем году, максимальному числу сертификатов дополнительного образования на соответствующий год, уста-
новленному пунктом 4 раздела I программы персонифицированного финансирования для соответствующей категории 
детей. 

8.4. По запросу родителя (законного представителя) уполномоченная организация готовит бланк сертификата по 
форме, определяемой оператором персонифицированного финансирования. 

9. Сведения, указанные в пунктах 5, 6 раздела III программы персонифицированного финансирования, могут быть 
изменены посредством обращения родителя (законного представителя) ребенка в уполномоченную организацию с за-
явлением об изменении сведений о ребенке, содержащим:

- перечень сведений, подлежащих изменению;
- причину(ы) изменения сведений;
- новые сведения, на которые необходимо изменить сведения, ранее внесенные в реестр выданных сертификатов 

дополнительного образования.
10. Сертификат дополнительного образования действителен со дня включения ребенка в систему персонифициро-

ванного финансирования до даты, указанной в сертификате.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7554 от 28.08.2017

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 04.10.2016 № 7339 «Об утверждении порядка формирования

муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) муниципальными учреждениями и финансового

обеспечения 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 04.10.2016 № 7339 «Об утверждении порядка формирова-

ния муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждения-
ми и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» (с изменениями от 14.02.2017 № 855) измене-
ние, изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018 и применяется к правоотношениям, возникшим на-
чиная с формирования проекта бюджета на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов.

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 от 28.08.2017 № 7554

Порядок формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными учреждениями 

и финансового обеспечения выполнения муниципального задания
Раздел I. Общие положения

1. Настоящий порядок устанавливает механизм формирования и финансового обеспечения выполнения муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (далее – муниципальное задание) муниципаль-
ными бюджетными, автономными учреждениями, созданными на базе имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности, а также муниципальными казенными учреждениями, определенными правовыми актами главных распоряди-
телей бюджетных средств, в ведении которых находятся муниципальные казенные учреждения (далее – муниципальные 
казенные учреждения).

2. Муниципальное задание является основополагающим документом для оказания муниципальных услуг (выполне-
ния работ) физическим и юридическим лицам муниципальными бюджетными, автономными и казенными учреждениями 
(далее – муниципальные учреждения).

3. Понятия и термины, используемые в настоящем порядке, применяются в значении, установленном Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации.

Раздел II. Формирование, утверждение и изменение муниципального задания
1. Муниципальное задание формируется в соответствии с основными видами деятельности, предусмотренными уч-

редительными документами муниципального учреждения, с учетом предложений муниципального учреждения, касаю-
щихся потребности в соответствующих услугах и работах, оцениваемых на основании прогнозируемой динамики количе-
ства потребителей услуг и работ, уровня удовлетворенности существующими объемом и качеством услуг и результатов ра-
бот и возможностей муниципального учреждения по оказанию услуг и выполнению работ, а также показателей фактиче-
ского выполнения муниципальным учреждением муниципального задания в отчетном финансовом году.

2. Муниципальное задание должно содержать: 
- показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемых муниципальных услуг (выполняе-

мых работ);
- порядок контроля за исполнением муниципального задания, в том числе условия и порядок его досрочного прекра-

щения;
- требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг физическим и юридическим лицам также должно со-

держать:
- определение категорий физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями соответствующих услуг;
- порядок оказания соответствующих услуг;
- предельные цены (тарифы) на оплату соответствующих услуг физическими или юридическими лицами, в случаях 

если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок установле-
ния указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации. 

3. Муниципальное задание формируется по форме согласно приложению 1 к настоящему порядку.
Одному муниципальному учреждению дается одно муниципальное задание. В случае если одним муниципальным уч-

реждением оказывается (выполняется) несколько видов муниципальных услуг (работ), муниципальное задание включает 
в себя все виды муниципальных услуг (работ).

При установлении муниципальному учреждению муниципального задания на оказание нескольких муниципальных 
услуг (выполнение нескольких работ) муниципальное задание формируется из нескольких разделов, каждый из которых 
содержит требования к оказанию одной муниципальной услуги (выполнению одной работы). 

Муниципальные услуги (работы), соответствующие одному наименованию услуги (работы) базового (отраслевого) 
перечня государственных и муниципальных услуг и работ, утвержденного федеральным органом исполнительной вла-
сти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
установленной сфере деятельности (далее – базовый (отраслевой) перечень), отражаются в одном разделе муници-
пального задания.

При установлении муниципальному учреждению муниципального задания на оказание муниципальной услуги (ус-
луг) и выполнение работы (работ) муниципальное задание формируется из двух частей, каждая из которых должна содер-
жать отдельно требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) и выполнению работы (работ). Информация, касаю-
щаяся муниципального задания в целом, включается в третью часть муниципального задания.

4. Показатели муниципального задания используются главными распорядителями бюджетных средств при составле-
нии проекта бюджета города для планирования бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ), составлении бюджетной сметы казенного учреждения, а также для определения объема субсидии на выполнение 
муниципального задания бюджетными или автономными учреждениями.

5. Муниципальное задание формируется уполномоченными органами, указаными в пункте 6 раздела II настоящего 
порядка, в процессе составления проекта бюджета города.

6. В настоящем порядке под уполномоченными органами понимаются:
- органы Администрации города, осуществляющие функции куратора в отношении муниципальных бюджетных и ав-

тономных учреждений в соответствии с распоряжением Администрации города от 01.02.2017 № 130 «Об утверждении по-
ложения о функциях учредителя и кураторов в отношении муниципальных организаций»;

- управление бюджетного учета и отчётности Администрации города в отношении муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений, куратором которых является высшее должностное лицо Администрации города;

- главные распорядители бюджетных средств, в ведении которых находятся муниципальные казенные учреждения.
7. Муниципальное задание формируется в соответствии с утвержденным ведомственным перечнем муниципальных 

услуг и работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями в качестве основных видов деятельности (да-
лее – ведомственный перечень), сформированным в соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями.

8. Муниципальное задание утверждается не позднее 12-ти рабочих дней со дня утверждения сводной бюджетной ро-
списи бюджета городского округа город Сургут и лимитов бюджетных обязательств:

- для муниципальных бюджетных и автономных учреждений – муниципальным правовым актом Администрации города;
- для муниципальных казенных учреждений – муниципальным правовым актом главного распорядителя бюджетных 

средств.
9. Муниципальное задание утверждается на срок, соответствующий установленному бюджетным законодательством 

Российской Федерации сроку формирования бюджета города.
10. Муниципальное задание подлежит уточнению в случаях:
- внесения изменений в решение Думы города о бюджете, сводную бюджетную роспись, бюджетную роспись главного 

распорядителя бюджетных средств, влекущих за собой изменение показателей муниципального задания и (или) их значений;
- внесения изменений в федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, законы и 

иные нормативные правовые акты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальные правовые акты, вле-
кущих за собой изменения муниципального задания;

- внесения изменений в ведомственный перечень, влекущих за собой изменения муниципальных услуг (работ), ут-
вержденных в муниципальном задании; 

- реорганизации муниципального учреждения, за исключением реорганизации в форме преобразования;
- по решению уполномоченного органа по результатам рассмотрения предоставленных муниципальными учрежде-

ниями по итогам 10-ти месяцев отчетов о выполнении муниципального задания и ожидаемых результатов выполнения му-
ниципального задания за текущий финансовый год.

11. Внесение изменений в муниципальное задание осуществляется путем внесения изменений в муниципальный пра-
вовой акт об его утверждении. Подготовка соответствующего проекта муниципального правового акта осуществляется 
уполномоченными органами в течение 10-ти рабочих дней с момента возникновения (вступления в силу) обстоятельств, 
установленных в пункте 10 раздела II настоящего порядка.

Раздела III. Отчет о выполнении муниципального задания, контроль за его выполнением 
1. Муниципальные учреждения ежегодно в срок до 20 января года, следующего за отчетным годом, представляют 

уполномоченному органу отчет о выполнении муниципального задания по форме согласно приложению 2 к настоящему 
порядку и пояснительную записку о результатах выполнения муниципального задания.

Уполномоченный орган рассматривает отчет в течение 10-ти рабочих дней, следующих за днем поступления отчета, 
и согласовывает его либо возвращает на доработку с указанием причин, послуживших основанием для его возврата.

Муниципальные учреждения обеспечивают согласование отчетов уполномоченным органом в срок до 20 февраля 
года, следующего за отчетным годом, и в течение одного рабочего дня после согласования направляют отчет главному рас-
порядителю бюджетных средств для включения в состав отчета о результатах деятельности муниципального учреждения 
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества.

Уполномоченные органы в срок до 20 февраля года, следующего за отчетным годом, на основании согласованных 
ими отчетов о выполнении муниципального задания осуществляют оценку выполнения муниципальных заданий и разме-
щают ее результаты на официальном портале Администрации города. 

2. В целях выявления фактов неисполнения муниципального задания муниципальные учреждения представляют 
уполномоченному органу по итогам 10-ти месяцев отчет о выполнении муниципального задания за текущий финансовый 
год по форме согласно приложению 2 к настоящему порядку и пояснительную записку об ожидаемых результатах выпол-
нения муниципального задания.

В случае неисполнения годовых показателей, характеризующих объем муниципальной услуги (работы), прогнозиру-
емый на основании фактического исполнения муниципального задания за 10 месяцев текущего финансового года, уполно-
моченный орган обеспечивает внесение изменений в муниципальное задание с соответствующим сокращением показате-
лей муниципального задания, характеризующих объем муниципальной услуги (работы), и объема финансового обеспече-
ния выполнения муниципального задания 

В целях мониторинга и контроля уполномоченным органом могут устанавливаться ежеквартальные сроки предо-
ставления отчетности.

3. Муниципальное задание и отчет о выполнении муниципального задания в составе отчета о результатах деятельно-
сти муниципального учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества, за исключением 
содержащихся в них сведений, составляющих государственную тайну, размещаются на официальном сайте в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» по размещению информации о государственных и муниципальных учреж-
дениях (www.bus.gov.ru) в порядке, установленном Приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 21.07.2011 № 86н «Об утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учрежде-
нием, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта».

4. Контроль за выполнением муниципального задания осуществляют уполномоченные органы в порядке, установ-
ленном постановлением Администрации города от 21.11.2013 № 8480 «Об утверждении порядка осуществления контроля 
за деятельностью муниципальных учреждений».

Раздел IV. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания для муниципальных бюджетных и автономных уч-

реждений осуществляется в виде субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания:
2. Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания определяется по формуле:
Vмз = Vму + Vмр + Vимущ. – Vплат.МЗ – Vаренд.им + Vосн.ср, где
Vмз – объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальному бюджет-

ному или автономному учреждению;
Vму – объем финансового обеспечения оказания муниципальным бюджетным или автономным учреждением муни-

ципальных услуг;
Vмр – объем финансового обеспечения выполнения муниципальным бюджетным или автономным учреждением му-

ниципальных работ;
Vимущ. – объем расходов на содержание недвижимого имущества и особого ценного движимого имущества, закре-

пленных за муниципальными учреждениями учредителем или приобретенных муниципальными учреждениями за счет 
средств, выделенных им учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта 
налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки (за исключением 
расходов, учтенных в составе объема финансового обеспечения оказания муниципальным бюджетным или автономным 
учреждением муниципальных услуг и работ);

Vплат.МЗ – объем средств, планируемых к поступлению от потребителей муниципальных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) муниципальными учреждениями за плату в пределах установленного муниципального задания;

Vаренд.им – объем расходов на содержание сдаваемого в аренду недвижимого муниципального имущества и особо 
ценного движимого имущества, закрепленных за муниципальными учреждениями учредителем или приобретенных му-
ниципальными учреждениями за счет средств, выделенных им учредителем на приобретение такого имущества;

Vосн.ср – объем расходов муниципальных учреждений на приобретение основных средств (за исключением расхо-
дов, учтенных в составе Vму и Vмр), в случаях если отражение данных расходов в составе субсидии на финансовое обеспе-
чение выполнения муниципального задания предусмотрено действующими правовыми актами.

6. Субсидия предоставляется на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключенного между уполно-
моченным органом и частной образовательной организацией по типовой форме, установленной департаментом фи-
нансов (далее – соглашение).

7. На первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения, частная об-
разовательная организация должна соответствовать следующим требованиям:

7.1. У частной образовательной организации должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах.

7.2. У частной образовательной организации должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюд-
жет городского округа город Сургут субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с ины-
ми правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом городского округа город Сургут.

7.3. Частная образовательная организация не должна находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства.
7.4. Частная образовательная организация не должна получать средства из бюджета городского округа город Сур-

гут в соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, указанные 
в пункте 1 раздела I настоящего порядка.

Подтверждением соответствия требованиям, установленным подпунктами 7.1, 7.3 пункта 7 раздела II настоящего 
порядка, являются справки из Инспекции Федеральной налоговой службы по городу Сургуту, представленные частной 
образовательной организацией в уполномоченный орган по его запросу.

Подтверждением соответствия требованиям, установленным подпунктом 7.2 пункта 7 раздела II настоящего поряд-
ка, является информация управления бюджетного учёта и отчётности Администрации города, представленная по за-
просу уполномоченного органа, отдела бухгалтерского учёта и отчётности уполномоченного органа.

Соответствие требованиям, установленным подпунктом 7.4 пункта 7 раздела II настоящего порядка, определяется 
уполномоченным органом.

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

8. Перечисление субсидии осуществляется уполномоченным органом не реже одного раза в месяц, в соответствии 
с объемами и сроками, установленными соглашением, на счета, открытые в кредитных организациях в соответствии с 
требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

9. Изменение объема субсидии осуществляется при изменении показателей, учтенных при расчете объема субсидии, 
при внесении изменений в нормативные правовые акты, являющиеся основополагающими для определения объема субси-
дии путем внесения изменений в муниципальный правовой акт Администрации города об утверждении перечня частных об-
разовательных организаций – получателей субсидии и объема предоставляемой субсидии, в соглашение. При этом увеличе-
ние объема субсидии осуществляется в пределах средств, предусмотренных на данные цели решением Думы города о бюд-
жете городского округа город Сургут на соответствующий финансовый год и плановый период, а также в составе сводной 
бюджетной росписи в случаях, установленных статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и соответствующей 
частью решения Думы города о бюджете городского округа город Сургут на очередной финансовый год и плановый период.

10. Не использованный в отчетном финансовом году остаток субсидии подлежит использованию в очередном фи-
нансовом году при принятии уполномоченным органом по согласованию с департаментом финансов решения о нали-
чии потребности в указанных средствах.

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

Раздел III. Требования к отчетности
Порядок, сроки и формы представления частной образовательной организацией отчетности об осуществлении 

расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, о достижении показателей результатов 
использования субсидии, иной отчетности устанавливаются уполномоченным органом в соглашении.

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

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

Регламент проведения проверок, сроки подведения итогов проводимых проверок, порядок информирования 
частной образовательной организации об итогах проведенных проверок определяются муниципальным правовым ак-
том уполномоченного органа, Контрольно-счетной палаты города, контрольно-ревизионного управления.

2. В случае выявления по итогам проведенных проверок фактов нарушения порядка, условий и целей предостав-
ления субсидии суммы, использованные частной образовательной организацией не по целевому назначению, подле-
жат возврату на лицевой счет уполномоченного органа в течение семи банковских дней с момента доведения до сведе-
ния частной образовательной организации результатов проверки.

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

Приложение к порядку определения объема и предоставления субсидии на финансовое обеспечение 
(возмещение) затрат на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 

содержания детей в некоммерческих организациях, не являющихся государственными (муниципальными) 
учреждениями, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ 

дошкольного образования

Заявка
на предоставление субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на создание условий 

для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в ______ году

1. Название частной организации, осуществляющей образовательную деятельность по реализации образователь-
ных программ дошкольного образования ___________________________________________________________________

2. Организационно-правовая форма организации ________________________________________________________
3. Дата создания организации, дата и номер регистрации __________________________________________________
4. Основные сферы деятельности организации ___________________________________________________________
5. Территория деятельности организации _______________________________________________________________
6. Почтовый адрес организации (с указанием индекса) ____________________________________________________
7. Контактная информация организации (номер телефона, факса, адреса электронной почты) ___________________
8. Руководитель организации (Ф.И.О., телефоны, электронная почта) ________________________________________
9. Место предоставления дошкольного образования (адрес) _______________________________________________
10. Количество предоставленных в организацию сертификатов на право финансового обеспечения места в органи-

зации, осуществляющей образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного обра-
зования, расположенной в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре:

Месяцц Количеств сертификатов (ед.)р фр ф д Месяцц Количество сертификатов (ед.)р фр ф д Месяцц Количество сертификатов (ед.)р фр ф д
Январь май сентябрь

Февральр июнь октябрьр
Мартр июль ноябрьр

Апрельр августу декабрьд р

11. Запрашиваемая сумма субсидии ________________ рублей
Дата составления заявки «___» __________ 20__ г.
Настоящим подтверждаю достоверность предоставленной информации, организация не находится в процессе ре-

организации, ликвидации, банкротства.
Руководитель организации ________________  ______________________________
                                                                             (подпись)                               (расшифровка подписи)
М.П.
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3. Расчет объема финансового обеспечения оказания муниципальными бюджетными и автономными учреждениями 
муниципальных услуг (Vму) осуществляется на срок, соответствующий установленному бюджетным законодательством 
Российской Федерации сроку формирования бюджета города, на основании нормативных затрат на оказание муници-
пальных услуг и их объема по форме согласно приложению 3 к настоящему порядку.

3.1. Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг рассчитываются по каждой реестровой записи, вклю-
ченной в ведомственный перечень муниципальных услуг, на единицу показателя объема оказания муниципальной услуги, 
установленной в муниципальном задании, на основе базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги (да-
лее – базовый норматив затрат) и корректирующих коэффициентов к нему.

3.2. Порядок определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, оказываемых муниципальными уч-
реждениями, в том числе базовых нормативов затрат, утверждается муниципальным правовым актом главного распоря-
дителя бюджетных средств, с соблюдением общих требований, определенных федеральными органами исполнительной 
власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
установленных сферах деятельности, на основании норм, нормативов, тарифов, установленных нормативно-правовыми 
актами федерального, регионального и местного уровней и положений настоящего порядка.

3.3. Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг не могут приводить к превышению объема бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных на соответствующий финансовый год решением о бюджете (сводной бюджетной росписью).

3.4. Значения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг утверждаются главным распорядителем бюд-
жетных средств ежегодно на срок, соответствующий установленному бюджетным законодательством Российской Федера-
ции сроку формирования бюджета города, путем проставления грифа утверждения, содержащего наименование должно-
сти, подпись (расшифровку подписи) уполномоченного лица и дату утверждения, в срок не позднее 15 сентября текущего 
года по форме согласно приложению 4 к настоящему порядку.

3.5. Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг подлежат уточнению в случаях изменения значений ба-
зовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг и корректирующих коэффициентов к ним путем утверждения 
нормативных затрат в новой редакции по установленной форме.

3.6. Базовый норматив затрат:
1) базовый норматив затрат рассчитывается исходя из затрат, обеспечивающих достижение установленных в ведом-

ственном перечне показателей качества услуги, а также показателей, отражающих содержание и условия ее оказания, кор-
ректирующие коэффициенты при которых принимают значение, равное единице;

2) при определении базового норматива затрат применяются нормы, выраженные в натуральных показателях (рабо-
чее время работников, материальные запасы, особо ценное движимое имущество, топливо, электроэнергия и другие ре-
сурсы, используемые для оказания муниципальной услуги), установленные нормативными правовыми (муниципальными 
правовыми) актами, в том числе ГОСТами, СНиПами, СанПиНами, стандартами оказания муниципальной услуги.

При отсутствии норм, выраженных в натуральных показателях, установленных указанными актами, соответствующие 
нормы разрабатываются главными распорядителями бюджетных средств на основе анализа и усреднения показателей де-
ятельности муниципального учреждения, которое имеет минимальный объем затрат на оказание единицы муниципаль-
ной услуги при выполнении требований к качеству оказания муниципальной услуги, (далее – метод наиболее эффективно-
го учреждения), либо на основе медианного значения по муниципальным учреждениям, оказывающим муниципальную 
услугу (далее – медианный метод).

В случае нецелесообразности применения методов, указанных в абзаце втором настоящего пункта, главные распоря-
дители бюджетных средств вправе определить правила определения норм, выраженных в натуральных показателях, на 
основе экспертного метода.

Значения норм, выраженных в натуральных показателях, установленных абзацами первым, вторым настоящего пун-
кта, определяются по каждой муниципальной услуге с указанием ее наименования и уникального номера реестровой за-
писи в соответствии с ведомственным перечнем муниципальных услуг и работ и утверждаются муниципальным правовым 
актом главного распорядителя бюджетных средств;

3) значения базовых нормативов затрат утверждаются на неопределенный срок муниципальным правовым актом 
главного распорядителя бюджетных средств общей суммой с выделением групп затрат по форме согласно прило- жению 
5 к настоящему порядку с приложением расчета базовых нормативов затрат. Наименование и степень детализации групп 
затрат, входящих в базовый норматив, определяются главным распорядителем бюджетных средств самостоятельно в соот-
ветствии с утвержденным им порядком определения нормативных затрат. 

В случае если в базовый норматив затрат включаются расходы на реализацию отдельных государственных полномо-
чий, осуществляемые за счет субвенций из бюджетов вышестоящих уровней, главный распорядитель бюдже-тных средств 
при утверждении значений базовых нормативов затрат вправе применять дополнительную детализацию групп затрат по 
источникам финансового обеспечения по форме согласно приложению 6 к настоящему порядку;

4) внесение изменений в значения базовых нормативов затрат осуществляется путем внесения изменений в муници-
пальный правовой акт об их утверж-дении. К муниципальному правовому акту прилагается расчет по изменяющимся со-
ставляющим базового норматива. При подготовке расчетов главный распорядитель бюджетных средств вправе использо-
вать коэффициенты корректировки групп затрат с приложением обоснования размера применяемых коэффициентов;

5) коэффициенты корректировки групп затрат могут применяться в случаях:
- изменения цен (тарифов) на товары (услуги), установленных Региональной службой по тарифам ХМАО – Югры;
- изменения ставок страховых вносов, налоговых ставок;
- индексации заработной платы;
- иных случаях, влекущих пропорциональное изменение затрат в конкретной группе по ряду услуг.
3.7. Корректирующие коэффициенты к базовому нормативу затрат:
1) отраслевой коэффициент затрат учитывает показатели отраслевой специфики, в том числе показатели качества му-

ниципальной услуги, не учтенные при определении базового норматива затрат на оказание соответствующей услуги.
Значения отраслевых коэффициентов к базовым нормативам затрат утверждаются на неограниченный срок муни-

ципальным правовым актом главного распорядителя бюджетных средств по форме согласно приложению 7 к настояще-
му порядку;

2) коэффициент финансовой обеспеченности затрат учитывает:
- обеспеченность средствами субвенций из бюджетов вышестоящих уровней на реализацию переданных государ-

ственных полномочий (в очередном финансовом году и плановом периоде), применяется в случае доведения объема суб-
венций в меньшем объеме, чем установлено нормативными правовыми актами Российской Федерации, ХМАО – Югры;

- обеспеченность средствами местного бюджета (в плановом периоде).
Значения коэффициентов финансовой обеспеченности к базовым нормативам затрат утверждаются главным распо-

рядителем бюджетных средств ежегодно при утверждении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг по фор-
ме согласно приложению 4 к настоящему порядку, с приложением расчета корректирующих коэффициентов.

Значения коэффициентов финансовой обеспеченности не могут превышать значение, равное 1;
3) коэффициент финансовой обеспеченности подлежит уточнению в случае изменения в утвержденном бюджете 

(сводной бюджетной росписи) объема субвенций из бюджетов вышестоящих уровней на реализацию переданных госу-
дарственных полномочий.

4. Объем финансового обеспечения выполнения муниципальными бюджетными и автономными учреждениями му-
ниципальных работ (Vмр) определяется с применением методов, указанных в приказе департамента финансов Админи-
страции города от 29.08.2016 № 185 «Об утверждении Порядка и Методики планирования бюджетных ассигнований город-
ского округа город Сургут на очередной финансовый год и плановый период».

В случае принятия решения о применении нормативных затрат на выполнение работ, оформленного муниципальным
правовым актом Администрации города, при определении объема субсидии на финансовое обеспечение выпол-нения му-
ниципального задания могут использоваться нормативные затраты на выполнение работ. Определение нормативных затрат
на выполнение работ осуществляется в порядке, установленном пунктами 3.1 – 3.7 раздела IV настоящего порядка.

5. Объем расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за
муниципальными учреждениями учредителем или приобретенных муниципальными учреждениями за счет средств, вы-
деленных им учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогоо-
бложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки, рассчитывается на осно-
вании нормативных затрат на содержание имущества (за исключением расходов, учтенных в составе объема финансового 
обеспечения оказания муниципальным бюджетным или автономным учреждением муниципальных услуг и работ).

Порядок расчета нормативных затрат на содержание муниципального имущества утверждается муниципальным пра-
вовым актом главного распорядителя бюджетных средств.

6. В случае оказания муниципальным учреждением платных услуг вне рамок установленного муниципального зада-
ния, затраты, указанные в абзаце первом пункта 5 раздела IV, рассчитываются с применением коэффициента платной дея-
тельности, который определяется по формуле:

Kпд = Vмз отчет /( Vмз отчет + Vплат. деят.), где
Kпд – коэффициент платной деятельности;
Vмз отчет – объем субсидии на выполнение муниципального задания, полученной муниципальным учреждением в 

отчетном финансовом году;
Vплат. деят. – объем доходов от платной деятельности, полученных муниципальным учреждением в отчетном финан-

совом году вне рамок установленного муниципального задания.
7. В случае если муниципальное учреждение осуществляет платную деятельность в рамках установленного муници-

пального задания, по которому в соответствии с федеральными законами предусмотрено взимание платы, объем финан-
сового обеспечения выполнения муниципального задания подлежит уменьшению на объем доходов от платной деятель-
ности исходя из объема муниципальной услуги (работы), за оказание (выполнение) которой предусмотрено взимание пла-
ты, и среднегодового значения размера платы (цены, тарифа), установленного в муниципальном задании.

8. В случае если муниципальное учреждение сдает в аренду недвижимое муниципальное имущество и особо ценное
движимое имущество, закрепленное за муниципальными учреждениями учредителем или приобретенное муниципальными
учреждениями за счет средств, выделенных им учредителем на приобретение такого имущества, объем финансового обеспе-
чения выполнения муниципального задания подлежит уменьшению на объем расходов на содержание данного имущества.

9. В состав субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания не включаются расходы, финансо-
вое обеспечение которых осуще-ствляется за счет субсидий на иные цели, реализация которых производится в порядке, уста-
новленном постановлением Администрации города от 14.01.2011 № 85 «Об утверждении порядка определения объема и усло-
вий предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета города субсидий на иные цели».

10. В объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания могут включаться расходы муниципаль-
ных учреждений на приобретение основных средств (за исключением расходов, учтенных в составе Vму и Vмр), в случаях 
если отражение данных расходов в составе субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
предусмотрено правовыми актами Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

11. Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания для получателей субсидии 
определяется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на основании муниципального правового акта об 
утверждении муниципального задания муниципальным учреждениям, оформляется по форме согласно приложению 8 к 
настоящему порядку и утверждается муниципальным правовым актом главного распорядителя бюджетных средств не 
позднее 15-ти рабочих дней со дня утверждения сводной бюджетной росписи бюджета городского округа город Сургут и 
лимитов бюджетных обязательств.

12. Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания подлежит уточнению:
- в сторону уменьшения – при фактическом исполнении показателей объема муниципального задания в меньшем 

объеме, чем это предусмотрено, только при соответствующем изменении муниципального задания; 
- в сторону увеличения – при фактическом исполнении показателей объема муниципального задания в большем объ-

еме, чем это предусмотрено, в случае принятия главным распорядителем бюджетных средств соответствующего решения 
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), если это 
не противоречит действующему законодательству.

13. Объем субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания подлежит уточнению без изменения пока-
зателей объема муниципального задания в случае корректировки любой из составляющих, учтенных при его определении 
в соответствии с пунктом 2 раздела IV настоящего порядка, в пределах лимитов бюджетных ассигнований, утвержденных 
решением о бюджете (сводной бюджетной росписью).

14. Внесение изменений в объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осу-
ществляется путем внесения соответствующих изменений в муниципальный правовой акт главного распорядителя бюд-
жетных средств об утверждении объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения задания.

15. Обоснованно сложившаяся в течение финансового года экономия бюджетных средств, предоставленных муниципаль-
ному учреждению в форме субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, может использоваться 
в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности в текущем финансовом году по направлениям расходов, не 
включенных в состав нормативных затрат, но направленных на достижение целей, ради которых создано учреждение.

16. Не использованные в текущем финансовом году остатки средств субсидий на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания, предоставленных муниципальным учреждениям из бюджета города, используются в очередном 
финансовом году в соответствии с планом их финансово-хозяйственной деятельности для достижения целей, ради которых 
эти учреждения созданы, за исключением остатков средств субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципаль-
ного задания, подлежащих возврату в бюджет города в соответствии с пунктом 5 раздела V настоящего порядка.

17. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания для муниципальных казенных учреждений осу-
ществляется в виде бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение муниципального задания, распределенных по 
кодам бюджетной классификации в порядке, установленном порядком формирования и утверждения смет казенного уч-
реждения, утверждаемым главным распорядителем бюджетных средств.

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение муниципального задания определяется по формуле:
Wмз = Wму + Wмр + Wимущ., где
Wмз – объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальному казенно-

му учреждению;
Wму – объем финансового обеспечения оказания муниципальным казенным учреждением муниципальных услуг;
Wмр – объем финансового обеспечения выполнения муниципальным казенным учреждением муниципальных работ;
Wимущ. – объем расходов на содержание имущества, закрепленного за муниципальным казенным учреждением уч-

редителем или приобретенных муниципальным учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобре-
тение имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается соответству-
ющее имущество, в том числе земельные участки (за исключением расходов, учтенных в составе объема финансового обе-
спечения оказания муниципальным казенным учреждением муниципальных услуг и работ).

Объемы финансового обеспечения оказания муниципальным казенным учреждением муниципальных услуг (Wму), 
финансового обеспечения выпол- нения муниципальным казенным учреждением муниципальных работ (Wмр), расходов 
муниципального казенного учреждения на содержание имущества (Wимущ) рассчитываются в порядке, аналогичном по-
рядку определения соответствующих объемов расходов муниципальных бюджетных и автономных учреждений (Vму, Vмр, 
Vимущ), установленному пунктами 3 – 5 раздела IV настоящего порядка.

Раздела V. Порядок предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным учреждениям пре-

доставляются при условии заключения между Администрацией города и муниципальным учреждением соглашения о 
предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.

Подготовка проекта соглашения осуществляется главным распорядителем бюджетных средств в течение трех рабо-
чих дней с момента утверждения муниципальным правовым актом главного распорядителя бюджетных средств объема 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальными бюджетными и автономными учреждениями муни-
ципального задания.

2. В соглашении предусматриваются следующие условия:
- объем, периодичность и сроки предоставления субсидии;
- объем финансового обеспечения оказания муниципальных услуг, выполнения муниципальных работ по каждой ре-

естровой записи, включенной в ведомственный перечень;
- установленные муниципальным заданием показатели, характеризующие объем муниципальных услуг (работ) по 

каждой реестровой записи, включенной в ведомственный перечень;
- порядок проведения проверок соблюдения муниципальным учреждением условий, установленных заключенным 

соглашением;
- порядок возврата в бюджет города сумм субсидий в связи с недостижением установленных муниципальным задани-

ем показателей, характеризующих объем муниципальных услуг (работ), на основании отчета о выполнении муниципаль-
ного задания;

- порядок и сроки предоставления муниципальным учреждением отчетности об использовании субсидии на финан-
совое обеспечение выполнения муниципального задания;

- порядок и условия расторжения соглашения, внесение в него изменений и дополнений;
– дополнительные условия предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального за-

дания в целях учета отраслевых особенностей.
3. Перечисление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется с лицевых 

счетов главных распорядителей бюджетных средств в соответствии с объемами и сроками, установленными соглашениями.
Перечисление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется в соот-

ветствии с графиком, установленным в соглашении, не реже одного раза в месяц.
В случае риска возникновения кассового разрыва на счете бюджета города главный распорядитель бюджетных 

средств в соответствии с рекомендациями финансового органа вправе инициировать внесение изменений в график пере-
числения субсидии, установленный в соглашении.

4. В случае невыполнения и (или) нарушения условий, установленных соглашением, перечисление субсидий по реше-
нию главного распорядителя может быть приостановлено до устранения нарушений.

В случае если уполномоченным органом является структурное подразделение Администрации города без образова-
ния юридического лица, главный распорядитель бюджетных средств в течение одного рабочего дня информирует уполно-
моченный орган о принятом решении.

5. В случае если решением Думы города предусмотрен возврат в бюджет города остатков субсидий, предоставленных 
муниципальным бюджетным или автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципальных за-
даний на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), образовавшихся в связи с недостижением муниципальными 
бюджетными и автономными учреждениями установленных муниципальным заданием показателей, характеризующих 
объем муниципальных услуг (работ), объем средств, подлежащий возврату в бюджет города, определяется главным распо-
рядителем бюджетных средств и рассчитывается по формуле:

Vвозрат = ∑Gi + ∑Gw, где
Vвозрат – объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, подлежащий возврату 

в бюджет города;
Gi – объем субсидии на финансовое обеспечение оказания i-ой муниципальной услуги, подлежащий возврату в бюд-

жет города;
Gw – объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения w-ой муниципальной работы, подлежащий возврату 

в бюджет города.
Объем субсидии на финансовое обеспечение оказания i-ой муниципальной услуги, подлежащий возврату в бюджет 

города, (Gi) определяется по формуле:
Gi = ∑(Ktплан – Ktфакт)*Nt, где
Ktплан – плановое значение t-того показателя объема муниципального задания по i-ой муниципальной услуги, уста-

новленное в утвержденном муниципальном задании;
Ktфакт – фактическое значение t-того показателя объема муниципального задания по i-ой муниципальной услуги в 

соответствии с отчетом о выполнении муниципального задания за соответствующий финансовый год;
Nt – нормативные затраты на единицу t-того показателя объема i-ой муниципальной услуги, на основе которых был 

определен в отчетном году объем финансового обеспечения оказания муниципальным бюджетным или автономным уч-
реждением муниципальных услуг.

Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения w-ой муниципальной работы, подлежащий возврату в 
бюджет города, (Gw) определяется исходя из учтенных при определении объема субсидии затрат на выполнение w-ой му-
ниципальной работы пропорционально невыполненному объему w-ой работы.

Основанием для возврата объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в 
бюджет города является муниципальный правовой акт главного распорядителя бюджетных средств, утвержденный в тече-
ние 10-ти рабочих дней с момента согласования уполномоченным органом отчета о выполнении муниципального задания 
за соответствующий финансовый год.

Возврат объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в бюджет города осу-
ществляется муниципальным учреждением в течение пяти рабочих дней со дня издания соответствующего муниципаль-
ного правового акта главного распорядителя бюджетных средств.

Муниципальные учреждения обязаны обеспечить наличие остатков субсидий на финансовое обеспечение выполне-
ния муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в объеме, соответствующим недостиг-
нутым показателям муниципального задания, характеризующим объем муниципальных услуг (работ).

6. Контроль за целевым использованием средств субсидий на выполнение муниципального задания осуществляет со-
ответствующий главный распорядитель бюджетных средств.

Приложение 1 к порядку формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями и финансового обеспечения выполнения муниципального задания

Муниципальное задание на 20___ год и на плановый период 20___ и 20___ годов
Наименование муниципального учреждения ________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Виды деятельности муниципального учреждения ____________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Вид муниципального учреждения __________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах¹
Раздел______________________________________________
1. Наименование муниципальной услуги_____________________________________
________________________________________________________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги____________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги²:
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
____________________________________________________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информированияф р р Состав размещаемой информациир ф р Частота обновления информацииф р
1 2 3

Часть 2. Сведения о выполняемых работах³
Раздел________________________________
1. Наименование работы____________________________________________
__________________________________________________________________
2. Категории потребителей работы ___________________________________
__________________________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:                                                                                                                         
3.1. Показатели, характеризующие качество работы4:                                                                                                                         
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
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Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании5 
1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания___________
____________________________________________________________________________________________________
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания________
____________________________________________________________________________________________________
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания                                                                                                                         

Форма контроля Периодичность Уполномоченные органы, 
осуществлющие контроль за выполнени-

ем муниципального заданияу
1 2 3

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания_________________________________________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания___________________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания___________________________________
____________________________________________________________________________________________________
4.3. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания___________________
____________________________________________________________________________________________________
4.4. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания___________________________________
____________________________________________________________________________________________________
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания_____________________________________
_______________________                                                                                                                         
1 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и содержит требования к оказа-

нию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.                                                                                                                          
2 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муници-

пальных услуг и работ.                                                                                                                         
3 Формируется при установлении муниципального задания на выполнение муниципальной работы (работ) и содержит требования к 

выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.                                                                                                                         
4 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и 

работ.                                                                                                                          
5 Заполняется в целом по муниципальному заданию.                                                                                                                         

Приложение 2 к порядку формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями и финансового обеспечения выполнения муниципального задания

Отчет о выполнении муниципального задания
на 20___ год и на плановый период 20___ и 20___ годов

Наименование муниципального учреждения ________________________________
________________________________________________________________________
Виды деятельности муниципального учреждения ____________________________
________________________________________________________________________
Вид муниципального учреждения __________________________________________
________________________________________________________________________
(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)
Периодичность __________________________________________________________
                                             (указывается в соответствии с периодичностью представления отчета
                          о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах¹
Раздел______________________________________________
1. Наименование муниципальной услуги_____________________________________
________________________________________________________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги____________________________
________________________________________________________________________
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:                                                                                     
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах2

Раздел________________________________
1. Наименование работы____________________________________________
__________________________________________________________________
2. Категории потребителей работы ___________________________________
__________________________________________________________________
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:                                                                                    
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:
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Руководитель (уполномоченное лицо)  _______________________  ________________  _____________________
                       (должность)                                (подпись)                   (расшифровка подписи)                                         

«___»_________20____г.                                                                                             

СОГЛАСОВАНО                                                                                                                         
Руководитель уполномоченного органа  _______________________  ________________  _____________________

                       (должность)                                (подпись)                   (расшифровка подписи)                                         
«___»_________20____г.                                                                                             
_______________________
1 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и содержит требования к оказа-

нию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.                                                                                                                          
2 Формируется при установлении муниципального задания на выполнение муниципальной работы (работ) и содержит требования к

выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.                                                                                                                          

Приложение 3 к порядку формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) муниципальными учреждениями и финансового обеспечения выполнения муниципального задания

Расчет объема финансового обеспечения оказания муниципальными бюджетными 
и автономными учреждениями муниципальных услуг (VМУ)

на ____ год и плановый период ___ и ____ годов
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1. Услуга 1у
1.1. Муниципальное учрежде-

ние, оказывающее муници-
пальную услугуу у у у

1.2. Муниципальное учрежде-
ние, оказывающее муници-
пальную услугуу у у у

2. Услуга 2у
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2.2. Муниципальное учрежде-
ние, оказывающее муници-
пальную услугуу у у у

Услуга nу

Примечания:
*на единицу показателя объёма муниципальной услуги;
**в соответствии с показателями проектов муниципальных заданий.

Приложение 4 к порядку формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями и финансового обеспечения выполнения муниципального задания
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1 2 3 4 5 6 7 8=гр.5×
гр.6 ×
гр.7

9 10 11 12 13=гр.9×
гр.10×

гр.11×гр.12

14 15 16 17 18=гр.14×
гр.15×

гр.16×гр.17
1. Услуга 1у коэффициент 1 коэффициент 1 коэффициент 1

коэффициент 2 коэффициент 2 коэффициент 2
коэффициент 3 коэффициент 3 коэффициент 3

2. Услуга 2у коэффициент 1 коэффициент 1 коэффициент 1
коэффициент 2 коэффициент 2 коэффициент 2
коэффициент 3 коэффициент 3 коэффициент 3

Услуга nу коэффициент 1 коэффициент 1 коэффициент 1
коэффициент 2 коэффициент 2 коэффициент 2
коэффициент 3 коэффициент 3 коэффициент 3

Примечение: * в соответствии с муниципальным правовым актом главного распорядителя бюджетных средств «Об утверждение базовых
нормативов затрат на оказание муниципальных услуг и отраслевых коэффициентов к базовым нормативам затрат»

26
Продолжение. Начало на стр. 25
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7600 от 28.08.2017

О проведении городской экологической акции по сбору макулатуры
«Спаси дерево»

В соответствии с постановлением Администрации города от 08.09.2016 № 6718 «О проведении Года 
экологии в 2017 году на территории города Сургута», в целях экономии природных ресурсов (деревьев) 
за счет сдачи во вторичную переработку макулатуры и формирования культуры раздельного сбора от-
ходов у населения города:

1. Управлению по природопользованию и экологии провести городскую экологическую акцию по сбору ма-
кулатуры «Спаси дерево» среди жителей города Сургута.

2. Утвердить:
2.1. Положение о проведении городской экологической акции по сбору макулатуры «Спаси дерево» соглас-

но приложению 1.
2.2. Состав комиссии по подведению итогов городской экологической акции по сбору макулатуры «Спаси 

дерево» согласно приложению 2.
2.3. Смету расходов на проведение городской экологической акции по сбору макулатуры «Спаси дерево» 

согласно приложению 3.
3. Координацию по вопросам организации конкурса возложить на управление по природопользованию и 

экологии и муниципальное казенное учреждение «Наш город».
4. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее 

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

кулова Р.Е.
Глава города В.Н. Шувалов

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 28.08.2017 № 7600

Положение о проведении городской экологической акции по сбору макулатуры «Спаси дерево»

Раздел I. Общие положения
1. Положение о проведении городской экологической акции по сбору макулатуры «Спаси дерево» (далее – положе-

ние) разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городской округ город Сургута. 

2. Настоящее положение определяет порядок проведении городской экологической акции по сбору макулатуры 
«Спаси дерево» (далее – акция).

3. Акция проводится на территории города Сургута. 

Раздел II. Цели и задачи акции
1. Привлечение внимания жителей города к проблеме сохранения лесов за счет сдачи макулатуры во вторичную 

переработку. 
2. Формирование культуры раздельного сбора отходов у жителей нашего города. 

Раздел III. Организация акции
Акция организуется управлением по природопользованию и экологии при участии муниципального казенного уч-

реждения «Наш город» (далее – МКУ «Наш город»).
1. Управление по природопользованию и экологии:
1.1. Осуществляет печать плакатов, содержащих информацию о мероприятии, дате и местах сбора макулатуры. 
1.2. Обеспечивает мероприятие полипропиленовыми мешками, хлопчатобумажными перчатками, скотчем для упа-

ковки собранной макулатуры.
1.3. Осуществляет вывоз собранной макулатуры с пунктов приема по заявке МКУ «Наш город».
1.4. Формирует комиссию по подведению итогов акции.
1.5. Формирует призовой фонд для награждения активных участников акции и поощрения специалистов пунктов 

по работе с населением.
1.6. Организует награждение активных участников и специалистов пунктов по работе с населением.
2. Муниципальное казенное учреждение «Наш город»:
2.1. Информирует население о сборе макулатуры через размещение информационных плакатов на информацион-

ных досках пунктов по работе с населением.
2.2. Принимает макулатуру в пунктах по работе с населением по адресам: улица Мелик-Карамова, дом 74а, улица 

Грибоедова, дом 3, улица Просвещения, дом 13, улица Нагорная, дом 7, проспект Ленина, дом 49, улица Маяковского, 
дом 34, улица Губкина, дом 17, поселок Снежный, улица Белоярская, дом 2/1 (время работы пунктов указано в приложе-
нии 1 к настоящему положению).

2.4. Заполняет информационные таблицы об участниках акции согласно приложению 2 к настоящему положению.
2.5. Упаковывает собранную макулатуру в мешки и закрепляет мешки скотчем.
2.6. Формирует заявку для вывоза собранной макулатуры.

Раздел IV. Участники акции 
Участником акции может стать любой житель города. Максимальное количество участников не ограничено.

Раздел V. Порядок проведения акции
1. Акция проводится по следующим номинациям:
- самый активный участник акции;
- десять лучших участников акции;
- самый активный специалист пункта по работе с населением.
2. Акция проводится в два этапа:
2.1. Первый этап: с 28.08.2017 по 15.09.2017 (включительно) сдача макулатуры участниками акции в пункты по сбо-

ру макулатуры и заполнение информационных таблиц об участниках акции.
2.2. Второй этап:
1) до 27.09.2017 члены комиссии по подведению итогов акции (далее – комиссия) проведут заседание комиссии. Ре-

шение комиссии оформляется протоколом заседания, который подписывается председателем и всеми членами комиссии;
2) на основании информационных таблиц об участниках акции члены комиссии выбирают активных участников, 

сдавших наибольшее количество килограммов макулатуры, и выбирают лучшие пункты по работе с населением, со-
бравшие наибольшее количество макулатуры;

3) в номинации «Самый активный участник акции» учреждаются первое, второе и третье места для участников, 
сдавших наибольшее количество макулатуры:

1 место – диплом, ценный приз;
2 место – диплом, ценный приз;
3 место – диплом, ценный приз;
4) члены комиссии в соответствии со сводной таблицей участников акции выбирают десять лучших результатов 

сданной макулатуры в дополнение к первым трем лучшим результатам;
5) в номинации «Самый активный специалист пункта по работе с населением» учреждаются первое, второе и тре-

тье места для специалистов, обеспечивших прием наибольшего количества макулатуры:
1 место – диплом, ценный приз;
2 место – диплом, ценный приз;
3 место – диплом, ценный приз;
6) на основании протокола специалисты пунктов по работе с населением поощряются благодарственными письма-

ми и ценными призами;
7) члены комиссии поощряются благодарственными письмами;
8) комиссия оставляет за собой право при подведении итогов вводить дополнительные призы и благодарственные 

письма;
9) награждение активных участников и поощрение лучших участников по каждой номинации акции проводится в 

соответствии с утвержденной сметой расходов на проведение акции до 30.09.2017.

Приложение 1 к положению о проведении городской экологической акции 
по сбору макулатуры «Спаси дерево»

График работы пунктов по работе с населением 
муниципального казенного учреждения «Наш город» 

Номер
пункта

График рабочего дняр фф р Адрес пункта Номер
телефонапонедельник вторникр средар четвергр пятница

1 09.00 – 13.00 09.00 – 13.00 10.00 – 13.00 10.00 – 13.00 13.00 – 17.00 поселок Снежный, улица Белоярская, дом
2/1 

-

10 10.00 – 14.00 10.00 – 14.00 10.00 – 13.00 10.00 – 13.00 14.00 – 18.00 улица Нагорная, дом 7у р 25-65-07
14 09.00 – 17.00 09.00 – 18.00 - 09.00 – 17.00 - улица Мелик-Карамова, дом 74а у р 93-69-23
18 10.00 – 14.00 10.00 – 14.00 10.00 – 13.00 10.00 – 13.00 14.00 – 18.00 улица Просвещения, дом 13у р 28-38-07
21 10.00 – 14.00 10.00 – 14.00 10.00 – 13.00 10.00 – 13.00 10.00 – 14.00 проспект Ленина, дом 49р 35-60-49
22 14.00 – 18.00 10.00 – 14.00 14.00 – 17.00 10.00 – 13.00 10.00 – 14.00 улица Губкина, дом 17у у 34-91-72
28 14.00 – 18.00 14.00 – 17.00 14.00 – 17.00 14.00 – 17.00 14.00 – 17.00 улица Маяковского, дом 34у 32-74-43
31 09.00 – 18.00 09.00 – 17.00 09.00 – 17.00 09.00 – 17.00 09.00 – 17.00 улица Грибоедова, дом 3 53-01-11 

53-01-12

Приложение 2 к положению о проведении городской экологической акции 
по сбору макулатуры «Спаси дерево»

Таблица участников городской экологической акции по сбору макулатуры «Спаси дерево»

№
п/п

Фамилия, имя, отчество 
участника акцииу

Контактные данные участника акции (телефон, домашний 
адрес)р

Количество сданной 
макулатуры (кг)у ур

Примечание

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Приложение 5 к порядку формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями и финансового обеспечения выполнения муниципального задания

Базовые нормативы затрат на оказание муниципальных услуг

№ 
п/п

Уникальный номер
реестровой записи в

соответствии с ведом-
ственным перечнем

муниципальных услуг 
и работ

Наимено-
вание 

муници-
пальной 

услуги

Наименование
единицы изме-
рения объема

муниципальной
услуги

Базовый норматив затрат на 
оказание муниципальной услуги

в том числе*

гр
уп
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ат
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1

гр
уп
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ат
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i

1 2 3 4 5=гр.6+гр.7+гр.8+гр.9+гр.10р р р р р 6 7 8 9 10

Примечание: *количество и наименования групп затрат Ni определяется главным распорядителем бюджетных средств.

Приложение 6 к порядку формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями и финансового обеспечения выполнения муниципального задания

Базовые нормативы затрат на оказание муниципальных услуг

№ 
п/п

Уникальный
номер реестро-

вой записи в
соответствии с

ведомствен-
ным перечнем
муниципаль-
ных услуг и

работ
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Базовый норматив затрат на оказание муници-
пальной услугиу у

в том числе

всего средства бюдже-
тов вышестоящих 

уровней

средства местно-
го бюджета

средства бюдже-
тов вышестоящих

уровнейурр

средства местного
бюджета
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Примечание: *количество и наименования групп затрат Ni определяется главным распорядителем бюджетных средств.

Приложение 7 к порядку формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями и финансового обеспечения выполнения муниципального задания

Отраслевые коэффициенты к базовым нормативам затрат 
на оказание муниципальных услуг

№ п/п Уникальный номер реестровой записи в соответствии
с ведомственным перечнем муниципальных услуг и работу у у

Наименование
муниципальной услуги у у у

Показатель отраслевой
специфики

Значение отраслевого
коэффициента

1 2 3 4 5
1. Услуга 1 Показатель 1

Показатель 2

2. Услуга 2 Показатель 1
Показатель 2

Услуга n Показатель 1
Показатель 2

Приложение 8 к порядку формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями и финансового обеспечения выполнения муниципального задания

Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальными 
бюджетными и автономными учреждениями муниципального задания (Vмз)

на ____ год и плановый период ___ и ___ годов от «____» _____ 20___ г.
        (рублей)
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Объем расходов
на содержание 
недвижимого
имущества и 

особого ценного 
движимого 
имущества, 
расходов на

уплату налогов
(V имущ)у

Объем средств, планиру-
емых к поступлению от 
потребителей муници-
пальных услуг (работ),

оказываемых (выполня-
емых) муниципальными
учреждениями за плату 
в пределах установлен-
ного муниципального 

задания (V платМЗ)

Объем расходов 
на содержание 
сдаваемого в

аренду недви-
жимого муници-

пального иму-
щества и  особо
ценного движи-
мого имущества

(V аренд.им)
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финансовое
обеспечение
выполнения

муниципального
задания 

(V мз)

1 2 3 4 5 6 7 8 гр.9 = гр.3+ гр.4+
гр.5-гр.6-гр.7+гр.8

Уч
ре

ж
де
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е 

1 Очередной финан-
совый год
Первый год плано-
вого периодар
Второй год плано-
вого периодар

Уч
ре

ж
де

ни
е 

2 Очередной финан-
совый год
Первый год плано-
вого периодар
Второй год плано-
вого периодар

…
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7557 от 28.08.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 13.05.2013 № 3091 «Об утверждении положения по организации
и проведению работ по приобретению и установке детских игровых

площадок многоквартирных домов»
В соответствии с распоряжением Администрации города от 24.05.2012 № 1379 «Об утверждении по-

ложения и состава рабочей группы по формированию адресного перечня дворовых территорий много-
квартирных домов для проведения работ по благоустройству»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.05.2013 № 3091 «Об утверждении положения по органи-
зации и проведению работ по приобретению и установке детских игровых площадок многоквартирных домов» (с из-
менениями от 07.03.2014 № 1535, 20.05.2014 № 3322, 14.01.2015 № 45, 01.04.2015 № 2223) следующие изменения:

1.1. Подпункты 1.2, 1.3 пункта 1 постановления исключить.
1.2. В приложении 1 к постановлению:
1.2.1. Пункт 1.2 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.2. Установка, содержание и обслуживание игрового оборудования детских площадок осуществляется в 

соответствии с соблюдением следующих нормативных требований: 
- Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52301-2013 «Оборудование и покрытия детских 

игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования», утвержденного приказом Федераль-
ного агентства по техническому регулированию и метрологии от 24.06.2013 № 182-ст;

- Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских 
игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования», утвержденного прика-
зом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23.11.2012 № 1148-ст.».

1.2.2. В пункте 2.4 раздела 2 слова «согласно приложению 2 к настоящему постановлению» исключить.
1.3. Приложения 2, 3 к постановлению исключить.
2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее 

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

цова Н.Н.
Глава города В.Н. Шувалов

Продолжение на стр. 28



№34 (816)
2 сентября 2017 годаофициальноф

q3!г32“*,е3!г32“*,е

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 28.08.2017 № 7600

Состав комиссии по подведению итогов городской экологической акции 
по сбору макулатуры «Спаси дерево»

Основной состав Резервный состав
Богач Роман Алексеевич – начальник управления по приро-
допользовнию и экологии, председатель комиссии

Шарипов Наиль Нуриманович – заместитель начальника 
управления по природопользованию и экологии, председа-
тель комиссии

члены комиссии:
Валиева Елена Валерьевна – специалист 1 категории отдела
охраны окружающей среды управления по природопользо-
ванию и экологии

Овсянкина Екатерина Геннадьевна – главный специалист от-
дела охраны окружающей среды управления по природо-
пользованию и экологии

Баженова Наталья Александровна – методист отдела орга-
низационной работы и методического обеспечения муни-
ципального казенного учреждения «Наш город»

Ахмеджанова Эльмира Рафисовна – заместитель начальни-
ка отдела организационной работы и методического обе-
спечения муниципального казенного учреждения «Наш го-
род»

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

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

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

Окуловская Анна Георгиевна – главный специалист Сургут-
ского управления по контролю и надзору в сфере охраны 
окружающей среды, объектов животного мира и лесных от-
ношений Службы по контролю и надзору в сфере охраны 
окружающей среды, объектов животного мира и лесных от-
ношений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
(по согласованию)
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Заключение
о результатах публичных слушаний по вопросу внесения изменений 

в Правила землепользования  и застройки на территории города Сургута. 
Публичные слушания назначены постановлением Главы города Сургута 

от 09.06.2017 № 78 «О назначении публичных слушаний».
Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: комиссия 

по градостроительному зонированию.
Дата и время проведения публичных слушаний: 17.08.2017 в 18.00.
Место проведения публичных слушаний: зал заседаний по адресу: 

г. Сургут, ул. Энгельса, 8, каб. 513

п/п Вопрос,
рассмотренный 

на публичных 
слушаниях

Дата внесения 
вопроса, предложения

Вопросы, предложения, 
пояснения, замечания

Рекомендации 
комиссии по 

градостроитель-
ному зонирова-

нию

Мотивация
принятого
решения

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 17.08.2017р у у у
1 О внесении изме-

нений в Правила 
землепользования 
и застройки на 
территории города 
Сургута, утверж-
денные решением
городской Думы от
28.06.2005 № 475-III 
ГД, а именно в 
раздел III «Карта
градостроительно-
го зонирования» в
части изменения 
границ территори-
альных зон: ОД.3 в 
результате умень-
шения, ОД.4 (ДОУ)
в результате выде-
ления, в связи с 
перепрофилирова-
нием объекта в
дошкольное уч-
реждение, распо-
ложенное по
адресу: город 
Сургут, улица 
Профсоюзов, дом 
20/1. Заявитель: 
общество с огра-
ниченной ответ-
ственностью
Пивоваренный 
завод «Сургут-
ский». 

Докладчик:
Жихарева И.В. – замести-
тель директора общества 
с ограниченной ответ-
ственностью Пивоварен-
ный завод «Сургутский»  

Пахотин Д.С. – депутат
Думы города СургутаVI 
созыва 
Жихарева И.В. – замести-
тель директора общества 
с ограниченной ответ-
ственностью Пивоварен-
ный завод «Сургутский» 

Ракитский А.А. – начальник
отдела генерального плана
департамента архитектуры
и градостроительства 
Администрации города 
Валгушкин Ю.В. – замести-
тель директора департа-
мента архитектуры и 
градостроительства
Администрации города
Жихарева И.В. – замести-
тель директора общества 
с ограниченной ответ-
ственностью Пивоварен-
ный завод «Сургутский» ур у

Пояснения: 
- об обращении в комиссию по градо-
строительному зонированию по вопро-
су внесения изменений в Правила зем-
лепользования и застройки на террито-
рии города Сургута, а именно в раздел III
«Карта градостроительного зонирова-
ния» в части изменения границ террито-
риальных зон: ОД.3 в результате умень-
шения, ОД.4 (ДОУ) в результате выделе-
ния, в связи с перепрофилированием
объекта в дошкольное учреждение,
расположенного по адресу: город Сур-
гут, улица Профсоюзов, 20/1; 
- о том, что было принято решение по 
реконструкции объекта под дневное 
пребывание детей и передаче дошколь-
ному учреждению «Капитошка» ООО 
«Счастливое детство».
Вопросы: 
- о том, чтобы полностью передать под 
дошкольное отделение.
Пояснения: 
- о том, что полностью, сейчас они 
занимают только второй этаж, но полу-
чили лицензию и все разрешения, и
теперь мы освободили им первый этаж, 
они начали там ремонт и забирают всё 
двухэтажное здание.
Пояснения: 
- о том, что данная территория относит-
ся к функциональной зоне обществен-
но-делового назначения, в которой
указанные виды имеют место быть. 
Вопросы: 
- о том, что не будет ли разногласий о 
близости расположения гаражного
кооператива и дошкольного образова-
тельного учреждения.  
Пояснения: 
- о том, что там глухая стена, никаких 
претензий нет ни у кого.

Внести изменения 
в Правила земле-
пользования и 
застройки на
территории горо-
да Сургута, ут-
вержденные 
решением город-
ской Думы от
28.06.2005 № 
475-III ГД, а именно 
в раздел III «Карта
градостроитель-
ного зонирова-
ния» в части
изменения границ 
территориальных 
зон: ОД.3 в резуль-
тате уменьшения, 
ОД.4 (ДОУ) в 
результате выде-
ления, в связи с 
перепрофилиро-
ванием объекта в
дошкольное 
учреждение, 
расположенного 
по адресу: город
Сургут, улица
Профсоюзов, 20/1. 

1. В соответ-
ствии со ст. 
33 Градостро-
ительного 
кодекса РФ. 
2. Результаты
публичных 
слушаний. 

Председатель комиссии по градостроительному зонированию,
заместитель главы Администрации города  Р.Е. Меркулов

Заключение
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства.

Публичные слушания назначены постановлением Главы города Сургута от 12.07.2017 
№ 106 «О назначении публичных слушаний».

Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: комиссия 
по градостроительному зонированию. Дата и время проведения публичных слушаний: 

17.08.2017 в 18.00. Место проведения публичных слушаний: зал заседаний 
по адресу: г. Сургут, ул. Энгельса, 8, каб. 513

п/п Вопрос, рассмотрен-
ный на публичных 

слушаниях

Дата внесения 
вопроса, предло-

жения

Вопросы, предложения, пояснения, 
замечания

Рекомендации
комиссии 

по градостроитель-
ному зонированиюуу р

Мотивация 
принятого
решения

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 17.08.2017р у у у
1 О предоставлении

разрешения на откло-
нение от предельных 
параметров разре-
шенного строитель-
ства жилых домов № 3 
и № 4, согласно ут-
вержденного проекта 
планировки и проекта 
межевания, располо-
женных на земельном 
участке с кадастро-
вым номером 
86:10:0101154:21 по 
адресу: город Сургут,
микрорайон 35, в 
части:
- дома № 3 общей 
площадью квартир – 
17 286 кв. м и количе-
ством квартир – 337: 
секция 3-1 увеличе-
ние с 10 до 16 этажей; 
секция 3-2 увеличе-
ние с 13 до 16 этажей; 
секция 3-3 уменьше-
ние с 13 до 8 этажей;
секция с 3-4 уменьше-
ние с 13 до 8 этажей;
секция 3-5 уменьше-
ние с 10 до 8 этажей.
- дома № 4 общей 
площадью квартир -
22 165 кв. м и количе-
ством квартир – 429: 
секция 4-1 без откло-
нений 10 этажей; 
секция 4-2 уменьше-
ние с 10 до 8 этажей;
секция 4-3 без откло-
нений 8 этажей; сек-
ция 4-4 без отклоне-
ний 8 этажей; секция 
4-5 увеличение с 8 до
16 этажей; секция 4-6
увеличение с 10 до 16
этажей; секция 4-7
уменьшение с 10 до 8
этажей. Заявитель: 
общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Брусника.
Сургут». ур у

Докладчик: 
Боган К.М. – руко-
водитель проекта
ООО «Брусника. 
Сургут» 

Кучин А.С. – депу-
тат Думы города
СургутаVI созыва 

Валгушкин Ю.В.
– заместитель
директора департа-
мента архитектуры
и градостроитель-
ства Администра-
ции города

Боган К.М. – руко-
водитель проекта
ООО «Брусника. 
Сургут»
Гапеев А.М. – глав-
ный специалист 
отдела по природо-
пользованию и бла-
гоустройству го-
родских террито-
рий управления по 
природопользова-
нию и экологии 
Администрации
города
Боган К.М. – руко-
водитель проекта
ООО «Брусника. 
Сургут»ур у

Пояснения:
- об обращении в комиссию по градостро-
ительному зонированию по вопросу 
получения разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного 
строительства жилых домов № 3 и № 4, 
согласно утвержденного проекта плани-
ровки и проекта межевания, расположен-
ных на земельном участке с кадастровым 
номером 86:10:0101154:21 по адресу: 
город Сургут, микрорайон 35; 
- от том, что сделан полный расчет с
детализацией на парковки и всей приле-
гающей площадки;
- от том, что инсоляция полностью про-
считана, как наших домов, так и прилегаю-
щих близ участков;
- от том, что просчитали показатели 
нагрузки всего микрорайона, самих
домов и предоставили уже документы
раздела СПОЗУ. 
Вопросы:
- о том, что общая площадь квартир 
сократилась;
- о том, что количество парковок увеличи-
вается. 
Пояснения:
- о том, что общая площадь жилых кв. м 
уменьшается по сравнению с предыду-
щим проектом, но при этом увеличивает-
ся количество квартир, то есть большие 
квартиры превращаются в маленькие, за 
счёт этого уменьшается число проживаю-
щих в данном микрорайоне.
Пояснения:
- о том, что количество парковок увеличи-
вается соответствию квартир, мы обеспе-
чиваем все парковочные места в грани-
цах земельного участка;
- о том, что дополнительно ещё 30 парко-
вочных мест будут обеспечены на другом
земельном участке, который находится в 
непосредственной близости.
Вопросы: 
- о том, какая площадь озеленения.  

Пояснения:
- о том, площадь озеленения рассчитыва-
ется в стадии «П» порядка 5 кв. м идет по 
расчету на одного проживающего;
- о том, что полностью весь двор для 
озеленения в основном и для создания
детских и спортивных площадок. р

Предоставить разре-
шение на отклонение
от предельных пара-
метров разрешенного 
строительства жилых
домов № 3 и № 4, 
согласно утвержден-
ного проекта плани-
ровки и проекта 
межевания, располо-
женных на земельном
участке с кадастро-
вым номером 
86:10:0101154:21 по 
адресу: город Сургут,
микрорайон 35, в 
части:
- дома № 3 общей 
площадью квартир –
17 286 кв. м и количе-
ством квартир – 337:
секция 3-1 увеличе-
ние с 10 до 16 этажей; 
секция 3-2 увеличе-
ние с 13 до 16 этажей; 
секция 3-3 уменьше-
ние с 13 до 8 этажей; 
секция с 3-4 уменьше-
ние с 13 до 8 этажей; 
секция 3-5 уменьше-
ние с 10 до 8 этажей. 
- дома № 4 общей 
площадью квартир - 
22 165 кв. м и количе-
ством квартир – 429:
секция 4-1 без откло-
нений 10 этажей;
секция 4-2 уменьше-
ние с 10 до 8 этажей; 
секция 4-3 без откло-
нений 8 этажей;
секция 4-4 без откло-
нений 8 этажей;
секция 4-5 увеличе-
ние с 8 до 16 этажей; 
секция 4-6 увеличе-
ние с 10 до 16 этажей; 
секция 4-7 уменьше-
ние с 10 до 8 этажей. 

1. В соответ-
ствии со ст. 
40 Градо-
строитель-
ного кодекса
РФ. 
2. Результаты
публичных 
слушаний. 

Председатель комиссии по градостроительному зонированию,
заместитель главы Администрации города  Р.Е. Меркулов

Заключение
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства. Публичные слушания назначены постановлением Главы 

города Сургута от 09.06.2017 № 82 «О назначении публичных слушаний».
Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: комиссия 

по градостроительному зонированию. Дата и время проведения публичных слушаний: 
17.08.2017 в 18.00. Место проведения публичных слушаний: зал заседаний 

по адресу: г. Сургут, ул. Энгельса, 8, каб. 513

п/п Вопрос, рассмо-
тренный на 

публичных слу-
шаниях

Дата внесения вопро-
са,

предложения

Вопросы, предложения, пояснения, замечания Рекомендации ко-
миссии по градо-

строительному
зонированиюр

Мотива-
ция при-

нятого 
решенияр

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 17.08.2017р у у у
1 О предоставлении 

разрешения на
условно разре-
шенный вид
использования
земельного участ-
ка с кадастровым 
номером
86:10:0101224:9,
расположенного
по адресу: Ханты-
Мансийский 
автономный округ
– Югра, город
Сургут, северный
промрайон, улица
Индустриальная, 1, 
в территориаль-
ной зоне ОД.10,
условно разре-
шенный вид
– склады. Заяви-
тель: общество с 
ограниченной
ответственно-
стью «Югранд».

Докладчик: 
Сом В.В. – генеральный 
директор общества с
ограниченной ответ-
ственностью «Югранд» 

Меркулов Р.Е. – предсе-
датель комиссии по
градостроительному
зонированию, замести-
тель главы Админи-
страции города 
Сом В.В. – генеральный 
директор общества с
ограниченной ответ-
ственностью «Югранд» 

Пахотин Д.С. – депутат 
Думы города СургутаVI
созыва  

Валгушкин Ю.В. – заме-
ститель директора
департамента архитек-
туры и градостроитель-
ства Администрации 
города р

Пояснения:
- об обращении в комиссию по градостроительному 
зонированию по вопросу получения разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 86:10:0101224:9, распо-
ложенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, город Сургут, северный промрайон, улица
Индустриальная, 1, в территориальной зоне ОД.10,
условно разрешенный вид – склады;
- о том, что приобретён комплекс помещений с правом 
предоставления земли в аренду. 
Вопросы:  о том, что написано в свидетельстве о праве
собственности. 

Пояснения:  о том, что в свидетельствах о собственно-
сти, ныне уже в выписках, написано следующее: наруж-
ные сети тепловодоснабжения, часть нежилого здания
«столярная мастерская», нежилое здание «закрытая 
стоянка автомашин», нежилое здание «котельная с 
тремя котлами» и так далее - всё, что связано со склада-
ми.
Пояснения:  о том, что в принципе зона ОД.10 соответ-
ствует, я хочу напомнить, что рядом находится школа, и 
при размещении складов большая просьба это учиты-
вать. Есть разные арендаторы, есть разные виды храни-
мых ими материалов, чтобы эти охранные зоны не 
попадали на территорию школы, в той части участка, 
которая с ней граничит. 
Пояснения:  о том, что там склады попали в условно 
разрешенный вид, а остальные находятся в основных 
видах. 

Предоставить 
разрешение на
условно разрешен-
ный вид использо-
вания земельного
участка с кадастро-
вым номером
86:10:0101224:9,
расположенного 
по адресу: Ханты-
Мансийский
автономный округ 
– Югра, город 
Сургут, северный 
промрайон, улица
Индустриальная, 1, 
в территориальной
зоне ОД.10, услов-
но разрешенный
вид – склады.

1. В соот-
ветствии со 
ст. 39
Градостро-
ительного
кодекса РФ.
2. Результа-
ты публич-
ных слуша-
ний.

Председатель комиссии по градостроительному зонированию,
заместитель главы Администрации города  Р.Е. Меркулов

Заключение
о результатах публичных слушаний по вопросу внесения изменений в Правила 

землепользования  и застройки на территории города Сургута. Публичные слушания 
назначены постановлением Главы города Сургута от 09.06.2017 № 79 «О назначении 
публичных слушаний». Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: 
комиссия по градостроительному зонированию. Дата и время проведения публичных 

слушаний; 17.08.2017 в 18.00. Место проведения публичных слушаний: 
зал заседаний по адресу: г. Сургут, ул. Энгельса, 8, каб. 513

п/п Вопрос, рассмотренный
на публичных слушаниях

Дата внесения во-
проса,

предложения

Вопросы, предложения, пояснения, 
замечания

Рекомендации 
комиссии 

по градостроительно-
му зонированиюу р

Мотивация
принятого
решения

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 17.08.2017р у у у
1 О внесении изменений в

Правила землепользова-
ния и застройки на терри-
тории города Сургута,
утвержденные решением
городской Думы от
28.06.2005 № 475-III ГД, а 
именно в раздел III «Карта
градостроительного
зонирования» в части 
изменения границ терри-
ториальных зон: ИТ.1 на 
ОД.2 в границах земельно-
го участка с кадастровым
номером
86:10:0101142:179, площа-
дью 395 кв. метров, распо-
ложенного по адресу:
город Сургут, проспект 
Набережный, для продол-
жения освоения земельно-
го участка. Заявитель: 
акционерное общество
«Завод промышленных
строительных деталей».

Докладчик: 
Валгушкин Ю.В. – за-
меститель директора
департамента архи-
тектуры и градострои-
тельства Администра-
ции города  

Пояснения:
- об обращении в комиссию по градо-
строительному зонированию по 
вопросу внесения изменений в Прави-
ла землепользования и застройки на 
территории города Сургута, а именно в
раздел III «Карта градостроительного
зонирования» в части изменения 
границ территориальных зон: ИТ.1 на
ОД.2 в границах земельного участка с
кадастровым номером 
86:10:0101142:179, площадью 395 кв.
метров, расположенного по адресу: 
город Сургут, проспект Набережный,
для продолжения освоения земельно-
го участка; 
- о том, что был проведен анализ всех
правил землепользования и застрой-
ки, и единственная подходящая под
этот вид разрешенного использования 
мы увидели в зоне ОД.2, который 
позволит разместить пункт охраны 
правопорядка. Зона ОД.2 вид разре-
шенного использования - обеспечение 
внутреннего правопорядка 
Вопросов, предложений, замечаний в 

ходе проведения публичных слушаний
не поступалоу

Внести изменения в 
Правила землепользо-
вания и застройки на 
территории города 
Сургута, утвержденные
решением городской 
Думы от 28.06.2005 № 
475-III ГД, а именно в
раздел III «Карта градо-
строительного зониро-
вания» в части измене-
ния границ территори-
альных зон: ИТ.1 на ОД.2 
в границах земельного 
участка с кадастровым 
номером
86:10:0101142:179, 
площадью 395 кв. 
метров, расположенно-
го по адресу: город 
Сургут, проспект Набе-
режный, для продолже-
ния освоения земельно-
го участка. 

1. В соответ-
ствии со ст. 
33 Градо-
строитель-
ного кодекса
РФ. 
2. Результа-
ты публич-
ных слуша-
ний.

Председатель комиссии по градостроительному зонированию,
заместитель главы Администрации города  Р.Е. Меркулов
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Заключение
о результатах публичных слушаний по вопросу внесения изменений в Правила землепользования  и застройки на территории города Сургута. Публичные слушания назначены 

постановлением Главы города Сургута от 09.06.2017 № 80 «О назначении публичных слушаний». Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: 
комиссия по градостроительному зонированию. Дата и время проведения публичных слушаний: 17.08.2017 в 18.00. Место проведения публичных слушаний: 

зал заседаний по адресу: г. Сургут, ул. Энгельса, 8, каб. 513

п/п Вопрос, рассмотренный на
публичных слушаниях

Дата внесения вопроса, предложения Вопросы, предложения, пояснения, замечания Рекомендации комиссии по градо-
строительному зонированию

Мотивация
принятого 
решенияр

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 17.08.2017р у у уу
1 О внесении изменений в Правила

землепользования и застройки на 
территории города Сургута,
утвержденные решением город-
ской Думы от 28.06.2005 № 475-III 
ГД, а именно в раздел III «Карта 
градостроительного зонирования» 
в части изменения границ терри-
ториальных зон: Р.1 в результате 
уменьшения, СХ.3 в результате 
увеличения в связи с приведением
земельного участка с кадастровым 
номером 86:10:0101093:682,
расположенного по адресу: город
Сургут, садоводческий потреби-
тельский кооператив «Сириус»,
участок 244, к одной территори-
альной зоне СХ.3 для приведения 
в соответствие с правоустанавли-
вающими документами. Заяви-
тель: гражданин Карпишен
Сергей Анатольевич. 

Докладчик:
Валгушкин Ю.В. – заместитель директора департамента архи-
тектуры и градостроительства Администрации города 

Пахотин Д.С.  – депутат Думы города СургутаVI созыва

Валгушкин Ю.В. – заместитель директора департамента архи-
тектуры и градостроительства Администрации города 
Валгушкин Ю.В. – заместитель директора департамента архи-
тектуры и градостроительства Администрации города

Богач Р.А. – начальник управления по природопользованию и 
экологии Администрации города 

Чевягина Е. А. – заместитель председателя комитета по земель-
ным отношениям Администрации города 

Ракитский А.А. – начальник отдела генерального плана департа-
мента архитектуры и градостроительства Администрации
города р

Пояснения:
- об обращении в комиссию по градостроительному зонированию по вопросу внесения изменений в Правила землеполь-
зования и застройки на территории города Сургута, в части изменения границ территориальных зон: Р.1 в результате 
уменьшения, СХ.3 в результате увеличения в связи приведением в соответствие с правоустанавливающими документами;
- о том, что земельный участок находится в собственности у гражданина Карпишена Сергея Анатольевича на основании 
договора купли-продажи, также на этом земельном участке находится жилой дом на основании договора купли-продажи.
Вопросы:
- о том, что есть ли проект планировки или проект межевания этого кооператива. 
Пояснения:
- о том, что отсутствует. 
Вопросы: 
- о том, что поставлены ли в этой части городские леса на кадастровый учет; 
- о том, что земельный участок в границах земельного кооператива или нет. 
Пояснения:
- о том, что территория ещё не поставлена на кадастровый учет, она исторически ошибочна наехала на зону Р.1 и на 
дачный участок. 
Пояснения:
- о том, что земельный участок поставлен на кадастровый учет меньшей площадью, чем площадь, которая была по госу-
дарственному акту, и предоставлялся он другому гражданину в 1993 году, то есть действительно может быть такое, что он 
был с границей кооператива. 
Пояснения:
- о том, что в соответствии с генеральным планом, действующим на сегодняшний день, данный земельный участок находится на 
территории функциональной зоны ведения дачного хозяйства, садоводства и огородничества. рр р фу р

Внести изменения в Правила землеполь-
зования и застройки на территории
города Сургута, утвержденные решением 
городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, 
а именно в раздел III «Карта градострои-
тельного зонирования» в части изменения 
границ территориальных зон: Р.1 в резуль-
тате уменьшения, СХ.3 в результате увели-
чения в связи с приведением земельного
участка с кадастровым номером 
86:10:0101093:682, расположенного по 
адресу: город Сургут, садоводческий 
потребительский кооператив «Сириус», 
участок № 244, к одной территориальной 
зоне СХ.3, для приведения в соответствие 
с правоустанавливающими документами. 

1. В соответ-
ствии со ст. 
33 Градо-
строитель-
ного кодек-
са РФ.
2. Результа-
ты публич-
ных слуша-
ний.

Председатель комиссии по градостроительному зонированию, заместитель главы Администрации города  Р.Е. Меркулов

Заключение
о результатах публичных слушаний по вопросу внесения изменений в Правила 

землепользования  и застройки на территории города Сургута. Публичные слушания 
назначены постановлением Главы города Сургута от 09.06.2017 № 74 «О назначении 
публичных слушаний». Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: 
комиссия по градостроительному зонированию. Дата и время проведения публичных 

слушаний: 17.08.2017 в 18.00. Место проведения публичных слушаний: 
зал заседаний по адресу: г. Сургут, ул. Энгельса, 8, каб. 513

п/п Вопрос, рассмотренный
на публичных слушаниях

Дата внесения
вопроса, 

предложениярр д

Вопросы, предложения, пояснения, 
замечания

Рекомендации комиссии 
по градостроительному

зонированиюрр

Мотивация 
принятого
решениярр

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 17.08.2017р у у у
1 О внесении изменений в Прави-

ла землепользования и за-
стройки на территории города
Сургута, утвержденные реше-
нием городской Думы от 
28.06.2005 № 475-III ГД, а именно
в раздел III «Карта градострои-
тельного зонирования» в части
изменения границ территори-
альных зон: ИТ.1 в результате
уменьшения, КИ в результате
выделения на земельных
участках с кадастровыми
номерами: 86:10:0101236:27,
86:10:0101236:24, расположен-
ных по адресу: город Сургут,
улица Аэрофлотская, 23, для
использования объектов недви-
жимого имущества «Автосалон 
«FORD» (кадастровый номер
объекта 86:10:0101001:229) и
«Автосалон «Peugeot» (када-
стровый номер объекта
86:10:0101001:97), для размеще-
ния на их территории структур-
ных подразделений общества,
выполняющих оперативные
переключения режимов энер-
госнабжения, ремонт и эксплуа-
тацию городских электрических
сетей. Заявитель: общество с 
ограниченной ответственно-
стью «Сургутские городские
электрические сети».р

Докладчик: 
Байтлер Л.М.
– заместитель
земельно
- имуществен-
ной службы
общества с 
ограниченной 
ответственно-
стью «Сургут-
ские городские
электрические 
сети»     

Пояснения:
- об обращении в комиссию по градо-
строительному зонированию по вопро-
су внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки на 
территории города Сургута, а именно в 
раздел III «Карта градостроительного
зонирования» в части изменения границ
территориальных зон: ИТ.1 в результате 
уменьшения, КИ в результате выделения 
на земельных участках с кадастровыми 
номерами: 86:10:0101236:27,
86:10:0101236:24;
- о том, что в 2016 году ООО «СГЭС»
приобрело объекты недвижимого 
имущества «Автосалон «FORD» и «Авто-
салон «Peugeot», в 2017 году обществом
оформлены договоры аренды земель-
ных участков; 
- о том, что рассматривается вопрос 
размещения на территории автосалонов
подразделений общества, выполняющих
оперативные переключения режимов 
энергоснабжения (Центральная диспет-
черская служба), ремонт и эксплуатацию 
городских электрических сетей. В целях
размещения на территории автосалонов
подразделений общества, выполняющих
оперативные переключения режимов 
энергоснабжения (Центральная диспет-
черская служба), ремонт и эксплуатацию 
городских электрических сетей. Вопросов,
предложений, замечаний в ходе проведе-
ния публичных слушаний не поступалоу у у

Внести изменения в Правила 
землепользования и застрой-
ки на территории города Сур-
гута, утвержденные решени-
ем городской Думы от 
28.06.2005 № 475-III ГД, а
именно в раздел III «Карта 
градостроительного зониро-
вания» в части изменения 
границ территориальных 
зон: ИТ.1 в результате умень-
шения, КИ в результате 
выделения на земельных
участках с кадастровыми 
номерами: 86:10:0101236:27, 
86:10:0101236:24, располо-
женных по адресу: город
Сургут, улица Аэрофлотская,
23, для использования
объектов недвижимого
имущества «Автосалон 
«FORD» (кадастровый номер 
объекта 86:10:0101001:229) и 
«Автосалон «Peugeot» (када-
стровый номер объекта 
86:10:0101001:97), для разме-
щения на их территории 
структурных подразделений 
общества, выполняющих 
оперативные переключения 
режимов энергоснабжения, 
ремонт и эксплуатацию
городских электрических 
сетей.

1. В соответ-
ствии со ст.
33 Градо-
строитель-
ного кодек-
са РФ. 
2. Результа-
ты публич-
ных слуша-
ний.

Председатель комиссии по градостроительному зонированию,
заместитель главы Администрации города  Р.Е. Меркулов

Заключение
о результатах публичных слушаний по вопросу внесения изменений в Правила 

землепользования  и застройки на территории города Сургута. Публичные слушания 
назначены постановлением Главы города Сургута от 09.06.2017 № 75 «О назначении 
публичных слушаний». Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: 
комиссия по градостроительному зонированию. Дата и время проведения публичных 

слушаний: 17.08.2017 в 18.00. Место проведения публичных слушаний: 
зал заседаний по адресу г. Сургут, ул. Энгельса, 8, каб. 513

п/п Вопрос, рассмо-
тренный на 
публичных 
слушанияхуу

Дата внесения 
вопроса, предло-

жения

Вопросы, предложения, пояснения, замечания Рекомендации комис-
сии по градострои-

тельному зонирова-
нию

Мотива-
ция приня-
того реше-

ния
Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 17.08.2017р у у у
1 О внесении

изменений в 
Правила земле-
пользования и
застройки на
территории 
города Сургута, 
утвержденные
решением город-
ской Думы от
28.06.2005 №
475-III ГД, а имен-
но в раздел III 
«Карта градостро-
ительного зониро-
вания» в части
изменения границ
территориальных
зон: ИТ.1 в резуль-
тате уменьшения,
КИ в результате 
выделения на
земельном участ-
ке с кадастровым 
номером 
86:10:0101117:418,
расположенном 
по адресу: город
Сургут, Нефтею-
ганское шоссе, 18, 
для заключения
договора аренды.
Заявитель:
общество с 
ограниченной
ответственно-
стью «Авторе-
монтное пред-
приятие».р

Докладчик:
Валгушкин Ю.В.
– заместитель
директора депар-
тамента архитекту-
ры и градострои-
тельства Админи-
страции города    
Меркулов Р.Е.
– председатель
комиссии по
градостроительно-
му зонированию,
заместитель главы 
Администрации 
города
Валгушкин Ю.В.
– заместитель
директора депар-
тамента архитекту-
ры и градострои-
тельства Админи-
страции города  
Усов А.В. – сопред-
седатель комиссии 
по градострои-
тельному зониро-
ванию, директор 
департамента
архитектуры и
градостроитель-
ства – главный 
архитектор Адми-
нистрации города

Пояснения: 
- об обращении в комиссию по градостроительному 
зонированию по вопросу внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки на территории города 
Сургута, а именно в раздел III «Карта градостроительного
зонирования» в части изменения границ территориаль-
ных зон: ИТ.1в результате уменьшения, КИ в результате 
выделения на земельном участке с кадастровым номе-
ром 86:10:0101117:418, для заключения договора аренды; 
- о том, что автосалон «Lexus», в границах земельного 
участка которого есть котельная, обеспечивающая 
теплом данный объект, хочет отдельно вывести земель-
ный участок под котельную и те сети, которые идут от
этой котельной, в самостоятельный вид, установить зону 
коммунального использования и размежеваться, в итоге 
разделив земельный участок на инженерное обеспече-
ние и на автосалон.
Вопросы: о том, что земельный участок уже размежеван,
цель подобного рода.  
Пояснения: 
- о том, что цель - налоговое обложение коммунальной 
инфраструктуры, даже переведя такую площадь в 
коммунальное обслуживание, они значительно эконо-
мят на налогообложении; 
- о том, что размещение такого объекта предусмотрено 
правилами землепользования и застройки во вспомога-
тельных видах разрешенного использования, но тем не
менее земельный участок разделен, и они могут устано-
вить на сегодняшний день вид этого земельного участка
как объект «автосалон». Земельный участок в собствен-
ности.
Пояснения: о том, что у каждого объекта есть подводя-
щие сети, объектовые по сути, и напоминаю, что по
общему правилу в наших правилах записано, что объек-
ты инженерной инфраструктуры могут быть в любой
территориальной зоне, и нет необходимости под зону 
КИ выделяются объекты, которые являются самостоя-
тельными объектами, производящими какие-либо 
ресурсы, обслуживающими. р ур у щ

Отклонить предложение 
общества с ограничен-
ной ответственностью 
«Авторемонтное пред-
приятие» о внесении 
изменений в Правила
землепользования и 
застройки на террито-
рии города Сургута, 
утвержденные решени-
ем городской Думы от
28.06.2005 № 475-III ГД, а 
именно в раздел III 
«Карта градостроитель-
ного зонирования» в 
части изменения границ 
территориальных зон: 
ИТ.1 в результате умень-
шения, КИ в результате
выделения на земель-
ном участке с кадастро-
вым номером 
86:10:0101117:418, 
расположенном по
адресу: город Сургут,
Нефтеюганское шоссе,
18, для заключения 
договора аренды, в
соответствии с действую-
щим генеральным
планом города, утверж-
денным решением Думы 
города от 21.04.2017 
№ 107-VI ДГ, так как
территория испрашивае-
мого земельного участка 
относиться к зоне 
транспортной инфра-
структуры.ру ур

1. В соот-
ветствии со
ст. 33
Градостро-
ительного 
кодекса РФ.
2. Результа-
ты публич-
ных слуша-
ний.

Председатель комиссии по градостроительному зонированию,
заместитель главы Администрации города  Р.Е. МеркуловЗаключение

о результатах публичных слушаний по вопросу внесения изменений в Правила 
землепользования  и застройки на территории города Сургута. Публичные слушания 
назначены постановлением Главы города Сургута от 09.06.2017 № 73 «О назначении 
публичных слушаний». Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: 
комиссия по градостроительному зонированию. Дата и время проведения публичных 

слушаний: 17.08.2017 в 18.00. Место проведения публичных слушаний: 
зал заседаний по адресу: г. Сургут, ул. Энгельса, д. 8, каб. 513

п/п Вопрос, 
рассмотренный 

на публичных
слушанияхуу

Дата внесения вопроса, 
предложения

Вопросы, предложения, пояснения, замечания Рекомендации ко-
миссии по градо-

строительному 
зонированиюрр

Мотива-
ция при-

нятого 
решениярр

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 17.08.2017р у у у
1 О внесении изме-

нений в Правила
землепользования
и застройки на 
территории
города Сургута,
утвержденные 
решением город-
ской Думы от
28.06.2005 №
475-III ГД, а именно 
в раздел III «Карта
градостроитель-
ного зонирова-
ния» в части
изменения границ
территориальных
зон: П.2 в резуль-
тате уменьшения,
ИТ.4 в результате
выделения на 
земельном участ-
ке с кадастровым 
номером
86:10:0101186:17,
расположенном 
по адресу: город
Сургут, восточный
промрайон при-
брежная полоса 
реки Черной, для 
оформления 
права собственно-
сти. Заявитель:
общество с 
ограниченной 
ответственно-
стью «Стройрем-
монтаж». 

Докладчик: 
Родионова И.В. – предста-
витель ООО «Стройрем-
монтаж»   

Валгушкин Ю.В. – замести-
тель директора департа-
мента архитектуры и
градостроительства Адми-
нистрации города 
Родионова И.В. – предста-
витель ООО «Стройрем-
монтаж» 
Пахотин Д.С. – депутат Думы 
города СургутаVI созыва
Родионова И.В. – предста-
витель ООО «Стройрем-
монтаж» 
Чевягина Е.А. – заместитель 
председателя комитета по
земельным отношениям 
Администрации города
Валгушкин Ю.В. – замести-
тель директора департа-
мента архитектуры и
градостроительства Адми-
нистрации города р ц р д

Пояснения: 
- об обращении в комиссию по градостроительному
зонированию по вопросу внесения изменений в
Правила землепользования и застройки на террито-
рии города Сургута, а именно в раздел III «Карта 
градостроительного зонирования» в части измене-
ния границ территориальных зон: П.2 в результате
уменьшения, ИТ.4 в результате выделения на земель-
ном участке с кадастровым номером 
86:10:0101186:17; 
- о том, что данный участок принадлежал ООО 
«Стройреммонтаж» на праве аренды, договор сроком
на 5 лет закончился в марте этого года, общество 
обратилось с заявлением о продлении договора; 
- о том, что на данной береговой линии располагается
речной флот «Стройреммонтаж», он активно исполь-
зуется, общество является крупнейшим судовладель-
цем на Сургутском участке. 
Вопросы:  о том, есть ли у вас договора, оформленные 
на водопользование? Именно как водного объекта.

Пояснения: о том, что, к сожалению, сейчас такой 
информации нет. Обязательно предоставим такую
информацию комиссии по градостроительному 
зонированию. 
Вопросы: о том, что договор аренды будет решаться
через торги. 
Пояснения: о том, что мы готовы взять на любом
праве собственности; 
Пояснения: о том, что продление для этой цели не 
может предоставляться без торгов, сейчас нет такого 
понятия как продление, есть заключение на новый
срок, только по тем основаниям, которые установле-
ны законодательством;
Пояснения: о том, чтобы реализовать свои права по
заключению договора аренды, ему в обязательном 
порядке необходимо обращаться в комиссию, не
важно, станет он победителем аукциона или нет, зону
нужно переводить. у р д

Внести изменения
в Правила земле-
пользования и 
застройки на 
территории города
Сургута, утверж-
денные решением
городской Думы от 
28.06.2005 № 475-III
ГД, а именно в 
раздел III «Карта 
градостроительно-
го зонирования» в 
части изменения 
границ территори-
альных зон: П.2 в
результате умень-
шения, ИТ.4 в
результате выделе-
ния на земельном 
участке с кадастро-
вым номером
86:10:0101186:17,
расположенном по
адресу: город
Сургут, восточный 
промрайон при-
брежная полоса 
реки Черной, для
получения разре-
шения на размеще-
ние объекта без
капитального 
строительства. 

1. В соот-
ветствии со
ст. 33
Градостро-
ительного 
кодекса РФ.
2. Результа-
ты публич-
ных слуша-
ний.

Председатель комиссии по градостроительному зонированию,
заместитель главы Администрации города  Р.Е. Меркулов

Заключение
о результатах публичных слушаний по вопросу внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки на территории города Сургута. Публичные слушания 
назначены постановлением Главы города Сургута от 09.06.2017 № 77 «О назначении 
публичных слушаний». Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: 
комиссия по градостроительному зонированию. Дата и время проведения публичных 

слушаний: 17.08.2017 в 18.00. Место проведения публичных слушаний: 
зал заседаний по адресу: г. Сургут, ул. Энгельса, 8, каб. 513

п/п Вопрос, рассмо-
тренный на 
публичных 
слушанияху

Дата внесения
вопроса, предло-

жения

Вопросы, предложения, пояснения, замечания Рекомендации
комиссии по 

градостроительно-
му зонированиюу р

Мотива-
ция при-

нятого 
решенияр

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 17.08.2017р у у у
1 О внесении

изменений в
Правила земле-
пользования и 
застройки на 
территории 
города Сургута, 
утвержденные
решением город-
ской Думы от 
28.06.2005 №
475-III ГД, а
именно в раздел 
III «Карта градо-
строительного 
зонирования» в
части изменения 
границ террито-
риальных зон:
П.1 в результате 
уменьшения, П.2
в результате 
увеличения, в
целях выставле-
ния земельного 
участка на аукци-
он. Заявитель: 
ходатайство
департамента
архитектуры и 
градостроитель-
ства. 

Докладчик: 
Валгушкин Ю.В. 
– заместитель
директора депар-
тамента архитекту-
ры и градострои-
тельства Админи-
страции города   
Пахотин Д.С. – де-
путат Думы города
СургутаVI созыва 
Валгушкин Ю.В. 
– заместитель
директора депар-
тамента архитекту-
ры и градострои-
тельства Админи-
страции города 
Меркулов Р.Е.
– председатель
комиссии по
градостроительно-
му зонированию,
заместитель главы 
Администрации 
города
Валгушкин Ю.В. 
– заместитель
директора депар-
тамента архитекту-
ры и градострои-
тельства Админи-
страции города р р

Пояснения: 
- об обращении в комиссию по градостроительному зонирова-
нию по вопросу внесения изменений в Правила землепользо-
вания и застройки на территории города Сургута, а именно в 
раздел III «Карта градостроительного зонирования» в части 
изменения границ территориальных зон: П.1 в результате
уменьшения, П.2 в результате увеличения, в целях выставле-
ния земельного участка на аукцион; 
- о том, что планируется выставить земельный участок на
аукцион под логистический центр в зоне П.1, кроме как скла-
дов ничего существовать не должно, а логистический центр 
включает в себя более широкий спектр, и было принято 
решение перевести земельный участок в зону П.2 для строи-
тельства полноценного логистического центра.
Вопросы: о том, что разве для логистических центров нет
отдельной зоны. 
Пояснения: о том, что отдельной зоны для логистических 
центров не существует, идеальный вариант, который подходит 
под всё, что включает в себя логистический центр, - это зона П.2.  
Вопросы: о том, что какие основные виды разрешенного
использования в зоне П.2.
Пояснения: о том, что основные виды разрешенного использо-
вания - это производственная деятельность, тяжёлая промыш-
ленность, автомобилестроительная, лёгкая промышленность,
фармацевтическая промышленность, пищевая, нефтехимиче-
ская, строительная, деловое управление, склады, обслуживание 
автотранспорта, объекты придорожного сервиса, коммуналь-
ное обслуживание, но, конечно, в идеале, здесь речь идет о 
складах и легкой и пищевой промышленности. Функционал 
зоны ОД.10 может позволить строить там в промышленности, 
есть риск, что правообладатель начнет возводить там офисные 
центры, зона П.2 жестко ограничит правообладателей земель-
ного участка в желании построить что-то иное. у р

Внести изменения 
в Правила земле-
пользования и 
застройки на 
территории города
Сургута, утверж-
денные решением
городской Думы от 
28.06.2005 № 475-III
ГД, а именно в 
раздел III «Карта 
градостроительно-
го зонирования» в 
части изменения 
границ территори-
альных зон: П.1 в
результате умень-
шения, П.2 в ре-
зультате увеличе-
ния, в целях вы-
ставления земель-
ного участка на
аукцион.

1. В соот-
ветствии 
со ст. 33 
Градостро-
ительного 
кодекса
РФ.
2. Результа-
ты публич-
ных слуша-
ний.

Председатель комиссии по градостроительному зонированию,
заместитель главы Администрации города  Р.Е. Меркулов
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Ушла из жизни ветеран Великой Отечественной войны, Почетный гражданин 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Лариса Ивановна ЗОЛОТУХИНА

Это невосполнимая утрата для города.
Более полувека Лариса Ивановна посвяти-
ла Сургуту. Она внесла значительный вклад
в развитие ветеранского движения Югры
и военно-патриотическое воспитание
подрастающего поколения. Была одним
из инициаторов создания в 1970 году Сур-
гутской городской общественной орга-
низации ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов. Под непосредственным
руководством Ларисы Ивановны создан му-
зей Боевой Славы, оказывалась помощь по-
исковым отрядам, организована работа по
розыску архивных документов о погибших
воинах-сибиряках. По ее инициативе соз-
дан первый жуковский отряд в г. Сургуте,
издано две книги «Наградной лист».

Родилась Лариса Ивановна 27 января
1923 года в селе Никольское Поныровско-
го района Курской области. В 19 лет ушла
на фронт медсестрой, прошла всю войну
санинструктором, выносила раненых с
поля боя, участвовала во многих сраже-
ниях, в том числе в битве на Курской дуге.
После войны работала делопроизводите-
лем восьмилетней школы в с. Никольском.
В 1956 году была направлена в Ханты-Ман-
сийский автономный округ в село Цингалы
и назначена учителем географии. В 1962
году переведена в сургутскую школу. Она
зарекомендовала себя как педагог высо-
кого класса. В 1976 году Лариса Золотухи-
на была избрана председателем комитета

К началу Великой Отече-
ственной войны Ларисе Зо-
лотухиной было 18 лет, она 
только что окончила первый 
курс Брянского лесного ин-
ститута. В ночь с 21-го на 22-е 
июня вернулась с геодези-
ческой практики, которую 
проходила после окончания 
первого курса. Уже через 
4 дня после объявления 
войны Брянск бомбили не-
мецкие самолеты, а у воен-
комата стояли в очередях 
тысячи парней и девушек. 
Шла мобилизация, но девчо-
нок на фронт пока не брали. 
В институтах стали создавать 
санитарные дружины. В одну 
из таких дружин и записа-
лась комсомолка Лариса 
Золотухина. Обстановка на 
фронте менялась быстро. Со-
ветские войска несли большие потери, и в 
Брянк стали поступать эшелоны с ранены-
ми. Новоиспеченные медсестры выгружали 
раненых солдат с поездов, отправляли их в 
госпиталь, дежурили, мыли, перевязывали, 
трудились сутками. Девушки с нетерпением 
ждали повестки на фронт.

В 1943 году Лариса Золотухина пришла 
в военкомат и подала заявления на фронт, 
и в июле, получив повестку, попала в 881-й 

профсоюза Сургутского районного отдела 
народного образования, который возглав-
ляла до 1979 года. До 1985 года руководила 
Советом ветеранов педагогического труда. 

самоходно артиллерийский полк в составе 
2-й танковой армии на должность санин-
структора. Ее сразу отправили на пере-
довую, на северный фланг Курской дуги. 
49 дней и ночей шла ожесточенная битва 
на Курской дуге, сотни раненых вынесла 
с поля боя хрупкая 20-летняя девушка Ла-
риса Золотухина. После Курской битвы 
наиболее тяжелыми были бои на Корсунь-
Шевченковском направлении, где 881-й 
самоходно-артиллерийский полк стоял 
на внешнем кольце и отражал непрерыв-
ные атаки немцев, пытавшихся деблокиро-

вать окруженную группировку. Затем были 
бои на Ясско-Кишиневском направлении, 
где полк получил название «Прутского» за 
то, что первый форсировал реку Прут. За 
разгром Яссо-Кишиневской группировки 
многие были отмечены боевыми награда-
ми. Лариса Ивановна Золотухина получила 
орден Красной Звезды и медаль «За отвагу». 

Победу Лариса Золотухина встретила 
в Восточной Пруссии (город Кенигсберг) в 

С 1988 года Лариса Ивановна возглавляла 
клуб фронтовых подруг. 

За отвагу, храбрость в боях Великой 
Отечественной войны и трудовые успехи 

1945 году. После войны переехала в Брест.
Окончила Брестский государственный учи-
тельский институт по специальности «есте-
ствознание и география». А в 1956 году –
Курский государственный педагогический
институт по специальности «география».
В этом же году перешла работать в Сама-
ровский район, в Цингалинскую среднюю
школу. В Сургут Лариса Ивановна приехала
в 1962 году. Почти 25 лет она отдала обра-
зованию и воспитанию подрастающего по-
коления, обучила тысячи сургутских школь-
ников.

В 1985 году, в год 40-летия Победы,
в Сургуте был создан клуб «Фронтовые
подруги», в который вошли женщины –
участницы Великой Отечественной войны.
С 1994 года Лариса Ивановна была его бес-
сменным руководителем. По инициативе
Ларисы Золотухиной был открыт музей
Боевой Славы. Музей появился в 1995 году,
в год 50-летия Победы и 10-й годовщины
клуба, накануне областной конференции «У 

Лариса Ивановна была удостоена многих 
государственных наград, в том числе орде-
на «Красная звезда» , ордена «Отечествен-
ная война II степени», ордена Октябрьской 
Революции, медалей «За боевые заслуги», 
«За отвагу», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.», «За доблестный труд», «Ветеран труда». 
За достижения, которые вносят значитель-
ный вклад в развитие образования, обо-
гащают духовную жизнь общества, способ-
ствуют утверждению общечеловеческих 
ценностей и идей гуманизма, в 2005 году на-
граждена знаком «За заслуги перед городом 
Сургутом». Имя Ларисы Золотухиной внесе-
но в Книгу Почета города Сургута, в энцикло-
педию «Лучшие люди России». В 2011 году 
ей присвоено звание «Почетный гражданин 
Ханты-Мансийского автономного округа» .

Своими делами, активной обществен-
ной деятельностью, любовью к людям Ла-
риса Ивановна заслужила огромный авто-
ритет и всеобщее уважение жителей города 
и региона. Мы будем помнить ее как энер-
гичного, мудрого, ответственного, доброго 
и отзывчивого человека. 

Выражаем искренние соболезнования 
родным и близким Ларисы Ивановны, всем, 
кто знал и любил ее. Светлая память об этой 
замечательной женщине навсегда останет-
ся в наших сердцах!

 Глава города Вадим ШУВАЛОВ,
коллектив Администрации
г. Сургута

войны не женское лицо , в которой приня
ли участие женщины-ветераны со всей Тю-
менской области. 

По инициативе Ларисы Ивановны и при 
сотрудничестве Сургутского краеведче-
ского музея с поисковыми отрядами «Жу-
равушка» (руководитель Рябчиков Виктор 
Николаевич) и «Югра» (руководитель Куха-
ренко Татьяна Ивановна), в свет вышли две 
книги «Наградной лист» и «Наградной лист 
и не только…». В них вошли воспоминания 
и очерки об участницах клуба «Фронтовые 
подруги». Эти книги стали символом Памяти 

по ушедшим из жизни и 
ныне живущим фронто-
вым подругам, призна-
тельностью за их вели-
кий труд во имя Победы.

Благодаря совмест-
ной работе Ларисы Ива-
новны, участниц клуба 
«Фронтовые подруги», 
поисковых отрядов 
«Югра» и «Журавушка», 
сотрудников Сургутско-
го краеведческого му-
зея 22 июня 2007 года, 
в День памяти и скорби, 
в структурном подраз-
делении музея – Центре 
патриотического насле-
дия – была открыта вы-
ставка «Война в женских 
судьбах». В 2008 году 
совместно с музеем 
создан краеведческий 

проект «Солдат Отечества». В 2015 году, 
в год 70-летия Победы, открылась выстав-
ка с одноименным названием «Фронтовые 
подруги». Выставка, организованная при 
непосредственном участии Ларисы Ива-
новны Золотухиной, работает по сей день 
и жде т сургутян и гостей города.

 Ксения ШИЛОВА,
научный сотрудник Сургутского 
краеведческого музея

27 августа на 95-м году жизни скончалась ветеран Великой Отечествен-
ной войны, Почетный гражданин Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, председатель сургутского городского клуба «Фронто-
вые подруги» Лариса Ивановна ЗОЛОТУХИНА.

 27 августа не стало ветерана 
Великой Отечественной войны, 
Почетного гражданина Ханты-
Мансийского автономного окру-
га Ларисы Ивановны ЗОЛОТУХИ-
НОЙ. Только за свои подвиги на 
войне Лариса Ивановна заслу-
жила вечную память и благодар-
ность. Но она внесла еще огром-
ный вклад в обучение и патрио-
тическое воспитание нескольких 
поколений сургутян. Имя Ларисы 
Ивановны Золотухиной навеки 
вписано в историю нашего края.

самоходно-артиллерийский полк в составвеееее 11191919191945454545454545 ггггггооодододу. После войойойоййойныныныны пппппперереререререееееееееееехахахахахахалалалалалала в Брест. войнй ы не женское лицо», в которой приня-

Открытие выставки «Фронтовые подруги» 
в Сургутском краеведческом музее. Сургут, 2015 г.
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Почин геологов, заложивших в начале
1960-х годов фундамент будущего освое-
ния края, подхватили многие тысячи нефтя-
ников, газовиков, строителей, энергетиков.
Север в 60–80-х годах стал одной большой
всесоюзной стройкой. Нефтяная и газовая
промышленность превратилась в осново-
полагающую отрасль экономики нашего
региона на долгие годы. 

С начала освоения края стремитель-
но менялся и облик самого Сургута, бурно
развивалась его инфраструктура. Вместо
деревенских деревянных одноэтажных до-
миков ввысь устремились крупнопанель-
ные многоэтажные дома со всеми коммуни-
кациями, прокладывались новые широкие
улицы, возводились школы, дворцы культу-
ры, больницы, с каждым годом появлялись
новые микрорайоны.

Немногие знают, что такого динамич-
ного развития города и округа могло не
произойти по причине возможного стро-
ительства крупнейшей в мире гидроэлек-
тростанции в северных широтах. Идея
строительства Нижне-Обской ГЭС воз-
никла в советском государстве в эпоху ин-
дустриализации в рамках долгосрочной
программы гидротехнического освоения
потенциала сибирских рек как способа
ликвидации дефицита электроэнергии в
Средне-Уральском экономическом районе.

Инициатором проекта 
выступил институт «Ги-
дропроект» – проектный
институт Министерства
строительства электро-
станций СССР. Согласно
этому плану предусма-
тривалось строительство
плотины высотой более
40 метров в 130 км юж-
нее Салехарда и затопле-
ние огромной террито-
рии площадью не менее
113 тыс. км². Мощность ги-
дроэлектростанции долж-
на была составить 6-7 млн
кВт с выработкой электро-
энергии 35 млрд кВт.

При реализации по-
добного проекта под водой оказались бы
миллионы гектаров сибирских лесов, пойм
и пашенных земель. Были проведены рас-
четы, предусматривавшие подводную вы-
рубку леса. По заверению специалистов,
такая вырубка обошлась бы государству не
дороже того, чем производить валку леса
в заболоченной тайге.

Помимо этого многие поселения оказа-
лись бы либо под водой, либо на заболочен-
ной местности. Уровень воды в реке Оби и
ее притоках в двух национальных округах
– Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском –
мог возрасти в несколько раз. 

На дне искусственного моря оказа-
лись бы Салехард и Березово с их газовы-

ми месторождениями. В Сургуте уровень 
воды поднялся бы на 6-8 метров (уровень 
воды в районе Сургута в половодье под-
нимается в среднем на 5 метров и со-

ставляет 7,5 метров. – Прим. редакции).
Геологоразведчики, открывшие в нача-

ле 1960-х годов в Западной Сибири первые
месторождения нефти и газа, выступили

С момента высадки первого де-
санта геологов-первопроходцев
во главе с Фарманом Салмано-
вым прошло 60 лет. За это время
Сургут превратился из неболь-
шого села в крупный промыш-
ленный и культурный город стра-
ны. Неофициально Сургут носит
звание нефтяной столицы Рос-
сии. Подобное положение дел не
случайно, поскольку именно Сур-
гут был передовой площадкой
освоения недр Западной Сибири.

С открытием первых месторождений «черного золота» именно здесь 
аккумулировался людской и технический потенциал для создания но-
вого топливно-энергетического комплекса страны. 

ярыми противниками этого колоссального
проекта. С подачи геологов образовалась
коалиция, состоявшая из представителей
ведомств нефтегазового комплекса, гео-
логии, лесного и рыбного хозяйства, реги-
ональных органов власти, которая доказы-
вала колоссальный ущерб от воплощения
подобной задумки. 

В результате работы специально орга-
низованной правительственной комиссии,
куда вошли видные деятели промышленно-
сти и науки страны, досконально разбирав-
шей все составляющие этого вопроса, уда-
лось доказать эффективность вновь фор-
мирующегося топливно-энергетического
комплекса на базе открытых геологами ме-
сторождений углеводородного сырья.

Споры длились на протяжении всех
1960-х годов, несмотря на очевидность
того, что строительство электростанции
принесет больше ущерба, чем пользы.
К тому времени геологами были открыты
многие крупные месторождения в Шаи-
ме, Мегионе, Усть-Балыке, Сургуте. В 1965
году был получен фонтан «черного золота»
на уникальном Самотлоре. Самотлорское
месторождение стало крупнейшим по за-
пасам нефти в стране и вошло в первую
десятку по объемам запасов углеводоро-
дов в мире. В случае затопления Западной
Сибири строительство скважин и добыча
нефти с островных сооружений (насыпные
острова по опыту Азербайджана) обошлась
бы минимум вдвое дороже. Затраты кратно
превысили бы полученный доход от про-
изведенной энергии, а подводная добыча
на многих месторождениях оказалась бы
просто нерентабельной и опасной для эко-
логии Сибири.

Таким образом, во многом благодаря
сибирским геологоразведчикам, север
Западной Сибири оказался спасен от за-
топления, и будущие поколения северян
получили возможность жить и развиваться
в одном из самых благополучных регио-
нов современной России. Были сохранены

живописные места, уни-
кальные северная флора
и фауна. 

Героический трудо-
вой подвиг первооткры-
вателей сибирских недр,
тех, кто шел в авангарде
освоения края при пол-
ном отсутствии подготов-
ленной инфраструктуры,
должен служить приме-
ром для любого жителя
нашего округа. Сентябрь
этого года является
тем временем, когда мож-
но лично познакомиться
с легендами второго рож-
дения города, погрузить-
ся в романтику первых

открытий и лучше узнать период больших
свершений. 

Для этого приглашаем принять участие
в праздничных городских мероприятиях,
посвященных 60-летию со дня прибытия
первых геологов, которые запланированы
на 22 сентября 2017 года. Будем рады ви-
деть вас в сквере Г еологов и на площадке
мемориального комплекса геологов-пер-
вопроходцев «Дом Ф.К. Салманова».

 Василий РАШЕВСКИЙ,
заведующий мемориальным
комплексом геологов-первопроходцев
«Дом Ф.К. Салманова» Сургутского
краеведческого музея
Фото из собрания Сургутского
краеведческого музея

КАК ПРИОБЬЕ СПАСЛИ
ОТ ЗАТОПЛЕНИЯОТ ЗАТОПЛЕНИЯ

  Геологоразведчики в Среднем Приобье  

 Саяно-Шушенская ГЭС (плотина  
 аналогична проекту Нижне-Обской ГЭС) 

Ф.К. Салманов, Е.А. Тепляков,  В. Латышев 
 на Усть-Балыкском месторождении 

 Район Геологов 

 Перевозка буровой на новую точку 
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СУРГУТГГГГГУУУУУУТТТТГГСССУУРСУСССССУУУУУРГГГУУУУУУТТТТТ
ВЧЕРА ВЧЕРА ии СЕГОДНЯ СЕГОДНЯ

 Галерея современного искусства 
    «Стерх» (ул. Магистральная, 34/1)

1-20 сентября – выставка
фотографий Ирины Галкиной 
«Двери в мир» (0+). В экспози-
цию вошли более 80 фотогра-
фий дверей – «лица» домов и 
разных культур. 6 сентября 
в 17.30 состоится встреча 
с автором выставки. Цена би-
лета: 40/60 р. Время работы: 
ср-вс  11.00-19.00. Тел. для 
справок: 350-978.

Сургутский краеведческий
    музей (ул. 30 лет Победы, 21/2, 1-2 этаж)

Каждое воскресенье – семей-
ный клуб «Музей и Ко» (3+)
3 сентября в 12.00 – за-
нятие «Куклы Нёрым-ях» 
(3+), на котором познакоми-
тесь с коллекцией детских 
игрушек ханты и смастерите 
куклу «Порнэ». Стоимость за-
нятия: 120 р. Тел.: 51-68-04.

 Сургутская филармония
(ул. Энгельса, 18, тел.: 52-18-01, 52-18-02)

29 сентября в 19.00 состоится торже-
ственное открытие V Фестиваля искусств
«60 параллель» (6+, 12+) – грандиозное куль-
турное событие международного масштаба.
Уже сейчас можно приобрести абонемент на 
3, 4 или 5 концертов со скидкой от 10 до 20 % по 

цене 1170-2640 р. Не откажите себе в удоволь-
ствии побывать на нескольких концертах фе-
стиваля по выгодной цене! Также предлагаются
к продаже 15 абонементов со скидкой 10-20 %
на весь новый сезон филармонии, рас-
считанные на возраст  6, 12 и 16 лет по цене
480-1440 р. Подробности на сайте www.sfi l.ru

юмор
Школьники думают, что в инсти-
туте лучше, но только студенты 
знают, что лучше всего в садике!
........................................................

– Профессор, почему вы не но-
сите бороду?
– Да я уже вышел из этого воз-
раста.
.........................................................

Те, кто будут хорошо учиться, 
найдут высокооплачиваемую 
работу и узнают другие мифы 
Древней Греции.
........................................................

Жизнь – не зебра из чёрных и 
белых полос, а шахматная до-
ска. Здесь всё зависит от вашего 
хода.
.........................................................

Если вы видите, как у кого-то вы-
растают крылья, совсем не обя-
зательно, что он ангел, может 
быть, он просто тот еще жук.
.........................................................

Минус – это уже половина плю-
са, а плюс зачастую состоит из 
двух минусов.
........................................................

Как говорит наш инженер по 
технике безопасности: «Не суйте 
пальцы куда попало. У вас их не 
так много, как вам кажется».
........................................................

Самое лучшее лекарство от 
нравственных потрясений – это 
время. Но есть и побочный эф-
фект: жизнь укорачивается.
........................................................

Свободно говорю по-английски, 
неправильно, непонятно, но 
очень свободно.
........................................................

– А я никогда в школе не дер-
гал девочек за косички, потому 
что один раз в деревне дернул 
за хвост лошадь…
........................................................

Английские ученые сделали по-
трясающее открытие: оказыва-
ется, все динозавры были оди-
наковыми. Просто археологи 
кости складывают по-разному.
........................................................

Опытный продавец арбузов мо-
жет одним щелчком по голове 
определить, готов ли его сын 
к экзамену.
........................................................

Остеохондроз – взгляни на мир 
под другим углом!
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С 8 сентября – персональная выставка «На-
слаждаясь тишиной» (0+) сургутского фото-
графа Бориса Полозкова. Любимый объект
фотосъемки – Обь и её притоки. Тел. для спра-
вок: 51-68-20.

 Городской культурный центр
     (ул. Сибирская, 2, тел. 24-37-21)

2 сентября в 11.00 – на площади ГКЦ со-
стоится «ПервоКЛАССНЫЙ» (0+) праздник. 
Ребята отправятся бороздить моря наук и оке-
аны знаний, где их ждут увлекательные игры,
конкурсы, состязания и, конечно, море прият-
ных сюрпризов! 

Центральная сцена
С 13.00 до 18.00 – 
концертные программы 

творческих коллективов ЦКиД «Камертон» «Мы вместе!», 
«Дорогой мечты».
С 18.00 до 19.40 – «Праздничный аккомпане-
мент»: торжественная программа от коллективов
ЦКиД «Камертон» и города, поздравления от руковод-
ства ООО «Газпромтрансгаз Сургут», ООО «Газпромпере-
работка», почетных гостей.
С 19.40 до 20.50 – концерт рок-группы «Чайф».
С 20.50 – финал программы, праздничный салют.

Газ-арт-проспект
С 13.00 до 21.30 работают торговые ряды.
С 14.00 до 18.00 – детская площадка «Деревня сказок», 
фестиваль молодых семей, аква-парад профессий, мастер-
классы и акции .
С 14.00 до 17.30 – «Мужские игры»: шоу силового экс-
трима «Iron man», показательные выступления отделения 
мотокросса и конного спорта УСС «Факел», а также гиревой и 
армспорт, мини-футбол, стритбол, картинг, шахматы, шашки.

Мост через р. Сайма
С 14.00 до 17.30 – открытый чемпионат ХМАО-Югры по
брейкингу «Tokyo Jam».

«Аллея газовиков»
С 14.00 до 17.00 – музей 
под открытым небом «Легенды Севера» (театрализованные
экскурсионные программы).

Справки по тел.: 964-574, 752-282.

ДНИ РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

НА
Ш

 Д
ЕН

Ь 
– 2
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7

«Сибирь – территория лучших»
С 10.00 до 14.30  спортивная эстафета «Сибиряки, на 
старт!»  утренняя зарядка и мастер-классы от фитнес-ин-
структоров «В здоровом теле…»  танцевальный марафон 
для всех желающих «В ритме праздника»  конкурс граф-

фити «Лучший город земли!»  кинотеатр под открытым небом «Свежий 
ВЗГЛЯД»  настольные игры, библиотека на свежем воздухе «РазвлеЧтения 
на любой вкус»   игры народов ханты и манси, мастер-классы от ремес-
ленников «Сибирские гуляния»  выставка автотранспорта и спецтехники
«Дорогами нефтяников».
В 12.00   фестиваль воздушных змеев «Все выше, выше и выше»  кон-
курс для супружеских пар «Свадебный танец»  дефиле авторских зонтов 
«У природы нет плохой погоды».

С 12.00 до 14.00  фотоквест «В объективе – праздник».

 «Сибирь – территория детства»
С 10.00 до 14.30  развлекательные программы от ТАиК «Петрушка»
«Играем в лето!»  конкурс детского рисунка на асфальте «Я рисую край 
родной»  арт-мастерская  Аллея аттракционов  «Веселая игротека».

 «Сибирь – территория первых»
С 15.00 до 15.30  шествие нефтяников «Север – МОЙ дом!»  посвящение 
молодых специалистов в профессию «Будущее нефтяного края».

«Сибирь – территория талантов»
С 15.30 до 20.00 – концертная программа с участием творческих коллекти-
вов города  солистов ДИ «Нефтяник»  джаз-ансамбля «Резонанс»  инстру-
ментального дуэта «Ремейк»  группы «ФБР»  «Titanium-Brass 
Band», DJ Axilles и др.  Выступление группы «Нелегалы»
(Екатеринбург).
С 20.00  концерт группы «Звери».
С 21.00  праздничный салют «Звезды Югры».

«Моя Родина – Сибирь!»
Стадион «Спортивное ядро»: лыжная база «Снежинка», мкрн. 34

«Газовики – Сургуту!»
Праздничная площадь – ул. Университетская, 1

3+). 

»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7595 от 28.08.2017

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 04.04.2017 № 2365 «Об утверждении муниципального задания
на оказание муниципальных услуг муниципальному бюджетному

образовательному учреждению дополнительного образования Центру
научно-технического творчества «Информатика+» на 2017 год

и на плановый период 2018 и 2019 годов»
В соответствии с распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 

Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим 
должностным лицам Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 04.04.2017 № 2365 «Об утверждении муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг муниципальному бюджетному образовательному учреждению до-
полнительного образования Центру научно-технического творчества «Информатика+» на 2017 год и на плано-
вый период 2018 и 2019 годов» (с изменениями от 16.05.2017 № 3908) изменение, изложив приложение к поста-
новлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

Заместитель главы Администрации города Н.Н. Кривцов

Приложение к постановлению Администрации города от 28.08.2017 № 7595

Муниципальное задание на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

Наименование муниципального учреждения 
               Муниципальное бюджетное образовательное учреждение                          у ц д р у р д
              дополнительного образования Центр научно-технического                         д р Ц р у
                                             творчества  «Информатика+»                                                         р ф р

Виды деятельности муниципального учреждения    Образование и наука   р у
               Образование дополнительное детей и взрослых                                  р д д р

Вид муниципального учреждения
                                 Организация дополнительного образования                                      р ц д р
          (указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1
1. Наименование муниципальной услуги: реализация дополнительных
общеразвивающих программ
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги.
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
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ризующий условия
(формы) оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показате-
ля качества муници-
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00

не указано не указано физиче-
ские лица

очная полнота реализации общеобра-
зовательных общеразвивающих 

программ дополнительного 
образованияр

процент 744 100 - -

доля детей, осваивающих
дополнительные образователь-

ные программы в образова-
тельном учрежденииу р

процент 744 100 - -

доля детей, ставших победите-
лями и призерами всероссий-
ских и международных меро-

приятийр

процент 744 5,8 - -

доля родителей (законных 
представителей), удовлетво-

ренных качеством предостав-
ляемой образовательной

услуги в данной образователь-
ной организациир

процент 744 85 - -

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
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539 75 069 - - 0 0 0 0 0 0

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 
Нормативный правовой актр р

вид принявший органр р дата номерр наименование
1 2 3 4 5
- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Постановление Администрации города Сургута от 11.02.2016 № 925 «Об утверждении стандарта качества муници-

пальных услуг (работ) в сфере образования, оказываемых (выполняемых) муниципальными образовательными учреж-
дениями, подведомственными департаменту образования Администрации города».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информированияф р р Состав размещаемой информациир ф р Частота обновления информацииф р

1 2 3
Размещение информации на офици-
альном сайте образовательного учреж-
дения

информация в соответствии с Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверж-
дении Правил размещения на официальном сайте образова-
тельной организации  в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» и обновления информации  об обра-
зовательной организации»р

не позднее 10-и рабочих дней по-
сле изменения информации обра-
зовательной организации

Размещение информации на общерос-
сийском официальном сайте в сети 
«Интернет»  для размещения информа-
ции о государственных (муниципаль-
ных) учреждениях www.bus.gov.ru у р g

документы в соответствии с Приказом Министерства Финан-
сов Российской Федерации от 21.07.2011  № 86н «Об утверж-
дении порядка предоставления информации государствен-
ным (муниципальным) учреждением, ее размещения на офи-
циальном сайте  в сети Интернет и ведения указанного сайта»р у

не позднее пяти рабочих дней, сле-
дующих за днем принятия докумен-
тов или внесения изменений в до-
кументы

Раздел 2
1. Наименование муниципальной услуги: реализация дополнительных 
общеразвивающих программ
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги.
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
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количество сертификатов допол-
нительного образования, обеспе-
ченных персонифицированным

финансированием, на конец года

единица 642 940 940 940

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 
Нормативный правовой актр р

вид принявший органр р дата номерр наименование
1 2 3 4 5

постановление Администрация города 17.08.2015 5687 Об установлении тарифов на платную услугу, оказываемую муниципаль-
ным бюджетным образовательным учреждением дополнительного 

образования Центр научно-технического творчества «Информатика+»р р у р ф р

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
5.1.1. Постановление Администрации города Сургута от 18.11.2016 № 8249 «Об утверждении программы персони-

фицированного финансирования дополнительного образования детей в городе Сургуте на 2016 – 2020 годы».
5.1.2. Постановление Администрации города Сургута от 11.02.2016 № 925 «Об утверждении стандарта качества му-

ниципальных услуг (работ) в сфере образования, оказываемых (выполняемых) муниципальными образовательными уч-
реждениями, подведомственными департаменту образования Администрации города».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информированияф р р Состав размещаемой информациир ф р Частота обновления информацииф р

1 2 3
Размещение информации на офици-
альном сайте образовательного учреж-
дения

информация в соответствии с Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверж-
дении Правил размещения  на официальном сайте образова-
тельной организации в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» и обновления информации  об обра-
зовательной организации»р

не позднее 10-и рабочих дней по-
сле изменения информации обра-
зовательной организации

Размещение информации на общерос-
сийском официальном сайте в сети 
«Интернет»  для размещения информа-
ции о государственных (муниципаль-
ных) учреждениях www.bus.gov.ru у р g

документы в соответствии с Приказом Министерства Финан-
сов Российской Федерации от 21.07.2011  № 86н «Об утверж-
дении порядка предоставления информации государствен-
ным (муниципальным) учреждением, ее размещения на офи-
циальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта»р у

не позднее пяти рабочих дней, сле-
дующих за днем принятия докумен-
тов или внесения изменений в до-
кументы

Раздел 3
1. Наименование муниципальной услуги: реализация дополнительных 
общеразвивающих программ
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги.
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
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Показатель, харак-
теризующий  усло-
вия (формы) оказа-
ния муниципальной

услуги

Показатель качества  муниципальной услуги Значение  показате-
ля качества муници-

пальной услугиу уу
наименование показателя единица изме-

рения
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программы

категория 
потреби-

телей

формы  образования
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ченными
возмож-
ностями 

(ОВЗ))

очная полнота реализации общераз-
вивающих программ дополни-

тельного образованияр

процент 744 100 100 100

количество сертификатов 
дополнительного образования,
обеспеченных персонифициро-
ванным финансированием, на

конец года

единица 642 20 20 20

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Ун
ик

ал
ьн

ы
й 

но
м

ер
 

ре
ес

тр
ов

ой
 з

ап
ис

и

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, характе-
ризующий условия 
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человеко-

часов

человеко-
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00
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 
Нормативный правовой актр р

вид принявший органр р дата номерр наименование
1 2 3 4 5

постановление Администрация города 17.08.2015 5687 Об установлении тарифов на платную услугу, оказываемую муниципаль-
ным бюджетным образовательным учреждением дополнительного 

образования Центр научно-технического творчества «Информатика+»р р у р ф р

5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
5.1.1. Постановление Администрации города Сургута от 18.11.2016 № 8249 «Об утверждении программы персони-

фицированного финансирования дополнительного образования детей в городе Сургуте на 2016 – 2020 годы».
5.1.2. Постановление Администрации города Сургута от 11.02.2016 № 925 «Об утверждении стандарта качества му-

ниципальных услуг (работ) в сфере образования, оказываемых (выполняемых) муниципальными образовательными уч-
реждениями, подведомственными департаменту образования Администрации города».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информированияф р р Состав размещаемой информациир ф р Частота обновления информацииф р

1 2 3
Размещение информации на офици-
альном сайте образовательного учреж-
дения

информация в соответствии с Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверж-
дении Правил размещения  на официальном сайте образова-
тельной организации в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» и обновления информации  об обра-
зовательной организации»р

не позднее 10-и рабочих дней по-
сле изменения информации обра-
зовательной организации

Размещение информации на общерос-
сийском официальном сайте в сети 
«Интернет»  для размещения информа-
ции о государственных (муниципаль-
ных) учреждениях www.bus.gov.ru у р g

документы в соответствии с Приказом Министерства Финан-
сов Российской Федерации от 21.07.2011  № 86н «Об утверж-
дении порядка предоставления информации государствен-
ным (муниципальным) учреждением, ее размещения на офи-
циальном сайте  в сети Интернет и ведения указанного сайта»р у

не позднее пяти рабочих дней, сле-
дующих за днем принятия докумен-
тов или внесения изменений в до-
кументы

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
Основаниями для досрочного прекращения муниципального задания являются: 
- ликвидации муниципального учреждения; 
- реорганизации муниципального учреждения в форме преобразования;
- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг и работ;
- обстоятельства непреодолимой силы.
Прекращение муниципального задания осуществляется путем внесения изменений в настоящее постановление 

или признания его утратившим силу.
Подготовка соответствующего проекта постановления Администрации города осуществляется в сроки, установ-

ленные вступившим в силу муниципальным правовым актом о ликвидации или реорганизации муниципального учреж-
дения в форме преобразования; либо в течение 10-и рабочих дней с момента возникновения (вступления в силу) иных 
оснований (исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг и работ; обстоятель-
ства непреодолимой силы).

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
Контроль за соблюдением муниципальным учреждением обязательных требований и (или) требований, уста-

новленных правовыми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муници-
пальными правовыми актами, осуществление муниципальным учреждением предусмотренных уставом учрежде-
ния основных и иных видов деятельности, в том числе выполнение муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ) осуществляется в соответствии с порядком осуществления контроля за деятель-
ностью муниципальных учреждений, утвержденным постановлением Администрации города Сургута от 21.11.2013 
№ 8480.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7596 от 28.08.2017

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 06.04.2017 № 2418 «Об утверждении муниципального задания
на оказание муниципальных услуг муниципальному бюджетному

образовательному учреждению дополнительного образования «Центр
индивидуального развития» на 2017 год и на плановый период 2018

и 2019 годов»
В соответствии с распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 

Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим 
должностным лицам Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 06.04.2017 № 2418   «Об утверждении муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг муниципальному бюджетному образовательному учреждению до-
полнительного образования «Центр индивидуального развития» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов» изменение, изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настояще-
му постановлению.

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

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

Заместитель главы Администрации города Н.Н. Кривцов

Приложение к постановлению Администрации города от 28.08.2017 № 7596

Муниципальное задание на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

Наименование муниципального учреждения 
                Муниципальное бюджетное образовательное учреждение                          у ц д р у р д
        дополнительного образования «Центр индивидуального развития»               д р Ц р д ду р
Виды деятельности муниципального учреждения     Образование и наука   р у
                                                    Молодежная политика                                                                д
                Образование дополнительное детей и взрослых                                  р д д р
Вид муниципального учреждения
                                  Организация дополнительного образования                                     р ц д р
           (указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1
1. Наименование муниципальной услуги: реализация дополнительных 
общеразвивающих программ
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
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и Показатель, характеризующий  содер-
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Показатель, характе-
ризующий  условия
(формы) оказания

муниципальной
услуги

Показатель качества  муниципальной услуги Значение  показате-
ля качества муници-

пальной услугиу у
наименование показателя  единица
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не указано не указано физиче-
ские лица

очная полнота реализации общеобразо-
вательных общеразвивающих 
программ дополнительного 

образованияр

процент 744 100 100 100

доля детей, осваивающих допол-
нительные образовательные 

программы в образовательном 
учрежденииу р

процент 744 100 100 100

доля детей, ставших победителя-
ми и призерами всероссийских и

международных мероприятийу р р р

процент 744 1,7 1,7 1,7

доля родителей (законных пред-
ставителей), удовлетворенных
качеством предоставляемой 

образовательной услуги в данной
образовательной организациир р

процент 744 85 85 85

количество реализуемых про-
грамм дополнительного образо-

вания на конец года

единица 642 3 3 3

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
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(формы) оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель объема муници-
пальной услуги
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3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Форма контроля Периодичность Уполномоченные органы, осуществляю-

щие контроль за выполнением муници-
пального задания

1 2 3
Текущий контрольу р в соответствии с постановлением Администрации го-

рода от 21.11.2013 № 8480 «Об утверждении порядка 
осуществления контроля за деятельностью муници-
пальных учреждений»у р

департамент образования
Выездные проверкир р
Документарные проверки

Отчет о выполнении муниципаль-
ного задания

в соответствии с постановлением Администрации го-
рода от 04.10.2016 № 7339 «Об утверждении порядка 
формирования муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания»у

департамент образования

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
Отчет о выполнении муниципального задания составляется муниципальным учреждением по форме и в сроки,

установленные порядком формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями и финансового обеспечения выполнения муниципального задания, утвержден-
ным постановлением Администрации города от 04.10.2016 № 7339.

В целях выявления фактов неисполнения муниципального задания муниципальное учреждение представляет в де-
партамент образования Администрации города по итогам за 10 месяцев предварительный отчет о выполнении муници-
пального задания за текущий финансовый год по форме, предусмотренной для представления отчета о выполнении му-
ниципального задания, и пояснительную записку о результатах ожидаемого выполнения муниципального задания.

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: годовая.
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: до 20 января года, следующего за отчет-

ным годом.
4.3. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания: до 10 ноября текуще-

го финансового года.
4.4. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
Предоставлять пояснительную записку к форме отчета о выполнении муниципального задания в случае невыпол-

нения/перевыполнения плановых показателей по качеству и объему услуг.
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания
Муниципальное задание считается выполненным в случае, если выполнено не менее 90% показателей. Выполне-

ние показателей определяется следующим образом:
Показатель с абсолютным числовым значением считается выполненным в случае, если фактическое значение по-

казателя составило не менее 95% от планового значения.
Показатель, плановое значение которого установлено интервалом («не более», «не менее»), считается выполнен-

ным на 100% в случае, если фактическое значение лежит в заданном интервале; не выполненным – в случае если факти-
ческое значение лежит вне заданного интервала.

Процент исполнения показателей с нулевым значением (отсутствие/наличие, да/нет) признается равным 100 % в
случае выполнения показателя и равным 0% – в случае невыполнения.

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:  
Нормативный правовой актр р

вид принявший органр р дата номерр наименование
1 2 3 4 5
- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Постановление Администрации города Сургута от 11.02.2016 № 925 «Об утверждении стандарта качества муници-

пальных услуг (работ) в сфере образования, оказываемых (выполняемых) муниципальными образовательными учреж-
дениями, подведомственными департаменту образования Администрации города».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информированияф р р Состав размещаемой информациир ф р Частота обновления информацииф р

1 2 3
Размещение информации на офици-
альном сайте образовательного учреж-
дения

информация в соответствии с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверж-
дении Правил размещения  на официальном сайте образова-
тельной организации в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» и обновления информации  об обра-
зовательной организации»р

не позднее 10-и рабочих дней по-
сле изменения информации обра-
зовательной организации

Размещение информации на общерос-
сийском официальном сайте в сети
«Интернет»  для размещения информа-
ции о государственных (муниципаль-
ных) учреждениях www.bus.gov.ru у р g

документы в соответствии с Приказом Министерства Финан-
сов Российской Федерации от 21.07.2011  № 86н «Об утверж-
дении порядка предоставления информации государствен-
ным (муниципальным) учреждением, ее размещения на офи-
циальном  сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта»р у

не позднее пяти рабочих дней, сле-
дующих за днем принятия докумен-
тов или внесения изменений в до-
кументы

Раздел 2
1. Наименование муниципальной услуги: реализация дополнительных 
общеразвивающих программ
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
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количество сертификатов допол-
нительного образования, обеспе-
ченных персонифицированным

финансированием, на конец года

единица 642 268 268 268

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:  
Нормативный правовой актр р

вид принявший органр р дата номерр наименование
1 2 3 4 5

постановление Администрация города 17.08.2015 5679 Об установлении тарифов на платную услугу, оказываемую муниципаль-
ным бюджетным образовательным учреждением дополнительного 

образования «Центр индивидуального развития»р р у р

5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
5.1.1. Постановление Администрации города Сургута от 18.11.2016 № 8249 «Об утверждении программы персони-

фицированного финансирования дополнительного образования детей в городе Сургуте на 2016 – 2020 годы».
5.1.2. Постановление Администрации города Сургута от 11.02.2016 № 925 «Об утверждении стандарта качества му-

ниципальных услуг (работ) в сфере образования, оказываемых (выполняемых) муниципальными образовательными уч-
реждениями, подведомственными департаменту образования Администрации города».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информа-

ции
1 2 3

Размещение информации на офици-
альном сайте образовательного учреж-
дения

информация в соответствии с Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверж-
дении Правил размещения  на официальном сайте образова-
тельной организации  в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» и обновления информации  об обра-
зовательной организации»р

не позднее 10-и рабочих дней по-
сле изменения информации обра-
зовательной организации

Размещение информации на общерос-
сийском официальном сайте в сети
«Интернет»  для размещения информа-
ции о государственных (муниципаль-
ных) учреждениях www.bus.gov.ruу р g

документы в соответствии с Приказом Министерства Финан-
сов Российской Федерации от 21.07.2011  № 86н «Об утверж-
дении порядка предоставления информации государствен-
ным (муниципальным) учреждением, ее размещения на офи-
циальном  сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта»р у

не позднее пяти рабочих дней, сле-
дующих за днем принятия докумен-
тов или внесения изменений в до-
кументы

Раздел 3
1. Наименование муниципальной услуги: организация отдыха детей и молодежи
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный номер рее-
стровой записи
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пребываниемр

полнота реализации
программ организа-

ции отдыха детей

процент 744 100 100 100

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный номер рее-

стровой записи
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зующий содержание
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Значение
показателя 

объема муници-
пальной услугиу у

Среднегодо-
вой размер

платы (цена,
тариф), руб.у
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категория 
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телей

период 
пребывания

наименование код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
10028000000000002005101 физиче-

ские лица  
в каникуляр-
ное  время с

дневным
пребывани-

ем

количество
человек – всего, в 

том числе

человек 792

20
0

20
0

20
0 0 0 0 0 0 0

лето человек 792
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0

10
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10
0 0 0 0 0 0 0

осень человек 792

10
0
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0 0 0 0 0 0 0

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:  
Нормативный правовой актр р

вид принявший органр р дата номерр наименование
1 2 3 4 5
- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Постановление Администрации города Сургута от 11.02.2016 № 926 «Об утверждении стандарта качества муници-

пальной услуги «Организация отдыха детей и молодежи», предоставляемой муниципальными образовательными уч-
реждениями, подведомственными департаменту образования Администрации города».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7597 от 28.08.2017

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 06.04.2017  № 2421 «Об утверждении муниципального задания
на оказание муниципальных услуг муниципальному автономному

образовательному учреждению дополнительного образования
«Центр плавания «Дельфин» на 2017 год и на плановый период

2018 и 2019 годов»
В соответствии с распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 

Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим 
должностным лицам Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 06.04.2017 № 2421 «Об утверждении муниципального зада-
ния на оказание муниципальных услуг муниципальному автономному образовательному учреждению дополнитель-
ного образования «Центр плавания «Дельфин» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» изменение, из-
ложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

Заместитель главы Администрации города Н.Н. Кривцов

Приложение к постановлению Администрации города от 28.08.2017 № 7597

Муниципальное задание на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 
Наименование муниципального учреждения
                Муниципальное автономное образовательное учреждение                        у ц р у р д
        дополнительного образования «Центр плавания «Дельфин»                д р Ц р Д ф
Виды деятельности муниципального учреждения    Образование и наука    р у
                Образование дополнительное детей и взрослых                                  р д д р
Вид муниципального учреждения
                                  Организация дополнительного образования                                     р ц д р
           (указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1
1. Наименование муниципальной услуги: реализация дополнительных
общеразвивающих программ
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
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Показатель качества муниципальной услуги Значение показате-
ля качества муни-
ципальной услуги

наименование показателя единица 
измерения
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д
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виды 
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программы
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рия 
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телей

формы образования
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очная полнота реализации общеобразовательных 
общеразвивающих программ дополнительного 

образования

процент 744 100 100 100

доля детей, осваивающих дополнительные
образовательные программы в образователь-

ном учрежденииу

процент 744 100 100 100

доля детей, ставших победителями и призерами
всероссийских и международных мероприятийу

процент 744 1 1 1

доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных качеством предоставляемой 

образовательной услуги в данной образова-
тельной организации

процент 744 85 85 85

количество реализуемых программ дополнитель-
ного образования на конец года

единица 642 17 8 8

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7598 от 28.08.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 06.04.2017 № 2417 «Об утверждении муниципального задания

на оказание муниципальных услуг, выполнение работ муниципальному
бюджетному образовательному учреждению дополнительного

образования «Центр детского творчества» на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов»

В соответствии с распоряжениями Администрации города от 14.06.2017 № 993 «Об изменении типа 
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр 
детского творчества» в целях создания муниципального автономного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Центр детского творчества», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-
гламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим 
должностным лицам Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 06.04.2017 № 2417 «Об утверждении муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг, выполнение работ муниципальному бюджетному образовательно-
му учреждению дополнительного образования «Центр детского творчества» на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов» следующие изменения:

1.1. В заголовке и тексте постановления слова «муниципальное бюджетное  образовательное учреждение 
дополнительного образования «Центр детского творчества» в соответствующих падежах заменить словами «му-
ниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр детского твор-
чества» в соответствующих падежах.

1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

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

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

Заместитель главы Администрации города Н.Н. Кривцов

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информированияф р р Состав размещаемой информациир ф р Частота обновления информацииф р

1 2 3
Размещение информации на офици-
альном сайте образовательного учреж-
дения

информация в соответствии с Постановлением Правительства
РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения
на официальном сайте образовательной организации  в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и об-
новления информации  об образовательной организации»ф р р р

не позднее 10-и рабочих дней по-
сле изменения информации обра-
зовательной организации

Размещение информации на общерос-
сийском официальном сайте в сети 
«Интернет»  для размещения информа-
ции о государственных (муниципаль-
ных) учреждениях www.bus.gov.ruу р g

документы в соответствии с Приказом Министерства Финан-
сов Российской Федерации от 21.07.2011  № 86н «Об утверж-
дении порядка предоставления информации государствен-
ным (муниципальным) учреждением, ее размещения на офи-
циальном  сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта»р у

не позднее пяти рабочих дней, сле-
дующих за днем принятия докумен-
тов или внесения изменений в до-
кументы

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
Основаниями для досрочного прекращения муниципального задания являются: 
- ликвидации муниципального учреждения; 
- реорганизации муниципального учреждения в форме преобразования; 
- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг и работ;
- обстоятельства непреодолимой силы.
Прекращение муниципального задания осуществляется путем внесения изменений в настоящее постановление 

или признания его утратившим силу.
Подготовка соответствующего проекта постановления Администрации города осуществляется в сроки, установленные

вступившим в силу муниципальным правовым актом о ликвидации или реорганизации муниципального учреждения в форме
преобразования; либо в течение 10-и рабочих дней с момента возникновения (вступления в силу) иных оснований (исключе-
ние муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг и работ; обстоятельства непреодолимой силы).

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
Контроль за соблюдением муниципальным учреждением обязательных требований и (или) требований, установ-

ленных правовыми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными 
правовыми актами, осуществление муниципальным учреждением предусмотренных уставом учреждения основных и 
иных видов деятельности, в том числе выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ) осуществляется в соответствии с порядком осуществления контроля за деятельностью муниципальных уч-
реждений, утвержденным постановлением Администрации города Сургута от 21.11.2013 № 8480.

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Форма контроля Периодичность Уполномоченные органы, осу-

ществляющие контроль за выпол-
нением муниципального заданияу

1 2 3
Текущий контрольу р в соответствии с постановлением Администрации города от 21.11.2013 

№ 8480 «Об утверждении порядка осуществления контроля за деятельно-
стью муниципальных учреждений»

департамент образования 
Выездные проверкир р
Документарные проверкиу р р р
Отчет о выполнении му-
ниципального задания

в соответствии с постановлением Администрации города от 04.10.2016 
№ 7339 «Об утверждении порядка формирования муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреж-
дениями и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»ф у

департамент образования 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
Отчет о выполнении муниципального задания составляется муниципальным учреждением по форме и в сроки, 

установленные порядком формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями и финансового обеспечения выполнения муниципального задания, утвержден-
ным постановлением Администрации города от 04.10.2016 № 7339.

В целях выявления фактов неисполнения муниципального задания муниципальное учреждение представляет в де-
партамент образования Администрации города по итогам за 10 месяцев предварительный отчет о выполнении муници-
пального задания за текущий финансовый год по форме, предусмотренной для представления отчета о выполнении му-
ниципального задания, и пояснительную записку о результатах ожидаемого выполнения муниципального задания.

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: годовая.
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: до 20 января года, следующего за отчет-

ным годом.
4.3. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания: до 10 ноября текуще-

го финансового года.
4.4. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
Предоставлять пояснительную записку к форме отчета о выполнении муниципального задания в случае невыпол-

нения/перевыполнения плановых показателей по качеству и объему услуг.
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания
Муниципальное задание считается выполненным в случае, если выполнено не менее 90% показателей. Выполне-

ние показателей определяется следующим образом:
Показатель с абсолютным числовым значением считается выполненным в случае, если фактическое значение по-

казателя составило не менее 95% от планового значения.
Показатель, плановое значение которого установлено интервалом («не более», «не менее»), считается выполнен-

ным на 100% в случае, если фактическое значение лежит в заданном интервале; не выполненным – в случае, если фак-
тическое значение лежит вне заданного интервала.

Процент исполнения показателей с нулевым значением (отсутствие / наличие, да/нет) признается равным 100% в 
случае выполнения показателя и равным 0% – в случае невыполнения.

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:  
Нормативный правовой актр р

вид принявший органр р дата номерр наименование
1 2 3 4 5
- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Постановление Администрации города от 11.02.2016 № 925 «Об утверждении стандарта качества муниципальных 

услуг (работ) в сфере образования, оказываемых (выполняемых) муниципальными образовательными учреждениями, 
подведомственными департаменту образования Администрации города».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информированияф р р Состав размещаемой информациир ф р Частота обновления информацииф р

1 2 3
Размещение информации на офици-
альном сайте образовательного учреж-
дения

информация в соответствии с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверж-
дении Правил размещения на официальном сайте образова-
тельной организации в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» и обновления информации  об обра-
зовательной организации»р

не позднее 10-и рабочих дней по-
сле  изменения информации обра-
зовательной организации

Размещение информации на общерос-
сийском официальном сайте в сети
«Интернет»  для размещения информа-
ции о государственных (муниципаль-
ных) учреждениях www.bus.gov.ruу р g

документы в соответствии с приказом Министерства Финан-
сов Российской Федерации от 21.07.2011  № 86н «Об утверж-
дении порядка предоставления  информации государствен-
ным (муниципальным) учреждением, ее размещения на офи-
циальном сайте  в сети Интернет и ведения указанного сайта»р у

не позднее пяти рабочих дней,  сле-
дующих за днем принятия докумен-
тов или внесения изменений в до-
кументы

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
Основаниями для досрочного прекращения муниципального задания являются: 
- ликвидации муниципального учреждения;
- реорганизации муниципального учреждения в форме преобразования; 
- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг и работ;
- обстоятельства непреодолимой силы.
Прекращение муниципального задания осуществляется путем внесения изменений в настоящее постановление 

или признания его утратившим силу.
Подготовка соответствующего проекта постановления Администрации города осуществляется в сроки, установ-

ленные вступившим в силу му-ниципальным правовым актом о ликвидации или реорганизации муниципального учреж-
дения в форме преобразования; либо в течение 10-и рабочих дней с момента возникновения (вступления в силу) иных 
оснований (исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг и работ; обстоятель-
ства непреодолимой силы).

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
Контроль за соблюдением муниципальным учреждением обязательных требований и (или) требований, установ-

ленных правовыми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными 
правовыми актами, осуществление муниципальным учреждением предусмотренных уставом учреждения основных и 
иных видов деятельности, в том числе выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ) осуществляется в соответствии с порядком осуществления контроля за деятельностью муниципальных уч-
реждений, утвержденным постановлением Администрации города Сургута от 21.11.2013 № 8480.

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Форма контроля Периодичность Уполномоченные органы,  осу-

ществляющие контроль за выпол-
нением муниципального заданияу

1 2 3
Текущий контрольу р в соответствии с постановлением Администрации города от 21.11.2013 

№ 8480 «Об утверждении  порядка осуществления контроля за деятельно-
стью муниципальных учреждений»

департамент образования 
Выездные проверкир р
Документарные проверкиу р р р
Отчет о выполнении му-
ниципального задания

в соответствии с постановлением Администрации города от 04.10.2016 
№ 7339 «Об утверждении  порядка формирования муниципального зада-
ния  на оказание муниципальных услуг (выполнение  работ) муниципаль-
ными учреждениями  и финансового обеспечения выполнения муници-
пального задания»

департамент образования 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
Отчет о выполнении муниципального задания составляется муниципальным учреждением по форме и в сроки, 

установленные порядком формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями и финансового обеспечения выполнения муниципального задания, утвержден-
ным постановлением Администрации города от 04.10.2016 № 7339.

В целях выявления фактов неисполнения муниципального задания муниципальное учреждение представляет в де-
партамент образования Администрации города по итогам за 10 месяцев предварительный отчет о выполнении муници-
пального задания за текущий финансовый год по форме, предусмотренной для представления отчета о выполнении му-
ниципального задания, и пояснительную записку о результатах ожидаемого выполнения муниципального задания.

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: годовая.
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: до 20 января года, следующего за отчет-

ным годом.
4.3. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания: до 10 ноября текуще-

го финансового года.
4.4. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
Предоставлять пояснительную записку к форме отчета о выполнении муниципального задания в случае невыпол-

нения/перевыполнения плановых показателей по качеству и объему услуг.
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания
Муниципальное задание считается выполненным в случае, если выполнено не менее 90% показателей. Выполне-

ние показателей определяется следующим образом:
Показатель с абсолютным числовым значением считается выполненным в случае, если фактическое значение по-

казателя составило не менее 95% от планового значения.
Показатель, плановое значение которого установлено интервалом («не более», «не менее»), считается выполнен-

ным на 100% в случае, если фактическое значение лежит в заданном интервале; не выполненным – в случае, если фак-
тическое значение лежит вне заданного интервала.

Процент исполнения показателей с нулевым значением (отсутствие / наличие, да/нет) признается равным 100% в 
случае выполнения показателя и равным 0% – в случае невыполнения.
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Приложение к постановлению Администрации города от 28.08.2017 № 7598

Муниципальное задание на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 
Наименование муниципального учреждения
               Муниципальное автономное образовательное учреждение                        у ц р у р д
       дополнительного образования «Центр детского творчества»                               д р Ц р д р

Виды деятельности муниципального учреждения     Образование и наука   р у
               Образование дополнительное детей и взрослых                                  р д д р

Вид муниципального учреждения
                                 Организация дополнительного образования                                      р ц д р
          (указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1
1. Наименование муниципальной услуги: реализация дополнительных
общеразвивающих программ
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Ун
ик

ал
ьн

ы
й 

но
м

ер
 

ре
ес

тр
ов

ой
 з

ап
ис

и Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель, характе-
ризующий условия
(формы) оказания 

муниципальной
услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показате-
ля качества муни-
ципальной услуги

наименование показателя единица
измерения 

20
17

 го
д

20
18

 го
д

20
19

 го
д

виды 
образова-
тельных

программ

направлен-
ность образо-

вательной 
программы

катего-
рия 

потреби-
телей

формы образования
и формы реализа-
ции образователь-

ных программ

наиме-
нование

ко
д 

по
 

О
КЕ

И

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

11
Г4

20
01

00
03

00
70

10
07

10
0

не
указано

не указано физиче-
ские
лица

очная полнота реализации общеобразовательных
общеразвивающих программ дополнительного 

образования

процент 744 100 100 100

доля детей, осваивающих дополнительные
образовательные программы в образователь-

ном учрежденииу

процент 744 100 100 100

доля детей, ставших победителями и призерами 
всероссийских и международных мероприятийу

процент 744 2 2 2

доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных качеством предоставляемой

образовательной услуги в данной образова-
тельной организации

процент 744 85 85 85

количество реализуемых программ дополнитель-
ного образования на конец года

единица 642 32 32 32

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Ун
ик
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ьн

ы
й 
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м

ер
 

Ре
ес

тр
ов
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и

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, характе-
ризующий условия 
(формы) оказания 

муниципальной
услуги

Показатель объема муници-
пальной услуги

Значение
показателя 

объема муници-
пальной услугиу у

Среднегодо-
вой размер 

платы (цена,
тариф), (руб.)у

Предель-
ные цены
(тарифы), 

(руб.)у
наименова-
ние показа-

теля

единица
измерения

20
17

 го
д

20
18

 го
д

20
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 го
д
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17

 го
д

20
18

 го
д

20
19

 го
д

20
17

 го
д

20
18

 го
д

20
19

 го
д

виды
образова-
тельных 

программ

направлен-
ность обра-

зовательной 
программы

катего-
рия

потре-
бителей

формы образования 
и формы реализа-
ции образователь-

ных программ

наимено-
вание

код 
по

ОКЕИ

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

11
Г4

20
01

00
0

30
07

01
00

71
00 не указа-

но
не указано физиче-

ские
лица

очная количество 
человеко-

часов

человеко-
час

539

23
4 

01
3

55
 6

32

55
 6

32 0 0 0 0 0 0

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 
Нормативный правовой актр р

вид принявший органр р дата номерр наименование
1 2 3 4 5
- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Постановление Администрации города от 11.02.2016 № 925 «Об утверждении стандарта качества муниципальных 

услуг (работ) в сфере образования, оказываемых (выполняемых) муниципальными образовательными учреждениями, 
подведомственными департаменту образования Администрации города».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информированияф р р Состав размещаемой информациир ф р Частота обновления информацииф р

1 2 3
Размещение информации на офици-
альном сайте образовательного учреж-
дения

информация в соответствии с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверж-
дении Правил размещения на официальном сайте образова-
тельной организации в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» и обновления информации об обра-
зовательной организации»р

не позднее 10-и рабочих дней по-
сле изменения информации обра-
зовательной организации

Размещение информации на общерос-
сийском официальном сайте в сети 
«Интернет» для размещения информа-
ции о государственных (муниципаль-
ных) учреждениях www.bus.gov.ruу р g

документы в соответствии с приказом Министерства Финан-
сов Российской Федерации от 21.07.2011 № 86н «Об утверж-
дении порядка предоставления информации государствен-
ным (муниципальным) учреждением, ее размещения на офи-
циальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта»р у

не позднее пяти рабочих дней, сле-
дующих за днем принятия докумен-
тов или внесения изменений в до-
кументы

Раздел 2
1. Наименование муниципальной услуги: реализация дополнительных
общеразвивающих программ
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги.
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
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ик
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но
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ре
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тр

ов
ой

 з
ап

ис
и Показатель, характеризующий  содер-

жание муниципальной услуги
Показатель,  характе-

ризующий  условия 
(формы)  оказания 

муниципальной
услуги

Показатель качества  муниципальной услуги Значение  показате-
ля качества муници-

пальной услугиу уу
наименование показателя  единица

измерения
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д

20
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 го
д

20
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 го
д

виды 
образова-
тельных 

программ

направлен-
ность образо-

вательной 
программы

категория  
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телей

формы образования 
и формы реализации

образовательных 
программ
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нование
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И

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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01

00
0
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07

01
00

9 
10

01
00 не указано не указано физиче-

ские лица
очная полнота реализации общеразви-

вающих программ дополнитель-
ного образованияр

процент 744 100 100 100

количество сертификатов допол-
нительного образования, обеспе-
ченных персонифицированным

финансированием,  на конец года

единица 642 1934 1934 1934

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Ун
ик

ал
ьн

ы
й 

 н
ом

ер
 

ре
ес

тр
ов

ой
 з

ап
ис

и

Показатель, характеризующий  содержа-
ние муниципальной услуги

Показатель,  характе-
ризующий условия
(формы)  оказания 

муниципальной
услуги

Показатель объема
муниципальной услуги

Значение
показателя

объема муници-
пальной услугиу у
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программы

категория
потребите-

лей

формы  образования 
и формы реализации
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 
Нормативный правовой актр р

вид принявший органр р дата номерр наименование
1 2 3 4 5

постановление Администрация города 22.06.2016 4660 Об установлении предельных максимальных тарифов на платную 
образовательную услугу, не относящуюся к основным видам деятель-
ности, оказываемую муниципальным бюджетным образовательным 

учреждением дополнительного образования «Центр детского 
творчества»р

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
5.1.1. Постановление Администрации города от 18.11.2016 № 8249 «Об утверждении программы персонифициро-

ванного финансирования дополнительного образования детей в городе Сургуте на 2016 – 2020 годы».
5.1.2. Постановление Администрации города от 11.02.2016 № 925 «Об утверждении стандарта качества муници-

пальных услуг (работ) в сфере образования, оказываемых (выполняемых) муниципальными образовательными учреж-
дениями, подведомственными департаменту образования Администрации города».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информа-

ции
1 2 3

Размещение информации на офици-
альном сайте образовательного учреж-
дения

информация в соответствии с постановлением Правительства
РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения
на официальном сайте образовательной организации в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  и об-
новления информации об образовательной организации»ф р р р

не позднее 10-и рабочих дней по-
сле изменения информации обра-
зовательной организации

Размещение информации на общерос-
сийском официальном сайте в сети
«Интернет»  для размещения информа-
ции о государственных (муниципаль-
ных) учреждениях www.bus.gov.ru у р g

документы в соответствии с приказом Министерства Финан-
сов Российской Федерации от 21.07.2011  № 86н «Об утверж-
дении порядка предоставления  информации государствен-
ным (муниципальным) учреждением, ее размещения на офи-
циальном сайте  в сети Интернет и ведения указанного сайта»р у

не позднее пяти рабочих дней, сле-
дующих за днем принятия докумен-
тов  или внесения изменений в до-
кументы

Раздел 3
1. Наименование муниципальной услуги: реализация дополнительных 
общеразвивающих программ
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги.
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
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ер
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ес

тр
ов

ой
 з

ап
ис

и Показатель, характеризующий  содер-
жание муниципальной услуги

Показатель, харак-
теризующий  усло-
вия (формы) оказа-
ния муниципальной

услуги

Показатель качества  муниципальной услуги Значение  показате-
ля качества муници-

пальной услугиу уу
наименование показателя единица изме-

рения
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д
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д
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д

виды 
образова-
тельных 

программ

направлен-
ность образо-

вательной
программы

категория
потреби-

телей

формы  образования
и формы реализации

образовательных 
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(дети с 
ограни-

ченными  
возмож-
ностями 

(ОВЗ))

очная полнота реализации общераз-
вивающих программ дополни-

тельного образованияр

процент 744 100 100 100

количество сертификатов 
дополнительного образования, 
обеспеченных персонифициро-
ванным финансированием,  на

конец года

единица 642 72 72 72

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 
Нормативный правовой актр р

вид принявший органр р дата номерр наименование
1 2 3 4 5

постановление Администрация города 22.06.2016 4660 Об установлении предельных максимальных тарифов на платную образо-
вательную услугу, не относящуюся к основным видам деятельности, 

оказываемую муниципальным бюджетным образовательным учреждени-
ем дополнительного образования «Центр детского творчества»р р р

5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
5.1.1. Постановление Администрации города от 18.11.2016 № 8249 «Об утверждении программы персонифициро-

ванного финансирования дополнительного образования детей в городе Сургуте на 2016 – 2020 годы».
5.1.2. Постановление Администрации города от 11.02.2016 № 925 «Об утверждении стандарта качества муници-

пальных услуг (работ) в сфере образования, оказываемых (выполняемых) муниципальными образовательными учреж-
дениями, подведомственными департаменту образования Администрации города».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информированияф р р Состав размещаемой информациир ф р Частота обновления информацииф р

1 2 3
Размещение информации на офици-
альном сайте образовательного учреж-
дения

информация в соответствии с Постановлением Правительства
РФ от 10.07.2013  № 582 «Об утверждении Правил размещения
на официальном сайте образовательной организации в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и об-
новления информации  об образовательной организации»ф р р р

не позднее 10-и рабочих дней по-
сле изменения информации обра-
зовательной организации

Размещение информации на общерос-
сийском официальном сайте в сети
«Интернет»  для размещения информа-
ции о государственных (муниципаль-
ных) учреждениях www.bus.gov.ru у р g

документы в соответствии с Приказом Министерства Финан-
сов Российской Федерации от 21.07.2011  № 86н «Об утверж-
дении порядка предоставления информации государствен-
ным (муниципальным) учреждением, ее размещения на офи-
циальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта»р у

не позднее пяти рабочих дней, сле-
дующих за днем принятия докумен-
тов  или внесения изменений в до-
кументы

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1
1. Наименование работы: организация и проведение олимпиад, конкурсов, 
мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся 
интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям
физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) 
деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности
2. Категории потребителей работы: в интересах общества 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, 
характери-

зующий 
содержание

работы

Показатель,
характеризую-
щий  условия 

(формы) выпол-
нения работы

Показатель качества работы Значение
показателя

качества 
работырр

наименование показателя  единица 
измерения р

20
17

 го
д

20
18

 го
д

20
19

 го
д

- - наимено-
вание

код по
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9
11034100000

000000005101
- - доля мероприятий, направленных на выявле-

ние и развитие у обучающихся интеллектуаль-
ных и творческих способностей, способностей к

занятиям физической культурой и спортом, 
интереса к научной (научно-исследователь-

ской) деятельности, творческой деятельности, 
физкультурно-спортивной деятельности, в

общем количестве проведенных мероприятийр р р

процент 744

10
0

10
0

10
0

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уникальный 

номер реестро-
вой записи

Показатель,
характеризу-
ющий содер-

жание работы

Показатель, харак-
теризующий

условия (формы)
выполнения рабо-

ты

Показатель объема работы Значение
показателя 

объема работы
наимено-

вание
показате-

ля

единица измере-
ния

описание работы

20
17

 го
д

20
18

 го
д

20
19

 го
д

- - наимено-
вание

код по
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11034100000

000000005101
- - количе-

ство 
мероприя-

тий

единица 642 организация деятельности отделов
городских массовых мероприятий,
гражданского воспитания  муници-

пального бюджетного образова-
тельного учреждения дополнитель-
ного образования «Центр детского 

творчества»р

30 29 29

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
Основаниями для досрочного прекращения муниципального задания являются: 
- ликвидации муниципального учреждения;
- реорганизации муниципального учреждения в форме преобразования;
- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг и работ;
- обстоятельства непреодолимой силы.
Прекращение муниципального задания осуществляется путем внесения изменений в настоящее постановление

или признания его утратившим силу.
Подготовка соответствующего проекта постановления Администрации города осуществляется в сроки, установ-

ленные вступившим в силу муниципальным правовым актом о ликвидации или реорганизации муниципального учреж-
дения в форме преобразования; либо в течение 10-и рабочих дней с момента возникновения (вступления в силу) иных
оснований (исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг и работ; обстоятель-
ства непреодолимой силы).

36
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Коды
0506001

74304040

85.41
0110052

Форма
по ОКУД

Дата
Код по сводному

реестру
По ОКВЭД

11.Г42.0Код
по базовому

(отраслевому)
перечню

11.Д49.0Код
по базовому

(отраслевому)
перечню

11.034.1Код
по базовому

(отраслевому)
перечню

11.Д49.0Код
по базовому

(отраслевому)
перечню
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7599 от 28.08.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 07.04.2017 № 2529 «Об утверждении муниципального задания
на оказание муниципальных услуг муниципальному бюджетному

образовательному учреждению дополнительного образования станции
юных натуралистов на 2017 год и на плановый период

2018 и 2019 годов»
В соответствии с распоряжениями Администрации города от 20.06.2017 № 1022 «Об изменении типа 

и наименования муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образо-
вания станции юных натуралистов в целях создания муниципального автономного образовательного 
учреждения дополнительного образования «Эколого-биологический центр», от 30.12.2005 № 3686 
«Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых пол-
номочий высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 07.04.2017 № 2529 «Об утверждении муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг муниципальному бюджетному образовательному учреждению до-
полнительного образования станции юных натуралистов на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
следующие изменения:

1.1. В заголовке и тексте постановления слова «муниципальное бюджетное  образовательное учреждение 
дополнительного образования станция юных натуралистов» в соответствующих падежах заменить словами «му-
ниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Эколого-биологиче-
ский центр» в соответствующих падежах.

1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

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

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

Заместитель главы Администрации города Н.Н. Кривцов

Приложение к постановлению Администрации города от 28.08.2017 № 7599

Муниципальное задание на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 
Наименование муниципального учреждения
                Муниципальное автономное образовательное учреждение                        у ц р у р д
        дополнительного образования «Эколого-биологический центр»                      д р ц р
Виды деятельности муниципального учреждения     Образование и наука    р у
                Образование дополнительное детей и взрослых                                  р д д р
Вид муниципального учреждения
                                  Организация дополнительного образования                                     р ц д р
           (указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1
1. Наименование муниципальной услуги: реализация дополнительных 
общеразвивающих программ
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Ун
ик

ал
ьн

ы
й 

но
м

ер
 

ре
ес

тр
ов

ой
 з

ап
ис

и

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характе-
ризующий  условия 
(формы) оказания

муниципальной 
услуги

Показатель качества  муниципальной услуги Значение 
показателя 

качества муници-
пальной услуги

наименование показателя  единица 
измерения 

20
17

 го
д

20
18

 го
д

20
19

 го
д

виды  
образова-
тельных

программ

направлен-
ность обра-

зовательной
программы

катего-
рия 

потреби-
телей

формы образования
и формы реализации

образовательных
программ

наиме-
нование

ко
д 

по
О

КЕ
И

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

11
Г4

20
01

00
03

00
70

10
07

10
0

не указано не указано физиче-
ские
лица

очная полнота реализации общеобразовательных общераз-
вивающих программ дополнительного образования

процент 744 100 100 100

доля детей, осваивающих дополнительные образо-
вательные программы в образовательном учрежде-

нии

процент 744 100 100 100

доля детей, ставших победителями и призерами
всероссийских и международных мероприятийу

процент 744 4 4 4

доля родителей (законных представителей), удов-
летворенных качеством предоставляемой образо-

вательной услуги в данной образовательной 
организации

процент 744 85 85 85

количество реализуемых программ дополнительно-
го образования на конец года

единица 642 11 11 11

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Ун
ик

ал
ьн

ы
й 

но
м

ер
ре

ес
тр

ов
ой

 з
ап

ис
и

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, характе-
ризующий условия
(формы) оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель объема муници-
пальной услуги

Значение
показателя 

объема муници-
пальной услугиу у

Среднегодо-
вой размер 

платы (цена, 
тариф), руб.у

Предель-
ные цены
(тарифы),

руб.у
наименова-
ние показа-

теля

единица
измерения
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 го
д
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 го
д
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 го
д
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 го
д
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 го
д

20
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 го
д

20
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 го
д
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 го
д

20
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 го
д

виды
образова-
тельных

программ

направлен-
ность обра-

зовательной
программы

катего-
рия

потре-
бителей 

формы образования  
и формы реализа-
ции образователь-

ных программ

наимено-
вание

код 
по

ОКЕИ

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

11
Г4

20
01

00
0

30
07
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00

71
00 не указано не указано физиче-

ские
лица

очная количество
человеко-

часов

человеко-
час

539

11
8 

55
2

31
 1

60

31
 1

60 0 0 0 0 0 0

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 
Нормативный правовой актр р

вид принявший органр р дата номерр наименование
1 2 3 4 5
- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Постановление Администрации города Сургута от 11.02.2016 № 925 «Об утверждении стандарта качества муници-

пальных услуг (работ) в сфере образования, оказываемых (выполняемых) муниципальными образовательными учреж-
дениями, подведомственными департаменту образования Администрации города».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информированияф р р Состав размещаемой информациир ф р Частота обновления информацииф р

1 2 3
Размещение информации на офици-
альном сайте образовательного учреж-
дения

информация в соответствии с Постановлением Правительства
РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения
на официальном сайте образовательной организации  в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и об-
новления информации  об образовательной организации»ф р р р

не позднее 10-и рабочих дней по-
сле изменения информации обра-
зовательной организации

Размещение информации на общерос-
сийском официальном сайте в сети 
«Интернет»  для размещения информа-
ции о государственных (муниципаль-
ных) учреждениях www.bus.gov.ruу р g

документы в соответствии с Приказом Министерства Финан-
сов Российской Федерации от 21.07.2011  № 86н «Об утверж-
дении порядка предоставления информации государствен-
ным (муниципальным) учреждением, ее размещения на офи-
циальном сайте  в сети Интернет и ведения указанного сайта»р у

не позднее пяти рабочих дней, сле-
дующих за днем принятия докумен-
тов или внесения изменений в до-
кументы

Раздел 2
1. Наименование муниципальной услуги: реализация дополнительных
общеразвивающих программ
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги.
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Ун
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ы
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но
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и Показатель, характеризующий  содер-

жание муниципальной услуги
Показатель, характе-
ризующий  условия 
(формы) оказания

муниципальной 
услуги

Показатель качества  муниципальной услуги Значение  показате-
ля качества муници-

пальной услугиу уу
наименование показателя  единица

измерения

20
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 го
д
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 го
д
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19

 го
д

виды 
образова-
тельных

программ

направлен-
ность образо-

вательной 
программы

категория
потреби-

телей

формы образования
и формы реализации

образовательных 
программ

наиме-
нование
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д 
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О
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И

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

11
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90
01

00
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30
07
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00

9 
10

01
00 не указано не указано физиче-

ские лица
очная полнота реализации общеразвиваю-

щих программ дополнительного
образования

процент 744 100 100 100

количество сертификатов дополни-
тельного образования, обеспечен-

ных персонифицированным финан-
сированием,  на конец года

единица 642 1275 1275 1275

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
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Показатель, характеризующий  содержа-
ние муниципальной услуги

Показатель, характе-
ризующий условия 
(формы) оказания

муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение
показателя 

объема муници-
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 
Нормативный правовой актр р

вид принявший органр р дата номерр наименование
1 2 3 4 5

постановление Администрация города 17.08.2015 5688 Об установлении тарифов на платные услуги, не относящиеся к основ-
ным видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным 
образовательным учреждением дополнительного образования стан-

цией юных натуралистовур

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
5.1.1. Постановление Администрации города Сургута от 18.11.2016 № 8249 «Об утверждении программы персони-

фицированного финансирования дополнительного образования детей в городе Сургуте на 2016 – 2020 годы».
5.1.2. Постановление Администрации города Сургута от 11.02.2016 № 925 «Об утверждении стандарта качества му-

ниципальных услуг (работ) в сфере образования, оказываемых (выполняемых) муниципальными образовательными уч-
реждениями, подведомственными департаменту образования Администрации города».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информированияф р р Состав размещаемой информациир ф р Частота обновления информацииф р

1 2 3
Размещение информации на офици-
альном сайте образовательного учреж-
дения

информация в соответствии с Постановлением Правительства 
РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения  
на официальном сайте образовательной организации  в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и об-
новления информации  об образовательной организации»ф р р р

не позднее 10-и рабочих дней по-
сле изменения информации обра-
зовательной организации

Размещение информации на общерос-
сийском официальном сайте в сети
«Интернет»  для размещения информа-
ции о государственных (муниципаль-
ных) учреждениях www.bus.gov.ru у р g

документы в соответствии с Приказом Министерства Финан-
сов Российской Федерации от 21.07.2011  № 86н «Об утверж-
дении порядка предоставления информации государствен-
ным (муниципальным) учреждением, ее размещения на офи-
циальном сайте  в сети Интернет и ведения указанного сайта»р у

не позднее пяти рабочих дней, сле-
дующих за днем принятия докумен-
тов  или внесения изменений в до-
кументы

Раздел 3
1. Наименование муниципальной услуги: реализация дополнительных 
общеразвивающих программ
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги.
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
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нительного образования, обеспе-
ченных персонифицированным

финансированием,  на конец года
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 
Нормативный правовой актр р

вид принявший органр р дата номерр наименование
1 2 3 4 5

постановление Администрация города 17.08.2015 5688 Об установлении тарифов на платные услуги, не относящиеся к основным
видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным образо-
вательным учреждением дополнительного образования станцией юных 

натуралистовур

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
Контроль за соблюдением муниципальным учреждением обязательных требований и (или) требований, установ-

ленных правовыми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными 
правовыми актами, осуществление муниципальным учреждением предусмотренных уставом учреждения основных и 
иных видов деятельности, в том числе выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ) осуществляется в соответствии с порядком осуществления контроля за деятельностью муниципальных уч-
реждений, утвержденным постановлением Администрации города от 21.11.2013 № 8480.

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Форма контроля Периодичность Уполномоченные органы,  осу-

ществляющие контроль за выпол-
нением муниципального заданияу

1 2 3
Текущий контрольу р в соответствии с постановлением Администрации города от 21.11.2013 

№ 8480 «Об утверждении порядка осуществления контроля за деятельно-
стью муниципальных учреждений»

департамент образования 
Выездные проверкир р
Документарные проверкиу р р р
Отчет о выполнении му-
ниципального задания

в соответствии с постановлением Администрации города от 04.10.2016 № 7339 
«Об утверждении порядка формирования муниципального задания  на оказа-
ние муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждения-
ми  и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»ф у

департамент образования 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
Отчет о выполнении муниципального задания составляется муниципальным учреждением по форме и в сроки, 

установленные порядком формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями и финансового обеспечения выполнения муниципального задания, утвержден-
ным постановлением Администрации города от 04.10.2016 № 7339.

В целях выявления фактов неисполнения муниципального задания муниципальное учреждение представляет в де-
партамент образования Администрации города по итогам за 10 месяцев предварительный отчет о выполнении муници-
пального задания за текущий финансовый год по форме, предусмотренной для представления отчета о выполнении му-
ниципального задания, и пояснительную записку о результатах ожидаемого выполнения муниципального задания.

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: годовая.
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: до 20 января года, следующего за отчет-

ным годом.
4.3. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания: до 10 ноября текуще-

го финансового года.
4.4. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
Предоставлять пояснительную записку к форме отчета о выполнении муниципального задания в случае невыпол-

нения/перевыполнения плановых показателей по качеству и объему услуг.
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания
Муниципальное задание считается выполненным в случае, если выполнено не менее 90% показателей. Выполне-

ние показателей определяется следующим образом:
Показатель с абсолютным числовым значением считается выполненным в случае, если фактическое значение по-

казателя составило не менее 95% от планового значения.
Показатель, плановое значение которого установлено интервалом («не более», «не менее»), считается выполнен-

ным на 100% в случае, если фактическое значение лежит в заданном интервале; не выполненным – в случае, если фак-
тическое значение лежит вне заданного интервала.

Процент исполнения показателей с нулевым значением (отсутствие / наличие, да/нет) признается равным 100% в 
случае выполнения показателя и равным 0% – в случае невыполнения.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7629 от 29.08.2017

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 06.04.2017 № 2449 «Об утверждении муниципального задания
на оказание муниципальных услуг муниципальному автономному

образовательному учреждению дополнительного образования
«Технополис» на 2017 год и на плановый период

2018 и 2019 годов»
В соответствии с распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении

Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим
должностным лицам Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 06.04.2017 № 2449 «Об утверждении муниципального
задания на оказание муниципальных услуг муниципальному автономному образовательному учреждению до-
полнительного образования «Технополис» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (с изменения-
ми от 10.07.2017 № 5902) изменение, изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

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

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

Заместитель главы Администрации города Н.Н. Кривцов

Приложение к постановлению Администрации города от 29.08.2017 № 7629

Муниципальное задание на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов 

Наименование муниципального учреждения 
              Муниципальное автономное образовательное учреждение                        у ц р у р д
                           дополнительного образования «Технополис»                                          д р

Виды деятельности муниципального учреждения    Образование и наука    р у
               Образование дополнительное детей и взрослых                                  р д д р

Вид муниципального учреждения
                                 Организация дополнительного образования                                      р ц д р
          (указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1
1. Наименование муниципальной услуги: реализация дополнительных 
общеразвивающих программ
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица

5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
5.1.1. Постановление Администрации города Сургута от 18.11.2016 № 8249 «Об утверждении программы персони-

фицированного финансирования дополнительного образования детей в городе Сургуте на 2016 – 2020 годы».
5.1.2. Постановление Администрации города Сургута от 11.02.2016 № 925 «Об утверждении стандарта качества му-

ниципальных услуг (работ) в сфере образования, оказываемых (выполняемых) муниципальными образовательными уч-
реждениями, подведомственными департаменту образования Администрации города».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информированияф р р Состав размещаемой информациир ф р Частота обновления информацииф р

1 2 3
Размещение информации на офици-
альном сайте образовательного учреж-
дения

информация в соответствии с Постановлением Правитель-
ства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил разме-
щения на официальном сайте образовательной организации  
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и обновления информации  об образовательной организа-
ции»

не позднее 10-и рабочих дней по-
сле изменения информации обра-
зовательной организации

Размещение информации на общерос-
сийском официальном сайте в сети 
«Интернет» для размещения информа-
ции о государственных (муниципаль-
ных) учреждениях www.bus.gov.ru

документы в соответствии с Приказом Министерства Фи-
нансов Российской Федерации от 21.07.2011  № 86н «Об ут-
верждении порядка предоставления информации государ-
ственным (муниципальным) учреждением, ее размещения 
на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанно-
го сайта»

не позднее пяти рабочих дней, сле-
дующих за днем принятия докумен-
тов или внесения изменений в до-
кументы

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
Основаниями для досрочного прекращения муниципального задания являются: 
- ликвидации муниципального учреждения;
- реорганизации муниципального учреждения в форме преобразования; 
- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг и работ;
- обстоятельства непреодолимой силы.
Прекращение муниципального задания осуществляется путем внесения изменений в настоящее постановление

или признания его утратившим силу.
Подготовка соответствующего проекта постановления Администрации города осуществляется в сроки, установлен-

ные вступившим в силу муниципальным правовым актом о ликвидации или реорганизации муниципального учреждения
в форме преобразования; либо в течение 10-и рабочих дней с момента возникновения (вступления в силу) иных основа-
ний (исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг и работ; обстоятельства не-
преодолимой силы).

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
Контроль за соблюдением муниципальным учреждением обязательных требований и (или) требований, установ-

ленных правовыми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными
правовыми актами, осуществление муниципальным учреждением предусмотренных уставом учреждения основных и
иных видов деятельности, в том числе выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ) осуществляется в соответствии с порядком осуществления контроля за деятельностью муниципальных уч-
реждений, утвержденным постановлением Администрации города Сургута от 21.11.2013 № 8480.

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Форма контроля Периодичность Уполномоченные органы, осу-

ществляющие контроль за выпол-
нением муниципального заданияу

1 2 3
Текущий контрольу р в соответствии с постановлением Администрации города от 21.11.2013 

№ 8480 «Об утверждении порядка осуществления контроля за деятельно-
стью муниципальных учреждений»

департамент образования 
Выездные проверкир р
Документарные проверкиу р р р
Отчет о выполнении му-
ниципального задания

в соответствии с постановлением Администрации города от 04.10.2016 
№ 7339 «Об утверждении порядка формирования муниципального зада-
ния на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальны-
ми учреждениями и финансового обеспечения выполнения муниципаль-
ного задания»

департамент образования 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
Отчет о выполнении муниципального задания составляется муниципальным учреждением по форме и в сроки,

установленные порядком формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями и финансового обеспечения выполнения муниципального задания, утвержден-
ным постановлением Администрации города от 04.10.2016 № 7339.

В целях выявления фактов неисполнения муниципального задания муниципальное учреждение представляет в
департамент образования Администрации города по итогам за 10 месяцев предварительный отчет о выполнении му-
ниципального задания за текущий финансовый год по форме, предусмотренной для представления отчета о выпол-
нении муниципального задания, и пояснительную записку о результатах ожидаемого выполнения муниципального
задания.

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: годовая.
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: до 20 января года, следующего за отчет-

ным годом.
4.3. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания: до 10 ноября текуще-

го финансового года.
4.4. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
Предоставлять пояснительную записку к форме отчета о выполнении муниципального задания в случае невыпол-

нения/перевыполнения плановых показателей по качеству и объему услуг.
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания
Муниципальное задание считается выполненным в случае, если выполнено не менее 90% показателей. Выполне-

ние показателей определяется следующим образом:
Показатель с абсолютным числовым значением считается выполненным, в случае если фактическое значение по-

казателя составило не менее 95% от планового значения.
Показатель, плановое значение которого установлено интервалом («не более», «не менее»), считается выполнен-

ным на 100%, в случае если фактическое значение лежит в заданном интервале; не выполненным – в случае, если фак-
тическое значение лежит вне заданного интервала.

Процент исполнения показателей с нулевым значением (отсутствие / наличие, да/нет) признается равным 100% в
случае выполнения показателя и равным 0% – в случае невыполнения.

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Ун
ик

ал
ьн

ы
й 

но
м

ер
ре

ес
тр

ов
ой

 з
ап

ис
и

Показатель, характеризующий  
содержание муниципальной услуги

Показатель, характе-
ризующий  условия 
(формы) оказания 

муниципальной
услуги

Показатель качества  муниципальной услуги Значение  
показателя 

качества муници-
пальной услуги

наименование показателя  единица
измерения  

20
17

 го
д

20
18

 го
д

20
19

 го
д

виды  
образова-
тельных

программ

направлен-
ность обра-

зовательной
программы

катего-
рия

потреби-
телей

формы  образования
и формы реализации 

образовательных 
программ

наиме-
нование

ко
д 

 п
о

О
КЕ

И

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

11
Г4

20
01

00
03

00
70

10
07

10
0

не указа-
но

не указано физиче-
ские
лица

очная полнота реализации общеобразовательных обще-
развивающих  программ дополнительного  образо-

вания

процент 744 100 - -

доля детей, осваивающих дополнительные образо-
вательные программы  в образовательном учреж-

дении

процент 744 100 - -

доля детей, ставших победителями  и призерами 
всероссийских и международных 

мероприятий

процент 744 2,7 - -

доля родителей (законных представителей), удов-
летворенных качеством предоставляемой образо-

вательной услуги в данной образовательной 
организации

процент 744 85 - -

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
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Показатель, характеризующий  
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, характе-
ризующий условия
(формы) оказания

муниципальной 
услуги

Показатель объема муници-
пальной услуги

Значение
показателя

объема муници-
пальной услугиу у

Среднегодо-
вой размер

платы (цена,
тариф), руб.у

Предель-
ные цены
(тарифы),

руб.у
наименова-
ние показа-

теля

единица
измерения

20
17

  г
од

20
18

  г
од

20
19

  г
од

20
17

 го
д

20
18

 го
д

20
19

 го
д

20
17

 го
д
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18

 го
д
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19

 го
д

виды
образова-
тельных 

программ

направлен-
ность образо-

вательной 
программы

катего-
рия

потре-
бителей 

формы образования 
и формы реализа-
ции образователь-

ных программ

наимено-
вание

код 
по

ОКЕИ

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

11
Г4

20
01

00
0 

30
07

01
00

71
00 не указано не указано физиче-

ские
лица

очная количество
человеко-

часов

человеко-
час

539

92
 2

33 - - 0 0 0 0 0 0

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 
Нормативный правовой актр р

вид принявший органр р дата номерр наименование
1 2 3 4 5
- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Постановление Администрации города от 11.02.2016 № 925 «Об утверждении стандарта качества муниципальных 

услуг (работ) в сфере образования, оказываемых (выполняемых) муниципальными образовательными учреждениями, 
подведомственными департаменту образования Администрации города».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на офици-
альном сайте образовательного учреж-
дения

информация в соответствии с Постановлением Прави-тель-
ства РФ от 10.07.2013  № 582 «Об утверждении Правил разме-
щения на официальном сайте образовательной организации  
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и обновления информации  об образовательной организа-
ции»

не позднее 10-и рабочих дней по-
сле изменения информации обра-
зовательной организации

Размещение информации на общерос-
сийском официальном сайте в сети
«Интернет» для размещения информа-
ции о государственных (муниципаль-
ных) учреждениях www.bus.gov.ru

документы в соответствии с Приказом Министерства Фи-
нансов Российской Федерации от 21.07.2011 № 86н «Об ут-
верждении порядка предоставления информации государ-
ственным (муниципальным) учреждением,  ее размещения 
на официальном сайте в сети Интернет  и ведения указанно-
го сайта»

не позднее пяти рабочих дней,  сле-
дующих за днем принятия  доку-
ментов или внесения изменений  в 
документы

Раздел 2
1. Наименование муниципальной услуги: реализация дополнительных 
общеразвивающих программ
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги.
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
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и Показатель, характеризующий  содер-

жание муниципальной услуги
Показатель, характе-
ризующий  условия
(формы) оказания

муниципальной
услуги

Показатель качества  муниципальной услуги Значение  показате-
ля качества муници-

пальной услуги
наименование показателя единица 

измерения 
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17

 го
д
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18

 го
д
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19

 го
д

виды 
образова-
тельных

программ

направлен-
ность образо-

вательной
программы

категория
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формы образования
и формы реализации
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нование
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00

9 
10

01
00 не указано не указано физиче-

ские лица
очная полнота реализации общеразвиваю-

щих программ дополнительного 
образования

процент 744 100 100 100

количество сертификатов дополни-
тельного образования, обеспечен-

ных персонифицированным финан-
сированием,  на конец года

единица 642 832 832 832

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
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Показатель, характеризующий  содержа-
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ризующий условия
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услуги

Показатель объема 
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

постановление Администрация города 17.08.2015 5678 Об установлении тарифов на платную услугу, оказываемую муници-
пальным автономным образовательным учреждением дополнительно-

го образования «Технополис»

5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
5.1.1. Постановление Администрации города от 18.11.2016 № 8249 «Об утверждении программы персонифициро-

ванного финансирования дополнительного образования детей в городе Сургуте на 2016 – 2020 годы».
5.1.2. Постановление Администрации города от 11.02.2016 № 925 «Об утверждении стандарта качества муници-

пальных услуг (работ) в сфере образования, оказываемых (выполняемых) муниципальными образовательными учреж-
дениями, подведомственными департаменту образования Администрации города».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
Размещение информации на офици-
альном сайте образовательного учреж-
дения

информация в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении 
Правил размещения на официальном сайте образовательной 
организации  в информационно-телекоммуникационной сети  
«Интернет» и обновления информации  об образовательной 
организации»

не позднее 10-и рабочих дней по-
сле изменения информации обра-
зовательной организации

Размещение информации на общерос-
сийском официальном сайте в сети
«Интернет» для размещения информа-
ции о государственных (муниципаль-
ных) учреждениях www.bus.gov.ru

документы в соответствии с приказом Министерства Финан-
сов Российской Федерации от 21.07.2011  № 86н «Об утверж-
дении порядка предоставления  информации государствен-
ным (муниципальным) учреждением, ее размещения на 
официальном сайте  в сети Интернет и ведения указанного 
сайта»

не позднее пяти рабочих дней, сле-
дующих за днем принятия докумен-
тов или внесения изменений в до-
кументы

38
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7601 от 28.08.2017

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

городской округ город Сургут
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-
частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации», распоряжением Администрации горо-
да от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Утвердить порядок заключения соглашения о муниципально-частном партнерстве в муниципальном об-
разовании городской округ город Сургут согласно приложению.

2. Определить управление экономики и стратегического планирования уполномоченным органом Адми-
нистрации города по координации деятельности структурных подразделений Администрации города при реа-
лизации проектов муниципально-частного партнерства, информационному сопровождению и мониторингу ре-
ализации соглашений о муниципально-частном партнерстве.

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

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 от 28.08.2017 № 7601

Порядок 
заключения соглашения о муниципально-частном партнерстве 
в муниципальном образовании городской округ город Сургут

Раздел I. Общие положения
1. Порядок заключения соглашения о муниципально-частном партнерстве на территории муниципального образова-

ния городской округ город Сургут (далее – порядок) разработан в целях реализации Федерального закона от 13.07.2015 № 
224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 224-ФЗ).

2. Настоящий порядок устанавливает цель, задачи, принципы организации взаимодействия органов местного са-
моуправления в рамках реализации проектов муниципально-частного партнерства на территории муниципального об-
разования городской округ город Сургут. 

3. Для целей настоящего порядка используются следующие основные понятия:
3.1. Публичный партнер – муниципальное образование городской округ город Сургут, от имени которого выступа-

ет Администрация города в лице Главы города.
3.2. Инициатор заключения соглашения о муниципально-частном партнерстве (далее – инициатор) – частный пар-

тнер, структурное подразделение Администрации города или заместитель главы Администрации города, заинтересо-
ванные в реализации проекта муниципально-частного партнерства.

Иные понятия и термины, применяемые в настоящем порядке, используются в соответствии с Федеральным зако-
ном № 224-ФЗ и иными правовыми актами Российской Федерации.

Раздел II. Цель, задачи и принципы участия муниципального образования городской округ город Сургут 
в проектах муниципально-частного партнерства

1. Целью участия публичного партнера в проектах муниципально-частного партнерства является эффективное ис-
пользование муниципальных и привлечение частных ресурсов, включая материальные, финансовые, интеллектуаль-
ные, научно-технические, для реализации приоритетных задач социально-экономического развития города.

2. Задачами муниципально-частного партнерства на территории муниципального образования городской округ 
город Сургут являются:

2.1. Привлечение частных ресурсов для реализации приоритетных задач социально-экономического развития го-
рода Сургута, в том числе строительство и (или) реконструкция, эксплуатация и (или) техническое обслуживание объек-
тов местного значения города Сургута.

2.2. Повышение эффективности использования муниципального имущества города Сургута.
2.3. Эффективное использование средств бюджета города Сургута.
2.4. Техническое и технологическое развитие объектов местного значения города Сургута.
3. Участие публичного партнера в проектах муниципально-частного партнерства основывается на следующих 

принципах:
3.1. Открытость и доступность информации о муниципально-частном партнерстве, за исключением сведений, со-

ставляющих государственную тайну и иную охраняемую законом тайну.
3.2. Обеспечение конкуренции.
3.3. Отсутствие дискриминации, равноправие сторон соглашения и равенство их перед законом.
3.4. Свобода договорных отношений между сторонами муниципально-частного партнерства.
3.5. Добросовестное исполнение сторонами соглашения о муниципально-частном партнерстве обязательств по 

соглашению.
3.6. Справедливое распределение рисков и обязательств между сторонами соглашения.
3.7. Эффективность использования средств бюджета города Сургута при реализации проектов муниципально-част-

ного партнерства.

Раздел III. Порядок рассмотрения предложения лица, выступающего 
с инициативой заключения соглашения о муниципально-частном партнерстве

1. Инициатор проекта, планируемого к реализации на основе муниципально-частного партнерства, направляет в 
адрес Главы города предложение, разработанное в соответствии с требованиями, установленными статьей 8 Федераль-
ного закона № 224-ФЗ и постановлением Правительства Российской Федерации от 19.12.2015 № 1386 «Об утверждении 
формы предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства или проекта муниципально-частного 
партнерства, а также требований к сведениям, содержащимся в предложении о реализации проекта государственно-
частного партнерства или проекта муниципально-частного партнерства» (далее – постановление Правительства Рос-
сийской Федерации № 1386).

2. В случае если инициатором проекта муниципально-частного партнерства является лицо, которое в силу Феде-
рального закона № 224-ФЗ может являться частным партнером (далее – частный партнер), одновременно с предложе-
нием, разработанным в соответствии с требованиями, предусмотренными пунктом 1 раздела III настоящего порядка, на-
правляет выданную банком или иной кредитной организацией независимую гарантию (банковскую гарантию) в объеме 
не менее чем пять процентов объема прогнозируемого финансирования проекта.

3. До направления предложения публичному партнеру между частным партнером и публичным партнером допуска-
ется проведение предварительных переговоров, связанных с разработкой предложения, в соответствии с приказом Ми-
нистерства экономического развития Российской Федерации от 20.11.2015 № 864 «Об утверждении порядка проведения 
предварительных переговоров, связанных с разработкой предложения о реализации проекта государственно-частного 
партнерства, проекта муниципально-частного партнерства, между публичным партнером и инициатором проекта».

В случае принятия решения о проведении переговоров организацию их проведения, подготовку и направление 
инициатору проекта отказа в проведении предварительных переговоров, подготовку протокола предварительных пе-
реговоров и направление его инициатору проекта осуществляет уполномоченный орган Администрации города.

4. Уполномоченный орган Администрации города в течение трех рабочих дней со дня поступления предложения, 
указанного в пункте 1 раздела III настоящего порядка, проверяет наличие и комплектность документов, установленных 
постановлением Правительства Российской Федерации № 1386, для дальнейшего рассмотрения возможности и целесо-
образности реализации публичным партнером предложения и направляет их копии для подготовки заключений о воз-
можности и целесообразности участия публичного партнера в реализации проекта муниципально-частного партнер-
ства следующим структурным подразделениям Администрации города:

4.1. Департаменту архитектуры и градостроительства.
4.2. Комитету по управлению имуществом.
4.3. Комитету по земельным отношениям.
4.4. Иным структурным подразделениям Администрации города, в компетенцию которых входят вопросы по проекту. 
В случае если реализация предложения требует выделения средств из бюджета города, предложение подлежит со-

гласованию с департаментом финансов Администрации города на предмет наличия (включения) средств на его реали-
зацию в соответствующей муниципальной программе.

Уполномоченный орган Администрации города организует проведение общественного обсуждения проекта муни-
ципально-частного партнерства в соответствии с порядком проведения общественного обсуждения общественно зна-
чимых вопросов, проектов решений Администрации города и муниципальных организаций города, утвержденным по-
становление Администрации города от 11.05.2017 № 3786.

5. Структурные подразделения Администрации города, указанные в пункте 4 раздела III настоящего порядка, в те-
чение 10-и рабочих дней со дня поступления документов, установленных постановлением Правительства Российской 
Федерации № 1386, готовят и представляют в уполномоченный орган Администрации города свои заключения о воз-
можности и целесообразности участия публичного партнера в реализации проекта или невозможности участия публич-
ного партнера в реализации проекта с обоснованием причин (на бумажном носителе и в электронном виде).

Заключения должны содержать оценку предложения на соответствие нормам, установленным пунктом 5 Правил рас-
смотрения публичным партнером предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства или проекта 
муниципально-частного партнерства, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 19.12.2015 
№ 1388, в рамках компетенции структурного подразделения, указанного в пункте 4 раздела III настоящего порядка.

6. Уполномоченный орган Администрации города в течение пяти рабочих дней со дня поступления предложения, 
указанного в пункте 1 настоящего раздела, готовит заключение о соответствии проекта Стратегии социально- экономи-
ческого развития муниципального образования городской округ город Сургут.

7. Уполномоченный орган Администрации города в течение пяти рабочих дней со дня получения заключений о 
возможности и целесообразности участия публичного партнера в реализации проекта от структурных подразделений 
Администрации города разрабатывает сводное заключение о возможности и целесообразности участия публичного 
партнера в реализации проекта и направляет указанное сводное заключение с приложением документов, представлен-
ных инициатором проекта, на рассмотрение Главе города. 

При рассмотрении публичным партнером предложения о реализации проекта, инициатором которого является 
частный партнер, публичный партнер вправе запросить у инициатора проекта дополнительные материалы и докумен-
ты, проводить переговоры, в том числе в форме совместных совещаний, с инициатором проекта в соответствии с частью 
6 статьи 8 Федерального закона № 224-ФЗ.

Подготовку запроса у инициатора проекта дополнительных материалов и документов, организацию проведения 
переговоров, в том числе в форме совместных совещаний, с инициатором проекта осуществляет уполномоченный ор-
ган Администрации города.

Раздел 3
1. Наименование муниципальной услуги: реализация дополнительных
общеразвивающих программ
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги.
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
постановление Администрация города 17.08.2015 5678 Об установлении тарифов на платную услугу, оказываемую муниципаль-

ным автономным образовательным учреждением дополнительного обра-
зования «Технополис»

5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
5.1.1. Постановление Администрации города от 18.11.2016 № 8249 «Об утверждении программы персонифициро-

ванного финансирования дополнительного образования детей в городе Сургуте на 2016 – 2020 годы».
5.1.2. Постановление Администрации города от 11.02.2016 № 925 «Об утверждении стандарта качества муници-

пальных услуг (работ) в сфере образования, оказываемых (выполняемых) муниципальными образовательными учреж-
дениями, подведомственными департаменту образования Администрации города».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на офици-
альном сайте образовательного учреж-
дения

информация в соответствии с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверж-
дении Правил размещения  на официальном сайте образова-
тельной организации в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» и обновления информации  об обра-
зовательной организации»

не позднее 10-и рабочих дней по-
сле изменения информации обра-
зовательной организации

Размещение информации на общерос-
сийском официальном сайте в сети 
«Интернет»  для размещения информа-
ции о государственных (муниципаль-
ных) учреждениях www.bus.gov.ru

документы в соответствии с приказом Министерства Финан-
сов Российской Федерации от 21.07.2011  № 86н «Об утверж-
дении порядка предоставления информации государствен-
ным (муниципальным) учреждением, ее размещения на 
официальном сайте  в сети Интернет и ведения указанного 
сайта»

не позднее пяти рабочих дней, сле-
дующих за днем принятия докумен-
тов или внесения изменений в до-
кументы

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
Основаниями для досрочного прекращения муниципального задания являются: 
- ликвидации муниципального учреждения; 
- реорганизации муниципального учреждения в форме преобразования; 
- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг и работ;
- обстоятельства непреодолимой силы.
Прекращение муниципального задания осуществляется путем внесения изменений в настоящее постановление 

или признания его утратившим силу.
Подготовка соответствующего проекта постановления Администрации города осуществляется в сроки, установ-

ленные вступившим в силу муниципальным правовым актом о ликвидации или реорганизации муниципального учреж-
дения в форме преобразования; либо в течение 10-и рабочих дней с момента возникновения (вступления в силу) иных 
оснований (исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг и работ; обстоятель-
ства непреодолимой силы).

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
Контроль за соблюдением муниципальным учреждением обязательных требований и (или) требований, установ-

ленных правовыми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными 
правовыми актами, осуществление муниципальным учреждением предусмотренных уставом учреждения основных и 
иных видов деятельности, в том числе выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ) осуществляется в соответствии с порядком осуществления контроля за деятельностью муниципальных уч-
реждений, утвержденным постановлением Администрации города Сургута от 21.11.2013 № 8480.

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Уполномоченные органы, осу-
ществляющие контроль за выпол-
нением муниципального задания

1 2 3
Текущий контроль в соответствии с постановлением Администрации города от 21.11.2013 

№ 8480 «Об утверждении порядка осуществления контроля за деятельно-
стью муниципальных учреждений»

департамент образования 
Выездные проверки
Документарные проверки
Отчет о выполнении му-
ниципального задания

в соответствии с постановлением Администрации города от 04.10.2016 
№ 7339 «Об утверждении порядка формирования муниципального зада-
ния на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальны-
ми учреждениями и финансового обеспечения выполнения муниципаль-
ного задания»

департамент образования 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
Отчет о выполнении муниципального задания составляется муниципальным учреждением по форме и в сроки, 

установленные порядком формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями и финансового обеспечения выполнения муниципального задания, утвержден-
ным постановлением Администрации города от 04.10.2016 № 7339.

В целях выявления фактов неисполнения муниципального задания муниципальное учреждение представляет в де-
партамент образования Администрации города по итогам за 10 месяцев предварительный отчет о выполнении муници-
пального задания за текущий финансовый год по форме, предусмотренной для представления отчета о выполнении му-
ниципального задания, и пояснительную записку о результатах ожидаемого выполнения муниципального задания.

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: годовая.
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: до 20 января года, следующего за отчет-

ным годом.
4.3. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания: до 10 ноября текуще-

го финансового года.
4.4. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
Предоставлять пояснительную записку к форме отчета о выполнении муниципального задания в случае невыпол-

нения/перевыполнения плановых показателей по качеству и объему услуг.
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания
Муниципальное задание считается выполненным в случае, если выполнено не менее 90% показателей. Выполне-

ние показателей определяется следующим образом:
Показатель с абсолютным числовым значением считается выполненным в случае, если фактическое значение по-

казателя составило не менее 95% от планового значения.
Показатель, плановое значение которого установлено интервалом («не более», «не менее»), считается выполнен-

ным на 100% в случае, если фактическое значение лежит в заданном интервале; не выполненным – в случае если факти-
ческое значение лежит вне заданного интервала.

Процент исполнения показателей с нулевым значением (отсутствие / наличие, да/нет) признается равным 100% в 
случае выполнения показателя и равным 0% – в случае невыполнения.
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8. По результатам рассмотрения проекта Глава города в срок не позднее 90-а дней со дня поступления предложе-
ния принимает одно из следующих решений о:

8.1. Направлении предложения на рассмотрение в уполномоченный орган Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры в целях оценки эффективности проекта и определения его сравнительного преимущества.

8.2. Невозможности реализации проекта в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 8 Федерального закона
№ 224-ФЗ.

Решение оформляется постановлением Главы города (в отношении проектов, инициатором которых выступает
частный партнер), подготовку и согласование которого обеспечивает уполномоченный орган Администрации города.

9. В случае если инициатором проекта является частный партнер, уполномоченный орган Администрации города
по итогам рассмотрения предложения о реализации проекта в срок, не превышающий 10-и рабочих дней со дня приня-
тия одного из предусмотренных пунктом 8 раздела III настоящего порядка решений, направляет результаты рассмотре-
ния инициатору проекта и размещает данное решение, предложение о реализации проекта и протоколы переговоров
на официальном портале Администрации города. 

10. В случае если публичным партнером принято решение о направлении предложения на рассмотрение в уполно-
моченный орган Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в целях оценки эффективности проекта и определе-
ния его сравнительного преимущества, уполномоченный орган Администрации города в срок, не превышающий пяти
рабочих дней со дня принятия такого решения, направляет предложение о реализации проекта, а также копии протоко-
лов предварительных переговоров (в случае если эти переговоры были проведены) на рассмотрение в уполномочен-
ный орган Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

11. При получении положительного заключения уполномоченного органа Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры уполномоченный орган Администрации города в течение 10-и рабочих дней готовит проект постановления Гла-
вы города о решении о реализации проекта в соответствии с частью 3 (с указанием порядка и сроков утверждения кон-
курсной документации) или 3.1 статьи 10 Федерального закона № 224-ФЗ.

На основании решения о реализации проекта публичный партнер в срок, не превышающий 180-и дней со дня при-
нятия данного решения, обеспечивает организацию и проведение конкурса на право заключения соглашения о муни-
ципально-частном партнерстве, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 12 раздела III настоящего порядка.

Порядок проведения конкурса на право заключения соглашения устанавливается соответствующим муниципаль-
ным правовым актом Администрации города.

12. В случае если решение о реализации проекта принято на основании предложения о реализации проекта, под-
готовленного частным партнером, уполномоченный орган Администрации города в течение 10-и дней со дня издания
соответствующего постановления размещает на официальном сайте Российской Федерации в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов (далее – официальный сайт для
проведения торгов), определенном Правительством Российской Федерации, и на официальном портале Администра-
ции города указанное решение в целях принятия заявлений в письменной форме от иных лиц о намерении участвовать
в конкурсе на право заключения соглашения на условиях, предусмотренных указанным решением.

Заявления о намерении участвовать в конкурсе на право заключения соглашения направляются в уполномоченный
орган Администрации города в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Российской Федерации от
19.12.2015 № 1387 «О порядке направления публичному партнеру заявления о намерении участвовать в конкурсе на пра-
во заключения соглашения о государственно-частном партнерстве, соглашения о муниципально-частном партнерстве».

Уполномоченный орган Администрации города осуществляет проверку заявителя на соответствие требованиям,
предусмотренным частью 8 статьи 5 Федерального закона № 224-ФЗ.

В случае если в течение 45-и дней с момента размещения решения о реализации проекта на официальном сайте
для проведении торгов от иных лиц не поступили заявления в письменной форме о намерении участвовать в конкурсе
на право заключения соглашения с приложением выданной банком или иной кредитной организацией независимой га-
рантии (банковской гарантии) в объеме не менее чем пять процентов прогнозируемого финансирования либо если та-
кие заявления в письменной форме об этом намерении поступили от лиц, не соответствующих требованиям, предусмо-
тренным частью 8 статьи 5 Федерального закона № 224-ФЗ, принимается решение о заключении соглашения с инициа-
тором проекта без проведения конкурса и устанавливается срок подписания соглашения. 

В случае если в течение 45-и дней с момента размещения решения о реализации проекта на официальном сайте
для проведении торгов от иных лиц поступили заявления в письменной форме о намерении участвовать в конкурсе на
право заключения соглашения с приложением выданной банком или иной кредитной организацией независимой га-
рантии (банковской гарантии) в объеме не менее чем пять процентов прогнозируемого финансирования и хотя бы одно
из указанных лиц соответствует требованиям, предусмотренным частью 8 статьи 5 Федерального закона № 224-ФЗ,
уполномоченный орган Администрации города направляет данные заявки не позднее трех рабочих дней с момента их
поступления в структурное подразделение Администрации города, осуществляющее полномочия в сфере, в которой
планируется реализация проекта.

Структурное подразделение Администрации города, осуществляющее полномочия в сфере, в которой планирует-
ся реализация проекта в срок, не превышающий 180-и дней со дня окончания сбора заявлений в письменной форме о
намерении участвовать в конкурсе на право заключения соглашения о муниципально-частном партнерстве, обеспечи-
вает организацию и проведение конкурса на право заключения соглашения.

13. При получении отрицательного заключения уполномоченного органа Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры уполномоченный орган Администрации города в течение 10-и рабочих дней сообщает в письменной форме
инициатору проекта об отказе от реализации проекта с приложением копии заключения уполномоченного органа Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры.

Раздел IV. Заключение соглашения о муниципально-частном партнерстве
1. Соглашение о муниципально-частном партнерстве (далее – соглашение) заключается с учетом результатов кон-

курса (за исключением случаев, указанных в абзаце четвертом пункта 12 раздела III настоящего порядка).
2. Организацию подготовки проекта соглашения, его заключение, изменение и прекращение обеспечивает струк-

турное подразделение Администрации города, осуществляющее полномочия в сфере, в которой планируется реали-
зация проекта.

3. Соглашение должно включать в себя существенные и иные условия, установленные статьей 12 Федерального за-
кона № 224-ФЗ.

4. Соглашением может быть предусмотрен переход права собственности на объект соглашения от одной его сторо-
ны к другой стороне, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации и законода-
тельством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

5. Публичный партнер вправе принять на себя обязательство по финансовому обеспечению части расходов на соз-
дание и (или) реконструкцию, эксплуатацию и (или) техническое обслуживание объекта соглашения. Размер принимае-
мых публичным партнером на себя обязательств должен быть указан в решении о заключении соглашения, в конкурс-
ной документации, в соглашении. В случае если условием соглашения предусмотрено принятие публичным партнером
на себя части расходов на создание и (или) реконструкцию, эксплуатацию и (или) техническое обслуживание объекта
соглашения, размер таких расходов должен быть установлен в качестве критерия конкурса.

6. Соглашения могут заключаться на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обяза-
тельств, в соответствии с решением о реализации проекта, принятым в соответствии с пунктом 11 раздела III настоящего
порядка, в пределах средств, предусмотренных на реализацию соответствующих мероприятий муниципальных программ.

7. От имени публичного партнера соглашение подписывает Глава города.
8. После подписания соглашения оригиналы документа в срок, не превышающий пяти дней со дня подписания со-

глашения, направляются:
- частному партнеру;
- в правовое управление.
Копия документа направляется в уполномоченный орган Администрации города.
9. В соглашение могут быть внесены изменения при наличии согласия публичного партнера и частного партнера.

Условия соглашения, определенные на основании решения о реализации проекта и конкурсного предложения частно-
го партнера относительно критериев конкурса, могут быть изменены Главой города.

10. Соглашение может быть изменено на основании решения суда по требованию одной из сторон соглашения по
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, соглашением.

11. Соглашение прекращается:
11.1. По истечении срока его действия.
11.2. По соглашению сторон муниципально-частного партнерства.
11.3. В случае досрочного расторжения соглашения на основании решения суда.
11.4. На основании решения публичного партнера, в случае если неиспол- нение или ненадлежащее исполнение

частным партнером обязательств по соглашению повлекло за собой причинение вреда жизни или здоровью людей
либо имеется угроза причинения такого вреда.

11.5. По иным основаниям, предусмотренным соглашением.
12. Отношения с финансирующим лицом, возникающие в процессе заключения, изменения, прекращения соглаше-

ния, замены частного партнера, передачи в залог объекта соглашения и (или) прав частного партнера по соглашению,
осуществляются в соответствии со статьями 7, 13 Федерального закона № 224-ФЗ.

Раздел V. Гарантии прав частного партнера при заключении и исполнении соглашений 
о муниципально-частном партнерстве

1. В случае если в течение срока действия соглашения законодательством Российской Федерации, законодатель-
ством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами устанавливаются нормы,
ухудшающие положение частного партнера таким образом, что он лишается того, на что был вправе рассчитывать при
заключении соглашения, стороны муниципально-частного партнерства изменяют условия соглашения в целях обеспе-
чения имущественных и финансовых интересов частного партнера, существовавших на день подписания соглашения. 

Порядок внесения таких изменений устанавливается соглашением. Внесение таких изменений осуществляется на
основании решения Главы города. Требования к качеству и потребительским свойствам объекта соглашения измене-
нию не подлежат.

2. Указанное в пункте 1 раздела V настоящего порядка положение об изменении условий соглашения не применя-
ется в случае, если вносится изменение 

в технический регламент, иной правовой акт, регулирующий отношения
по охране недр, окружающей среды, здоровья граждан, защите прав и законных интересов третьих лиц.
3. В ходе заключения, исполнения соглашения публичный партнер обязан оказывать частному партнеру содей-

ствие в получении необходимых для достижения целей соглашения обязательных разрешений федеральных органов
исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры и (или) органов местного самоуправления муниципального образования городской округ город Сургут и осу-
ществлении согласований с данными органами.

4. Срок действия соглашения устанавливается с учетом срока создания (реконструкции, модернизации) объекта
соглашения, объема инвестиций в создание (реконструкцию, модернизацию) указанного объекта и срока окупаемости
таких инвестиций, срока получения частным партнером средств (выручки) в объеме, определенном соглашением.

5. Соглашением могут быть установлены иные гарантии прав частного партнера, не противоречащие законода-
тельству Российской Федерации, законодательству Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и муниципальным
правовым актам.

Раздел VI. Права публичного партнера на осуществление контроля за исполнением соглашения 
о муниципально-частном партнерстве

1. Контроль за исполнением частным партнером условий соглашения осуществляется структурным подразделени-
ем Администрации города, осуществ-ляющим полномочие в сфере, в которой реализуется проект.

2. Структурное подразделением Администрации города, осуществляющее полномочие в сфере, в которой реализу-
ется проект, с привлечением профильных структурных подразделений Администрации города осуществляет контроль
за соблюдением частным партнером условий соглашения, в том числе за:

2.1. Исполнением обязательств по соблюдению сроков проектирования, создания (реконструкции, модернизации) 
объекта соглашения о муниципально-частном партнерстве.

2.2. Финансированием строительства и (или) реконструкции объекта соглашения.
2.3. Обеспечением соответствия технико-экономических показателей объекта соглашения установленным согла-

шением технико-экономическим показателям.
2.4. Осуществлением деятельности, предусмотренной соглашением.
2.5. Эксплуатацией и (или) техническим обслуживанием объекта соглашения в соответствии с целями, установлен-

ными соглашением.
2.6. Достижением значений критериев эффективности проекта и значений показателей его сравнительного преи-

мущества, на основании которых получено положительное заключение уполномоченного органа Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры.

3. Представители указанных в пункте 1 раздела VI настоящего порядка структурных подразделений не вправе:
3.1. Вмешиваться в осуществление хозяйственной деятельности частного партнера.
3.2. Разглашать сведения, отнесенные соглашением к сведениям конфиденциального характера или являющиеся 

коммерческой тайной.
4. Контроль за исполнением соглашения осуществляется в соответствии с требованиями, установленными поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 № 1490 «Об осуществлении публичным партнером кон-
троля за исполнением соглашения о государственно-частном партнерстве и соглашения о муниципально-частном пар-
тнерстве».

5. Результаты осуществления контроля за исполнением частным партнером условий соглашения оформляются ак-
том о результатах контроля.

6. Акт о результатах контроля подлежит размещению органами, указанными в пункте 1 раздела VI настоящего по-
рядка, в течение пяти дней с даты составления данного акта на официальном портале Администрации города.

7. Акт о результатах контроля не размещается на официальном портале Администрации города, в случае если све-
дения об объекте соглашения составляют государственную тайну.

Раздел VII. Мониторинг реализации соглашений о муниципально-частном партнерстве
1. Мониторинг осуществляется уполномоченным органом Администрации города в соответствии с приказом 

Министерства экономического развития Российской Федерации от 27.11.2015 № 888 «Об утверждении порядка мони-
торинга реализации соглашений о государственно-частном партнерстве, соглашении о муниципально-частном пар-
тнерстве».

2. Ведение реестра заключенных соглашений осуществляет уполномоченный орган Администрации города.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1464 от 29.08.2017

Об утверждении состава наблюдательного совета муниципального
автономного образовательного учреждения дополнительного

образования «Центр детского творчества»
В соответствии со ст. 10 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждени-

ях», распоряжениями Администрации города от 01.02.2017 № 130 «Об утверждении положения о функ-
циях учредителя и кураторов в отношении муниципальных организаций», от 03.08.2017 № 1334 «Об ут-
верждении устава муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного об-
разования «Центр детского творчества» в новой редакции», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-
гламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим 
должностным лицам Администрации города»:

1. Утвердить состав наблюдательного совета муниципального автономного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Центр детского творчества» согласно приложению.

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоя-
щее распоряжение в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администра-
ции города.

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

Заместитель главы Администрации города Н.Н. Кривцов

Приложение к распоряжению Администрации города от 29.08.2017 № 1464

Состав 
наблюдательного совета муниципального автономного образовательного 
учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества»

Иванова  Ольга Юрьевна - заместитель директора департамента  образования (представитель учредителя)
Емельянова  Римма Гареевна  - начальник отдела обеспечения использования муниципального имущества комитета  

по управлению имуществом (представитель органа местного самоуправления, на ко-
торый возложено управление муниципальным  имуществом) 

Белошапка  Римма Анатольевна - представитель педагогической общественности, имеющий заслуги и достижения в 
сфере  образования (по согласованию)

Мазохина  Марина Александровна - представитель родительской общественности муниципального автономного образо-
вательного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» 

Самойлова  Жанна Александровна - представитель социально ориентированной некоммерческой организации (по согла-
сованию) 

Степанова Татьяна Михайловна - представитель работников муниципального автономного образовательного учреж-
дения дополнительного образования «Центр  детского творчества» 

Шараева Ольга Анатольевна - представитель работников муниципального автономного образовательного учреж-
дения дополнительного образования  «Центр детского творчества»

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1465 от 29.08.2017

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 22.05.2017 № 825 «Об утверждении состава наблюдательного совета

муниципального автономного образовательного учреждения
дополнительного образования «Центр плавания «Дельфин»

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», рас-
поряжениями Администрации города от 09.07.2014 № 1975 «Об утверждении устава муниципального 
автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр плавания «Дель-
фин» в новой редакции», от 01.02.2017 № 130 «Об утверждении положения о функциях учредителя и ку-
раторов в отношении муниципальных организаций», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента 
Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным 
лицам Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 22.05.2017 № 825 «Об утверждении состава наблюда-
тельного совета муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования 
«Центр плавания «Дельфин» изменение, изложив приложение к распоряжению в новой редакции согласно при-
ложению к настоящему распоряжению.

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоя-
щее распоряжение в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администра-
ции города.

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

Заместитель главы Администрации города Н.Н. Кривцов

Приложение к распоряжению Администрации города от 29.08.2017 № 1465

Состав
наблюдательного совета муниципального автономного образовательного 
учреждения дополнительного образования «Центр плавания «Дельфин»

Томазова  Анна Николаевна - директор департамента образования  (представитель учредителя) 
Петрова Юлия Александровна - ведущий специалист отдела обеспечения использования муниципального имущества 

комитета по управлению имуществом  (представитель органа местного самоуправле-
ния, на который возложено управление имуществом)

Балтиков Артур Рафаэльевич - представитель социально ориентированной некоммерческой организации  (по со-
гласованию) 

Безноско Николай Николаевич - представитель педагогической общественности, имеющий заслуги и достижения  в 
сфере образования (по согласованию) 

Гатауллина  Альфия Суфьяновна - представитель работников муниципального автономного образовательного учреж-
дения дополнительного образования «Центр  плавания «Дельфин» 

Давлетшин  Ринат Разимович - представитель работников муниципального автономного образовательного учреж-
дения дополнительного образования «Центр  плавания «Дельфин» 

Нестеров  Сергей Петрович - представитель родительской общественности муниципального автономного образо-
вательного учреждения дополнительного образования «Центр плавания «Дельфин» 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7634 от 29.08.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 26.06.2017 № 5393 «Об утверждении перечня объектов недвижимого

имущества, находящихся в муниципальной собственности
и предназначенных для сдачи в аренду»

В соответствии с распоряжением Администрации города от 12.10.2016 № 1928 «Об утверждении поло-
жения о порядке формирования, ведения и опубликования перечня объектов недвижимого имущества,
находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду», в целях эффектив-
ной организации предоставления на территории муниципального образования городской округ город
Сургут муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, нахо-
дящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду», а также предоставле-
ния возможности ознакомления с информацией об объектах недвижимого имущества, находящихся в му-
ниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду заинтересованным лицам:

1. Внести в постановление Администрации города от 26.06.2017 № 5393 «Об утверждении перечня объек-
тов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в 
аренду» изменение, изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

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

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

Приложение к постановлению Администрации города от 29.08.2017 № 7634

Перечень
объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 

собственности и предназначенных для сдачи в аренду

№
п/п

Наименование  объекта Площадь
(кв. м)

Местонахождение 
объекта (улица/ про-

спект/проезд/ бульвар, 
дом)

Обременение Включение объекта  
в перечень муници-

пального имущества
для поддержки субъек-
тов  малого и среднего 
предпринимательства

1 Отдельно стоящее здание 1 886,20 30 лет Победы, 34а договором аренды включено
2 Отдельно стоящее здание (часть) 207,90 30 лет Победы, 32 договором аренды не включено
3 Отдельно стоящее здание 73,30 30 лет Победы, 32 договором аренды не включено
4 Отдельно стоящее здание 196,00 30 лет Победы, 32 договором аренды не включено
5 Отдельно стоящее здание (часть) 336,40 30 лет Победы, 17 договором аренды не включено
6 Отдельно стоящее здание (часть) 1 109,70 30 лет Победы, 17 договором аренды не включено
7 Отдельно стоящее здание 125,60 30 лет Победы, 17 договором аренды не включено
8 Отдельно стоящее здание 284,50 30 лет Победы, 7 договором аренды включено
9 Отдельно стоящее здание 53,50 30 лет Победы, 7 договором аренды включено
10 Отдельно стоящее здание 24,30 30 лет Победы, 7/2 договором аренды включено
11 Встроенное помещение 266,40 Артема, 1 договором аренды включено
12 Встроенное нежилое помещение 33,80 Аэрофлотская, 18/2 свободное не включено
13 Встроенное нежилое помещение 93,90 Бажова, 29 договором аренды включено
14 Встроенное нежилое помещение 88,50 Бажова, 31 договором аренды включено
15 Пристроенное  нежилое помещение 36,70 Бажова, 31 договором аренды включено
16 Отдельно стоящее здание 136,40 Бажова, 7/3 договором аренды включено
17 Отдельно стоящее здание 232,80 Сергея Безверхова, 2 свободное не включено
18 Встроенное нежилое помещение 150,00 Взлетный, 4 договором аренды не включено
19 Встроенно-пристроенное нежилое  помеще-

ние (здание)
648,10 Гагарина, 4 договором аренды включено

20 Встроенное нежилое помещение (часть) 32,60 Декабристов, 9 договором аренды не включено
21 Встроенное нежилое помещение (часть) 243,30 Декабристов, 12, 12/1 договором аренды не включено
22 Встроенное нежилое помещение (часть) 41,90 Декабристов, 12, 12/1 договором аренды не включено
23 Встроенное  помещение 284,50 Дзержинского,7/2 договором аренды не включено
24 Встроенное нежилое помещение 52,80 поселок Дорожный, 4 договором аренды не включено
25 Встроенное нежилое помещение 28,30 поселок Кедровый-2, 

промзона ГРЭС-2, 13
свободное не включено

26 Отдельно стоящее здание 159,80 Комсомольский, 21/3 договором аренды не включено
27 Встроенное нежилое помещение 199,70 Комсомольский, 36 договором аренды не включено
28 Отдельно стоящее здание 106,10 Комсомольский, 10/3 договором аренды не включено
29 Отдельно стоящее здание 35,3 микрорайон 23,  ТП-429 договором аренды не включено
30 Отдельно стоящее здание 136,80 Комсомольский, КНС-55 договором аренды не включено
31 Встроенное нежилое помещение (часть) 71,50 Крылова, 21 договором аренды не включено
32 Встроенное нежилое помещение 46,20 Григория Кукуевицкого, 7у у свободное включено
33 Встроенное нежилое помещение 14,50 Ленина, 13 договором аренды включено
34 Встроенное нежилое помещение (часть) 55,10 Ленина, 45 договором аренды не включено
35 Встроенное нежилое помещение (часть) 147,80 Ленина, 45 договором аренды не включено
36 Встроенное нежилое помещение 43,80 Ленина, 52 договором аренды включено
37 Встроенное нежилое помещение 90,00 Ленинградская, 3 договором аренды не включено
38 Встроенное нежилое помещение 161,90 Лермонтова, 2 договором аренды включено
39 Встроенное нежилое помещение 44,60 Лермонтова, 5/1 договором аренды не включено
40 Встроенное нежилое помещение 31,40 Магистральная, 32 договором аренды не включено
41 Встроенное нежилое помещение 61,40 Магистральная, 32 договором аренды не включено
42 Встроенно-пристроенное нежилое помеще-

ние (часть)
270,40 Майская, 13/1 договором аренды не включено

43 Встроенное нежилое помещение 102,70 Маяковского, 16 договором аренды не включено
44 Встроенно-пристроенное нежилое помещение 76,90 Маяковского, 49 договором аренды включено
45 Нежилое помещение 75,80 Маяковского, 45/1 договором аренды не включено
46 Встроенное нежилое помещение (часть) 15,30 Мелик-Карамова, 74А свободное не включено
47 Часть нежилого  здания 889,00 Мелик-Карамова, 74 свободное включено
48 Встроенное нежилое помещение 158,80 Мелик-Карамова, 25 договором аренды включено
49 Нежилое помещение 35,10 Мечникова, 9 свободное включено
50 Встроенное нежилое помещение 30,70 Мира, 31 договором аренды не включено
51 Встроенное нежилое помещение (часть) 282,8 Набережный, 12/1 договором аренды не включено
52 Нежилое здание 328,00 Набережный, 13/2 договором аренды включено
53 Встроенное нежилое помещение 254,50 Набережный, 24 договором аренды не включено
54 Нежилое помещение (здание) 21,70 Нефтяников, 20 договором аренды не включено
55 Нежилое помещение (здание) (часть) 72,80 Нефтяников, 20 договором аренды не включено
56 Нежилое помещение (здание) (часть) 10,60 Нефтяников, 20 договором аренды не включено
57 Нежилое помещение (здание) (часть) 34,70 Нефтяников, 20 договором аренды не включено
58 Нежилое помещение (здание) (часть) 5,40 Нефтяников, 20 договором аренды не включено
59 Нежилое помещение (здание) (часть) 184,00 Нефтяников, 20 договором аренды не включено
60 Нежилое помещение (здание) (часть) 59,50 Нефтяников, 20 договором аренды не включено
61 Встроенное нежилое помещение 17,9 Нефтяников, 10/1 договором аренды включено
62 Встроенное нежилое помещение 102,80 Островского, 30 договором аренды включено
63 Встроенно-пристроенное нежилое помещение 426,0 Первопроходцев, 18 свободное не включено
64 Нежилое помещение 27,20 Привокзальная, 16/2 договором аренды не включено
65 Встроенно-пристроенное нежилое помещение 489,90 Пролетарский, 18 договором аренды включено
66 Нежилое помещение 153,20 Просвещения, 13 договором аренды включено
67 Нежилое помещение 17,80 Просвещения, 13 договором аренды включено
68 Нежилое помещение 17,20 Просвещения, 13 договором аренды включено
69 Нежилое помещение (часть) 51,00 Профсоюзов, 38 договором аренды не включено
70 Нежилое помещение 533,20 Профсоюзов, 38 договором аренды не включено
71 Встроенное нежилое помещение 43,00 Пушкина, 22у договором аренды не включено
72 Нежилое помещение 194,30 Рабочая, 31 договором аренды не включено
73 Встроенное нежилое помещение 58,00 Рабочая, 31 договором аренды включено
74 Нежилое помещение 92,00 Рабочая, 31 договором аренды включено
75 Встроенное нежилое помещение 57,60 Рабочая,31а договором аренды включено
76 Встроенное нежилое помещение 78,20 Рабочая, 31а договором аренды включено
77 Встроенное нежилое помещение 172,30 Рабочая, 31а договором аренды включено
78 Нежилое помещение 220,70 Республики, 70у договором аренды включено
79 Встроенное нежилое помещение 16,20 Свободы, 8 договором аренды включено
80 Встроенное нежилое помещение 15,00 Студенческая, 16у договором аренды включено
81 Встроенное  помещение 100,60 Трубная, 5/2у договором аренды включено
82 Нежилое помещение (часть) 1 248,90 Университетская, 11 договором аренды не включено
83 Нежилое здание (часть) 1 528,50 Федорова, 5/3 договором аренды не включено
84 Нежилое здание (часть) 211,80 Федорова, 5/3 договором аренды не включено
85 Нежилое помещение 44,6 Чехова, 4/2 договором аренды не включено
86 Встроенное нежилое помещение 70,50 Энергетиков, 1 договором аренды включено
87 Встроенное нежилое помещение 132,50 Энергетиков, 16 договором аренды не включено
88 Встроенное помещение 158,60 Энергетиков, 16 договором аренды включено
89 Встроенное нежилое помещение 162,70 Энергетиков, 3/2 договором аренды не включено
90 Встроенное нежилое помещение 56,00 Энергетиков, 45 договором аренды включено
91 Встроенное нежилое помещение 146,30 Энергетиков, 45 договором аренды включено
92 Площадка 44 684,4 Заячий остров договором аренды не включено

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7648 от 29.08.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8989 «Об утверждении муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте
на 2014 – 2030 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы города от
21.06.2017 № 139-VI ДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 23.12.2016 № 46-VI ДГ «О бюд-
жете городского округа город Сургут на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов», постановлением
Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработ-
ке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут», распоря-
жениями Администрации города от 28.08.2013 № 3052 «О разработке муниципальной программы «Раз-
витие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы», от 30.12.2005 № 3686 «Об ут-
верждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8989 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы» (с изменениями от 
04.04.2014 № 2222, 10.07.2014 № 4759, 29.08.2014 № 6043, 10.12.2014 № 8278, 15.12.2014 № 8441, 27.07.2015 
№ 5193, 02.10.2015 № 6984, 15.12.2015 № 8726, 18.12.2015 № 8835, 29.03.2016 № 2215, 27.06.2016 № 4764, 07.10.2016 
№ 7471, 22.12.2016 № 9363, 08.02.2017 № 714, 15.06.2017 № 4982) изменения, изложив приложения 1, 2 к муници-
пальной программе в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению соответственно.

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города 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 № 7652 от 29.08.2017

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 12.12.2013 № 8954 «Об утверждении муниципальной программы

«Развитие гражданского общества в городе Сургуте
на 2014 – 2030 годы»

В соответствии с решениями Думы города от 08.06.2015 № 718-V ДГ «О Стратегии социально-экономи-
ческого развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года», от 
25.05.2017 № 114-VI ДГ «Об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 2016 год», от 28.06.2017 
№ 139-VI ДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 23.12.2016 № 46-VI ДГ «О бюджете городско-
го округа город Сургут на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов», 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 12.12.2013 № 8954 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы» (с изменениями от
20.03.2014 № 1852, 16.07.2014 № 4949, 21.08.2014 № 5811, 12.12.2014 № 8380, 15.12.2014 № 8416, 23.03.2015
№ 1890, 13.07.2015 № 4853, 11.09.2015 № 6360, 09.12.2015 № 8511, 11.12.2015 № 8641, 27.06.2016 № 4762, 22.08.2016
№ 6333, 29.11.2016 № 8712, 20.02.2017 № 1028, 19.06.2017 № 5074) изменение, изложив приложение 2 к муници-
пальной программе «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы» в новой редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Крив-
цова Н.Н.

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 № 7649 от 29.08.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 26.01.2016 № 464 «Об утверждении порядка определения объема

и предоставления субсидии на финансовое обеспечение (возмещение)
затрат на создание условий для осуществления присмотра и ухода

за детьми, содержания детей в частных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по реализации

образовательных программ дошкольного образования»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2017 № 592 «О внесе-

нии изменений в общие требования к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, ре-
гулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – произ-
водителям товаров, работ, услуг», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверж-
дении Регламента Администрации города», в целях совершенствования муниципальных правовых актов:

1. Внести в постановление Администрации города от 26.01.2016 № 464 «Об утверждении порядка определе-
ния объема и предоставления субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на создание условий 
для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования» (с изме-
нениями от 28.04.2016 № 3235, 12.12.2016 № 8962, 22.02.2017 № 1104) следующие изменения:

1.1. В констатирующей части постановления цифры «, 78.1» исключить.
1.2. В приложении к постановлению:
1.2.1. Абзац первый пункта 1.2 раздела 1 после слов «департаментом образования» дополнить слова «Адми-

нистрации города».
1.2.2. Абзац первый пункта 1.3 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.3. Субсидия предоставляется частной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

реализации образовательных программ дошкольного образования, являющейся коммерческой организацией 
(далее – частная образовательная организация), отвечающей следующим критериям:».

1.2.3 В пункте 2.5 раздела 2 слова «, порядка предоставления субсидии» исключить.
1.2.4. Подпункт 2.7.1 пункта 2.7 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.7.1. У частной образовательной организации должна отсутствовать неисполненная обязанность по упла-

те налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о налогах и сборах».

1.2.5. В подпункте 2.7.3 пункта 2.7 раздела 2 слова «и не должна иметь ограничения на осуществление хозяй-
ственной деятельности» исключить.

1.2.6. Пункт 2.9 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.9. Изменение объема субсидии осуществляется при изменении показателей, учтенных при расчете объ-

ема субсидии, при внесении изменений в нормативные правовые акты, являющиеся основополагающими для 
определения объема субсидии путем внесения изменений в муниципальный правовой акт Администрации го-
рода об утверждении перечня частных образовательных организаций – получателей субсидии и объема предо-
ставляемой субсидии, в соглашение. При этом увеличение объема субсидии осуществляется в пределах средств, 
предусмотренных на данные цели решением Думы города о бюджете городского округа город Сургут на соот-
ветствующий финансовый год и плановый период, а также в составе сводной бюджетной росписи в случаях, 
установленных статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и соответствующей частью решения 
Думы города о бюджете городского округа город Сургут на очередной финансовый год и плановый период».

1.2.7. В абзаце втором пункта 2.10 раздела 2 слова «в бюджет города» заменить словами «на лицевой счет 
уполномоченного органа».

1.3. В приложении к порядку определения объема и предоставления субсидии на финансовое обеспечение 
(возмещение) затрат на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 
частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных про-
грамм дошкольного образования слова «ликвидации и реорганизации» заменить словами «реорганизации, 
ликвидации, банкротства».

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

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

Глава города В.Н. Шувалов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5185 от 21.06.2017

Об утверждении положения о порядке и сроках подачи документов
для закрепления муниципального имущества на праве оперативного

управления или хозяйственного ведения за муниципальными
организациями

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Положением о порядке управле-
ния и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, утвержденным реше-
нием Думы города от 07.10.2009 № 604-IV ДГ, положением о порядке ведения реестра муниципального 
имущества, утвержденным распоряжением Администрации города от 06.07.2012 № 1894, распоряжени-
ями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», 
от 10.11.2010 № 3367 «О порядке отнесения имущества муниципального автономного или бюджетного 
учреждения к категории особо ценного движимого имущества»:

1. Утвердить положение о порядке и сроках подачи документов для закрепления муниципального имуще-
ства на праве оперативного управления или хозяйственного ведения за муниципальными организациями со-
гласно приложению.

2. Муниципальным организациям при закреплении муниципального имущества на праве оперативного 
управления или хозяйственного ведения руководствоваться положением, указанным в пункте 1.

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

Приложение к постановлению Администрации города от 21.06.2017 № 5185

Положение
о порядке и сроках подачи документов для закрепления муниципального имущества 
на праве оперативного управления или хозяйственного ведения за муниципальными 

организациями

Раздел I. Общие положения
1. Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Положени-

ем о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, утвержденным 
решением Думы города от 07.10.2009 № 604-IV ДГ, распоряжениями Администрации города от 01.02.2017 № 130 «Об ут-
верждении положения о функциях учредителя и кураторов в отношении муниципальных организаций», от 10.11.2010 
№ 3367 «О порядке отнесения имущества муниципального автономного или бюджетного учреждения к категории особо 
ценного движимого имущества».

2. Настоящее положение регламентирует порядок закрепления имущества за муниципальными организациями на 
праве оперативного управления или хозяйственного ведения, порядок и сроки подачи документов муниципальными 
организациями для закрепления имущества за муниципальными организациями на праве оперативного управления 
или хозяйственного ведения.

3. Основные понятия, используемые в настоящем положении.
Куратор – высшее должностное лицо, соответствующее структурное подразделение Администрации города, осу-

ществляющее функции куратора в отношении подведомственных им муниципальных организаций в соответствии с по-
ложением о функциях учредителя и кураторов в отношении муниципальных организаций, утвержденным распоряже-
нием Администрации города от 01.02.2017 № 130.

Комитет по управлению имуществом (далее – комитет) – уполномоченное структурное подразделение, созданное 
в целях реализации вопросов местного значения по управлению и распоряжению имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности городского округа город Сургут.

Муниципальные организации – муниципальные автономные учреждения, муниципальные казенные учреждения, 
муниципальные бюджетные учреждения, муниципальные унитарные предприятия.

Раздел II. Порядок закрепления муниципального имущества на праве оперативного управления 
или хозяйственного ведения за муниципальными организациями

1. Закреплению на праве оперативного управления подлежит имущество стоимостью более 40 000 (сорок тысяч) 
рублей, а также имущество, отнесенное к категории особо ценного движимого имущества, независимо от стоимости и 
источника финансирования его приобретения.

2. Закрепление муниципального имущества на праве оперативного управления или хозяйственного ведения за му-
ниципальными организациями путем издания соответствующего постановления Администрации города осуществляет-
ся в отношении следующего имущества:

2.1. Принимаемого в муниципальную собственность и подлежащего передаче соответствующей муниципальной 
организации для решения вопросов, ради которых она создана.

2.2. Движимого имущества, отнесенного к категории особо ценного движимого имущества в соответствии распоря-
жением Администрации города от 10.11.2010 № 3367 «О порядке отнесения имущества муниципального автономного 
или бюджетного учреждения к категории особо ценного движимого имущества», независимо от источников финанси-
рования его приобретения. 

2.3. Муниципального имущества стоимостью более 40 000 (сорок тысяч) рублей, в случае передачи данного имуще-
ства от одной муниципальной организации другой муниципальной организации.

3. Имущество, стоимостью 40 000 (сорок тысяч) рублей и менее, за исключением особо ценного движимого имуще-
ства, закреплению на праве оперативного управления за учреждением не подлежит.

Данное имущество поступает в оперативное управление на основании постановления Администрации города о 
передаче на баланс.

4. Плоды, продукция и доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении или хозяй-
ственном ведении, а также имущество, приобретенное муниципальной организацией по договору или иным основани-
ям, поступают в оперативное управление или хозяйственное ведение муниципальной организации в порядке, предус-
мотренном частью 2 статьи 299 Гражданского кодекса Российской Федерации. Издание постановления Администрации 
города о закреплении имущества не требуется.

5. В случаях изменения первоначальной стоимости, технических характеристик (наименование, площадь и другое) 
муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления или хозяйственного ведения, в связи с 
проведенной достройкой, дооборудованием, реконструкцией, модернизацией, за счет ранее закрепленного имуще-
ства, а также в случаях частичной ликвидации (разукомплектации) и переоценки, внесение изменений в постановление 
Администрации города о закреплении не требуется.

Отражение соответствующих изменений, в том числе в данных бухгалтерского учета, осуществляется муниципаль-
ными организациями в соответствии с учетной политикой организации на основании приказа.

Издание постановления Администрации города необходимо в случае, если муниципальным автономным (бюджет-
ным) учреждением будет принято решение о включении имущества в категорию особо ценного движимого имущества, 
либо его исключении из данной категории.

6. Передача имущества между муниципальными организациями:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5187 от 21.06.2017

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 07.12.2011 № 8436 «Об установлении тарифов на подключение

к системам водоотведения вновь создаваемых (реконструируемых)
объектов недвижимости»

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

1. Внести в постановление Администрации города от 07.12.2011 № 8436 «Об установлении тарифов на под-
ключение к системам водоотведения вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости» (с изме-
нениями от 11.03.2012 № 1428) изменение, изложив пункт 4 постановления в следующей редакции:

«4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города, ку-
рирующего сферу деятельности департамента городского хозяйства».

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5595 от 03.07.2017

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

«Обеспечение деятельности Администрации города
на 2014 – 2030 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы города 
от 23.12.2016 № 46-VI ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2017 год и плановый период 2018 
– 2019 годов», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламен-
та Администрации города», постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утвержде-
нии порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ 
городского округа город Сургут»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8982 «Об утверждении муниципальной 
программы «Обеспечение деятельности Администрации города на 2014 – 2030 годы» (с изменениями 
от 24.03.2014 № 1942, 16.07.2014 № 4944, 29.08.2014 № 6019, 15.12.2014 № 8402, 15.12.2014 № 8437, 02.04.2015 
№ 2265,10.07.2015 № 4811, 31.08.2015 № 6029, 10.12.2015 № 8581, 10.12.2015 № 8591, 20.02.2016 № 1247, 07.04.2016 
№ 2572, 21.06.2016 № 4626, 16.08.2016 № 6179, 12.10.2016 № 7612, 29.11.2016 № 8717, 27.01.2017 № 475) следую-
щие изменения:

1.1. Раздел 1 приложения к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настояще-
му постановлению.

1.2. Абзац четвертый пункта 4.8 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«Соадминистратором назначается не более одного лица, ответственного за взаимодействие с администра-

тором и предоставление администратору в установленные сроки сводной информации о реализации меропри-
ятий муниципальной программы и не более одного лица, это ответственное лицо замещающее». 

1.2. Приложения 1, 2 к муниципальной программе «Обеспечение деятельности Администрации города на 
2014 – 2030 годы» изложить в новой редакции согласно приложениям 2, 3 к настоящему постановлению соответ-
ственно.

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

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».

6.1. Передача муниципального имущества стоимостью 40 000 (сорок тысяч) рублей и более от одной муниципаль-
ной организации другой муниципальной организации осуществляется путем издания постановления Администрации 
города в соответствии с порядком, предусмотренным разделом II настоящего положения.

6.2. Передача имущества стоимостью 40 000 (сорок тысяч) рублей и менее (за исключением особо ценного движи-
мого имущества) осуществляется муниципальным автономным, бюджетным учреждением самостоятельно с согласия 
куратора и принимающей стороны на основании приказа организаций в соответствии с учетной политикой соответ-
ствующих организаций. Издание муниципального правового акта не требуется.

6.3. Передача особо ценного движимого имущества от одного муниципального учреждения другому муниципаль-
ному учреждению осуществляется путем издания постановления Администрации города в соответствии с порядком, 
предусмотренным разделом II настоящего порядка.

7. Для решения вопроса о закреплении имущества на праве оперативного управления или хозяйственного веде-
ния муниципальная организация направляет в комитет:

- обращение о закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления или хозяйственного 
ведения, согласованное куратором;

- перечень имущества с указанием основных идентифицирующих признаков (наименование имущества должно 
быть отражено в соответствии с первичной документацией) по форме согласно приложению к настоящему положению;

- техническую документацию (паспорта, выписки, справки, акты) на объекты недвижимости, сооружения, переда-
точные устройства инженерной инфраструктуры, транспортные средства.

8. Комитет подготавливает проект постановления о закреплении муниципального имущества на праве оператив-
ного управления или хозяйственного ведения и направляет его на дальнейшее согласование.

9. В случае непредставления (представления не в полном объеме) сведений и документов, указанных в пункте 7 
раздела II настоящего положения, а также при наличии условий, предусмотренных пунктами 3, 4, 5 раздела II настояще-
го положения, комитет направляет заявителю мотивированный письменный отказ.

Раздел III. Сроки подачи документов для закрепления муниципального имущества на праве оперативного 
управления (хозяйственного ведения) и получения актов приема-передачи к постановлениям

1. Муниципальное казенное учреждение «Управление учёта и отчётности образовательных учреждений» и му-
ниципальное казенное учреждение «Управление дошкольными образовательными учреждениями» ежеквартально 
представляют пакет документов на закрепление муниципального имущества на праве оперативного управления по 
учреждениям, находящимся в ведении департамента образования, не позднее 20-и рабочих дней после отчетного 
квартала. 

2. Муниципальное казенное учреждение «Центр организационного обеспечения деятельности муниципальных 
организаций» ежеквартально представляет пакет документов на закрепление муниципального имущества на праве 
оперативного управления по учреждениям, находящимся в ведении комитета культуры и туризма, управления физиче-
ской культуры и спорта, отдела молодёжной политики, не позднее 20-и рабочих дней после отчетного квартала. 

3. Иные муниципальные организации представляют пакет документов на закрепление имущества ежемесячно, не 
позднее 10-и рабочих дней после отчетного месяца.

4. Рассмотрение заявлений и подготовка документов осуществляется комитетом в течение 30-и календарных дней.
5. Муниципальные организации самостоятельно отслеживают и получают акты приема-передачи на закрепляемое 

имущество, но не реже чем один раз в квартал (адрес: город Сургут, улица Восход, 4, кабинет 503).

Приложение к положению о порядке и сроках подачи документов для закрепления муниципального имущества 
на праве оперативного управления или хозяйственного ведения за муниципальными организациями

Перечень 
муниципального (особо ценного движимого) имущества,

 закрепляемого на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) 
за __________________________________________________________________

(наименование муниципальной организации)

№
п/п

Инвентарный/ реестровый 
номер*р

Наименование Адрес, площадь 
(для недвижимого имущества)уу

Год ввода 
в эксплуатациюуу

Балансовая 
стоимость (руб.)уру

…

Руководитель организации   ____________________________________
        М.П.
Главный бухгалтер    ____________________________________
        М.П.
Куратор    ____________________________________
        М.П.

Примечание: *реестровый номер указывается в случае присвоения закрепляемому имуществу реестровых номеров в соответ-
ствии с положением о порядке ведения реестра муниципального имущества, утвержденным распоряжением Администрации го-
рода от 06.07.2012 № 1894.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 250 от 22.02.2017

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента

Администрации города»
В целях совершенствования процедуры согласования проектов муниципальных правовых актов:
1. Внести в распоряжение Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Адми-

нистрации города» (с изменениями от 18.01.2006 № 128, 20.06.2006 № 1305, 05.02.2007 № 186, 23.05.2007 № 930, 
17.07.2007 № 1484, 17.10.2007 № 2207, 20.11.2007 № 2505, 12.12.2008 № 3400, 31.12.2008 № 3600, 24.06.2009 
№ 1666, 10.06.2010 № 1821, 17.09.2010 № 2848, 21.12.2010 № 3867, 01.03.2011 № 398, 10.08.2011 № 2151, 23.08.2012 
№ 2407, 08.07.2013 № 2356, 31.12.2013 № 4621, 10.02.2014 № 266, 18.04.2014 № 982, 19.05.2014 № 1365, 09.02.2015 
№ 400, 28.04.2015 № 1263, 23.06.2015 № 1609, 20.07.2015 № 1856, 21.01.2016 № 55, 12.04.2016 № 555, 05.05.2016 
№ 700, 30.05.2016 № 912, 28.06.2016 № 1153, 14.07.2016 № 1280, 25.07.2016 № 1362, 03.08.2016 № 1448, 27.09.2016 
№ 1779, 28.09.2016 № 1791, 26.12.2016 № 2569) следующие изменения:

1.1. Пункт 15 статьи 11 приложения к распоряжению дополнить абзацем следующего содержания:
«Проекты распоряжений Администрации города о приватизации муниципального имущества при реализа-

ции субъектами малого и среднего предпринимательства преимущественного права на приобретение аренду-
емого имущества подлежат тиражированию и направлению на согласование в копиях, срок рассмотрения про-
ектов не должен превышать одного рабочего дня одним согласующим».

1.2. Пункт 29 статьи 11 приложения к распоряжению дополнить абзацем следующего содержания:
«Срок оформления проектов распоряжений Администрации города о приватизации муниципального иму-

щества при реализации субъектами малого и среднего предпринимательства преимущественного права на 
приоб-ретение арендуемого имущества не должен превышать одного рабочего дня».

1.3. Пункт 31 статьи 11 приложения к распоряжению дополнить абзацем следующего содержания:
«Подписанные в установленном порядке проекты распоряжений Администрации города о приватизации му-

ниципального имущества при реализации субъектами малого и среднего предпринимательства преимуществен-
ного права на приобретение арендуемого имущества регистрируются в день подписания и не позднее следующе-
го рабочего дня рассылаются согласно перечню, составленному исполнителем, подготовившим проект».

2. Управлению информационной политики разместить настоящее распоряжение на официальном портале 
Администрации города.

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
Глава города В.Н. Шувалов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2552 от 06.04.2016

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 14.01.2015 № 59 «О порядке формирования, утверждения и ведения

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

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

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

в пункте 4 постановления слова «Сафиоллина А.М.» заменить словами «Шерстневу А.Ю.».
2. Управлению информационной политики разместить настоящее постановление на официальном портале 

Администрации города.
Глава города Д.В. Попов
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2569 от 26.12.2016

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента

Администрации города»
В соответствии с Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, в целях со-

вершенствования процедуры согласования проектов муниципальных правовых актов:
1. Внести в распоряжение Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Адми-

нистрации города» (с изменениями от 18.01.2006 № 128, 20.06.2006 № 1305, 05.02.2007 № 186, 23.05.2007 № 930,
17.07.2007 № 1484, 17.10.2007 № 2207, 20.11.2007 № 2505, 12.12.2008 № 3400, 31.12.2008 № 3600, 24.06.2009
№ 1666, 10.06.2010 № 1821, 17.09.2010 № 2848, 21.12.2010 № 3867, 01.03.2011 № 398, 10.08.2011 № 2151, 23.08.2012 
№ 2407, 08.07.2013 № 2356, 31.12.2013 № 4621, 10.02.2014 № 266, 18.04.2014 № 982, 19.05.2014 № 1365, 09.02.2015 
№ 400, 28.04.2015 № 1263, 23.06.2015 № 1609, 20.07.2015 № 1856, 21.01.2016 № 55, 12.04.2016 № 555, 05.05.2016 
№ 700, 30.05.2016 № 912, 28.06.2016 № 1153, 14.07.2016 № 1280, 25.07.2016 № 1362, 03.08.2016 № 1448, 27.09.2016 
№ 1779, 28.09.2016 № 1791) изменение, изложив абзац четвертый пункта 11 статьи 11 приложения к распоряже-
нию в следующей редакции:

«- юридическая служба Администрации города, кроме муниципальных правовых актов по личному составу,
подготовленных управлением кадров и муниципальной службы;».

2. Управлению информационной политики разместить настоящее распоряжение на официальном портале 
Администрации города.

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1779 от 27.09.2016

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента

Администрации города»
В целях совершенствования процедуры согласования муниципальных правовых актов Админи-

страции города:
1. Внести в распоряжение Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Адми-

нистрации города» (с изменениями от 18.01.2006 № 128, 20.06.2006 № 1305, 05.02.2007 № 186, 23.05.2007 № 930, 
17.07.2007 № 1484, 17.10.2007 № 2207, 20.11.2007 № 2505, 12.12.2008 № 3400, 31.12.2008 № 3600, 24.06.2009 
№ 1666, 10.06.2010 № 1821, 17.09.2010 № 2848, 21.12.2010 № 3867, 01.03.2011 № 398, 10.08.2011 № 2151, 23.08.2012 
№ 2407, 08.07.2013 № 2356, 21.10.2013 № 3623, 31.12.2013 № 4621, 10.02.2014 № 266, 18.04.2014 № 982, 19.05.2014 
№ 1365, 09.02.2015 № 400, 28.04.2015 № 1263, 23.06.2015 № 1609, 20.07.2015 № 1856, 22.01.2016 № 55, 12.04.2016 
№ 555, 05.05.2016 № 700, 30.05.2016 № 912, 28.06.2016 № 1153, 14.07.2016 № 1280, 25.07.2016 № 1362) следующие 
изменения:

1.1. Статью 11 главы 4 приложения к распоряжению дополнить пунктом 34 следующего содержания:
«34. Муниципальный правовой акт об утверждении перечня получателей субсидий и объемов предостав-

ляемых субсидий главного распорядителя бюджетных средств Администрация города, подготовленный депар-
таментом городского хозяйства, подлежит согласованию департаментом финансов, управлением информацион-
ной политики и подписанию Главой города, а в период его отсутствия иным высшим должностным лицом Адми-
нистрации города, исполняющим обязанности по руководству деятельностью Администрации города, с после-
дующим представлением копии подписанного акта в департамент финансов и управление инфор-мационной 
политики».

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 128 от 18.01.2006

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента

Администрации города»
В соответствии  со ст. 36 Устава города Сургут внести  в распоряжение Администрации города от 

30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» изменения, изложив пункты 4, 
5 в следующей редакции: 

«4. Информационно-аналитическому управлению (Тройнина В.И.) обнародовать настоящее распоряжение.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2006».

И.о. главы Администрации города В.А. Браташов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1362 от 25.07.2016

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента

Администрации города»
В соответствии с Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, в целях со-

вершенствования деятельности Администрации города:
1. Внести в распоряжение Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Адми-

нистрации города» (с изменениями от 18.01.2006 № 128, 20.06.2006 № 1305, 05.02.2007 № 186, 23.05.2007 № 930,
17.07.2007 № 1484, 17.10.2007 № 2207, 20.11.2007 № 2505, 12.12.2008 № 3400, 31.12.2008 № 3600, 24.06.2009
№ 1666, 10.06.2010 № 1821, 17.09.2010 № 2848, 21.12.2010 № 3867, 01.03.2011 № 398, 10.08.2011 № 2151, 23.08.2012 
№ 2407, 08.07.2013 № 2356, 21.10.2013 № 3623, 31.12.2013 № 4621, 10.02.2014 № 266, 18.04.2014 № 982, 19.05.2014 
№ 1365, 09.02.2015 № 400, 28.04.2015 № 1263, 23.06.2015 № 1609, 20.07.2015 № 1856, 21.01.2016 № 55, 12.04.2016 
№ 555, 05.05.2016 № 700, 30.05.2016 № 912, 28.06.2016 № 1153) изменение, дополнив пункт 4 статьи 4 приложения 
к распоряжению предложением следующего содержания:

«Рабочие группы могут создаваться в форме «проектных комитетов». 
2. Управлению информационной политики разместить настоящее распоряжение на официальном портале 

Администрации города.
3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Шату-

нова А.А.
Глава города В.Н. Шувалов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 700 от 05.05.2016

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента

Администрации города»
В соответствии с Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, в целях со-

вершенствования порядка хранения и использования гербовой печати Администрации города:
1. Внести в распоряжение Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Ад-

министрации города» (с изменениями от 18.01.2006 № 128, 20.06.2006 № 1305, 05.02.2007 № 186, 23.05.2007 
№ 930, 17.07.2007 № 1484, 17.10.2007 № 2207, 20.11.2007 № 2505, 12.12.2008 № 3400, 31.12.2008 № 3600, 
24.06.2009 № 1666, 10.06.2010 № 1821, 17.09.2010 № 2848, 21.12.2010 № 3867, 01.03.2011 № 398, 10.08.2011
№ 2151, 23.08.2012 № 2407, 08.07.2013 № 2356, 31.12.2013 № 4621, 10.02.2014 № 266, 18.04.2014 № 982, 
19.05.2014 № 1365, 09.02.2015 № 400, 28.04.2015 № 1263, 23.06.2015 № 1609, 20.07.2015 № 1856, 21.01.2016 № 55, 
12.04.2016 № 555) изменение, изложив пункт 2 статьи 25 в следующей редакции:

«2. Первый экземпляр гербовой печати Администрации города (далее – гербовая печать) хранится у по-
мощника заместителя главы Администрации города, курирующего управление общего обеспечения деятель-
ности Администрации города, в его отсутствие – у начальника управления общего обеспечения деятельности 
Администрации города.

В период отсутствия (командировка, болезнь, отпуск, и так далее) помощника заместителя главы Админи-
страции города, курирующего управление общего обеспечения деятельности Администрации города, и на-
чальника управления общего обеспечения деятельности Администрации города первый экземпляр гербо-
вой печати хранится у заместителя начальника управления общего обеспечения деятельности Администра-
ции города.

В случае отсутствия вышеперечисленных лиц распоряжением Администрации города назначается иное
лицо, ответственное за хранение первого экземпляра гербовой печати на период их отсутствия.

Передача первого экземпляра гербовой печати от одного ответственного за хранение лица к другому от-
ветственному лицу оформляется актом приема-передачи.

Если не представляется возможным оформить акт приема-передачи первого экземпляра гербовой печа-
ти с передающим лицом по причине его отсутствия, гербовую печать ответственному лицу передает специ-
альный отдел Администрации города.

В случае передачи первого экземпляра гербовой печати одному из вышеназванных лиц управление об-
щего обеспечения деятельности Администрации города обязано проинформировать об этом заместителей
главы Администрации города, руководителей структурных подразделений Администрации города.

Второй экземпляр гербовой печати хранится у начальника отдела по обеспечению работы руководства
управления общего обеспечения деятельности Администрации города, в его отсутствие – у секретаря руко-
водителя отдела по обеспечению работы руководства управления общего обеспечения деятельности Адми-
нистрации города.

Передача второго экземпляра гербовой печати от ответственного за хранение лица Главе города в случа-
ях служебной необходимости оформляется актом приема-передачи. Передача второго экземпляра гербовой 
печати иным лицам не допускается.

Гербовая печать используется в соответствии с положением о печатях и штампах в Администрации горо-
да и ее структурных подразделениях».

2. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
Глава города Д.В. Попов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 55 от 21.01.2016

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента

Администрации города»
В соответствии с Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, в целях 

внедрения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых ак-
тов:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Ад-
министрации города» (с изменениями от 18.01.2006 № 128, 20.06.2006 № 1305, 05.02.2007 № 186, 23.05.2007 
№ 930, 17.07.2007 № 1484, 17.10.2007 № 2207, 20.11.2007 № 2505, 12.12.2008 № 3400, 31.12.2008 № 3600, 
24.06.2009 № 1666, 10.06.2010 № 1821, 17.09.2010 № 2848, 21.12.2010 № 3867, 01.03.2011 № 398, 10.08.2011 
№ 2151, 23.08.2012 № 2407, 08.07.2013 № 2356, 31.12.2013 № 4621, 10.02.2014 № 266, 18.04.2014 № 982, 
19.05.2014 № 1365, 09.02.2015 № 400, 28.04.2015 № 1263, 23.06.2015 № 1609, 20.07.2015 № 1856) следующее из-
менение:

абзац первый пункта 15 статьи 11 приложения к распоряжению изложить в следующей редакции:
«15. Срок рассмотрения проектов постановлений, распоряжений, представляемых на согласование, не 

должен превышать трех рабочих дней одним согласующим. В указанный срок согласующее лицо обязано со-
гласовать проект с замечаниями и (или) предложениями к проекту либо без них. Срок рассмотрения юриди-
ческой службой Администрации города проектов муниципальных нормативных правовых актов, представ-
ленных на согласование, не должен превышать пяти рабочих дней, включая проведение антикоррупционной 
экспертизы. Особенности рассмотрения и согласования проектов муниципальных правовых актов по отдель-
ным вопросам, в том числе более короткие или длительные сроки согласования, устанавливаются муници-
пальными правовыми актами Главы города и настоящим Регламентом».

2. Управлению информационной политики разместить настоящее распоряжение на официальном интер-
нет-сайте Администрации города.

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
Глава города Д.В. Попов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 09 от 01.02.2016

О внесении изменений в постановление Главы города от 18.11.2015
№ 135 «Об общественном совете города Сургута»

В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-
гламента Администрации города» (с последующими изменениями), в связи с кадровыми изменениями: 

1. Внести в постановление Главы города от 18.11.2015 № 135 «Об общественном совете города Сургута» сле-
дующие изменения:

1.1. В пункте 2 постановления слова «Назначить советника Главы города Мирзаянову Светлану Алексеевну 
ответственной» заменить словами «Определить управление общественных связей ответственным структурным 
подразделением».

1.2. В пункте 4.16 приложения к постановлению слова «советник Главы города» заменить словами «управле-
ние общественных связей».

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

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города Д.В. Попов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 555 от 12.04.2016

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента

Администрации города»
В соответствии с Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, в целях со-

вершенствования процедуры согласования проектов муниципальных правовых актов:
1. Внести в распоряжение Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Адми-

нистрации города» (с изменениями от 18.01.2006 № 128, 20.06.2006 № 1305, 05.02.2007 № 186, 23.05.2007 № 930,
17.07.2007 № 1484, 17.10.2007 № 2207, 20.11.2007 № 2505, 12.12.2008 № 3400, 31.12.2008 № 3600, 24.06.2009
№ 1666, 10.06.2010 № 1821, 17.09.2010 № 2848, 21.12.2010 № 3867, 01.03.2011 № 398, 10.08.2011 № 2151, 23.08.2012 
№ 2407, 08.07.2013 № 2356, 31.12.2013 № 4621, 10.02.2014 № 266, 18.04.2014 № 982, 19.05.2014 № 1365, 09.02.2015 
№ 400, 28.04.2015 № 1263, 23.06.2015 № 1609, 20.07.2015 № 1856, 21.01.2016 № 55) следующее изменение:

в приложении к распоряжению абзац четвертый пункта 11 статьи 11 главы 4 изложить в следующей редакции:
«- юридическая служба Администрации города, кроме муниципальных правовых актов по личному составу,

подготовленных управлением кадров и муниципальной службы, а также об утверждении градостроительного 
плана земельного участка;».

2. Управлению информационной политики разместить настоящее распоряжение на официальном портале 
Администрации города.

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
Глава города Д.В. Попов
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1609 от 23.06.2015

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента

Администрации города»
В целях совершенствования процедуры согласования приказов по организации и проведению 

проверок в сфере муниципального контроля:
1. Внести в распоряжение Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Ад-

министрации города (с изменениями от 18.01.2006 № 128, 20.06.2006 № 1305, 05.02.2007 № 186, 23.05.2007 
№ 930, 17.07.2007 № 1484, 17.10.2007 № 2207, 20.11.2007 № 2505, 12.12.2008 № 3400, 31.12.2008 № 3600, 
24.06.2009 № 1666, 10.06.2010 № 1821, 17.09.2010 № 2848, 21.12.2010 № 3867, 01.03.2011 № 398, 10.08.2011 
№ 2151, 23.08.2012 № 2407, 08.07.2013 № 2356, 31.12.2013 № 4621, 10.02.2014 № 266, 18.04.2014 № 982, 
19.05.2014 № 1365, 09.02.2015 № 400, 28.04.2015 № 1263) изменение, изложив пункт 10 статьи 12 Главы 4 при-
ложения к распоряжению в следующей редакции:

«10. Проекты распоряжений высшего должностного лица Администрации города и приказов руководи-
телей структурных подразделений Администрации города, кроме приказов по организации и проведению 
проверок в пределах полномочий по осуществлению муниципального контроля, подлежат согласованию с 
юридической службой Администрации города. Перечень иных согласующих лиц определяется должностным 
лицом самостоятельно».

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

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

Глава города Д.В. Попов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1263 от 28.04.2015

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента

Администрации города»
В соответствии с Уставом города, в целях внедрения оценки регулирующего воздействия проек-

тов муниципальных нормативных правовых актов:
1. Внести в распоряжение Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Ад-

министрации города (с изменениями от 18.01.2006 № 128, 20.06.2006 № 1305, 05.02.2007 № 186, 23.05.2007 
№ 930, 17.07.2007 № 1484, 17.10.2007 № 2207, 20.11.2007 № 2505, 12.12.2008 № 3400, 31.12.2008 № 3600, 
24.06.2009 № 1666, 10.06.2010 № 1821, 17.09.2010 № 2848, 21.12.2010 № 3867, 01.03.2011 № 398, 10.08.2011 
№ 2151, 23.08.2012 № 2407, 08.07.2013 № 2356, 31.12.2013 № 4621, 10.02.2014 № 266, 18.04.2014 № 982, 
19.05.2014 № 1365, 09.02.2015 № 400) изменение, изложив абзац первый пункта 15 статьи 11 приложения к 
распоряжению в следующей редакции:

«15. Срок рассмотрения проектов постановлений, распоряжений, представляемых на согласование, не 
должен превышать трех рабочих дней одним согласующим. В указанный срок согласующее лицо обязано со-
гласовать проект с замечаниями и (или) предложениями к проекту либо без них. Срок рассмотрения юриди-
ческой службой Администрации города проектов муниципальных нормативных правовых актов, представ-
ленных на согласование, не должен превышать пяти рабочих дней, включая проведение антикоррупционной 
экспертизы. Срок рассмотрения департаментом по экономической политике Администрации города проек-
тов муниципальных нормативных правовых актов, подлежащих в установленном порядке углубленной оцен-
ке регулирующего воздействия, не должен превышать пяти рабочих дней».

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

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

Глава города Д.В. Попов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 400 от 09.02.2015

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента

Администрации города»
В целях совершенствования организации работы Администрации города с населением города:
1. Внести в распоряжение Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Админи-

страции города» (с последующими изменениями) изменение, дополнив абзацы первый и второй пункта 2 статьи 
10 «Организация работы по ведению личного приема граждан в Администрации города» приложения к распоря-
жению словами «, а также в пунктах по работе с населением муниципального казенного учреждения «Наш город».

2. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города 
Алешкову Н.П.

Глава города Д.В. Попов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1821 от 10.06.2010

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента

Администрации города»
В целях совершенствования деятельности органов местного самоуправления, в соответствии с 

распоряжением Администрации города от 11.05.2010 № 1296 «Об утверждении порядка составления, 
утверждения и ведения бюджетных смет Администрации города и подведомственных получателей 
бюджетных средств»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Ад-
министрации города» (с изменениями от 18.01.2006 № 128, от 20.06.2006 № 1305, от 05.02.2007 № 186, от 
23.05.2007 № 930, от 17.07.2007 № 1484, от 17.10.2007 № 2207, от 20.11.2007 № 2505, от 12.12.2008 № 3400, от 
31.12.2008 № 3600, от 24.06.2009 № 1666) следующее изменение:

дополнить статью 11 Регламента Администрации города пунктом 27 следующего содержания:
«27. Муниципальный правовой акт о внесении изменений в показатели бюджетной росписи, лимитов 

бюджетных обязательств, кассовый план главного распорядителя бюджетных средств Администрация горо-
да, подготовленный управлением бюджетного учёта и отчётности Администрации города, подписывается Гла-
вой города, а в период его отсутствия иным высшим должностным лицом Администрации города, исполняю-
щим обязанности по руководству деятельностью Администрации города, согласования со структурными под-
разделениями Администрации города не требует. Муниципальный правовой акт о внесении изменений в по-
казатели бюджетной росписи, лимитов бюджетных обязательств, кассовый план главного распорядителя 
бюджетных средств Администрация города, подготовленный департаментом городского хозяйства Админи-
страции города, подписывается Главой города, а в период его отсутствия иным высшим должностным лицом 
Администрации города, исполняющим обязанности по руководству деятельностью Администрации города, 
согласовывается с управлением бюджетного учёта и отчётности с последующим представлением копии под-
писанного акта в управление.».

2. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
Глава города А.Л. Сидоров

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1666 от 24.06.2009

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента

Администрации города»
В целях совершенствования правотворческой деятельности органов местного самоуправления, 

руководствуясь п. 10, 13 ст. 57 Устава муниципального образования городской округ город Сургут 
(с изменениями от 27.03.2009): 

1. Внести в распоряжение Администрации города от 30.12.2005 № 3686  «Об утверждении Регламента Ад-
министрации города» (с изменениями от 18.01.2006 № 128, 20.06.2006 № 1305, 05.02.2007 № 186, 23.05.2007 
№ 930, 17.07.2007 № 1484, 17.10.2007 № 2207, 20.11.2007 № 2505, 31.12.2008 № 3600) следующее изменение:

в приложении дополнить главу 5 статьей 15.2 следующего содержания:
«Статья 15.2. Подписание Главой города решений Думы города Управление общего обеспечения деятель-

ности Администрации города в течение одного рабочего дня с момента подписания Главой города решения 
Думы города направляет его в Думу города для регистрации.».

2. Информационно-аналитическому управлению (Тройнина В.И.) обнародовать настоящее распоряжение.
3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава города А.Л. Сидоров

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 3400 от 12.12.2008

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента

Администрации города»  
В целях совершенствования нормотворческой деятельности Администрации города, в рамках ре-

шения вопросов противодействия коррупции, устранения причин и условий ей способствующих:
1. Внести в Регламент Администрации города, утвержденный распоряжением Администрации города от 

30.12.2005 № 3686 (с изменениями 20.11.2007 № 2505), следующее изменение:
в приложении к распоряжению дополнить абзац первый пункта 15 статьи 11 предложением следующего 

содержания:
«Срок рассмотрения юридической службой Администрации города проектов муниципальных норматив-

ных правовых актов, представленных на согласование, не должен превышать пяти рабочих дней, включая 
проведение антикоррупционной экспертизы».

2. Информационно-аналитическому управлению (Тройнина В.И.) обнародовать настоящее распоряжение.
3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава города А.Л. Сидоров

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 3600 от 31.12.2008

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента

Администрации города»
В целях уточнения порядка взаимодействия структурных подразделений Администрации города:
1. Внести в распоряжение Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Ад-

министрации города» (с изменениями от 18.01.2006 № 128, 20.06.2006 № 1305, 05.02.2007 № 186, 23.05.2007 
№ 930, 17.07.2007 № 1484, 17.10.2007 № 2207, 20.11.2007 № 2505, 12.12.2008 № 3400) следующие изменения:

1.1. В приложении к распоряжению в пунктах 5, 7, 8 статьи 14 слова «управление общего обеспечения де-
ятельности Администрации города» заменить словами «служба помощников» в соответствующих падежах.

1.2. В приложении к распоряжению статью 15.1 изложить в следующей редакции:
«Статья 15.1. Порядок ведения документооборота  между органами местного самоуправления города
1. Ответственным за организацию документооборота между Главой города, Думой города, Контрольно-

счетной палатой города, Администрацией города является управление общего обеспечения деятельности 
Администрации города.

2. Вся документация, подготовленная структурными подразделениями и должностными лицами Админи-
страции города, направляется в Думу города и Контрольно-счетную палату города через управление общего 
обеспечения деятельности Администрации города.

3. Управление общего обеспечения деятельности Администрации города направляет поступившую из 
Думы города и Контрольно-счетной палаты города корреспонденцию руководителям структурных подразде-
лений, контролирует ее исполнение, оформление исходящих документов».

2. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
Глава города А.Л. Сидоров

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 147 от 23.12.2015

О внесении изменения в постановление Главы города от 25.02.2015
№ 18  «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы

органов местного самоуправления муниципального образования
городской округ город Сургут, при назначении на которые граждане,

при замещении которых муниципальные служащие обязаны
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера, а также о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)

и несовершеннолетних детей»                       
В соответствии с федеральными законами от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-

сийской Федерации» (с изменениями от 28.11.2015), от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции» (с изменениями от 28.11.2015):

1. Внести в постановление Главы города от 25.02.2015 № 18 «Об утверждении перечня должностей муни-
ципальной службы органов местного самоуправления муниципального образования городской округ город 
Сургут, при назначении на которые граждане, при замещении которых муниципальные служащие обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей» (с изменениями от 14.04.2015 № 36, 09.06.2015 № 62, 14.07.2015 № 86, 28.10.2015 № 127) из-
менение, изложив пункт 4.5 приложения к постановлению в следующей редакции:

«4.5. Департамент архитектуры и градостроительства:
- специалист-эксперт, ведущий специалист отдела подготовки документации по освобождению земель-

ных участков;
- специалист-эксперт, главный, ведущий специалисты отдела информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности;
- специалист-эксперт, главный, ведущий специалисты отдела архитектуры, художественного оформления 

и рекламы;
- специалист-эксперт, ведущий специалист отдела муниципальных закупок;
- главный специалист отдела по выявлению незаконного строительства;
- специалист-эксперт, ведущий специалист отдела формирования земельных участков».
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массо-

вой информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города Д.В. Попов
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