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Кадровые изменения 
в Правительстве округа

Распоряжение об освобож-
дении Андрея Филатова от 
должности заместителя губер-
натора Югры с 15 октября 2015
года подписала глава региона
Наталья Комарова, сообщает 
пресс-служба губернатора. До
назначения нового заместителя
губернатора Югры курировать
работу департаментов внутрен-
ней политики, общественных и
внешних связей, государствен-
ной гражданской службы, бу-
дет первый заместитель главы
региона Геннадий Бухтин. Ра-
нее от своих должностей были
освобождены заместитель гу-
бернатора Сергей Полукеев, 
которого сменил глава города
Урай Алексей Забозлаев и 
первый вице-губернатор Алек-
сандр Ким. На эту должность 
назначен Павел Сидоров, ра-
нее занимавший должность
директора департамента эконо-
мического развития.

Окружные социальные 
чтения

29–30 октября в Сургу-
те состоятся юбилейные XX
окружные научные социальные
чтения «Система социальной
защиты населения в условиях
изменяющегося общества: со-
хранение и развитие человече-
ского потенциала». Социальные
чтения организует и проводит
БУ ХМАО – Югры «Методиче-
ский центр развития социаль-
ного обслуживания» при под-
держке Департамента социаль-
ного развития. В рамках меро-
приятия пройдут конференции,
выставки, презентации лучших
социальных практик, встречи-
лекции, интерактивные мастер-
классы. В научных социальных
чтениях примут участие специа-
листы системы социального об-
служивания, представители на-
учного сообщества, некоммер-
ческих организаций, органов
власти. Торжественное откры-
тие социальных чтений состо-
ится 29 октября в 10.00 в малом
зале Сургутской филармонии.

Инвалиды по зрению 
смогут получить 
новую профессию

  Первый заместитель Губер-
натора Югры Геннадий Бухтин
провёл в Ханты-Мансийске за-
седание совета по делам инва-
лидов.  В ходе заседания рас-
сматривался вопрос о создании 
условий для получения новой 
профессии инвалидам по зре-
нию. Директор Сургутского ме-
дицинского колледжа Татьяна 
Прохорова рассказала, что с 1 
сентября 2016 года на базе кол-
леджа начнется обучение югор-
чан, имеющих инвалидность по 
зрению, по специальности «Ме-
дицинский массаж». Срок обуче-
ния составит 2 года 10 месяцев. 
«Это диктуется необходимостью 
социализации граждан, поте-
рявших или имеющих с рож-
дения проблемы со зрением, 
проживающих на территории 
Югры. С такой просьбой к нам 
неоднократно обращался Сер-
гей Филатов, председатель Ре-
гиональной общественной ор-
ганизации инвалидов по зрению 
«Тифлопуть», – отметила Татьяна 
Прохорова. Всего в Югре прожи-
вают 600 человек с ограничен-
ными возможностями здоровья, 
связанными с нарушением зре-
ния, 111 из них – дети до 18 лет.
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ГОД ЛИТЕРАТУРЫПОДРОБНОСТИ КУЛЬТУРА

15 октября Сургут посетила делегация духовных лиц из Махачкалы во гла-
ве с одним из известнейших исламских богословов нашей страны, имамом
центральной джума-мечети Махачкалы Мухаммадрасулом СААДУЕВЫМ.
Этот визит был организован городской общественной организацией «На-
ционально-культурный центр «Дагестан» совместно с другими обществен-
ными этническими организациями города при поддержке Администрации
города и Сургутского государственного университета. 

крываясь религией, пытаются реализовать 
свои политические или экономические цели, 
внести рознь и вражду. Важно противостоять 
таким людям. Мир в городе во многом зависит 
от вас, и мы вместе должны этот мир поддер-
живать». 

Одной из главных тем беседы стала по-
зиция традиционного ислама, который пред-
ставляли гости из Махачкалы, по отношению 
к тем явлениям, которые пытаются ассоции-
ровать с исламом, в частности, эмиссары так 
называемого «Исламского государства» (за-
прещено в России).

«Для того чтобы бороться с каким-либо 
явлением, необходимо выявить его причи-
ны, – сказал имам Мухаммадрасул Саадуев. – 
Надо определиться с позицией в отношении 
не мусульман. Что должен знать мусульманин 
в своем отношении к неверующим или к ино-
верцам? 

В гуманитарном корпусе Сургутского уни-
верситета состоялась встреча богословов с 
исламской молодежью города и с людьми, ко-
торые хотели лучше узнать, что такое истинный 
ислам, из уст авторитетнейших мусульманских 
проповедников. Приветствуя собравшихся, за-
меститель Главы Администрации города Олег
Лапин выразил признательность исламским 
богословам за посещение города Сургута и 
подчеркнул, что в Сургуте живет много людей, 
исповедующих ислам. «Вы работаете здесь на 
свои семьи, но работаете и для всех горожан, и 

для страны. Сургут – это нефтегазовый центр
России и многонациональный город. И какой
будет обстановка здесь, такой во многом бу-
дет порядок и в целом в стране. Да, у нас есть
власти, есть правоохранительные органы,
но спокойствие в городе во многом зависит
от взаимодействия и взаимопонимания всех
народов и конфессий, проживающих здесь, –
подчеркнул Олег Лапин. – Главное, что каждый
человек имеет право на жизнь, на свободное
вероисповедание. Мы переживаем сейчас
непростые времена. Есть люди, которые, при-
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Рассказали жителям города исламские богословы из Махачкалы 



Новые «Рельефы цвета»
21 октября в 16.00 в галерее

«Стерх» состоится открытие
межрегионального социально-
творческого проекта Рельефы
цвета # 8 (2015). В рамках проек-
та галерея «Стерх» совместно с
Региональной общественной
организацией инвалидов по
зрению «Тифлопуть» предста-
вят сургутянам и гостям города
выставки, лекции, концерты,
творческие встречи. В этом
году зрители увидят интерак-
тивную выставку театральных
шумовых аппаратов (Политех-
нический музей, г. Москва) и
выставку арт-объектов незря-
чего художника Дениса Дон-
ченко (г. С-Петербург). Проект
направлен на восприятие ис-
кусства в первую очередь для
людей с ограниченными воз-
можностями. 

Шахматные баталии 
в Сургутнефтегазе

11 октября состоялись фи-
нальные матчи первенства по 
шахматам в зачёт комплексной 
спартакиады среди сотрудни-
ков структурных подразделе-
ний ОАО  «Сургутнефтегаз». В 
этом году в турнире приняли 
участие 33 команды.  В итоге 
шахматистам УВСИНГ удалось 
сохранить за собой многолет-
нее лидерство. Работникам 
предприятия, супругам Алек-
сандру и Нине Копыловым, не 
было равных в личном зачете.

 Фестиваль 
короткометражек 

С 8 по 18 октября в «Гале-
рее кино» проходит междуна-
родный фестиваль коротко-
метражного кино «SHNIT». Он
проводится одновременно на
пяти континентах, объединяя
аудиторию в 30 тысяч зрите-
лей. Географическая карта фе-
стиваля включает 136 стран.
На участие было подано более
7 000 заявок, и только 64 филь-
ма были отобраны. Вниманию
сургутских зрителей пред-
ставлено восемь киноработ из
Германии, Франции, Велико-
британии, США, Италии, Туниса 
и Нидерландов. После просмо-
тра зрители могут отдать свой 
«голос» за потенциального по-
бедителя фестиваля на сайте –
www.513.SHNIT.VOTE.

Учимся сберегать
Всероссийская неделя сбе-

режений пройдет с 23 по 31 
октября в 30 регионах России. 
Неделя проводится Министер-
ством финансов России в целях 
повышения финансовой гра-
мотности населения и развитию 
финансового образования. От-
кроет Неделю Всероссийский 
экзамен. В нем примут участие 
представители профессиональ-
ного и академического сооб-
ществ, известные деятели куль-
туры и искусства и обычные 
граждане. Найти информацию 
о доступных мероприятиях и 
зарегистрироваться на участие 
в них можно на официальном 
сайте Недели www.sberden.ru

Просто жизнь
С 8 по 16 октября в Сургуте
родилось 148 малышей. 
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На прошлой неделе из Сургутской 
спецшколы закрытого типа совер-
шили побег 13 воспитанников. На 
момент написания статьи пятерых 
из них уже вернули, а восемь под-
ростков оставались в бегах. Это не 
первый подобный случай. Только 
в прошлом году было совершено 
четыре самовольных ухода из спец-
школы и попытка организовать бес-
порядки, для усмирения которых 
пришлось привлекать полицию. 

6 октября на территории спецшколы 
работала территориальная комиссия по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав с участием представителей Депар-
тамента образования и молодежной по-
литики округа, УМВД, Администрации 
Сургута, надзорных ведомств. По окон-
чании заседания комиссии мы попро-
сили рассказать об его итогах и о самом 
происшествии заместителя директора 
Департамента образования и моло-
дежной политики ХМАО-Югры Антона 
ТИМКИНА и директора специального 
учебно-воспитательного учреждения 
№2 Валентину ГРЕЧАНУЮ.

Не хочешь – научим
Специальная общеобразовательная школа 

закрытого типа работает в Сургуте с 2001 года. 
Это учреждение не является пенитенциарным, 
т.е. уголовно-исполнительным, спецшкола на-
ходится в ведении окружного Департамента 
образования и молодежной политики. Это об-
разовательная организация закрытого типа, 
поэтому выход за ее пределы воспитанникам 
запрещен, а на территории школы действует 

жесткий внутренний распорядок. Школа распо-
ложена за городской чертой, на улице, носящей 
имя знаменитого советского педагога и писате-
ля А. Макаренко. Попадают в это учебное заве-
дение по решению суда за серьезные правона-
рушения дети от 11 до 18 лет. Это подростки, на 
которых уже не могут найти управу ни родите-
ли, ни школа. На счету некоторых воспитанни-
ков – по несколько преступлений. Но посколь-

ку уголовная ответственность за нетяжкие
преступления у нас в стране наступает с 16 лет,
то единственным способом наказания за уго-
ловные правонарушения остается помещение
несовершеннолетнего гражданина в специали-
зированную школу-интернат закрытого типа.

Побег
Как рассказала директор спецшколы Ва-

лентина Гречаная, побег, или как мягко выра-
жаются сотрудники, уход из школы детей, ве-
роятно, не был спонтанным или обусловлен-
ным какими-то притеснениями. 

– Разбили стекло в коридоре, по пожар-
ному выходу спустились вниз и через окно
вышли на территорию. Выход за периметр
произошел через КПП №2. Служба охраны
преградила путь по периметру. Группа детей
разделилась: часть старших ребят пошла в об-
ход образовательного учреждения, подошла
к КПП №2, где сотрудник службы охраны вос-
препятствовал им. Воспитанники примени-
ли к нему некоторые действия и самовольно
прошли через КПП. 

ОБ ИСТИННОМИСЛАМЕ

Н й С й

Макаренко

Продолжение. Начало на стр. 1

В первую очередь, нужно понять суть ис-
лама. В самом его названии заложено слово
«мир». Ко всем людям ислам относится как к
своим братьям по челове-
честву. Часть Священного
Корана обращена именно
ко всему человечеству, а
не только к мусульманам.
Существование в этом мире
людей различных конфес-
сий, народов – это воля
Всевышнего. Он мог бы на-
селить планету представи-
телями одной религии, но
он этого не сделал. «Если
бы твоему Господу было бы
угодно, – обращается Он к
Пророку Магомету, – Все-
вышний сделал бы все че-
ловечество одной уммой,
но Он сделал его различ-
ным». Всевышний создал
этот мир для испытания лю-
дей. Мусульмане должны относиться ко всем
людям как к своим братьям по человечеству.
Все люди – потомки одного праотца и одной
праматери, Адама и Евы. Мусульманин не дол-
жен быть инициатором вражды, кровопроли-
тия и войны: «Если твои враги склоняются к
миру — и ты склонись». Ислам – это религия
мира и созидания», – подчеркнул имам Му-
хаммадрасул Саадуев. 

О ситуации в Сирии
Рассказал исламский ученый и о ситуации

в Сирии: «Много раз я посещал Сирию. Эта

страна была примером мирного соседства 
представителей разных религий. Сирия дала 
миру много исламских ученых, сотни лет в 
этой стране мусульмане жили бок о бок и с 
христианами, и с иудеями. Там есть церкви, 

синагоги, мечети. И вот сегодня какой-то «ха-
лифат» разрушает эту страну. Но это чуждо ис-
ламу. «Наш господь и ваш господь – един. Мы 
уверовали в того Бога, в которого уверовали и 
вы», – приводит Мухаммадрасул Саадуев еще 
одну цитату из Корана по отношению к христи-
анам. 

Основной причиной, по которой молодые 
люди попадают в сети радикально настроен-
ных группировок, имам назвал невежество: 
«Молодые люди часто получают очень скуд-
ные знания об исламе. Они не знают историю, 
не знают Корана. Мы проводили анализ того, 

кто попадает в радикальные группировки.
В большинстве своем, это те люди, которые
были лишены религиозного воспитания
в своих семьях. Они находят какие-то
отрывочные знания в интернете или литера-

туре и идут за представителями
радикальных группировок. Это
обманутые люди».

Что такое джихад 
в исламе? 

– Слово «джихад» многие 
понимают очень узко, – от-
метил имам Мухаммадрасул
Саадуев. – Но джихад — это
стремление приложить силы
для религии, стремление прине-
сти пользу. Всевышний призыва-
ет вести с язычниками большой
джихад Священным Кораном.
Это призыв к изучению основ
ислама. Мусульманин должен
стремиться к поиску знаний и
находить для этого время.

По окончании лекции участники встречи 
задавали вопросы по практическим сторонам
жизни верующего мусульманина в современ-
ном мире и получили исчерпывающие ответы.

Можно констатировать, что и мусульмане, 
и люди других конфессий благодаря таким
лекциям больше узнают об истинном исла-
ме. И о том, что он несет не вражду и смерть,
а умиротворение. Во всяком случае, многие
участники встречи выходили из зала с про-
светленными лицами.

 Андрей АНТРОПОВ
Фото Алексея АНДРОНОВА
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В РАЗДЕЛЕ «ПУТЕВОДИТЕЛЬ - подразделения Администрации»:Д Д др д д р ц

 Департамент по экономической политике - Мероприятия по охране труда в МАУ «Сургутская филармония»

 Департамент городского хозяйства зорных и  - Техническое задание на выполнение работ по отлову, содержанию и утилизации безнадз
бродячих домашних животных

 Департамент культуры, молодежной политики и спорта:

Управление культуры – Открытие выставки «Борис Ельцин и его время» 

В РАЗДЕЛЕ «ПУТЕВОДИТЕЛЬ - Муниципальные учреждения »:Д Д у ц у р д

 Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута н перечень- обновле
государственных и муниципальных услуг

 Департамент городского хозяйства зорных и  - Техническое задание на выполнение работ по отлову, содержанию и утилизации безнадз
бродячих домашних животных

В РАЗДЕЛЕ «ГОРОДСКАЯ ВЛАСТЬ» - Государственные органы:Д Д уд р р

 Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Сургуту ХМАО-Югры ить имуще-– День оказания юридической помощи; Время плати
ственные налоги!

 Управление Пенсионного фонда РФ в городе Сургуте аты страхо-– Три месяца остается у индивидуальных предпринимателей для упла
вых взносов в ПФР за 2015 год

ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

НОВОЕ НА САЙТЕ:НОВОЕ НА САЙТЕ:НОВОЕ НА САЙТЕ:

В  сентябре состоялось открытие IV Профессионального конкурса
«Правовая Югра»

Компания «ГАРАНТ-ПроНет» вновь предлагает специалистам в области права испытать свои силы и 
возможности. Стать участником может любой житель Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с 
высшим или незаконченным юридическим, экономическим образованием, а также студенты вузов. 

Миссия конкурса – повышение статуса профессии юриста в обществе, укрепление системы юриди-
ческого образования и науки. Участие в конкурсе дает возможность заявить о себе на самом высоком 
уровне и получить признание среди своих коллег!

Конкурс «Правовая Югра» стартовал 01 сентября 2015 года.
Конкурс проводится в два этапа:
Отборочный тур: 01 сентября – 23 октября 2015 года.
Основной тур:  16 ноября – 22 ноября 2015 года.
Для участия в отборочном туре вам необходимо пройти регистрацию на сайте www.garantpronet.ru 

и получить конкурсное задание.
В основном туре  Вам будет предложено выполнить специальное конкурсное задание по одной вы-

бранной номинации:
– Гражданское право
– Трудовое право
– «Правовое будущее Югры» (номинация для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

юридическим или экономическим специальностям 4-5 курсов очной и заочной форм обучения)
Победители и лауреаты конкурса в каждой номинации будут награждены почетными дипломами и 

ценными призами:
1 место – планшетный компьютер,
2 место – цифровая фотокамера,
3 место – электронная книга.
Торжественное награждение победителей конкурса будет проводиться в декабре 2015 года в г. Сургуте.
Обратиться за помощью в регистрации и получить более подробную информацию о Конкурсе, об ус-

ловиях, номинациях и требованиях к участникам можно на сайте www.garantpronet.ru или по телефону 
8(3462) 50-15-87(88). Координатор конкурса «Правовая Югра» Галина Першина.

Цикл документального кино «Россия без террора»
В течение октября 2015 года на федеральном телеканале «Россия-2» будет проходить премьера оче-

редной серии документального цикла  «Россия без террора». Каждый из пяти фильмов основан на реаль-
ных человеческих судьбах, фактах и событиях, происходивших в стране и мире. Цель проекта – расска-
зать зрителям о сущности терроризма. Фильмы сериала привлекают внимание: к многообразию культур
народов России, к вековым традициям и обычаям регионов страны, к святым местам, расположенным на
территории нашего Отечества.

Фильм раскрывает идеи социального мира и сотрудничества, консолидации и единства общества на 
основе межнациональной и межконфессиональной дружбы. 

Первая серия, которая уже вышла в эфир, посвящена ситуации в Сирии и ориентирована на потенци-
ально уязвимую аудиторию, прежде всего на молодежь. Создатели этого фильма искали ответ на вопрос:
каким образом две тысячи россиян оказались в рядах боевиков на Ближнем Востоке? Кому выгодно суще-
ствование международных террористических организаций и кто сумеет их остановить?

План-график выхода в эфир:
– 14 октября – «Россия без террора. Татарстан испытание на прочность»;
– 20 октября – «Россия без террора. Дагестан. Война и мир»;
– 21 октября – «Россия без террора, Мусульманские святыни»;
– 27 октября – «Россия без террора. Чечня. Возрождение».
В целях дальнейшего использования цикла документальных фильмов «Россия без террора» в профи-

лактических мероприятиях по противодействию идеологии терроризма, его копия будет направлена в Ан-
титеррористическую комиссию автономного округа, которая сможет использовать их в профилактических
мероприятиях по противодействию идеологии терроризма на территории Югры.

Департамент общественных и внешних связей ХМАО-Югры

В Сургуте пройдет ряд мероприятий, посвященных детям
с расстройством аутистического спектра

19 октября в рамках программы Дни «Особые дети» Общественной палатой ХМАО – Югры (в лице 
председателя Сургутского территориального комитета Якова Черняка) в Сургуте будет организована ра-
бота круглого стола на тему: «Международный опыт организации   системной помощи детям и взрослым
с РАС и воспитывающим их семьям. Междисциплинарный подход, опыт взаимодействия государствен-
ных и родительских организаций».

Организация круглого стола проводится с участием приглашенного ведущего эксперта Игоря Леонидо-
вича Шпицберга, руководителя Центра реабилитации инвалидов детства «Наш Солнечный Мир», члена
Правления Международной Ассоциации «Autism Europe» - Консул (представитель) « Autism Europe» в России.

К участию в круглом столе приглашены руководители и представители социальных, образовательных и 
здравоохранительных департаментов и муниципальных учреждений города Сургута и ХМАО-Югры в целом.

Цель мероприятия: осветить актуальность вышеуказанной проблемы и выработать эффективную си-
стему взаимодействия родительских организаций с руководителями образовательных, медицинских, со-
циальных учреждений и соответствующими департаментами.

Расстройства аутистического спектра представляют серьезную проблему для здоровья нынешнего 
поколения, высокий уровень распространенности аутизма актуализирует необходимость усовершен-
ствования системы мероприятий по взаимодействию родительских организаций с руководителями об-
разовательных, медицинских, социальных учреждений и соответствующими департаментами.

Начало мероприятия – в 11.00. Место проведения: Сургутская филармония, ул. Энгельса, 18, каб. 314.
Общественная палата Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

О предоставлении управлением по опеке и попечительству
 государственных услуг в электронном виде

Управлением по опеке и попечительству Администрации города через Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)  http://www.gosuslugi.ru/  предоставляются следующие го-
сударственные услуги в электронном виде:

- Предоставление информации и прием документов органом опеки и попечительства от лиц, жела-
ющих установить опеку (попечительство) над несовершеннолетними гражданами

- Ежегодное обеспечение денежными средствами на проезд один раз в год к месту жительства и 
обратно к месту учебы по фактической стоимости проезда

- Ежегодное предоставление путевок в спортивно-оздоровительные лагеря (базы) труда и отдыха 
для учащихся и студентов, детские оздоровительные учреждения, санаторно-курортные учреждения
(при наличии медицинских показаний), или денежные средства на приобретение путевок, курсовок и
медицинских услуг и оплаты проезда к месту лечения (оздоровления) и обратно

- Назначение и предоставление ежемесячной выплаты на содержание усыновленного (удочерен-
ного) ребенка усыновителю, имеющему место жительства в автономном округе, а также обучающимся
в общеобразовательном учреждении лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, за исключением находящихся на полном государственном обеспечении в учреждениях ав-
тономного округа для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и гражданам в воз-
расте от 18 лет и старше, потерявшим в период обучения в общеобразовательном учреждении един-
ственного или обоих родителей, до дня окончания ими образовательного учреждения

- Предоставление однократной денежной компенсации взамен одежды, обуви, мягкого инвентаря 
и оборудования

Услуги доступны для всех зарегистрированных пользователей Единого портала http://www.gosuslugi.
ru/  – физических лиц.

Для регистрации на Едином портале государственных и муниципальных услуг необходимо запол-
нить анкету (для физических лиц - граждан Российской Федерации и граждан иностранных государств,
для юридических лиц). Для заполнения анкеты вам потребуется указать ваши паспортные данные, а
также  СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счета). После этого пройдет проверка кор-
ректности введенного вами адреса электронной почты и номера мобильного телефона. Если все ваши
данные верны, то через несколько дней вы получите по почте заказное письмо с кодом активации
учетной записи Единого портала государственных и муниципальных услуг.

Для авторизации на Едином портале государственных и муниципальных услуг необходимо ввести 
страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица (СНИЛС), выданный Пенси-
онным фондом Российской Федерации, и пароль, полученный после регистрации на Едином портале.

Информация для молодых семей, проживающих в Сургуте
и нуждающихся в улучшении жилищных условий

В связи с продлением срока реализации федеральной целевой программы «Жилище» с 2015-го  по 
2020 год и внесением соответствующих изменений в государственную программу ХМАО – Югры «Обе-
спечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты Мансийского автономного округа – Югры в 
2014 – 2020 годах» управлением учета и распределения жилья Администрации  Сургута с 19 октября 2015 
года возобновлен приём молодых семей по вопросу участия в подпрограмме «Обеспечение мерами го-
сударственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан в городе 
Сургуте» муниципальной программы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, проживаю-
щих в городе Сургуте, на 2014 – 2020 годы».

С подробной информацией по вопросу участия в подпрограмме можно ознакомиться на офици-
альном интернет - сайте Администрации города Сургута, а также по телефону: 52-45-61 либо на личном 
приёме по адресу: г. Сургут, ул. Гагарина, 11,  каб.103 (понедельник, вторник с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 
17.00).

Управлением учета и распределения жилья Администрации города Сургута

Отчет по численности работающих

Предприятиям, организациям, учреждениям всех форм собственности в период с 20.10.2015 по 
10.12.2015 года сдать отчет о численности работающих за 2015 год по форме №18 и по форме №6 в специ-
альный отдел Администрации города по адресу: ул. Энгельса, 8,  каб. 118. Справки по телефону 23-05-65.

Юбилейные  чтения

29-30 октября  в Сургуте состоятся  XX окружные научные социальные чтения «Система социаль-
ной защиты населения  в условиях изменяющегося общества: сохранение и развитие человеческого 
потенциала». Социальные чтения организует и проводит бюджетное учреждение Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры «Методический центр развития социального обслуживания» при под-
держке Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Научные социальные чтения – уникальное мероприятие, создающее единое информационное 
пространство для транслирования опыта работы учреждений социального обслуживания феде-
рального, регионального и окружного уровня. В XX окружных научных социальных чтениях примут 
участие не только специалисты системы социального обслуживания, но и представители научного 
сообщества, некоммерческих организаций, органов власти различной ведомственной принадлеж-
ности. Мероприятие приобретает особую актуальность в связи с необходимостью развития профес-
сиональной  компетентности специалистов системы социальной защиты населения в рамках изме-
нившейся нормативной правовой базы отрасли.

Торжественное открытие и приветствие участников XX окружных научных социальных чтений 
состоится 29 октября в 10.00 в малом зале Сургутской филармонии. Основные мероприятия конфе-
ренции (работа профессиональных секций, выставочных площадок, презентации лучших социаль-
ных практик, встречи-лекции, интерактивные мастер-классы) пройдут 29 и 30 октября на базе Мето-
дического центра развития социального обслуживания и учреждений социального обслуживания, 
подведомственных Депсоцразвития Югры, в соответствии с программой XX окружных научных со-
циальных чтений.

Итоговое пленарное заседание, посвященное 20-летию Методического центра развития соци-
ального обслуживания пройдет 30 октября в 14.30 в конференц-зале Сургутского государственного 
университета.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2392 от 06.10.2015

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 28.02.2014 № 456 «О проведении открытых конкурсов по отбору

управляющих организаций для управления многоквартирными
домами, все помещения в которых находятся в собственности
муниципального образования городской округ город Сургут

и бесхозяйного жилищного фонда»
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-

гламента Администрации города» (с последующими изменениями):
1. Внести в распоряжение Администрации города от 28.02.2014 № 456 «О проведении открытых конкурсов 

по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами, все помещения в которых 
находятся в собственности муниципального образования городской округ город Сургут и бесхозяйного жилищ-
ного фонда» изменение, дополнив приложение к распоряжению после слов «Шевченко Алла Юрьевна – началь-
ник управления учёта и распределения жилья» словами «Бандура Наталья Анатольевна – начальник отдела пра-
вового обеспечения сферы городского хозяйства правового управления».

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 База-
рова В.В.

Глава города Д.В. Попов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2393 от 06.10.2015

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 20.06.2014 № 1722 «О создании рабочей группы по контролю снижения
задолженности за жилищно-коммунальные услуги в городе Сургуте»

В соответствии с поручением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, распо-
ряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации 
города» (с последующими изменениями), в целях минимизации задолженности за жилищно-комму-
нальные услуги в городе Сургуте:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 20.06.2014 № 1722 «О создании рабочей группы по кон-
тролю снижения задолженности за жилищно-коммунальные услуги в городе Сургуте» изменение, дополнив 
столбец «Основной состав» приложения 1 к распоряжению строкой следующего содержания:

представитель федеральной миграционной службыр ф р р у

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой 
информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
Глава города Д.В. Попов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2395 от 06.10.2015

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 30.08.2013 № 3105 «О разработке муниципальной программы

«Развитие агропромышленного комплекса в городе Сургуте
на 2014 – 2020 годы»

В соответствии с Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
09.10.2013 № 420-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Раз-
витие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2014 – 2020 годах» (с изменениями от 14.08.2015), 
постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия реше-
ний о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сур-
гут» (с последующими изменениями), распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об ут-
верждении Регламента Администрации города» (с последующими изменениями):

1. Внести в распоряжение Администрации города от 30.08.2013 № 3105 «О разработке муниципальной про-
граммы «Развитие агропромышленного комплекса в городе Сургуте на 2014 – 2020 годы» (с изменениями от 
09.10.2013 № 3493, 06.12.2013 № 4277, 14.07.2014 № 2008, 24.10.2014 № 3400, 30.07.2015 № 1938) следующие изменения:

1.1. В заголовке, по тексту и в приложении 2 к распоряжению слова «2014 – 2020 годы» заменить словами 
«2014 – 2030 годы».

1.2. В приложении 2 к распоряжению в разделе «Основание для разработки программы»:
1.2.1. Дополнить абзацем следующего содержания:
«- решение Думы города от 08.06.2015 № 718-V ДГ «О стратегии социально-экономического развития муници-

пального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года».
1.2.2. Слова «(с изменениями от 11.12.2013 № 126-оз)», «(с изменениями от 19.06.2015 № 176-п)», «(с последую-

щими изменениями от 17.11.2014 № 7671)» исключить.
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой ин-

формации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города. 
3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2016.
4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Шатуно-

ва А.А.
Глава города Д.В. Попов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2396 от 06.10.2015

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 22.08.2013 № 2986 «О разработке муниципальной программы
функционирования «Управление муниципальными финансами

города Сургута на 2014 – 2030 годы»
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-

гламента Администрации города» (с последующими изменениями), постановлением Администрации го-
рода от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования 
реализации муниципальных программ городского округа город Сургут» (с последующими изменения-
ми), в целях уточнения содержания муниципальной программы функционирования департамента фи-
нансов «Управление муниципальными финансами города Сургута на 2014 – 2030 годы»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 22.08.2013 № 2986 «О разработке муниципальной про-
граммы функционирования «Управление муниципальными финансами города Сургута на 2014 – 2030 годы» (с 
изменениями от 04.10.2013 № 3465, 11.11.2013 № 3895, 09.10.2014 № 3217, 30.04.2015 № 1281, 14.09.2015 № 2238) 
следующие изменения:

1.1. В пункте 2 распоряжения:
- подпункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Организовать работу по внесению изменений в муниципальную программу функционирования 

«Управление муниципальными финансами города Сургута на 2014 – 2030 годы»;
- подпункт 2.2 признать утратившим силу.
1.2. Приложение к распоряжению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему распо-

ряжению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2016.
3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой 

информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.
4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава города  Д.В. Попов

Приложение к распоряжениюАдминистрации города № 2396 от 06.10.2015 

Паспорт муниципальной программы функционирования
«Управление муниципальными финансами города Сургута на 2014 – 2030 годы»

Наименование программы муниципальная программа функционирования «Управление муниципальными финансами города 
Сургута на 2014 – 2030 годы»ур у

Основание для разработки 
программы – наименование,
номер и дата правового акта, 
послужившего основой для
разработки программы

- Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
- решение Думы города от 26.09.2012 № 220-V ДГ «Об основных направлениях бюджетной и налого-
вой политики городского округа город Сургут на 2013 год и плановый период 2014 – 2015 годов»; 
- решение Думы города от 08.06.2015 № 718-V ДГ «О стратегии социально-экономического развития
муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года»; 
- постановление Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия
решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа 
город Сургут»р ур у

Куратор программыур р р р Глава городар

Наименование
администратора программыр р р р

департамент финансов 

Цель программы обеспечение сбалансированности, устойчивости бюджета города, создание условий для качествен-
ной организации бюджетного процесса в городском округе город Сургутр р р ру р ур у

Задача программы проведение бюджетной политики в пределах установленных полномочий, направленной на обеспе-
чение сбалансированности, устойчивости бюджета города, создание условий для качественной орга-
низации бюджетного процесса р

Срок реализации программы р р р р 2014 – 2030 годы

Перечень подпрограммр р р - 

Ожидаемые результаты реали-
зации программы

1. Наличие достаточной, актуализированной с учетом изменений бюджетного законодательства нор-
мативно-правовой базы по организации бюджетного процесса в городе, формирование которой отне-
сено к компетенции финансового органа.
2. Формирование проекта бюджета города с соблюдением требований бюджетного законодательства. 
3. Формирование годового отчета об исполнении бюджета города с соблюдением требований бюд-
жетного законодательства.
4. Предоставление годовой бюджетной отчетности города в финансовый орган ХМАО – Югры с соблю-
дением установленного срока. 
5. Своевременное исполнение денежных обязательств получателей бюджетных средств, предъявлен-
ных к оплате в установленном порядке. 
6. Наличие системы мониторинга качества осуществления функций главными администраторами бюд-
жетных средств. 
7. Исполнение обязательств по муниципальным заимствованиям в установленные сроки и в полном 
объеме. 
8. Финансовое обеспечение прогнозируемых к возникновению новых расходных обязательств в пла-
нируемом периоде.
9. Функционирование автоматизированной системы управления бюджетным процессом, адаптиро-
ванной к осуществлению бюджетного процесса с учетом изменения бюджетного законодательства. 
10. Обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процессар р р р

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7003 от 06.10.2015

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 30.07.2012 № 5742 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Выдача согласия и оформление

документов по обмену жилыми помещениями
по договорам социального найма»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» (с изменениями от 31.12.2014), постановлением Администрации горо-
да от 25.10.2010 № 5591 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг» (с последующими изменениями), распоряжением Администрации города от 
30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с последующими изменениями):

1. Внести в постановление Администрации города от 30.07.2012 № 5742 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача согласия и оформление документов по обмену жилыми 
помещениями по договорам социального найма» (с изменениями от 14.11.2012 № 8769, 16.05.2013 № 3165, 16.07.2013 
№ 5093, 23.09.2013 № 6804, 02.07.2014 № 4466, 17.06.2015 № 4164) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. В пункте 2.5 слова «не более 30 рабочих дней» заменить словами «не более 20 рабочих дней».
1.2. В пункте 2.7.1.8 слова «может быть запрошено» заменить словами «запрашивается».
1.3. Абзац седьмой пункта 3.1.1 изложить в следующей редакции:
«Максимальная продолжительность административной процедуры – 10 рабочих дней со дня обращения в 

управление».
1.4. В абзаце втором пункта 3.2.2 слова «8 дней» заменить словами «5 рабочих дней».
1.5. Абзац шестой пункта 3.3 изложить в следующей редакции:
«Максимальная продолжительность административной процедуры – 5 рабочих дней со дня принятия решения 

об оформлении разрешения на осуществление обмена жилыми помещениями по договору социального найма».
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-

формации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города База-

рова В.В.
Глава города Д.В. Попов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7005 от 06.10.2015

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 30.01.2013 № 487 «О списании задолженности перед бюджетом

городского округа город Сургут по неналоговым видам доходов
за аренду земельных участков и муниципального имущества»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями от 29.06.2015), в целях оптимиза-
ции бюджетного процесса:

1. Внести в постановление Администрации города от 30.01.2013 № 487 «О списании задолженности перед 
бюджетом городского округа город Сургут по неналоговым видам доходов за аренду земельных участков и му-
ниципального имущества» (с изменениями от 14.10.2014 № 6966, 12.08.2015 № 5594) изменение, изложив пункт 
2.4 в следующей редакции:

«2.4. В случае окончания исполнительного производства и возвращения исполнительного документа взы-
скателю по основаниям, предусмотренным пунктами 3 – 5 части 1 статьи 46 Федерального закона от 02.10.2007 
№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Шату-
нова А.А.

Глава города Д.В. Попов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7006 от 06.10.2015

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 12.12.2013 № 8965 «Об утверждении муниципальной программы

«Улучшение жилищных условий населения города Сургута
на 2014 – 2020 годы»

В соответствии с решениями Думы города от 23.12.2014 № 636-V ДГ «О бюджете городского округа город 
Сургут на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов» (с последующими изменениями), от 02.06.2015 
№ 711-V ДГ «Об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 2014 год», постановлением Админи-
страции города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формиро-
вания и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут» (с последующими измене-
ниями), распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Админи-
страции города» (с последующими изменениями):

1. Внести в постановление Администрации города от 12.12.2013 № 8965 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 2014 – 2020 годы» (с изменениями от 18.04.2014 
№ 2614, 02.07.2014 № 4454, 22.09.2014 № 6491, 12.12.2014 № 8378, 15.12.2014 № 8413, 10.07.2015 № 4754) изменение, из-
ложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города База-
рова В.В.

Глава города Д.В. Попов

С полным текстом Постановления и приложениями к нему можно ознакомиться

на официальном сайте Администрации города www.admsurgut.ru в разделе «Документы»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7065 от 07.10.2015

О порядке предоставления субсидии на финансовое обеспечение
(возмещение) затрат по благоустройству дворовых территорий

многоквартирных домов
В соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об

общих принципах организации местного самоуправления в РФ» (с изменениями от 29.06.2015), решением
Думы города от 23.12.2014 № 636-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2015 год и плановый
период 2016 – 2017 годов» (с последующими изменениями), распоряжением Администрации города от
30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с последующими изменениями):

1. Утвердить порядок предоставления субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по благо-
устройству дворовых территорий многоквартирных домов согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется
на правоотношения, возникшие с 01.01.2015.

3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города База-
рова В.В.

Глава города Д.В. Попов

Приложение к постановлению Администрации города № 7065 от 07.10.2015

Порядок предоставления субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат
по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, постановлениями Правительства
ХМАО-Югры от 09.10.2013 № 423-п «О государственной программе ХМАО-Югры «Развитие жилищно-коммунального ком-
плекса и повышение энергетической эффективности в ХМАО-Югре на 2014 – 2020 годы», от 15.12.2008 № 261-п «Об утверж-
дении Порядка привлечения товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом
или иным специализированным потребительским кооперативом либо выбранной собственниками помещений в много-
квартирном доме управляющей организацией подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту
многоквартирного дома с использованием средств, предоставляемых в рамках реализации мероприятий адресной про-
граммы ХМАО-Югры по проведению капитального ремонта многоквартирных домов», Уставом муниципального образова-
ния городской округ город Сургут, постановлениями Администрации города от 13.12.2013 № 8983 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 – 2020 годы» (с последующими изменениями),
от 15.05.2012 № 3316 «Об утверждении положения по организации и проведению работ по благоустройству дворовых тер-
риторий многоквартирных домов» (с последующими изменениями), распоряжением Администрации города от 24.05.2012
№ 1379 «Об утверждении Положения и состава рабочей группы по формированию адресного перечня дворовых террито-
рий многоквартирных домов для проведения работ по благоустройству» (с последующими изменениями), определяет ус-
ловия и механизм предоставления субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по благоустройству дворо-
вых территорий многоквартирных домов (далее – благоустройство дворовых территорий).

1.2. В настоящем порядке используются следующие понятия:
- субсидия – средства, предоставляемые получателю субсидии на безвозмездной и безвозвратной основе в целях

финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов;

- получатели субсидии – юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), ин-
дивидуальные предприниматели, а также физические лица, выполняющие работы (оказывающие услуги) по благоу-
стройству дворовых территорий многоквартирных домов;

- дирекция – муниципальное казенное учреждение «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунально-
го комплекса» – уполномоченный орган по предоставлению субсидии, осуществляющий своевременное заключение
соглашений о предоставлении субсидии, проверку объема и качества выполняемых работ, принятие фактических объ-
емов и затрат по благоустройству дворовых территорий, перечисление средств получателям субсидии;

- департамент – департамент городского хозяйства – структурное подразделение Администрации города, осущест-
вляющее подготовку проекта распоряжения Администрации города об утверждении плана мероприятий по благоу-
стройству дворовых территорий многоквартирных домов (далее – план мероприятий), проекта распоряжения Админи-
страции города об утверждении перечня получателей субсидии и объемов предоставляемой субсидии, координацию
работы по предоставлению субсидии и контроль за соблюдением настоящего порядка;

- рабочая группа – уполномоченный орган, состав и положение о деятельности которого утверждаются отдельным му-
ниципальным правовым актом Администрации города, осуществляющий формирование и утверждение адресного перечня
дворовых территорий многоквартирных домов для проведения работ по благоустройству (далее – адресный перечень);

- контрольно-ревизионное управление (далее – КРУ) – структурное подразделение Администрации города, осу-
ществляющее от лица главного распорядителя бюджетных средств обязательную проверку соблюдения условий, целей
и порядка предоставления субсидии их получателями;

- орган муниципального финансового контроля – Контрольно-счетная палата города, осуществляющая обязательный
внешний финансовый контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии их получателями.

1.3. Субсидия выделяется в соответствии с утвержденным решением Думы города о бюджете городского округа го-
род Сургут на соответствующий финансовый год и плановый период в пределах утвержденных лимитов бюджетных
обязательств.

1.4. К возмещению принимаются затраты, осуществленные получателем субсидии не ранее 12 месяцев со дня пода-
чи заявки на включение дворовой территории многоквартирного дома в адресный перечень дворовых территорий для
выполнения работ по благоустройству с предоставлением субсидии.

2. Порядок и условия предоставления субсидии

2.1. Критериями отбора получателей субсидии являются:
- управление многоквартирными домами по решению общего собрания собственников жилых помещений в мно-

гоквартирном доме и (или) на основании открытого конкурса по отбору организаций для управления многоквартирны-
ми домами, проведенного в рамках Жилищного кодекса Российской Федерации;

- наличие заявки управляющей организации на включение дворовой территории многоквартирного дома в адрес-
ный перечень дворовых территорий для выполнения работ по благоустройству с предоставлением субсидии;

- включение территории многоквартирного дома в утвержденный адресный перечень;
- принятие решения собственниками помещений многоквартирных домов об участии в оплате расходов на благо-

устройство дворовой территории.
2.2. В состав благоустройства дворовых территорий включаются:
- выполнение проектных работ (в случае необходимости их выполнения);
- изготовление и проверка сметной документации на выполнение работ;
- осуществление технического надзора;
- получение технических условий на производство работ;
- выполнение работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с утвержденным постановлением

Администрации города планом мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.
2.3. Плановые затраты по благоустройству дворовых территорий формируются с учетом:
- расходов, связанных с выполнением проектной документации, стоимости материалов и строительно-монтажных

работ по благоустройству дворовых территорий, основанных на сметных расчетах, с учетом планового уровня рента-
бельности не более 10%;

- стоимости изготовления и проверки сметной документации;
- расходов на осуществление технического надзора в размере, не превышающем 1,9% от стоимости строительно-

монтажных работ по благоустройству;
- расходов на получение технических условий на производство работ.
2.4. Возмещение затрат по выполнению работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов

производится за счет средств собственников помещений многоквартирного дома и субсидии на финансовое обеспече-
ние (возмещение) затрат по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.

Доля софинансирования расходов по благоустройству:
- собственников нежилых помещений, не являющихся муниципальной собственностью, – 100%;
- собственников жилых помещений независимо от форм собственности и нежилых помещений, являющихся муни-

ципальной собственностью, – не менее 15%;
- субсидии на возмещение затрат по благоустройству – не более 85%.
2.5. Объем субсидии определяется по формуле:
С = (З – Знеж.) * Дс; где:
С – субсидия на возмещение затрат по благоустройству;
З – затраты по благоустройству, всего;
Знеж. – возмещение затрат собственниками нежилых помещений, не являющихся муниципальной собственностью;
Дс – доля возмещения затрат за счет субсидии (не более 85%).
2.6. Субсидия предоставляется из бюджета города, в том числе за счет субсидии, предоставляемой муниципально-

му образованию из бюджета автономного округа на реализацию мероприятий государственной программы.
2.6.1. Финансирование мероприятий, выполняемых в рамках реализации государственной программы «Развитие

жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в ХМАО-Югре на 2014 – 2020 годы»,
осуществляется за счет средств автономного округа и муниципального образования в следующих размерах:

- 90% – средства автономного округа;
- 10% – средства муниципального образования. Муниципальное образование вправе увеличивать свою долю со-

финансирования на реализацию данного мероприятия.
2.6.2. Финансирование мероприятий, направленных на достижение ожидаемых результатов муниципальной про-

граммы «Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 – 2020 годы» с целью повышения уровня благоустроенно-
сти дворовых территорий, снижения степени разрушения дорожного покрытия дворовых территорий многоквартир-
ных домов, осуществляется за счет средств городского бюджета без привлечения окружных средств.

2.7. В соответствии с положением по организации и проведению работ по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов, утвержденным постановлением Администрацией города от 15.05.2012 № 3316 (с последующи-
ми изменениями):

- претенденты на получение субсидии в срок до 10 февраля текущего финансового года представляют в департа-
мент заявку на включение дворовой территории многоквартирного дома в адресный перечень;

- рабочая группа в срок до 25 февраля текущего года формирует и утверждает адресный перечень дворовых тер-
риторий для выполнения благоустройства в текущем году в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств;

- департамент в течение трех рабочих дней после даты утверждения адресного перечня дворовых территорий до-
водит его до сведения получателей субсидии;

- получатели субсидии в срок до 25 марта текущего года представляют в департамент по утвержденным адресам
копии протоколов общего собрания собственников, дефектную ведомость и сметную документацию на выполнение ра-
бот по благоустройству;

- выбор исполнителя по благоустройству дворовых территорий осуществляется в срок до 25 мая текущего года по
итогам конкурса, организованного получателем субсидии в порядке, предусмотренном постановлением Правительства 
ХМАО – Югры от 15.12.2008 № 261-п «Об утверждении Порядка привлечения товариществом собственников жилья, жи-
лищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо 
выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией подрядных организаций 
для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома с использованием средств, предоставляемых 
в рамках реализации мероприятий адресной программы ХМАО – Югры по проведению капитального ремонта много-
квартирных домов».

В случае корректировки плановых бюджетных средств на выполнение в текущем году работ по благоустройству
дворовых территорий многоквартирных домов копии протоколов общего собрания собственников, дефектная ведо-
мость и сметная документация на выполнение работ по благоустройству представляется в департамент управляющими 
организациями в течение 30 календарных дней с момента получения уведомления департамента о дополнительном 
включении адресов многоквартирных домов в адресный перечень.

2.8. Департамент в течение десяти рабочих дней после получения от получателей субсидии документов по утверж-
денному адресному перечню дворовых территорий многоквартирных домов для проведения работ по благоустрой-
ству, указанных в абзаце пятом пункта 2.7 настоящего порядка, подготавливает проект постановления Администрации 
города об утверждении плана мероприятий с указанием видов работ и источников финансирования и направляет его в 
Администрацию города для рассмотрения и согласования в соответствии с Регламентом Администрации города.

2.9. Департамент в течение десяти календарных дней после утверждения плана мероприятий при наличии утверж-
денного настоящего порядка подготавливает проект распоряжения Администрации города об утверждении перечня 
получателей субсидии и объема предоставляемой субсидии и направляет его в Администрацию города для рассмотре-
ния и согласования в соответствии с Регламентом Администрации города.

2.10. Дирекция в течение десяти рабочих дней после утверждения перечня получателей субсидии и объема предо-
ставляемой субсидии подготавливает соглашения о предоставлении субсидии, в течение трех рабочих дней после под-
писания соглашений Администрацией города и дирекцией направляет их получателям субсидии.

2.11. Субсидия предоставляется на основании распоряжения Администрации города о перечне получателей суб-
сидии и объемах предоставляемой субсидии и заключенных соглашений о предоставлении субсидии между Админи-
страцией города, дирекцией и получателем субсидии. В указанных соглашениях должны быть предусмотрены:

- размер, сроки, условия и цели предоставления субсидии;
- порядок представления отчетности о результатах выполнения получателями субсидии работ;
- обязанность получателя субсидии вести раздельный учет доходов и расходов по субсидируемой деятельности;
- ответственность получателя субсидии за нецелевое использование средств субсидии;
- порядок возврата и приостановления предоставления субсидии в случае нарушения условий, установленных при

ее предоставлении;
- порядок и случаи возврата в текущем финансовом году получателем субсидии остатка субсидии, не использован-

ной в отчетном финансовом году;
- показатели результатов использования субсидии;
- обязанность КРУ и органа муниципального финансового контроля по проведению обязательной проверки соблю-

дения условий, целей и порядка предоставления субсидии ее получателями;
- согласие получателя субсидии (за исключением муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных товари-

ществ и обществ с участием муниципального образования городской округ город Сургут в их уставных (складочных) ка-
питалах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капи-
талах) на осуществление КРУ и органом муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателями 
субсидии условий, целей и порядка ее предоставления.

Стороны вправе предусматривать единовременный авансовый платеж в размере до 30% от плановой суммы суб-
сидии по каждому адресу с последующим зачетом по факту выполненных работ по адресно. 

2.12. В соответствии с соглашением о предоставлении субсидии получатель субсидии по окончании работ пред-
ставляет в дирекцию следующие документы:

- акт на предоставление субсидии;
- счет к акту на предоставление субсидии;
- акт рабочей комиссии о приемке выполненных работ по благоустройству дворовой территории, подписанный

уполномоченным лицом собственников помещений многоквартирного дома;
- акт о приемке выполненных работ по форме КС-2;
- справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3;
- заверенные копии смет на работы по благоустройству, согласованные организацией, имеющей право на проведе-

ние проверки (изготовление) на данный вид работ;
- смету затрат на осуществление технического надзора;
- исполнительную документацию;
- отчет об использовании субсидии;
- протокол выбора подрядной организации и договор подряда на выполнение работ по благоустройству.
При привлечении подрядной организации представляются заверенные копии подтверждающих документов.
По 30 число месяца, следующего за отчетным кварталом, получатель субсидии представляет в дирекцию бухгал-

терскую отчетность за отчетный период, подтверждающую факт образования расходов в составе, определенном согла-
шением.

За полноту и достоверность предоставленной информации ответственность несет получатель субсидии.
2.13. Дирекция в течение десяти календарных дней после получения документов, указанных в абзацах втором – 

одиннадцатом пункта 2.12 настоящего порядка, подписывает акт на предоставление субсидии или направляет мотиви-
рованный отказ от его подписания. В течение 20 календарных дней после подписания акта на предоставление субсидии 
дирекция перечисляет субсидию на расчетный счет получателя субсидии на основании подписанного акта на предо-
ставление субсидии и счета к акту на предоставление субсидии.

2.14. Дирекция по согласованию с департаментом на основании фактически выполненных работ вправе произво-
дить корректировку запланированного объема работ и суммы субсидии по адресам в пределах суммы договора подря-
да с последующим внесением изменений в план мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартир-
ных домов в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

2.15. Предоставление субсидии приостанавливается в случаях:
- непредставления своевременно документов, предусмотренных в соглашении;
- приостановления деятельности получателя субсидии в соответствии с действующим законодательством;
- предоставления не в полном объеме обоснований фактически произведенных расходов.

3. Порядок возврата субсидии

3.1. Субсидия подлежит возврату в местный бюджет в случаях:
3.1.1. Неиспользования в отчетном финансовом году.
В течение десяти банковских дней с момента получения уведомления, направленного дирекцией, получатель суб-

сидии осуществляет возврат остатков субсидии, не использованной в отчетном финансовом году, в случаях, предусмо-
тренных соглашением о предоставлении субсидии.

3.1.2. Нарушения порядка, целей и условий предоставления субсидии (далее – нарушение).
Факт нарушения устанавливается актом проверки, предписанием, представлением (далее – акт) КРУ и (или) органа

муниципального финансового контроля. В течение пяти рабочих дней с момента составления акт направляется получа-
телю субсидии с требованием о возврате субсидии. За каждый календарный день нарушения начисляются пени из рас-
чета одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на первый день нарушения, от 
суммы выявленного нарушения.

В течение семи банковских дней с момента получения акта получатель субсидии осуществляет возврат денежных
средств либо в письменной форме выражает отказ от возврата субсидии.

3.2. В случае невозврата денежных средств взыскание производится в судебном порядке.
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ИНСТИТУТ ГУМАНИТАРНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ И СПОРТА
КАФЕДРА ЛИНГВИСТИКИ
И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
Доцент – 1,0 ставка
Требования к квалификации:р ф ц высшее професси-

ональное образование, ученая степень кандидата 
(доктора) наук и стаж научно-педагогической рабо-
ты не менее 3 лет или ученое звание доцента (стар-
шего научного сотрудника).

КАФЕДРА ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Доцент – 1,0 ставка
Требования к квалификации:р ф ц высшее професси-

ональное образование, ученая степень кандидата 
(доктора) наук и стаж научно-педагогической рабо-
ты не менее 3 лет или ученое звание доцента (стар-
шего научного сотрудника).

Старший преподаватель – 1,0 ставка
Требования к квалификации:р ф ц высшее професси-

ональное образование и стаж научно-педагогиче-
ской работы не менее 3-х лет, при наличии ученой 

степени кандидата наук – стаж научно-педагогиче-
ской работы не менее 1 года.

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
КАФЕДРА ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ
Старший преподаватель – 1,0 ставка
Требования к квалификации:р ф ц высшее професси-

ональное образование и стаж научно-педагогиче-
ской работы не менее 3-х лет, при наличии ученой
степени кандидата наук – стаж научно-педагогиче-
ской работы не менее 1 года.

ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
КАФЕДРА ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ
ДИСЦИПЛИН И ТРУДОВОГО ПРАВА
Преподаватель – 1,0 ставка
Требования к квалификации:р ф ц высшее професси-

ональное образование и стаж работы в образова-
тельном учреждении не менее 1 года, при наличии
послевузовского профессионального образования
(аспирантура, ординатура, адъюнктура) или уче-
ной степени кандидата наук - без предъявления 
требований к стажу работы.

Сургутский государственный университет
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей:

Заявления на участие в конкурсе принимаются в течение одного месяца со дня опубликования у у
объявления в газете. К заявлению должны быть приложены копии документов, 

подтверждающих соответствие претендента квалификационным требованиям, и документы, 
подтверждающие отсутствие у него ограничений на занятие трудовой деятельностью в сфере 

образования, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми 
актами (статья 331 Трудового Кодекса РФ). Обращаться в отдел кадров СурГУ по адресу:

г. Сургут, пр. Ленина, 1, кабинет 216, тел. 76-29-85. 
Информация о проведении конкурса также размещена на сайте организации www.surgu.ru.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7047 от 06.10.2015

Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики
городского округа город Сургут на 2016 год и плановый период 

2017 – 2018 годов
В соответствии с решением Думы города от 28.03.2008 № 358-IV ДГ «О Положении о бюджетном про-

цессе в городском округе город Сургут» (с последующими изменениями), распоряжением Администра-
ции города от 20.05.2015 № 1375 «Об утверждении сроков составления проекта бюджета городского 
округа город Сургут на 2016 год и плановый период 2017 – 2018 годов» (с последующими изменениями):

1. Одобрить основные направления бюджетной и налоговой политики городского округа город Сургут на 
2016 год и плановый период 2017 – 2018 годов согласно приложению.

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.

Глава города Д.В. Попов

Приложение к постановлению Администрации города № 7047 от 06.10.2015

Основные направления бюджетной и налоговой политики городского округа
город Сургут на 2016 год и плановый период 2017 – 2018 годов

1. Общие положения

1.1. Основные направления бюджетной и налоговой политики городского округа город Сургут на 2016 год и плано-
вый период 2017 – 2018 годов (далее – основные направления) подготовлены в соответствии со статьей 172 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации, статьей 10 Положения о бюджетном процессе в городском округе город Сургут.

1.2. При подготовке основных направлений учтены отдельные положения Послания Президента РФ Федеральному 
собранию Российской Федерации от 04.12.2014, определяющие требования к бюджетной политике в РФ.

В целях обеспечения преемственности в бюджетной деятельности муниципального образования учтен ряд норм-
проектов основных направлений бюджетной и налоговой политики РФ, ХМАО – Югры на 2016 год и плановый период 
2017 – 2018 годов, основных направлений бюджетной и налоговой политики городского округа город Сургут на 2015 год 
и плановый период 2016 – 2017 годов.

1.3. Разработка основных направлений осуществлялась с учетом итогов реализации бюджетной и налоговой поли-
тики до второго полугодия 2015 года.

1.4. Основные направления определяют цели и задачи бюджетной и налоговой политики в очередном бюджетном 
цикле, содержат описание условий, принимаемых для составления проекта бюджета города на 2016 год и плановый пе-
риод 2017 – 2018 годов и основных подходов к формированию его проектируемых характеристик.

2. Основные результаты бюджетной и налоговой политики в 2014 году и первом полугодии 2015 года

2.1. Бюджетная деятельность муниципального образования в 2014 году и первом полугодии 2015 года осуществлялась 
в качественно новых экономических условиях, связанных с замедлением темпов роста российской экономики, сказавшихся 
на снижении финансово-экономических показателей развития автономного округа и, соответственно, города. Однако с уче-
том готовности муниципалитета к проведению мероприятий, позволяющих смягчить воздействие негативных факторов на 
бюджетный сектор экономики города, задачи, определенные на данный период, последовательно выполнялись.

2.2. Меры в сфере доходов бюджета города в первую очередь были направлены на обеспечение сбалансированно-
сти бюджета и сохранение бюджетной устойчивости.

При формировании доходов бюджета на 2014 – 2015 годы было сохранено применение консервативного (первого) 
варианта прогноза социально-экономического развития городского округа и своевременно учтены изменения налого-
вого и бюджетного законодательства. А именно снижение с 2014 года норматива отчислений в местные бюджеты налога 
на доходы физических лиц (далее – НДФЛ) с 45 до 38,5 процентов в 2014 году, до 34% в 2015 году, передача на региональ-
ный уровень транспортного налога и государственной пошлины за предоставление лицензий на розничную продажу 
алкогольной продукции.

В целом доходы в 2014 году поступили на уровне плановых показателей. При этом в течение года наблюдалось сни-
жение поступлений налоговых доходов, главным образом НДФЛ, обусловленное падением темпа роста совокупного 
фонда оплаты труда в городе. 

С учетом негативной тенденции поступления НДФЛ по предложению Администрации города при формировании бюд-
жета на 2015 – 2017 годы Думой города впервые за несколько лет было принято решение об отказе в согласовании замены 
дотации из регионального фонда финансовой поддержки поселений дополнительными нормативами его отчислений.

Итоги исполнения доходов в первом полугодии 2015 года подтвердили правильность принятия данного решения. 
В случае применения практики трансфертозамещения потери бюджета города могли составить порядка 30 млн. рублей.

С учетом поступлений НДФЛ в конце прошлого – начале текущего года плановые назначения на 2015 год по данно-
му налогу были уточнены в сторону уменьшения на 338 млн. рублей. Исполнение плановых назначений первого полу-
годия составило 99% – рост поступлений к аналогичному периоду прошлого года 100,4%.

На сложившийся темп поступлений налога негативное влияние оказала отрицательная динамика поступлений от 
отдельных предприятий города, а также увеличение суммы налога, возвращенного Инспекцией Федеральной налого-
вой службы России по городу Сургуту (далее – Инспекцией ФНС России по городу Сургуту) и не поступившего в местный 
бюджет в связи с предоставлением социальных и имущественных вычетов.

Единовременные поступления в связи с выплатой дивидендов открытого акционерного общества «Сургутнефте-
газ» в повышенном размере несколько сглаживают ситуацию в текущем году и в целом оценка поступлений НДФЛ по 
итогу года достаточно оптимистична.

Исполнение по основному виду неналоговых доходов – доходам от использования муниципального имущества 
осуществляется в условиях изменений федерального и окружного земельного законодательства, вступивших в силу с 
01.03.2015, также негативно влияющих на уровень исполнения доходной части местных бюджетов.

Так, введено ограничение по расчету арендной платы в отношении земельных участков, предоставленных для раз-
мещения объектов государственного, федерального, регионального и местного значения по уровню арендной платы, 
рассчитанной для соответствующих земельных участков, находящихся в федеральной собственности. Ограничение 
предусматривается и при расчете арендной платы в случаях переоформления права пользования на право аренды.

Кроме того, на снижение плановых поступлений неналоговых доходов повлиял перенос сроков продажи права на 
аренду земельных участков на более поздние периоды в связи с отрицательными заключениями сетевых компаний о 
согласовании границ земельных участков, а также длительностью процедуры сбора документации в целях обоснования 
начальной цены аукциона.

С учетом указанных факторов в течение текущего финансового года выпадающие доходы бюджета оцениваются 
главным администратором на уровне 140 млн. рублей. Данные потери предполагается компенсировать сверхплановы-
ми поступлениями доходов от реализации земельных участков под объектами недвижимости в результате проведен-
ных аукционов.

В сложившихся условиях в продолжение работы, направленной на обеспечение устойчивости бюджета города, с 
учетом рекомендаций автономного округа Администрацией города в рассматриваемом периоде была организована 
работа по формированию и реализации плана мероприятий по мобилизации доходов, оптимизации расходов и муни-
ципального долга бюджета городского округа город Сургут.

В плане предусмотрены традиционные мероприятия, проводимые на постоянной основе и направленные на обе-
спечение поступления доходов в запланированных объемах, а также планируемые к реализации на перспективу.

Комиссия по мобилизации дополнительных доходов в бюджет города продолжала свою деятельность в активном 
режиме. За отчетный период было проведено 8 заседаний комиссии, приглашено 511 налогоплательщиков для заслу-
шивания их по фактам задолженности по налоговым платежам, пенсионным и страховым взносам, выплате заработной 
платы ниже установленного минимального уровня по автономному округу. Сумма дополнительно поступивших дохо-
дов по результатам данной работы составила более 33 млн. рублей.

В целях повышения уровня собираемости налогов, взимаемых с физических лиц, проводилась разъяснительная 
работа по информированию населения о сроках уплаты, необходимости погашения задолженности, соответствующая 
информация размещена в средствах массовой информации, на официальном интернет-сайте Администрации города, 
управляющими компаниями – на извещениях по уплате коммунальных услуг.

В рамках реализации мероприятий по снижению дебиторской задолженности бюджета города продолжалась пре-
тензионная работа по ее взысканию, адресная работа с должниками в рамках деятельности рабочей группы по контро-
лю за поступлением арендных платежей. В результате этого в бюджет города взыскано дебиторской задолженности на 
общую сумму более 193 млн. рублей.

Совместно с главными администраторами доходов бюджета в целях повышения точности планирования прогноз-
ных показателей по отдельным видам доходов продолжалась работа по совершенствованию Методики прогно-зирова-
ния налоговых и неналоговых доходов бюджета города.

В соответствии с основными направлениями бюджетной и налоговой политики на 2015 – 2017 годы, в целях увели-
чения поступлений местных налогов в 2014 году Администрацией города были подготовлены и в установленном поряд-
ке внесены на рассмотрение Думы города проекты решений о поэтапном повышении ставок земельного налога и опти-
мизации льгот по налогу на имущество физических лиц.

Однако поддержаны были не все предложенные Администрацией города меры. Проект по увеличению ставок зе-
мельного налога был отклонен, по налогу на имущество физических лиц принято решение по одному ограничению в 
применении льготы. Эффект от принятого решения будет возможно оценить по итогам налогового периода 2015 года.

В связи с изменениями федерального налогового законодательства, а также принятием окружного закона об уста-
новлении единой даты начала применения нового порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физи-
ческих лиц на территории города была подготовлена необходимая нормативная база и с 01.01.2015 введен налог на 
имущество физических лиц, исчисляемый исходя из кадастровой стоимости объектов недвижимости.

Решением Думы города установлены налоговые ставки в размерах, предусмотренных Налоговым кодексом РФ без 
применения условия увеличения (уменьшения) или дифференциации ставок, а также сохранены действующие ранее 
нормы в части перечня льготных категорий налогоплательщиков. Поступления налога на имущество физических лиц, 
исчисляемого исходя из кадастровой стоимости объектов недвижимости, в соответствии с установленными сроками 
ожидаются в 2016 году. В связи с этим Администрацией города совместно с Инспекцией ФНС России по городу Сургуту 
проводится активная кампания по информированию населения об изменениях в налогообложении и необходимости 
актуализации сведений о кадастровой стоимости объектов недвижимости.

2.3. В сфере источников финансирования дефицита бюджета и муниципальной долговой политики результаты реа-
лизации ранее поставленных задач характеризуются следующим образом.

В рассматриваемом периоде финансирование дефицита бюджета осуществлялось за счет источников, заявленных 
в основных направлениях бюджетной и налоговой политики и утвержденных в бюджете города. В качестве источников 
выступили:

- средства от реализации принадлежащих городу долей участия в акционерных обществах. В 2014 году поступили 
средства от реализации в 2013 году принадлежащего городу пакета акций открытого акционерного общества «Акко-
банк». В первом полугодии 2015 года поступление средств от реализации акций в бюджет города не планировалось;

- средства от возврата бюджетных кредитов, ранее предоставленных из бюджета города. В 2014 году был полно-

стью погашен бюджетный кредит, выданный Сургутскому городскому муниципальному унитарному предприятию «Сур-
гутский хлебозавод». Кроме того, благодаря своевременно принятым Администрацией города мерам по взысканию за-
долженности и включению требований в реестр требований кредиторов в первом полугодии 2015 года в ходе ликвида-
ции Сургутского городского муниципального унитарного сельскохозяйственного предприятия «Северное» была пога-
шена в полном объеме задолженность предприятия по бюджетному кредиту, в том числе проценты за нарушение
условий реструктуризации. Остальными заемщиками платежи производились своевременно и в полном объеме в соот-
ветствии с заключенными договорами кредитования;

- остатки денежных средств на счетах по учету средств бюджета. По итогам исполнения бюджета города за 2014 год
сложились остатки средств, обусловленные в основном неполным использованием плановых ассигнований по причи-
нам, которые указывались в отчете об исполнении бюджета города за 2014 год. Наличие остатков средств бюджета по-
зволило, как и в предыдущих периодах, сохранить в активе города и использовать в последующих бюджетных циклах 
высоколиквидные акции открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз», цена которых на данный момент значи-
тельно возросла;

- кредиты кредитных организаций. При формировании проектов бюджета на 2014 – 2016 и 2015 – 2017 годы плани-
ровалось привлечение кредита кредитных организаций на возможное исполнение муниципальных гарантий. Однако,
как и прогнозировалось ранее с учетом практики самостоятельного исполнения принципалами своих обязательств,
фактическое привлечение кредита в отчетном периоде муниципалитетом не производилось. В соответствии с условия-
ми муниципального контракта производился планомерный возврат кредита, привлеченного у открытого акционергого
общества «Сбербанк России». Кроме того, с целью снижения долговой нагрузки на бюджет города и повышения его лик-
видности в 2014 году было произведено досрочное погашение кредита, привлеченного в 2007 году у Европейского бан-
ка реконструкции и развития в целях реализации Проекта реконструкции жилищного фонда города Сургута. Решение
об осуществлении досрочного возврата кредита было принято Администрацией города совместно с Думой города в
июне 2014 года и позволило городу избежать дополнительных затрат, связанных с оплатой процентов по возросшей
ставке MosPrime в связи с ухудшением ситуации в мировой экономике.

Добросовестное исполнение городом долговых обязательств оказывает положительное влияние на его кредитную
историю и может способствовать привлечению в дальнейшем муниципальных заимствований на более выгодных условиях. 

Положительный рейтинг собственной кредитоспособности Сургута по итогам 2014 года был подтвержден и между-
народным рейтинговым агентством «Standard&Poor`s» несмотря на понижение суверенных рейтингов РФ. Финансовые 
показатели были оценены агентством как «умеренные», уровень муниципального долга и условных обязательств горо-
да как «очень низкий», а показатели ликвидности – «очень сильные».

Величина муниципального долга и расходов на его обслуживание находилась в пределах допустимых значений по-
казателей экономической безопасности.

В отношении предоставленных муниципальных гарантий Администрацией города велась работа по оценке финан-
сового состояния принципалов (открытого акционерного общества «Югра-консалтинг», Сургутского городского муни-
ципального унитарного предприятия «Горводоканал») и рассмотрению комиссией по проведению конкурсного отбора
в целях предоставления муниципальной гарантии их обращений, направленных на обеспечение исполнения гаранти-
рованных обязательств.

В 2014 году был уточнен порядок осуществления муниципальных заимствований муниципальным образованием
городской округ город Сургут в связи с изменениями, внесенными в законодательные акты федерального и региональ-
ного уровней, а также в связи с принятием Федерального закона о контрактной системе в сфере закупок для государ-
ственных и муниципальных нужд.

2.4. Процессы планирования и исполнения расходов бюджета характери-зовались следующим.
Исполнение расходов бюджета города в 2014 году осуществлялось в планомерном режиме, заявленные главными

распорядителями бюджетных средств расходы финансировались без задержек. При плане 23 251,2 млн. рублей объем
расходов бюджета составил 22 257,2 млн. рублей, или 95,7% к плану.

Плановые ассигнования не были использованы в полном объеме в основном в связи с экономией по результатам
проведения конкурсных процедур, невозможностью заключения контрактов в связи с отсутствием претендентов, изме-
нением сроков ввода в эксплуатацию новых объектов муниципальной собственности, снижением расходов по выпла-
там социального характера в связи с их заявительным характером.

Администрацией города было продолжено взаимодействие с органами власти автономного округа по участию му-
ниципального образования в регио-нальных и федеральных программах. Объем привлеченных из бюджета автономно-
го округа субсидий составил в 2014 году 2 893 млн. рублей.

В качестве результатов осуществления расходов в рамках возложенных на муниципалитет полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в 2014 году можно отметить следующие:

- предоставлены субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на выполнение муниципаль-
ного задания на оказание услуг (выполнение работ) на сумму 9 447,7 млн. рублей;

- выполнен текущий и капитальный ремонт 64 образовательных учреждений, 3 учреждений здравоохранения, 28
объектов культуры на сумму 404,1 млн. рублей;

- выполнены работы по ремонту более 400 тыс. кв. метров дорог и тротуаров, в том числе методом сплошного ас-
фальтирования 290,217 тыс. кв. метров на сумму 618,9 млн. рублей;

- осуществлено содержание и благоустройство 38 парков и скверов, озеленение городских улиц на сумму 181,6
млн. рублей;

- на реализацию жилищных программ направлено 767,6 млн. рублей, за счет которых приобретено 256 жилых по-
мещений;

- на строительство и проектирование объектов городской инфраструктуры направлено 1 061,8 млн. рублей с уче-
том доли софинансирования местного бюджета в рамках реализации государственных программ автономного округа;

- в рамках государственно-частного партнерства по программам автономного округа освоено 2 344,3 млн. рублей.
Осуществлен выкуп четырех объектов образования.

При составлении проекта бюджета города на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов его сбалансирован-
ность при условии обеспечения принимаемых обязательств (по реализации майских указов Президента Российской Фе-
дерации, содержанию новой сети, уплате налога на имущество организаций) была обеспечена за счет принятия мер:

- привлечение источников финансирования дефицита, в том числе в 2015 году в форме остатка средств на начало
года, в 2016 году в форме кредита;

- оптимизация главными распорядителями бюджетных средств расходов текущего характера в пределах доведен-
ных ассигнований.

В начале 2015 года с учетом усложняющейся экономической ситуации в качестве предупредительных мер по ис-
ключению возможности принятия необеспеченных расходных обязательств в процессе исполнения бюджета на 5%
были сокращены лимиты бюджетных обязательств главных распорядителей бюджетных средств. Сокращению не подле-
жали расходы на заработную плату, налоги и иные обязательные платежи, оплату коммунальных услуг, долю софинанси-
рования мероприятий государственных программ.

Данная мера оправдала себя. В настоящее время в рамках вопроса о внесении изменений в бюджет города на 2015
год и плановый период 2016 – 2017 годов Администрацией города сформированы предложения об уменьшении объема
бюджетных ассигнований на сумму сокращенных лимитов. Таким образом, обеспечена возможность замещения ранее
учтенных в бюджете поступлений от продажи акций открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз» в текущем
году с целью их сохранения в активах города в качестве «подушки безопасности» бюджета.

Следует отметить, что до сегодняшнего дня не реализована задача по пересмотру системы дополнительных мер
социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных решениями Думы города, с точки зрения их эф-
фективности и адресности, что обусловливает необходимость ее рассмотрения в следующем бюджетном цикле.

Последовательно проводилась работа, направленная на повышение качества финансового менеджмента главных
распорядителей бюджетных средств. Несмотря на то, что в этом направлении наблюдается положительная динамика,
текущий уровень качества позволяет сделать вывод о необходимости дальнейшего повышения эффективности управ-
ления финансами и исполнительской дисциплины в структурных подразделениях Администрации города и куриру-
емых учреждениях. Имеются системные проблемы по таким направлениям оценки, как равномерность расходов, каче-
ство планирования кассовых выплат, качество ведомственного финансового контроля в части регистрации бюджетных
обязательств. Отмечается наличие нарушений, выявленных контрольными органами. Для урегулирования этих про-
блем на регулярной основе систематизируются итоги оценки, формируются и доводятся до сведения главных распоря-
дителей бюджетных средств соответствующие выводы и рекомендации.

В течение 2014 года и первого полугодия текущего года планомерно проводилась работа по обеспечению норма-
тивно-правового регулирования бюджетного процесса. В ходе реализации бюджетной политики в сфере расходов раз-
работан ряд муниципальных правовых актов, издание которых обусловлено в том числе изменениями законодательных 
актов Российской Федерации. 

В рамках плана подготовки муниципальных правовых актов, подлежащих принятию в 2013 – 2016 годах в соответ-
ствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и му-
ниципальных нужд», издан ряд муниципальных правовых актов, регламентирующих процесс осуществления закупок.
Определены основные подходы к планированию закупок, издан муниципальный правовой акт о порядке формирова-
ния, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

Планируемая работа по внедрению в бюджетный процесс процедур планирования закупок, в том числе соответ-
ствующая адаптация автоматизированной системы планирования и исполнения бюджета не реализована в связи со
смещением на один год сроков вступления в силу норм закона, регулирующих данные процессы.

В рамках задачи по совершенствованию программно-целевых методов планирования бюджета и системы страте-
гического планирования в течение 2014 года и первого полугодия текущего года продолжена последовательная дея-
тельность по совершенствованию системы документов, установленных Федеральным законом «О стратегическом пла-
нировании в Российской Федерации».

Разработан и утвержден план подготовки документов стратегического планирования, решением Думы города уста-
новлена последовательность и порядок разработки документов стратегического планирования и их содержания.

В июне 2015 года утверждена Стратегия социально-экономического развития города на период до 2030 года, свя-
завшая в единую систему комплекс муниципальных программ и проектов бизнеса, направленная на удовлетворение 
интересов проживающего в городе населения.

Начата деятельность по подготовке нормативно-правового регулирования организации мониторинга и контроля
исполнения документов стратегического планирования.

В целях совершенствования программной структуры бюджета, начиная с проекта бюджета на 2015 год и плановый
период 2016 – 2017 годов, решение Думы города о бюджете дополнено приложением, отражающим распределение ас-
сигнований по муниципальным программам в ведомственной структуре расходов. Соответствующие изменения внесе-
ны в Положение о бюджетном процессе городского округа.

Продолжена практика отражения в решении Думы города о бюджете и отчете о его исполнении целевых показате-
лей результатов реализации муниципальных программ.

При этом деятельность по совершенствованию показателей результатов реализации муниципальных программ нель-
зя считать завершенной, поскольку применяемые показатели зачастую не позволяют реально оценить достижение запла-
нированных результатов реализации муниципальной политики в соответствующих сферах. Отдельные показатели имеют
заранее очевидную динамику, не зависящую от качества и эффективности реализации муниципальной программы.

В целях обеспечения анализа выполнения муниципальных программ в разрезе мероприятий начиная с 2015 года
осуществляется детализация расходов по мероприятиям муниципальных программ с использованием дополнительно-
го аналитического кода в автоматизированной системе планирования и исполнения бюджета.

Для методической поддержки участников бюджетного процесса департаментом финансов в текущем году разрабо-
таны соответствующие указания о порядке применения программных классификаторов.

Продолжена деятельность по расширению сферы применения автоматизированных систем. В 2015 году введен в 
опытную эксплуатацию программный модуль системы «АЦК», позволяющий формировать муниципальные программы в 
автоматизированной системе планирования бюджета.

В указанный период продолжена деятельность, направленная на оптимизацию формирования муниципальных
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программ. Оптимизированы сроки и случаи уточнения муниципальных программ. Соответствующие изменения внесе-
ны в муниципальный правовой акт, устанавливающий порядок принятия решения о разработке, формирования и реа-
лизации муниципальных программ.

Для использования муниципальных программ как инструмента долгосрочного планирования срок их реализации
пролонгирован до 2020 года.

Однако эту деятельность нельзя считать завершенной. Не реализован единый комплексный подход к формирова-
нию муниципальных программ. В отдельных программах отмечаются недостатки структуры. В ряде случаев структура
чрезмерно детализирована подпрограммами и мероприятиями, в других программах мероприятия укрупнены настолько,
что не позволяют использовать их как прозрачный инструмент реализации политики в соответствующей сфере.

В целях повышения эффективности бюджетных расходов и их ориентированности на достижение целей муници-
пальных программ в муниципальный правовой акт, регулирующий порядок инициирования и принятия новых (увели-
чения действующих) расходных обязательств, внесены нормы, устанавливающие необходимость принятия таких обяза-
тельств на основе оценки изменений показателей результатов реализации муниципальных программ, которые предпо-
лагается достигнуть в результате введения новых (увеличения действующих) расходных обязательств.

Продолжено использование механизма оценки эффективности реализации муниципальных программ.
В 2015 году нормативно закреплено требование проведения оценки эффективности капитальных вложений за счет

средств местного бюджета для включения в муниципальные программы новых объектов капитальных вложений, фи-
нансируемых за счет средств местного бюджета.

В текущем периоде начата деятельность по модернизации системы муниципальных услуг, поставленная перед му-
ниципальным образованием федеральным законодательством.

Так, на муниципальном уровне сформирована необходимая нормативно-правовая база, включающая муниципаль-
ные правовые акты, регулирующие порядок формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муници-
пальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями, механизм взаимодействия лиц,
уполномоченных на выполнение новых функций при необходимости внесения изменений в базовые (отраслевые) пе-
речни услуг.

Департаментом финансов начата работа по формированию в системе «Электронный бюджет» реестра участников
и неучастников бюджетного процесса.

Совместно с органом Федерального казначейства по городу Сургуту проведена работа по разграничению прав и
подключению пользователей к системе «Электронный бюджет».

Дальнейшие действия в данном направлении осложнены тем, что задача по стандартизации государственных и му-
ниципальных услуг путем утвер-ждения базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг как
основы для формирования на региональном и муниципальном уровнях ведомственных перечней услуг, поставленная
перед федеральными органами исполнительной власти, в полном объеме не выполнена. До настоящего времени базо-
вые (отраслевые) перечни государственных и муниципальных работ, размещенные в государственной интегрирован-
ной информационной системе «Электронный бюджет», не актуализированы, техническая возможность формировать в
данной системе ведомственные перечни муниципальных услуг и работ отсутствует.

Сформирована и нормативно закреплена методологическая основа для перехода к расчету нормативных затрат на
финансовое обеспечение выпол-нения государственного (муниципального) задания оказание муниципальных услуг на
основе единых значений нормативов на оказание муниципальных услуг. Соответствующие изменения внесены в муни-
ципальный правовой акт о порядке формирования, финансового обеспечения выполнения муниципаль-ного задания
муниципальными учреждениями и предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждени-
ям, Методику планирования бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период.

В целях повышения качества муниципальных услуг, их конкурентоспособности проведена деятельность, направлен-
ная на расширение спектра и количества негосударственных организаций, привлекаемых к оказанию муниципальных ус-
луг. В 2015 году муниципальные услуги в сфере дошкольного образования впервые стали оказывать 3 организации негосу-
дарственного сектора, их финансовое обеспечение осуществляется на основе расчета нормативной стоимости услуг.

В направлении повышения открытости и прозрачности бюджета и бюджетного процесса реализовано следующее.
В указанный период была продолжена деятельность по созданию отдельного информационного портала в сети Ин-

тернет «Бюджет для граждан».
Для автоматизации механизма размещения информации на данном портале расширены функциональные возмож-

ности автоматизированной системы планирования и исполнения бюджета, соответствующая подсистема находится в
тестовой эксплуатации. В настоящее время осуществляется наполнение портала первичными данными, объектами ин-
фографики и иными средствами визуализации информации, которые позволят предоставлять населению актуальную
информацию о бюджете и его исполнении в объективной и доступной для понимания форме уже к концу 2015 года.

На протяжении нескольких лет в учебных заведениях города в рамках всероссийской акции проводились Дни фи-
нансовой грамотности с привлечением экспертов финансового сообщества для проведения уроков и лекций. В 2014
году впервые был проведен День открытых дверей в финансовом органе, в рамках которого была освещена тематика
основ бюджетного процесса.

Учитывая регулярный характер проведения данного мероприятия, подготовлен муниципальный правовой акт об
утверждении плана мероприятий по повышению финансовой грамотности населения города в 2015 году.

Подводя итоги бюджетной деятельности в отчетном периоде, следует отметить, что взвешенная финансовая поли-
тика, консервативный подход к управлению муниципальным долгом, строгий контроль за балансом доходов и расходов
позволили муниципальному образованию минимизировать негативные последствия ухудшения экономической ситуа-
ции в стране при исполнении бюджетом принятых расходных обязательств.

Последовательное решение городом задач, поставленных на данный период различными уровнями власти отме-
чено Правительством автономного округа.

По итогам мониторинга качества организации бюджетного процесса за 2014 год город Сургут признан лучшим сре-
ди городских округов и отмечен грантом за первое место.

3. Цели и основные задачи бюджетной и налоговой политики и проектируемые параметры бюджета города3. Цели и основные задачи бюджетной и налоговой политики и проектируемые параметры бюджета города
на 2016 год и плановый период 2017 – 2018 годов

Бюджетную и налоговую политику муниципального образования в 2016 году и плановом периоде 2017 – 2018 годов
предстоит проводить в условиях снижения показателей социально-экономического развития города, роста потреби-
тельских цен и спада инвестиционной активности, покупательной способности населения, которые отмечены по итогам
социально-экономического развития за первое полугодие 2015 года.

Это диктует необходимость адаптации бюджетного сектора к изменившимся условиям при сохранении преем-
ственности целей и задач бюджетной и налоговой политики, поставленных в предыдущем бюджетном цикле, необхо-
димости дальнейшего совершенствования бюджетного процесса в рамках изменений законодательства в сфере обще-
ственных финансов.

В целом бюджетная деятельность в планируемом периоде будет характеризоваться следующим.
3.1. В сфере доходов бюджета городского округа город Сургут
Как и прежде, курс бюджетной и налоговой политики будет нацелен на обеспечение устойчивости бюджета города,

наращивание базы собственных доходов.
Исходя из установленных сроков составления проекта бюджета автономного округа, с учетом начала работы по со-

ставлению проекта бюджета города в более ранний по сравнению с предыдущими годами период на дату подго-товки ос-
новных направлений показатели по доходам спроектированы и согласованы с Департаментом финансов ХМАО – Югры.

Прогнозирование доходов бюджета города на 2016 – 2018 годы осуществлялось с учетом тенденций развития со-
циально-экономической ситуации в городе, а также изменений налогового и бюджетного законодательства, планируе-
мых к введению с 2016 года, в случае если такие изменения подлежали количественной оценке. Решения, принятые
(планируемые к принятию) на уровне Российской Федерации и ХМАО – Югры, повлияли на прогнозирование объема
поступлений по отдельным видам доходов или могут повлиять на них в ходе исполнения бюджета.

Показатели доходов бюджета на 2016 – 2018 годы спрогнозированы в рамках следующих условий:
- по налогу на доходы физических лиц. Размеры нормативов зачисления налога на доходы физических лиц, уста-

новленные федеральным и окружным законодательством, в планируемом периоде остались неизменны. В связи с ука-
занной выше негативной тенденцией поступления НДФЛ в прогнозируемом периоде планируется продолжить практи-
ку по отказу замены дотации из регионального фонда финансовой поддержки поселений дополнительными норматива-
ми отчислений от НДФЛ. Таким образом, зачисление указанного налога в местный бюджет запланировано по нормативу
34% (без учета дополнительного норматива, как и в 2015 году). Следует отметить, что при планировании доходов по дан-
ному источнику учитывался темп роста совокупного фонда оплаты труда, откорректированный с учетом фактической
ситуации в текущем периоде.

Положительное влияние на объем поступлений НДФЛ может оказать изменение в налоговом законодательстве в
части усиления мер ответственности налоговых агентов за несоблюдение требований законодательства о налогах и
сборах, оценить которое возможно только в процессе исполнения бюджета;

- по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения. Планируются на уровне
округа дополнительные меры государственной поддержки развития малого бизнеса в целях снижения его фискальной
нагрузки путем: продления действия минимальной ставки в размере 5% (вместо ранее планируемых 15%) для организа-
ций и индивидуальных предпринимателей, использующих в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные
на величину расходов на 2016 – 2018 годы; установления на период 2016 – 2018 годов ставки налога для организаций и
индивидуальных предпринимателей, использующих в качестве объекта налогообложения доходы, в размере 5% (вме-
сто ранее действующей 6%) по отдельным видам деятельности, являющимся социально значимыми и приоритетными в
развитии экономики автономного округа; установления ставки 0% для впервые зарегистрированных индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере оказания бытовых услуг населению.

Предлагаемые меры приведут к уменьшению поступлений указанного налога. По предварительной оценке потери
бюджета муниципального образования составят 24 млн. рублей. В случае принятия автономным округом соответствую-
щего закона в проектируемые показатели планируется внесение надлежащих изменений;

- по патентной системе налогообложения. Расширены сферы и порядка применения патентной системы налогообло-
жения. Влияние на поступления в бюджет города данного вида дохода могут оказать решения, планируемые к принятию
на уровне субъекта: установление размеров потенциально возможного к получению годового дохода по установленным
на уровне федерации новым видам деятельности, в рамках осуществления которых применяется патентная система нало-
гообложения; дополнение перечня видов деятельности, в отношении которых устанавливается ставка 0%, видами дея-
тельности, относящимися к бытовым услугам; уточнение нормы Закона ХМАО – Югры от 09.11.2012 № 123-оз «Об установ-
лении размеров потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам
предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения» положени-
ем о ежегодной индексации размера потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годо-
вого дохода на коэффициент-дефлятор, учитывающий изменение потребительских цен на товары (работы, услуги) в РФ.
Указанные решения, возможно, приведут к увеличению количества налогоплательщиков, применяющих патентную систе-
му и, соответственно, поступлений от данного режима налогообложения. Однако значительного влияния на доходную
базу бюджета не ожидается, так как переход предпринимателей на патент в основном предпо-лагается за счет предприни-
мателей-плательщиков единого налога на вмененный доход, также поступающих в бюджет города.

Учитывая, что законодательством предусматривается добровольный порядок перехода на патентную систему,
определить востребованность в применении предпринимателями данного режима налогообложения затруднительно.
В связи с этим оценка влияния принятия соответствующего закона на доходную часть бюджета города может быть про-
ведена только в ходе его исполнения, а прогнозные назначения по поступлениям от применения патентной системы
планировались применительно к действующим условиям;

- по местным налогам. Начиная с 2016 года в бюджет города будет поступать налог на имущество физических лиц,
исчисленный исходя из кадастровой стоимости объектов недвижимости. Введенная на федеральном уровне модерни-
зация налогообложения имущества физических лиц предполагала увеличение поступлений налога в местные бюджеты.
Однако прогнозные поступления, определенные главным администратором доходов – Инспекцией ФНС России по го-

роду Сургуту исходя из имеющихся данных о налого-облагаемой базе на момент планирования, сформированы в мень-
шем объеме, чем предусмотрено решением о бюджете на 2015 – 2017 годы.

Учитывая, что Думой города при введении данного налога на территории города было принято решение об уста-
новлении налоговых ставок в соответствии с Налоговым кодексом РФ (без применения права на их увеличение), в усло-
виях уменьшения налогооблагаемой базы исходя из кадастровой стоимости прогнозируется снижение поступлений на-
лога на имущество физических лиц. В случае оправданности прогноза по итогам первого налогового периода действия 
нового порядка определения налоговой базы предполагается подготовка Администрацией города предложений по
дифференциации ставок по налогу на имущество физических лиц. Аналогичная работа будет проведена в отношении
земельного налога. Формирование соответствующего предложения будет осуществляться с учетом результатов прове-
денной работы по определению и утверждению новой государственной кадастровой стоимости земель населенных
пунктов, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Учитывая положение Послания Президента РФ Федеральному собранию от 04.12.2014 о введении моратория на из-
менения в налоговом законодательстве, данные меры будут рассмотрены только в среднесрочном периоде;

- по неналоговым доходам бюджета города. Постановлением Правительства ХМАО – Югры от 07.08.2015 № 249-п ут-
верждены результаты кадастровой оценки земель населенных пунктов, в связи с чем расчеты арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, будут производиться на основании но-
вых результатов. Однако оценить степень влияния переоценки земель на поступления арендной платы будет возможно
после проведения главным администратором дохода – департаментом имущественных и земельных отношений анали-
за изменений и пересчета арендной платы. В связи с этим проектные показатели данного вида доходов сформированы 
исходя из кадастровой стоимости, действующей до момента принятия вышеуказанного постановления.

При планировании неналоговых доходов в бюджете города учтены вышеуказанные изменения федерального и
окружного законодательства, приводящие к потерям бюджета по доходам от использования муниципального имуще-
ства, оцениваемым на уровне 200 млн. рублей в год, а также изменения федерального законодательства в сфере охраны
окружающей среды, согласно которым с 01.01.2016 изменяются сроки внесения платы за негативное воздей-ствие на
окружающую среду. В новых условиях платежи будут перечисляться один раз в год не позднее 01 марта года, следующе-
го за отчетным (ранее – ежеквартально). Выпадающие доходы бюджета в 2016 году составят более 10 млн. рублей. При
этом объем поступлений по данному виду доходов спрогнозирован с ростом, обусловленным увеличением норматива
зачисления в местные бюджеты с 40% до 55%.

Складывающаяся экономическая ситуация влечет за собой возможность возникновения дополнительных рисков
недополучения доходов бюджетом города. С учетом этого в целях обеспечения сбалансированности бюджета города
при формировании проектных показателей доходов бюджета сохранено применение консервативного (первого) вари-
анта прогноза социально-экономического развития городского округа, который характеризуется менее благоприятны-
ми условиями для развития социально-экономической сферы.

При этом с учетом негативных факторов, оказывающих влияние на состояние реального сектора экономики горо-
да, показатели прогноза социально-экономического развития города на 2016 – 2018 годы, используемые при расчете
отдельных налоговых поступлений, снижены по отношению к показателям прогноза, положенного в основу формиро-
вания бюджета города на 2015 – 2017 годы, что повлекло соответствующее уменьшение утвержденных параметров до-
ходной части бюджета.

Информация об отклонениях в параметрах показателей прогноза социально-экономического развития города
представлена в таблице 1.

Таблица 1

Показатель Параметры отдельных показателей прогноза социально-экономического развития городар р р р р

2016 год 2017 год 2018 год

к проекту 
бюджета 

города на 2015
– 2017 годы

к проекту 
бюджета горо-

да на 2016 – 
2018 годы

изме-
не-
ние

к проекту
бюджета горо-

да на 2015 –
2017 годы

к проекту 
бюджета горо-

да на 2016 – 
2018 годы

изме-
не-
ние

к проекту 
бюджета 

города на 2016 
– 2018 годы

Индекс роста фонда зара-
ботной платы, %

108,1 104,2 -3,9 109,2 108,6 -0,6 107,2

Индекс потребительских
цен (декабрь к декабрю 
предыдущего года), %р у

104,5 106,8 2,3 104,3 106,3 2 105,1

Индекс физического объе-
ма оборота малого пред-
принимательства, %р

102,5 100,5 -2 102,9 101 -1,9 101,5

Индекс цен оборота малого 
предпринимательства, %р р

105,6 106,6 1 105,3 106,3 1 105,1

Индекс роста цен на про-
дукцию в сфере сельского 
хозяйства, %

104,3 103,5 -0,8 105,7 104,2 -1,5 104,3

Индекс объема продукции
сельского хозяйства %

100 100,1 0,1 100,1 100,5 0,4 100,4

Примечание: *Информация представлена департаментом по экономической политике в соответствии с распоря-
жением Администрации города о сроках составления проекта бюджета города.

На момент подготовки основных направлений бюджетной и налоговой политики информация о прогнозируемых
объемах межбюджетных трансфертов до муниципальных образований не доведена. В связи с этим на текущий период
времени при определении общих параметров доходов:

- межбюджетные трансферты целевого характера (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) не учтены;
- межбюджетные трансферты нецелевого характера – дотация, являющаяся источником расходов на обеспечение

вопросов местного значения, предусматривается на уровне, утвержденном в бюджете на 2015 – 2017 годы. 
Таким образом, с учетом факторов, оказывающих влияние на объем и структуру доходной части бюджета города,

прогнозный объем поступлений в бюджет города доходов на 2016 год и плановый период 2017 – 2018 годов оценивает-
ся в следующих размерах:

Таблица 2

Вид доходов 2016 год 2017 год 2018 год

утверж-
денный 
бюджет

к проекту бюд-
жета на 2016 – 

2018 годы

изме-
нение

утверж-
денный 
бюджет

к проекту бюд-
жета на 2016 –

2018 годы

изме-
нение

к проекту бюд-
жета на 2016 –

2018 годы

Налоговые доходы, млн. руб., из нихру 8 433,6 7 743,8 - 689,8 9 142,5 8 335,2 - 807,3 8 871,1
Налог на доходы физических лиц*,
млн. руб.ру

6 280,3 5 633,5 - 646,8 6 853,2 6 115,2 - 738,0 6 552,7

Неналоговые доходы, млн. руб.ру 1 638,1 1 380,5 - 257,6 1 744,2 1 331,7 - 412,5 1 461,9
Дотация млн. из ФФПП, руб.ру 518,2 518,2 - 518,2 518,2 - 518,2
Итого прогнозный объем доходов,
млн. руб.ру

10 589,9 9 642,5 - 947,4 11 404,9 10 185,1 - 1 
219,8

10 851,2

Примечание: *Показатели налога на доходы физических лиц соответствуют нормативу зачисления в бюджет горо-
да в размере 34%.

Основными источниками формирования налоговых доходов бюджета города, как и в предыдущие периоды, оста-
ются налог на доходы физических лиц и налоги на совокупный доход.

С учетом сроков составления проекта бюджета города, утвержденных соответствующим распоряжением Админи-
страции города, к моменту формирования проекта решения о бюджете города для внесения его в Думу города прогноз-
ные параметры бюджета по доходам могут быть скорректированы после доведения автономным округом объемов меж-
бюджетных трансфертов, а также в случае представления уточненных данных главными администраторами доходов
бюджета города, департаментом по экономической политике уточненных показателей прогноза социально-экономиче-
ского развития города.

В условиях ожидания существенного спада экономики основной задачей в области доходов будет являться полно-
та поступлений запланированных доходных источников.

В связи с прогнозируемым замедлением экономического роста потенциал наращивания доходной базы бюджета го-
рода в плановом периоде будет ограничен, но не исчерпан. С учетом этого для выполнения поставленной задачи следует:

- продолжить работу по обеспечению взаимодействия и координации деятельности Администрации города и фе-
деральных фискальных, регистриру-ющих, правоохранительных и контролирующих органов в части передачи сведе-
ний, необходимых для формирования актуальной налогооблагаемой базы, взыскания задолженности по платежам в
бюджет города, выявления налоговых правонарушений, в том числе посредством деятельности комиссии по мобили-
зации дополнительных доходов в местный бюджет;

- проводить факторный анализ исполнения доходов и оценку бюджетных рисков с дальнейшим их учетом при пла-
нировании доходов;

- проанализировать влияние кадастровой стоимости на поступление имущественных налогов, в среднесрочной
перспективе подготовить предложения по дифференциации их ставок;

- организовать работу по выявлению объектов недвижимости, не поставленных на кадастровый учет, и по инфор-
мированию налогоплательщиков о вводимых с 01.01.2017 мерах административной ответственности за невыпол-нение 
указанной обязанности;

- активизировать работу, направленную на снижение дебиторской задолженности по доходам бюджета города;
- усилить контроль за эффективным использованием муниципального имущества и земельных ресурсов, в том чис-

ле в части выявления незаконно установленных рекламных конструкций, а также пользователей, использующих зе-
мельные участки и муниципальное имущество при отсутствии правовых оснований, и последующего взыскания оплаты
за такое пользование;

- подготовить муниципальный правовой акт о внесении изменений в положение о порядке расчета платы за наем
муниципальных жилых помещений, предусмотрев ее индексацию на уровень инфляции;

- продолжить практику проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными
администраторами доходов бюджета, являющимися органами местного самоуправления, органами Администрации го-
рода, с целью повышения качества администрирования доходов;

- продолжить практику проведения оценки эффективности предостав-ляемых (планируемых к предоставлению)
налоговых льгот;

- оптимизировать процедуры администрирования доходов бюджета города путем формирования реестра источ-
ников доходов местных бюджетов.

В соответствии с Федеральным законом от 22.10.2014 № 311-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ» с
2016 года предусматривается формирование реестра источников доходов бюджета, представляющего собой информа-
ционный ресурс, систематизирующий информацию об источниках доходов бюджета, соответствующих им платежах с
указанием размеров и порядка их расчета, нормативов распределения, а также нормативной правовой базы, являю-
щейся основанием для их установления и начисления. В муниципальном образовании данный реестр должен быть
сформирован после принятия на федеральном и региональном уровне нормативных правовых актов, регламентирую-
щих общие требования к составу информации, порядку формирования и ведению указанного реестра.

3.2. В сфере финансирования дефицита бюджета городского округа город Сургут и муниципальной долговой политики
Ключевой задачей бюджетной политики в данном направлении выступает обеспечение сбалансированности бюд-

жета при сохранении умеренной долговой нагрузки.

Продолжение на стр. 8
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Традиционно источниками финансирования дефицита бюджета города в планируемом периоде выступят средства 
от возврата бюджетных кредитов, ранее предоставленных из бюджета города, и средства от продажи акций открытых 
акционерных обществ, находящихся в муниципальной собственности и планируемых к приватизации:

- объем поступлений средств от возврата бюджетных кредитов в 2016 – 2018 годах в соответствии с графиками воз-
врата прогнозируется соответственно по годам – 90,3 млн. рублей, 50,0 млн. рублей и 49,4 млн. рублей. Снижение объема 
поступлений с 2017 года обусловлено планируемым полным погашением обязательств одним из заемщиков в 2016 году;

- в 2016 году планируются средства от продажи акций открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз» в объ-
еме 391,4 млн. рублей. Прогнозный объем поступлений учтен в соответствии с постановлением Администрации города 
от 27.08.2013 № 6118 «Об утверждении правил разработки прогнозного плана (программы) приватизации муниципаль-
ного имущества» с учетом динамики цен в текущем году. При этом до подготовки проекта бюджета города на плановый 
период будут внесены необходимые изменения в параметры бюджета города и прогнозный план приватизации на 2015 
год, исключающие реализацию пакета указанных акций в текущем году. В соответствии с прогнозным планом привати-
зации поступления от продажи акций в 2017 – 2018 годах не планируются.

Кроме вышеуказанных, в составе источников финансирования дефицита бюджета на 2016 – 2018 годы планируют-
ся муниципальные заимствования в форме кредитов кредитных организаций:

- будет продолжена практика планирования кредитов на возможное исполнение обязательств по предоставлен-
ной муниципальной гарантии в эквивалентном обязательствам объеме. Данная мера применяется с целью недопуще-
ния отвлечения доходов бюджета на условные долговые обязательства города. 

В связи с окончанием в 2015 году срока действия муниципальной гарантии, предоставленной открытым акционер-
ным обществом «Югра-консалтинг», такие обязательства города в планируемом периоде будут представлены исключи-
тельно муниципальной гарантией, выданной Сургутскому городскому муниципальному унитарному предприятию «Гор-
водоканал» в объеме 37,2 млн. рублей в 2016 году, 37,4 млн. рублей в 2017 году, 33,3 млн. рублей в 2018 году. На протя-
жении всего срока действия муниципальной гарантии данный принципал самостоятельно исполняет свои обязатель-
ства перед бенефициаром. Устойчивость финансового состояния принципала также подтверждается проводимым на 
протяжении ряда лет ежеквартальным мониторингом, в связи с чем вероятность наступления гарантийного случая и 
привлечения кредита для обеспечения гарантированных городом обязательств оценивается на низком уровне.

- предусматриваются ассигнования на возврат единственного действующего прямого долгового обязательства го-
рода – кредита открытого акционерного общества «Сбербанк России». Возврат кредита запланирован с учетом графика, 
установленного условиями муниципального контракта, в объеме 139,5 млн. рублей в 2016 и в 2017 годах, 104,6 млн. ру-
блей в 2018 году. Окончательный возврат кредита должен быть произведен до 21.09.2018;

- в то же время в условиях изменения социально-экономического развития города, роста потребительских цен и, 
как следствие, прогнозируемого сокращения поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет города, увели-
чения расходов на содержание сети возможности города на осуществление расходов инвестиционного характера до-
статочно ограничены. В рамках нивелирования вышеуказанных негативных тенденций и обеспечения инвестиционных 
потребностей города в составе источников финансирования дефицита бюджета города планируется привлечение в 
2016 году кредита кредитной организации в объеме 750 млн. рублей.

Возможность осуществления новых заимствований уже указывалась в предыдущих основных направлениях и в ус-
ловиях ограниченности доходных источников вероятность привлечения данного кредита оценивается как высокая.

Планомерное погашение городом действующих долговых обязательств за ряд лет способствует значительной ми-
нимизации уровня долговой нагрузки и делает возможным привлечение дополнительных кредитных средств, которое 
при наличии в них необходимости будет производиться на конкурсной основе по максимально приемлемым условиям: 
минимально возможная на рынке процентная ставка, льготный период возврата, отсутствие обеспечения.

При этом уровень долговой нагрузки останется на безопасном уровне, определенном исходя из установленных 
ограничений Бюджетным кодексом Российской Федерации, и в пределах допустимых значений показателей экономи-
ческой безопасности, определенных в соответствии с постановлением Администрации города от 31.01.2012 № 474 «Об 
утверждении методики расчета объема возможного привлечения новых долговых обязательств с учетом их влияния на 
долговую нагрузку бюджета городского округа город Сургут».

Начало возврата кредита предполагается в сроки, выходящие за горизонт планирования. При этом в случае посту-
пления в прогнозируемом периоде дополнительных источников, в том числе остатков средств на счете бюджета города, 
следует обеспечить их направление, в первую очередь, на замещение указанного кредита. Это является одной из задач 
бюджета в сфере муниципальной долговой политики на среднесрочную перспективу.

Кроме того, с учетом существенного объема планируемых привлечений в целях минимизации расходов по их об-
служиванию планируется проведение работы по привлечению бюджетного кредита из бюджета автономного округа на 
приемлемых для города условиях.

Ухудшение экономической ситуации не исключает возможность использования муниципалитетом инструмента, 
предусмотренного бюджетным законодательством, по привлечению краткосрочных кредитов на пополнение остатков 
средств на счетах местного бюджета из федерального бюджета через органы федерального казначейства. Положитель-
ная динамика остатков средств на счете бюджета города за последние годы лет дает основания полагать, что отсутству-
ет необходимость в денежных средствах на покрытие кассовых разрывов, однако в случае риска их возникновения бу-
дет рассматриваться возможность привлечения казначейских кредитов в короткие сроки и под минимальную ставку.

Важной задачей муниципальной долговой политики остается безусловное обеспечение в полном объеме необхо-
димых расходов на обслуживание долга. Объем средств на обслуживание новых долговых обязательств, предпола-гае-
мых к возникновению в 2016 – 2018 годы, оценен с учетом анализа процентных ставок на кредитном рынке.

Также в среднесрочной перспективе следует продолжить работу по обеспечению открытости информации о муни-
ципальном долге посредством размещения информации об его объеме и структуре в открытом доступе на официаль-
ном интернет-сайте Администрации города и информационном портале «Бюджет для граждан».

3.3. В сфере расходов бюджета городского округа город Сургут
В новых экономических условиях основной целью муниципального образования является обеспечение эффектив-

ного управления имеющимися ресурсами.
В этой связи одним из ключевых вопросов бюджетной политики становится выбор оптимальной структуры расхо-

дов, способствующей как финансовому обеспечению деятельности по оказанию муниципальных услуг, так и наличию в 
бюджете города инвестиционной составляющей.

В 2015 году в целях оптимизации сроков составления проекта бюджета работа по подготовке проекта бюджета на 
2016 год и плановый период 2017 – 2018 годов проводится в более ранние сроки.

На момент подготовки основных направлений предельные объемы бюджетных ассигнований доведены до глав-
ных распорядителей бюджетных средств. Увеличение сроков, отведенных на проведение процедур, связанных с плани-
рованием бюджета города, направлено на обеспечение более детальной и качественной проработки формируемых 
обоснований бюджетных ассигнований главными распорядителями бюджетных средств.

В рамках последовательной реализации принципа преемственности бюджетной деятельности определение пре-
дельных объемов бюджетных ассигнований главных распорядителей бюджетных средств основывалось на утвержден-
ных параметрах планового периода текущего бюджетного цикла, скорректированных с учетом новых сценарных усло-
вий формирования доходов.

То есть за основу расходов на 2016 – 2017 годы были приняты утвержденные (базовые) показатели планового пе-
риода в соответствии с решением Думы города от 23.12.2014 № 636-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 
2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов» (с последующими изменениями).

При этом с учетом отмеченного выше снижения доходной базы бюджета на 2016 – 2017 годы были предусмотрены 
меры, касающиеся как привлечения дополнительных источников финансирования дефицита бюджета, что отмечено 
выше, так и оптимизации расходов за счет собственных средств.

Ассигнования на 2016 – 2017 годы по главным распорядителям бюджетных средств были уменьшены в объеме, эк-
вивалентном объему снижения в 2015 году лимитов бюджетных обязательств.

Также ассигнования были уменьшены на объем финансового обеспечения строительства объектов, которое плани-
ровалось осуществлять полностью за счет средств местного бюджета, по которым не начаты конкурсные процедуры.

Кроме того, произведено уменьшение планового объема резервного фонда.
Такая же логика применена при обеспечении расходных обязательств, связанных с функционированием новых объ-

ектов. Объем расходов, заявленных ГРБС на содержание в 2016 – 2017 годах объектов, введенных в эксплуатацию в теку-
щем году, обеспечен с учетом уменьшения расходов текущего характера на 5% по всем годам планируемого периода.

Данные меры сопряжены с аналогичными действиями органов государственной власти РФ и автономного округа.
Общие параметры расходов проекта бюджета на выполнение собственных полномочий, определенные с учетом 

указанных мер и прогнозируемого на дату составления основных направлений объема доходов и поступлений источни-
ков финансирования дефицита бюджета, оцениваются по годам:

- на 2016 год – 10 771,9 млн. рублей;
- на 2017 год – 10 133,1 млн. рублей;
- на 2018 год – 10 829,5 млн. рублей
и распределены по главным распорядителям бюджетных средств следующим образом:

Таблица 3
(млн. руб.)

Наименование главного 
распорядителя бюджетных 

средств

2016 год 2017 год Предельные
объемы бюджет-

ных ассигнований 
на 2018 год

утверж-
денный 
бюджет

предельные 
объемы бюджет-

ных ассигнований

утверж-
денный 
бюджет

предельные 
объемы бюджетных

ассигнований

Дума города 69,3 68,9 69,3 68,9 69,3

Администрация города 5 331,9 5 204,1 5 297,6 5 118,3 5 280,5

Контрольно-счетная палата города 57,4 57,3 57,5 57,3 57,5

Департамент образования 1 419,2 1 419,2 1 415,5 1 412,5 1 435,5

Департамент культуры, молодёж-
ной политики и спорта

2 213,8 2 291,0 2 214,1 2 279,5 2 296,0

Департамент архитектуры и градо-
строительства

1 073,9 1 029,5 715,2 534,7 407,7

Департамент имущественных и зе-
мельных отношений

130,1 0 130,1 0 0

Департамент финансов 790,0 701,9 1 450,9 661,9 1 283,0

Из них резервные средства 598,6 527,2 1 233,7 396,6 1 030,7

Всего 11 085,6 10 771,9 11 350,2 10 133,1 10 829,5

Бюджетные ассигнования будут направлены на выполнение законодательно установленных полномочий. Расходы 
бюджета будут сформированы на основе муниципальных программ, за исключением расходов на обеспечение деятель-
ности представительного и контрольно-счетного органов.

Программная структура бюджета города в целом будет сохранена. При этом предполагается ряд изменений по со-
ставу и содержанию муниципальных программ по сравнению с текущим годом. В настоящее время в данном направле-
нии проводится соответствующая работа.

В процессе распределения предельных объемов бюджетных ассигнований по конкретным мероприятиям (кодам 
бюджетной классификации) главными распорядителями бюджетных средств совместно с администраторами муници-
пальных программ могут быть уточнены подходы к определению параметров их финансового обеспечения, самостоя-
тельно определены расходные приоритеты в рамках соответствующих программ с учетом ответственности за достиже-
ние целевых показателей реализации программ.

Общая характеристика муниципальных программ на следующий бюджетный цикл, основные приоритеты и показа-
тели результатов бюджетной деятельности, которые будут включены в их состав, будут подробно освещены в поясни-

тельной записке к проекту бюджета города на 2016 год и плановый период 2017 – 2018 годов.
К моменту внесения проекта бюджета в Думу города параметры расходов могут быть скорректированы на объем 

межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа, а также в случае уточнения прогнозных значений главны-
ми администраторами доходов бюджета.

В процессе планирования и исполнения расходов в очередном бюджетном цикле следует руководствоваться ре-
шением следующих задач:

3.3.1. Уже на стадии планирования бюджета необходимо находить баланс между задачами, стоящими перед муни-
ципальным образованием, и снижающимися бюджетными возможностями, грамотно выстраивать приоритеты.

Прежде всего необходимо обеспечить сохранение качества оказания муниципальных услуг, увеличение их объема 
в связи с вводом новых объектов муниципальной собственности в рамках имеющихся ресурсных возможностей, при-
влечение к их оказанию негосударственных организаций. При этом следует обеспечить реализацию майских указов 
Президента РФ в соответствии с «дорожными» картами, согласованными отраслевыми органами власти автономного 
округа, наказов избирателей депутатам Думы города.

Для этого требуется особое внимание при планировании уделять обоснованности расходов, особенно новых обя-
зательств, выбору оптимальных форм и механизмов их финансового обеспечения (поиск внутренних резервов, привле-
чение внебюджетных источников, средств бюджетов автономного округа, Тюменской области).

Остается актуальным вопрос пересмотра системы дополнительных мер социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан. Аналогичные задачи ставят перед собой органы власти РФ и ХМАО– Югры. Принятие соответствующих ре-
шений позволит направить высвободившиеся средства на обеспечение расходных обязательств, законодательно за-
крепленных за муниципалитетом.

Политика индексации фонда оплаты труда работников бюджетной сферы, не охваченных указами Президента Рос-
сийской Федерации, должна быть согласована с органами государственной власти автономного округа.

Необходимо продолжать работу по упорядочению процедуры планирования бюджетных ассигнований на осу-
ществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности.

В первоочередном порядке должны быть обеспечены расходы на завершение строительства объектов в рамках 
уже заключенных долгосрочных муниципальных контрактов.

Включение в проект бюджета расходов на строительство новых объектов муниципальной собственности необхо-
димо осуществлять при наличии не только проектно-сметной документации, но и положительного заключения государ-
ственной экспертизы, заключений о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов, об эффектив-
ности использования средств, направляемых на строительство.

3.3.2. Изменение законодательства требует модернизации сформированной в городе системы муниципальных ус-
луг. Начатую работу по формированию ведомственных перечней муниципальных услуг (работ) на основе утвер-жден-
ных на федеральном уровне базовых отраслевых перечней услуг следует завершить к концу текущего года.

Соответственно, проекты муниципальных заданий для учреждений, оказывающих муниципальные услуги, исполь-
зуемые при составлении проекта бюджета на 2016 год и плановый период 2017 – 2018 годов, должны формироваться на 
основании ведомственных перечней муниципальных услуг.

При наличии в городе учреждений, оказывающих услуги, не включенные в утвержденные на федеральном уровне 
базовые отраслевые перечни государственных и муниципальных услуг, следует принять меры по внесению изменений 
в данные перечни. В противном случае реорганизовать или преобразовать такие учреждения в иную организационно-
правовую форму.

Отдельное внимание необходимо уделить профильности услуг. Услуги, не соответствующие сфере деятельности 
главного распорядителя бюджетных средств, должны быть переданы профильному главному распорядителю бюджет-
ных средств.

Следует усовершенствовать имеющуюся в городе нормативную базу и практику применения нормативных затрат 
с учетом новых требований законодательства.

До формирования проекта бюджета должна быть завершена работа по расчету нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг на основе общих требований к их определению, установленных федеральными органами власти 
в установленной сфере деятельности, по каждой услуге, включенной в ведомственный перечень муниципальных услуг. 
Нельзя не отметить, что проведение данной работы во многом будет зависеть от своевременных действий федеральных 
органов исполнительной власти. Зависимость муниципального образования от своевременности действий федераль-
ных органов исполнительной власти в данном направлении создает риски для внедрения требований бюджетного за-
конодательства в деятельность города.

Кроме того, при отсутствии соответствующего регулирования на федеральном уровне следует организовать дея-
тельность, направленную на стандартизацию характеристик и условий оказания муниципальных услуг (выполнения ра-
бот). Результатом данной работы должны стать нормы и нормативы, выраженные в натуральных показателях, установ-
ленные нормативными правовыми (муниципальными правовыми) актами соответствующих главных распорядителей 
бюджетных средств.

3.3.3. Требует совершенствования и система муниципальных программ. Цели и задачи муниципальных программ долж-
ны быть согласованы с направлениями и векторами развития города, предусмотренными Стратегией социально-экономиче-
ского развития города на период до 2030 года. В связи с этим срок реализации муниципальных программ должен быть уточ-
нен и увязан со сроками реализации Стратегии социально-экономического развития города на период до 2030 года.

В целях усиления роли программных подходов к планированию бюджета Министерством финансов РФ внесены из-
менения в классификацию расходов бюджетов, подразумевающие включение в коды не только информации о програм-
мах и подпрограммах, но и об основных мероприятиях данных программ. Указанная новация с учетом требований и 
подходов, примененных как на уровнеРФ, так и на уровне автономного округа, должна быть реализована в муниципаль-
ном образовании уже с проекта бюджета на 2016 год и плановый период 2017 – 2018 годов. Департаменту финансов сле-
дует обеспечить разработку уточненной структуры бюджетной классификации, а администраторам муниципальных 
программ проанализировать состав мероприятий программ с точки зрения оптимальности их структуры.

Необходимо продолжить работу и по совершенствованию показателей результатов реализации муниципальных про-
грамм. Показатели должны быть увязаны со сводными показателями муниципальных заданий на оказание муниципальных 
услуг, объективно характеризовать качество и доступность услуг и результаты использования бюджетных средств.

Следует завершить начатый процесс автоматизации деятельности по формированию муниципальных программ и 
отчетности об их исполнении путем внедрения новых модулей системы планирования и исполнения бюджета, позволя-
ющих стандартизировать и унифицировать подходы к формированию программных документов и отчетности, обеспе-
чить однократный ввод информации и оперативность формирования отчетности. Внедрить в эксплуатацию соответ-
ствующие автоматизированные подсистемы следует в 2016 году.

3.3.4. В связи с поэтапным вступлением в силу норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» начиная с 2016 
года необходимо осуществить переход к новой системе планирования, обоснования и нормирования закупок как ин-
струменту анализа обоснованности закупок, их соответствия целям и задачам муниципальных программ.

Для решения поставленной задачи, интеграции закупочного и бюджетного процессов в ближайшей перспективе 
следует принять меры по автоматизации контроля за соответствием финансового обеспечения закупок при их планиро-
вании, а также непревышением обязательств над доведенными лимитами бюджетных обязательств при осуществлении 
закупок. Ключевым при этом должен стать принцип однократности ввода, сопоставимости и многократного использо-
вания информации о планируемом и заключенном контракте на основе интеграции с используемой автоматизирован-
ной системой планирования и исполнения бюджета. Это позволит оптимизировать бизнес-процессы участников бюд-
жетного и закупочного процессов, исключить дублирующие процедуры и риски недостоверности информации.

В плановом периоде осуществление закупок товаров, работ, услуг органами местного самоуправления, структур-
ными подразделениями Администрации города и подведомственными им казенными учреждениями предстоит обо-
сновывать посредством расчета нормативных затрат.

Реализация данных задач требует принятия до конца текущего года ряда муниципальных правовых актов, регули-
рующих нормирование в сфере закупок, порядок формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок, по-
рядок обязательного общественного обсуждения закупок.

3.3.5. В плановом периоде следует продолжать работу по нормативно-правовому регулированию в сфере муници-
пальных финансов и стратегического планирования, обусловленную изменением федерального законодательства.

В настоящее время на федеральном уровне подготовлен проект новой редакции Бюджетного кодекса РФ, целью кото-
рого объявлена консолидация нормативно-правового регулирования проведенных бюджетных реформ в единую систему.

Его принятие может повлечь необходимость пересмотра действующей системы муниципальных правовых актов, 
регулирующих бюджетные правоотношения.

Объем необходимых изменений, сроки их внесения будут определены после принятия соответствующего закона 
Российской Федерации.

Инструментом реализации утвержденной в июне 2015 года Стратегии социально-экономического развития города 
на период до 2030 года должен стать план мероприятий – документ стратегического планирования, содержащий пере-
чень проектов (мероприятий), инвестиционных проектов по каждому вектору стратегии города с перечнем муници-
пальных и государственных программ, обеспечивающих достижение целей стратегии на каждом этапе ее реализации.

Начиная с бюджета на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов необходимо внедрить практику формирова-
ния прогноза социально-экономического развития города и бюджетного прогноза на долгосрочный период. При опре-
делении подходов к формированию данных документов следует учитывать соответствующую практику на федеральном 
и региональном уровнях. Это позволит своевременно оценить бюджетные риски, выработать меры по нивелированию 
их отрицательного влияния в долгосрочном периоде, создать необходимые ориентиры для формирования финансово-
го обеспечения муниципальных программ с учетом имеющихся ресурсных возможностей.

3.3.6. В целях повышения эффективности использования средств необходимо планомерно продолжать работу по 
улучшению финансовой дисциплины муниципальных организаций, повышению качества финансового менеджмента 
главных администраторов бюджетных средств. Для этого проведение соответствующей оценки должно быть продолже-
но и в среднесрочной перспективе.

Выполнению данной работы будет способствовать и обеспечение системного финансового контроля, в том числе 
через развитие внутреннего финансового контроля и аудита главных администраторов бюджетных средств.

Необходимо уделять особое внимание усилению текущего контроля за выполнением показателей муниципально-
го задания, в том числе с точки зрения своевременной корректировки его финансового обеспечения.

Задачей органа внутреннего муниципального финансового контроля будет являться проведение анализа осущест-
вления главными администраторами бюджетных средств данного контроля и формирование рекомендаций по его со-
вершенствованию.

С целью оптимизации деятельности данного органа необходимо реализовать меры по автоматизации всего ком-
плекса контрольных процедур.

Ключевой задачей в деятельности органов муниципального финансового контроля, как внешнего, так и внутренне-
го, должно стать смещение акцента с контроля над финансовыми потоками на контроль за результатами, которые при-
носит их использование.

3.3.7. В среднесрочном периоде следует продолжить работу по открытости бюджетного процесса и вовлечению в 
него горожан.

Должно быть обеспечено поддержание на официальном интернет-сайте Администрации города и планируемом к 
вводу в текущем году информационном портале «Бюджет для граждан» информации о бюджете в актуальном состоя-
нии, совершенствование форм представления и визуализации информации.

Дальнейшее целеполагание в данной сфере деятельности будет зависеть от решений, принятых органами власти 
вышестоящих уровней, в том числе в отношении состава и содержания информации, подлежащих размещению муници-
пальными образованиями на Едином портале бюджетной системы Российской Федерации.

Следует продолжить практику проведения в учебных заведениях города Дней финансовой грамотности с привле-
чением экспертов финансового сообщества для проведения уроков и лекций, расширив тематику вопросом основ фор-
мирования и исполнения бюджета.

8
рОкончание. Начало на стр. 6
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7048 от 06.10.2015

Об утверждении проекта планировки застройки и проекта межевания
территории дачного потребительского кооператива «Жемчужина»
в городе Сургуте (проект организации и застройки территории).

Корректировка
В соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муници-

пального образования городской округ город Сургут, решением Думы города от 05.05.2014 № 502-V ДГ 
«О местных нормативах градостроительного проектирования на территории муниципального образо-
вания городской округ город Сургут»:

1. Утвердить корректировку дачного проекта планировки застройки и проекта межевания территории дач-
ного потребительского кооператива «Жемчужина» в городе Сургуте (проект организации и застройки террито-
рии) согласно приложениям 1, 2.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города от 26.06.2014 № 4311 «Об утвержде-
нии проекта планировки застройки и проекта межевания территории дачного потребительского кооператива 
«Жемчужина» в городе Сургуте (проект организации и застройки территории)».

3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Шату-
нова А.А.

Глава города Д.В. Попов

Приложение 1 к постановлению Администрации города № 7048 от 06.10.2015

Приложение 2 к постановлению Администрации города № 7048 от 06.10.2015

Пприложения к Постановлению 7048 от 06.10.2015 так же размещены на официальном сайте

Администрации города www.admsurgut.ru в разделе «Документы»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7009 от 06.10.2015

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 12.11.2014 № 7573 «Об утверждении порядка аттестации кандидатов

на должность руководителя и руководителей муниципальных
образовательных организаций, подведомственных департаменту

образования Администрации города»
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» (с изменениями от 13.07.2015):
1. Внести в постановление Администрации города от 12.11.2014 № 7573 «Об утверждении порядка аттеста-

ции кандидатов на должность руководителя и руководителей муниципальных образовательных организаций, 
подведомственных департаменту образования Администрации города» изменение, изложив абзац второй пун-
кта 1.2 приложения к постановлению в следующей редакции: 

«В аттестационную комиссию образовательной организации включаются в качестве внешних экспертов 
представители департамента образования, муниципального казенного учреждения «Управление дошкольных 
образовательных учреждений», муниципального казенного учреждения «Информационно-методический 
центр», образовательных организаций. Списочный состав внешних экспертов, участвующих в аттестации заме-
стителей руководителей, руководителей структурных подразделений, ежегодно утверждается приказом депар-
тамента образования».

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.

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

Глава города Д.В. Попов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 120 от 08.10.2015

О награждении Почетной грамотой Главы города Сургута
В соответствии с решениями городской Думы от 28.02.2006 № 567-III ГД «Об утверждении Положе-

ния о звании «Почетный гражданин города Сургута» и положений об отдельных видах наград городско-
го округа» (с последующими изменениями), от 28.12.2005 № 549-III ГД «Об утверждении Положения о на-
градах и почетных званиях городского округа город Сургут» (с последующими изменениями), рассмо-
трев ходатайства и наградные документы акционерного общества Телерадиокомпании «Сургутинтер-
новости», Сургутского городского суда ХМАО-Югры, общества с ограниченной ответственностью
«Центр», департамента культуры, молодёжной политики и спорта, департамента городского хозяйства, 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 61 «Лель», 
открытого акционерного общества «Сургутское производственное объединение пассажирского авто-
транспорта», акционерного общества «Автодорстрой», территориальной фирмы «Мостоотряд-29» от-
крытого акционерного общества «Мостострой-11», Сургутского таможенного поста Ханты-Мансийской 
таможни Уральского таможенного управления Федеральной таможенной службы России, учитывая за-
ключение комиссии по наградам при Главе города от 29.09.2015 № 8-4-9:

1. Наградить Почетной грамотой Главы города Сургута:
1.1. За большой личный вклад в развитие средств массовой информации в городе, в связи с 25-летием со 

дня образования акционерного общества Телерадиокомпании «Сургутинтерновости»:
Гайдара Сергея Борисовича – монтажера первой категории акционерного общества Телерадиокомпании

«Сургутинтерновости»;
Майбороду Сергея Ивановича – ведущего инженера по развитию иного-роднего вещания акционерного

общества Телерадиокомпании «Сургутинтерновости».
1.2. За многолетний добросовестный труд, личный вклад в развитие транспортной отрасли в городе, в свя-

зи с празднованием Дня работника автомобильного и городского пассажирского транспорта:
Ганского Владимира Павловича – водителя автобуса общества с ограниченной ответственностью «Центр»;
Лылову Татьяну Васильевну – кондуктора открытого акционерного общества «Сургутское производ-

ственное объединение пассажирского автотранспорта»;
Темникова Леонида Васильевича – водителя автобуса на регулярных городских пассажирских маршрутах от-

крытого акционерного общества «Суругутское производственное объединение пассажирского автотранспорта».
1.3. За многолетний добросовестный труд, личный вклад в развитие отрасли дорожного хозяйства в городе Ов-

чинникова Андрея Николаевича – машиниста смесителя асфальтобетона акционерного общества «Автодорстрой».
1.4. За большой личный вклад в развитие библиотечной системы в городе:
Гашеву Лидию Яковлевну – главного библиотекаря отдела обслуживания муниципального бюджетного

учреждения культуры «Централизованная  библиотечная система»;
Хвостикову Ольгу Ивановну – заведующего библиотекой № 25 муниципального бюджетного учреждения

культуры «Централизованная библиотечная система».
1.5. За значительный вклад в развитие и укрепление судебной системы, осуществление мер по обеспечению за-

конности, прав и свобод граждан, в связи с празднованием 50-летия со дня образования Сургутского городского суда:
Гайсину Татьяну Леонидовну – помощника судьи Сургутского городского суда ХМАО-Югры; 
Головкову Наталью Васильевну – помощника судьи Сургутского городского суда ХМАО-Югры; 
Золотареву Татьяну Дмитриевну – главного специалиста отдела гражданского судопроизводства Сургут-

ского городского суда Ханты-Мансийского  автономного округа – Югры;
Леконцеву Наталью Ивановну – помощника судьи Сургутского городского суда ХМАО-Югры.
1.6. За большой личный вклад в развитие системы образования, использование эффективных методов обу-

чения детей дошкольного возраста, многолетний добросовестный Захарову Жанну Дмитриевну – воспитате-
ля муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 61 «Лель».

1.7. За большой вклад в развитие строительной отрасли города, многолетний добросовестный труд Пока-
люкина Алексея Валерьевича – начальника участка территориальной фирмы «Мостоотряд-29» открытого ак-
ционерного общества «Мостострой-11».

1.8. За безупречное исполнение служебного долга, достижение высоких результатов в профессиональной 
деятельности, многолетний добросовестный Чепареву Екатерину Владимировну – старшего уполномочен-
ного отделения административных расследований Сургутского таможенного поста Ханты-Мансийской таможни 
Уральского таможенного управления Федеральной таможенной службы России.

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Алеш-
кову Н.П.

Глава города Д.В. Попов
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 члены комиссии:

Абраров Рашит Фоатович - начальник управления по делам гражданской обороны  и чрезвычайным ситуациям

Калашникова Наталия Владимировна - начальник отдела по вопросам общественной безопасности

Белоконный Олег Борисович - начальник 1 отряда федеральной противопожарной службы  по Ханты-Мансийскому автоном-
ному округу – Югре  (по согласованию) 

Ковальский Сергей Викторович - начальник Отдела надзорной деятельности (по городу Сургуту) управления надзорной дея-
тельности Главного управления Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям  и ликвидации последствий стихийных бедствий  по ХМАО-Югре  (по согла-
сованию) 

Собственник  или правообладатель 
места массового пребывания людей,  
в отношении которого проводятся ме-
роприятия  по антитеррористической 
защищенности объекта

- по согласованию

Приложение 3 к постановлению Главы города № 112 от 24.09.2015

Форма акта обследования и категорирования места массового пребывания людей, 
расположенного в пределах территории города Сургута

г. __________                   «____» __________ 20___г.

Комиссия в составе:
Председателя: _______________________________________________________;
Членов комиссии:
1. __________________________________________________________________;
2. __________________________________________________________________;
3. __________________________________________________________________;
4. __________________________________________________________________;
5. __________________________________________________________________;
6. __________________________________________________________________;
7. __________________________________________________________________;
8. __________________________________________________________________

провела обследование и категорирование места массового пребывания людей (далее – ММПЛ) в муниципальном
образовании:

1. Наименование, адрес место расположения, форма собственности ММПЛ: __________________________________
____________________________________________________________________________________________________
2. В ходе проведения обследования установлено, что количество людей, одновременно находящихся в ММПЛ __ от

__________ до __________________
3. Сведения о силах и средствах, привлекаемых для обеспечения антитеррористической защищенности ММПЛ (От-

дел МВД, вневедомственная охрана, добровольная народная дружина, иная охрана) _______________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
4. Сведения по инженерно-технической, противопожарной защите, видеонаблюдению ММПЛ __________________
____________________________________________________________________________________________________
видеонаблюдение состоит из _____________ количество камер, срок хранения записи
__________ суток ____________________________________________________________________________________
5. Сведения о системе оповещения и управления эвакуацией ММПЛ ________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
6. Рекомендации _____________________________________________________________________________________
   (рекомендации с учетом особенностей места массового пребывания людей)

Заключение комиссии:
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

Председатель комиссии: _______________________________________________ 
Члены комиссии:
1. __________________________________________________________________;
2. __________________________________________________________________;
3. __________________________________________________________________;
4. __________________________________________________________________;
5. __________________________________________________________________;
6. __________________________________________________________________;
7. __________________________________________________________________;
8. __________________________________________________________________.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 112 от 24.09.2015

О создании межведомственной комиссии по обследованию мест
массового пребывания людей, расположенных в пределах

территории города Сургута
В соответствии с федеральными законами от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» (с 

изменениями от 31.12.2014), от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» (с изменениями от 29.06.2015), Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 25.03.2015 № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищен-
ности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране по-
лицией, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)», Уставом муниципального 
образования городской округ город Сургут:

1. Утвердить:
1.1. Положение о межведомственной комиссии по обследованию мест массового пребывания людей, распо-

ложенных в пределах территории города Сургута, согласно приложению 1.
1.2. Состав межведомственной комиссии по обследованию мест массового пребывания людей, расположен-

ных в пределах территории города Сургута, согласно приложению 2.
1.3. Форму акта обследования и категорирования места массового пребывания людей, расположенного в 

пределах территории города Сургута, согласно приложению 3.
2. Установить, что в целях реализации настоящего постановления:
- организационное обеспечение деятельности комиссии осуществляет отдел по вопросам общественной без-

опасности;
- сатериально-техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляет муниципальное казенное уч-

реждение «Хозяйственно-эксплуатационное управление».
3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-

формации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Лапи-

на О.М.
Глава города Д.В. Попов

Приложение к постановлению Главы города № 112 от 24.09.2015

Положение о межведомственной комиссии по обследованию мест массового 
пребывания людей, расположенных в пределах территории города Сургута

1. Общие положения

1.1. Межведомственная комиссия по обследованию мест массового пребывания людей, расположенных в преде-
лах территории города Сургута (далее – комиссия), является коллегиальным органом, осуществляющим деятельность 
по обследованию, проведению категорирования и организации мероприятий по составлению паспорта безопасности 
мест массового пребывания людей, расположенных в пределах территории города Сургута.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными консти-
туционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, по-
становлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, законами и нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, реше-
ниями Национального антитеррористического комитета, нормативными правовыми актами муниципального образова-
ния, решениями Антитеррористической комиссии ХМАО-Югры, а также настоящим положением.

1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии  с представителями территориального органа 
безопасности, территориальными органами Министерства Внутренних дел Российской Федерации и Министерства Рос-
сийской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий, Антитеррористической комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, собственником места мас-
сового пребывания людей или лицом, использующим место массового пребывания людей на ином законном основании 
(далее – правообладатель места массового пребывания людей), с представителями собственников объектов, которые 
располагаются в границах места массового пребывания людей либо в непосредственной близости к нему.

2. Задачи комиссии

2.1. Основные задачи комиссии:
2.1.1. Проведение обследования, категорирования мест массового пребывания людей в целях установления диф-

ференцированных требований  к обеспечению их безопасности с учетом степени потенциальной опасности  и угрозы 
совершения в местах массового пребывания людей террористических актов и их возможных последствий. Организация 
мероприятий по составлению паспорта безопасности мест массового пребывания людей.

2.1.2. Разработка предложений по принятию мер, направленных на профилактику, выявление и последующее 
устранение причин и условий по вопросам обеспечения антитеррористической защищенности на объектах с массовым 
пребыванием людей в пределах территории города Сургута.

2.1.3. Осуществление контроля за соблюдением требований к обеспечению антитеррористической защищенности 
мест массового пребывания людей.

3. Права комиссии

3.1. Для осуществления своих задач комиссия имеет право:
3.1.1. Принимать в пределах своей компетенции решения, касающиеся организационных мероприятий по антитерро-

ристической защищенности мест массового пребывания людей, расположенных в пределах территории города Сургута.
3.1.2. Запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы и информацию от территориаль-

ных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, органов местного самоуправления, общественных объединений, организа-
ций (независимо от форм собственности) и должностных лиц.

3.1.3. Проводить анализ состояния антитеррористической защищенности объектов, вошедших в перечень мест 
массового пребывания людей, расположенных в пределах территории города Сургута.

3.1.4. Предоставлять Главе города информацию о состоянии антитеррористической защищенности объектов мас-
сового пребывания людей, вносить предложения по повышению ее эффективности.

3.1.5. Вносить в Антитеррористическую комиссию города предложения о заслушивании на заседаниях представи-
телей заинтересованных территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, учреждений, пред-
приятий, организаций независимо от ведомственной принадлежности  и организационно-правовых форм, вошедших в 
перечень мест массового пребывания людей по вопросам обеспечения антитеррористической защищенности подве-
домственных объектов.

3.1.6. Вносить предложения по совершенствованию мероприятий  по обеспечению антитеррористической защи-
щенности мест массового пребывания людей и устранению выявленных недостатков.

4. Организация деятельности комиссии

4.1. Комиссия формируется в составе председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии. В со-
став комиссии входят представители территориального органа безопасности, территориального органа Министерства 
внутренних дел Российской Федерации, Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, собственник места массового пребывания людей 
или лицо, использующее место массового пребывания людей на ином законном основании, в отношении которого про-
водятся мероприятия по антитеррористической защищенности объекта.

4.2. Комиссию возглавляет председатель, в его отсутствие – заместитель председателя комиссии.
4.3. Председатель комиссии руководит деятельностью комиссии, определяет перечень, сроки и порядок рассмо-

трения вопросов на заседаниях. Заседания комиссии проводятся не реже одного раза в полугодие. По инициативе пред-
седателя комиссии проводятся внеочередные заседания комиссии.

4.4. Присутствие членов комиссии на заседаниях обязательно. В случае невозможности присутствия члена комис-
сии на заседании лицо, исполняющее его обязанности, либо иное уполномоченное им лицо присутствует на заседании 
с правом совещательного голоса после согласования с председателем комиссии.

4.5. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее членов.
4.6. Члены комиссии обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на заседании вопросов.
4.7. Обследование, категорирование, составление паспорта безопасности мест массового пребывания людей, осу-

ществление контроля за выполнением требований к антитеррористической защищенности проводится в соответствии 
с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 № 272 «Об утверждении требований к антитер-
рористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной 
охране полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)».

4.8. Результаты работы комиссии оформляются актом обследования  и категорирования места массового пребыва-
ния людей, который составляется в пяти экземплярах, подписывается всеми членами комиссии и является неотъемле-
мой частью паспорта безопасности места массового пребывания людей. 

4.9. Решения комиссии оформляются протоколом, который подписывается председателем комиссии (в его отсут-
ствие – заместителем председателя).

4.10. Организационное обеспечение деятельности комиссии осуществляет секретарь комиссии.
4.11. Секретарь комиссии:
- обеспечивает подготовку документов, запросов, проектов решений  и других материалов, касающихся выполне-

ния функций и задач комиссии,  а также необходимых для рассмотрения комиссией;
- организует оповещение членов комиссии о проведении очередного заседания;
- ведет протоколы заседаний комиссии, направляет решения комиссии и выписки из них, а также выполняет пору-

чения, связанные с их реализацией;
- организует оформление акта обследования и категорирования места массового пребывания людей.
4.12. Комиссия осуществляет свою деятельность на постоянной основе. 

Приложение 2 к постановлению Главы города № 112 от 24.09.2015

Состав межведомственной комиссии по обследованию мест массового пребывания 
людей, расположенных в пределах территории города Сургута 

Лапин Олег Михайлович - заместитель главы Администрации города, председатель комиссии 

Рудиков Олег Иванович - заместитель начальника Службы, начальник 1 отдела  (с дислокацией в городе Сургуте) Служ-
бы по Ханты-Мансийскому автономному округу Регионального управления Федеральной
службы безопасности РФ  по Тюменской области, заместитель председателя комиссии (по со-
гласованию) 

Ерохов Александр Михайлович - начальник Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Сур-
гуту, заместитель председателя комиссии  (по согласованию) 

Павлунишен Оксана Вячеславовна - ведущий специалист отдела  по вопросам общественной безопасности, секретарь комиссии 

10

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2422 от 08.10.2015

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 30.08.2013 № 3095 «О разработке муниципальной программы

«Организация ритуальных услуг и содержание объектов похоронного
облуживания на 2014 – 2030 годы»

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администра-
ции города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формиро-
вания и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут» (с последующими изме-
нениями), распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента
Администрации города» (с последующими изменениями):

1. Внести в распоряжение Администрации города от 30.08.2013 № 3095  «О разработке муниципальной про-
граммы «Организация ритуальных услуг и содержание объектов похоронного обслуживания на 2014 – 2030
годы» (с изменениями от 13.11.2013 № 3949, 19.01.2015 № 138, 14.09.2015 № 2233) изменение, изложив приложе-
ние к распоряжению в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2016.
3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой 

информации.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города База-

рова В.В.
Глава города Д.В. Попов

Приложение к распоряжению Администрации города № 2422 от 08.10.2015

Паспорт муниципальной программы 
«Организация ритуальных услуг и содержание объектов похоронного обслуживания 

в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы»

Наименование программы «Организация ритуальных услуг и содержание объектов похоронного обслуживания в городе Сургуте на 2014 –
2030 годы»

Основание для разработки 
программы – наименова-
ние, номер и дата правово-
го акта, послужившего
основой для разработки
программы

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в РФ»;
- Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;
- Указ Президента РФ от 29.06.1996 № 1001 «О гарантиях прав  граждан на предоставление услуг по погре-
бению умерших»;
- постановление Правительства ХМАО-Югры  от 09.10.2013 № 416-п «О государственной программе
ХМАО-Югры «Создание условий  для эффективного и ответственного управления муниципальными
финансами, повышения устойчивости местных бюджетов ХМАО-Югры  на 2014 – 2020 годы»; 
- Санитарные правила и нормы «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию
кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения» СанПин 2.1.2882-11; 
- решение Думы города от 08.06.2015  № 718-V ДГ « О Стратегии социально-экономического развития
муниципального образования городской округ город Сургут на период  до 2030 года»;
- постановление Администрации города  от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия реше-
ний о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город
Сургут»ур у

Куратор программыур р р р заместитель главы Администрации города, курирующий сферу городского хозяйствар р ур ру ф ру р

Наименование администра-
тора и соадминистратора
программыр р

администратор – департамент городского хозяйства

Цель программы обеспечение гарантий погребения и организации похоронного дела на территории города Сургута в соответ-
ствии с действующим законодательствому

Задача программы 1. Предоставление ритуальных услуг, транспортировка тел умерших и содержание мест погребения в соответ-
ствии с требованиями санитарных и экологических норм.
2. Строительство кладбищар

Сроки реализации  про-
граммыр

2014 – 2030 годы

Перечень подпрограммр р р -

Ожидаемые результаты 
реализации программы

- 100% обеспечение содержания объектов похо-ронного обслуживания в соответствии с требова-ниями санитар-
ных и экологических норм;
- 100% удовлетворение обращений о предостав-лении ритуальных услугу р р р р у у у
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ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН,
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Д ,

И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ!
Комитет по управлению имуществом Администрации города Сургута сообщает о смене реквизитов

по платежам за имущество, подлежащим уплате в бюджет города Сургута с 10 октября 2015 года.
Реквизиты для оплаты: Управление федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономно-

му округу - Югре (Администрация города Сургута л/с 04873031020) 
ИНН 8602020249
КПП 860201001
р/сч. 40101810900000010001
РКЦ г. Ханты-Мансийска
БИК 047162000 
ОКТМО 71876000
КБК _______________
(КБК и ОКТМО заполнять в идентификаторе платежа, как при перечислении налоговых платежей!)

Код бюджетной классификации РФф Наименование кода доходов бюджета городского округа
Главного администратора,

Доходов бюджета городского округауД р ру
040 1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) ка-

питалах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим городским округамр р ру

040 1 11 02084 04 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов 
по продаже акций, находящихся в собственности городских округовр р ру

040 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управле-
нии органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений) 

040 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществур р у у у у

040 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности го-
родских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казённых), в части реализации основных средств 
по указанному имуществуу у у у

040 1 14 04040 04 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности 
городских округовр ру

040 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских 
округовру

040 1 17 05040 04 0075 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округовр р ру

Председатель комитета С.М. Пешков

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН,
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Д ,

И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ!
Комитет по земельным отношениям Администрации города Сургута сообщает о смене реквизитов

по платежам за землю, подлежащим уплате в бюджет города Сургута с 10 октября 2015 года.
Реквизиты для оплаты: Управление федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономно-

му округу - Югре (Администрация города Сургута л/с 04873031020) ИНН 8602020249 КПП 860201001 р/сч. 
40101810900000010001

РКЦ г. Ханты-Мансийска БИК 047162000 ОКТМО 71876000 КБК _______________
(КБК и ОКАТО заполнять в идентификаторе платежа, как при перечислении налоговых платежей!)

Код бюджетной классификации РФф Наименование кода доходов бюджета городского округа
Главного администратора,

Доходов бюджета городского округауД р ру
040 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-

ственная собственность на которые не разграничена  и которые расположе-
ны в границах городских округов, а также средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды указанных земельных участковр р у у

040 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы,  а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственно-
сти городских округов (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)у р

040 1 11 05312 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами 
местного самоуправления городских округов, государственными или муни-
ципальными предприятиями либо государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах город-
ских округовру

040 1 11 05324 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами 
местного самоуправления городских округов, государственными или муни-
ципальными предприятиями либо государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственно-
сти городских округовр ру

040 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на ко-
торые не разграничена и которые расположены  в границах городских округовр р р р р р р ру

040 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности го-
родских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений)у р

040 1 14 06312 04 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной соб-
ственности, в результате перераспределения таких земельных участков и зе-
мель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских округовр р р р р р ру

040 1 14 06324 04 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и 
земельных участков, находящихся в собственности городских округову р ру

Председатель комитета С.М. Пешков

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2418 от 08.10.2015

О внесении изменения в распоряжение Администрации города 
от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и застройки
города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному 

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

гламента Администрации города» (с последующими изменениями):
1. Внести в распоряжение Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте Правил землепользования 

и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному зонированию» (с изменени-
ями от 11.09.2015 № 2202, 22.04.2015 № 1240,10.09.2014 № 2698, 29.08.2014 № 2517, 14.07.2014 № 2005, 18.04.2014 
№ 979, 14.03.2014 № 617, 19.12.2013 № 4434, 17.09 2013 № 3245, 07.08. 2013 № 2761, 31.05.2013 № 1886, 29.03.2013 
№ 1114, 25.02.2013 № 618, 13.12.2012 № 3972, 15.11.2012 № 3548, 23.08.2012  № 2434, 25.01.2012 № 158, 16.09.2011 
№ 2714, 03.08.2011 № 2073, 29.03.2011 № 655, 17.01.2011 № 53, 20.07.2010 № 2254, 17.06.2009 № 1466, 25.05.2009 
№ 1252, 29.01.2009 № 136, 04.05.2008 № 1219, 24.10.2007 № 2260, 14.08.2007 № 1699, 23.05.2007 № 932, 04.08.2005 
№ 1560) изменение, изложив приложение 1 к распоряжению в новой редакции согласно настоящему распоряжению.

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой 
информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города. 

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
Глава города Д.В. Попов

Приложение к распоряжению Администрации города 2418 от 08.10.2015

Состав комиссии по градостроительному зонированию

Основной состав Резервный составр

Шатунов Александр Александрович – заместитель главы Администрации 
города, председатель комиссии по градостроительному зонированиюр р р р у р

-

Гурьева Вера Викторовна – ведущий специалист отдела подготовки до-
кументации по освобождению земельных участков управления форми-
рования земельных участков и информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности департамента архитектуры и градо-
строительства, секретарь комиссиир р р

Лемке Илона Карловна – ведущий специалист отдела формирования зе-
мельных участков управления формирования земельных участков и 
информационной системы обеспечения градостроительной деятель-
ности департамента архитектуры и градостроительства, секретарь ко-
миссии

 члены комиссии: 

Фокеев Алексей Александрович – директор департамента архитектуры 
и градостроительства-главный архитектор, сопредседатель комиссии р р р р р

Усов Алексей Васильевич – заместитель директора департамента архи-
тектуры и градостроительства, сопредседатель комиссииур р р р

Медведева Лариса Владиславовна – заместитель директора департа-
мента архитектуры и градостроительства 

Сомов Анатолий Иванович – начальник отдела муниципального регули-
рования градостроительной деятельности департамента архитектуры 
и градостроительствар р

Гужва Богдан Николаевич – начальник управления формирования зе-
мельных участков и информационной системы обеспечения градострои-
тельной деятельности департамента архитектуры и градостроительствар р ур р р

Захарченко Игорь Ананьевич – начальник отдела перспективного про-
ектирования департамента архитектуры и градостроительства

Шевченко Ирина Викторовна – председатель комитета по земельным 
отношениям

Чевягина Елена Алексеевна – заместитель председателя комитета по зе-
мельным отношениям

Михайленко Александр Владимирович – начальник отдела оформле-
ния прав на земельные участки комитета по земельным отношениямр у

Чунарева Ирина Евгеньевна – начальник отдела землеустройства коми-
тета по земельным отношениям

Анохин Андрей Семенович – начальник управления по природопользо-
ванию и экологии

Шарипов Наиль Нуриманович – заместитель начальника управления по 
природопользованию и экологиир р

Гапеев Анатолий Иванович – главный специалист отдела по природо-
пользованию и благоустройству городских территорий управления по 
природопользованию и экологиир р

Лазарев Андрей Геннадьевич – начальник правового управления Леоненко Елена Владимировна – заместитель начальника правового 
управления у р

Валгушкин Юрий Викторович – начальник отдела по формированию зе-
мельных участков управления формирования земельных участков и 
информационной системы обеспечения градостроительной деятель-
ности департамента архитектуры и градостроительствар р ур р р

Фирсов Григорий Николаевич – специалист-эксперт отдела формирова-
ния земельных участков управления формирования земельных участ-
ков и информационной системы обеспечения градостроительной дея-
тельности департамента архитектуры и градостроительствар р ур р р

Ракитский Алексей Алексеевич – начальник отдела генерального плана 
департамента архитектуры и градостроительства р р ур р р

Попенко Ольга Викторовна – главный специалист отдела генерального 
плана департамента архитектуры и градостроительства р р ур р р

Айсин Ринат Рафикович – депутат Думы города V созываф у у р Кандаков Илья Сергеевич – депутат Думы города V созывар у у р

Барсов Евгений Вячеславович – депутат Думы города V созывар у у р Бруслиновский Игорь Петрович – депутат Думы города V созывару р р у у р

Богач Роман Алексеевич – директор муниципального бюджетного уч-
реждения «Управление лесопаркового хозяйства и экологической без-
опасности»

-

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2421 от 08.10.2015

О внесении изменения в распоряжение Администрации города 
от 30.08.2013 № 3091 «О разработке муниципальной программы

«Сургутская семья на 2014 – 2030 годы» 
В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администра-

ции города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формиро-
вания и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут» (с последующими изме-
нениями), распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента 
Администрации города» (с последующими изменениями), от 22.09.2015 № 2270 «Об изменении типа му-
ниципального бюджетного учреждения «Дворец торжеств»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 30.08.2013 № 3091 «О разработке муниципальной про-
граммы «Сургутская семья на 2014 – 2030 годы» (с изменениями от 11.11.2013 № 3900, 29.10.2014 № 3486, 
10.08.2015 № 1994, 29.09.2015 № 2340) изменение, изложив приложение 2 к распоряжению в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2016.
3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой 

информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.
4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Алеш-

кову Н.П.
Глава города Д.В. Попов

Приложение к распоряжению Администрации города 2421 от 08.10.2015

Паспорт муниципальной программы «Сургутская семья на 2014 – 2030 годы»

Наименование программы р р «Сургутская семья на 2014 – 2030 годы»ур у

Основание  для разработки 
программы – наименова-
ние, номер  и дата правово-
го акта, послужившего 
основой для разработки 
программы

- Бюджетный кодекс РФ  от 31.07.1998 № 145-ФЗ;
- Указ Президента РФ  от 09.10.2007 № 1351 «Об утверждении Концепции демографической политики РФ на пери-
од до 2025 года»;
- Указ Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы»;
- Распоряжение Правительства РФ от 10.03.2011 № 367-р «О плане мероприятий по реализации в 2011 – 2015 го-
дах Концепции демографической политики РФ на период до 2025 года»;
- постановление Правительства ХМАО-Югры от 18.09.2003 № 387-п «О концепции демографической политики
Ханты-Мансийского автономного округа на период до 2015 года»;
- постановление Правительства ХМАО-Югры  от 09.10.2013 № 421-п «О государственной программе Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры «Социальная поддержка жителей ХМАО-Югры на 2014 – 2020 годы»;
- Устав муниципального образования городской округ город Сургут;
- решение Думы города от 08.06.2015 № 718-V ДГ «О Стратегии социально-экономического развития муниципаль-
ного образования городской округ город Сургут на период до 2030 года»;
- постановление Администрации города  от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о
разработке, формирования  и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут»;
- распоряжение Администрации города  от 22.09.2015 № 2270 «Об изменении типа муниципального бюджетного
учреждения «Дворец торжеств»у р р р

Куратор программы ур р р р заместитель главы Администрации города  Алешкова Н.П.р р

Наименование  админи-
стратора  и соадминистра-
торов программы р р р

администратор – муниципальное казенное учреждение «Дворец торжеств».
Соадминистраторы: департамент городского хозяйства; департамент образования; управление по опеке и попе-
чительству; департамент культуры, молодёжной политики  и спортау р у ур р

Цель программы р р укрепление института сургутской семьи  и семейных ценностейу р у ур у

Задачи программы 1. Обеспечение функционирования муниципального казенного учреждения «Дворец торжеств» и управления за-
писи актов гражданского состояния.
2. Обеспечение исполнения переданных  в установленном порядке отдельных государственных полномочий.
3. Реализация проектов и поддержка общественных инициатив, направленных на вовлечение различных целе-
вых групп семей, общественности  и профессиональных сообществ в деятельности  по сохранению и укреплению
семейных ценностей и традиций.
4. Организация совместной деятельности образовательных организаций, учреждений культуры и искусства, се-
мьи и общественности  по семейному воспитанию. 
5. Помощь сургутским семьям, имеющим несовершеннолетних детей посредством выпуска информационно-раз-
влекательного журнала «Семейный вопрос» в оперативном получении информации обо всем спектре услуг, пре-
достав-ляемых семье и детям в городе Сургутер ур у

Срок реализации  програм-
мы 

2014 – 2030 годы

Перечень подпрограммр р р -

Ожидаемые результаты 
реализации программы 

- удовлетворение 100% заявок на проведение торжественных церемоний регистраций брака  и церемоний вру-
чения официальных наград;
- сохранение количества мероприятий, направленных на укрепление семьи и семейных ценностей;
- увеличение и сохранение доли образовательных организаций – участников мероприятий, направленных на
формирование семейной культуры обучающихся;
- увеличение и сохранение доли образовательных организаций – участников в фестивальном движении;
- обеспечение сургутских семей, имеющих несовершеннолетних детей, информацией обо всем спектре услуг,
предоставляемых семье и детям  в городе, посредством выпуска информационно-развлекательного журнала
«Семейный вопрос»р

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2429 от 12.10.2015

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 08.12.2014 № 4182 «Об утверждении плана-графика социологических 

исследований на 2015 год»
В соответствии с распоряжениями Администрации города от 01.03.2013 № 668 «О передаче функций

по изучению общественного мнения и проведению социологических исследований», от 30.12.2005 
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с последующими изменениями):

1. Внести в распоряжение Администрации города от 08.12.2014 № 4182  «Об утверждении плана-графика со-
циологических исследований на 2015 год» изменение, изложив строку 1 приложения к распоряжению в следу-
ющей редакции:

1 Электоральная актив-
ность населения  в 
муниципальном обра-
зовании городской
округ город Сургутру р ур у

- определение степени информированности граждан о выборах; 
- определение электоральных ориентаций сургутян; 
- оценка уровня электоральной активности жителей города; 
- определение степени поддержки предполагаемых кандидатов и 
другоеру

февраль октябрь территориальная 
избирательная

комиссия города 
Сургута

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой 
информации.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Алеш-
кову Н.П.

Глава города Д.В. Попов
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2420 от 08.10.2015

О приватизации муниципального имущества при реализации субъектами 
малого и среднего предпринимательства преимущественного права 

на приобретение арендуемого имущества (нежилое помещение, 
расположенное по адресу: город Сургут, улица Нефтяников, 20)

В соответствии с решением Думы города от 17.09.2015 № 749-V ДГ «Об условиях приватизации муни-
ципального имущества при реализации субъектами малого и среднего предпринимательства преимуще-
ственного права на приобретение арендуемого имущества (нежилое помещение, расположенное по адре-
су: г. Сургут, ул. Нефтяников, 20)», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об ут-
верждении Регламента Администрации города» (с последующими изменениями), от 19.11.2013 № 4032 «О 
передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города» (с последующи-
ми изменениями):

1. Департаменту имущественных и земельных отношений подготовить обществу с ограниченной ответствен-
ностью «ЭКСПРЕСС-СТОМАТОЛОГИЯ-3» договор купли-продажи нежилого помещения, назначение: нежилое, об-
щей площадью 82,9 кв. метра, этаж 1, расположенного по адресу: ХМАО-Югра, город Сургут, улица Нефтяников, 20.

2. Управлению информационной политики опубликовать информационное сообщение о продаже муници-
пального имущества в официальном печатном издании и разместить на официальном интернет-сайте Админи-
страции города.

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
Заместитель главы Администрации города А.А. Шатунов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7045 от 06.10.2015

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства

В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решениями городской 
Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории 
города Сургута» (с последующими изменениями), от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положе-
ния о публичных слушаниях в городе Сургуте» (с последующими изменениями), распоряжением Адми-
нистрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с после-
дующими изменениями), учитывая заявление общества с ограниченной ответственностью «Формат 
плюс», заключение о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства (протокол от 23.09.2015 № 145), рекомендации комиссии по градостроительному зо-
нированию:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 16-этаж-
ного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения в микрорайоне 33 города Сургута, 
расположенного на земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101210:37, с целью строительства 18-этаж-
ного жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и паркингом в 33 ми-
крорайоне города Сургута (этажность жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями общественного 
назначения – не более 18, общая площадь застройки – не более 2 101 кв. метра, этажность паркинга – не более 2, 
общая площадь застройки – не более 2 190 кв. метров).

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление и заключение о результа-
тах публичных слушаний в средствах массовой информации и разместить на официальном интернет-сайте Адми-
нистрации города.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города Д.В. Попов

Приложение к постановлению Администрации города № 7045 от 06.10.2015

Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства.
Публичные слушания назначены постановлением Администрации города от 03.09.2015 № 6123

«О назначении публичных слушаний». Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний:
комиссия по градостроительному зонированию. Дата и время проведения публичных слушаний: 23.09.2015

в 10.00. Место проведения публичных слушаний: зал заседаний, расположенный на первом этаже
 административного здания по улице Восход, 4

Вопрос, рассмотренный 
на публичных

слушаниях

Дата внесения вопроса,
предложения

Вопросы, предложения, пояснения, 
замечания

Рекомендации
комиссии по

градостроительно-
му зонированиюу р

Мотивация
принятого
решения

 Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 23.09.2015 р у у у

О предоставлении разре-
шения на отклонение от 
предельных параметров 
разрешенного строитель-
ства, реконструкции
объектов капитального 
строительства на земель-
ном участке с кадастро-
вым номером
86:10:0101210:37, располо-
женном по адресу: город
Сургут, микрорайон 33,
для строительства
18-этажного жилого дома 
со встроенно-пристроен-
ными помещениями
общественного назначе-
ния и паркингом в 33 
микрорайоне города
Сургута. Заявитель:
общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Формат плюс»

докладчик: 
Галиев Р.У. – генеральный 
директор общества с огра-
ниченной ответственно-
стью «Формат плюс»  

Павлов Д.Е. – куратор
проекта

Шатунов А.А. – председа-
тель комиссии по градо-
строительному зонирова-
нию, заместитель главы 
Администрации города 

Галиев Р.У. – генеральный 
директор общества с огра-
ниченной ответственно-
стью «Формат плюс» 

Чураков В.М. – директор 
общества с ограниченной 
ответственостью «Управ-
ляющая компания ДЕЗ 
ВЖР» 
Галиев Р.У. – генеральный 
директор общества с огра-
ниченной ответственно-
стью «Формат плюс» 

Ткач Ю.В. – гражданин, 
представитель дольщиков

Шатунов А.А. – председа-
тель комиссии по градо-
строительному зонирова-
нию, заместитель главы 
Администрации города 
Галиев Р.У. – генеральный 
директор общества с огра-
ниченной ответственно-
стью «Формат плюс»

Пояснения:
- о проекте многоквартирного жилого дома;
- о том, что строительство осуществляется в
рамках долевого строительства за счет средств
застройщика и участников долевого строитель-
ства;
- о том, что проект включает увеличение жилых
и нежилых площадей, увеличение парковочных 
мест; 
- о том, что за период 2014 года разработана
проектная документация и получено положи-
тельное заключение экспертизы на проект
18-этажного жилого дома;
- о том, что проектируемая этажность здания
– 18 этажей требует предоставления разреше-
ния на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства.
Пояснения:
- о конструктиве рассматриваемого многоквар-
тирного жилого дома;
- о нагрузках на фундамент здания;
- о выполненном объемном пространственном
расчете монолитного железобетонного каркаса 
данного здания;
- об утеплении наружных стен двухслойным 
несущим конструктивным элементом. 
Вопросы, пояснения: 
- об обеспечении данной концепции здания
безопасным переходом на детскую площадку;
- о том, что объекты для детей имеют привиле-
гированное значение;
- об условиях безопасности для детей;
- о том, чтобы детская площадка была размеще-
на ближе к жилому дому, а паркинг – дальше от 
дома. 
Пояснение:
- о том, что в данном проекте многоквартирно-
го жилого дома детская площадка вынесена на 
прилегающую к дому территорию;
- о том, что данное замечание будет учтено и
выполнено.
- о том, что площадка огорожена согласно
нормативам. 
Вопрос о том, какая управляющая компания 
будет обслуживать данный многоэтажный 
жилой дом после сдачи в эксплуатацию.

Пояснение о том, что на момент сдачи дома в 
эксплуатацию данный вопрос будет решаться, 
для того чтобы своевременно началось обслу-
живание данного дома с передачей техниче-
ской документации. 
Вопрос: о том, что согласно договору с застрой-
щиком в случае изменений в технической 
документации параметров по проектированию
жилого дома в порядке расчета стоимости 
указано, что будет изменение стоимости на
10% от предыдущей суммы.
Вопрос: о том будут ли нести субсидиарную
ответственность или бремя оплаты дольщики в
случае изменений в технической документации
параметров по проектированию объекта.

Пояснение о том, что всем дольщикам направ-
лены дополнительные соглашения к договору
долевого участия, в котором указано, что
изменение в проектной документации пре-
дельных параметров объекта не является 
основанием для увеличения стоимостиу

предоставить
разрешение на
отклонение от 
предельных пара-
метров разрешен-
ного строительства
16-этажного жилого 
дома со встроенны-
ми помещениями
общественного
назначения в 
микрорайоне 33
города Сургута с 
целью строитель-
ства 18-этажного 
жилого дома со 
встроенно-при-
строенными поме-
щениями обще-
ственного назначе-
ния и паркингом в 
33 микрорайоне
города Сургута 
(этажность жилого 
дома со встроенно-
пристроенными
помещениями
общественного
назначения – не
более 18, общая 
площадь застройки 
– не более 2 101 кв.
метра, этажность 
паркинга – не более
2, общая площадь
застройки – не 
более 2 190 кв. 
метров)

в соответ-
ствии со 
статьей 40
Градострои-
тельного 
кодекса РФ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7080 от 08.10.2015

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 12.12.2013 № 8953 «Об утверждении муниципальной программы

«Профилактика правонарушений в городе Сургуте на 2014-2020 годы»
В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решениями Думы города от

02.06.2015 № 711-V ДГ «Об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 2014 год», от
30.06.2015 № 745-V ДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 23.12.2014 № 636-V ДГ «О бюд-
жете городского округа город Сургут на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 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» (с последу-
ющими изменениями), распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении
Регламента Администрации города» (с последующими изменениями):

1. Внести в постановление Администрации города от 12.12.2013 № 8953 «Об утверждении муниципальной
программы «Профилактика правонарушений в городе Сургуте на 2014 – 2020 годы» (с изменениями от 16.07.2014 
№ 4946, 08.10.2014 № 6834, 15.12.2014 № 8405, 15.12.2014 № 8440, 30.03.2015 № 2153, 07.07.2015 № 4722) изменение, 
изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Лапи-
на О.М.

Глава города Д.В. Попов

С полным текстом Постановления и приложениями к нему можно ознакомиться

на официальном сайте Администрации города www.admsurgut.ru в разделе «Документы»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7082 от 08.10.2015

Об утверждении границ прилегающих территорий к некоторым
организациям, на которых не допускается розничная продажа

алкогольной продукции
В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции» (с изменениями от 29.06.2015), Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425 «Об определении органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повы-
шенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также опреде-
лении органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и объектам 
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», решением Думы го-
рода от 28.05.2013 № 333-V ДГ «Об определении способа расчета расстояний от некоторых организаций и 
(или) объектов до границ прилегающих к ним территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции» (с последующими изменениями), распоряжением Администрации города от 
30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с последующими изменениями):

1. Утвердить границы прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции, к следующим организациям:

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования специализированная детско-юно-
шеская спортивная школа олимпийского резерва № 1, расположенное по адресу: город Сургут, улица Ивана Заха-
рова, 25, согласно приложению 1;

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 3», рас-
положенное по адресу: город Сургут, улица Федорова, 68а, согласно приложению 2;

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия имени Ф.К. Салманова, располо-
женное по адресу: город Сургут, улица Геологическая, 19/1, согласно приложению 3;

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия имени Ф.К. Салманова, располо-
женное по адресу: город Сургут, проспект Комсомольский, 13/1, согласно приложению 4.

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

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города Д.В. Попов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7085 от 08.10.2015

О награждении Благодарственным письмом Администрации города
В соответствии с решениями городской Думы от 28.02.2006 № 567-III ГД «Об утверждении Положения о зва-

нии «Почетный гражданин города Сургута» и положений об отдельных видах наград городского округа» (с по-
следующими изменениями), от 28.12.2005 № 549-III ГД «Об утверждении Положения о наградах и почетных зва-
ниях городского округа город Сургут» (с последующими изменениями), рассмотрев наградные документы и 
ходатайства Сургутского городского суда ХМАО-Югры, общества с ограниченной ответственностью «Центр», 
департамента культуры, молодёжной политики и спорта, департамента городского хозяйства, муниципально-
го бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 61 «Лель», открытого акционер-
ного общества «Сургутское производственное объединение пассажирского автотранспорта», акционерного 
общества «Автодорстрой», территориальной фирмы «Мостоотряд-29» открытого акционерного общества «Мо-
стострой-11», Сургутского таможенного поста Ханты-Мансийской таможни Уральского таможенного управле-
ния Федеральной таможенной службы России, общества с ограниченной ответственностью транспортной ком-
пании «Призвание», учитывая заключение комиссии по наградам при Главе города от 29.09.2015 № 8-4-9:

1. Наградить Благодарственным письмом Администрации города:
1.1. За значительный вклад в развитие и укрепление судебной системы, осуществление мер по обеспечению за-

конности, прав и свобод граждан, в связи с празднованием 50-летия со дня образования Сургутского городского суда: 
Ахметшина Раиля Ниловича – судью Сургутского городского суда ХМАО-Югры;
Гайнуллину РегинуАнузовну – заместителя начальника отдела уголовного и административного судопро-

изводства Сургутского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
Фрицюк Наталью Витальевну – начальника отдела гражданского судопроизводства Сургутского город-

ского суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
Чернову Светлану Викторовну – секретаря суда отдела гражданского судопроизводства Сургутского го-

родского суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
1.2. За многолетний добросовестный труд, личный вклад в развитие транспортной отрасли в городе, в свя-

зи с празднованием Дня работника автомобильного и городского пассажирского транспорта:
Белявскую Нурию Муллахматовну – начальника контрольно-ревизионной службы общества с ограни-

ченной ответственностью «Центр»;
Берлову Светлану Александровну – инженера отдела эксплуатации открытого акционерного общества 

«Сургутское производственное объединение пассажирского автотранспорта»;
Горха Евгения Юрьевича – водителя автобуса на регулярных городских пассажирских маршрутах откры-

того акционерного общества «Сургутское производственное объединение пассажирского автотранспорта»;
Илькив Ольгу Ивановну – кассира общества с ограниченной ответственностью «Центр»;
Степаняна Вигена Гургеновича – водителя автобуса на регулярных городских пассажирских маршрутах 

общества с ограниченной ответственностью транспортной компании «Призвание».
1.3. За многолетний добросовестный труд, личный вклад в развитие отрасли дорожного хозяйства в городе:
Березовского Дмитрия Геннадьевича – заместителя начальника отдела дорожного хозяйства и обеспе-

чения организации дорожного движения муниципального казенного учреждения «Дирекция дорожно-транс-
портного и жилищно-коммунального комплекса»;

Маруха Михаила Павловича – водителя акционерного общества «Автодорстрой»;
Черемисина Олега Валерьевича – начальника отдела дорожного хозяйства и обеспечения организации 

дорожного движения муниципального казенного учреждения «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-
коммунального комплекса»;

Чиркову Тамару Юрьевну – повара акционерного общества «Автодорстрой».
1.4. За большой вклад в развитие строительной отрасли города, многолетний добросовестный труд Вере-

никину Веру Андреевну – начальника отдела кадров территориальной фирмы «Мостоотряд-29» открытого ак-
ционерного общества «Мостострой-11».

1.5. За безупречное исполнение служебного долга, достижение высоких результатов в профессиональной 
деятельности, многолетний добросовестный труд Ефимову Оксану Михайловну – главного государственного 
таможенного инспектора отдела специальных таможенных процедур Сургутского таможенного поста Ханты-
Мансийской таможни Уральского таможенного управления Федеральной таможенной службы России.

1.6. За большой личный вклад в развитие библиотечной системы в городе, многолетний добросовестный 
труд Завалинскую Татьяну Николаевну – главного библиотекаря муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Централизованная библиотечная система».

1.7. За большой личный вклад в развитие системы образования, использование эффективных методов обу-
чения детей дошкольного возраста Игнатову Викторию Александровну – воспитателя муниципального бюд-
жетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 61 «Лель».

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Алеш-
кову Н.П. 

Глава города Д.В. Попов
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Приложение 1 к постановлению Администрации города № 7082 от 08.10.2015

Схема границ прилегающей территории к муниципальному бюджетному учреждению 
дополнительного образования специализированной детско-юношеской спортивной 

школы олимпийского резерва № 1, улица Ивана Захарова, 25

Приложение 2 к постановлению Администрации города № 7082 от 08.10.2015

Схема границ прилегающей территории к муниципальному бюджетному учреждению 
дополнительного образования «Детская школа искусств № 3»,

улица Федорова, 68а

Приложение 3 к постановлению Администрации города № 7082 от 08.10.2015

Схема границ прилегающей территории к муниципальному бюджетному 
общеобразовательному учреждению гимназии имени Ф.К. Салманова, 

улица Геологическая, 19/1

Приложение 4 к постановлению Администрации города № 7082 от 08.10.2015

Схема границ прилегающей территории к муниципальному бюджетному 
общеобразовательному учреждению гимназии имени Ф.К. Салманова, 

проспект Комсомольский, 13/1
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07.30, 07.55 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны» (12+)

08.25 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Вышибалы» (12+)
13.25, 14.00 Сериал «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Сериал «Универ. 
Новая общага» (16+)

21.00 Х/ф «Нью-Йоркское такси» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Сериал «Стрела-3» (16+)

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

05.30 «Рыбацкими маршрутами 
Югры» (12+)

06.30 «Электронный гражданин» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00 «Фитнес-утро» (6+)
09.15 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
09.25, 15.45 «Дай пять» (0+)
09.35, 21.00 «День» (16+)
10.10 Сериал «Первая леди» (16+)
11.15, 12.30 «Писатели России» (12+)
11.20 Х/ф «Неуловимые 

мстители» (12+)
13.15 «Частный вопрос» (16+)
14.00, 20.05 Сериал

«Черчилль» (16+)
15.00, 04.40 «Персональный счет. 

Азбука потребителя» (12+)
15.15 «Мои соседи» (16+)
15.55 «Уроки Бабушки Яги. 

Астрономия» (6+)
16.10, 03.15 Сериал

«Дружная семейка» (12+)
17.15 «Большой скачок» (12+)
18.05 «Север». 

«Танцы со звездами» (16+)
18.15 «Север». 

«Агентство Событий» (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
19.30, 23.30 «Без посредников» (16+)
19.45, 23.45 «Крик» (16+)
21.35, 04.05 «Родословная Югры. 

Молдановы» (12+)
22.05, 02.30 Сериал

«Защитник» (16+)
00.00 «Непростые вещи» (12+)
00.30 «Музыкальное время» (18+)

12.10 Д/с «Мировые сокровища 
культуры»

12.25 «Эрмитаж»
12.50, 20.45 «Правила жизни»
13.20, 23.50 Х/ф «Не самый 

удачный день»
14.50 Д/ф «Тихо Браге»
15.10 Д/ф «Георгий Семёнов. 

Знак вечности»
15.50 «Кинескоп» с Петром Шепотинником
16.30 «Сати. Нескучная классика...»
17.10 Д/ф «Графиня» в стране 

большевиков. Александра Хохлова»
17.50 Мастера фортепианного искусства. 

Элисо Вирсаладзе
18.50 «Бунин»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.15 «Игра в бисер» 

с Игорем Волгиным
22.55 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье»
23.00 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого»
23.45 Худсовет
01.20 А. Хачатурян. Концерт 

для фортепиано с оркестром

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)
08.00, 14.30, 18.30 «В центре событий» (16+)
08.30 «W5» (12+)
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Сериал

«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30 Д/с «Городские легенды. Москва. 

Площадь трех вокзалов» (12+)
12.30, 13.00 Д/с «Охотники за 

привидениями» (16+)
13.30, 18.00 «Х-версии. 

Другие новости» (12+)
14.00 Сериал «Чтец» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
19.00 Сериал «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.00 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.40 СТВ. «Наши профессии» (0+)
19.50 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
20.15 СТВ. «Я знаю» (0+)
20.20 Сериал «Касл» (12+)
21.15 Сериал «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Последний бойскаут» (16+)

07.00 «О чем говорят?» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 ОКТЯБРЯ ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК 
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07.10, 08.05 Сериал «Возвращение 
Мухтара-2» (16+)

09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
10.20 «Лолита» (16+)
11.15 Сериал «Лесник» (16+)
13.20, 03.05 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
13.50, 03.35 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
14.00, 16.20 Сериал «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Сериал «Дельта. 

Продолжение» (16+)
21.30 Сериал «Дельта» (16+)
23.30 Футбол. Лига Чемпионов УЕФА. 

«Зенит» (Россия) - «Леон» (Франция). 
Прямая трансляция

00.00 «Анатомия дня»
02.05 «Квартирный вопрос» (0+)

06.00 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» (0+)

06.30 М/с «Октонавты» (0+)
07.00 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей интернета!» (6+)
07.15 М/с «Энгри бердс -

сердитые птички» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)
08.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Сериал «Зачарованные» (16+)
09.00, 00.30 «Даешь молодежь!» (16+)
09.30 Сериал «Маргоша» (16+)
10.30, 22.00 Сериал «Лондонград.

Знай наших!» (16+)
11.30, 21.00 Сериал

«Семейный бизнес» (16+)
12.00, 14.00 Сериал

«Воронины» (16+)
13.30, 18.30, 00.00 «В центре событий» (16+)
16.00, 20.00 Сериал «Кухня» (16+)
17.00, 23.00 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
18.00 «Уральские пельмени» (16+)
19.00  Сериал «Восьмидесятые» (16+)
01.00 Сериал «Закон и порядок. 

Специальный корпус» (16+)
01.50 «6 кадров» (16+)

06.00 «Настроение»
07.00, 15.10, 19.30, 21.30 «В центре 

событий» (16+)
07.35 «СпортLine» (12+)
08.10 Х/ф «В добрый час!»

10.05 Д/ф «Олег Анофриев.
Первый на вторых ролях» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «Опасная комбинация»
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Детская площадка» (6+)
15.35 «Имена и именины» (12+)
15.40 Сериал 

«Женщина-констебль» (16+)
18.00 «Право голоса» (16+)
20.00 «Медэксперт» (16+)
20.30 «W5» (12+)
21.20 «Что покупаем?» (12+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.10 Д/ф «Формула успеха»
00.30 «Право знать!» (16+)
01.55 Д/ф «Никита Михалков.

Территория любви» (12+)
02.35 Х/ф «Без вести пропавший»

05.00, 02.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» (16+)

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

«Новости Сургута» (12+)
07.25, 12.55, 19.25 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем

Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный проект».

«Реинкарнация. 
Путешествие души» (16+)

12.00, 15.55 «Информационная
программа 112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Геракл:

Начало легенды» (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман».

«Жажда» (16+)
18.00 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «10 000 лет до н.э.» (16+)
22.00 «Знай наших!» (16+)
23.25 Сериал «Сыны анархии-2» (16+)
04.00 Профилактика на канале

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 22.00 Сериал «Сага о Форсайтах»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.30 Сериал «Паук» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Структура момента» (16+)
01.30, 03.05 Х/ф «С девяти

до пяти» (16+)
03.45 Сериал «Вегас» (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, 17.50, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Вести. 

Регион-Тюмень»
11.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Сериал «Склифосовский» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Русская серия». 

Сериал «Год в Тоскане» (12+)
22.55 Вести.doc (16+)
00.35 «Русский ум и тайны

мироздания» (12+)
02.05 Сериал

«Человек-приманка» (12+)
03.55 Комната смеха

05.00 Сериал «Адвокат» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

«Сегодня»
06.10 «Журнал Лиги чемпионов»
06.30 «Ты не поверишь!» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Паук» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 «Городские пижоны».

Сериал «Код 100» (18+)
03.05 Х/ф «Гарфилд»

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35 Вести-Москва
11.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
14.30, 17.30, 19.35 «Вести. Регион-Тюмень»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Сериал «Склифосовский» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Русская серия». 

Сериал «Год в Тоскане» (12+)
23.50 «Честный детектив» (16+)
00.45 «Елисеевский» Казнить. Нельзя

помиловать» (12+)
02.20 Сериал 

«Человек-приманка» (12+)
04.10 Комната смеха

05.00 Сериал «Адвокат» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

«Сегодня»
06.10 «Акценты недели»
07.10, 08.05 Сериал «Возвращение

Мухтара-2» (16+)

09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
10.20 «Лолита» (16+)
11.15 Сериал «Лесник» (16+)
13.20, 04.00 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
13.50, 04.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
14.00, 16.20 Сериал «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Сериал «Дельта. 

Продолжение» (16+)
21.40, 00.10 Сериал «Дельта» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
02.05 «Спето в СССР» (12+)
03.05 Сериал «Преступление будет 

раскрыто» (16+)

06.00, 04.45 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» (0+)

06.30 М/с «Октонавты» (0+)
07.00 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей интернета!» (6+)
07.15 М/с «Энгри бердс -

сердитые птички» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)
08.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Сериал «Зачарованные» (16+)
09.00, 03.15 «Даешь молодежь!» (16+)
09.30, 17.30, 23.00 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
10.30 Х/ф «Зачарованная» (12+)
12.30 «Уральские пельмени» (16+)
13.00 Сериал «Воронины» (16+)
13.30, 18.30, 00.00 «В центре событий» (16+)
14.00 Х/ф «Живая сталь» (16+)
16.30, 20.00 Сериал «Кухня» (16+)
19.00 Сериал «Восьмидесятые» (16+)
21.00 Сериал «Семейный бизнес» (16+)
22.00 Сериал «Лондонград. 

Знай наших!» (16+)
00.30 «Кино в деталях

с Фёдором Бондарчуком» (16+)
01.30 Х/ф «Закон и порядок.

специальный корпус» (16+)
04.15 «6 кадров» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»
07.00 «ТОН» (16+)
08.00 «Вокруг мира» (12+)
08.10 Х/ф «Без вести пропавший»
09.45 Х/ф «Личное дело судьи 

Ивановой» (16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 «Постскриптум»
12.50 «В центре событий»

с Анной Прохоровой (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники! 

Старики-разбойники» (16+)
14.50 «Детская площадка» (6+)
15.10, 19.30, 21.30 «В центре событий» (16+)
15.35 «Имена и именины» (12+)
15.40 Сериал 

«Женщина-констебль» (16+)
18.00 «Право голоса» (16+)
20.00 «Гурмэ» (12+)
20.30 «W5» (12+)
21.20 «Что покупаем?» (12+)
22.30 «Грузинская мечта» (16+)
23.05 «Без обмана».

«Солёное и острое (16+)»
00.30 Сериал «Чисто английское 

убийство» (12+)
02.20 Сериал «Отец Браун-3» (16+)
04.05 Х/ф «Расследования 

Мердока» (12+)

05.00, 04.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 СТВ. «Вставай!» (0+)
07.00, 12.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
07.15, 19.25 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем

Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный проект».

«Мир призраков» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная

программа 112» (16+)
12.45 СТВ. «Наши профессии» (0+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Квант милосердия» (16+)
17.00 Д/ф «Хотят ли русские войны» (16+)
18.30 Д/ф «Цхинвал.

Олимпийские надежды» (16+)
19.00 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
20.00 Х/ф «Геракл:

Начало легенды» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Сериал «Сыны анархии-2» (16+)
03.00 «Странное дело» (16+)

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры

10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15, 22.00 Сериал «Сага о Форсайтах»
12.10 «Линия жизни». Олег Анофриев
13.05, 17.35, 02.40 Д/с «Мировые 

сокровища культуры»
13.25 Гран-при I Международного

фестиваля православного кино
«Сильные духом».
Х/ф «Старец Паисий и я, 
стоящий вверх ногами»

14.50, 22.50 Д/ф «Лукас Кранах Старший»
15.10 Х/ф «Сочинение ко Дню Победы»
16.55 Д/ф «Олег Ефремов. 

Хроники смутного времени»
17.50 Мастера фортепианного искусства. 

Ланг Ланг
18.40 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
18.50 «Бунин». Авторская программа

Натальи Ивановой
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
23.00 «Исторические путешествия

Ивана Толстого»
23.45 Худсовет
23.50 Д/ф «Власть музыки. 

Семь нот между Богом и дьяволом»
00.35 «Кинескоп» с Петром Шепотинником
01.15 Концерт «Жорди Саваль. 

Мечты и сожаления»

06.00, 09.00 Мультфильмы СМФ (0+)
08.00 «ТОН» (16+)
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Сериал

«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30 Д/с «Городские легенды.

Священный Грааль
Петропавловской крепости» (12+)

12.30, 13.00, 13.30 Д/с «Охотники 
за привидениями» (16+)

14.00 Сериал «Чтец» (12+)
14.30, 18.30 «В центре событий» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.00 «Х-версии. Другие новости» (12+)
19.00 Сериал «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.00 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.40 СТВ. «Наши профессии» (0+)
19.50 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
20.15 СТВ. «Я знаю» (0+)
20.20 Сериал «Касл» (12+)
21.15 Сериал «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Телохранитель» (16+)

07.00 «О чем говорят?» (16+)
07.30, 07.55 М/с «Губка Боб 

Квадратные штаны» (12+)
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: 

Удивительные легенды» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Эрагон» (12+)
14.00 Сериал «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Сериал «Интерны» (16+)

20.00, 20.30 Сериал «Универ.
Новая общага» (16+)

21.00 Х/ф «Вышибалы» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00, 01.55 Сериал «Стрела-3» (16+)
02.55 Х/ф «Таинственная река» (16+)
05.35 «Холостяк. Пост-шоу

«Чего хотят мужчины» (16+)

ПРОФИЛАКТИКА
14.00 «Спортивный калейдоскоп» (12+)
14.30 Д/ф «Юрий Гагарин: смерть

без права переписки» (12+)
15.15 «Мамочки» (16+)
15.35 «Кошки-осторожки» (6+)
15.50 «Югорика» (0+)
15.55 «Уроки Бабушки Яги. 

Биология» (6+)
16.10, 03.15 Сериал

«Дружная семейка» (12+)
17.00, 19.00, 23.00, 02.00 Новости (16+)
17.15 «Горячий возраст» (12+)
17.30 «Контрольная по русскому» (12+)
18.15 «Север». 

«Агентство событий» (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
18.45 «Север». 

«Агентство советов» (16+)
19.30, 23.30 «Частный вопрос» (16+)
20.05 Сериал «Черчилль» (16+)
21.00 «День» (16+)
21.35, 04.05 «Родословная Югры. 

Окно в ледниковую эпоху» (12+)
22.05, 02.30 Сериал «Защитник» (16+)
00.00 «Большой скачок» (12+)
00.30 «Музыкальное время» (18+)
04.40 «Рыбацкими маршрутами 

Югры» (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.30 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.30 Сериал «Паук» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости

(с субтитрами)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Политика» (16+)
01.30, 03.05 Х/ф «Мой кусок 

пирога» (16+)
03.40 Сериал «Вегас» (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, 17.50, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Вести.

Регион-Тюмень»
11.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Сериал «Склифосовский» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Русская серия».

Сериал «Год в Тоскане» (12+)
22.55 Д/ф «Никита Михалков» (12+)
00.15 Х/ф «Родня»
02.15 Сериал 

«Человек-приманка» (12+)
04.10 Комната смеха

ПРОФИЛАКТИКА
12.00 «Лолита» (16+)
13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
13.20, 04.00 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
13.50, 04.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
14.00, 16.20 Сериал «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.40 Сериал «Дельта. 
Продолжение» (16+)

21.30 Сериал «Дельта» (16+)
23.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

ЦСКА (Россия) - «Менчестер 
Юнайтед» (Англия). 
Прямая трансляция

01.40 «Анатомия дня»
02.05 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор»
02.35 «Главная дорога» (16+)
03.15 Сериал «Преступление будет 

раскрыто» (16+)

ПРОФИЛАКТИКА
11.00, 22.00 Сериал «Лондонград.

Знай наших!» (16+)
11.30, 21.00 Сериал

«Семейный бизнес» (16+)
12.00, 14.00 Сериал «Воронины» (16+)
12.30, 17.00 Шоу «Уральских 

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

событий» (16+)
16.00, 20.00 Сериал «Кухня» (16+)
18.00 «Уральские пельмени» (16+)
19.00  Сериал «Восьмидесятые» (16+)
23.00 «Дикие игры» (16+)
00.30, 03.25 «Большая разница» (12+)
02.30 Сериал «Закон и порядок. 

Специальный корпус» (16+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

ПРОФИЛАКТИКА
14.00 Тайны нашего кино.

«Возвращение «Святого Луки» (12+)
14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
14.50 «Детская площадка» (6+)
15.10, 19.30, 21.30 «В центре событий» (16+)
15.35 «Имена и именины» (12+)
15.40 Сериал

«Женщина-констебль» (16+)
18.00 «Право голоса» (16+)
20.00 «Покупайка» (12+)
20.30 «Центр занятости.

Право на труд» (12+)
20.40 «W5» (12+)
21.20 «Что покупаем?» (12+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 

Внебрачные дети» (12+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «Грехи наши» (16+)
02.55 «Мой герой» (12+)

03.40 Х/ф «Прилетит вдруг
волшебник!» (16+)

05.30 «Грузинская мечта» (16+)

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

Сургута» (12+)
07.25, 12.55, 19.25 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
ПРОФИЛАКТИКА
12.00, 16.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «10 000 лет до н.э.» (16+)
16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман». 

«Космос. Битва за власть» (16+)
18.00 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Сахара» (16+)
22.20 «М и Ж» (16+)
23.25 Сериал «Сыны анархии-2» (16+)
03.00 «Странное дело» (16+)
04.00 «Территория заблуждений

с Игорем Прокопенко» (16+)

ПРОФИЛАКТИКА

12.00 Х/ф «Пока плывут облака»

Жанр: мюзикл, биография (США, 1946)

Режиссер: Ричард Хорф. В ролях: Джун Алли-
сон, Люсиль Бремер, Джуди Гарлэнд, Кэтрин 
Грэйсон, Ван Хефлин, Лена Хорн, Ван Джон-
сон, Тони Мартин, Дина Шор, Фрэнк Синатра.

Один из самых известных и любимых зрителя-
ми всех стран и возрастов мюзикл, рассказыва-
ющий об одном из основателей этого жанра -
композиторе Джероме Керне. «Роскошный мю-
зикл, основанный на биографии Джерома Кер-
на, одного из самых знаменитых бродвейских
композиторов. Но это не «байопик»: подроб-
ности жизни героя принесены в жертву музыке
– нам предлагают насладиться его неповтори-
мым мелодическим миром. Фильм открывается
большим фрагментом из самого знаменитого 
шоу Керна – «Плавучий театр», причем актриса 

и певица Лина Хорн здесь получает шанс дока-
зать, что она рождена для этого спектакля. За-
тем вступит в действие суперзвезда 40-х Джуди 
Гарлэнд, а завершится фильм попурри на темы 
мелодий Керна, венцом которого станет песня 
Old Man River в исполнении Фрэнка Синатры. 
Короче, перед нами мир Бродвея во всем его 
блеске. 

13.10, 23.50 Х/ф «Урга.
Территория любви»

15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.10 Х/ф «Африканыч»
16.15, 01.40 Д/с «Мировые сокровища

культуры»
16.30 Искусственный отбор
17.10 «Больше, чем любовь». Александр

Ханжонков и Вера Попова
17.50 Мастера фортепианного искусства. 

Денис Мацуев
18.50 «Бунин»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Альманах «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.15 Власть факта. «Точные науки: в

поисках истории»
22.00 «Линия жизни». 

Никита Михалков
23.00 «Исторические путешествия

Ивана Толстого»
23.45 Худсовет
01.55 «Наблюдатель»

ПРОФИЛАКТИКА
12.00 Д/с «Городские легенды.

Ростовские лабиринты» (12+)
12.30, 13.00 Д/с «Охотники 

за привидениями» (16+)
13.30, 18.00 «Х-версии. 

Другие новости» (12+)
14.00 Сериал «Чтец» (12+)
14.30, 18.30 «В центре событий» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00, 16.30 Д/с «Гадалка» (12+)
17.00, 17.30 Сериал «Слепая» (12+)
19.00 «Диалог» (16+)
20.00 «К 70-летию Победы в ВОВ

посвящается» (12+)
20.20, 21.15 Сериал «Касл» (12+)
22.05 Сериал «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Шакал» (16+)

ПРОФИЛАКТИКА
14.00 Сериал «Универ» (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Сериал
«Деффчонки» (16+)

20.00, 20.30 Сериал «Универ. 
Новая общага» (16+)

21.00 Х/ф «Мышиная охота» (12+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05, 02.00 Сериал 

«Стрела-3» (16+)
03.00 Х/ф «Убийство

в Белом доме» (18+)
05.05 «Холостяк. Пост-шоу 

«Чего хотят мужчины» (16+)
06.05 Сериал «Нашествие» (12+)

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

05.30, 13.15 «Без посредников» (16+)
05.45 «Крик» (16+)
06.30 «Электронный гражданин» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00 «Фитнес-утро» (6+)
09.15 М/с «Пингвиненок 

Пороро» (6+)
09.25, 15.45 «Югорика» (0+)
09.35, 21.00 «День» (16+)
10.10 Сериал «Первая леди» (16+)
11.15, 12.35 «Писатели России» (12+)
11.20 Х/ф «Новые приключения

неуловимых» (12+)
13.30 «Наследие Югры» (12+)
14.00, 20.05 Сериал «Черчилль» (16+)
14.45 «Контрольная

по русскому» (12+)
15.00 «Горячий возраст» (12+)
15.15, 04.05 «Евромакс» (12+)
15.55 «Уроки Бабушки Яги. 

Обществознание» (6+)
16.10, 03.15 Сериал 

«Дружная семейка» (12+)
17.15 «Непростые вещи» (12+)
18.15 «Север». 

«Агентство событий» (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
18.45 «Север». 

«Агентство советов» (16+)
19.30, 23.30 «Выход есть» (16+)
21.35 «Родословная Югры.

Боги и духи» (12+)
22.05, 02.30 Сериал 

«Защитник» (16+)
00.00 «Опыты дилетанта» (12+)
00.30 «Музыкальное время» (18+)
04.40 «Рыбацкими маршрутами 

Югры» (12+)
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21.00 Х/ф «Миссис Даутфайр» (12+)
23.40 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.40 «Дом-2. После заката» (16+)
01.40, 02.35 Сериал

«Стрела-3» (16+)
03.35 Х/ф «Грязный Гарри» (16+)
05.35 «ТНТ-Club» (16+)
05.40 «Холостяк. Пост-шоу 

«Чего хотят мужчины» (16+)

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

05.30 «Рыбацкими маршрутами 
Югры» (12+)

06.30 «Электронный
гражданин» (6+)

07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00 «Фитнес-утро» (6+)
09.15 М/с «Пингвиненок 

Пороро» (6+)
09.25, 15.50 «Дай пять» (0+)
09.35 «День» (16+)
10.10 Сериал «Первая леди» (16+)
11.15, 12.25 «Писатели России» (12+)
11.20 Х/ф «Корона Российской

империи, или Снова 
неуловимые» (12+)

13.15 «Финно-Угрия. 
Охота на охоту» (12+)

14.00 Сериал «Черчилль» (16+)
15.00, 04.40 «Персональный счет. 

Азбука потребителя» (12+)
15.15 «Мамочки» (16+)
15.35 «Горячий возраст» (12+)
15.55 «Уроки Бабушки Яги. 

Русский язык» (6+)
16.10, 03.15 Сериал

«Дружная семейка» (12+)
17.15 «Опыты дилетанта» (12+)
18.15 «Север». 

«Агентство событий» (16+)
18.30 «Север». 

Новости Севера (16+)
18.50 Чемпионат КХЛ сезон 2015-2016 

«Югра» (Ханты-Мансийск) - 
«Спартак» (Москва).
Прямая трансляция (6+).
В перерыве программа 
Новости (16+).
По окончании программа 
«День» (16+)

22.05, 02.30 Сериал «Защитник» (16+)
23.30 Чемпионат КХЛ сезон 2015-2016 

«Югра» (Ханты-Мансийск) - 
«Спартак» (Москва) (6+)

04.05 «Родословная Югры» (12+)

07.00, 15.10, 19.30, 21.30 «В центре 
событий» (16+)

07.35 «СпортLine» (12+)
08.10 Х/ф «Евдокия»
10.15 Д/ф «Жанна Болотова. 

Девушка с характером» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «Ковчег Марка» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Детская площадка» (6+)
15.35 «Имена и именины» (12+)
15.40 Сериал

«Женщина-констебль» (16+)
18.00 «Право голоса» (16+)
20.00 «Фитнес» (12+)
20.30 «Диалог» (16+)
21.20 «Что покупаем?» (12+)
22.30 «Обложка. Карьера БАБа» (16+)
23.05 Д/ф «Евгений Миронов. 

Один в лодке» (12+)
00.30 Х/ф «Иллюзия охоты» (12+)
04.20 Д/ф «Женский тюнинг» (16+)
05.05 Д/с «Как это работает

в дикой природе» (12+)

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

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

Сургута» (12+)
07.25, 12.55, 19.25 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект». « 

Великие тайны воды» (16+)
10.00 «Документальный проект».

«Тропой гигантов» (16+)
11.00 «Докуметальный проект». 

«Энергия древних богов» (16+)
12.00, 16.10 «Информационная 

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Наемные убийцы» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Сериал «Сыны анархии-2» (16+)
03.30 «Странное дело» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке

09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
10.20 «Лолита» (16+)
11.15 Сериал «Лесник» (16+)
13.20 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
13.50 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
14.00, 16.20 Сериал «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Сериал «Дельта. 

Продолжение» (16+)
21.30 Сериал «Дельта» (16+)
23.25 «Анатомия дня»
23.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

«Ливерпуль» (Англия) - «Рубин» 
(Россия). Прямая трансляция

02.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
02.30 «Дикий мир». Экспедиция 

Тимофея Баженова» (0+)
03.10 Сериал «Преступление будет 

раскрыто» (16+)

06.00 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы» (0+)

06.30 М/с «Октонавты» (0+)
07.00 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей интернета!» (6+)
07.15 М/с «Энгри бердс -

сердитые птички» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)
08.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Сериал «Зачарованные» (16+)
09.00 «Даешь молодежь!» (16+)
09.30 Сериал «Маргоша» (16+)
10.30, 22.00 Сериал «Лондонград.

Знай наших!» (16+)
11.30, 21.00 Сериал

«Семейный бизнес» (16+)
12.00, 14.00 Сериал «Воронины» (16+)
12.30, 17.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
13.30, 18.30, 00.00 «В центре событий» (16+)
16.00, 20.00 Сериал «Кухня» (16+)
18.00 «Уральские пельмени» (16+)
19.00  Сериал «Восьмидесятые» (16+)
23.00 «Руссо туристо» (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)
01.20, 05.00 Сериал «Закон и порядок.

Специальный корпус» (16+)
02.10 Х/ф «Поцелуй дракона» (18+)
04.00 «6 кадров» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.15 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.30 Сериал «Паук» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Пространство жизни 

Бориса Эйфмана» (12+)
01.30, 03.05 Х/ф «Пустоголовые» (16+)
03.25 Сериал «Вегас» (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, 17.50, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Вести.

Регион-Тюмень»
11.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Сериал «Склифосовский» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Русская серия».

Сериал «Год в Тоскане» (12+)
22.55 «Поединок» (12+)
00.35 «Сердечные тайны.

Евгений Чазов» (12+)
02.30 Сериал 

«Человек-приманка» (12+)
03.30 Комната смеха

05.00 Сериал «Адвокат» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
06.10 «Чудо техники» (12+)
07.10, 08.05 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» (16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры

10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Пока плывут облака»
12.25 «Россия, любовь моя!»
12.50, 20.45 «Правила жизни»
13.20, 23.50 Х/ф «Без свидетелей»
14.50 Д/ф «Эзоп»
15.10 Спектакль «Плотницкие 

рассказы»
16.30 Альманах «Абсолютный слух»
17.10 Д/ф «Раиса Зелинская-Платэ.

Время отражается
в лицах людей...»

17.50 Мастера фортепианного искусства. 
Даниэль Баренбойм

18.40 Д/ф «Герард Меркатор»
18.50 «Бунин»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.15 «Культурная революция»
22.00 «Те, с которыми я...»
22.50 Д/ф «Талейран»
23.00 «Исторические путешествия

Ивана Толстого»
23.45 Худсовет
01.20 «Гидон Кремер и друзья»

19.00 Сериал «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.00 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.40 СТВ. «Наши профессии» (0+)
19.50 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
20.15 СТВ. «Я знаю» (0+)
20.20 Сериал «Касл» (12+)
21.15 Сериал «Кости» (12+)

07.00 «О чем говорят?» (16+)
07.30, 07.55 М/с «Губка Боб

Квадратные штаны» (12+)
08.25 М/с «Кунг-фу Панда:

Удивительные легенды» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Мышиная охота» (12+)
13.25 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
14.00 Сериал «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Сериал
«СашаТаня» (16+)

20.00, 20.30 Сериал «Универ.
Новая общага» (16+)
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тарелку из рук, и… вся манная каша стекала
с меня густыми потоками!

Как рассказывает писатель, манная
каша «преследует» его всю жизнь. На ули-
цах нередко взрослые, остановившись и
показывая на Драгунского пальцем, объ-
ясняют свои чадам: «А вот тот самый дядя,
который… ».

– Много лет подряд я читал курсы по
политологии в одном из столичных уни-
верситетов, – рассказывает сын писателя.
– Закончил читать заумную лекцию на тему
межнациональной политики и спрашиваю у
студентов: «У кого будут вопросы?» Подни-
мается молодой человек и говорит: «Денис
Викторович, скажите, а вы правда манную
кашу выливали из окна?».

Где это видано, ГГ
где это слыхано:
папа напишет, а сын узнает

Свои знаменитые рассказы Виктор Дра-
гунский начинает писать в 47 лет, когда его
среднему сыну Денису исполняется девять
лет. Он наблюдает за сыном, его друзьями
и понимает, что жизнь мальчишек полна
приключений, что и побуждает его к лите-
ратурному творчеству.

– Хочу сразу сказать, что все истории,
написанные папой, – это плод его фантазии,
– говорит Денис Драгунский. – Со мной, ко-
нечно, тоже происходили всякие забавные
вещи, но папа их обрабатывал и дополнял
так, что даже я не всегда потом мог узнать,
что легло в основу очередного рассказа.

Сын писателя заверил, что всё, кроме
приключений, есть истинная правда – и
описание района, и двор, и игры, и школа, и

Родился в Америке, но… 
быстро уехал

На встречу с сыном знаменитого писа-
теля пришли не только юные сургутяне, но 
и их родители, ведь «Денискины рассказы» 
читают уже несколько поколений жителей 
нашей страны. И всем было интересно ус-
лышать историю жизни автора любимых 
рассказов.

Виктор Драгунский родился 1 декабря
1913 года в Нью-Йорке, в еврейской семье 
эмигрантов из Гомеля, прибывших в США и 
поселившихся в Бронксе незадолго до рож-
дения сына. Отец Юда Перцовский и мама
Рита Драгунская как-то не прижились в
Америке, и уже в июле 1914 года семья вер-
нулась в Гомель.

– Папа очень любил шутить по поводу 
места своего рождения, – рассказывает Де-
нис Драгунский. – В советские времена папу 
в официальных органах частенько спраши-
вали с пристрастием: «А вы действительно 
родились в Америке?» На что тот всегда с 
невозмутимым выражением лица отвечал: 
«Да. В самом ее сердце – в Нью-Йорке, но 
мне там так не понравилось, что через пол-
года я оттуда уехал!»

Уже в пять лет Виктор остается без отца
– тот умер от тифа. В семью приходит отчим 
Ипполит Войцехович, красный комис-
сар, но он тоже погибает через пару лет, и 
его сменяет новый глава семьи Менахем
Рубин, актёр водевильного еврейского те-
атра. Вместе с ним семья ез-
дила в гастрольные поездки
по стране. В дальнейшем Ме-
нахем Рубин оставил семью и
стал режиссёром еврейского
театра в Америке. Семья опять
осталась без опоры, и 16-лет-
нему Виктору пришлось пойти
на работу разнорабочим.

Творческий путь
Лет с 17-ти юноша посеща-

ет «Литературно-театральные
мастерские» Алексея Дикого. 
Спустя пять лет Виктор Дра-
гунский начинает выступать
как актёр в Театре транспорта
(в настоящее время Театр им.
Н.В. Гоголя).

В это же время он начинает писать фелье-
тоны и юморески, придумывать интермедии, 
сценки, эстрадные монологи, цирковые кло-
унады. Много общается с цирковыми и даже 
переходит на работу в цирк, где некоторое 
время работает Рыжим клоуном. Исполняет 
несколько ролей в кино и переходит на ра-
боту в Театр киноактёра. Но в театре, с его 
огромной труппой, молодым и не очень из-
вестным актёрам не приходилось рассчиты-
вать на постоянную занятость в спектаклях. 
Тогда у Драгунского возникла идея создания 
небольшой самодеятельной труппы внутри 
театра. Многие актёры с удовольствием 
отозвались на идею создания пародийного 
«театра в театре», так Драгунский стал орга-
низатором и руководителем ансамбля лите-
ратурно-театральной пародии «Синяя птич-
ка», который просуществовал десять лет. 

Когда началась Великая Отечественная
война, Виктор Драгунский ушел на фронт, где 

воевал бок о бок с младшим братом Леони-
дом, родным отцом которого был Менахем 
Рубин. С войны возвратился только Виктор.

В 1960 году Драгунский начинает писать 
весёлые рассказы про мальчика Дениса Ко-
раблёва и его друга Мишу Слонова под об-
щим названием «Денискины рассказы». 

А правда, что вы… Нет!
– Если я слышу вопрос, что-то типа «А 

правда, что вы в детстве…», – рассказывает 
Денис Викторович, – обычно я не дослуши-
ваю и тут же отвечаю: «Нет, неправда! Кашу 
я из окна не выливал».

В рассказе «Тайное становится явным» 
Дениска избавляется от нелюбимой манной 
каши кардинальным способом – он вылива-
ет ее из окна. После чего через несколько 
минут в их квартире раздается звонок в 
дверь и на пороге появляется возмущен-
ный гражданин с манной кашей на шляпе.  

– Так вот, уважаемые мои, манную кашу 

Мишка, и Аленка, Костик, Андрюшка, и учи-
тельница Раиса Ивановна – это была первая 
учительница Дениса Драгунского, Ванька 
Дыхов, с которым мы велосипед делали 
(в жизни режиссер Иван Дыховичный,–
прим. автора), и даже управдом Алексей 
Акимович, которого ребята обливали кра-
ской, реально существовал. 

– Мой литературный друг Мишка суще-
ствует и в жизни, – делится Денис Викторо-
вич, – его зовут Мишка, мы познакомились 
с ним в первом классе и дружим до сих пор. 
Он очень серьезный человек, по первому 
образованию он математик, по второму 
юрист, а еще он переводчик. Юридически-
ми переводами и занимается.

Настоящий случай из жизни Дениса
Драгунского попал только в один рассказ 
«Третье место в стиле баттерфляй». Маль-
чишка действительно ходил в плаватель-
ный бассейн, и уже буквально на второе 
занятие тренер предложил ребятам про-
плыть дистанцию на время. Первыми приш-
ли два мальчика, которые давно занима-
лись плаванием, а все остальные – человек 
18 – финишировали примерно одновре-
менно. И тренер, чтобы подбодрить ребят, 
сказал: «Поздравляю, вы заняли третье ме-
сто в стиле баттерфляй». (Ребята подняли 
много брызг, и тренер так пошутил, – прим.
автора.) О чем и сообщил радостный Де-
нис дома папе. Папа был очень рад и горд 
таким успехом сына, да еще и в таком стиле 
плавания. Но гордость его сменилась хохо-
том, когда он узнал, что третьими были все, 
а плыли, кто как мог!

Всё ещё будет!
В нашей стране выросло не одно по-

коление на замечательных рассказах Вик-
тора Драгунского, Сергея Баруздина, не-
затейливых и добрых сказках Владимира 
Сутеева, историях в картинках Николая
Радлова и других. Их книги до сих пор
переиздаются многотысячными тиражами. 
А что же современные авторы? Неужели у 
нашей детской литературы нет достойных 
продолжателей?

– Как филолог, журналист, писатель и
сын писателя, я могу уверенно сказать, что 
детская художественная литература взле-
тит на достойную высоту примерно лет че-
рез десять, и напишут ее писатели, которые 
родились в 90-х годах,  – комментирует во-
просы Денис Драгунский. – Уже сейчас есть 
очень хорошие авторы: Юрий Нечипо-
ренко, Григорий Остер, Андрей Усачев, 
Наринэ Абгарян.   

 Марина МЕЛЬНИЧЕНКО
Фото Алексея АНДРОНОВА

А ВЫ ЧИТАЛИ

?
Наверняка трудно найти человека любого возраста, который бы не 
был знаком с веселыми приключениями Дениса КораблеваДениса Кораблева, расска-
занными талантливым детским писателем Виктором ДРАГУНСКИМВиктором ДРАГУНСКИМ.
В рамках проекта «Волшебная гора», который организован сила-
ми КЦ «ПОРТ» при поддержке департамента культуры, молодежной 
политики и спорта Администрации города, Сургут посетил ДенисДенис
ДРАГУНСКИЙДРАГУНСКИЙ, сын писателя, филолог, политолог, журналист, дра-
матург, а главное – тот самый Дениска, который и стал прототипом 
героя «Денискиных рассказов».

Гора книг
«Волшебная гора» – культурно-просве-«Волшебная гора» – культурно-просве-
тительский проект, который реализуется тительский проект, который реализуется
в Сургуте с февраля 2013 года совместно в Сургуте с февраля 2013 года совместно
с с Леонидом КлейномЛеонидом Клейном. В рамках про-. В рамках про-
екта проходят встречи с современными екта проходят встречи с современными

писателями, поэтами и режиссерами, творя-писателями, поэтами и режиссерами, творя-
щими «здесь и сейчас». Сургут уже посетили щими «здесь и сейчас». Сургут уже посетили
такие известные писатели и журналисты, такие известные писатели и журналисты,
как как Андрей Усачев, Алексей Иванов, Майя Андрей Усачев, Алексей Иванов, Майя
Кучерская, Андрей Дмитриев, Татьяна Тол-Кучерская, Андрей Дмитриев, Татьяна Тол-
стая, Алекс Дубасстая, Алекс Дубас ис и Евгений Водолазкин.Евгений Водолазкин.

С
П
РА

В
К
А 

«С
В

» 

я действительно не любил, но никогда не
выливал ее в окно, – делится Денис Драгун-
ский, – и вовсе не потому, что я был таким
культурным или воспитанным ребенком.
Все дело в том, что мы жили в квартире
подвального этажа, и наши небольшие
окошки находились примерно под потол-
ком. Для того чтобы вылить кашу в окно,
мне пришлось бы встать на стул, подняться
на пальчиках и, вытянув руки, вывалить со-
держимое тарелки в окно. В лучшем случае,
я мог бы попасть кому-нибудь на ботинок,
в худшем – все вылилось бы на меня. Но –
через несколько лет мы переехали в новый
дом, в квартиру на 11 этаже, потолки там
были очень высокими – это как 15 этаж со-
временного дома. И тут я решил провести
эксперимент: улучил момент, и когда на за-
втрак была манная каша, выскочил на бал-
кон, поднял тарелку, но тут неожиданно на-
летел порыв ветра, который вырвал у меня
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8 октября в здании школы-музея 
им. А.С. Знаменского Историко-
культурного центра «Старый Сур-
гут» состоялось открытие пере-
движной персональной выстав-
ки Ольги БУБНОВЕНЕОльги БУБНОВЕНЕ «Лоскут. 
Графика. Фотография». Ольга 
Дмитриевна – директор Центра 
народных художественных про-
мыслов и ремесел, расположен-
ного в г. Ханты-Мансийске, заслу-
женный деятель культуры ХМАО 
– Югры, член Союза художников 
РФ, член Союза дизайнеров РФ. 
Жизнь, творчество и профессио-
нальная деятельность этого че-
ловека неразделимы.

В одном из залов Центральной городской библиотеки (ул. Республи-
ки, 78/1) работает выставка «Литературные герои романа А.С. Пуш-
кина «Евгений Онегин». На ней представлены иллюстрации к роману, 
портреты поэта и его современников, а также уникальные издания. 
Первым посетителям выставки, открытие которой состоялось 6 октя-
бря, чрезвычайно повезло, потому что экскурсию для них проводила 
Ирина РОЗИНА, заведующая Медиа-центром Всероссийского музея 
А.С. Пушкина. Ирина Валерьевна рассказала нам много интересного. 

Передвижная выставка проводится в
рамках Года сохранения и развития тра-
диционных промыслов и ремесел, истори-
ческого и культурного наследия народов, 
населяющих Югру, а также в честь празд-

Были ли прототипы 
у Онегина и Татьяны?

Споры о прототипах начались сразу же, 
как только вышла первая глава романа в 
стихах. На самом деле, все герои «Евгения 
Онегина» – образы собирательные, и реаль-
ного прототипа у того или иного персонажа 
нет, однако есть сходство черт, судеб, ха-
рактеров. На главного героя пушкинского 
романа походили русский фило-
соф и публицист Петр Чаадаев, 
князь Петр Вяземский, полков-
ник, участник Отечественной 
войны 1812 года Александр Ра-
евский (кстати, среди литерату-
роведов высказывалось предпо-
ложение, что в одном из писем к 
Пушкину А. Раевский называет 
Татьяной Елизавету Воронцову,
которая в 1820-е годы была музой 
Пушкина).

Много претенденток было 
и на образ Татьяны – женщины 
упорно оспаривали это право 
между собой: Татьянами Лариными
называли Анну Керн, Марию Волкон-
скую, юношескую любовь поэта Екатерину 
Бакунину. Одним из прототипов Владими-
ра Ленского называли поэта Дмитрия Ве-
невитинова.

Иллюстрации, книги и
фильмы

На выставке представлены два портре-
та Александра Пушкина. Один из них – ра-
бота неизвестного художника, датирован 

нования 85-летия Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры и юбилея автора 
– Ольги Бубновене. 

В уютное деревянное здание школы-
музея им. А.С. Знаменского рукодельные 
работы Ольги Дмитриевны вписались иде-
ально. Все они интересны, с глубоким фи-
лософским смыслом, многие выполнены в 
лоскутной технике. Посетителей не остав-
ляют равнодушными панно «Листопад», 
«Мудрость», «Белые ночи», «Спящий разум», 
«Клюква на снегу». Необычные триптихи и 
диптихи заставляют задуматься, постоять 
возле них. «Огонь», «На лугу», «Заморозки» 
– эти триптихи выполнены в разных цветах, 
несут разные эмоции, переходящие из од-
ного времени года в другое. «Солнце дня» 
и «Солнце ночи» – два солнца, два состоя-
ния природы и жизни… Графика Бубновене 
необычна, названия работ абсолютно со-
впадают с изображенными образами: «На-
важдение», «Возвращение», «Тайна», «Суета 
сует», «Крик души», «Бессилие». Все работы 
выставки настолько богаты внутренним 
содержанием, что у каждой можно подол-
гу стоять и размышлять о бытие. «Каждый 
лоскут, каждый кусочек ткани рассказыва-

годом гибели поэта. Второй
написан советским худож-
ником Константином Руда-
ковым, одним из ярчайших
иллюстраторов романа «Ев-
гений Онегин».

Среди особо ценных
книг – подробнейшая ле-
топись жизни и творчества
Пушкина и Онегинская энци-
клопедия. В отечественной
литературе не существует
более полного издания: эн-
циклопедия содержит луч-
шие комментарии к роману.

«Поверьте, не каждая город-
ская библиотека в р

России может этим по-
хвастаться», – отметила 
Ирина Валерьевна. 

В витринах – много-
численные труды, посвя-
щенные «Евгению Онеги-
ну» и современникам Пуш
кина, в том числе фундаме
тальные исследования Ю
Лотмана. Интересная, ярка

ет о ком-то, несет в себе память», – говорит 
автор. 

Ольга Дмитриевна приехала на Север, в 
Когалым, в 1984 году. Тогда в Югре был раз-
гар строительства городов и поселков, пол-
ным ходом шло освоение северных терри-
торий. Но ее любовь к этому краю основы-
валась вовсе не на темпах строек – восхи-
щало умиротворение и гармония природы, 
а также жизнь коренных народов Севера 
– ханты и манси. Изучая их традиции, Ольга 
Бубновене стала особой гостьей в родовых 
угодьях. Общаясь с большими семьями або-
ригенов, бывая на стойбищах, она полюби-
ла этих чистых душой людей. Эта связь про-
ходит красной нитью через всю ее жизнь и 
творчество. Ольга Дмитриевна – мастер в 
работе и с  оленьим мехом, так что за экс-
клюзивной шубкой или обувью ей вовсе 
не надо идти в меховые салоны, ведь то и 
другое она делает сама. Несмотря на весь-
ма кропотливый и долгий процесс, мастер 
не нарушает традиции шитья только су-
хожильной нитью, а ведь очень немногим 
хватает терпения на испытание традици-
онным ремеслом. Это сложный труд, на из-
готовление даже одной вещи уходит мно-

выставки – графические и акварельные 
иллюстрации к пушкинскому роману, вы-
полненные художниками Константином Ру-
даковым, Ильей Репиным, Юрием Игна-
тьевым, Павлом Соколовым. Среди них 
– портреты Ольги и Татьяны Лариных, Лен-
ского и Онегина, а также разные эпизоды из 
романа: трагическая сцена дуэли, картина 
последнего свидания, передающая осозна-
ние главным героем потерянного счастья. 
Представлены и материалы, посвященные 
экранизациям романа. 

Выставка «Литературные герои романа 
А.С. Пушкина “Евгений Онегин”» – увлека-
тельнейшее путешествие в мир одной кни-

ги. Побывав на ней, вы непременно 
е перечитать бессмерт-
роман Александра Серге-
вича. 

Работа выставки 
продлится по 22 ок-
тября, время рабо-

ты с 9.00 до 17.00, вы-
ходной – пятница. На 

групповые экскурсии 
запись по телефонам: 

20-46, 28-56-93, 28-58-22. 

го времени. Но это и есть песня ее души! 
В Центре народных художественных

промыслов и ремесел Ольга Дмитриевна 
и ее коллеги работают над тем, чтобы тра-
диции коренных малочисленных народов 
Югры не  забывались. Этническое направ-
ление постоянно развивается, добавляются 
новые элементы и виды изделий. Но неиз-
менным остается одно: для того, чтобы что-
то создать, необходимо изучить быт и тра-
диции коренных народов Севера, пожить с 
ними, посмотреть, как это делают они сами. 
Только тогда руки современного мастера 
создадут достойную работу, не нарушая эт-
нических особенностей. 

Ольга Дмитриевна является организа-
тором и участником международных, все-
российских, окружных научно-практиче-
ских семинаров, творческих лабораторий, 
конкурсов, выставок, автором изданий и 
научных статей. Уже не один десяток лет 
Ольга Бубновене прилагает все усилия, что-
бы традиционную культуру могли видеть 
как в городах, так и селах Югры. И это не 
только выставки, но и серьезная работа по 
объединению мастеров. Чтобы не потерять, 
не утратить традиции, мастерство работы 
с берестой, мехом и рыбьей кожей должно 
передаваться от одного поколения друго-
му. Сохранением традиций, прежде всего, и 
занимается Центр народных художествен-
ных промыслов и  ремесел во  главе с  Оль-
гой Дмитриевной. По этому поводу она 
сказала замечательные слова: «Это корни, 
от  которых мы  до сих пор питаемся, и  тем 
самым сохраняем себя, свою историю и ду-
ховность». 

Посетить экспозицию сургутяне и 
гости города смогут до 7 ноября. Да-
лее работы отправятся в г. Нефте-
юганск, где будут представлены на 
экспозиционно-выставочном проек-
те «Город мастеров. Югра: Запад-Вос-
ток». Более подробную информацию о 
работе выставки можно получить по 
телефону 24-78-39.

 Елена ЗАДОРОЖНАЯ
Фото Алексея АНДРОНОВА

 Елена ЗАДОРОЖНАЯ
Фото Алексея АНДРОНОВА 

Виртуальные путешествия 
из Сургута в Санкт-Петербург

В октябре 2014 года Централизо-
ванная библиотечная система Сургута
и Всероссийский музей А.С. Пушкина
(Санкт-Петербург) заключили договор
о создании виртуального центра на
базе городской библиотеки им. А.С.
Пушкина. Сургут стал первым(!) рос-
сийским городом, в котором открылся
виртуальный центр одного из крупней-
ших литературных музейных комплек-
сов в Европе. 

Благодаря виртуальному центру сур-
гутянам стали доступны уникальные
экспонаты из фондов Всероссийского
музея А. С. Пушкина, научно-популяр-
ная и методическая литература, муль-
тимедийные программы, видеофиль-
мы о коллекциях, истории создания и
современной жизни музея. Уникальная
мультимедийная программа «Незаб-
венный 1814-й» будет интересна всем,
кто увлекается историей России.
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 04.25 «Модный приговор»
12.15 Сериал «Паук» (16+)
14.25, 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» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 «Городские пижоны».

Сериал «Фарго» (16+)
01.40 Х/ф «Перед зимой» (16+)
03.35 Сериал «Вегас» (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, 17.50, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 19.35 «Вести. Регион-Тюмень»
11.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Сериал «Склифосовский» (12+)
17.30 «Вести. Уральский меридиан»
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Русская серия».

Сериал «Год в Тоскане» (12+)
23.50 Творческий вечер Никиты 

Михалкова и Эдуарда Артемьева
«Территория любви»

02.20 Сериал 
«Человек-приманка» (12+)

03.20 Горячая десятка. (12+)
04.25 Комната смеха

05.00 Сериал «Адвокат» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
06.10 «Следствие вели...» (16+)
07.10, 08.05 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» (16+)
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
10.20 «Лолита» (16+)
11.15 Сериал «Лесник» (16+)
13.20 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
13.50, 04.20 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
14.00, 16.20 Сериал «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 «Большинство». Общественно-

политическое ток-шоу 
с Сергеем Минаевым

20.50 Сериал «Дельта» (16+)
00.45 Х/ф «Родственник» (16+)
02.40 «Дачный ответ» (0+)

23.50 СТВ. «Неизвестный Сургут» (0+)
01.00 «Европейский покерный тур» (18+)

07.00 «О чем говорят?» (16+)
07.30, 07.55 М/с «Губка Боб

Квадратные штаны» (12+)
08.25 М/с «Кунг-фу Панда:

Удивительные легенды» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 Х/ф «Миссис Даутфайр» (12+)
14.00 Сериал «Универ» (16+)
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30 

«Однажды в России» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Сomedy баттл.

Последний сезон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Похитители тел» (16+)
03.45 «Холостяк. Пост-шоу 

«Чего хотят мужчины» (16+)
04.45 М/ф «Том и Джерри 

и Волшебник из страны Оз» (12+)
05.50 Сериал «Нашествие» (12+)

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

05.30 «Наследие Югры» (12+)
06.30 «Электронный гражданин» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00 «Фитнес-утро» (6+)
09.15 М/с «Пингвиненок 

Пороро» (6+)
09.25, 15.50 «Югорика» (0+)
09.35, 21.05 «День» (16+)
10.10 Сериал «Первая леди» (16+)
11.15, 12.25 «Писатели России» (12+)
11.20 Х/ф «Корона Российской 

империи, или Снова
неуловимые» (12+)

13.15 «Выход есть» (16+)
14.00 Сериал «Черчилль» (16+)
15.00 «Научите меня жить» (12+)
15.35 «Контрольная по русскому» (12+)
15.55 «Уроки Бабушки Яги. 

Экология» (6+)
16.10, 03.15 Сериал

«Дружная семейка» (12+)
17.15 «Охотники за адреналином» (12+)
18.05 «Север».

«Танцы со звездами» (16+)
18.15 «Север».

«Агентство событий» (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
18.45 «Север».

«Агентство советов» (16+)
19.00, 23.00 «Эпицентр» (16+)
19.40, 23.40 «Дайте слово» (16+)
20.20 Д/ф «Судьба камикадзе» (12+)
21.40, 04.05 «Родословная Югры. 

Болотная Великая женщина» (12+)
22.15, 02.30 Сериал «Защитник» (16+)
00.25 Х/ф «В одну сторону» (16+)
04.30 Скетч-шоу «Зачет!» (16+)

03.40 Итоги недели
04.30 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)

06.00 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы» (0+)

06.30 М/с «Октонавты» (0+)
07.00 М/с «Колобанга. 

Только для пользователей
интернета!» (6+)

07.15 М/с «Энгри Бердс - 
сердитые птички» (12+)

07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)

08.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Сериал «Зачарованные» (16+)
09.00 «Даешь молодежь!» (16+)
09.30 Сериал «Маргоша» (16+)
10.30 Сериал «Лондонград.

Знай наших!» (16+)
11.30 Сериал «Семейный бизнес» (16+)
12.00, 14.00 Сериал «Воронины» (16+)
12.30, 17.00, 19.00 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
13.30, 18.30 «В центре событий» (16+)
16.00, 20.00 Сериал «Кухня» (16+)
18.00 «Уральские пельмени» (16+)
21.00 М/ф «Шрэк третий» (12+)
22.40 Х/ф «Знакомство 

с Факерами-2» (16+)
00.30 Х/ф «Поцелуй дракона» (18+)
02.20 Х/ф «Дьявол и Дэниэл 

Уэбстер» (16+)
04.15 Сериал «Закон и порядок.

Специальный корпус» (16+)

06.00 «Настроение»
07.00, 15.10, 19.30, 21.30 «В центре 

событий» (16+)
07.35 «СпортLine» (12+)
08.15 Х/ф «Задача с тремя

неизвестными» (12+)
10.55 Тайны нашего кино. «Дети

понедельника» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «Ковчег Марка» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50, 15.35 Сериал

«Женщина-констебль» (16+)
18.00 «Право голоса» (16+)
20.00 «Авиаревю» (12+)
20.30 «W5» (12+)
21.20 «Что покупаем?» (12+)
22.30 «Жена. История любви».

Ольга Кормухина (16+)
00.00 Х/ф «Пришельцы:

Коридоры времени»
02.20 «Петровка, 38»
02.40 «Осторожно, мошенники!» (16+)
03.10 Х/ф «Грехи наши» (16+)
04.55 Д/с «Как это работает

в дикой природе» (12+)

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

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

Сургута» (12+)
07.25, 12.55, 19.25 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект». 

«Великие тайны океана» (16+)
12.00, 16.10 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Наемные убийцы» (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман». 

«Гибель Нептуна» (16+)
18.00 Д/ф «Спорт: сила воли + 

характер» (16+)
20.00 Х/ф «Мистер Крутой» (12+)
21.40, 03.50 Х/ф «Мачете» (16+)
23.40 Сериал «Сыны анархии-2» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Х/ф «Убийцы выходят 

на дорогу»
11.30 Д/ф «Ядерная любовь»
12.25 «Письма из провинции». 

Бийск (Алтайский край)
12.50 «Правила жизни»
13.20 Д/ф «Кацусика Хокусай»
13.25 Х/ф «Дорога на Бали»
15.10 Д/ф «Раздумья на Родине»
15.40 Черные дыры. Белые пятна
16.20 «Звучание жизни». 

Александр Мелик-Пашаев
17.00, 01.40, 02.40 Д/с «Мировые 

сокровища культуры»
17.15 Билет в Большой
18.00 Х/ф «Двенадцатая ночь»
19.45 Смехоностальгия
20.15, 01.55 «Искатели». 

«Пропавшая крепость»
21.00 Х/ф «Табор уходит в небо»
22.35 «Линия жизни». Юрий Энтин
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Дом ветра»

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)
08.00, 14.30, 18.30 «В центре событий» (16+)
08.30 «W5» (12+)
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Сериал

«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30 Д/с «Городские легенды. 

Выборг. Хранилище
рыцарского золота» (12+)

12.30, 13.00 Д/с «Охотники 
за привидениями» (16+)

13.30 «Х-версии. 
Другие новости» (12+)

14.00 Сериал «Чтец» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.00 «Медэксперт» (16+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «Хранители» (16+)
23.00, 23.35 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
23.15 СТВ. «Новости Сургута - 

комментарий» (12+)

Семейный фильм «Легенда 
о Джонни Линго»

25 октября,
воскресенье

10.00

20.20 «Пять вечеров». 
Художественный фильм (Мосфильм, 1978). 
В ролях: Людмила Гурченко, Станислав Люб-
шин, Валентина Теличкина, Лариса Кузнецо-
ва, Игорь Нефёдов, Александр Адабашьян.
По мотивам одноименной пьесы Алексан-
дра Володина. Разлученные на двадцать лет
войной Ильин и Тамара Васильевна встре-
тились вновь. Понадобилось всего лишь 
пять вечеров, чтобы их любовь разгорелась 
с новой силой.

22.00 «Свой среди своих».
Творческий вечер Никиты Михалкова в Мо-
сковском международном Доме музыки. 
На откровенный разговор со зрителями 
режиссер выходит нечасто, но этот разго-
вор всегда предполагает живое общение и
импровизацию. А рассказ сопровождается
лучшими отрывками из его популярных 
фильмов. Участвуют: Эдуард Артемьев, 
Александр Адабашьян. 

(Новая Зеландия, 2003 г. ) (6+)

Режиссер: Стивен Рамирез. 
В ролях: Джордж Хинар,  Равири Паратене,
Хори Ахипене,  Джим Перри.

Когда на остров Малио обрушиваются же-
стокие шторма, островитяне обращаются к 
богам. Но все, что они получают - каноэ, в 
котором лежит маленький мальчик. Одна-
ко, вождь племени считает ребенка подар-
ком богов и объявляет его своим сыном и 
будущим вождем.  
Далеко на тропическом острове мальчик 
сирота по имени Тамма, нелюбимый в сво-
ем клане и находящий утешение в обществе 
такой же отверженной Маханы – обидчивой 
девчонки, страдающей от своей невзрач-
ной внешности. 
Когда Тамма уплыл в море в поисках новой 
жизни, он обещал Махане однажды вер-
нуться за ней. Но путешествие Таммы при-
вело его к Джонни Линго...

К 70-летию 
Никиты Михалкова

Письма из провинции
Бийск. Алтайский край

24 октября ,
суббота

р ,

20.20

23 октября,
пятница

12.25

Цикл документально-публицистических фильмов о
культурной жизни российской провинции, о людях, 
сохраняющих народную культуру, о традициях, обы-
чаях народов России.

«Крутой поворот». Как гласит алтайская
мудрость, у человека на роду написано, 
сколько бомов ему доведется пройти. Бомы 
– это отвесные скалы, резко срывающие-
ся к воде. Особенно много их на Чуйском 
тракте – главной дороге Алтая, нулевой 
километр которой находится в Бийске. Соз-
дательница Музея Чуйского тракта Елена 
Грехова расскажет легенды об этой опас-
ной и красивой дороге. Крутые повороты
в судьбе изменили жизнь героев програм-
мы – Валентины Загородниковой, которая в
годы войны была единственной девочкой-
взрывником на руднике; Артема Игнатенко
– художника, писателя и шамана; тренера 
по рафтингу Виктории Соколовой, спасав-
шей людей во время паводка; музыканта
Болота Байрышева. 
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05.30, 06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.00, 10.00 Новости
06.30 Х/ф «Я шагаю по Москве»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. 

Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.40 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Никита Михалков. 

Чужой среди своих» (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 Х/ф «Жестокий романс» (12+)
15.00 «Голос» (12+)
17.10 «Следствие покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.10 «Кто хочет стать миллионером?»
19.00 «Вместе с дельфинами»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Х/ф «Неоконченная пьеса для 

механического пианино» (12+)
02.10 Х/ф «Безумное свидание» (16+)
03.55 «Модный приговор»
04.55 «Контрольная закупка»

04.50 Х/ф «Нежданно-негаданно»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 «Вести.

Регион-Тюмень»
08.22 «Активное здоровье»
08.40 «Законный интерес»
09.00 Д/ф «Газпром: путь на Восток»
09.30 «Правила движения» (12+)
10.15 «Это моя мама» (12+)
11.20 «Владимир Крючков.

Последний председатель» (12+)
12.20, 14.30 Х/ф «Я тебя никому 

не отдам» (12+)
16.45 «Знание - сила»
17.35 «Главная сцена»
20.00 Вести в субботу
21.00 «Русская серия».

02.45 Х/ф «Вылет задерживается»
04.20 Комната смеха

04.40 Сериал «Адвокат» (16+)
06.30, 01.40 Сериал «Лучшие враги» (16+)
07.25 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
07.50 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.20 «Жилищная лотерея плюс» (0+)
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Кулинарный поединок» 

с Дмитрием Назаровым (0+)
11.55 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «Я худею!» (16+)
14.20 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 Х/ф «С 8 Марта, мужчины!» (12+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 «50 оттенков. Белова»
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 «Время Г» с Вадимом 

Галыгиным (18+)
23.35 Х/ф «Starперцы» (16+)
02.40 «Дикий мир» (0+)
03.05 Сериал «Преступление будет 

раскрыто» (16+)

06.00 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы» (0+)

06.55 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.20 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.55 М/с «Робокоп Поли 

и его друзья» (6+)
08.30 «В центре событий» (16+)
09.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.10 «Три кота» (0+)
09.30 «Кто кого на кухне?» (16+)
10.00 «Снимите это немедленно!» (16+)
11.00 М/ф «Не бей копытом!» (0+)
12.25 М/ф «Страшилки и пугалки» (16+)
13.15 М/ф «Монстры на каникулах» (6+)
15.00 «Большая маленькая звезда» (6+)
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
16.30 «Диалог» (16+)
17.25 К 70-летию Победы в ВОВ 

посвящается (12+)
17.40 «Имена и именины» (12+)
17.50 М/ф «Шрэк третий» (12+)
19.30 «Дикие игры» (16+)

20.30 Х/ф «Сокровище нации» (12+)
22.55 Х/ф «Дьявол и Дэниэл

 Уэбстер» (16+)
00.55 Х/ф «История рыцаря» (12+)
03.30 «6 кадров» (16+)
04.00 Сериал «Закон и порядок.

Специальный корпус» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

05.55 «Марш-бросок» (12+)
06.30 «АБВГДейка»
07.00 Х/ф «Тетя Клава фон Геттен» (16+)
08.55 «В центре событий» (16+)
09.25 Д/ф «Татьяна Шмыга. 

Королева жила среди нас» (12+)
10.20 Х/ф «Ученик лекаря» (12+)
11.30, 14.30, 23.25 События
11.45 Х/ф «Голубая стрела»
13.35, 14.45 Х/ф «Женщина в беде» (12+)
17.20 Х/ф «Женщина в беде-2» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.35 «Право голоса» (16+)
02.20 Д/ф «Первая. Русская. Цветная» (16+)
03.10 Х/ф «Предлагаемые 

обстоятельства.
Игра в убийство» (16+)

05.15 Тайны нашего кино. 
«Старик Хоттабыч» (12+)

05.00 Х/ф «Мачете» (16+)
05.50 Х/ф «Одним меньше» (16+)
08.00 Х/ф «Мистер Крутой» (12+)
09.45 Х/ф «Эйс Вентура-2:

Зов природы» (12+)
11.30 «Самая полезная программа» (16+)
12.30 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
12.45 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
13.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
17.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» (16+)
19.00 Х/ф «Кобра» (16+)
20.40 Х/ф «Тюряга» (16+)
22.45, 03.00 Х/ф «Скалолаз» (16+)
00.50 Х/ф «Механик» (16+)
02.30 «Смотреть всем!» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке

10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Двенадцатая ночь»
12.00 Д/ф «Георгий Вицин»
12.45 «Большая семья» Ольга Кабо
13.40 «Пряничный домик». «Ода стеклу»
14.10 «На этой неделе...100 лет назад. 

Нефронтовые заметки»
14.40 Спектакль Малого театра 

«Мнимый больной»
17.00 Новости культуры
17.30 «Православие в Болгарии»
18.10 «Романтика романса». Времена года
19.05 «Выдающиеся писатели России»

Леонид Леонов
20.20 Х/ф «Пять вечеров»
22.00 Никита Михалков.

Творческий вечер в Московском 
международном Доме музыки

23.30 «Кино на все времена». 
Х/ф «Похитители велосипедов»

01.05 Д/ф «Рекордсмены из мира
животных»

01.55 «Искатели». «В поисках сокровищ 
Царского Села»

02.40 Д/с «Мировые сокровища 
культуры»

10.00 Сериал «Слепая» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка» (12+)
14.30 «Мистические истории» (16+)
16.30 Х/ф «Мэверик» (12+)
19.00, 19.40 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.15 СТВ. «Тип топ новости» (12+)
19.30 СТВ. «Наши профессии» (0+)
20.00 «Что покупаем?» (12+)
20.10 «Центр занятости. 

Право на труд» (12+)
20.20 «Галерея Славы» (12+)
20.50 «Вокруг света» (12+)
21.00 Х/ф «Конец света» (16+)
23.30 Х/ф «Хранители» (16+)
02.30 Сериал «В поле зрения» (16+)

07.00 «О чем говорят?» (16+)
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Губка Боб 

Квадратные штаны» (12+)
09.00, 09.30 Сериал «Деффчонки» (16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Дом-2. Lite» (16+)
12.00, 19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
12.30, 01.15 «Такое Кино!» (16+)
13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

14.25 «Comedy Woman.
Дайджест» (16+)

14.55 «Comedy Woman (16+)»
15.50 «Comedy Баттл. Лучшее» (16+)
16.55 Х/ф «Годзилла» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.40 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.40 «Дом-2. После заката» (16+)
01.45 Х/ф «Шоссе смерти» (16+)
03.20 «Холостяк. Пост-шоу 

«Чего хотят мужчины» (16+)
03.50 Х/ф «Флиппер» (12+)
06.00, 06.30 М/с «Турбо-Агент 

Дадли» (12+)

05.00 Д/ф «Судьба камикадзе» (12+)
06.10 Х/ф «Новые приключения

неуловимых» (12+)
07.30 «Научите меня жить» (12+)
08.00 «День» (16+)
08.30 «Фитнес-утро» (6+)
08.45 «Секретная кухня» (12+)
09.15 Д/ф «Московский стиль.

Ким-Дашкевич» (16+)
10.00 «Финно-Угрия. Золотые имена: 

Дмитрий Агеев» (12+)
10.30 М/с «Пингвиненок 

Пороро» (6+)
10.45 «Кошки-осторожки» (6+)
11.00 «Спортивный калейдоскоп» (12+)
11.35 «Родословная Югры.

Окно в ледниковую эпоху» (12+)
12.30 «Север». «Формула событий» (16+)
13.00 Новости (16+)
13.15 Х/ф «Корона Российской

империи, или Снова 
неуловимые» (12+)

15.45 «Горячий возраст» (12+)
16.00 «Контрольная по русскому» (12+)
16.20 Чемпионат КХЛ сезон 2015-2016

«Югра» (Ханты-Мансийск) -
«СКА» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция (6+). 
По окончании сериал 
«Небо и земля» (16+)

20.35 Д/ф «Мастера музыки» (12+)
20.55 «Север». Новости Севера (16+)
21.10 «Север». «Агентство советов» (16+)
21.50 Х/ф «Малышка 

на миллион» (12+)
00.15 «Будь по-твоему» (16+)
01.05 Чемпионат КХЛ сезон 2015-2016

«Югра» (Ханты-Мансийск) -
«СКА» (Санкт-Петербург) (6+)

03.30 Сериал «Небо и земля» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 ОКТЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 

05.35, 06.10 Х/ф «Как украсть
миллион»

06.00, 10.00 Новости
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Вместе с дельфинами»
14.10 «Муслим Магомаев. 

От первого лица» (12+)
15.15 «Есть такая буква!» К юбилею 

легендарной программы (16+)
16.20 «Время покажет» (16+)
17.55 «Точь-в точь» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «Только для взрослых». Х/ф

«Метод» Сеанс первый» (18+)
01.00 Х/ф «Сайрус» (16+)
02.45 Х/ф «Каблуки» (12+)
04.30 «Контрольная закупка»

05.30 Х/ф «Слово для защиты»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20, 03.55 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20 «Местное время. Вести. 

Регион-Тюмень. События недели»
10.45 «Живая деревня»
10.55 Вести. Погода. Прогноз на неделю
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Смеяться разрешается»
13.10, 14.20 Х/ф «Свадьба» (12+)
15.30 «Евгений Петросян - «Улыбка

длиною в жизнь» (16+)
17.45 Х/ф «В тесноте,

да не в обиде» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер

с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.30 Х/ф «Солнечный удар» (12+)
04.25 Комната смеха

05.00 Сериал «Адвокат» (16+)

08.15 Х/ф «Каникулы любви» (16+)
10.15 «Детская площадка» (6+)
10.30, 16.15 «ТОН» (16+)
11.30, 23.05 События
11.45 Х/ф «Человек-амфибия»
12.55 Х/ф «Дети понедельника» (12+)
14.50 Московская неделя
15.20 «Покупайка» (12+)
15.45 «Галерея Славы» (12+)
17.05 К 70-летию Победы в ВОВ 

посвящается (12+)
17.15 «Мебельный салон» (12+)
17.25 «Детективы

Виктории Платовой».
Х/ф «Прошлое умеет ждать»

21.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой

22.10 Сериал «Отец Браун-3» (16+)
23.20 Спектакль 

«Юнона и Авось» (12+)
00.50 Сериал «Вера» (16+)
02.40 Х/ф «Задача с тремя

неизвестными» (12+)
05.15 Д/ф «Жанна Болотова. 

Девушка с характером» (12+)

05.00 Х/ф «Тюряга» (16+)
07.00 Х/ф «Кобра» (16+)
08.45 Сериал «Десантура.

Никто, кроме нас» (16+)
17.00 Х/ф «Последний рубеж» (16+)
19.00 Х/ф «Механик» (16+)
20.45 Х/ф «Профессионал» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна

с Игорем Прокопенко» (16+)
04.00 «Территория заблуждений

с Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 «Евроньюс» 
на русском языке

09.00 Новости культуры
09.25 «Школа+» (оригинал!)
09.45 «Вести ТюмГУ»
10.00 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Пять вечеров»
12.15 «Легенды мирового кино». 

Дзига Вертов
12.45 «Россия, любовь моя!»
13.10 «Кто там...»

13.40 Д/ф «Рекордсмены из мира
животных»

14.30 «Антон Шароев. Новые открытия»
14.55 Из «Золотого фонда ГТРК «Регион-

Тюмень» – «20 минут 
с Ириной Светловой»
Тюменская домовая роспись, 
художник Вера Быкова

15.20 «Гении и злодеи». Джанни Родари
15.50 Государственный академический 

ансамбль песни и пляски донских
казаков им. Анатолия Квасова

16.50 «Пешком...» 
Москва эмигрантская

17.20 Х/ф «Старомодная комедия»
18.50 Д/ф «Алиса Фрейндлих. 

Нет объяснения у чуда»
19.30 «100 лет после детства»
19.45 Х/ф «Судьба барабанщика»
21.15, 01.55 «Искатели». «Сокровища

белорусских староверов»
22.00 «Послушайте!..

«Поэты в Переделкине»
23.25 Д/ф «Уильям Гершель»
23.35 Пласидо Доминго и Ева Мартон
02.40 Д/с «Мировые сокровища 

культуры»

11.00, 20.00 «ТОН» (16+)
12.00 Х/ф «Секретный фарватер» (0+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Сериал

«Вызов» (16+)
19.00 «W5» (12+)
19.50 «Что покупаем?» (12+)
21.00 «25 мгновений истории» (12+)
21.30 Х/ф «Пол: Секретный 

материальчик» (16+)
23.30 Х/ф «Животное» (12+)
01.15 Х/ф «Спаун» (16+)

07.00 «О чем говорят?» (16+)
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Губка Боб 

Квадратные штаны» (12+)
09.00, 09.30 Сериал

«Деффчонки» (16+)
10.00 «Перезагрузка» (16+)
11.00 «Дом-2. Lite» (16+)
12.00, 20.00 «Танцы» (16+)
14.00 «Комеди Клаб» (16+)
15.00 Х/ф «Годзилла» (16+)
17.30 Х/ф «Помпеи» (12+)

19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
22.30 «Stand up» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Открытый показ»: 

х/ф «Диалоги» (16+)
03.00 «Холостяк. Пост-шоу 

«Чего хотят мужчины» (16+)
03.30 Х/ф «Скуби-Ду:

Тайна начинается» (12+)
05.10 Сериал «Нашествие» (12+)
06.00, 06.30 М/с «Турбо-Агент 

Дадли» (12+)

05.00 Д/ф «Московский стиль.
Ким-Дашкевич» (16+)

05.45 Х/ф «Интердевочка» (16+)
08.15 «Мамочки» (16+)
08.30 «Фитнес-утро» (6+)
08.45 «Секретная кухня» (12+)
09.15, 20.55 Д/ф «Танки:

Рожденные в России» (12+)
09.45 «Контрольная по русскому» (12+)
10.00 Х/ф «Легенда о Джонни 

Линго» (6+)
11.35 «Родословная Югры.

Боги и духи» (12+)
12.00 «Родословная Югры.

Болотная Великая
женщина» (12+)

12.40, 20.35, 02.40 Д/ф «Очень
по-зырянски» (12+)

13.00, 01.20 Х/ф «Дети 
Дон Кихота» (12+)

14.20 Д/ф «L’italiano vero» (12+)
15.00 «Эпицентр» (16+)
15.35 «Дайте слово» (16+)
16.25 Д/ф «Мастера музыки» (12+)
16.50 «Гражданин Югры» (12+)
17.00 «Спортивный

калейдоскоп» (12+)
17.30, 03.00 «Финно-Угрия.

Золотые имена: 
Дмитрий Агеев» (12+)

18.00 «Мои соседи» (16+)
18.30 «Север». 

«Агентство советов» (16+)
18.45 «Север». «Танцы со звездами» (16+)
19.00, 03.30 Сериал 

«Небо и земля» (16+)
21.50 Х/ф «Беги, мальчик, беги» (16+)
23.40 «Боже, какой пустяк!» 

Концерт Александра Иванова 
и группы «Рондо» (12+)

06.05, 00.20 Сериал
«Лучшие враги» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 17.40 «Сегодня»
08.20 Лотерея

«Русское лото плюс» (0+)
08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома!» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.20 «Следствие ведут» (16+)
14.20 «Беглецы из ИГИЛ» (16+)
15.20 Чемпионат России по футболу 

2015/2016 «Динамо» - «Спартак». 
Прямая трансляция 
(13 тур, заключит.)

18.00 «Акценты недели»
19.00 «Точка» с Максимом Шевченко
20.00 Сериал «Ментовские

войны-8» (16+)
23.45 «Пропаганда» (16+)
02.15 «Дикий мир». 

Экспедиция Тимофея 
Баженова» (0+)

03.05 Сериал «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

06.00 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы» (0+)

06.55 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.20 «Кухни мира» (12+)
07.30 «25 мгновений истории» (12+)
08.00, 16.00 «ТОН» (16+)
09.00 «Большая маленькая звезда» (6+)
10.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.00 М/ф «Монстры на каникулах» (6+)
12.40 Х/ф «Сокровище нации» (12+)
15.00 «Руссо туристо» (16+)
17.00 «Вокруг мира» (12+)
17.10 М/ф «Холодное сердце» (0+)
19.10 Х/ф «Сокровище нации. 

Книга тайн» (12+)
21.30 Х/ф «История рыцаря» (12+)
00.00 Сериал «Лондонград. 

Знай наших!» (16+)
04.00 Сериал «Закон и порядок. 

Специальный корпус» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

05.45 Х/ф «Евдокия»
07.45 «Медэксперт» (16+)

1919
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7086 от 08.10.2015

Об отмене проекта межевания территории микрорайона 32 (II очередь),
выполненного в составе проекта планировки «Застройка

микрорайона 32 (II очередь)», утвержденного постановлением
Администрации города от 14.09.2007 № 3004

В соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципаль-
ного образования городской округ город Сургута, в связи с внесением изменений в генеральный план го-
рода, утвержденных решением Думы города от 22.12.2015 № 635-V ДГ, местными нормативами градостро-
ительного проектирования, утвержденными решением Думы города от 07.05.2015 № 659-V ДГ:

1. Отменить проект межевания территории микрорайона 32 (II очередь), выполненный в составе проекта 
планировки «Застройка микрорайона 32 (II очередь)», утвержденного постановлением Администрации города 
от 14.09.2007 № 3004 «Об утверждении проекта планировки «Застройка микрорайона 32 (II очередь)».

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Шату-
нова А.А.

Глава города Д.В. Попов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7089 от 08.10.2015

Об отклонении предложения о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки на территории города Сургута

В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципально-
го образования городской округ город Сургут, учитывая заключение комиссии по градостроительному зо-
нированию (протокол от 30.07.2015 № 184):

1. Отклонить предложение гражданина Цветкова Алексея Леонидовича о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки на территории города Сургута, а именно в карту градостроительного зонирования
в части изменения границ территориальных зон ЗД.9 в результате уменьшения и выделения новых территориаль-
ных зон ОД.2 «Общественно-деловая зона» на земельных участках с кадастровыми номерами: 86:10:0101063:38 об-
щей площадью 3 632 кв. метра, 86:10:0101063:39 общей площадью 6 303 кв. метра, расположенных по адресу: город
Сургут, микрорайон 31А, территориальная зона ЗД.9, в связи с тем, что на данных земельных участках с целью улуч-
шения качества медицинского обслуживания населения планируется строительство гостиницы и апартаментов
для иногородних пациентов, согласно приложению.

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

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

Глава города Д.В. Попов

Приложение к постановлению Администрации города № 7089 от 08.10.2015

Заключение 
по предложению о внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города

Сургута, а именно в карту градостроительного зонирования в части изменения границ территориальных зон
ЗД.9 в результате уменьшения и выделения новых территориальных зон ОД.2. «Общественно деловая

зона» на земельных участках с кадастровыми номерами 86:10:0101063:38 общей площадью 3 632 кв. м,
86:10:0101063:39 общей площадью 6 303 кв. м, расположенных по адресу: город Сургут, микрорайон 31А,

территориальная зона ЗД.9, в связи с тем, что на данных земельных участках с целью улучшения
качества медицинского обслуживания населения планируется строительство гостиницы и апартаментов

для иногородних пациентов. Заявитель: гражданин Цветков Алексей Леонидович

Комиссия по градостроительному зонированию, рассмотрев предложение гражданина Цветкова Алексея Леони-
довича о внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, а именно в кар-
ту градостроительного зонирования в части изменения границ территориальных зон ЗД.9 в результате уменьшения и
выделения новых территориальных зон ОД.2. «Общественно-деловая зона» на земельных участках с кадастровыми но-
мерами 86:10:0101063:38 общей площадью 3 632 кв. метра, 86:10:0101063:39 общей площадью 6 303 кв. метра, располо-
женных по адресу: город Сургут, микрорайон 31А, территориальная зона ЗД.9, в связи с тем, что на данных земельных
участках с целью улучшения качества медицинского обслуживания населения планируется строительство гостиницы и 
апартаментов для иногородних пациентов, рекомендует отклонить данное предложение,так как:

- в соответствии с генеральным планом города Сургута, утвержденным решением исполнительного комитета Тю-
менского областного совета народных депутатов от 06.05.1991 № 153 «Об утверждении проектно-планировочной доку-
ментации» (с последующими изменениями), земельный участок с кадастровым номером 86:10:0101063:38 общей площа-
дью 3 632 кв. метра и земельный участок с кадастровым номером 86:10:0101063:39 общей площадью 6 303 кв. метра в
микрорайоне 31А относятся к зоне общественно-делового назначения и предназначены для строительства объектов
здравоохранения регионального назначения – больничного комплекса;

- в соответствии с проектом планировки предлагаемый к строительству объект не соответствует проектным реше-
ниям проекта планировки и проекта межевания территории «Застройка больничного комплекса в микрорайоне 31А го-
род Сургут. Корректировка», утвержденного постановлением Администрации города от 05.03.2015 № 1511.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7081 от 08.10.2015

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8996 «Об утверждении муниципальной программы
«Профилактика экстремизма в городе Сургуте на 2014 – 2020 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы города от 
02.06.2015 № 711-V ДГ «Об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 2014 год», распоряже-
нием Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации горо-
да» (с последующими изменениями), постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об 
утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных 
программ городского округа город Сургут» (с последующими изменениями):

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8996 «Об утверждении муниципальной 
программы « Профилактика экстремизма в городе Сургуте на 2014 – 2020 годы» (с изменениями 30.04.2014 
№ 2909, 07.08.2014 № 5479, 02.12.2014 № 8088, 02.12.2014 № 8089, 02.07.2015 № 4572) изменение, изложив прило-
жение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Лапи-
на О.М.

Глава города Д.В. Попов

С полным текстом Постановления и приложениями к нему можно ознакомиться 

на официальном сайте Администрации города www.admsurgut.ru в разделе «Документы»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7129 от 09.10.2015

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 07.03.2014 № 1537 «Об утверждении границ прилегающих

территорий к некоторым организациям, на которых не допускается
розничная продажа алкогольной продукции»

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

1. Внести в постановление Администрации города от 07.03.2014 № 1537 «Об утверждении границ прилега-
ющих территорий к некоторым организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной про-
дукции» следующие изменения:

1.1. Абзац третий пункта 1 постановления изложить в следующей редакции:
«- бюджетное учреждение ХМАО-Югры «Сургутская городская клиническая поликлиника № 2» (медицин-

ский кабинет), расположенное в здании муниципального бюджетного дошкольного образовательного учрежде-
ния детского сада № 77 «Бусинка», расположенное по адресу: город Сургут, улица Московская, 32б, согласно 
приложению 2;».

1.2. Приложение 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

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

Приложение  к постановлению Администрации города № 7129 от 09.10.2015

Схема границ прилегающей территории к бюджетному учреждению ХМАО-Югры 
«Сургутская городская клиническая поликлиника № 2» (медицинский кабинет), 

расположенному в здании муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада № 77 «Бусинка», улица Московская, 32б

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7125 от 08.10.2015

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8977 «Об утверждении муниципальной программы

«Обеспечение деятельности департамента архитектуры
и градостроительства на 2014 – 2020 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в РФ», решениями Думы города от 30.06.2015 
№ 745-V ДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 23.12.2014 № 636-V ДГ «О бюджете городско-
го округа город Сургут на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов», от 02.06.2015 № 711-V ДГ «Об ис-
полнении бюджета городского округа город Сургут за 2014 год», постановлением Администрации города 
от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реали-
зации муниципальных программ городского округа город Сургут» (с последующими изменениями):

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8977 «Об утверждении муниципальной 
программы «Обеспечение деятельности департамента архитектуры и градостроительства на 2014 – 2020 годы»
(с изменениями от 11.04.2014 № 2405, 04.07.2014 № 4547, 07.08.2014 № 5478, 08.12.2014 № 8256, 12.12.2014
№ 8341, 27.02.2015 № 1343, 01.07.2015 № 4519) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Раздел 1 муниципальной программы «Характеристика текущего состояния» изложить в новой редакции

согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.2. Приложение 1 к муниципальной программе «Обеспечение деятельности департамента архитектуры и 

градостроительства на 2014 – 2020 годы» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему по-
становлению.

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Шату-
нова А.А.

Глава города Д.В. Попов

С полным текстом Постановления и приложениями к нему можно ознакомиться

на официальном сайте Администрации города www.admsurgut.ru в разделе «Документы»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7126 от 09.10.2015

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8973 «Об утверждении муниципальной программы

«Проектирование и строительство объектов инженерной
инфраструктуры на территории города Сургута в 2014 – 2020 годах»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» (с изменениями от 29.06.2015), решениями Думы города от 30.06.2015 № 745-V ДГ «О внесении изме-
нений в решение Думы города от 23.12.2014 № 636-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 
2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов», от 02.06.2015 № 711-V ДГ «Об исполнении бюджета город-
ского округа город Сургут за 2014 год», постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об 
утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных 
программ городского округа город Сургут» (с последующими изменениями):

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8973 «Об утверждении муниципальной
программы «Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сур-
гута в 2014 – 2020 годах» (с изменениями от 19.03.2014 № 1845, 08.07.2014 № 4693,  27.08.2014 № 5954, 08.12.2014
№ 8215, 15.12.2014 № 8396, 26.02.2015 № 1307,  06.07.2015 № 4671) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. В разделе 1 «Характеристика текущего состояния»:
1.1.1. В абзаце седьмом слова «в стратегии социально-экономического развития города Сургута, к 2020 году

составляет 30 кв. м/чел.» заменить словами «в Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, к 2020 году составляет 22,4 кв. м/чел.».

1.1.2. Таблицу «Динамика изменения значений показателей» изложить в новой редакции согласно приложе-
нию 1 к настоящему постановлению.

1.2. Приложение 1 к муниципальной программе «Проектирование и строительство объектов инженерной ин-
фраструктуры на территории города Сургута в 2014 – 2020 годах» изложить в новой редакции согласно приложе-
нию 2 к настоящему постановлению.    

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя  главы Администрации города Шату-
нова А.А.

Глава города Д.В. Попов

С полным текстом Постановления и приложениями к нему можно ознакомиться

на официальном сайте Администрации города www.admsurgut.ru в разделе «Документы»
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Приложение  к постановлению Администрации города № 7130 от 09.10.2015

Схема границ прилегающей территории к бюджетному учреждению ХМАО-Югры 
«Сургутская городская клиническая поликлиника № 2» (медицинский кабинет), 

расположенному в здании муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детского сада № 27 «Микки-Маус», улица Озерная, 1/1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7130 от 09.10.2015

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 21.02.2014 № 1175 «Об утверждении границ прилегающих

территорий к некоторым организациям, на которых не допускается
розничная продажа алкогольной продукции»

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

1. Внести в постановление Администрации города от 21.02.2014 № 1175 «Об утверждении границ прилега-
ющих территорий к некоторым организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной про-
дукции» следующие изменения:

1.1. Абзац четвертый пункта 1 постановления изложить в следующей редакции:
«- бюджетное учреждение ХМАО-Югры «Сургутская городская клиническая поликлиника № 2» (медицин-

ский кабинет) в здании муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 
сада № 27 «Микки-Маус», расположенное по адресу: город Сургут, улица Озерная, 1/1, согласно приложению 3;».

1.2. Приложение 3 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7173 от 13.10.2015

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 16.06.2014 № 3952 «Об утверждении стандарта качества

муниципальной услуги «Дополнительное образование в спортивных
школах»

В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-
гламента Администрации города» (с последующими изменениями), в целях приведения муниципально-
го правового акта в соответствии с действующим законодательством:

1. Внести в постановление Администрации города от 16.06.2014 № 3952 «Об утверждении стандарта каче-
ства муниципальной услуги «Дополнительное образование в спортивных школах» (с изменением от 29.07.2015 
№ 5273) следующие изменения:

1.1. В абзаце втором пункта 3.5, абзаце втором пункта 3.6 раздела 3 приложения к постановлению слова 
«может быть отказано» заменить словом «отказывается».

1.2. В приложении 1 к стандарту качества муниципальной услуги «Дополнительное образование в спортив-
ных школах» строки 2, 3 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.

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

Глава города Д.В. Попов

Приложение к постановлению Администрации города № 7173 от 13.10.2015

Полное наименование учреж-
дения

Руководитель
учреждения

Место 
нахождения

График работы Телефон Адрес сайта Адрес 
электрон-
ной почты

2. Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение
дополнительного образования 
детей специализированная
детско-юношеская спортивная 
школа олимпийского резерва по
зимним видам спорта «Кедр»р р

директор –
Калошин Борис 

Николаевич,
заместитель дирек-

тора – 
Зубова Марина 

Николаевна

628402,
ХМАО-Югра, 

г. Сургут, 
ул. Федорова, 

73

понедельник 
– пятница с 09.00 
до 18.00. Обед с

13.00 до 14.00

телефоны: 
93-74-63

(приемная),
93-74-57

(заместитель
директора)

http//kedr86.ru kedr86@
in-box.ru

3. Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования специализирован-
ная детско-юношеская спортив-
ная школа олимпийского резер-
ва «Аверс»р

директор –
Хрипков Сергей

Васильевич, заме-
ститель директора –

Храмова Валерия
Владимировнар

628400,
ХМАО-Югра, 

г. Сургут, 
ул. 50 лет
ВЛКСМ, 1а

понедельник 
– пятница с 09.00 
до 18.00. Обед с

13.00 до 14.00

телефоны: 
52-54-01

(приемная),
52-54-05

(заместитель
директора)р р

http//avers-sport.ru/ sk_avers@
admsurgut.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7172 от 13.10.2015

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8978 «Об утверждении муниципальной программы

«Доступная среда города Сургута на 2014 – 2020 годы»
В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» (с изменениями от 15.09.2015), решениями Думы города от 30.06.2015 № 745-V ДГ «О внесении 
изменений в решение Думы города от 23.12.2014 № 636-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут 
на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов», от 02.06.2015 № 711-V ДГ «Об исполнении бюджета го-
родского округа город Сургут за 2014 год», постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 
«Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципаль-
ных программ городского округа город Сургут» (с последующими изменениями):

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8978 «Об утверждении муниципальной 
программы «Доступная среда города Сургута на 2014 – 2020 годы» (с изменениями от 14.04.2014 № 2444, 
15.07.2014 № 4875,  28.08.2014 № 5981, 10.12.2014 № 8284, 15.12.2014 № 8395, 26.02.2015 № 1308, 03.07.2015 №
4590) следующие изменения:

1.1. В разделе 1 «Характеристика текущего состояния»:
1.1.1. Таблицу «Динамика изменения значений показателей» изложить в новой редакции согласно приложе-

нию 1 к настоящему постановлению.
1.1.2. Абзац пятый изложить в следующей редакции:
«Реализация мероприятий программы направлена на развитие городской среды, что соответствовало при-

оритетному направлению Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город-
ской округ город Сургут на период до 2020 года, действовавшей до 30.06.2015. Создание доступной для инвали-
дов среды жизнедеятельности является одним из приоритетных направлений Стратегии социально-экономиче-
ского развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2020 года и на период до 2030 года».

1.3. Приложения 1, 2 к муниципальной программе «Доступная среда города Сургута на 2014 – 2020 годы» из-
ложить в новой редакции согласно приложениям 2, 3 к настоящему постановлению.

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Шату-
нова А.А.

Глава города Д.В. Попов

С полным текстом Постановления и приложениями к нему можно ознакомиться 

на официальном сайте Администрации города www.admsurgut.ru в разделе «Документы»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7127 от 09.10.2015

О признании утратившими силу муниципальных правовых актов
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-

гламента Администрации города» (с последующими изменениями):
1. Признать утратившими силу постановления Администрации города:
- от 11.02.2010 № 531 «О Порядке предоставления субсидии на возмещение недополученных доходов в связи 

с оказанием населению услуг газоснабжения»;
- от 30.05.2011 № 3216 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 11.02.2010 № 531 

«О Порядке предоставления субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием населению 
услуг газоснабжения»;

- от 14.07.2010 № 3463 «О Порядке предоставления из местного бюджета субсидии на возмещение затрат по приве-
дению детских игровых и спортивных объектов и сооружений в соответствие требованиям безопасной эксплуатации»;

- от 30.05.2011 № 3215 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 14.07.2010 № 3463 
«О Порядке предоставления из местного бюджета субсидии на возмещение затрат по приведению детских игро-
вых и спортивных объектов и сооружений в соответствие требованиям безопасной эксплуатации»;

- от 04.10.2011 № 6557 «О Порядке предоставления субсидии на возмещение организациям жилищно-комму-
нального комплекса расходов, связанных с предоставлением коммунальных услуг».

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-

формации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Базаро-

ва В.В.
Глава города Д.В. Попов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7128 от 09.10.2015

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 23.01.2014 № 452 «Об утверждении границ прилегающих территорий

к некоторым организациям, на которых не допускается розничная
продажа алкогольной продукции»

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

1. Внести в постановление Администрации города от 23.01.2014 № 452 «Об утверждении границ прилегающих 
территорий к некоторым организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»                
следующие изменения:

1.1. Абзац второй пункта 1 постановления изложить в следующей редакции:
«- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 77 «Бусинка», распо-

ложенное по адресу: город Сургут, улица Московская, 32б, согласно приложению 1;».
1.2. Приложение 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему поста-

новлению.
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-

формации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города Д.В. Попов

Приложение  к постановлению Администрации города № 7129 от 09.10.2015

Схема границ прилегающей территории к муниципальному бюджетному дошкольному 
образовательному учреждению детскому саду № 77 «Бусинка», улица Московская, 32б
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2441 от 13.10.2015

О проведении конкурса для включения в резерв управленческих кадров
на должности руководителей муниципальных учреждений в сферах

деятельности дошкольного образования, основного и среднего общего
образования

В соответствии с постановлением Главы города от 23.09.2010 № 58 «О резерве управленческих кадров
на должности руководителей муниципальных учреждений и муниципальных предприятий муниципаль-
ного образования городской округ город Сургут» (с последующими изменениями), на основании письма
департамента образования Администрации города от 11.09.2015 № 01-16-182/15-0-0, решения комиссии
при высшем должностном лице Администрации города по формированию резерва управленческих ка-
дров муниципальных учреждений и муниципальных предприятий муниципального образования город-
ской округ город Сургут в сферах деятельности дошкольного образования, основного и среднего общего
образования (протокол от 28.09.2015 № 1):

1. Провести с 01.12.2015 по 08.12.2015 конкурс для включения в резерв управленческих кадров на должности
руководителей муниципальных учреждений муниципального образования городской округ город Сургут в сфе-
рах деятельности дошкольного образования, основного и среднего общего образования.

2. Управлению информационной политики опубликовать объявление о проведении конкурса согласно прило-
жению в средствах массовой информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.

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

Глава города Д.В. Попов

Приложение к распоряжению Администрации города № 2441 от 13.10.2015

Объявление о проведении конкурса для включения в резерв управленческих кадров 
на должности руководителей муниципальных учреждений муниципального 

образования городской округ город Сургут в сферах дошкольного образования, 
основного и среднего общего образования

1. Объявляется конкурс для включения в резерв управленческих кадров на должности руководителей муници-
пальных учреждений муниципального образования городской округ город Сургут в следующих сферах деятельности:

- дошкольное образование;
- основное и среднее общее образование.
2. Краткая характеристика должностей для замещения, которых формируется резерв
2.1. Дошкольное образование – заведующий образовательной организацией:
- осуществляет руководство образовательным учреждением в соответствии с законами и иными нормативными

правовыми актами, уставом образовательного учреждения;
- обеспечивает системную учебно-воспитательную и административно-хозяйственную работу образовательного

учреждения;
- обеспечивает реализацию федерального государственного образовательного стандарта;
- формирует контингент воспитанников, обеспечивает охрану их жизни и здоровья во время образовательного

процесса, соблюдение прав и свобод воспитанников и работников образовательного учреждения в установленном за-
конодательством порядке;

- определяет стратегию, цели и задачи развития образовательного учреждения;
- обеспечивает объективность оценки качества образования воспитанников в образовательном учреждении;
- решает кадровые, административные, финансовые, хозяйственные и иные вопросы в соответствии с уставом об-

разовательного учреждения;
- осуществляет подбор и расстановку кадров;
- планирует, координирует и контролирует работу структурных подразделений, педагогических и других работни-

ков учреждения;
- принимает меры по обеспечению безопасности и условий труда, соответствующих требованиям охраны труда.
Должен знать и уметь применять на практике приоритетные направления развития образовательной системы Рос-

сийской Федерации, законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную, физкультурно-
спортивную деятельность, Конвенцию о правах ребенка; законодательство ХМАО-Югры и муниципальные правовые
акты в области образования и воспитания, Устав муниципального образования городской округ город Сургут в части во-
просов, касающихся деятельности учреждения, педагогику, психологию, способы организации финансово-хозяйствен-
ной деятельности образовательного учреждения, гражданское, административное, трудовое, бюджетное, налоговое за-
конодательство в части, касающейся регулирования деятельности образовательных учреждений и органов управления
образованием различных уровней, основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной
почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием, основы менеджмента, управления персоналом, правила вну-
треннего трудового распорядка образовательного учреждения, правила охраны труда и пожарной безопасности.

Квалификационные требования: высшее профессиональное образование по направлениям подготовки «Государ-
ственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических
должностях не менее 5 лет или высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образо-
вание в области государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж работы на пе-
дагогических или руководящих должностях не менее 5 лет.

В соответствии с требованиями статьи 351.1 Трудового кодекса РФ к трудовой деятельности в сфере образования на
должность заведующего образовательной организацией не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подверга-
ющиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении ко-
торых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоин-
ства личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой не-
прикосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной
нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, а также против общественной безопасности.

2.2. Основное и среднее общее образование – директор образовательной организации:
- осуществляет руководство образовательным учреждением в соответствии с законами и иными нормативными

правовыми актами, уставом образовательного учреждения, должностной инструкцией;
- обеспечивает системную образовательную и административно-хозяйственную работу образовательного учреждения;
- обеспечивает реализацию федерального государственного образовательного стандарта;
- формирует контингент обучающихся, обеспечивает охрану их жизни и здоровья во время образовательного про-

цесса, соблюдение прав и свобод обучающихся и работников образовательного учреждения в установленном порядке;
- определяет стратегию, цели и задачи развития образовательного учреждения;
- обеспечивает объективность оценки качества образования обучающихся в образовательном учреждении;
- решает кадровые, административные, финансовые, хозяйственные и иные вопросы в соответствии с уставом об-

разовательного учреждения;
- осуществляет подбор и расстановку кадров;
- планирует, координирует и контролирует работу структурных подразделений, педагогических и других работни-

ков учреждения;
- принимает меры по обеспечению безопасности и условий труда, соответствующих требованиям охраны труда.
Должен знать и уметь применять на практике приоритетные направления развития образовательной системы Рос-

сийской Федерации, законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную, физкультурно-
спортивную деятельность, Конвенцию о правах ребенка, законодательство ХМАО-Югры и муниципальные правовые
акты в области образования и воспитания, Устав муниципального образования городской округ город Сургут в части во-

ального найма департамент городского хозяйства направляет учетное дело в управление учёта и распределения жилья для
оформления договора.

18. Договор социального найма жилого помещения с участниками подпрограммы заключает управление учёта и рас-
пределения жилья в течение 30 дней с момента принятия муниципального правового акта о предоставлении гражданину
(-ам) жилого помещения муниципального жилищного фонда на указанных условиях. Учетное дело участника подпрограммы
хранится в управлении учёта и распределения жилья.

19. В течение десяти календарных дней с момента заключения договора социального найма на предоставленное жилое
помещение граждане обязаны освободить ранее занимаемое жилое помещение, закрыть финансовый лицевой счет, пога-
сить задолженность за жилищно-коммунальные услуги, образовавшуюся на дату выезда.

20. Изъятие недвижимого имущества, находящегося в собственности участника подпрограммы, определяется соглаше-
нием об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд, заключенным в соответствии со статьей 32 Жилищного
кодекса Российской Федерации.

21. Изъятию подлежит жилое помещение в многоквартирном доме, признанном в установленном порядке аварийным
и подлежащим сносу или реконструкции, расположенном на земельном участке, подлежащем изъятию для муниципальных
нужд, в порядке и на условиях, определенных соглашением об изъятии недвижимости для муниципальных нужд.

22. Соглашение заключается Администрацией города и собственником изымаемого недвижимого имущества в соответ-
ствии с нормами жилищного, гражданского, земельного законодательства и адресной программы переселения.

23. Собственнику жилого помещения, подлежащего изъятию, направляется уведомление о принятом решении об изъ-
ятии земельного участка, на котором расположено такое жилое помещение или расположен аварийный жилой дом, в кото-
ром находится такое жилое помещение, для муниципальных нужд, а также проект соглашения об изъятии недвижимости для
муниципальных нужд.

24. К соглашению об изъятии недвижимости, предусматривающему изъятие земельных участков и (или) расположенных
на них объектов недвижимого имущества путем предоставления возмещения за них собственнику или обмена на иное не-
движимое имущество, применяются правила гражданского законодательства о купле-продаже или мене.

25. Договор мены и переход права собственности на недвижимое имущество подлежат государственной регистрации в
органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

26. Свидетельства о государственной регистрации права муниципальной собственности на изъятое недвижимое иму-
щество направляются департаментом городского хозяйства в:

- комитет по управлению имуществом для внесения соответствующих изменений в реестр муниципального имущества
города Сургута;

- муниципальное казенное учреждение «Казна городского хозяйства» для снятия муниципального недвижимого имуще-
ства с бюджетного учета.

27. Собственник и проживающие совместно с ним граждане освобождают изымаемое для муниципальных нужд жилое
помещение в соответствии с условиями заключенного соглашения об изъятии недвижимости, но не позднее 10 календарных
дней с момента государственной регистрации договора мены в органе, осуществляющем государственную регистрацию
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, либо получения размера возмещения за изымаемое для муниципальных
нужд недвижимое имущество без предоставления взамен иного недвижимого имущества.

28. В случае если условиями адресной программой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда на 2013 – 2017 годы предусмотрены иные требования, чем те, что предусмотрены
настоящим порядком, применению подлежат положения адресной программы переселения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7163 от 12.10.2015

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 04.07.2014 № 4558 «Об утверждении порядка реализации

подпрограммы 1 «Обеспечение жилыми помещениями граждан,
проживающих в аварийных, ветхих многоквартирных домах

и в жилых помещениях, непригодных для проживания» муниципальной
программы  «Улучшение жилищных условий населения города Сургута

на 2014 – 2020 годы»
В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

30.05.2013 № 211-п «Об адресной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда на 2013 – 2017 годы» (с изменениями от 13.03.2015):

1. Внести в постановление Администрации города от 04.07.2014 № 4558  «Об утверждении порядка реализа-
ции подпрограммы 1 «Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в аварийных, ветхих много-
квартирных домах и в жилых помещениях, непригодных для проживания» муниципальной программы «Улучше-
ние жилищных условий населения города Сургута на 2014 – 2020 годы» (с изменениями от 29.07.2015 № 5255) сле-
дующие изменения:

1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении порядков реализации подпрограмм муниципальной программы «Улучшение жилищных ус-

ловий населения города Сургута на 2014 – 2020 годы».
1.2. В пункте 6.1.2 слова «справка о регистрации по месту жительства с указанием состава семьи, выданная не 

позднее одного месяца на момент представления документов» исключить.
1.3. Дополнить постановление приложением 2 согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяет свое дей-

ствие на правоотношения, возникшие с 01.01.2015.
3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-

формации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Базаро-

ва В.В.
Глава города Д.В. Попов

Приложение к постановлению Администрации города № 7163 от 12.10.2015

Порядок реализации подпрограммы 2 «Адресная программа по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда на 2013 – 2017 годы» муниципальной программы 
«Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 2014 – 2020 годы»

1. Настоящий порядок разработан в целях определения механизма реализации подпрограммы 2 «Адресная программа 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013 – 2017 годы» (далее – подпрограмма) муниципальной про-
граммы «Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 2014 – 2020 годы» (далее – муниципальная программа).

2. Участниками подпрограммы признаются граждане Российской Федерации, проживающие в аварийных домах, вклю-
ченных в Адресную программу Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда на 2013 – 2017 годы (далее – адресная программа переселения), которые являются:

- собственниками жилых помещений;
- нанимателями жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма.
3. Договоры коммерческого найма жилых помещений, расположенных в домах, включенных в адресную программу пе-

реселения, подлежат расторжению в соответствии с требованиями гражданского законодательства.
3.1. В случае если условия договора коммерческого найма позволяют осуществить выкуп жилого помещения в частную 

собственность, граждане, проживающие в данных жилых помещениях, вправе заключить с Администрацией города договор 
купли-продажи жилого помещения в соответствии с условиями Положения о порядке управления и содержания муници-
пального жилищного фонда (с нормами о порядке предоставления интересов муниципального образования на общих собра-
ниях собственников помещений в многоквартирных домах) в городе Сургуте, утвержденного решением городской Думы от 
28.12.2005 № 553-III ГД.

3.2. В случае отказа граждан от выкупа жилого помещения договор коммерческого найма подлежит расторжению в со-
ответствии с требованиями гражданского законодательства.

4. Этапы расселения аварийных домов утверждаются адресной программой Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013 – 2017 годы и исполнительно-распорядительным 
актом Администрации города о сроках отселения физических и юридических лиц из домов, признанных аварийными и под-
лежащими сносу, а также из домов, являющихся ветхими, и из жилых помещений, непригодных для проживания. 

5. Изданный муниципальный правовой акт Администрации города о сроках отселения физических и юридических лиц 
из домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, а также из домов, являющихся ветхими, и из жилых помещений, не-
пригодных для проживания, подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и размещению на 
официальном интернет-сайте Администрации города.

6. Уведомление о включении граждан в список участников подпрограммы включает в себя:
- подготовку муниципального правового акта об изъятии для муниципальных нужд недвижимого имущества у собствен-

ников; 
- регистрацию муниципального правового акта об изъятии для муниципальных нужд недвижимого имущества в органе, 

осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
- направление собственнику уведомления об изъятии для муниципальных нужд недвижимого имущества;
- направление уведомлений гражданам о включении их в качестве участников подпрограммы;
- направление списка управляющей организации, в управлении которой находится жилой дом, жилое помещение, со-

стоящее в утвержденном списке домов, подлежащих расселению в текущем календарном году.
6.1. В уведомлении указываются:
- перечень документов, необходимых для формирования учетного дела участников подпрограммы;
- сведения о номерах телефонов для справок, о графике (режиме) работы специалистов отдела организации управления 

и ликвидации ветхого жилья департамента городского хозяйства;
- информация о порядке переселения граждан.
7. С даты получения уведомления о включении граждан в качестве участников подпрограммы собственники (нанимате-

ли) и члены их семей, в течение 30 дней представляют в департамент городского хозяйства следующие документы:
7.1. Документы, удостоверяющие личности участников подпрограммы.
7.2. Документ, подтверждающий право пользования жилым помещением:
- для граждан, являющихся собственниками жилых помещений, – документ, подтверждающий государственную реги-

страцию права собственности на жилое помещение, подлежащее изъятию (выписка из ЕГРП, если право собственности заре-
гистрировано после июля 1999 года, либо справку бюро технической инвентаризации, если право зарегистрировано до июля 
1999 года);

- справка на отчуждение жилого помещения по договору мены (для собственников жилых помещений, право собствен-
ности на которое зарегистрировано до июля 1999 года);

- свидетельства, выданные органами записи актов гражданского состояния: свидетельство об усыновлении/удочере-
нии, свидетельство о заключении/ расторжении брака, акт о записи гражданского состояния, свидетельство о перемене име-
ни, фамилии (при наличии);

- разрешение органа опеки и попечительства на отчуждение жилого помещения, подлежащего изъятию их законными 
представителями, на лиц, не достигших 14 (четырнадцати) лет, и лиц, признанных судом недееспособными (родителями, усы-
новителями, опекунами), – для несовершеннолетних собственников жилых помещений, подлежащих сносу, изъятию;

- разрешение (согласие) органа опеки и попечительства на дачу законными представителями (родителями, усыновите-
лями, попечителями) согласия несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет и гражданам, признанными судом ограничен-
но дееспособными, на распоряжение имуществом – для несовершеннолетних собственников жилых помещений, подлежа-
щих изъятию;

- решение суда о признании членом семьи, о признании лица безвестно отсутствующим, об объявлении гражданина 
умершим, о лишении родительских прав (при наличии);

- технический (кадастровый) паспорт на изымаемое жилое помещение (для собственников жилого помещения).
8. В том случае, если члены семьи собственника (нанимателя), проживающие в жилом помещении, подлежащем рассе-

лению, состоят на регистрационном учете по другому месту жительства, дополнительно необходимо представить:
- документ, подтверждающий право пользования жилым помещением/ права собственности (свидетельство о государ-

ственной регистрации права собственности, договор купли-продажи, договор мены, договор дарения, договор о долевом 
участии в строительстве жилого помещения, договор);

- копию паспорта;
- письменное согласие либо отказ на включение супруга (супруги) в договор социального найма (для нанимателей).
9. Документы представляются участниками подпрограммы в копиях с одновременным представлением оригиналов. Ко-

пии документов после проверки их на соответствие оригиналу заверяются специалистами отдела организации управления и 
ликвидации ветхого жилья департамента городского хозяйства. Оригиналы документов возвращаются гражданам. Докумен-
ты, представленные участниками подпрограммы, формируется в учетное дело.

10. Участнику подпрограммы, являющемуся нанимателем жилого помещения муниципального жилого помещения на 
условиях социального найма, в границах города Сургута, предоставляется другое благоустроенное жилое помещение по до-
говору социального найма, отвечающее установленным требованиям и равнозначное по общей площади ранее занимаемо-
му жилому помещению и количеству комнат.

11. Если в силу конструктивных особенностей не представляется возможным предоставить жилое помещение, одновре-
менно равнозначное по количеству комнат и общей площади ранее занимаемому жилому помещению, то участнику подпро-
граммы предоставляется жилое помещение, равное по количеству комнат и не менее общей площади жилого помещения, 
подлежащего сносу.

12. Согласие (несогласие) на выселение из муниципального жилого помещения должно быть выражено в письменной 
форме при личной явке нанимателя и его дееспособных членов семьи, достигших возраста 18 лет. В случае временного отсут-
ствия граждан либо невозможности личной явки граждан согласие (несогласие) выражает представитель отсутствующего 
члена семьи на основании нотариально заверенной доверенности либо путем представления заявления, заверенного упол-
номоченными лицами в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

13. В случае неявки участников подпрограммы в течение двух месяцев после отправления уведомления в письменной 
форме департамент городского хозяйства направляет повторное уведомление заказным письмом с описью вложенных доку-
ментов.

14. В случае неявки участников подпрограммы в установленный в повторном уведомлении срок либо в случае отказа 
участников подпрограммы от переселения на предложенных условиях вопрос о выселении решается в судебном порядке.

15. Решение о предоставлении жилого помещения участникам подпрограммы на условиях договора социального най-
ма оформляется постановлением Администрации города.

16. Проект постановления Администрации города о предоставлении участникам подпрограммы жилого помещения на 
условиях договора социального найма, изъятии жилого помещении готовит департамент городского хозяйства.

17. После принятия муниципального правового акта о предоставлении жилого помещения на условиях договора соци-
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стителя руководителя) органа муниципального жилищного контроля о назначении проверки посещать территорию и распо-
ложенные на ней многоквартирные дома, наемные дома социального использования, помещения общего пользования в мно-
гоквартирных домах, с согласия собственников помещений в многоквартирном доме посещать жилые помещения и прово-
дить их обследования, проводить исследования, испытания, расследования, экспертизы и другие мероприятия по контролю, 
проверять соблюдение наймодателями жилых помещений в наемных домах социального использования обязательных требо-
ваний к наймодателям и нанимателям жилых помещений в таких домах, к заключению и исполнению договоров найма жилых 
помещений жилищного фонда социального использования и договоров найма жилых помещений, требований к представле-
нию документов, подтверждающих сведения, необходимые для учета в муниципальном реестре наемных домов социального 
использования, проверять соответствие устава товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или 
иного специализированного потребительского кооператива, внесенных в устав такого товарищества или такого кооператива 
изменений требованиям законодательства Российской Федерации, по заявлениям собственников помещений в многоквар-
тирном доме проверять правомерность принятия общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме ре-
шения о создании товарищества собственников жилья, правомерность избрания общим собранием членов товарищества соб-
ственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива 
правления товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потре-
бительского кооператива, правомерность избрания общим собранием членов товарищества собственников жилья или прав-
лением товарищества собственников жилья председателя правления такого товарищества, правомерность избрания правле-
нием жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива председателя 
правления такого кооператива, правомерность принятия общим собранием собственников помещений в многоквартирном 
доме решения о выборе управляющей организации в целях заключения с ней договора управления многоквартирным домом 
в соответствии со статьей 162 Жилищного кодекса РФи, правомерность утверждения условий этого договора и его заключе-
ния, правомерность заключения с управляющей организацией договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содер-
жанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, правомерность заключения с указанными в части 1 статьи 164 
Жилищного кодекса РФ лицами договоров оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего иму-
щества в многоквартирном доме, правомерность утверждения условий данных договоров;

- осуществлять аудио- и видеозапись, а также фотосъемку во время проведения проверок;
- осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок при его наличии у юридического лица, инди-

видуального предпринимателя;
- выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных требований, об устранении выявленных нарушений,

о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных требований, в том числе об устранении в шестиме-
сячный срок со дня направления такого предписания несоответствия устава товарищества собственников жилья, жилищно-
го, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива, внесенных в устав изменений 
обязательным требованиям;

- направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями обязательных требований, а также неис-
полнением предписаний органов муниципального жилищного контроля, для решения вопросов о возбуждении дел об адми-
нистративных правонарушениях;

- направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями обязательных требований, для решения
вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений;

- направлять по требованию заявителей обращения в суд в случаях, установленных частью 6 статьи 20 Жилищного ко-
декса Российской Федерации;

- подготавливать обращения в уполномоченные органы за содействием в предотвращении или пресечении действий,
препятствующих осуществлению муниципального контроля, а также в установлении (выявлении) лиц, виновных в наруше-
нии обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами;

- составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с нарушением обязательных требований.
1.5.2. Жилищные инспекторы при исполнении муниципальной функции обязаны:
- своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований в отношении муници-
пального жилищного фонда;

- соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя, гражданина (нанимателя), в отношении которых проводится проверка;

- проводить проверку на основании приказа начальника управления о ее проведении в соответствии с назначением;
- проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку – только при предъ-

явлении служебных удостоверений, приказа начальника управления и в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 Феде-
рального закона № 294-ФЗ, копии документа о согласовании проведения проверки;

- не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического
лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, гражданину присутствовать при проведе-
нии проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

- предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица,
индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, присутствующим при проведении проверки, 
гражданину информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;

- составить акт по результатам проверки и ознакомить с ним руководителя, иное должностное лицо или уполномоченно-
го представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, гражданина;

- учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяже-
сти нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, возникновения чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, в том 
числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;

- доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

- соблюдать сроки проведения проверки, установленные настоящим административным регламентом;
- не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя документы и иные сведения, представление

которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
- перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномо-

ченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, граж-
данина ознакомить их с положениями настоящего административного регламента;

- осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок (при его наличии).
При проведении проверок жилищные инспекторы должны соблюдать ограничения, установленные статьей 15 Феде-

рального закона № 294-ФЗ.
1.6. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия муниципального жилищного контроля
Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный

предприниматель, его уполномоченный представитель, физическое лицо, его уполномоченный представитель при проведе-
нии проверки:

1.6.1. Имеют право:
- непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предме-

ту проверки;
- получать от отдела, его должностных лиц информацию, которая относится к предмету проверки и предоставление ко-

торой предусмотрено Федеральным законом № 294-ФЗ;
- привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей либо Упол-

номоченного по защите прав предпринимателей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре к участию в проверке;
- знакомиться с результатами проверки и делать отметку в акте проверки о своем ознакомлении с результатами провер-

ки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц отдела;
- вести журнал учета проверок;
- обжаловать действия (бездействие) должностных лиц отдела, осуществлявших мероприятия по муниципальному жи-

лищному контролю, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя, физиче-
ского лица при проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

1.6.2. Обязаны:
- присутствовать при проведении проверки или обеспечить присутствие уполномоченных представителей, ответствен-

ных за организацию и проведение мероприятий по выполнению обязательных требований, являющихся предметом муници-
пального жилищного контроля;

- не препятствовать проведению проверки, составлению и подписанию документов, относящихся к проверке;
- предоставлять отделу, его должностным лицам информацию и документы, непосредственно относящиеся к предмету

проверки, в сроки, установленные настоящим административным регламентом;
- обеспечить доступ проводящих выездную проверку жилищных инспекторов и участвующих в выездной проверке экс-

пертов, представителей экспертных организаций на территорию, в используемые юридическим лицом, индивиду-альным 
предпринимателем при осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения.

1.7. Результатом исполнения муниципальной функции является:
1.7.1. Составление актов:
- проверки соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных

требований;
- обследования муниципального жилищного фонда.
1.7.2. Выдача предписаний о прекращении нарушения обязательных требований, устранении выявленных нарушений,

проведении мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных требований, в том числе об устра-нении в шестимесяч-
ный срок со дня направления предписания о несоответствии устава товарищества собственников жилья, внесенных в устав 
изменений обязательным требованиям.

1.7.3. Составление протоколов об административных правонарушениях, полномочия по составлению которых предус-
мотрены Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

1.7.4. Направление в уполномоченные органы материалов, связанных с нарушениями обязательных требований, а так-
же неисполнением предписаний органа муниципального жилищного контроля, для решения вопросов о возбуж-дении дел 
об административных правонарушениях, а также направление в уполномоченные органы материалов, связанных с наруше-
ниями обязательных требований, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений.

2. Требования к порядку исполнения муниципальной функции

2.1. Порядок информирования об исполнении муниципальной функции
2.1.1. Информирование осуществляется отделом.
Местонахождение: 628404, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Восход, 4, кабинет 425.
Электронный адрес управления: yaremachenko_vi@admsurgut.ru.
Официальный сайт органов местного самоуправления города Сургута (далее – официальный сайт): www.admsurgut.ru.
Телефоны: 8 (3462) 52-81-83, 52-81-85. Факс: 8(3462) 52-81-90, 52-80-35.
График работы:
с понедельника по пятницу: с 09.00 до 18.00;
перерыв: с 13.00 до 14.00;
суббота, воскресенье – выходные дни.
Вышеуказанная информация размещается в помещении отдела на стендах с организационно-распорядительной ин-

формацией.
2.1.2. Информация по административным процедурам исполнения муниципальной функции может предоставляться за-

интересованным лицам по электронной почте, телефону, почте и лично. Заинтересованное лицо вправе получить информа-
цию о муниципальной функции на официальном сайте, Портале государственных и муниципальных услуг ХМАО-Югры 
(www.86gosuslugi.ru) или Едином портале государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru).

2.1.3. Основными требованиями к информированию заинтересованных лиц являются:
- достоверность предоставляемой информации;
- полнота информирования;
- удобство и доступность получения информации;
- оперативность представления информации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7164 от 12.10.2015

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 04.12.2013 № 8774 «Об утверждении административного регламента
исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального

жилищного контроля на территории муниципального образования
городской округ город Сургут»

В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-
гламента Администрации города» (с последующими изменениями), в целях приведения в соответствие с 
действующим законодательством и муниципальными правовыми актами:

1. Внести в постановление Администрации города от 04.12.2013 № 8774 «Об утверждении административного 
регламента исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального жилищного контроля на тер-
ритории муниципального образования городской округ город Сургут» (с изменениями от 18.07.2014 № 4984, 
26.05.2015 № 3453) изменение, изложив приложение к постановлению новой в редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

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

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города Д.В. Попов

Приложение к постановлению Администрации города № 7146 от 12.10.2015

Административный регламент  исполнения муниципальной функции «Осуществление 
муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования 

городской округ город Сургут»

1. Общие положения

1.1. Наименование муниципальной функции: осуществление муниципального жилищного контроля на территории му-
ниципального образования городской округ город Сургут (далее – муниципальная функция).

1.2. Наименование органа местного самоуправления, осуществляющего муниципальную функцию: орган муниципаль-
ного жилищного контроля – Администрации города.

Уполномоченное структурное подразделение по исполнению муниципальной функции – контрольное управление Ад-
министрации города (далее – управление).

Исполнение муниципальной функции обеспечивает отдел муниципального жилищного контроля управления (далее – 
отдел).

1.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение муниципальной функции:
- Жилищный кодекс Российской Федерации («Российская газета» от 12.01.2005 № 1);
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации» («Российская газета» от 08.10.2003 № 202);
- Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – Федеральный закон № 294-
ФЗ) («Российская газета» от 30.12.2008 № 266);

- Закон ХМАО-Югры от 28.09.2012 № 115-оз «О порядке осуществления муниципального жилищного контроля на терри-
тории ХМАО-Югры и порядке взаимодействия органов муниципального жилищного контроля с органом государственного 
жилищного надзора ХМАО-Югры» (далее – Закон 115-оз) («Новости Югры» от 13.11.2012 № 126);

- Устав муниципального образования городской округ город Сургут («Сургутские ведомости» от 28.03.2005 № 12).
1.4. Предметом муниципального жилищного контроля является проверка соблюдения юридическими лицами, индиви-

дуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных в отношении муниципального жи-
лищного фонда федеральными законами и законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными пра-
вовыми актами в сфере жилищных отношений (далее – обязательные требования).

В многоквартирных домах, в которых все жилые и (или) нежилые помещения либо их часть находятся в муниципальной 
собственности, также осуществляются:

- внеплановая проверка деятельности управляющей организации на основании обращения собственников помещений 
в многоквартирном доме, председателя совета многоквартирного дома, органов управления товарищества собственников 
жилья либо органов управления жилищного кооператива или органов управления иного специализированного потреби-
тельского кооператива, указанных в части 8 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, общественных объедине-
ний, иных некоммерческих организаций о невыполнении управляющей организацией обязательств, предусмотренных ча-
стью 2 статьи 162 Жилищного кодекса Российской Федерации;

- проверка исполнения собственниками помещений в многоквартирном доме требования жилищного законодатель-
ства по выбору способа управления многоквартирным домом;

- проверка соответствия устава товарищества собственников жилья, внесенных в устав изменений требованиям феде-
рального законодательства, правомерности принятия общим собранием собственников помещений в много-квартирном 
доме решения о создании товарищества собственников жилья, избрания общим собранием членов товарищества собствен-
ников жилья председателя правления товарищества собственников жилья и других членов правления товарищества соб-
ственников жилья, принятия собственниками помещений в многоквартирном доме на общем собрании таких собственников 
решения о выборе юридического лица или индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность по управле-
нию многоквартирным домом, в целях заключения с ним договора управления многоквартирным домом, утверждения об-
щим собранием собственников помещений в многоквартирном доме условий договора управления и его заключения.

1.5. Права и обязанности должностных лиц органа муниципального жилищного контроля при осуществлении муници-
пальной функции (далее – жилищные инспекторы).

1.5.1. Жилищные инспекторы при исполнении муниципальной функции имеют право:
- запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от органов государственной власти, ор-

ганов местного самоуправ-ления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан информацию и докумен-
ты, необходимые для проверки соблюдения обязательных требований;

- беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа (распоряжения) руководителя (заме-

просов, касающихся деятельности учреждения, педагогику, психологию, способы организации финансово-хозяйствен-
ной деятельности образовательного учреждения, гражданское, административное, трудовое, бюджетное, налоговое за-
конодательство в части, касающейся регулирования деятельности образовательных учреждений и органов управления 
образованием различных уровней, основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной 
почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием, основы менеджмента, управления персоналом, правила вну-
треннего трудового распорядка образовательного учреждения, правила охраны труда и пожарной безопасности.

Квалификационные требования: высшее профессиональное образование по направлениям подготовки «Государ-
ственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических 
должностях не менее 5 лет или высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образо-
вание в области государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж работы на пе-
дагогических или руководящих должностях не менее 5 лет.

В соответствии с требованиями статьи 351.1 Трудового кодекса РФ к трудовой деятельности в сфере образования на 
должность директора образовательной организации не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающи-
еся или подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых 
прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства 
личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой непри-
косновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 
нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, а также против общественной безопасности.

3. Формы, место, дата и время проведения конкурса
3.1. I этап конкурса – 01.12.2015 в 10.00 – конкурс документов.
3.2. II этап конкурса – с 03.12.2015 по 08.12.2015 в 15.00 – выступление с докладом.
3.3. Конкурс состоится в здании Администрации города по адресу: улица Энгельса, 8, город Сургут, кабинет 513.
4. Тема доклада – «Управление образовательным учреждением в условиях изменения законодательства Россий-

ской Федерации (по соответствующей сфере деятельности)».
Требования к докладу:
- объем – не более 10 страниц в печатном виде (шрифт Times New Roman 14 pt);
- наличие предложений по оптимизации деятельности руководителя, повышению эффективности деятельности уч-

реждения.
Регламент выступления с докладом – не более 5 – 7 минут, включая слайдовую презентацию.
Текст доклада должен быть представлен одновременно с документами, указанными в пункте 5 настоящего объявления.
5. Документы, представляемые претендентами:
- заявление об участии в конкурсе;
- заполненный и подписанный личный листок по учету кадров;
- одна цветная фотография формата 3х4;
- копия паспорта со всеми листами, имеющими отметки (паспорт предъявляется лично);
- копии документов о профессиональном образовании, профессиональной переподготовке, повышении квалифи-

кации, стажировке, присвоении ученой степени, ученого звания (если таковые имеются), заверенные нотариально или 
кадровыми службами по месту работы (службы);

- копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность, заверенные 
нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);

- документ медицинского учреждения об отсутствии у претендента заболеваний, препятствующих назначению на 
должность руководителя муниципальной организации;

- справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголов-
ного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются фе-
деральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел;

- доклад.
Претендент по желанию может представить другие документы, характеризующие его профессиональную подго-

товку: рекомендательные письма, характеристику с места работы, документы об участии в различных конкурсах на луч-
шего по профессии, о результатах научной деятельности, о наличии наград, званий и тому подобное.

Указанные документы представляются в виде копий (с предъявлением оригиналов для сверки).
6. Место, дата и время приема документов: город Сургут, проезд Советов, 4, кабинет 217, телефон: 23-09-32.
Прием документов для участия в конкурсе осуществляется ежедневно с момента опубликования объявления по

25.11.2015 включительно. Режим приема документов в рабочие дни: с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, в понедельник с 
09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 (время местное).

Не допускается подача документов по факсу.
Несвоевременное представление документов или представление их не в полном объеме являются основанием

для отказа гражданину в допуске к участию в конкурсе.
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2.1.4. Информирование заинтересованных лиц осуществляется способами индивидуального и публичного информиро-
вания в форме:

- устного информирования;
- письменного информирования.
2.1.5. Индивидуальное устное информирование осуществляется при обращении заинтересованных лиц за информаци-

ей лично или по телефону.
При информировании посредством средств телефонной связи ответ на телефонный звонок начинается с информации о

наименовании органа, в который позвонил обращающийся, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявше-
го телефонный звонок.

Должностные лица предоставляют следующую информацию:
- сведения о нормативных правовых актах, регламентирующих вопросы исполнения муниципальной функции;
- сведения о порядке исполнения муниципальной функции;
- сведения о сроках исполнения муниципальной функции;
- сведения о направлении обращений;
- сведения об адресах сайта и электронной почты департамента;
- сведения о ходе исполнения муниципальной функции.
Индивидуальное устное информирование каждого заинтересованного лица осуществляется не более 10 минут. Время

ожидания при индивидуальном устном информировании не может превышать 15 минут.
Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, жилищный инспектор вправе предложить заинтересо-

ванному лицу обратиться за необходимой информацией в письменном виде.
2.1.6. Индивидуальное письменное информирование осуществляется путем направления ответов почтовым отправле-

нием, электронной почтой или размещения на официальном сайте.
Ответ направляется в письменном виде, электронной почтой либо через официальный сайт в зависимости от способа

обращения заявителя за информацией или способа доставки ответа, указанного в письменном обращении заявителя.
Письменные обращения физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей рассматриваются в

течение 30 календарных дней со дня их регистрации.
2.1.7. Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информационных материалов в

средствах массовой информации и на официальном интернет-сайте Администрации города.
2.2. Плата с юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц при осуществлении муниципаль-

ной функции не взимается.
2.3. Сроки исполнения муниципальной функции
Срок проведения проверки в отношении одного юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина

не может превышать 20 рабочих дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых выездных проверок не

может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия в год.
В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, испы-

таний, специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц отдела, про-
водящих плановую или внеплановую проверку, срок проведения плановой или внеплановой проверки может быть продлен,
но не более чем на 20 рабочих дней, в отношении малых предприятий, микропредприятий – не более чем на 15 часов в год.

Акт проверки составляется непосредственно в день завершения проверки. В случае если для составления акта провер-
ки необходимо получить заключения по результатам проведенных исследований, испытаний, специальных расследваний,
экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по кон-
тролю.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования 
к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий)к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) 
в электронной форме

При исполнении муниципальной функции выполняются следующие виды административных процедур:
- формирование ежегодного плана проведения плановых проверок;
- принятие решения о проведении проверки;
- проведение проверки;
- оформление результатов проверки.
Блок-схема выполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального жилищного контроля содержит-

ся в приложении 1 к настоящему административному регламенту.
3.1. Формирование ежегодного плана проведения плановых проверок
3.1.1. Разработка и утверждение плана ежегодных плановых проверок
Разработка проекта плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об утвержде-
нии Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных
планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых проверок является истечение
одного года со дня:

- начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем деятельности по управлению мно-
гоквартирными домами и деятельности по оказанию услуг и (или) выполнению работ по содержанию и ремонту общего иму-
щества в многоквартирных домах в соответствии с представленным в орган государственного жилищного надзора уведом-
лением о начале указанной деятельности;

- постановки на учет в муниципальном реестре наемных домов социального использования первого наемного дома соци-
ального использования, наймодателем жилых помещений в котором является лицо, деятельность которого подлежит проверке;

- окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя.
3.1.2. Ежегодные планы проверок разрабатываются должностными лицами отдела.
Для исключения проведения в отношении одного юридического лица или одного индивидуального предпринимателя

несколькими органами государственного контроля (надзора), лицензионного контроля, органами муниципального контроля
проверок исполнения одних и тех же обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми
актами, проект плана проверок в срок до 15 июля текущего года направляется в адрес Службы жилищного и строительного
надзора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

В срок до 01 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, должностное лицо управления на-
правляет проект годового плана проведения плановых проверок в прокуратуру города.

Согласованный органами прокуратуры города план проведения проверок утверждается начальником управления в срок
до 01 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок, и направляется в органы прокуратуры города.

Утвержденный план проверок размещается на официальном интернет-сайте Администрации города на странице кон-
трольного управления, в газете «Сургутские ведомости» публикуется информация о размещении утвержден-ного плана про-
верок на официальном сайте в срок до 31 декабря года, предшествующего году проведения плановых проверок.

Внесение изменений в план допускается только в случае невозможности проведения плановой проверки деятельности
юридического лица и индивиду-ального предпринимателя в связи с ликвидацией или реорганизацией юридического лица,
прекращением юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем деятельности, подлежащей плановой провер-
ке, а также с наступлением обстоятельств непреодолимой силы.

О необходимости внесения изменений в план начальник отдела представляет начальнику управления служебную запи-
ску с указанием оснований внесения таких изменений в соответствии с действующим законодательством.

3.1.3. Результатом исполнения административной процедуры является утвержденный начальником управления план
проверок, размещенный на официальном интернет-сайте Администрации города.

3.1.4. Способом фиксации административной процедуры является утверждение ежегодного плана проверок и его раз-
мещение на официальном сайте.

3.2. Принятие решения о проведении проверки
3.2.1. Принятие решения о проведении плановой проверки
Основанием для начала плановой проверки в отношении юридического лица или индивидуального предпринимателя

является наступление срока, указанного в утвержденном плане.
Плановые проверки проводятся в соответствии с приказом начальника управления о проведении проверки.
Приказ начальника управления о проведении плановой проверки издается не позднее чем за 10 рабочих дней до нача-

ла плановой проверки в соответствии с утвержденным планом.
3.2.2. Принятие решения о проведении внеплановой проверки
Основанием для начала внеплановой проверки является:
3.2.2.1. Истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного пред-

писания об устранении выявленного нарушения обязательных требований.
3.2.2.2. Поступление, в частности посредством государственной системы, в органы муниципального жилищного контро-

ля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от ор-
ганов государственной власти, органов местного самоуправления, выявление в системе информации о фактах:

- возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде,
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государ-
ства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера вследствие нарушения обязательных
требований в отношении муниципального жилищного фонда;

- причинения вследствие нарушения обязательных требований в отношении муниципального жилищного фонда вреда
жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера;

- нарушения прав потребителей, проживающих в муниципальном жилищном фонде (в случае обращения граждан, пра-
ва которых нарушены);

- нарушения обязательных требований при принятии общим собранием собственников помещений в многоквартирном
доме решения о выборе способа управления многоквартирным домом, о создании товарищества собственников жилья, из-
брании общим собранием членов товарищества собственников жилья председателя правления товарищества собственни-
ков жилья и других членов правления товарищества собственников жилья;

- несоответствия устава товарищества собственников жилья, внесенных в него изменений действующему законодатель-
ству, 

- нарушения обязательных требований при принятии собственниками помещений в многоквартирном доме на общем
собрании таких собственников решения о выборе юридического лица или индивидуального предпринимателя, осуществля-
ющего деятельность по управлению многоквартирным домом, в целях заключения с ним договора управления многоквар-
тирным домом, утверждения общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме условий договора
управления и его заключения;

- невыполнения управляющей организацией обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса
Российской Федерации.

3.2.2.3. Приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданный в соответствии с
поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании требования проку-
рора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокурату-
ры материалам и обращениям о нарушениях обязательных требований в отношении муниципального жилищного фонда

Внеплановая проверка по указанным основаниям, за исключением оснований, указанных в абзацах втором и третьем
пункта 3.2.2.2 настоящего административного регламента, проводится без согласования с органами прокуратуры.

Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по основаниям, указанным в
абзацах втором и третьем пункта 3.2.2.2 настоящего административного регламента, проводится органом муниципального
контроля после согласования с органом прокуратуры по месту осуществления деятельности таких юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей.

Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является причинение вреда жизни, здоровью граж-
дан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) на-
родов Российской Федерации, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера, обнаружение нарушений обязательных требований в момент совершения таких нарушений в связи с
необходимостью принятия неотложных мер органы муниципального контроля вправе приступить к проведению внеплано-
вой выездной проверки незамедлительно с извещением органов прокуратуры о проведении мероприятий по контролю по-
средством направления документов в течение 24 часов.

Обращения и заявления, не позволяющие установить обратившееся лицо или не содержащие сведений о фактах, ука-
занных в пункте 3.2.2.2 настоящего административного регламента, не могут служить основанием проведения внеплановой
проверки. По указанным обращениям и заявлениям дается мотивированный ответ о невозможности проведения проверки.

При наличии оснований для принятия решения о проведении проверки начальник управления издает приказ о прове-
дении проверки.

3.2.3. Изменения в ходе проведения проверки персонального состава сотрудников, уполномоченных на проведение
проверки, продление срока проведения проверки оформляются приказом начальника управления.

3.2.4. Критериями принятия решений в рамках настоящей административной процедуры являются:
- сроки проведения плановых проверок, указанные в ежегодном плане проведения плановых проверок юридических

лиц, индивидуальных предпринимателей;
- поступление в отдел сведений, являющихся в соответствии с пунктом 3.2.2 настоящего административного регламента

основаниями для проведения внеплановых проверок.
3.2.5. Результатом исполнения административной процедуры является приказ начальника управления о проведении

проверки по форме согласно приложению 2 к настоящему административному регламенту.
3.2.6. Способом фиксации результата административной процедуры является приказ о проведении каждой проверки.
3.3. Проведение проверки
3.3.1. Подготовка к проведению плановой проверки
Основанием для начала подготовки к проведению плановой проверки является подписание приказа о проведении про-

верки.
При подготовке к плановой проверке должностное лицо отдела направляет не позднее чем за три рабочих дня до даты

начала проведения проверки копию приказа о проведении проверки в адрес юридического лица, индивидуального пред-
принимателя любым доступным способом, позволяющим установить факт получения копии данного приказа проверяемым
лицом.

В случае проведения плановой проверки членов саморегулируемой организации должностное лицо дополнительно
уведомляет саморегулируемую организацию.

3.3.2. Подготовка к проведению внеплановой проверки
Основанием для начала подготовки к внеплановой проверке является подписание приказа о проведении проверки.
О проведении внеплановой проверки по основаниям, указанным в пунктах 3.2.2.1, 3.2.2.3 настоящего административно-

го регламента, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются не менее чем за 24 часа до начала ее
проведения любым доступным способом, позволяяющим установить факт получения копии приказа проверяемым лицом.

В случае проведения внеплановой проверки членов саморегулируемой организации уведомляется саморегулируемая
организация о проведении внеплановой выездной проверки в целях обеспечения возможности участия или присутствия ее
представителя при проведении внеплановой выездной проверки.

3.3.3. Проведение документарной проверки
Основанием для начала административной процедуры по проведению документарной проверки является наступление

даты начала проведения проверки, определенной в приказе управления.
Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах проверяемого лица, устанавли-

вающие его организационно-правовую форму, права и обязанности, документы, используемые при осуществлении его дея-
тельности и связанные с исполнением им обязательных требований, исполнением предписаний органа муниципального жи-
лищного контроля.

Организация документарной проверки (как плановой, так и внеплановой) проводится по месту нахождения отдела.
Документарная проверка проводится жилищными инспекторами, указанными в приказе управления о проведении

проверки, в срок, установленный пунктом 2.3 настоящего административного регламента.
В ходе документарной проверки жилищным инспектором рассматриваются документы, имеющиеся в распоряжении от-

дела (в том числе акты предыдущих проверок), позволяющие оценить исполнение проверяемым лицом обязательных требо-
ваний.

В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении отдела, вызывает обо-
снованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение проверяемым лицом обязательных требований,
должностное лицо направляет в адрес проверяемого лица мотивированный запрос с требованием представить иные необ-
ходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы.

Документы должны быть представлены проверяемым лицом в отдел в течение десяти рабочих дней со дня получения
запроса в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) и соответственно подписью руководителя, иного должностного
лица проверяемого лица.

Проверяемое лицо вправе представить указанные в запросе документы в электронной форме в порядке, определяе-
мом Правительством Российской Федерации.

В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных проверяемым
лицом документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся
у отдела документах и (или) полученным в ходе осуществления проверки, проверяемому лицу направляется письмо с инфор-
мацией об этом и требованием представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.

Муниципальные жилищные инспекторы, которые проводят документарную проверку, обязаны рассмотреть представ-
ленные руководителем или иным должностным лицом проверяемого лица пояснения и документы, подтверждающие досто-
верность ранее представленных документов. В случае если после рассмотрения представленных пояснений и документов
либо при отсутствии пояснений будут установлены признаки нарушения обязательных требований, жилищные инспекторы
вправе провести выездную проверку на основании соответствующего приказа управления.

3.3.4. Проведение выездной проверки
Основанием для начала административной процедуры по проведению выездной проверки является приказ начальни-

ка управления.
Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту нахождения проверяемого лица и (или) ме-

сту фактического осуществления его деятельности.
Выездная проверка проводится жилищными инспекторами, указанными в приказе управления о проведении провер-

ки, в срок, установленный пунктом 2.3 настоящего административного регламента.
Выездная проверка начинается с:
- предъявления служебного удостоверения жилищными инспекторами;
- обязательного ознакомления руководителя или иного должностного лица субъекта проверки, его уполномоченного

представителя с приказом управления о назначении выездной проверки, полномочиями проводящих выездную проверку
лиц, целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, соста-
вом экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к выездной проверке, сроками и условиями ее
проведения.

В случае если выездной проверке не предшествовало проведение документарной проверки с целью обеспечения воз-
можности осуществления анализа документов в ходе выездной проверки, жилищные инспекторы могут потребо-вать для оз-
накомления документы проверяемого лица по вопросам, связанным с целями, задачами и предметом выездной проверки.

В журнале учета проверок (при его наличии) жилищным инспектором осуществляется запись о проведенной проверке,
содержащая сведения о наименовании органа муниципального жилищного контроля, датах начала и окончания проведения
проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и
выданных предписаниях, а также указываются фамилии, имена, отчества и должности должностных лиц, проводящих про-
верку, их подписи. При отсутствии у юридического лица, индивидуального предпринимателя журнала учета проверок в акте
проверки делается соответствующая запись.

3.3.5. Проведение проверок соблюдения гражданами обязательных требований, установленных в отношении муници-
пального жилищного фонда

Проверки соблюдения гражданами обязательных требований осуществляются в отношении нанимателей муниципаль-
ного жилищного фонда.

Проверки осуществляются на основании обращений граждан, органов местного самоуправления, управляющих орга-
низаций, в которых содержится информация о неисполнении нанимателем обязанностей, предусмотренных статьей 67 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации, пунктом 4 типового договора социального найма, утвержденного Постановлением
Правительства Российской Федерации от 21.05.2005 № 315, Правилами пользования жилыми помещениями, утвержденными
Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2006 № 25.

Срок проведения проверки исполнения гражданином (нанимателем) обязательных требований, установленных в отно-
шении муниципального жилищного фонда, не должен превышать 20 рабочих дней от даты обращения в управление.

Согласование проведения проверки с органами прокуратуры и предварительное уведомление гражданина не требуется.
В случае препятствования нанимателем (отказа в допуске в муниципальную квартиру) при осуществлении муниципаль-

ного контроля орган муниципального жилищного контроля вправе обратиться в органы внутренних дел для оказания содей-
ствия. Информация о факте отказа в допуске в муниципальную квартиру и невозможности проведения проверки оформляет-
ся служебной запиской на имя начальника управления.

3.3.6. Критерии принятия решения в рамках настоящей административной процедуры:
- соблюдение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданами обязательных требований, уста-

новленных в отношении муниципального жилищного фонда на территории города;
- несоблюдение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданами обязательных требований,

установленных в отношении муниципального жилищного фонда на территории города;
- полнота и достоверность сведений, представленных юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, граж-

данином в ходе проведения проверки;
- проведение в полном объеме мероприятий по устранению выявленных нарушений обязательных требований, указан-

ных в выданном ранее предписании органа муниципального жилищного контроля.
3.3.7. Результатом административной процедуры является подтверждение (неподтверждение) соблюдения (несоблюде-

ния) субъектами проверки обязательных требований в отношении муниципального жилищного фонда на территории горо-
да, а также исполнение (неисполнение) выданных предписаний.

3.4. Оформление результатов проверки
Основанием для начала административной процедуры является завершение проверки.
3.4.1. Результатом административной процедуры проведения проверок является:
- составление в двух экземплярах акта проверки соблюдения юридическими лицами и индивидуальными предпринима-

телями, гражданами обязательных требований по формам согласно приложению 3 к настоящему административному регла-
менту либо служебной записки о невозможности проведения проверки.

К акту проверки прилагаются протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз, объясне-
ния работников юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, граждан, на которых возлагается от-
ветственность за нарушение норм и требований в отношении муниципального жилищного фонда, информация об устране-
нии выявленных ранее нарушений и иные связанные с результатами проверки документы или их копии.

В случае если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам проведенных исследо-
ваний, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих
дней после завершения мероприятий по осуществлению административной процедуры.

Должностные лица, проводившие проверку, подписывают каждый из экземпляров акта проверки, один из которых с ко-
пиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридическо-
го лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, гражданину под расписку об ознаком-
лении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки.

В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, гражданина, а также в случае отказа указанных
лиц дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт проверки с копиями приложений
направляется в адрес юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина заказным почтовым отправлени-
ем с уведомлением о вручении и (или) в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью лица, составившего данный акт (при условии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодей-
ствия в электронной форме в рамках муниципального контроля), способом, обеспечивающим подтверждение получения
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указанного документа. При этом уведомление о вручении и (или) иное подтверждение получения указанного документа при-
общаются к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального контроля.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, гражданин в случае несогласия с фактами, выводами, предло-
жениями, изложенными в акте проверки, в течение 15 дней от даты получения акта проверки вправе представить в отдел в
письменной форме возражения в отношении акта проверки в целом или его отдельных положений. При этом юридическое
лицо, индивидуальный предприниматель, гражданин вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие
их обоснованность, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в отдел.

В случае если для проведения внеплановой проверки требуется согласование ее проведения с органом прокуратуры,
копия акта проверки направляется в орган прокуратуры, которым принято решение о согласовании проведения проверки, 
в течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки.

Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную ох-
раняемую законом тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законодательством РФ;

- выдача предписания о прекращении нарушения обязательных требований, об устранении выявленных нарушений с
указанием сроков их устранения, о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных требований, в том
числе об устранении в шестимесячный срок со дня направ-ления такого предписания, несоответствия устава товарищества
собственников жилья, внесенных в устав изменений обязательным требованиям согласно приложению 4 к настоящему адми-
нистративному регламенту.

Предписание вручается лично руководителю юридического лица, его уполномоченному лицу или индивидуальному
предпринимателю, его уполномоченному лицу, гражданину под роспись или может быть направлено заказным письмом с
уведомлением о вручении;

- составление протокола об административном правонарушении в рамках полномочий, предусмотренных Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях;

- направление материалов, связанных с нарушениями обязательных требований, в уполномоченные органы для реше-
ния вопросов о возбуждении дел об административных правонарушениях либо о возбуждении уголовных дел по признакам 
преступлений.

3.4.2. Способами фиксации результата административной процедуры являются:
3.4.2.1. Акт проверки соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами обяза-

тельных требований.
3.4.2.2. Предписание о прекращении нарушения обязательных требований, об устранении выявленных нарушений, о 

проведении мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных требований, в том числе об устранении в шестимесяч-
ный срок со дня направления предписания о несоответствии устава товарищества собственников жилья, внесенных в устав
изменений обязательным требованиям.

3.4.2.3. Протокол об административном правонарушении.
3.5. Приостановление административных процедур, предусмотренных при осуществлении муниципальной функции, не

предполагается.
3.6. Ограничения при проведении проверки
При проведении проверки жилищные инспекторы не вправе:
- проверять выполнение обязательных требований, если такие требования не относятся к полномочиям органа муници-

пального контроля, от имени которых действуют эти должностные лица;
- осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия при ее проведении руководителя,

иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя, за исключением случая проведения такой проверки по основанию, предусмотренному
подпунктом «б» пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ;

- требовать представления документов, информации, образцов продукции, проб обследования объектов окружающей
среды и объектов производственной среды, если они не являются объектами проверки или не относятся к предмету провер-
ки, а также изымать оригиналы таких документов;

- отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окружающей среды и объектов производственной сре-
ды для проведения их исследований, испытаний, измерений без оформления протоколов об отборе указанных образцов,
проб по установленной форме и в количестве, превышающем нормы, установленные национальными стандартами, правила-
ми отбора образцов, проб и методами их исследований, испытаний, измерений, техническими регламентами или действую-
щими до дня их вступления в силу иными нормативными техническими документами и правилами и методами исследований,
испытаний, измерений;

- распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и составляющую государственную, ком-
мерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ;

- превышать установленные сроки проведения проверки;
- осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, гражданам предписаний или пред-

ложений о проведении за их счет мероприятий по контролю.

4. Взаимодействие органов муниципального жилищного контроля с органом государственного4. Взаимодействие органов муниципального жилищного контроля с органом государственного 
жилищного надзора при организации и осуществлении муниципального жилищного контроля

4.1. Орган муниципального жилищного контроля осуществляет взаимодействие с органом государственного жилищно-
го надзора Службой жилищного и строительного надзора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в соответствии с
заключенным соглашением о взаимодействии.

4.2. Взаимодействие осуществляется по следующим направлениям:
- выработка согласованной позиции при подготовке проектов нормативных документов по вопросам организации и

осуществления регионального государственного жилищного надзора и муниципального жилищного контроля;
- предотвращение, выявление и пресечение нарушений законов и иных нормативных правовых актов в пределах уста-

новленной сферы деятельности;
- разработка и реализация предложений по совершенствованию системы мер, обеспечивающих соблюдение законода-

тельства в соответствующей сфере деятельности;
- разработка нормативно-технической документации и взаимосогласованной нормативно-справочной информации;
- принятие решений, направленных на создание информационных ресурсов сторон на основе новых информационных

технологий;
- взаимный обмен информацией, необходимой для выполнения задач и функций, документами, информационно-анали-

тическими и иными материалами, необходимыми для осуществления деятельности, направленной на предупреждение, вы-
явление и пресечение нарушений в сфере жилищных отношений.

4.3. В целях организации взаимодействия органы муниципального жилищного контроля и орган государственного жи-
лищного надзора имеют право:

- проводить совместные совещания;
- создавать совместные координационные и совещательные органы с участием в их работе экспертов, экспертных орга-

низаций;
- заключать договоры (соглашения) о взаимодействии в ходе осуществления государственного жилищного надзора и

муниципального жилищного контроля;
- осуществлять иное взаимодействие.
4.4. Порядок взаимодействия при организации плановых проверок
4.4.1. Начальник управления для исключения проведения в отношении одного юридического лица или одного индиви-

дуального предпринимателя несколькими органами государственного контроля (надзора), органами муниципального кон-
троля проверок исполнения одних и тех же обязательных требований и требований, установленных муниципальными право-
выми актами, направляет проект плана проверок в срок до 15 июля текущего года в адрес Службы жилищного и строитель-
ного надзора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

4.4.2. Должностное лицо органа государственного жилищного надзора, ответственное за составление ежегодного плана
проведения плановых проверок (далее – план проверок), в срок до 15 августа текущего года направляет информацию (при
необходимости) о корректировке проекта плана проверок в орган муниципального жилищного контроля.

4.5. Порядок взаимодействия органа государственного жилищного надзора и органов муниципального жилищного кон-
троля при обмене информацией

4.5.1. Орган государственного жилищного надзора:
4.5.1.1. Информирует органы муниципального жилищного контроля о нормативных правовых актах и методических до-

кументах по вопросам организации и осуществления регионального государственного жилищного надзора и муниципаль-
ного жилищного контроля.

4.5.1.2. Информирует органы муниципального жилищного контроля о соблюдении действующего законодательства в 
сфере регионального государственного жилищного надзора и муниципального жилищного контроля и об эффективности ре-
гионального государственного жилищного надзора посредством направления соответствующих документов и информации.

4.5.1.3. Направляет в органы муниципального жилищного контроля:
- предложения о совершенствовании действующих муниципальных правовых актов в сфере организации и осуществле-

ния муниципального жилищного контроля;
- запросы, подлежащие обязательному рассмотрению.
4.5.2. Органы муниципального жилищного контроля:
4.5.2.1. Информируют орган государственного жилищного надзора о муниципальных нормативных правовых актах и ме-

тодических документах по вопросам организации и осуществления муниципального жилищного контроля.
4.5.2.2. Информируют орган государственного жилищного надзора о выяв-ленных нарушениях действующего законода-

тельства в сфере муниципального жилищного контроля и об эффективности муниципального жилищного контроля.
4.5.2.3. Направляют в орган государственного жилищного надзора:
- предложения о совершенствовании федерального законодательства и законодательства Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры в сфере организации и осуществления муниципального жилищного контроля;
- запросы, подлежащие обязательному рассмотрению;
- материалы, содержащие данные, указывающие на наличие событий административных правонарушений, если воз-

буждение дел о данных правонарушениях в соответствии с федеральным законодательством и законодательством ХМАО-
Югры относится к полномочиям должностных лиц органа государственного жилищного надзора.

5. Порядок и формы контроля за исполнением муниципальной функции

5.1. Контроль исполнения функции муниципального жилищного контроля включает в себя проведение проверок пол-
ноты и качества исполнения функции, соблюдение порядка ее исполнения, выявление и устранение нарушений, рассмотре-
ние жалоб на действия (бездействие) должностных лиц органа муниципального контроля, принятие решений и подготовку
ответов на них.

5.2. Контроль за исполнением муниципальной функции может осуществляться в форме плановых и текущих проверок.
При проверке могут рассмат-риваться все вопросы, связанные с исполнением муниципальной функции (комплексные про-
верки), или отдельные вопросы (тематические проверки). Проверка также может проводиться по конкретному обращению
гражданина, юридического лица, индивидуального предпринимателя.

5.3. Текущий и плановый контроль полноты и качества исполнения функции муниципального контроля, соблюдения и 
исполнения должностными лицами органа муниципального жилищного контроля положений настоящего административно-
го регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению функции муниципального
жилищного контроля, принятия ими решений при проведении проверок юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей, осуществляет начальник отдела муниципального жилищного контроля управления.

5.4. Текущий контроль осуществляется в форме регулярного мониторинга соблюдения ответственными должностными
лицами положений настоящего административного регламента и нормативных правовых актов, устанавливающих требова-
ния к исполнению функции муниципального контроля, а также путем рассмотрения жалоб на действия (бездействие) долж-
ностных лиц органа муниципального жилищного контроля, иных обращений.

5.5. Плановый контроль осуществляется путем составления должностными лицами органа муниципального контроля 
ежеквартального отчета о проведенных проверках, утвержденного начальником отдела муниципального жилищного контро-
ля, и направления его на рассмотрение начальнику управления не позднее 15 числа первого месяца следующего квартала.

5.6. По результатам текущего и планового контроля начальником управления даются указания по устранению выявлен-
ных нарушений, начальник отдела муниципального жилищного контроля контролирует их исполнение.

5.7. Жилищные инспекторы, ответственные за осуществление муници-пальной функции, несут персональную ответ-
ственность за решения и действия (бездействие), принимаемые и осуществляемые в ходе исполнения муниципальной функ-
ции. Персональная ответственность жилищных инспекторов, ответственных за осуществление муниципальной функции, за-
крепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства.

5.8. Контроль исполнения муниципальной функции со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется
в форме письменных запросов, письменных и личных обращений к должностным лицам органа муниципального контроля.

6. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа6. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа 
местного самоуправления, осуществляющего муниципальный контроль, а также его должностных лиц

6.1. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, гражданин имеют право на обжалование действий (бездей-
ствия) должностных лиц, а также решений, принятых (осуществленных) в процессе исполнения муниципальной функции, в
досудебном порядке.

6.1.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются действия (бездействие) должностных лиц органа
муниципального жилищного контроля, а также решения, принятые (осуществленные) в процессе исполнения муниципаль-
ной функции.

6.1.2. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является жалоба заявителя, подан-
ная в письменной форме на бумажном носителе или в электронном виде.

6.2. Письменное обращение (претензия, жалоба) может быть направлена в Администрацию города на имя Главы города
или начальника управления.

Письменное обращение юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина должно быть зареги-
стрировано и передано на рассмотрение начальнику управления.

Запрещается направлять обращение на рассмотрение должностному лицу, решение или действие (бездействие) кото-
рого обжалуется.

6.3. Срок рассмотрения обращения не должен превышать 30 дней со дня его регистрации.
6.4. В тех случаях, когда для рассмотрения обращения необходимо истребование дополнительных материалов и приня-

тие других мер, требующих значительных временных затрат, срок рассмотрения обращения может быть продлен, но не более
чем на 30 дней с обязательным уведомлением об этом юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина.

6.5. Письменное обращение юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина в обязательном по-
рядке должно содержать:

- наименование органа, в который направляется письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующе-
го должностного лица, либо должность соответствующего лица;

- полное наименование юридического лица, в том числе его организационно-правовую форму, наименование индиви-
дуального предпринимателя, фамилию, имя, отчество гражданина, его адрес и контактные данные;

- почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ или уведомление о переадресации обращения, о продле-
нии срока рассмотрения;

- суть (обстоятельства) обжалуемых действий (бездействия), решений, основания, по которым юридическое лицо, инди-
видуальный предприниматель, гражданин считает, что нарушены его права и законные интересы, созданы препятствия к их
реализации либо незаконно возложена какая-либо обязанность;

- подпись руководителя юридического лица, заверенную печатью юридического лица, подпись индивидуального пред-
принимателя, гражданина.

Дополнительно в письменном обращении могут быть указаны:
- должность, фамилия, имя и отчество должностного лица, действия (бездействие), решения которого обжалуются;
- иные сведения, которые юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, гражданин считают необходимым со-

общить.
При необходимости в подтверждение своих доводов к письменному обращению прилагаются документы и материалы

либо их копии.
6.6. По результатам рассмотрения обращения лицом, уполномоченным на рассмотрение жалобы в соответствии с пун-

ктом 6.2 настоящего административного регламента, принимается решение по существу поставленных в обращении вопро-
сов.

6.7. Заинтересованные лица вправе получать информацию и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения
претензии (жалобы).

6.8. Если в письменном обращении не указаны наименование или фамилия заявителя, направившего обращение, и (или)
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.

6.9. Лица, указанные в пункте 6.2 настоящего регламента, при получении письменного обращения, в котором содержат-
ся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членам
его семьи, вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю, напра-
вившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом.

6.10. Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается, о чем сообщается за-
явителю, направившему обращение, если его наименование или фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

6.11. Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который заявителю многократно давались пись-
менные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями и при этом в обращении не приводятся новые до-
воды или обстоятельства, лицо, указанное в пункте 6.2 настоящего административного регламента, вправе принять решение
о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что
указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в департамент. О данном решении уведомляется за-
явитель, направивший обращение.

6.12. Если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, состав-
ляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, направившему обращение, сооб-
щается о невозможности дать ответ по существу поставленного вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных
сведений.

6.13. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законода-тельства Российской Федерации должностных
лиц, в течение 10 дней со дня принятия таких мер, лица, указанные в пункте 6.2 настоящего административного регламента,
обязаны сообщить в письменной форме юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, гражданину, права и
(или) законные интересы которых нарушены.

6.14. Все действия и бездействие должностных лиц отдела в ходе проведения проверки могут быть обжалованы в судеб-
ном порядке.

Приложение 1 к административному регламенту исполнения муниципальной функции «Осуществление
муниципального  жилищного контроля на территории муниципальной образования городской округ город Сургут»

Блок-схема выполнения муниципальной функции по осуществлению 
муниципального жилищного контроля

Приложение 2 к административному регламенту исполнения муниципальной функции «Осуществление
муниципального  жилищного контроля на территории муниципальной образования городской округ город Сургут»

Оформляется на бланке контрольного управления Администрации города

Приказ 
О проведении ___________________________________________________________ проверки

 (плановой/внеплановой, документарной и (или) выездной)
юридического лица, индивидуального предпринимателя

1. Провести проверку в отношении _________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения: _____________________________________________________________________________________
(юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений)

или место жительства индивидуального предпринимателя и место(а) фактического осуществления им деятельности)
3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки:
________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 
уполномоченного на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций следующих лиц: __
____________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности, привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование 
экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, 

выдавшего свидетельство об аккредитации)
5. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью: ___________________________________________________________________
При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:
В случае проведения плановой проверки:
- ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок.
В случае проведения внеплановой выездной проверки:
- реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для ис-

полнения которого истек;
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- реквизиты обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, поступивших в 
орган муниципального жилищного контроля;

- реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в соответ-
ствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;

- реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов и 
реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений.

В случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами прокуратуры, но в 
целях принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением
проверяемых требований, если такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в мо-
мент его совершения:

- реквизиты прилагаемой копии документа (рапорта, докладной записки и другие), представленного должностным ли-
цом, обнаружившим нарушение.

Задачами настоящей проверки являются: ____________________________________________________________________
6. Предметом настоящей проверки является (выбрать нужное):
соблюдение обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами;
выполнение предписаний органа муниципального контроля;
проведение мероприятий:
- по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, окружающей среде;
- по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- по обеспечению безопасности государства;
- по ликвидации последствий причинения такого вреда.
7. Срок проведения проверки: _____________________________________________________________________________
К проведению проверки приступить
с «___» ____________ 20__ г.
Проверку окончить не позднее
с «___» ____________ 20__ г.
8. Правовые основания проведения проверки: _______________________________________________________________

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка; ссылка
на положения (нормативных) правовых актов, устанавливающих требования, которые являются предметом проверки)

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач 
проведения проверки: ________________________________________________________________________________________

10. Перечень административных регламентов по осуществлению муниципального контроля (при их наличии): ________
____________________________________________________________________________________________________________

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)
11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необхо-

димо для достижения целей и задач проведения проверки: _________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________   _______________________________
           (должность, фамилия, инициалы руководителя органа муниципального          (подпись, заверенная печатью)
                             контроля, издавшего приказ о проведении проверки)
________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект приказа,
контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Приложение 3 к административному регламенту исполнения муниципальной функции «Осуществление 
муниципального  жилищного контроля на территории муниципальной образования городской округ город Сургут»

Оформляется на бланке контрольного управления Администрации города
г. Сургут                     «___» ______________ года

_____________________ 
   (время составления акта)

Акт проверки соблюдения юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями обязательных требований № ____

По адресу/адресу(ам) _____________________________________________________________________________________
(место проведения проверки)

На основании: ___________________________________________________________________________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена _____________________________________________________________________ проверка в отношении:
 (плановая/внеплановая, документарная/выездная)

________________________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Общая продолжительность проверки: ______________________________________________________________________
    (рабочих дней/часов)
Акт составлен: ___________________________________________________________________________________________
  (наименование органа муниципального жилищного контроля)
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)
________________________________________________________________________________________________________

 (фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
________________________________________________________________________________________________________

 (заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
Лицо(а), проводившее проверку:
________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку;
в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества 

(последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства 
об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:
________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) 
или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя,

 уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации),
присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований в отношении муниципального жилищного фонда или требований, уста-

новленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _______________
____________________________________________________________________________________________________________

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
выявлены нарушения управляющей организацией обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищного ко-

декса Российской Федерации: __________________________________________________________________________________
                                               (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального 
контроля ____________________________________________________________________________________________________
(с указанием реквизитов выданных предписаний):_________________________________________________________________

нарушений не выявлено __________________________________________________________________________________
Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами госу-

дарственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной про-
верки):

________________________________________            ___________________________________________________________
                  (подпись проверяющего)                                   (подпись уполномоченного представителя юридического лица,
                      индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)
Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государствен-

ного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):
________________________________________            ___________________________________________________________
                  (подпись проверяющего)                                   (подпись уполномоченного представителя юридического лица,
                      индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)
Прилагаемые к акту документы:
1.
2.
Подписи лиц, проводивших проверку: ______________________________________________________________________
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): _________________________________
________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)
«_________»______________20_____г.
________________________________
                              (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: __________________________________________________________
               (подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Оформляется на бланке контрольного управления Администрации города
г. Сургут                     «___» ______________ года

_____________________ 
   (время составления акта)

Акт проверки соблюдения гражданами обязательных требований № ______
В отношении ____________________________________________________________________________________________
 (Ф.И.О. гражданина, являющегося нанимателем жилого помещения, паспортные данные)
Проживающего по адресу: ________________________________________________________________________________
  (адрес жилого помещения – места проведения проверки)
На основании: ___________________________________________________________________________________________
  (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)
была проведена _____________________________________________________________________ проверка соблюдения

 (плановая/внеплановая, документарная/выездная)
требований, предусмотренных статьей 67 Жилищного кодекса РФ, пунктом 4 типового договора социального найма, ут-

вержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.05.2005 № 315, Правилами пользования жилыми 
помещениями, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2006 № 25.

Общая продолжительность проверки: ______________________________________________________________________
    (рабочих дней/часов)
Акт составлен: ___________________________________________________________________________________________
  (наименование органа государственного контроля (надзора) или органа  муниципального контроля)
Лицо(а), проводившее(ие) проверку: ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку, 
в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества 

(последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства 
об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7174 от 13.10.2015

Об утверждении положения о порядке и размерах возмещения
расходов, связанных со служебными командировками, работникам

муниципальных учреждений
В соответствии со ст. 168 Трудового кодекса РФ, распоряжением Администрации города от 30.12.2005 

№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с последующими изменениями), в целях 
приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством:

1. Утвердить положение о порядке и размерах возмещения расходов, связанных со служебными командиров-
ками, работникам муниципальных учреждений согласно приложению.

2. Осуществлять финансирование указанных расходов:
- для муниципальных казенных учреждений – в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотрен-

ных бюджетной сметой на данные цели;
- для муниципальных бюджетных и автономных учреждений – в пределах средств, поступающих в установ-

ленном порядке муниципальному бюджетному, автономному учреждению в форме субсидий из бюджета города.
3. Руководителям муниципальных учреждений города обеспечить приведение локальных нормативных ак-

тов в соответствие с настоящим постановлением.
4. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-

формации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.
5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города Д.В. Попов

Приложение к постановлению Администрации города № 7174 от 13.10.2015

Положение о порядке и размерах возмещения расходов, связанных со служебными 
командировками, работникам муниципальных учреждений

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными команди-
ровками (далее – командировки) как на территории Российской Федерации, так и на территории иностранных государств, 
работникам муниципальных учреждений.

1.2. В командировки направляются работники, состоящие в трудовых отношениях с работодателем.
1.3. В настоящем положении местом постоянной работы следует считать месторасположение муниципального учреж-

дения (обособленного структурного подразделения муниципального учреждения), работа в котором обусловлена трудовым 
договором (далее – муниципальное учреждение, командирующая организация).

1.4. Служебные поездки работников, постоянная работа которых осуществляется в пути или имеет разъездной харак-
тер, командировками не признаются.

1.5. Направление работников в служебную командировку оформляется распоряжением (приказом) работодателя или 
уполномоченного им лица на определенный срок для выполнения служебного поручения на основании согласованной с ра-
ботодателем или уполномоченным им лицом служебной записки.

1.6. В служебной записке руководителя структурного подразделения или уполномоченного им лица о направлении ра-
ботника в служебную командировку обосновывается необходимость направления работника в служебную командировку и 
содержатся сведения о цели, месте и сроках служебной командировки.

1.7. Основанием для командирования являются официальные документы (письмо, приглашение, вызов, решение об уча-
стии, договоры, определение суда, телефонограмма и другие) либо поручение работодателя или уполномоченного им лица.

1.8. В зависимости от оснований для выезда служебные командировки подразделяются на:
- плановые, которые осуществляются согласно утвержденным в установленном порядке планам и соответствующим 

сметам;
- внеплановые – для решения внезапно возникших проблем, требующих немедленного рассмотрения, либо в иных слу-

чаях предусмотреть которые заблаговременно не представляется возможным.
1.9. Фактический срок пребывания работника в месте командирования определяется по проездным документам, пред-

ставляемым работником по возвращении из служебной командировки.
В случае проезда работника к месту командирования и (или) обратно к месту работы на личном транспорте (легковом 

автомобиле) фактический срок пребывания в месте командирования указывается в служебной записке, которая представля-
ется работником по возвращении из служебной командировки работодателю одновременно с оправдательными документа-
ми, подтверждающими использование указанного транспорта для проезда к месту командирования и обратно (путевой лист, 
счета, квитанции, кассовые чеки и другое).

1.10. При отсутствии проездных документов (билетов) фактический срок пребывания работника в служебной команди-
ровке определяется по следующим документам:

1.10.1. Документы, подтверждающие расходы по найму жилого помещения:
- в случае проживания в гостинице: квитанция (талон) либо иной подтверждающий заключение договора на оказание 

При проведении проверки присутствовали:__________________________________________________________________ 
     (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), нанимателя)
В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований: _____________________________________________________________
    (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
нарушений не выявлено.
Прилагаемые к акту документы:
1. Копия договора социального найма от «__» ___________ года.
2.
Подписи лиц, проводивших проверку:_______________________________________________________________________
С актом проверки ознакомлен(а), один экземпляр акта со всеми приложениями получил(а): ____________________________

«_________»______________20_____г.
________________________________
                              (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:___________________________________________________________
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Оформляется на бланке контрольного управления Администрации города
г. Сургут                     «___» ______________ года

_____________________ 
   (время составления акта)

Акт обследования муниципального жилищного фонда № _________
На основании: ___________________________________________________________________________________________
было проведено обследование: ____________________________________________________________________________

(адрес многоквартирного муниципального жилого дома, либо муниципального жилого помещения)
Общая продолжительность обследования: __________________________________________________________________
      (рабочих дней/часов)
При проведении обследования присутствовали: _____________________________________________________________
    (фамилия, имя, отчество, должности присутствовавших)
По итогам обследования выявлено:
Год постройки многоквартирного дома, данные технического паспорта:
________________________________________________________________________________________________________
Описание обследуемого объекта:___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Установлены нарушения:
________________________________________________________________________________________________________

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
Подписи лиц, участвовавших в проверке: ____________________________________________________________________
Муниципальный жилищный инспектор______________________________________________________________________

Приложение 4 к административному регламенту исполнения муниципальной функции «Осуществление 
муниципального  жилищного контроля на территории муниципальной образования городской округ город Сургут»

Оформляется на бланке контрольного управления Администрации города
г. Сургут                     «___» ______________ года

_____________________ 
   (время составления акта)

Предписание об устранении нарушений № ______
На основании____________________________________________________________________________________________
 (наименование, номер и дата документа)
я, ______________________________________________________________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, номер и дата выдачи служебного удостоверения)
предписываю: ___________________________________________________________________________________________
 (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, гражданина)

№  п/п Содержание пунктов пред-
писания

Срок исполнения Основание(я) предписания

Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке. Обжалование не приостанавливает исполне-
ние настоящего предписания. Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо направить в отдел 
муниципального жилищного контроля департамента городского хозяйства Администрации города не позднее 5 рабочих 
дней по истечении срока выполнения соответствующих пунктов предписания. В случае невыполнения настоящего предпи-
сания Вы будете привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

____________________ _______________________ ________________________
       (должностное лицо)                      (дата, подпись)                (фамилия, инициалы)

Предписание получил(а) __________________ __________________ ______________________
       (должностное лицо)            (дата, подпись)            (фамилия, инициалы)
Запись об отказе ознакомления с предписанием об устранении нарушений
________________________________________________________________________________________________________

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводивших проверку)
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Работодатель вправе принять решение об удержании из заработной платы работника не позднее одного месяца со дня
окончания срока, установленного для возвращения аванса, и при условии, если работник не оспаривает основания и разме-
ра удержания.

3. Размеры расходов, связанных со служебными командировками, подлежащих возмещению

3.1. Расходы по проезду к месту командирования и обратно
3.1.1. Расходы по проезду к месту командирования и обратно, включая оплату услуг по оформлению проездных доку-

ментов, предоставление в поездах постельных принадлежностей, возмещаются по фактическим затратам, подтвержденными
соответствующими документами, но не выше следующих предельных нормативов:

Вид транспортар р Норматив тарифар р ф

Воздушный транспорту р р салон экономического класса

Железнодорожный транспортр р р купейный вагон скорого фирменного поезда без услугу р ф р у у

Морской и речной транспорт каюта V группы морского судна регулярных транспортных линий и линий с комплексным обслуживанием 
пассажиров, каюта II категории речного судна всех линий сообщения, каюта I категории судна паромной 
переправыр р

Автомобильный транспортр р автотранспортное средство общего пользования (кроме такси)р р р р

3.1.2. Расходы по проезду к месту командирования и из места командировки к месту постоянной работы возмещаются,
если дата выбытия работника из места командировки к месту постоянной работы совпадает с датой, на которую приобретен
вышеуказанный проездной билет, а также если задержка выезда командированного из места командировки (либо более ран-
ний выезд работника к месту назначения) произошла с разрешения работодателя, подтверждающего целесообразность про-
изведенных расходов в соответствии с пунктом 1.12 настоящего положения.

3.1.2.1. Если работник едет из места проведения отпуска в место командировки, а оттуда возвращается на место работы,
то стоимость проезда в обе стороны признается командировочными расходами.

3.1.2.2. Если работник едет в место проведения отпуска из места проведения командировки, то такие расходы не призна-
ются командировочными и возмещению не подлежат.

3.1.3. Работнику оплачиваются расходы по проезду транспортом общего пользования (кроме такси), в том числе аэроэк-
спрессом (экономического класса), до станции, пристани, аэропорта и от станции, пристани, аэропорта, если они находятся
за чертой населенного пункта, при наличии документов (билетов), подтверждающих эти расходы.

Расходы, связанные с предоставлением справок о стоимости проезда, компенсации не подлежат.
3.1.4. В случае отмены в установленном порядке служебной командировки работнику возмещаются расходы, связанные

с покупкой и со сдачей проездных документов, в том числе невозвратных и не подлежащих обмену проездных документов.
3.1.5. В случае отсутствия проездных документов, подтверждающих произведенные расходы, расходы на проезд к месту

командирования и обратно возмещаются работнику в размере минимальной стоимости проезда железнодорожным транспор-
том в плацкартном вагоне пассажирского поезда на основании справки о стоимости проезда в соответствии с установленной
категорией обслуживания, выданной работнику соответствующей транспортной организацией (агентством, билетной кассой), а
в случае отсутствия железнодорожного транспорта – не свыше тарифов, предусмотренных для перевозок речным, автомобиль-
ным транспортом общего пользования (кроме такси), при его отсутствии – в автобусах с мягкими откидными сиденьями.

3.1.6. В случае утери посадочного талона представляется справка аэропорта отправления о совершенном перелете или
транспортной организации или ее уполномоченного агента (агентства).

3.1.7. Оплата стоимости проезда работником в командировку на личном легковом автотранспорте производится по фак-
тическим расходам на оплату стоимости израсходованного топлива, подтвержденным чеками автозаправочных станций, но
не выше стоимости проезда, рассчитанной по кратчайшему пути, на основе базовых норм расхода топлива, установленных
Министерством транспорта Российской Федерации для соответствующего транспортного средства.

В отношении автомобилей, для которых базовые нормы расхода топлива не определены, нормы расхода топлива опре-
деляются по смешанному циклу в соответствии с технической документацией и (или) информацией, предоставляемой изго-
товителем автомобиля.

3.2. Расходы по бронированию и найму жилого помещения
3.2.1. Расходы по бронированию и найму жилого помещения возмещаются по фактическим затратам, но не свыше следу-

ющих предельных нормативов:

Категория должностир Предельный нормативр р

Руководители и их заместителиу до 5 000 рублей в суткиру у

Иные работники р до 4 000 рублей в суткиру у

3.2.1.1. Допускается найм жилого помещения с использованием почасовой оплаты с соблюдением суточного норматива.
3.2.1.2. Работнику дополнительно возмещаются расходы, понесенные в связи с ранним заездом и (или) поздним выездом

из гостиницы (либо почасовая оплата до или после расчетного часа) в связи со временем прибытия в место командирования
и (или) отправления. Возмещение расходов по оплате раннего заезда и (или) позднего выезда производится по фактическим
расходам при представлении документов, подтверждающих эти расходы, но не свыше предельных нормативов, установлен-
ных в пункте 3.2.1 настоящего положения.

3.2.2. Возмещение указанных расходов производится на основании документа, подтверждающего стоимость брониро-
вания жилого помещения, найма жилого помещения, выданного организацией, оказывающей услуги.

3.2.3. Расходы по бронированию и найму возмещаются только при условии их документального подтверждения (квитан-
ции, счета гостиниц, товарные чеки и контрольно-кассовые чеки, слипы, чеки электронных терминалов при проведении опе-
раций с использованием банковской карты, договор найма, действующий в период командировки, платежные документы,
которые свидетельствуют об уплате за найм (к примеру, бланк строгой отчетности, если у организации (индивидуального
предпринимателя) отсутствует контрольно-кассовая техника).

3.2.4. Расходы по найму жилого помещения при направлении в служебную командировку на территорию иностранных
государств возмещаются по фактическим затратам, подтвержденным соответствующими документами, но не превышающим
предельные нормы возмещения расходов по найму жилого помещения при служебных командировках на территории ино-
странных государств, согласно приложению 2 к настоящему положению.

3.3. При направлении в служебную командировку работнику возмещаются дополнительные расходы, связанные с про-
живанием вне места постоянного жительства (суточные).

3.3.1. При направлении в командировку в пределах Российской Федерации:
3.3.1.1. При направлении в служебную командировку работнику возмещаются дополнительные расходы, связанные с

проживанием вне места постоянного жительства (суточные), но не свыше следующего норматива:

Характер командировкир р р Нормативр

Командирование в местность, откуда работник по условиям транспортного сообщения 
не имеет возможности ежедневно возвращаться к постоянному месту жительствар у у

в размере 500 рублей за каждый день нахождения 
в служебной командировкеу р

3.3.1.2. Суточные подлежат выплате за все время нахождения в командировке, включая выходные и нерабочие празд-
ничные дни, а также дни нахождения в пути.

3.3.2. При направлении в командировку за пределы территории Российской Федерации:
3.3.2.1. За время нахождения в пути работника, направляемого в служебную командировку за пределы территории

Российской Федерации, суточные выплачиваются:
- при проезде по территории Российской Федерации – в порядке и размерах, установленных для служебных коман-

дировок в пределах территории Российской Федерации;
- при проезде по территории иностранного государства – в размерах согласно приложению 3 к настоящему положе-

нию, в соответствии с порядком, предусмотренным подпунктами 3.3.2.2 – 3.3.2.6 пункта 3.3.2 настоящего положения.
3.3.2.2. Предельные нормы возмещения суточных при направлении в служебные командировки за пределы террито-

рии Российской Федерации устанавливаются в соответствии с приложением 3 к настоящему положению.
3.3.2.3. При следовании работника с территории РФ день пересечения государственной границы РФ включается в

дни, за которые суточные выплачиваются в иностранной валюте, а при следовании на территорию РФ день пересечения
государственной границы РФ включается в дни, за которые суточные выплачиваются в рублях.

3.3.2.4. При направлении работника в служебную командировку на территории двух или более иностранных госу-
дарств суточные за день пересечения границы между иностранными государствами выплачиваются в иностранной валю-
те по нормам, установленным для государства, в которое направляется работник.

3.3.2.5. В случае когда работник, направленный в служебную командировку, по пути следования пересекает террито-
рию нескольких иностранных государств транзитом, суточные выплачиваются в иностранной валюте по нормам, установ-
ленным для государства, в которое направляется работник согласно распоряжению (приказу).

3.3.2.6. В случае, когда при возвращении из служебной командировки на территорию РФ работник по пути следова-
ния пересекает территорию нескольких иностранных государств транзитом, суточные выплачиваются в иностранной ва-
люте по нормам, установленным для государства, в котором работник будет проходить пограничный и иной контроль.

3.3.2.7. В случае вынужденной задержки в пути суточные за время задержки выплачиваются по решению работодате-
ля при представлении документов, подтверждающих факт вынужденной задержки.

3.3.2.8. Работнику, выехавшему в служебную командировку на территорию иностранного государства и возвративше-
муся на территорию РФ в тот же день, суточные выплачиваются в российских рублях по курсу Центрального Банка Россий-
ской Федерации в размере 50 процентов суточных, установленных подпунктом 3.3.2.2 пункта 3.3 настоящего положения.

3.3.2.9. В случае если работник, направленный в служебную командировку на территорию иностранного государства,
в период служебной командировки обеспечивается иностранной валютой на личные расходы за счет принимающей сто-
роны, работодатель выплату суточных не производит.

Если принимающая сторона не выплачивает указанному работнику денежные средства на личные расходы, но предо-
ставляет ему за свой счет питание, направляющая сторона выплачивает ему суточные в размере 30 процентов по норма-
тиву, установленному для государства, в которое он направлялся.

3.4. Иные расходы, произведенные работником с разрешения или ведома работодателя
3.4.1. Работнику возмещаются иные расходы, произведенные работником с разрешения или ведома работодателя

или уполномоченного им лица:

Вид иных расходов, произведенных с разрешения или ведома работодателяр р р р р Нормативр

1. Расходы на питание во время нахождения в служебной командировке в размере 300 рублей за каждый день
нахождения в служебной командировкеу р

2. Иные расходы, связанные с выполнением служебного поручения вне места постоянной ра-
боты, в том числе:
- оплата услуг по предоставлению доступа  в сеть Интернет; 
- оплата услуг по ксерокопированию документов;
- оплата услуг междугородней телефонной связи;
- оплата услуг по отправке почтовой или электронной корреспонденции;
- оплата услуг по предоставлению в пользование компьютерной и иной оргтехники и так далее; 
- проезд транспортом общего пользования (кроме такси) в месте командирования.
При направлении в командировку за пределы РФ:
- оформление заграничного паспорта, визы  и других выездных документов (в том числе налог 
на выезд);
- оформление обязательной медицинской страховки,
- консульские и аэродромные сборы; 
- сборы за право въезда или транзита автомобильного транспорта;
- иные обязательные платежи и сборыр

возмещение осуществляется по фактиче-
ским расходам при представлении доку-

ментов, подтверждающих эти расходы

3.4.2. Расходы, указанные в строке 1 пункта 3.4.1 настоящего положения, оплачиваются в случае командирования работ-
ника в местность, откуда он по условиям транспортного сообщения имеет возможность ежедневно возвращаться к постоян-
ному месту жительства.

С полным текстом Постановления и приложениями к нему можно ознакомиться

на официальном сайте Администрации города www.admsurgut.ru в разделе «Документы»

услуг по месту командирования документ, содержащий сведения, предусмотренные Правилами предоставления гостинич-
ных услуг в Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 25.04.1997 № 490;

- в случае проживания не в гостинице: первичные учетные документы, сформированные в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о бухгалтерском учете и содержащие обязательные реквизиты, установленные Инструкцией
по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов),
органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных ака-
демий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 01.12.2010 № 157н.

1.10.2. Документы, подтверждающие расходы по проезду к месту служебной командировки и обратно к месту постоян-
ной работы:

- в случае проезда на служебном транспорте: решение работодателя или уполномоченного им лица о направлении ра-
ботника в служебную командировку на служебном транспорте и документы, подтверждающие использование служебного
транспорта (путевой лист, маршрутный лист, иные документы, определяющие маршрут следования служебного транспорта);

- в случае проезда по решению работодателя или уполномоченного им лица на личном транспорте работника: решение
работодателя или уполномоченного им лица о направлении работника в служебную командировку на личном транспорте,
служебная записка (справка, заявление и прочие) работника о фактическом сроке пребывания в месте командирования и до-
кументы, подтверждающие использование личного транспорта (путевой лист, маршрутный лист, иные документы, определя-
ющие маршрут следования личного транспорта работника, а также кассовые чеки, квитанции, иные документы, подтвержда-
ющие произведенные по маршруту следования работника расходы).

1.10.3. При отсутствии документов, указанных в подпунктах 1.10.1, 1.10.2 пункта 1.10 настоящего положения, работником
представляются служебная записка и (или) иной документ, установленный в рамках учетной политики муниципального уч-
реждения, о фактическом сроке пребывания работника в служебной командировке, содержащий обязательные реквизиты,
а также отметку принимающей работника стороны о датах прибытия и убытия работ-ника к месту командирования и обрат-
но, отчет о выполнении задания в командировке по форме согласно приложению 1 к настоящему положению.

1.11. Порядок и формы учета работников, выбывающих в командировки из командирующей организации и прибывших
в организацию, в которую они командированы, определяются муниципальным учреждением в соответствии с приказом Ми-
нистерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11.09.2009 № 739н.

1.12. Срок служебной командировки определяется работодателем или уполномоченным им лицом с учетом объема,
сложности и других особенностей служебного поручения вне места постоянной работы, расписания движения транспорт-
ных средств в место командирования и обратно и наличия билетов.

1.13. Продление срока служебной командировки допускается в случаях задержки отправления транспортного средства,
объявления перерыва в судебном заседании или отложения судебного разбирательства, изменения срока прове-дения засе-
дания, совещания или публичного мероприятия, для участия в котором командирован работник, а также в случаях, связан-
ных с увеличением объема и (или) сроков выполнения служебного поручения вне места постоянной работы.

1.14. Распоряжение (приказ) о продлении срока служебной командировки издается работодателем или уполномочен-
ным им лицом на основании доку-ментов, подтверждающих обстоятельства, указанные в пункте 1.13 настоящего положения.

1.15. При направлении работника в служебную командировку ему гарантируются сохранение места работы (должности)
и среднего заработка, а также возмещение расходов, связанных со служебной командировкой.

1.16. Днем выезда в служебную командировку считается день отправления поезда, самолета, автобуса или другого
транспортного средства от постоянного места работы работника, а днем приезда из служебной командировки – день прибы-
тия указанного транспортного средства в постоянное место работы работника.

При отправлении транспортного средства до 24.00 включительно днем выезда в служебную командировку считаются
текущие сутки, а с 00.00 минут и позднее – последующие сутки.

Аналогично определяется день приезда работника в место постоянной работы.
Если станция, пристань, аэропорт находятся за чертой населенного пункта, учитывается время, необходимое для проез-

да до станции, пристани, аэропорта.
1.17. Средний заработок за период нахождения работника в командировке, а также за дни нахождения в пути, в том чис-

ле за время вынужденной остановки в пути, сохраняется за все дни работы по графику, установленному работодателем.
1.18. Работнику, работающему по совместительству, при командировании сохраняется средний заработок у того работода-

теля, который направил его в командировку. В случае направления такого работника в командировку одновременно по основ-
ной работе и работе, выполняемой на условиях совместительства средний заработок сохраняется у обоих работодателей, а воз-
мещаемые расходы по командировке распределяются между командирующими работодателями по соглашению между ними.

1.19. Оплата труда в случае привлечения к работе в выходные или нерабочие праздничные дни производится в соответ-
ствии с трудовым законодательством Российской Федерации.

1.20. Работнику в случае его временной нетрудоспособности, удостоверенной в установленном порядке, возмещаются
расходы по найму жилого помещения (кроме случаев, когда командированный работник находится на стационарном лече-
нии) и выплачиваются суточные в течение всего времени, пока он не имеет возможности по состоянию здоровья приступить
к выпол-нению возложенного на него служебного поручения или вернуться к месту постоянного жительства.

За период временной нетрудоспособности работнику выплачивается пособие по временной нетрудоспособности в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

1.21. Даты пересечения государственной границы Российской Федерации при следовании с территории Российской
Федерации и при следовании на территорию Российской Федерации определяются по отметкам пограничных органов в па-
спорте работника.

1.22.  При направлении работника в командировку на территории государств – участников Содружества Независимых
Государств, с которыми заключены межправительственные соглашения, на основании которых в документах для въезда и вы-
езда пограничными органами не делаются отметки о пересечении государственной границы, дата пересечения государст-
венной границы Российской Федерации определяется по проездным документам (билетам).

1.23. Вопрос о явке работника на работу в день выезда в командировку и в день приезда из командировки решается по
договоренности с работодателем или уполномоченным им лицом. Оплата такого дня производится в соответствии с табелем
учета рабочего времени.

2. Порядок возмещения расходов, связанных со служебными командировками, работникам2. Порядок возмещения расходов, связанных со служебными командировками, работникам
муниципальных учреждений

2.1. Работнику при направлении его в командировку выдается денежный аванс на оплату расходов по проезду и найму
жилого помещения и дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные).

2.2. Для получения денежных средств на командировочные расходы работник должен написать заявление на выдачу
денежных средств с указанием назначения аванса и срока, на который он выдается. При этом выдача аванса производится в
случае отсутствия за подотчетным лицом задолженности по ранее выданному авансу, о чем делается отметка на заявлении.

2.3. В случае срочного направления работника в служебную командировку направление работника в служебную коман-
дировку осуществляется с его письменного согласия или по его письменной просьбе без выдачи аванса на командировоч-
ные расходы (или с выдачей суммы заведомо меньшей, чем предполагаемые расходы). При этом расходы в полном объеме
возмещаются на основании документов, представленных по возвращении из командировки.

2.4. В случае если одна часть расходов, связанных с командировкой, оплачивает принимающая сторона, работнику мо-
жет быть возмещена другая часть расходов, связанных с его пребыванием в служебной командировке. Перечень возмещае-
мых командирующей организацией расходов указывается или в распоряжении (приказе) о командировании, или в резолю-
ции на служебной записке работника после его возращения.

Принятие к учету командировочных расходов и их оплата осуществляются в соответствии с источником финансирова-
ния, указанным в распоряжении (приказе) о направлении работника (работников) в командировку.

2.5. Оплата и (или) возмещение расходов работника, связанных с командировкой за пределы территории Российской
Федерации, включая выплату аванса, производится в валюте Российской Федерации (в рублевом эквиваленте) по курсу соот-
ветствующей иностранной валюты на дату совершения факта хозяйственной жизни.

2.6. Работник по возвращении из командировки обязан представить работодателю в течение трех рабочих дней:
2.6.1. Авансовый отчет с приложением следующих оправдательных документов:
2.6.1.1. Билеты авиа- и (или) железнодорожные (включая оплату услуг по оформлению проездных документов и предо-

ставлению в поездах постельных принадлежностей), автомобильного, морского, речного транспорта, а также транспорта об-
щего пользования и посадочный талон (в случае проезда при помощи авиации).

Если проездной билет приобретен в бездокументарной форме (электронный билет), то оправдательными документами,
подтверждающими произведенные расходы и их фактическое оказание, являются:

- сформированная автоматизированной информационной системой оформления воздушных перевозок маршрут/кви-
танция электронного документа (авиабилета) на бумажном носителе, в которой указана стоимость перелета и (или) электрон-
ный проездной документ (билет) на железнодорожном транспорте;

- посадочный талон, подтверждающий перелет подотчетного лица по указанному в электронном авиабилете маршруту.
К электронному билету, оформленному не на бланке строгой отчетности, дополнительно должен быть представлен до-

кумент, подтверждающий произведенную оплату перевозки посредством контрольно-кассовой техники (чек), чеки элек-
тронных терминалов при проведении операций с использованием банковской карты, держателем которой является коман-
дированный работник, или иной бланк строгой отчетности, подтверждающий оплату.

В случае утраты проездного документа, оформленного на бланке строгой отчетности, работник должен представить ду-
бликат проездного документа или копию экземпляра билета, оставшегося в распоряжении транспортной организации, осу-
ществившей перевозку, или справку из транспортной организации с указанием реквизитов, позволяющих идентифициро-
вать физическое лицо (командированного работника), маршрут его проезда, стоимость билета и дату поездки.

Работник для подтверждения факта приобретения перевозочного документа и его стоимости (в том числе в случае утра-
ты посадочного талона) вправе представить оформленную архивную справку авиаперевозчика, в которой содержатся под-
робные данные (Ф.И.О. пассажира, направление, № рейса, дата вылета, стоимость билета).

2.6.1.2. Документы о расходах по бронированию и найму жилого помещения (счета гостиниц, квартир гостиничного типа
и тому пообное), подтверждающие расходы на проживание согласно пункту 3.2.3 настоящего положения.

2.6.1.3. К командировкам за пределами территории РФ к авансовому отчету дополнительно прилагаются:
- ксерокопии страниц загранпаспорта с отметками о пересечении границы (подтверждающие время пребывания работ-

ника в загранкомандировке);
- счет турфирмы, в котором расшифрована стоимость каждой оказанной услуги, либо акты выполненных работ, подпи-

санные с турфирмой;
- квитанция о приеме документов на оформление визы (документы с расценками посольства или консульства иностран-

ного государства на оформление виз, документ от посольства соответствующей страны, из которого следует, что страховка
является обязательным условием получения визы, полис медицинского страхования (квитанция приходного кассового орде-
ра, подтверждающего сумму расходов на оплату полиса);

- ваучер, подтверждающий расходы на онлайн-бронирование, инвойс (счет-фактура), выданный зарубежным отелем;
- квитанции (чеки такси, такси-счета и так далее), действующие в соответствующих государствах, с указанием маршрута

поездки, даты поездки и ее стоимости, а также времени оказания услуг.
Оправдательные документы, составленные на иностранных языках, должны иметь построчный перевод (на отдельном

листе) на русский язык.
2.6.2. Отчет о выполнении задания в командировке по форме согласно приложению 1 к настоящему положению.
2.7. Окончательный расчет по расходам, связанным со служебной командировкой, осуществляется по фактическим за-

тратам при представлении подтверждающих документов в пределах норм, установленных настоящим положением. 
2.8. В случае оплаты расходов с использованием своей банковской карты к авансовому отчету необходимо приложить

оригиналы документов, связанных с использованием банковской карты: квитанции банкоматов, слипов (квитанция элек-
тронного терминала) и другое, в которых в обязательном порядке указывается фамилия держателя банковской карты.

Если оплата расходов командированного работника производилась банковской карты иного лица, при этом под иным
лицом подразумевается близкий родственник работника (муж, жена, дети), необходимо представить соответствующие доку-
менты, подтверждающие родство между работником и иным лицом, и документы, подтверждающие возврат денежных
средств владельцу банковской карты (например, расписка владельца банковской карты или выписка с банковского счета/
кредитной карты и так далее).

2.9. Удержания из заработной платы работника для погашения его задолженности работодателю могут производиться
для погашения неизрасходованного и своевременно не возвращенного аванса, выданного в связи со служебной команди-
ровкой. 
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Проект ПОСТАНОВЛЕНИЯ Администрации города № ___ от __.__.20__

Об утверждении муниципальной программы «Развитие электронного
муниципалитета на 2016 – 2030 годы»

В целях развития информационно-коммуникационных технологий в муниципальном образовании 
городской округ город Сургут, в соответствии со Стратегией развития информационного общества в Рос-
сийской Федерации (утверждена Президентом РФ 07.02.2008. № Пр-212), Концепцией региональной ин-
форматизации (утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.12.2014 № 2769-р), постановлением 
Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия  решений о разработке, 
формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут» (с последующи-
ми изменениями), распоряжением Администрации города от 25.09.2015 № 2305 «О разработке муници-
пальной программы «Развитие электронного муниципалитета на 2016 – 2030 годы»:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие электронного муниципалитета на 2016 – 2030 годы» со-
гласно приложению.

2. Установить, что в ходе реализации программы отдельные мероприятия могут уточняться, объемы финансиро-
вания подлежат корректировке с учетом утвержденных расходов бюджета города на очередной финансовой год.

3. Постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8979 «Об утверждении муниципальной программы 
«Управление Муниципальной Информационной Системой на  2014 – 2020 годы» (с изменениями от 24.03.2014  
№ 1938, 16.07.2014 № 4942, 02.12.2014 № 8059, 12.12.2014 № 8345, 29.07.2015 № 5254) признать утратившими силу с 
01.01.2016.

4. Департаменту финансов, главному распорядителю бюджетных средств предусматривать при формирова-
нии проекта бюджета города объем бюджетных ассигнований на реализацию программы в пределах прогнозиру-
емых параметров.

5. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-
формации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.

6. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2016.
7. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Базаро-

ва В.В.
Глава города Д.В. Попов

Приложение к постановлению Администрации города

Муниципальная программа 
«Развитие электронного муниципалитета на 2016 – 2030 годы»

1. Характеристика текущего состояния
1.1. До 01.01.2014 года реализация деятельности, направленной на развитие информационных технологий в орга-

нах местного самоуправления и муниципальных учреждениях, осуществлялась управлением связи и информатизации 
Администрации города Сургута в рамках непрограммных расходов.

До 01.01.2016 реализация деятельности, направленной на развитие информационных технологий в органах мест-
ного самоуправления и муниципальных учреждениях, осуществлялась муниципальным казённым учреждением 
«Управление информационных технологий и связи города Сургута» (далее- МКУ «УИТС г. Сургута») в рамках муниципаль-
ной программы «Управление Муниципальной Информационной Системой на 2014 – 2020 годы».

Настоящая муниципальная программа разработана в соответствии с  постановлением Администрации города от 
17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муници-
пальных программ городского округа город Сургут», на основании паспорта муниципальной программы, утвержденно-
го распоряжением Администрации города от 25.09.2015 № 2305 «О разработке муниципальной программы «Развитие 
электронного муниципалитета на 2016 – 2030 годы», содержащего перечень правовых оснований для ее формирования 
и 3 подпрограммы:

- подпрограмма «Электронная демократия»;
- подпрограмма «Повышение эффективности муниципального управления за счет использования современных ин-

формационно-телекоммуникационных технологий»;
- подпрограмма функционирования «Обеспечение выполнения функций МКУ «УИТС г. Сургута»
Реализация мероприятий настоящей муниципальной программы направлена на повышение уровня открытости 

органов местного самоуправления, создание современной безбарьерной информационно-коммуникационной среды, 
имеющей структуру и логику, понятную всем ее участникам, что соответствует вектору «Коммуникации» (направление 
«Гражданское общество») Стратегии развития городского округа город Сургут на период до 2030 года, утвержденной 
решением Думы города Сургута от 08.06.2015 № 718-V ДГ.

Роль информационных технологий в решении задач, стоящих перед органами власти, растет с каждым годом: по-
вышается технологическая сложность внедряемых решений, растут требования к надежности технических средств, ин-
формационных и телекоммуникационных систем, квалификации персонала. 

Актуальность муниципальной программы «Развитие электронного муниципалитета на 2016 – 2030 годы» состоит в 
повышении качества муниципального управления, скорости принятия решений и обеспечении качества оказания услуг 
посредством использования информационно-коммуникационных технологий.

Данная муниципальная программа определяет основные приоритеты, принципы и направления реализации еди-
ной политики в сфере развития информационных и телекоммуникационных технологий, связи в муниципальном обра-
зовании городской округ город Сургут.

Программно-целевой метод позволяет провести анализ выполнения мероприятий программы по годам и выработать 
механизм совершенствования в период её реализации, достичь гибкого и оперативного принятия управленческих решений.

1.1. Подпрограмма «Электронная демократия».
Важнейший показатель развития общества, его социально-экономического, общественно-политического положе-

ния - степень его информатизации, где под «информатизацией общества» подразумевается широкое применение ин-
формационных и телекоммуникационных технологий для удовлетворения потребностей граждан, организаций, орга-
нов государственной власти и местного самоуправления.

Местное самоуправление - это тот уровень власти, который наиболее приближен к населению, им формируется и 
ему непосредственно подконтролен; именно на этом уровне решаются вопросы удовлетворения основных жизненных 
потребностей населения, и именно здесь ошибки и неэффективность дорого обходятся людям.

Президентом РФ и Правительством Российской Федерации определены приоритетные направления развития ин-
формационных технологий в органах власти, установлены сроки реализации и достигаемые индикаторы. 

Одним из приоритетных направлений, сформулированных в Указе Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», определено 
повышение уровня качества оказания государственных (муниципальных) услуг и их доступность посредством развития 
и использования информационных технологий.

Решение задач, позволяющих интерактивно связать гражданина и чиновника, либо же получить результат без уча-
стия специалистов органов местного самоуправления, которое является стандартом взаимодействия в передовых стра-
нах, на протяжении последних лет прослеживается в информатизации органов местного самоуправления.

Основным документом, регулирующим отношения, возникающие в связи с предоставлением государственных и 
муниципальных услуг органами власти, в том числе развития электронных услуг, является Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации (утверждена Президентом РФ 7 февраля 
2008 г. №  Пр-212) и Концепция развития механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг в элек-
тронном виде (утверждена распоряжением Правительства РФ от 25.12.2013 № 2516-р) предусматривают реализацию 
мероприятий по следующим направлениям:

- обеспечение эффективного межведомственного и межрегионального информационного обмена;
- интеграция государственных (муниципальных) информационных систем;

- увеличение объемов и качества государственных (муниципальных) услуг, оказываемых структурными подразде-
лениями Администрации города и муниципальными учреждениями и предоставляемых организациям и гражданам в 
электронном виде;

- совершенствование системы предоставления государственных (муниципальных) услуг гражданам и организаци-
ям в части развития новых электронных сервисов и форм взаимодействия.

Нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации 
установлены высокие показатели в сфере развития электронных услуг. Так, Указом Президента Российской Федерации
от 07.05.2012 № 601 определено, что к 2018 году уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации каче-
ством предоставления муниципальных услуг должен составить не менее 90 процентов.

Это побуждает органы местного самоуправления развивать новые сервисы и формы их взаимодействия с населе-
нием, призванных максимально полно обеспечить принцип «единого окна» в интерактивных приложениях, обществен-
ных терминалах, интернет-порталах, мобильных устройствах, способных без дополнительных офлайновых действий 
удовлетворить потребности граждан и организаций, с максимально доступным результатом.

Другое приоритетное направление, обозначенное Правительством РФ и направленное на обеспечение открыто-
сти органов власти, - переход к использованию свободного программного обеспечения для повышения независимости
организаций от иностранных поставщиков проприетарного программного обеспечения, расширения возможности 
контроля и самостоятельного развития программных решений, получения экономических преимуществ от внедрения
и использования решений на базе свободного программного обеспечения.

В данном контексте проприетарным считается любое несвободное программное обеспечение, включая полусво-
бодное, являющееся частной собственностью авторов или правообладателей, которые сохраняют за собой монополию
на использование, копирование и модификацию программного обеспечения.

Для способствования распространению свободного программного обеспечения был утвержден ГОСТ Р ИСО/МЭК 
26300-2010 «Информационная технология. Формат Open Document для офисных приложений», определяющий форма-
ты электронных документов формата OpenDocument и совместимых с ним решений, позволяющий органам власти эко-
номить ассигнования при разворачивании информационных систем, связанных с электронными документами.

Еще одно приоритетное направление, определенное Правительством РФ и связанное с электронными услугами и 
свободным программным обеспечением, -размещение органами местного самоуправления на своих официальных сайтах
достоверной и актуальной общедоступной информации о своей деятельности, в том числе в форме открытых данных. 

Для этого в Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защи-
те информации» и Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности го-
сударственных органов и органов местного самоуправления» внесены изменения, которые обязывают органы власти
публиковать информацию о своей деятельности в открытом виде на официальных сайтах в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет (Федеральный закон РФ от 7 июня 2013 г. № 112-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и Федеральный закон «Об обеспече-
нии доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»).

Открытые данные — концепция, отражающая идею о том, что определённые данные должны быть свободно до-
ступны для машиночитаемого использования и дальнейшей републикации без ограничений авторского права, патен-
тов и других механизмов контроля.

Результатом реализации мероприятий по данному направлению должно стать создание востребованных социаль-
но значимых приложений и сервисов на основе открытых данных с проработанной бизнес-составляющей и стратегией 
развития.

На сегодняшний день 70% структурных подразделений Администрации города и муниципальных учреждений 
имеют не менее одного официального сайта или страницы на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет, на которых размещается нормативная правовая, справочная и новостная информация, связанная с деятель-
ностью подразделений и учреждений, в том числе и наборы открытых данных.

Развитие муниципальной информатизации, за последнее десятилетие, шагнуло от локальных проблем своевре-
менного обслуживания и сопровождения к решению стратегических задач муниципалитета, построению интерактивно-
го взаимодействия жителей и органов местного самоуправления.

Повышение уровня информатизации в муниципалитетах требует значительных финансовых затрат на создание ин-
фраструктуры, глубокого проникновения систем электронного взаимодействия, систем электронного документообо-
рота, ведомственных информационных систем, как базовой основы, содержащей необходимую информацию по самому
широкому кругу вопросов, необходимых специалистам муниципалитета для выполнения своих обязанностей. 

Для повышения уровня открытости органов местного самоуправления, качества и доступности муниципальных ус-
луг в электронном виде необходимо реализовать следующие мероприятия:

- развивать информационные системы, автоматизирующие предоставление муниципальных услуг с требуемым ка-
чеством и оперативностью их предоставления.

- развивать инфраструктуру взаимодействия органов власти с организациями и гражданами в рамках предостав-
ления муниципальных услуг.

- автоматизировать предоставление муниципальных услуг для их получения организациями и гражданами в элек-
тронной форме без непосредственного посещения структурного подразделения Администрации города, муниципаль-
ного учреждения или многофункционального центра.

- создавать приложения для доступа граждан к ресурсам органов местного самоуправления, муниципальных уч-
реждений с использованием мобильных устройств.

- организовать взаимодействие операторов связи города для развития современной городской сети, удовлетворя-
ющей требованиям пользователей по передаче, обработке и хранению информации.

Стратегия развития городского округа город Сургут на период до 2030 года предполагает гармоничное включение 
в городское пространство полифункциональных информационно-коммуникационных центров общественного доступа
и модернизацию официального сайта Администрации города для повышения удобства взаимодействия граждан и ор-
ганизаций с органами местного самоуправления, более своевременного, наглядного и запоминающегося представле-
ния информации о важных политических, социальных и экономических событиях.

Минимизация административных барьеров, согласно Стратегии, должна быть достигнута, в том числе, за счет по-
вышения скорости и качества работы муниципальных учреждений (в том числе Многофункционального центра), вне-
дрением специальных информационных сервисов и систем на базе геоинформационных технологий, мобильных при-
ложений, активной обратной связи с бизнесом, непосредственными потребителями услуг и населением города. 

Реализация запланированных мероприятий позволит создать комфортные условия для предоставления информа-
ции и оказания муниципальных услуг в электронном виде гражданам и организациям и приведет:

- к созданию инфраструктуры электронного муниципалитета, обеспечивающей доступ к информации о деятельно-
сти органов местного самоуправления и муниципальным услугам в электронном виде,

- к межведомственному электронному взаимодействию и единому муниципальному контролю результативности 
деятельности органов местного самоуправления, что позволит снизить уровень административной нагрузки на органи-
зации и граждан;

- к уменьшению административной нагрузки на граждан и организации, связанной с представлением необходимой 
информации и документов, снижению количества обращений от одного заявителя для получения муниципальных услуг 
и сокращению времени приема и обработки заявлений за счет их подачи в электронном виде;

- к обеспечению максимального уровня информационной открытости органов местного самоуправления, повыше-
нию уровня доверия и взаимодействия с гражданами и организациями города, сокращению затрат времени на реали-
зацию гражданами своих конституционных прав.

1.2. Подпрограмма «Повышение эффективности муниципального управления за счет использования современных 
информационно-телекоммуникационных технологий».

Информатизация органов местного самоуправления является одним из ключевых направлений. Без информатиза-
ции невозможны ни действенный контроль, ни эффективное управление, ни информирование населения.

В современных условиях, когда зависимость управленческих процессов от информационных технологий становит-
ся критической, жизненно важно обеспечивать надежную и производительную работу используемых технических
средств и информационных систем, иметь развитую и отказоустойчивую телекоммуникационную инфраструктуру, обе-
спечивать безопасность информации. 

Системные проблемы, снижающие эффективность развития и использования информационных и телекоммуника-
ционных технологий и замедляющие темпы социально-экономического развития муниципального образования, в раз-
личных муниципалитетах приблизительно одинаковы. Применительно к Сургуту можно говорить о следующих:

- выделяемое в бюджете муниципального образования финансирование недостаточно для развития информаци-
онных и телекоммуникационных технологий в соответствии с существующими потребностями, в том числе на модерни-
зацию структурированных кабельных систем, центра обработки и хранения данных, развитие высокоскоростной кор-
поративной сети передачи данных и т.д.

- не развиты или недостаточно развиты ведомственные информационные системы автоматизирующие профиль-
ную деятельность структурных подразделений Администрации города и муниципальных учреждений, которые могли
бы быть использованы для повышения качества и оперативности принятия обоснованных управленческих решений.

- большое количество разнородных муниципальных информационных систем, не обладающих единым управлением и 
возможностью оперативного информационного взаимодействия, создают проблемы в их сопровождении и модернизации.

- отсутствие информационно-аналитических систем планирования и мониторинга деятельности подразделений: 
не созданы условия автоматизации процедур сбора и обработки информации, необходимой для планирования и опре-
деления целевых показателей результативности деятельности структурных подразделений Администрации города и
муниципальных учреждений, а также для создания единой информационной системы контроля их достижения; отсут-
ствует единая система планирования и мониторинга эффективности реализации муниципальных программ и проектов.

Неразвитая инфраструктура электронного межведомственного взаимодействия органов власти различного уров-
ня между собой, а также взаимодействия с организациями и гражданами.

Сохранение неравенства структурных подразделений Администрации города и муниципальных учреждений в 
уровне технической обеспеченности и недостаточная квалификация пользователей. Доля устаревших, но находящихся 
в использовании технических средств, доходит до 60% и в последние годы только увеличивается.

Для совершенствования деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений сегодня 
создаются все необходимые предпосылки: 

- формируется современная базовая информационно-технологическая инфраструктура; 
- обновляется техническое и программное обеспечение; 
- подключены к корпоративной сети передачи данных органы местного самоуправления и муниципальные учреж-

дения;
- увеличивается ежегодно скорость каналов передачи данных и суммарная скорость доступа к сети Интернет;
- формируются территориально распределенные локальные компьютерные сети; 
- модернизируются существующие и внедряются новые информационные системы; 
- разрабатывается правовое и организационное обеспечение. 
Стратегия развития городского округа город Сургут на период до 2030 года определяет следующие задачи в обла-

сти информатизации:
- создание единой информационной среды, доступной каждому жителю Сургута.
- создание современной городской инфраструктуры на базе широкого использования информационно-коммуни-

кационных технологий («Умный город»).
- создание глобального информационного поля.
- обеспечение информационной безопасности, безопасности личной информации.
- разработка стратегии развития каналов информационного обеспечения и оказания услуг с помощью информаци-

онных систем.
Проблемы, препятствующие повышению эффективности использования информационных и телекоммуникацион-

ных технологий в деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, носят комплексный 
межведомственный характер и не могут быть решены на уровне отдельного структурного подразделения или муници-
пального учреждения. Их устранение требует значительных ресурсов, скоординированного проведения организаци-
онных изменений и обеспечения согласованности действий всех участников процесса, что приведет:

- к целенаправленной реализации политики муниципального образования в сфере использования информацион-
ных и телекоммуникационных технологий в муниципальном управлении за счет стандартизации, унификации и регла-

Сообщение о назначении публичных слушаний,
порядок участия в публичных слушаниях

Публичные слушания по проекту постановления Администрации города «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие электронного муниципалитета на 2016 – 2030 годы» проводятся в форме 
общественного обсуждения в виде внесения предложений в порядке индивидуальных или коллектив-
ных обращений через средства массовой информации: в газете «Сургутские ведомости», на портале 
ЮСИ.РФ http://surgut2030.usirf.ru:

Период проведения  – с 01.11.2015 по 05.11.2015.
С проектом  постановления Администрации города «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие электронного муниципалитета на 2016 – 2030 годы» возможно ознакомиться в газете «Сургутские 
ведомости» № 40 от 17.10.2015, на портале ЮСИ.РФ http://surgut2030.usirf.ru и на официальном интернет-
сайте Администрации города http:// admsurgut.ru/rubric/21334/Obsuzhdenie-proektov-dokumentov-
strategicheskogo-planirovaniya.

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ
1. Предложения к проекту постановления Администрации города «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие электронного муниципалитета на 2016 – 2030 годы» направляются тремя возмож-
ными способами:

на портал ЮСИ.РФ http://surgut2030.usirf.ru. в разделе «Стратегия» в главных новостях. Для направле-
ния предложения (комментария) потребуется авторизация/регистрация;

по адресу 628408, г.Сургут, проезд Советов, 4, кабинет 201 (часы работы с 09.00 до 17.00, с 13.00 до 
14.00 – обеденное время); 

на электронный адрес: secret@admsurgut.ru; на тел./факс 8 (3462) 52-29-00.
2. Предложения должны содержать фамилию, имя, отчество автора предложения и дату подачи 

предложения.
3. Предложения не должны содержать грубые и оскорбительные выражения, наносящие ущерб че-

сти и достоинству других лиц, необоснованные обвинения в чей-либо адрес, заведомо ложную и непро-
веренную информацию, призыв к незаконным действиям. При несоблюдении указанных требований 
предложения будут удалены модератором портала ЮСИ.РФ http://surgut2030.usirf.ru. и из электронной 
почты: secret@admsurgut.ru. 

4. Срок подачи предложений – с 00.00 часов 01.11.2015  до 24.00 часов 05.11.2015 включительно.
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3. Объем ассигнований на реализацию муниципальной программы и ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы представлены в приложении к муниципальной программе.

4. Механизм реализации муниципальной программы, система организации контроля за исполнением му-
ниципальной программы

4.1. Механизм реализации муниципальной программы и входящих в ее состав подпрограмм, а также система орга-
низации контроля осуществляется с применением единого подхода.

4.2. Куратором муниципальной программы является заместитель главы Администрации города, курирующий во-
просы информатизации.

Куратор осуществляет контроль за ходом реализации муниципальной программы путем координации действий
администратора по разработке и реализации муниципальной программы.

4.3. Администратор муниципальной программы – МКУ «УИТС г. Сургута», несет ответственность за:
– своевременное и эффективное использование бюджетных средств;
– качественное выполнение реализуемых мероприятий муниципальной программы;
– достижение показателей результатов реализации муниципальной программы как по годам ее реализации, так и

в целом за весь период реализации муниципальной программы;
– своевременное внесение изменений в муниципальную программу с учетом уточнения перечня программных ме-

роприятий на очередной финансовый год и на плановый период, уточнения затрат на реализацию программных меро-
приятий в соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей реализации Программы, выде-
ленных бюджетных ассигнований, выявления лучших практик реализации программных мероприятий;

– своевременную разработку и принятие нормативных правовых актов, необходимых для выполнения настоящей
программы;

– своевременную разработку типовых технических заданий на приобретение товаров, выполнение работ и оказа-
ние услуг в области информатизации, стандартных спецификаций на приобретение технического и программного обе-
спечения, регламентов эксплуатации технического и программного обеспечения;

– своевременное заключение муниципальных контрактов (договоров) на приобретение товаров, оказание услуг,
выполнение работ поставщиками и исполнителями для муниципальных нужд;

– соблюдение сроков предоставления и качества подготовки отчетов об исполнении муниципальной программы.
Администратор осуществляет контроль за достижением установленных целей и задач муниципальной программы.
Ответственные лица за реализацию муниципальной программы назначаются приказом администратора с учетом

замены на период отсутствия.
4.4. Администратор предоставляет отчет об исполнении муниципальной программы в департамент по экономиче-

ской политике Администрации города в срок до 05 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом, по фор-
ме, утвержденной постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия
решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут» (с из-
менениями от 07.04.2015 № 2343).

4.5. Администратор с учетом выделяемых на реализацию муниципальной программы бюджетных средств ежегод-
но уточняет в установленном порядке целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реали-
зации муниципальной программы.

С полным текстом Постановления и приложениями к нему можно ознакомиться 

на официальном сайте Администрации города www.admsurgut.ru в разделе «Документы»

О ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ МЕСЯЧНИКА
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПОЖАРОВ В ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ ГОРОДА

В соответствии с распоряжением Администрации города от 11.09.2015 № 2214 «О проведении меро-
приятий по предупреждению пожаров в муниципальном жилищном фонде» с 01 по 31 октября 2015 года 
проводятся мероприятия по соблюдению требований пожарной безопасности в жилищном фонде.

Месячник по профилактике пожаров в жилищном фонде города проводится с целью соблюдения 
противопожарных требований в жилищном фонде города при подготовке к осенне-зимнему периоду и
обучения населения правилам пожарной безопасности.

По состоянию на 12.10.2015 года организации, в управлении которых находится жилищный фонд, вы-
полнили следующие мероприятия:

- провели противопожарные инструктажи с жильцами 1611 квартир;
- проверили и привели в соответствие с требованиями пожарной безопасности освещение путей

эвакуации, общие коридоры, лестничные клетки, эвакуационные выходы в 1670 жилых домах;
- проверили наличие и исправность первичных средств пожаротушения, укомплектованность по-

жарных кранов пожарными рукавами и стволами в  28 жилых домах;
- разместили 153 обращений (памятки, плакаты) по соблюдению мер пожарной безопасности на 153

стендах «01- информирует» в микрорайонах города.
СГМУП «Горводоканал» провел дополнительные проверки 150 пожарных гидрантов, состоящих на

балансе предприятия.
Во время проведения месячника по профилактике пожаров в жилищном фонде города наиболее ак-

тивными участниками явились: ООО «УК ДЭЗ ЦЖР», ООО «Уют», ООО «УК ДЕЗ ВЖР», ООО «Престиж»», ООО 
«УК ТЭКСИБ», МКУ «Казна города». Руководство других управляющих компаний недостаточно уделяет 
внимание к организации проведения месячника.

В 2015 году по сравнению с аналогичным периодом 2014 года произошло увеличение на 11,98% ко-
личества пожаров в жилых домах.

Работа по профилактике пожаров в жилищном фонде города продолжается.
Начальник управления по делам ГО и ЧС Р.Ф. Абраров

О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД 
Управление по делам ГО и ЧС Администрации города информирует, что на 12 октября 2015 года в го-

роде Сургуте произошло 323 пожара, что на 0,31 % больше, чем за аналогичный период прошлого года (в 
2014 году произошло 322 пожара). При пожарах погибло 2 человека, за аналогичный период прошлого 
года погибло 5 человек, один из них ребенок. В жилом секторе города произошло 215 пожаров, что на 
10,7 % больше, чем в прошлом году (в 2014 году произошло 192 пожара), травмировано на пожарах 10 че-
ловек, в прошлом году 17 человек. 

Основной причиной возникших пожаров стало неосторожное обращение граждан с огнем – 55 пожаров
(увеличение на 44,74 %), нарушение правил устройства и эксплуатации печей – 62 пожара (снижение на 12,73 
%), нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования – 8 пожаров (снижение на 55,56 %), и 
нарушение правил устройства и эксплуатации транспортных средств – 42 пожара (снижение на 14,29%).

С наступлением холодов возрастает вероятность возникновения пожара в жилых домах, что связано с ча-
стой эксплуатацией электрических и отопительных приборов. Чтобы избежать трагедии, управление по де-
лам ГО и ЧС Администрации города напоминает о выполнении следующих профилактических мероприятий:

- выполните ремонт электропроводки, неисправных выключателей, розеток;
- содержите отопительные электрические приборы, плиты в исправном состоянии;
- располагайте электроприборы подальше от штор и мебели на несгораемых подставках;
- не допускайте включение в одну сеть электроприборов повышенной мощности, это приводит к пе-

регрузке в электросети;
- не применяйте самодельные электронагревательные приборы;
- перед уходом из дома убедитесь, что газовое и электрическое оборудование выключено; 
- своевременно ремонтируйте отопительные печи;
- очистите дымоходы от сажи;
- заделайте трещины в кладке печи и дымовой трубе песчано-глиняным раствором, оштукатурьте и

побелите; 
- на полу перед топочной дверкой прибейте металлический лист размером 50x70 см;
- не допускайте перекаливания отопительной печи;
- исключите растопку печи легковоспламеняющимися жидкостями;
- будьте внимательны к детям, не оставляйте малышей без присмотра;
- курите в строго отведенных местах. Помните, что курение в постели, особенно в нетрезвом виде, ча-

сто является причиной пожара.
На сегодняшний день получают широкое распространение множество различных средств предупрежде-

ния и предотвращения пожаров. Одним из наиболее эффективных и доступных средств предотвращения ги-
бели людей при пожарах в жилье являются автономные пожарные извещатели, реагирующие на дым на ран-
ней стадии возгорания и способные звуковым сигналом тревоги своевременно предупредить жителей об 
опасности пожара. В соответствии с требованиями действующего законодательства в помещениях квартир и 
общежитий требуется установка автономных оптико-электронных дымовых пожарных извещателей (АДПИ).

В связи с тем, что нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования также являет-
ся одной из основных причин пожаров, необходимо обратить внимание на оборудование квартир 
устройствами защитного отключения электроэнергии (УЗО) в соответствии с требованиями правил 
устройства электроустановок.

ПОМНИТЕ!
Соблюдение требований пожарной безопасности при обращении с огнем, при эксплуатации

печного отопления, бытовых газовых керосиновых устройств, аккуратность являются главными 
условиями предотвращения пожара, залог вашего благополучия, сохранности вашей собствен-
ной 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 спасе-
нию людей, имущества и тушению пожара.

Начальник управления по делам ГО и ЧС Р.Ф. Абраров

ментации процессов и компонентов;
- к снижению затрат на организацию рабочего места сотрудника органов местного самоуправления за счет унифи-

кации и стандартизации программного и технического обеспечения;
- к сокращению времени работы специалистов на установку, настройку и администрирование программного обе-

спечения за счет централизации вычислительных ресурсов органов местного самоуправления и муниципальных уч-
реждений;

- к развитию и совместимости муниципальных информационных систем;
- к формированию межведомственной инфраструктуры обеспечения информационного обмена;
- к повышению объема, скорости использования и передачи, а также актуальности и достоверности информации,

используемой в процессах управления и жизнеобеспечения города.
Существующий уровень концептуальной и технической проработки указанных вопросов позволяет рассчитывать

на успешную реализацию муниципальной программы при условии адекватного организационного и ресурсного обе-
спечения.

В результате выполнения подпрограммы повысится эффективность муниципального управления за счет централи-
зации, стандартизации, формализации и упрощения используемого в органах местного самоуправления и муниципаль-
ных учреждениях технического и программного обеспечения, а также эффективность расходования бюджетных
средств, выделяемых на мероприятия в сфере информатизации для органов местного самоуправления и муниципаль-
ных учреждений.

1.3. Подпрограмма «Обеспечение выполнения функций МКУ «Управление информационных технологий и связи го-
рода Сургута».

Органы местного самоуправления, в соответствии со ст. 12 Конституции Российской Федерации, не входят в систе-
му органов государственной власти. Они самостоятельно управляют муниципальной собственностью, формируют, ут-
верждают и исполняют местный бюджет, устанавливают местные налоги и сборы, осуществляют охрану общественного
порядка, а также решают иные вопросы местного значения (ст. 132 Конституции Российской Федерации).

В статье 16 «Вопросы местного значения городского округа» Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» информатизация среди вопро-
сов местного значения городского округа отсутствует, несмотря на то, что только местное самоуправление, как наибо-
лее близкое к повседневным запросам граждан, может стать основой развития информационного общества в России.

Информатизация деятельности органов местного самоуправления является обеспечивающей, инструментальной
задачей, необходимой для решения вопросов местного значения.

В настоящий момент оперативное решение задач по автоматизации муниципалитета возложено на МКУ «УИТС г.
Сургута», расходы по информатизации органов местного самоуправления и муниципальных учреждений централизова-
ны в бюджете учреждения.

В рамках выполнения требований законодательства РФ в области защиты персональных данных МКУ «УИТС г. Сур-
гута» реализует мероприятия по обеспечению рабочих мест сотрудников органов местного самоуправления необходи-
мыми средствами защиты информации: на момент разработки программы средства защиты информации установлены
на 65% рабочих мест.

Сотрудники органов местного самоуправления и муниципальных учреждений используют в своей деятельности, в
основном, электронные подписи, выданные Муниципальным удостоверяющим центром города Сургута (далее МУЦ г. Сур-
гута) созданном на базе МКУ «УИТС г. Сургута». Только незначительное количество используемых электронных подписей
выдано сторонними удостоверяющими центрами по причине их уникальности и невозможности их создания МУЦ г. Сургу-
та. Необходимо отметить, что МУЦ г. Сургута аккредитован в Министерстве связи и массовых коммуникаций РФ.

Постоянно растущий объём, количество и сложность информационных систем требует увеличения вычислитель-
ных мощностей серверов.

На базе МКУ «УИТС г. Сургута» создан муниципальный центр обработки и хранения данных. Сотрудниками МКУ 
«УИТС г. Сургута» проведена значительная работа по централизации вычислительных мощностей: 97,5% рабочих мест
сотрудников органов местного самоуправления подключены к корпоративной сети передачи данных, в рамках которой
обеспечен доступ к сервисам сети.

В муниципальном центре обработки и хранения данных 75% информационных систем размещены на серверах но-
вого поколения (блейд-сервер).

Это позволило:
- существенно уменьшить энергопотребление;
- существенно снизить количество серверного оборудования (как серверов, так и напольных серверных шкафов);
- создать гибкую серверную инфраструктуры благодаря модульности, упрощению и интеграции оборудования;
- увеличить эффективность использования серверов на 50-60% благодаря виртуализации.
Увеличение вычислительных мощностей центра обработки и хранения данных позволило увеличить быстродей-

ствие эксплуатируемых информационных систем и осуществлять внедрение новых информационных систем без предъ-
явления требований к производственным мощностям для повышения эффективности муниципального управления.

Сотрудниками МКУ «УИТС г. Сургута» проводятся мероприятия по внедрению единой системы электронного доку-
ментооборота в органах местного самоуправления, где выявилась потребность не только в автоматизированной систе-
ме учета и контроля делопроизводства и перевода в электронный вид внутренних документов, но и в единой системе
учета и контроля управленческих решений. Отсутствие такой системы приводит к появлению в органах местного само-
управления разнообразных локальных решений подобных задач (календари совещаний, устные поручения, план-
графики и прочее).

За последние 5 лет Правительством РФ на органы местного самоуправления возложено решение достаточно се-
рьезных задач в сфере информатизации, особенно с учетом наложенных на РФ санкций и ограничения сотрудничества.

А значит, МКУ «УИТС г. Сургута», учитывая его сегодняшнюю роль в качестве основного координатора информацион-
ных процессов в органах местного самоуправления и муниципальных учреждений, обязан максимально эффективно про-
водить политику в области информационно-коммуникационных технологий, осуществлять автоматизацию, как отдельных
функций подразделений, так и подразделений, в общем, осуществлять расходование бюджетных ассигнований.

Динамика изменения значений показателей результатов реализации муниципальной программы

Наименование показателя результата реализации муниципальной программы Ед. 
изм.

2013 год 2014 год 2015 год
оценка

Доля пользователей органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, обеспе-
ченных средствами электронной подписи, от общего количества пользователей органов мест-
ного самоуправления и муниципальных учрежденийу р у у р

% - - 70

Количество наборов открытых данных, опубликованных в машиночитаемом форматер р у ф р ед. 2 2 10

Количество действующих электронных сервисов взаимодействия органов местного самоуправ-
ления и муниципальных учреждений с населением и организациямиу у р р

ед. 0 0 2

1. Подпрограмма «Электронная демократия»р р р р

Среднее количество групп тематических слоев геоинформационных систем, используемых 
пользователями публичного сегмента муниципальной Геоинформационной системы у у ф р

шт. - - 10

Количество наборов открытых данных, опубликованных в машиночитаемом формате р р у ф р ед. 2 2 10

Количество действующих электронных сервисов взаимодействия органов местного самоуправ-
ления и муниципальных учреждений с населением и организациямиу у р р

ед. 0 0 2

2. Подпрограмма «Повышение эффективности муниципального управления за счет использования современных информацион-
но-телекоммуникационных технологий»у

Среднее количество тематических слоев геоинформационных систем, используемых пользова-
телями муниципального сегмента муниципальной Геоинформационной системыу у ф р

шт. 17 12 20

Доля структурных подразделений Администрации города и муниципальных учреждений, экс-
плуатирующих систему электронного документооборота, от общего количества структурных 
подразделений Администрации города и муниципальных учреждений р р р у у р

% - - 96

Доля пользователей органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, обеспе-
ченных средствами защиты информации, от общего количества пользователей органов местно-
го самоуправления и муниципальных учреждений у р у у р

% - - 70

Доля пользователей органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, обеспе-
ченных средствами электронной подписи, от общего количества пользователей органов мест-
ного самоуправления и муниципальных учреждений у р у у р

% - - 70

3. Подпрограмма «Обеспечение выполнения функций МКУ «УИТС г. Сургута»р р фу ур у

Доля использованных бюджетных ассигнований  на обеспечение выполнение функций фу % 98 96 96

Доля реализованных функций учреждения, предусмотренных Уставом, от общего количества 
функций, предусмотренных Уставомфу р у р

% 100 100 100

2. Цели и задачи муниципальной программы

Задачи муниципальной программы Обоснование соответствия задач цели программы, сроков
реализации программыр р р

Комплексная цель муниципальной программы – Развитие муниципальной информатизации для организации муниципальной деятельно-
сти, оперативного и качественного получения организациями и гражданами муниципальных услуг и информации о результатах деятель-
ности органов местного самоуправления.

1. Подпрограмма «Электронная демократия»р р р р

Цель подпрограммы - Повышение общественно-политической активности, эффективности и скорости публичного взаимодействия граж-
дан с органами местного самоуправления, друг с другом общественными организациями и другими субъектами общественно-политиче-
ской деятельности посредством повсеместного внедрения в практику взаимодействия информационно-коммуникационных технологийр р р у ф р у

Задача 1.1. Обеспечение информационной открытости органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений в сети Интернету р у у р р

решение задач путем реализации программных мероприятий
будет способствовать развитию новых форм взаимодействия 
граждан и организаций с органами местного самоуправления, 
повышению информационной открытости органов местного
самоуправления и муниципальных учреждений, повышению 
качества и доступности предоставления муниципальных услуг 
в течение срока реализации муниципальной программыр р у р р

Задача 1.2.  Обеспечение повышения качества и доступности электронных 
сервисов предоставления муниципальных услуг, а также услуг, предостав-
ляемых муниципальными учреждениями и предприятиями.

2. Подпрограмма «Повышение эффективности муниципального управления за счет использования современных информацион-
но-телекоммуникационных технологий»у

Цель подпрограммы - Формирование эффективной системы муниципального управления посредством использования информационных
и телекоммуникационных технологийу

Задача 2.1.  Формирование и реализация единой политики в области ин-
форматизацииф р

решение задач путем реализации программных мероприятий
позволит более эффективно развивать муниципальную инфор-
матизацию посредством стандартизации, унификации и регла-
ментации процессов в сфере информационных технологий, 
связи и телекоммуникаций в органах местного самоуправле-
ния и муниципальных учреждениях, увеличения количества ав-
томатизируемых процессов в течение срока реализации муни-
ципальной программы

Задача 2.2.  Развитие специальных и типовых информационных систем в 
целях обеспечения деятельности органов местного самоуправления и му-
ниципальных учреждений.у р

Задача 2.3.  Обеспечение безопасности функционирования информацион-
ных и телекоммуникационных систему

Задача 2.4.  Развитие муниципальной информационно-телекоммуникаци-
онной инфраструктурыфр ру ур

Задача 2.5.  Повышение грамотности сотрудников  органов местного само-
управления в сфере информационных и телекоммуникационных техноло-
гий посредством организации дистанционного обученияр р у

3. Подпрограмма «Обеспечение выполнения функций МКУ «УИТС г. Сургута»р р фу уур у

Цель подпрограммы - Повышение результативности расходования бюджетных средств на мероприятия в сфере информационно-коммуни-
кационных технологий, связи и телекоммуникаций, обеспечения информационной безопасности муниципального образования, эффек-
тивного внедрения информационных и телекоммуникационных технологий в деятельность органов местного самоуправленияр ф р у р у р

Задача 3.1.  Осуществление возложенных на учреждение функций, в том 
числе отдельных вопросов местного значения

решение задач и функций, возложенных на учреждение, в пе-
риод реализации данной муниципальной программы, позво-
лит совершенствовать нормативно-правовую базу в области 
информационных технологий, связи и телекоммуникаций и по-
высить уровень удовлетворенности сотрудников органов мест-
ного самоуправления и муниципальных учреждений каче-
ством оказываемых услуг и выполняемых работ у у р
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Окончание. Начало на стр. 29

Незаконная расклейка рекламных объявлений. 
Как с этим бороться?

Одним из популярнейших видов рекламы была и остается расклейка рекламных объявлений на подъездах, 
заборах, столбах, фасадах зданий. Иногда реклама бывает не только слишком навязчивой, но и несанкциониро-
ванной. Как ни стараются бороться с ней дворники, объявления появляются снова и снова. К примеру, незаконная 
расклейка рекламных объявлений, когда информационные стенды, почтовые ящики, стены лифтов, двери подъез-
дов заклеиваются слоем рекламных проспектов. Как можно бороться с этим явлением? 

Вот что говорит об этом Жилищный кодекс РФ, статья 44, часть 2, пункт 3. Только собственники имеют право 
на «принятие решений о пользовании общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме 
иными лицами, в том числе о заключении договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, если 
для их установки и эксплуатации предполагается использовать общее имущество собственников помещений в 
многоквартирном доме».

Двери подъездов, стены дома – это общее имущество собственников квартир. Развешивание рекламы на сте-
нах домов, дверях возможно только с их разрешения. Причем проголосовать должны не менее 2/3 собственников 
квартир. Поэтому необходимо выносить вопрос о размещении рекламы на вашем доме на общее собрание.

Согласно Правилам благоустройства территории г. Сургута (утв. решением Думы города Сургута от 
20.06.2013 года № 345-ДГ):

– 3.9.1. Размещение средств наружной рекламы и информации на территории города производится в соот-
ветствии с действующим законодательством о рекламе, действующими государственными стандартами и муни-
ципальными правовыми актами.

– 3.9.2. Запрещается размещение и эксплуатация наружной рекламы на любых объектах без получения соот-
ветствующего разрешения департамента архитектуры и градостроительства Администрации города.

– 3.9.3. Требования к размещению средств наружной рекламы и информации на фасадах зданий изложены 
в частях 3.11.2, 3.11.12 – 3.11.18 Правил.

– 3.11.2. Архитектурно-градостроительный облик объекта, принимаемый за основу при разработке проектной 
документации, подлежит согласованию с департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города.

– пп.2 б) комплексное решение по размещению на фасадах рекламы и информации – для объектов, на фа-
садах которых планируется размещение нескольких рекламных, информационных или декоративных элемен-
тов (рекламных вывесок, баннеров, перетяжек, панно, витрин, крышных установок, указателей, товарных или 
фирменных знаков и т.п.).

Любые изменения архитектурно-градостроительного облика зданий и сооружений также подлежат согласова-
нию с департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города до их фактического выполнения.

– 3.11.12. При разработке комплексного решения по размещению на фасадах рекламы и информации необ-
ходимо учитывать:

1) расположение здания или сооружения и ориентацию фасадов, на которых планируется размещение ре-
кламы и информации (во двор, на улицу, на внутриквартальный проезд);

2) количество и дислокацию внутри здания отдельных объектов, имеющих потребность в размещении на 
фасадах рекламы и информации;

3) законные права всех собственников или иных законных владельцев на использование общей собствен-
ности (в том числе собственников жилья в многоквартирных жилых домах);

4) принципы и приёмы, заложенные в архитектурном и колористическом (цветовом) решении фасадов;
5) требования действующего законодательства о рекламе и технических регламентов.
В комплексном решении по размещению на фасадах рекламы и информации закладываются общие прин-

ципы её размещения в зависимости от архитектурного и колористического (цветового) решения фасадов объ-
екта, их ритмометрических особенностей, пропорций отдельных элементов, несущей способности ограждаю-
щих конструкций, а также способов и материалов облицовки фасадов.

– 3.11.18. Запрещается:
1) неупорядоченное (хаотичное, бессистемное) размещение на фасадах рекламы и информации вне зави-

симости от принадлежности и способов исполнения, выполненное в нарушение комплексного проекта разме-
щения на фасадах рекламы и информации либо при его отсутствии;

2) проектирование и размещение рекламы и информации над окнами и витринами помещений, не относя-
щихся к объекту рекламирования;

3) дублирование рекламы и информации на фасаде (как абсолютно идентичных, так и имеющих различный 
вариант исполнения, но содержащих одинаковую информацию), за исключением случаев дублирования, оправ-
данного большой протяжённостью фасада или удалённостью входов, которые требуется обозначить, на рассто-
янии 25 м и более;

4) размещение на фасадах временных информационных баннеров «скоро открытие», «мы открылись», 
«sale» (скидки), если специальное место размещения временных сменных баннеров не предусмотрено ком-
плексным проектом, за исключением размещения такой информации внутри окон или витрин;

5) размещение на фасадах рекламы при отсутствии действующего разрешения.
Вместе с тем, статьёй 30 Закона ХМАО – Югры от 23.02.2013 N 102-оз «Об административных правонаруше-

ниях» (с изм. от 27.09.2015 г.) предусмотрена ответственность: 
– по части 1 – за нарушение установленных органами местного самоуправления муниципальных образова-

ний автономного округа правил благоустройства территорий поселений, городских округов, – влечет наложе-
ние административного штрафа на граждан в размере от пятисот до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от 
пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц – от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

– по части 2 – за повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного пунктом 
1 настоящей 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 трид-
цати тысяч до шестидесяти тысяч рублей.

Административная комиссия города Сургута информирует о том, что жители нашего города также могут со-
общать о нарушениях законодательства в пункт приема сообщений, созданный при отделе по организации ра-
боты административной комиссии Администрации города по тел: 34-20-21, 36-38-61, 36-38-60, факс 36-38-63, фо-
томатериалы о правонарушениях (с указанием адреса, даты и времени) можно направлять на электронную 
почту-mail: admkom@admsurgut.ru; адрес: г. Сургут, пр. Мира, 14.

Секретарь административной комиссии Жогно Ж.Н.

Заключение о результатах публичных слушаний
по корректировке проекта планировки микрорайонов 1,2,4 города

Сургута и разработке проекта межевания в части земельного участка,
микрорайона 1по договору развития застроенной территории

с открытым акционерным обществом
«Завод промышленных строительных деталей»

Публичные слушания проведены в соответствии с процедурой, определённой ст.46 Градостроительного Ко-
декса Р.Ф., решением городской Думы от 26.10.2005 № 512 – III ГД «Об утверждении Положения о публичных слуша-
ниях в городе Сургуте» (с последующими изменениями), согласно постановлению Главы города от 09.07.2015 № 81 
о назначении публичных слушаний по корректировке проекта планировки микрорайонов 1,2,4 города Сургута и 
разработке проекта межевания в части земельного участка, микрорайона 1 по договору развития застроенной 
территории с открытым акционерным обществом «Завод промышленных строительных деталей».

Дата проведения: 11.08.2015.
Место проведения публичных слушаний: Зал заседаний Думы города, расположенный по ул. Восход, 4.
На публичных слушаниях присутствовало 22 человека.
По результатам проведения публичных слушаний открытому акционерному обществу «Завод Промышлен-

ных Строительных Деталей» предложено устранить замечания департамента городского хозяйства и департа-
мента архитектуры и градостроительства. После снятия замечаний направить документацию по корректировке 
проекта планировки микрорайонов 1,2,4 города Сургута и разработке проекта межевания в части земельного 
участка, микрорайона 1 по договору развития застроенной территории с открытым акционерным обществом 
«Завод промышленных строительных деталей» Главе города на утверждение.

Организатор публичных слушаний - начальник отдела перспективного проектирования 
департамента архитектуры и градостроительства   И.А. Захарченко

Секретарь публичных слушаний - ведущий специалист отдела перспективного проектирования 
департамента архитектуры и градостроительства М.В. Кильдибекова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7259 от 14.10.2015

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

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями от 29.06.2015), пп.22
п.1 ст.38 Устава муниципального образования городской округ город Сургут, Положением о порядке
установления тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными пред-
приятиями и учреждениями на территории города, утвержденным решением городской Думы от
28.02.2006 № 575-III ГД (с последующими изменениями):

1. Установить предельные максимальные тарифы на платные услуги, не относящиеся к основным видам де-
ятельности, оказываемые муниципальным автономным учреждением «Ледовый Дворец спорта», зафиксиро-
ванные в прейскуранте № 10-36-01/2, согласно приложению.

2. Издать приказ об утверждении фиксированных тарифов на платные услуги, размер которых не должен
превышать предельные максимальные тарифы на платные услуги, установленные в пункте 1, за исключением 
пунктов 16, 17 приложения.

3. В течение пяти дней с момента издания приказа об утверждении фиксированных тарифов на платные ус-
луги, подготовленного в соответствии с пунктом 2, представить в департамент по экономической политике ко-
пию приказа для формирования информационной базы.

4. Признать утратившими силу постановления Администрации города:
- от 29.07.2013 № 5465 «Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным авто-

номным учреждением «Ледовый Дворец спорта»;
- от 22.08.2013 № 6062 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 29.07.2013 

№ 5465 «Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным автономным учреждением
«Ледовый Дворец спорта»;

- от 26.09.2013 № 6946 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 29.07.2013 
№ 5465 «Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным автономным учреждением
«Ледовый Дворец спорта»;

- от 10.01.2014 № 74 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 29.07.2013 № 5465 
«Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным автономным учреждением «Ледо-
вый Дворец спорта».

5. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.

6. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пяти дней с момента опубликования.
7. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города Д.В. Попов

Приложение к постановлению Администрации города № 7259 от 14.10.2015

Прейскурант № 10-36-01/2
Предельные максимальные тарифы на платные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности,

оказываемые муниципальным автономным учреждением «Ледовый Дворец спорта»

Наименование услугу у Единица измеренияр Тариф с НДС (руб.)р ф ру

 1. Пользование спортивными тренажерамир р р

1.1. Для одного посетителя 1 посещение, 60 минут, 1 человеку 190,00

месячный абонемент, 
12 посещений по 60 минут, 1 человеку

2 280,00

1 посещение, 90 минут, 1 человеку 280,00

месячный абонемент, 
12 посещений по 90 минут, 1 человеку

3 360,00

1.2. Доплата сверх основного временир р 1 минута, 1 человеку 3,00

1.3. Для группы посетителей 1 посещение, 60 минут, до 30 человеку 6 273,00

1 посещение, 90 минут, до 30 человеку 9 246,00

2. Пользование спортивными тренажерами с последующим предо-
ставлением услуг плавательного бассейна

1 посещение 60 минут тренажерный зал, 
45 минут бассейн, 1 человеку

340,00

месячный абонемент, 
12 посещений по 60 минут тренажерный

зал, 45 минут бассейн, 1 человеку

4 080,00

1 посещение 90 минут тренажерный зал, 
45 минут бассейн, 1 человеку

430,00

месячный абонемент, 
12 посещений по 90 минут тренажёрный

зал, 45 минут бассейн, 1 человеку

5 160,00

3. Предоставление услуг персонального тренера в тренажерном залер у у р р р р р 1 посещение, 60 минут, 1 человеку 2 014,00

4. Предоставление услуг плавательного бассейна 1 посещение, 45 минут, 1 человеку 170,00

месячный абонемент, 
12 посещений по 45 минут, 1 человеку

2 040,00

1 посещение, 90 минут, 1 человеку 255,00

месячный абонемент, 
12 посещений по 90 минут, 1 человеку

3 060,00

5. Предоставление услуг персонального тренера в плавательном бас-
сейне

1 посещение, 45 минут, 1 человек 1 511,00

 6. Предоставление услуг аквапарка:р у у р

6.1. В будние дни (бассейны: детский и для аттракционов)у р 1 посещение, 60 минут, 1 человеку 170,00

Доплата сверх основного временир р 1 минута, 1 человеку 3,00

6.2. В выходные дни (бассейны: плавательный, детский и для аттракци-
онов)

1 посещение, 60 минут, 1 человек 210,00

Доплата сверх основного временир р 1 минута, 1 человеку 4,00

 7. Предоставление услуг ледовой площадки для массового катания: р у у

7.1. Для одного посетителя 1 посещение, 60 минут, 1 человеку 150,00

1 посещение, 90 минут, 1 человеку 225,00

7.2. Для группы посетителей 1 посещение, 60 минут, до 60 человеку 13 500,00

1 посещение, 90 минут, до 60 человеку 20 250,00

8. Предоставление услуг инструктора на ледовой площадке (группа до 
10 человек)

1 посещение, 60 минут, 1 человек 200,00

9. Прокат коньков 1 посещение, 60 минут, 1 парау р 115,00

1 посещение, 90 минут, 1 парау р 170,00

10. Прокат комплекта защиты 1 посещение, 60 минут, 1 комплекту 140,00

1 посещение, 90 минут, 1 комплекту 200,00

11. Заточка коньков 1 парар 221,00

12. Предоставление услуг спортивных групп* 1 посещение, 60 минут, 1 человеку 200,00

месячный абонемент, 
12 посещений по 60 минут, 1 человеку

2 400,00

1 посещение, 90 минут, 1 человеку 300,00

месячный абонемент, 
12 посещений по 90 минут, 1 человеку

3 600,00

13. Предоставление услуг сауны 1 посещение, 60 минут, 
группа до 6 человекру

1 500,00

Доплата за 1 человека сверх норматив-
ной численности, 1 посещение, 60 минуту

250,00

14. Предоставление услуг солярияр у у р 1 посещение, 1 минута, 1 человеку 25,00

15. Предоставление услуг спортивных площадок и залов* 1 посещение, 60 минут, 
для группы посетителейру

1 500,00

1 посещение, 90 минут, 
для группы посетителейру

2 250,00

16. Предоставление услуг по разработке сценарного хода мероприятияр у у р р р р р 1 час 3 700,00

17. Предоставление услуг по организации культурно-массовых и раз-
влекательно-игровых мероприятий физкультурной и спортивной на-
правленностир

1 час 15 184,00

Примечание: *муниципальное автономное учреждение «Ледовый Дворец спорта» в соответствии со своим уставом самостоятельно опре-
деляет и закрепляет в приказе об утверждении фиксированных тарифов на платные услуги соответствующее наименование:
- спортивных групп;
- спортивных площадок и залов.

На 25.11.2015 запланировано проведение публичных слушаний по следующим вопросам:
1. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

с кадастровым номером 86:10:0101106:0016, общей площадью 1312 кв. метров, расположенного по 
адресу: город Сургут, улица Нефтяников, 9, для размещения административного здания с подземной ав-
тостоянкой;

1.2. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства 2-х этажного производственного административного здания, расположенного на земельном 
участке с кадастровым номером 86:10:0101106:0016, общей площадью 1312 кв. метров по адресу: город 
Сургут, улица Нефтяников, 9, с целью размещения 10-ти этажного административного здания с подземной 
автостоянкой (этажность проектируемого административного здания с подземной автостоянкой не более 
10, общая площадь не более 7279,2 кв. метров, общая площадь застройки не более 1023,8 кв. метров), учи-
тывая заявление общества с ограниченной ответственностью «РИКС»;

2. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с
кадастровым номером 86:10:0101022:60, общей площадью 1206 кв. метров, расположенного по адресу: го-
род Сургут, проспект Мира, 43, для реконструкции здания «Торгово-офисного центра» под «Администра-
тивное здание ОАО «Тюменская энергосбытовая компания»;

2.1. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
торгово-офисного центра, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101022:60, об-
щей площадью 1206 кв. метров, расположенного по адресу: город Сургут, проспект Мира, 43, с целью рекон-
струкции под «Административное здание ОАО «Тюменская энергосбытовая компания» (этажность проектируе-
мого административного здания не более 5, общая площадь не более 6189,26 кв. м, общая площадь застройки
не более 1158,42 кв. м), учитывая заявление ОАО «Тюменская энергосбытовая компания».

Директор департамента - главный архитектор, сопредседатель комиссии
по градостроительному зонированию А.А. Фокеев

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
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 Был ли побег спланирован, кто был 
инициатором? 

– Основными организаторами были 
старшие воспитанники, они подбивали к 
побегу остальных. Но многие дети второй 
ступени не пошли, кто-то спрятался или 
остался на месте. Из старшего отряда также 
не все захотели покидать учреждение. Дети 
сами смогли проанализировать ситуацию 
и решили, что им это не нужно. Сейчас они 
тоже находятся в беспокойном состоянии, 
не зная, что с ними будет. Но мы ведем об-
разовательный процесс без всяких сбоев. 
 Какова психологическая обстанов-

ка в учреждении?
– Психологическая обстановка в обра-

зовательном учреждении стабильная, – от-
ветила Валентина Гречаная. – Мы работаем 
строго по распорядку дня, никаких измене-
ний нет. Все соблюдается, как и раньше, для 
тех детей, которые не покинули образова-
тельное учреждение. 
 Вы налаживаете контакт с роди-

телями сбежавших? Есть предположе-
ния, где они могут быть?

– Родители детей, которые находятся 
в самовольном уходе, уведомлены. Также 
поставлено в известность УВД на терри-
ториях, где прописаны дети. Мне звони-
ли несколько родителей из Пойковского, 
Нижневартовска, они интересовались, где 
находятся дети. Воспитанники, которые 
остались на территории образовательного 
учреждения, вчера звонили своим родите-
лям, чтобы они не беспокоились.
 Почему было принято решение 

провести экстренное совещание, и ка-
кие основные вопросы были обсуждены 
на нем?

– Сегодняшнее заседание связано с мас-
совым уходом воспитанников, – ответил 
заместитель директора Департамента об-
разования и молодежной политики ХМАО-
Югры Антон Тимкин. – Это внештатная си-
туация, которая должна быть изучена, не-
обходимо выявить причины. В настоящее 
время здесь работают представители Де-
партамента образования и молодежной по-
литики округа, идут внутренние проверки, 
проводятся индивидуальные беседы как с 
воспитанниками (в том числе с теми, кото-
рых уже вернули), так и работниками этого 
учреждения. На комиссии мы заслушали 
ход расследования. К этой ситуации у нас 
очень большое внимание общественности, 
поступило много звонков, обращений. 
 Понесут ли воспитанники, нару-

шившие режим и повредившие имуще-
ство школы, наказание, и в какой фор-
ме? 

– У нас в законодательстве предусмо-
трена административная ответственность 
и за насильственные действия, и за порчу 
имущества, в том числе и родителей, ко-
торые не лишены родительских прав, чьи 
дети находятся здесь по решению суда. То, 
что касается самих ребят, то на период их 
нахождения в самовольном уходе будут 
увеличены сроки их пребывания здесь. 
Плюс есть внутренняя система выговоров.
 Инициаторы этого побега уже сбе-

гали ранее?
– Да, для тех, кто явился инициатором, 

это уже не первый побег, есть у них и другие 
нарушения дисциплины. Совместно с про-
куратурой мы подготовим пакет докумен-
тов о пересмотре решения суда в сторону 
ужесточения наказания для них.
 В чем главная проблема этой шко-

лы?
– Здесь находится группа старших 

подростков, – ответил Антон Тимкин, – за 
плечами у которых немало эпизодов уго-
ловных дел. Общественность сегодня обе-
спокоена безопасностью тех, кто попал 
в школу закрытого типа за относительно 
небольшие правонарушения и находится 
здесь с ребятами старше 15-16 лет, ведь это 
уже сформированные личности, которых 
перевоспитать очень трудно. У некоторых 

воспитанников более 20 уголовных дел, по 
большому набору уголовных статей. Мы 
анализировали практику подобных школ в 
других субъектах РФ. Такие ситуации, как 
массовые побеги, происходят везде. Мы 
понимаем, что туда попадают вполне сфор-
мированные личности, уже не только пре-
ступившие закон, но и впитавшие в себя 
«ценности» подобного поведения. 
 Сегодня в прессе, в том числе от

представителей организаций, работа-
ющих с детьми, и от общественности, 
звучат призывы о закрытии школы. Ка-
кова ее дальнейшая судьба? 

– На окружную комиссию по делам не-
совершеннолетних, которая пройдет в 
расширенном составе 30 октября, мы при-
гласим всех заинтересованных представи-
телей общественных организаций, дадим 
им возможность высказаться. И вместе с 
экспертным сообществом обсудим даль-
нейшее будущее этой организации.
 Насколько рационально для бюд-

жета округа содержать такое учрежде-
ние, где всего 26 воспитанников? Может 
быть, имеет смысл распределить их в 
исправительные учреждения?

– Это одно из предложений, которое
высказывают эксперты. Действительно, се-
годня в учреждении занята только четверть 
койко-мест. Численность персонала кратно 
превышает количество воспитанников. Но 
в то же время нас беспокоит дальнейшая 
судьба этих ребят. Им необходима социали-
зация. Один из вариантов – отправить их в 
профессиональную образовательную орга-
низацию, где они будут не просто в специ-
альном учреждении находиться, но и полу-
чать при этом рабочую профессию. 
 В связи с чем такая неукомплек-

тованность школы? У нас меньше ста-
ло малолетних преступников?

– За историю учреждения здесь нахо-
дилось разное количество воспитанников. 
Попадают сюда по решению суда, и искус-
ственно увеличивать численность воспи-
танников мы не можем. Но если обратиться 
к статистике по преступности несовершен-
нолетних, она сокращается. 

Что предлагает 
общественность

Изучив обсуждение этой проблемы в
прессе и соцсетях, условно можно выде-
лить две позиции общественности и специ-
алистов. Первую можно обозначить: «они 
же дети». Ее приверженцы считают, что 
порядки в спецшколе слишком жесткие, 

забор и строгий распорядок не помогает, а
наоборот, мешает воспитанникам социали-
зироваться.

Но есть и другая, достаточно распро-
страненная, точка зрения. Ее сторонники
уверены в том, что для предотвращения
рецидива наказание за правонарушение,
во-первых, обязательно должно быть, а
во-вторых, быть достаточно ощутимым, по
принципу из фильма «Джентльмены уда-
чи»: «украл – выпил – в тюрьму». Высказы-
ваются мнения, что несовершеннолетних
за правонарушения надо направлять не в
спецшколы общеобразовательного типа,
где слишком льготные условия, а сразу са-
жать в колонию. Что же объединяет эти две
позиции? И первые, и вторые считают, что
спецшколу нужно закрыть. Первые – по
причине излишней жесткости режима в
школе, а вторые – по причине его излишней
мягкости. Нельзя не отметить и экономиче-
скую сторону вопроса. Содержание одного
воспитанника спецшколы обходится бюд-
жету округа в разы дороже, чем обучение
одного ученика даже в самой хорошей об-
щеобразовательной школе.

Мнение специалистов
Мы попросили высказать свое мнение

о спецшколе начальника отдела по органи-
зации работы территориальной комиссии
по делам несовершеннолетних, защите их
прав Наталью Таневу. 

– Эта школа функционирует с 2001 года,
– ответила Наталья Юрьевна. – За все это
время из Сургута мы туда отправили более
60 человек. Большинство детей второй раз
туда уже не попадает. Но есть и такие, кто
по несколько раз направлялся в спецшколу.
Мы и раньше, еще до открытия этой школы,
принимали решение направлять детей в
спецучреждения, но они были на террито-
рии других субъектов Российской Федера-
ции.
 То есть, если наша спецшкола бу-

дет закрыта, это не избавит малолет-
них правонарушителей от подобной
участи? Они просто будут направлять-
ся в другие регионы? 

– Вероятно, да. 
 А на какой срок дети могут попа-

дать в спецшколу? 
 – На срок не более 3 лет . 
 Как вы считаете, нужна ли такая

школа в округе? 
– Я считаю, что такая школа нужна. Это

одна из мер, которые можно применить к
несовершеннолетнему за систематическое

совершение общественно-опасных деяний.
Но необходимо отрегулировать систему
так, чтобы дети оттуда не сбегали. При этом
надо учесть, что в подростковом возрасте
какое-то ограничение свободы передви-
жения очень тяжело переносится. Даже
из дома дети иногда убегают без видимых
причин. Ничего особенно сурового в этой
школе нет. Бытовые условия там хорошие,
питание нормальное. Дети там получают
образование, готовят уроки, сдают ЕГЭ,
причем одновременно со своими сверстни-
ками, без отставания. А находясь вне этой
школы, многие из них вообще учебные за-
ведения не посещают.

А вот члены общественой палаты ХМАО
предлагают закрыть спецшколу. Как заяви-
ла председатель наблюдательной комиссии
по осуществлению общественного контро-
ля за обеспечением прав человека в местах
принудительного содержания Ирина Мак-
симова в интервью Ugra-news: «…Это уже
не первый побег. Лекарства не помогли,
нужно делать операцию. Ребята не первый
раз бегут, наказания за это нет, у них по-
является чувство безнаказанности, вседоз-
воленности, – пояснила Максимова. – Есть
альтернативные методы воспитания и воз-
действия: подростков, на счету которых се-
рьезные преступления, можно отправлять
в спецколледжи, спецучилища, спецприем-
ники, там они смогут получить профессию,
а работать с ними будут только мужчины».

Стало известно, что ситуацией с по-
бегом воспитанников из сургутской спец-
школы закрытого типа заинтересовался
Уполномоченный по правам ребенка при
Президенте Российской Федерации Павел
Астахов. Он высказал предложение про-
вести всероссийское совещание по этой
проблеме, поскольку ситуации, подобные
сургутской, в последнее время становятся
повсеместными.

Р.S. Подводя некоторый итог, можно
сделать вывод, что у этой проблемы вряд
ли есть простое решение, потому что глав-
ный вопрос не в том, что делать со спецш-
колой, а в том, что делать с малолетними
правонарушителями, которые физически
и психологически уже вполне «доросли»
до совершения преступлений, в том числе
тяжких, но по возрасту не подлежат уголов-
ной ответственности. 

Кстати, из колонии Макаренко воспи-
танники также сбегали, и иногда массово.
Уж такая это публика. 

 Андрей АНТРОПОВ
Фото Алексея АНДРОНОВА

ШШкола на улице

МакаренкоМакаренко
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Сидит мужик на рыбалке и при-
стально смотрит на поплавок,
мимо проплывает крокодил. 
Увидев рыбака, крокодил спра-
шивает:
– Что, мужик, не клюет?
– Нет.
– Может, пока искупаешься?
.........................................................

– Сейчас Вы пройдёте тест на IQ.
– А что это за IQ?
– Спасибо. Тест завершён.
.........................................................

Гадалка – клиенту:
– Я вижу Ваше будущее: у вас
государственная должность, вы
быстро карабкаетесь по лестни-
це, вы в блестящей форме.
Клиент:
– Понятно. Значит пожарным и
останусь.
.........................................................

Отец приходит за сыном в дет-
сад. У него спрашивают:
– Который ваш? 
– Да давайте любого, какая раз-
ница... Все равно завтра обратно
приведу.
.........................................................

– Дорогой, что ты будешь на за-
втрак? Есть йогурт, диетический
творожок, мюсли.
– Ладно, давай. И еще поесть
что-нибудь.
.........................................................

– Девушка, поверьте, я совсем
не пьяный! Вы действительно
очень красивая.
– Я вам не девушка, а инспектор
ГИБДД! Дышите в трубку!
.........................................................

На уроке истории:
– Как обращались благородные
рыцари с побежденными про-
тивниками?
– Сдавали их в металлолом.
.........................................................

Если, по традиции, первым за-
пустить кота в квартиру, взятую
в ипотеку, можно услышать, как
он ехидно хихикает.
.........................................................

Две приятельницы в кинотеатре:
– Четвертый раз смотрю этот
фильм и скажу тебе откровенно:
сегодня актеры играют, как ни-
когда!

 «Аврора», пр. Ленина, 47  «Мир», пр. Ленина, 43  «Галактика», ул. 30 лет Победы, 46, тел. 935-100  «Галерея кино» , пр. Набережный, 7, тел. 458-458 

 «Вершина», ул. Генерала Иванова, 1  «Синема Парк», Югорский тракт, 38, тел. 31-04-91  «Каро-фильм», Нефтеюганское шоссе, 1, тел. 310-440

«Родина»
драма 
(Россия) (18+)

«Крутые яйца»
мультфильм 
(Мексика) (6+)

«Багровый пик»
триллер
(США) (18+)

«Шальная карта»
боевик
(США) (16+)

В Сургутской филармонии В Сургутской филармонии 
прошла выставка мастера прошла выставка мастера 

художественных промыслов художественных промыслов 
Геннадия Федоровича Гурина, Геннадия Федоровича Гурина, 

посвященная его 80-летиюпосвященная его 80-летию

 «Городской клуб «Молодые
    семьи Сургута» (ул. Республики, 80)

18 октября в 11.00 – «Музыкальное пу-
тешествие» для молодых родителей в рамках
городского проекта «Молодая семья». Вход
свободный. Тел. для справок 24-66-25.

 Сургутская филармония 
    (ул. Энгельса, 18)

18 октября в  11.00, 14.00 – детский
спектакль «Алладин и счастливый светиль-
ник» (5+) в исполнении артистов Театра акте-
ра и куклы «Петрушка». Цена билета 300 руб.
Тел. для справок: 34-48-18, 63-71-95.

18 октября в 13.00 – ин-
терактивная игра для детей
«Чай с солнцем». Автор и ве-
дущая – Ирина Васьковская.
Цена 250 руб.

18 октября в 17.00 – «Ро-
мантические грезы» в ис-
полнении хоровой капеллы
«Светилен». Цена билета 300
руб. Тел. для справок 52-18-
01, 52-18-02.

афиша...............с 22 октября  СОК «Энергетик» (ул. Энергетиков, 47)

17 октября 10.30-16.00 – чемпионат го-
рода по пауэрлифтингу. Тел. для справок: 52-
87-31, 52-87-21.

17-18 октября 9.00-18.00 – чемпионат 
города по волейболу среди мужских команд.
Тел. для справок 64-60-77.

 Галерея современного искусства   
     «СТЕРХ»  (ул. Магистральная, 34/1)

До 25 октября работает выставка «Се-
мейный воображариум», посвященная миру
семейных увлечений (авторская игрушка, ри-
сование, декоративно-прикладное искусство).
Время работы: вторник-суббота с 11.00 до
18.00.

18 октября в 11.00, 13.00, 15.00 –
мастер-класс «Из-
готовим копилку»
(декорирование в 
различных техни-
ках). Продолжи-
тельность 2 часа, 
цена билета 200 
руб. Тел. для спра-
вок 35-09-78.

 Молодежно-подростковый клуб  
     «Истоки» (ул. Лермонтова, 7/2)

18 октября в 14.00 – конкурс молодых
талантов «Молодежный квартал». Меро-
приятие по профилактике безнадзорности и
правонарушений в подростковой среде. Вход
свободный. Тел. для справок 34-54-55.

 Сургутский краеведческий
     музей (ул. 30 лет Победы, 21/2,  2 этаж)

18 октября в 12.00 – 
проект семейного выходного 
дня «33 воскресенья». Тел. 
для справок 51-68-04.

До 25 октября работа-
ет выставка «СургутИн-
формТВ». Кадры в кадре». Посетители увидят 
фото- и видеоматериалы, иллюстрирующие
рабочий процесс создания телепрограмм, а
также высшие национальные и международ-
ные награды. Крупные проекты, созданные
СургутИнформ-ТВ за 25 лет будут представле-
ны в уникальной форме кадров-коллажей. Тел.
для справок: 51-68-20, 23-85-66. 

 Центр молодежного дизайна 
      (ул. Быстринская, 20)

До 25 октября работает благотворитель-
ная выставка «Мы нужны друг другу». Все
вырученные средства с посещения выставки
будут переданы в благотворительный фонд
«Благо Дарю» на лечение тяжелобольным
детям. Цена билетов: 100-200 руб. Время ра-
боты: по будням с 14.00 до 20.00, выходные
дни – с 10.00 до 18.00.
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