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Неделя культуры во Дворце 
искусств «Нефтяник»

С 15 по 23 октября в Сургу-
те проходит Неделя культуры 
и искусства. Главной площад-
кой грандиозного события стал 
новый Дворец искусств «Не-
фтяник». Своим мастерством 
сургутян порадуют лучшие 
творческие коллективы Югры. 
В рамках Недели сургутяне и 
гости города смогут увидеть 
спектакль Театра актёра и ку-
клы «Петрушка» (г. Сургут), вы-
ступления артистов Концертно-
театрального центра «Югра-
Классик» (г. Ханты-Мансийск), 
концерты участницы шоу «Го-
лос» Алены Поль (г. Сургут), 
струнного квартета «Qвадро» 
(г. Сургут). Сургутяне имеют 
счастливую возможность стать 
первыми посетителями новых 
концертных площадок ДИ «Не-
фтяник»: большого концертно-
го зала, многофункционального 
зала, Арт-кафе. Завершится не-
деля культуры 23 октября спек-
таклем «И дольше века длится 
день» Театра обско-угорских 
народов «Солнце» (г. Ханты-
Мансийск) 

Строители Югры 
объединяются

В окружном центре состо-
ялось общее собрание членов 
саморегулируемых организа-
ций «Союз строителей Югры» и 
«Союз проектировщиков Югры». 
Уже с 3 июля 2016 года вступили 
в силу изменения, внесенные в 
Градостроительный кодекс РФ. 
Главные направления реформы 
– это возврат строителей в ре-
гиональные саморегулируемые 
организации (СРО), введение 
дополнительной ответствен-
ности за неисполнение госу-
дарственных и муниципальных 
строительных контрактов. В 
целях соблюдения требований 
закона строительным органи-
зациям необходимо состоять в 
саморегулируемой организа-
ции того субъекта РФ, в котором 
находится юридический адрес 
строительной организации. 
Вступить в нее необходимо до 
1 декабря 2016 года. При не-
выполнении этого требования 
организации будут исключены 
из членов тех СРО, в которых 
состоят (если они за пределами 
региона) и на год лишатся права 
вступать в любую другую само-
регулируемую организацию и 
осуществлять свою деятель-
ность.

Сурдспартакиада Югры 
 В Сургуте определили по-

бедителей чемпионата Югры по 
волейболу среди спортсменов 
с нарушением слуха, который 
проходил с 9 по 11 октября. За 
звание сильнейшего боролись 
три команды – из Нижневартов-
ска, Сургута и Сургутского райо-
на. Команда Сургута завоевала 
«золото» чемпионата. В насто-
ящее время в сборной округа 
по волейболу 76 спортсменов, 
19 из которых входят в состав 
национальной сборной России. 
Чемпионат по волейболу явля-
ется одним из этапов Сурдспар-
такиады Югры. В программу 
также входят плавание, легкая 
атлетика и настольный теннис. 
Следующими стартами в зачет 
Сурдспартакиады Югры станут 
чемпионат и первенство по на-
стольному теннису, которые бу-
дут проходить 21-23 октября в 
Сургуте.
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КУРС НА ТВОРЧЕСТВО

искусств, данное Губернатору Югры Наталье
Комаровой в последний ее приезд, Сургут 
выполнил. 

Напомним, что строительство ДШИ №2
началось в Год культуры, а завершилось в Год 
детства в Югре, что очень символично. Этот 
проект набирал свои обороты при непосред-
ственном участии губернатора ХМАО-Югры 
Натальи Комаровой, прежнего Главы города 
Дмитрия Попова, бывшего депутата Думы 
города, а теперь депутата Думы округа Рина-
та Айсина и всего депутатского корпуса.

Начало строительства было освящено 
настоятелем храма в честь великомученика 
Георгия Победоносца Антонием Исаковым. 
Он также посетил и торжественное меропри-
ятие открытия школы искусств. 

Площадь нового здания составляет 5 670
кв. метров, в распоряжении преподавателей 
54 учебных кабинета площадью 1835,8 кв. ме-
тра, малый и большой концертные 
залы, библиотека, скульптурная 

колепную, красивую школу, обладающую пре-
красными помещениями, самым лучшим обо-
рудованием, которые позволят уважаемым 
педагогам прививать настоящее искусство 
нашим детям. Пожелаю, чтобы в этом дворце 
создавалось много настоящих произведений 
искусства. Уверен, что здесь вырастут талант-
ливые композиторы, скульпторы, певцы и му-
зыканты. В добрый путь!

Поблагодарил Вадим Шувалов также 
строителей, подрядчиков, построивших 
это красивое здание. И напомнил, что 
свое обещание о скором открытии школы 2Продолжение на стр. 

Мы уже рассказывали о новой детской школе искусств №2, строительство 
которой закончилось летом этого года в микрорайоне железнодорожни-
ков. 12 октября  состоялось официальное открытие этого образовательно-
го учреждения.  На торжественное мероприятие собрались ученики школы 
искусств, настоящие и будущие, их родители, педагоги и представители 
Администрации Сургута. Глава Сургута Вадим ШУВАЛОВВадим ШУВАЛОВ приехал лично по-
здравить учащихся и педагогов с этим замечательным событием.

СОСТОЯЛОСЬ ОФИЦИАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ №2

– С огромным удовольствием я присут-
ствую на этом празднике – открытии новой
школы искусств, – сказал Глава города. – Я рад
за этих маленьких сургутян, которые собра-
лись здесь. Благодарю родителей, обществен-
ность, которые пришли сегодня на открытие
этого великолепного здания. И пусть сегодня
прохладно, выпал первый снег, но такое ра-
достное событие не может не согревать души и
сердца присутствующих. Я вижу сияющие гла-
за юных дарований, стоящих на этой площади.
Это свершилось! Не только микрорайон ПИКС
и Сургут, но и наш округ в целом получил вели-



«Звездные войны» КВН 
 6 октября на сцене театра 

СурГУ прошла игра Клуба весе-
лых и находчивых «Финальный 
эпизод». За звание чемпиона
боролись команды: «Я красотка»
(МБУ «Вариант»), «Команда им. 
Горького опыта» (СурГПУ), «На-
кипело» (МБУ «Вариант»), «Не все
дома» (МБУ «Вариант»), «Словар-
ный запас» (СурГПУ). Нынешний 
сезон игр КВН был посвящен Году
российского кино. Участники 
представили визитную карточку,
сразились в музыкальном би-
атлоне и выполнили музыкаль-
ное домашнее задание на тему: 
«Счастливый хеппи-энд». Побе-
дителями финала стала коман-
да «Накипело» (МБУ «Вариант»).
Второе место по итогам оценок
жюри стала команда «Я кра-
сотка» (МБУ «Вариант»). Третье
место досталось команде «Сло-
варный запас» (СурГПУ). Диплом
в номинации «Лучший актер»
получил Гор Бегларян («Коман-
да им. Горького опыта» СурГПУ).
Победу в номинации «Лучшая
актриса» жюри присудили всему 
актерскому ансамблю команды
«Накипело».

30 лет библиотеке №30 
14 октября Сургутская город-

ская детская библиотека №30 от-
метила свой 30-летний юбилей. 
Праздник был приурочен ко дню 
рождения М.Ю. Лермонтова и со-
провождался праздничной акци-
ей «Читаем М.Ю. Лермонтова на
улице Лермонтова!» затем состо-
ялся брейн-ринг знатоков про-
изведений классика и истории
библиотеки. Информация об ито-
гах акции «Мой Лермонтов, моя
библиотека» будет размещена на
Детских страницах «Как стать Ве-
ликим?» сайта МБУК «Централи-
зованная библиотечная система»
http://kids.slib.admsurgut.ru. 
Детская библиотека №30 была
открыта в 1986 году. Фонд библи-
отеки универсальный, состав-
ляет более 23 000 документов. 
Библиотека выписывает 30 наи-
менований журналов для детей. 
Для родителей и педагогов есть 
литература по воспитанию и об-
разованию детей, диски, книги 
для подготовки ЭГЭ, ГИА, прове-
дения классных часов, массовых
мероприятий. Отдельное на-
правление деятельности – крае-
ведение.

От Тобольска до Сургута 
Как сообщила пресс-служба

СвЖД, в Сургутском регионе
Свердловской железной дороги
с начала путевой кампании от-
ремонтировано 25 км железно-
дорожных линий. В настоящее 
время продолжаются работы
по смене рельсовых плетей на
нескольких перегонах. Путевая
кампания в регионе продолжит-
ся до ноября. За этот период все-
ми видами ремонта планируется 
обновить 37 км пути. Основные
усилия в границах Сургутского 
региона направлены на завер-
шение инфраструктурного про-
екта ОАО РЖД «Развитие участ-
ка Тобольск – Сургут», предус-
матривающего строительство 
сплошных вторых путей от То-
больска до Сургута. 

Просто жизнь
С 6 по 14 октября в Сургуте роди-
лось 148 малышей.
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Продолжение. Начало на стр. 1

мастерская, хоровой и оркестровый классы
не только под учебные занятия, но и для ор-
ганизации мероприятий для жителей микро-
района. Предусмотрены отдельные входы в
концертные залы, чтобы посетители не меша-
ли учебному процессу. Люди с ограниченными
возможностями здоровья также смогут посе-
щать занятия и концерты. Учтены все требова-
ния доступной среды.

Теперь учреждение сможет открыть отде-
ления декоративно-прикладного творчества и
духовых ударных инструментов, значительно
расширить численность учащихся на уже име-
ющихся отделениях, увеличив тем самым кон-
тингент школы до 800 человек. С 2018 года пла-
нируется введение предпрофессиональной
программы по фольклору – пока единствен-
ной в городе на уровне ДШИ.  Как рассказала
директор школы искусств №2 Софья Король, 
после получения профессионального образо-
вания многие возвращаются в родную школу 
и работают в качестве преподавателей. Яркая 
творческая история, которая складывается 

хорошему привыкаешь быстро, и многие  
проблемные участки, где еще весной при-

ходилось притормаживать или выбирать тра-
екторию движения, сегодня водители «проле-
тают», даже не вспоминая о былых проблемах.

Один из таких участков – улица Крылова,
от Аэрофлотской до Грибоедова. Хотя средств
на капитальный ремонт этого участка в бюд-
жете предусмотрено не было, тем не менее,
там было полностью заменено дорожное по-
крытие, уложено два слоя асфальта, и сегодня
дорога там выглядит как новенькая. Гарантий-
ный срок службы – 4 года. На текущий ремонт
этого участка было израсходовано 57 милли-
онов рублей, в то время как капитальный ре-
монт обошелся бы в 500 миллионов рублей.
Как пояснил начальник дорожно-транспорт-
ного управления департамента городского
хозяйства Игорь Газизов, все отремонтиро-
ванные в этом сезоне дороги имеют четырех-
годичную гарантию подрядчика, то есть под-
рядчик обязан все дефекты в течение 4 лет
устранять за свой счет. 
 А устраняют компании эти недо-

статки? 
– Да, устраняют. В этом году подрядчик де-

лал гарантийный ремонт на Тюменском трак-
те, полностью переложено покрытие на ул.
Пушкина в рамках гарантийных обязательств,
а также ряд участков на перекрестках. 

 Как рассказал Игорь Газизов, всего в лет-
ний период отремонтировано более 150 ты-
сяч квадратных метров автомобильных дорог.

уже на протяжении 28 лет, теплые традиции будут пере-
несены в новое здание школы.

Плюс еще 42 тыс. кв. метров было сделано
силами ОАО «Сургунефтегаз». Применялся
везде щебеночно-мастичный асфальтобетон
с полимерными вяжущими. Отремонтиро-
ваны улицы Крылова, Студенческая, Бажова
(от ул. Островского до ул. Бахилова), бульвар
Писателей (на участке от ул. Лермонтова до
ул. Островского), Югорский тракт, ул. Профсо-
юзов, проезд от ул. Мечникова до ул. Толсто-
го. Ямочный ремонт выполнен на участках в
объеме более 20 тысяч квадратных метров.
Из бюджета округа и города на ремонт дорог
в этом году было выделено 435 млн рублей, из
них на 74 миллиона работы были выполнены
в еще прошлом году. Оплата производилась
в начале этого года, что было предусмотрено
контрактом, поэтому на ремонтную кампанию
в летнем сезоне 2016 года было затрачено 360
миллионов.
 Стали ли подрядчики ответствен-

нее относиться к работам? 
– Да, стали. Сейчас контрактами предусма-

тривается гарантийный срок в 4 года, что де-
лает подрядчиков заинтересованными в каче-
стве работ. Кроме того, все подрядчики мест-
ные, что позволяет поддерживать с ними кон-
такт и требовать выполнения обязательств.

Глава города Вадим Шувалов, подводя ито-
ги ремонтной кампании, отметил: «Все планы
по дорожному ремонту в этом году выполне-
ны в срок. Нынешнее лето позволило прове-
сти работы в благоприятных погодных усло-
виях, что дает надежду на то, что дорожное

«Дети, вы будете учиться в
замечательной школе, – обрати-
лась к юным сургутянам Софья 
Король, – которую построили 
для вас взрослые, и они очень 
старались, чтобы в Год детства 
вы получили такой великолеп-
ный подарок. Двери нашей шко-
лы открыты для вас всегда. Я 
хочу, чтобы вы приходили в шко-
лу с удовольствием и уходили 
из нее полными радости и твор-
чества. Преподаватели нашей 
школы отдают все свои знания и 
внимание детям, а вы порадуйте 
нас своими успехами!»

покрытие получилось качественное, которое 
долго будет служить. Приоритетом ремонтной 
кампании было устранение колейности на до-
рогах. Устранена колейность на 46 участках. 
Очень действенная помощь оказана со сто-
роны Сургутнефтегаза. В рамках соглашения 
с ОАО «Сургутнефтегаз» отремонтированы 
дороги на улицах Заячий остров, Технологи-
ческой, Трубной, Автомобилистов, Аграрной, 
проспекте Набережном и Андреевском заез-
де. Градообразующее предприятие выделило 
на ремонт дорог более 82 млн рублей. Мы на-
деемся сохранить такое же сотрудничество и в 
следующем году». 
 Какие планы и приоритеты в ремон-

те на следующий год? 
– В следующем году планируем заложить 

порядка 560 миллионов рублей на ремонт до-
рог. Один из первоочередных объектов – это 
Грибоедовская развязка, а вообще, зима и вес-
на  покажут, – ответил Вадим Шувалов. 
 А сколько нужно средств на то, что-

бы покрыть все потребности по ремон-
там на год? 

– На этот год у нас была потребность 
в 1 млрд 600 млн рублей. Но даже при еже-
годном выделении порядка 500 миллионов 
рублей мы сможем поддерживать дороги в хо-
рошем рабочем состоянии. В свое время был 
провал именно из-за того, что были перерывы 
в финансировании.

 Андрей АНТРОПОВ
Фото Алексея АНДРОНОВА

Состоялось официальное открытие Детской школы искусства №2

 

Состоялось официальное открытиеДетскойшколыискусства№2

КУРС НА ТВОРЧЕСТВО

ЛУЧШЕ
В Сургуте завершилась ремонтная 
компания на дорогах. Для того, что-
бы оценить ее результаты и подве-
сти некоторые итоги, Глава города 
Вадим ШУВАЛОВ Вадим ШУВАЛОВ в сопровождении 
руководителей городских дорож-
ных служб и журналистов 10 октя-
бря отправились на объезд город-
ских улиц. Как отметили участники 
поездки, да и отмечают, наверное, 
все горожане, хотя городские до-
роги и не стали идеальными, но, во 
всяком случае, приведены в удов-
летворительное состояние. 

 Марина МЕЛЬНИЧЕНКО
Фото Алексея АНДРОНОВА 

К
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В РАЗДЕЛЕ «ГЛАВНОЕ»:Д
 Детская школа искусств №2 распахнула свои двери для юных талантов
 В Единый день посадки саженцев деревьев озеленены восемь городских территорий

В РАЗДЕЛЕ «ПУТЕВОДИТЕЛЬ» – подразделения Администрации:Д Д др д д р ц
 Департамент образования – Продолжается приём заявок на участие в конкурсе юных журналистов 
Комитет культуры и туризма:
 Сургутская городская библиотека №30 празднует свой 30-летний юбилей
 В Югре Почта России запускает общефедеральную программу в поддержку печатной индустрии «Читаем с Почтой»
Управление по опеке и попечительству – лья,О возможности погашения задолженности по оплате ЖКУ и содержания жил

й, в котором проживают дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей
оставшихся без попечения родителей, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации

Управление по труду – Заседания круглого стола по вопросам законодательства по охране труда
 Отдел по организации работы административной комиссии – енности. Порядок привлечения к административной ответстве

Основные правила

В РАЗДЕЛЕ «ГОРОДСКАЯ ВЛАСТЬ» – Государственные органы:Д Д уд р р
 Управление Пенсионного фонда РФ в городе Сургуте:
 17 октября 2016 – последний срок уплаты страховых взносов за сентябрь 2016
 Началась отчетная кампания для плательщиков страховых взносов

ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

Электронная очередь в детский сад доступна через портал госуслуг
Уже сегодня при помощи Единого портала госуслуг www.gosuslugi.ru для родителей югорских до-

школьников доступна услуга в электронном виде «Проверка номера очереди в детский сад». С помощью 
портала госуслуг югорчане могут не только в режиме онлайн подать заявление на регистрацию ребенка и 
получение для него места в детском саду, но и отслеживать его место в очереди. Для этого необходимо зай-
ти на сайт gosuslugi.ru, где из представленного списка органов власти своего муниципального образования 
выбрать ответственный за прием заявлений (например, МКУ «Управление дошкольными образовательны-
ми учреждениями» департамента образования Администрации Сургута), далее  выбрать услугу «Проверка 
номера очереди в детский сад» и нажать кнопку «Получить услугу». После этого необходимо ввести в соот-
ветствующие поля фамилию ребенка, серию и номер свидетельства о рождении. 

Напомним, воспользоваться услугами в электронном виде с помощью портала gosuslugi.ru могут толь-
ко зарегистрированные пользователи. Для регистрации необходимо заполнить анкету на сайте, после – 
подтвердить свою личность в ближайшем салоне «Ростелекома», в МФЦ либо других центрах обслужива-
ния, адреса которых доступны на портале госуслуг в разделе «Помощь и поддержка». При себе необходимо 
иметь паспорт гражданина РФ и страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования. Теле-
фон технической поддержки портала www.gosuslugi.ru 8-800-100-70-10 (звонок бесплатный).

На сегодняшний день жителям Югры на портале www.gosuslugi.ru дополнительно к электронным услу-
гам, оказываемым федеральными органами власти, доступно более 950 региональных и муниципальных 
услуг в электронном виде.

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

го закона от 13 марта 2006 №38-Ф3 «О рекламе», проведённой специалистами департамента архитектуры и 
градостроительства Администрации города, выявлено, что рекламные конструкции, указанные  в приложе-
ниях к предписанию, установлены и эксплуатируются на земельных участках, распоряжение которыми осу-
ществляется органами местного самоуправления городского округа город Сургут без оформления соответ-
ствующих разрешений, полученных в порядке, предусмотренном Правилами, и без заключения договоров 
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на объектах муниципальной собственности, в том 
числе переданных в хозяйственное ведение  и оперативное или доверительное управление, что является 
нарушением требований Федерального закона от 13 марта 2006 №38-Ф3 «О рекламе» и Правил.

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

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

Директор департамента- главный архитектор А.А. Фокеев

Перечень рекламных конструкций, установленных на территории города Сургута

№ 
п/п

Вид объекта
наружной
рекламыр

Адрес размещения Владелец незаконно 
размещаемых реклам-

ных конструкцийуру

1 Рекламная 
конструкция

1. пр. Мира, у дома № 24, на разделительной полосе
2. пр. Мира, у дома 26, на разделительной полосе 
3. пр. Мира, напротив дома 5 
4. пр. Мира, напротив дома 6 
5. пр. Мира, около дама 8
6. пр. Мира, около дама 20 
7. пр. Мира, напротив дома 32 разделительной полосе 
8. пр. Мира, напротив  дома 34А, разделительной полосе
9. пр. Мира, напротив дома 28, разделительной полосе  
10. пр. Мира, у дома 14/1, ул. Островского,  напротив д. № 16  
11. пр. Мира, на разделительной полосе около дома 32  12. 
12. пр. Мира, на разделительной полосе, около остановочного комплекса Трансгазр р р р

ООО «АС-Медиа»

2 Рекламная 
конструкция

1. ул. Профсоюзов,  у ГСК – 13 «Энергостроитель» 
2. ул. Профсоюзов, у ГСК – 7 
3. ул. Профсоюзов,  напротив дома 33
4.  ул. Кукуевицкого, около дома  27 ул. Губкина у у у у у

ООО «СМС»

О распространении оспы овец и коз
В 2015 году на территорию Республики Дагестан, Республики Калмыкия, в 2016 году на территорию

Ярославской области был занесен возбудитель оспы овец и коз.
Информацию о возбудителе указанной болезни, актуальные сведения о распространении оспы овец и

коз, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом, размещены на официальном сайте Рос-
сельхознадзора по ссылке: http://www.fsvps.ru.

Комитет по управлению имуществом Администрации Сургута

XI Всероссийский конгресс
«Государственное регулирование охраны окружающей среды

и обеспечения экологической безопасности 2016 Осень»
26 – 27 октября в Москве пройдет XI Всероссийский конгресс «Государственное регулирование охраны 

окружающей среды и обеспечения экологической безопасности 2016 Осень», организованный группой 
компаний «Агентство социально-экономического развития» (АСЭРГРУПП).

Программа конгресса адресована руководителям и ведущим специалистам - экологам предприятий, 
сотрудникам территориальных органов Росприроднадзора, в чьи функциональные обязанности входят во-
просы экологического регулирования.

В ходе мероприятия участники ознакомятся с новациями экологического законодательства и актуаль-
ной судебной практикой.

К участию в XI Всероссийском конгрессе приглашаются заинтересованные предприятия и специалисты.
XI Всероссийский конгресс «Государственное регулирование охраны окружающей среды и обеспече-

ния экологической безопасности 2016 Осень».
Управление информационной политики Администрации города Сургута 

по информации ООО «Группа Компаний «Агентство социально-экономического развития»

Прямая телефонная линия по защите прав потребителей
21.10.2016 с 11.00 до 12.00 состоится прямая телефонная линия с жителями города Сургута по вопросам 

защиты прав и интересов потребителей и предупреждению фактов нарушения Федерального закона «О за-
щите прав потребителей». Дежурный на прямой телефонной линии – начальник отдела потребительского 
рынка и защите прав потребителей управления экономики и стратегического планирования Администра-
ции города Яцик Михаил Михайлович.

Свои вопросы Вы можете задавать по телефону – 28-62-62

Информация об отмене проведения конкурса «Лучший Совет ТОС»
В связи с нарушением пункта 5.2.1. Положения о проведении городского конкурса «Лучший Совет ТОС», 

утверждённого постановлением Администрации города от 01.04.2014 № 2082 «О проведении городского 
конкурса «Лучший Совет ТОС» (с последующими изменениями), согласно решению, принятому на заседа-
нии межведомственного координационного совета по вопросам территориального общественного самоу-
правления  от 05.10.2016, признать конкурс «Лучший Совет ТОС» несостоявшимся.

МКУ «Наш город»

III Всероссийский технический форум «От технического творчества
к современным технологиям в агропромышленном комплексе»

С 01 по 02 декабря 2016 года в г. Челябинске состоится III  Всероссийский технический форум «От техни-
ческого творчества  к современным технологиям в агропромышленном комплексе».

В рамках форума планируется проведение интерактивной агропромышленной выставки, пленарных 
заседаний, круглых столов, мастер-классов, дискуссионных площадок, демонстрирующих опыт работы по 
подготовке кадров технических специальностей для агропромышленного комплекса.

С подробной программой мероприятия можно ознакомиться на сайте Министерства сельского хозяй-
ства Челябинской области www.chelagro.ru/

О принятом решении по участию в форуме необходимо сообщить в отдел по технической политике Ми-
нистерства сельского хозяйства Челябинской области по тел. 8(351)239-60-16 или по эл. почте s.o.plotnikov@
chelagro.ru не позднее 31.10.2016. 

Комитет по управлению имуществом Администрации Сургута

Благотворительная акция «Помоги бездомному»
В преддверии международного Дня за ликвидацию нищеты бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры «Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства «Аль-
тернатива» (далее - учреждение) планирует проведение благотворительной акции «Помоги бездомному».

Целью акции - помочь в беде, проявить милосердие и сострадательность к нуждающимся гражданам.
Учреждение организует благотворительный сбор вещей, в том числе, бывших в употреблении, для лиц, 

попавших в трудную жизненную ситуацию и нуждающихся в помощи.
Круглосуточно в отделении ночного пребывания по адресу:  г. Сургут, п. Кедровый, ул., Пионерная, 2, 

принимаются мужские и женские вещи: обувь, верхняя одежда, футболки, рубашки, шапки, перчатки, носки, 
нательное белье, средства личной гигиены (мыло, зубные щетки, зубная паста, станки для бритья) и прочее.

Учреждение предлагает автотранспортные услуги для организованного вывоза благотворительной по-
мощи от организаций, подведомственных Управлению социальной защиты населения по городу Сургуту и 
Сургутскому району.

Просьба обращаться по телефону 76-51-66 (приемная), 41-96-62 (социально-реабилитационное отделе-
ние).

Управление социальной защиты населения по Сургуту и Сургутскому району

Финансовая поддержка в форме субсидий в рамках муниципальной
программы «Развитие малого и среднего предпринимательства

в городе Сургуте на 2016 – 2030 годы»

В рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургу-
те на 2016 – 2030 годы», утвержденной постановлением Администрации города от 15.12.2015 № 8741, субъек-
там малого и среднего предпринимательства предоставляется финансовая поддержка в форме субсидий.

Субсидии - средства, предоставляемые получателю субсидии на безвозмездной и безвозвратной осно-
ве в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в 
связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров), выполнением работ, 
оказанием услуг.

 В настоящее время субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные и осу-
ществляющие свою деятельность на территории муниципального образования городской округ город Сур-
гут, могут заявиться на получение субсидии по направлениям:

№ 
п/п

Направления предоставления субсидий, грантов в форме субсидий (грантов)
в 2016 году

Остаток 
средств 

(руб.)ру

Максимальный размер
субсидии для 1 субъекта 

предпринимательства (руб.)       р р ру

1 Финансовая поддержка субъектов по обязательной и добровольной сертификации (де-
кларированию) продукции (продовольственного сырья) местных товаропроизводителейр р р у р р р р

86 100,00 200 000,00

2 Создание условий для развития субъектов, осуществляющих деятельность в следующих на-
правлениях: экология, быстровозводимое домостроение, крестьянские (фермерские) хозяй-
ства, переработка леса, сбор и переработка дикоросов, переработка отходов, рыбодобыча, 
рыбопереработка, ремесленническая деятельность, въездной и внутренний туризмр р р р у р ур

1 841 700,00 300 000,00

3 Возмещение затрат семейному бизнесу и социальному предпринимательствур у у у р р у 2 734 010,13 500 000,00

С порядками предоставления финансовой поддержки можно ознакомиться в разделе «Развитие предпринимательства» р д р д ф дд р р д р д р

http://admsurgut.ru/rubric/19069/--fi nansovaya-podderzhka
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 119 от 05.10.2016

О награждении Почетной грамотой Главы города
В соответствии с решениями городской Думы от 28.12.2005 № 549-III ГД «Об утверждении Положе-

ния о наградах и почетных званиях городского округа город Сургут», от 28.02.2006 № 567-III ГД «Об ут-
верждении Положения о звании «Почетный гражданин города Сургута» и положений об отдельных ви-
дах наград городского округа», рассмотрев наградные документы и ходатайства муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения гимназии «Лаборатория Салахова», муниципального бюд-
жетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 39 «Белоснежка», открытого 
акционерного общества «Сургутнефтегаз», общества с ограниченной ответственностью автотранспорт-
ного предприятия «Автолайн», учитывая заключение комиссии по наградам при Главе города от 
03.10.2016 № 10-3-10:

1. Наградить Почетной грамотой Главы города:
1.1. За личный вклад в развитие образования в городе, значительные успехи в организации и совершен-

ствовании учебно-воспитательного процесса, в связи с 25-летием со дня образования муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения гимназии «Лаборатория Салахова»:

Ковалишину Елену Вячеславовну – заместителя директора по учебно-воспитательной работе, учителя началь-
ных классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии «Лаборатория Салахова»;

Коневу Наталью Михайловну – учителя математики муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения гимназии «Лаборатория Салахова»;

Плотникову Марину Александровну – учителя русского языка и литературы муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения гимназии «Лаборатория Салахова»;

Сидорову Наталью Николаевну – учителя истории муниципального бюджетного общеобразовательного уч-
реждения гимназии «Лаборатория Салахова»;

Сухих Екатерину Валерьевну – заместителя директора по учебно-воспитательной работе, учителя истории 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии «Лаборатория Салахова».

1.2. За многолетний добросовестный труд, личный вклад в развитие образования в городе, высокое про-
фессиональное мастерство Коненко Татьяну Александровну – воспитателя муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения детского сада № 39 «Белоснежка».

1.3. За большой личный вклад в развитие нефтяной отрасли в городе, многолетний добросовестный труд, в 
связи с 40-летием со дня образования Сургутского тампонажного управления открытого акционерного обще-
ства «Сургутнефтегаз» Сосновцева Сергея Владимировича – инженера I категории отдела эксплуатации Сургут-
ского тампонажного управления открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз».

1.4. За многолетний добросовестный труд, личный вклад в развитие транспортной отрасли в городе, в свя-
зи с празднованием Дня работника автомобильного и городского пассажирского транспорта Талибова Тимура 
Мизамудиновича – генерального директора общества с ограниченной ответственностью автотранспортного 
предприятия «Автолайн».

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Са-
венкова А.И.

Глава города В.Н. Шувалов

2.4. Проработка совместно с товаропроизводителями и представителями торговых сетей путей решения проблем-
ных вопросов и нахождения взаимовыгодных позиций для товаропроизводителей и организаций торговли, обеспече-
ния населения как ценовой, так и территориальной доступности продуктов питания.

2.5. Проработка вопроса по доведению до сведения потребителей в торговых сетях наглядной и доступной инфор-
мации о товарах местных производителей в рамках статей 8, 10 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О 
защите прав потребителей».

2.6. Подготовка предложений по разработке (внесению изменений) правовых актов городского округа в сфере по-
требительского рынка в пределах имеющихся полномочий.

2.7. Вносит предложения по вопросам, требующим решения органов местного самоуправления.
2.8. Выработка предложений по вопросам поддержки товаро-производителей муниципального образования го-

родской округ город Сургут с торговыми сетями.

3. Организация деятельности рабочей группы

3.1. Рабочая группа имеет руководителя и секретаря, которые входят в состав рабочей группы.
3.2. Руководитель рабочей группы осуществляет руководство деятельностью рабочей группы, проводит ее заседа-

ния, обеспечивает и контролирует выполнение решений рабочей группы.
3.3. Секретарь рабочей группы выбирается на первом заседании рабочей группы из состава лиц, указанных в при-

ложении 2 к настоящему распоряжению.
3.4. Секретарь рабочей группы:
- готовит материалы к заседаниям рабочей группы;
- осуществляет текущую организационную работу; 
- извещает членов рабочей группы и приглашенных на заседания лиц о предстоящем заседании и повестке дня; 
- оформляет протоколы заседаний рабочей группы;
- организует размещение информации о деятельности рабочей группы на официальном портале Администрации

города;
- выполняет иные функции по организационно-техническому и информационному обеспечению деятельности ра-

бочей группы.
3.5. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости.
3.6. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов членов рабочей группы путем откры-

того голосования и оформляются протоколом. Решения рабочей группы носят рекомендательный характер.
3.7. При необходимости на заседания рабочей группы приглашаются представители торговых сетей и организаций,

а также местные товаро-производители, осуществляющие свою деятельность на территории города.

Приложение 2 к распоряжению Администрации города № 1874 от 06.10.2016

Состав рабочей группы по взаимодействию товаропроизводителей муниципального 
образования городской округ город Сургут с торговыми сетями 

Шувалов  Вадим Николаевич - Глава города, руководитель рабочей группы
Шерстнева  Анна Юрьевна - заместитель главы Администрации города, заместитель руководителя рабочей группы 
члены рабочей группы: 

Лазарев  Андрей Геннадьевич - начальник правового управления
Мединцева  Светлана Геннадьевна - начальник управления экономики  и стратегического планирования
Гаврикова  Дарья Анатольевна - заместитель начальника управления экономики и стратегического планирования
Яцик  Михаил Михайлович - начальник отдела потребительского рынка и защиты прав потребителей управления

экономики и стратегического планирования
Болотов  Владимир Николаевич - председатель правления Сургутской торгово-промышленной палаты  (по согласованию)
Чурманова  Анна Анатольевна - генеральный директор Сургутской торгово-промышленной палаты (по согласованию) 
Вяткина  Людмила Александровна - заместитель начальника инспекции федеральной налоговой службы России по городу 

Сургуту Ханты – Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию)
Ахмедова  Разият Байрамалиевна - советник государственной гражданской службы Российской Федерации третьего клас-

са, начальник сургутского городского отдела государственной статистики  Ханты-Ман-
сийского автономного  округа – Югры территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1874 от 06.10.2016

О создании рабочей группы по взаимодействию местных
товаропроизводителей муниципального образования
городской округ город Сургут с торговыми сетями

В соответствии с п. 15 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образова-
ния городской округ город Сургут, распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об ут-
верждении Регламента Администрации города», в целях насыщения ассортимента продовольственных 
товаров торговой сети города, обеспечения горожан качественной продукцией местных товаропроиз-
водителей:

1. Утвердить:
1.1. Положение о рабочей группе по взаимодействию товаропроизводителей муниципального образова-

ния городской округ город Сургут с торговыми сетями согласно приложению 1.
1.2. Состав рабочей группы по взаимодействию товаропроизводителей муниципального образования го-

родской округ город Сургут с торговыми сетями согласно приложению 2.
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой 

информации и разместить на официальном портале Администрации города.
3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Шер-

стневу А.Ю.
Глава города В.Н. Шувалов

Приложение 1 к распоряжению Администрации города №1874 от 06.10.2016

Положение о рабочей группе по взаимодействию товаропроизводителей 
муниципального образования городской округ город Сургут с торговыми сетями 

(далее – положение)

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок создания и функцио-нирования рабочей группы по взаимодей-
ствию товаропроизводителей муниципального образования городской округ город Сургут с торговыми сетями (далее 
– рабочая группа).

1.2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральным за-
конодательством, Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, законодательством Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами, а также настоящим положением.

1.3. Рабочая группа осуществляет свою деятельность на принципах равноправия ее членов, коллегиальности и 
гласности.

2. Функции рабочей группы

2.1. Создание условий насыщения ассортимента продовольственных товаров торговой сети города для обеспече-
ния горожан качественной продукцией местных товаропроизводителей.

2.2. Оказание информационной поддержки местным товаропроизводителям в продвижении их продукции на по-
требительский рынок города.

2.3. Рассмотрение поступивших документов и материалов от физических и юридических лиц, группы лиц, по вопро-
сам относящимся к компетенции рабочей группы.

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1866 от 05.10.2016

О признании утратившими силу муниципальных правовых актов
В соответствии с постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении по-

рядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ город-
ского округа город Сургут», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-
нии Регламента Администрации города», в связи с упразднением департамента культуры, молодёжной 
политики и спорта, в целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим 
законодательством:

1. Признать утратившими силу распоряжения Администрации города:
- от 29.08.2013 № 3057 «О разработке муниципальной программы функционирования «Обеспечение деятель-

ности департамента культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города» на 2014 – 2016 годы»;
- от 15.10.2013 № 3566 «О внесении изменений в распоряжение Администрации города от 29.08.2013

№ 3057 «О разработке муниципальной программы функционирования «Обеспечение деятельности департа-
мента культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города» на 2014 – 2016 годы»;

- от 15.10.2014 № 3290 «О внесении изменений в распоряжение Администрации города от 29.08.2013 
№ 3057 «О разработке муниципальной программы функционирования «Обеспечение деятельности департа-
мента культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города на 2014 – 2016 годы»;

- от 11.09.2015 № 2206 «О внесении изменений в распоряжение Администрации города от 29.08.2013 
№ 3057 «О разработке муниципальной программы функционирования «Обеспечение деятельности департа-
мента культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города на 2014 – 2020 годы».

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

3. Действие настоящего распоряжения распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2017.
4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Пеле-

вина А.Р.
Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7342 от 04.10.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 26.01.2015 № 410 «О порядке предоставления субсидии

на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по содержанию
и капитальному ремонту линий уличного освещения»

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

1. Внести в постановление Администрации города от 26.01.2015 № 410 «О порядке предоставления субси-
дии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по содержанию и капитальному ремонту линий уличного
освещения» (с изменениями от 06.07.2015 № 4668, 26.01.2016 № 466, 21.04.2016 № 3011, 27.06.2016 № 4759) сле-
дующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. В абзаце четвертом пункта 2.3 слова «от прямых затрат» заменить словами «от суммы прямых и обще-

производственных затрат».
1.2. В абзаце третьем подпункта 2.8.3 пункта 2.8 слова «от прямых затрат в год» заменить словами «от суммы

прямых и общепроизводственных затрат в год».
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.01.2016.
3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой

информации и разместить на официальном портале Администрации города.
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7388 от 05.10.2016

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 03.09.2014 № 6086 «О порядке определения объема

и предоставления субсидий территориальным общественным
самоуправлениям города Сургута на осуществление собственных

инициатив по вопросам местного значения»
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-

гламента Администрации города»:                                   
1. Внести в постановление Администрации города от 03.09.2014 № 6086 «О порядке определения объема и

предоставления субсидий территориальным общественным самоуправлениям города Сургута на осуществле-
ние собственных инициатив по вопросам местного значения» (с изменениями от 15.12.2014 № 8460, 12.03.2015
№ 1658,  17.07.2015 № 5016, 29.09.2015 № 6811, 04.02.2016 № 706, 10.03.2016 № 1683, 31.03.2016 № 2322, 11.05.2016
№ 3470) изменение, изложив приложение 3 к порядку определения объема и предоставления субсидий терри-
ториальным общественным самоуправлениям города Сургута на осуществление собственных инициатив по во-
просам местного значения в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Са-
венкова А.И.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города № 7388 от 05.10.2016

Примерная форма

Соглашение о предоставлении субсидии № _____
г. Сургут                    «___» ___________ 201__ г.

Муниципальное казенное учреждение «Наш город», именуемое в дальнейшем «учреждение», в лице директора
___________________________, действующего на основании устава с одной стороны, и некоммерческая организация __
_____________________________, именуемая в дальнейшем «ТОС», в лице _________________________________, дей-
ствующего на основании устава с другой стороны, на основании порядка определения объема и предоставления субси-
дий территориальным общественным самоуправлениям города Сургута на осуществление собственных инициатив по
вопросам местного значения, утвержденного постановлением Администрации города от ______________ № ______ (да-
лее – порядок), именуемые в дальнейшем «стороны», заключили соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения

1.1. Соглашение определяет порядок взаимодействия сторон по распоряжению средствами (далее – субсидия), вы-
деленными в соответствии с постановлением Администрации города от ____________ № ______ «___».

1.2. Предметом соглашения является выделение субсидии ТОС из средств бюджета города с целью поддержки про-
ектов, их реализации, достижения практических результатов.
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ТОС дает согласие на осуществление главным распорядителем бюджетных средств, предоставившим субсидию, и
Контрольно-счетной палатой города проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка ее предо-
ставления.

1.3. Субсидия выделяется на реализацию проекта «____» и развитие ТОС.
1.4. Срок реализации проекта:
Начало – с «___» ____________ 20__ года.
Окончание – «___» ____________ 20__ года.

2. Условия предоставления субсидии

2.1. Предоставляемая субсидия имеет строго целевое назначение и предназначается для финансирования расхо-
дов, направленных на реализацию проекта, указанного в пункте 1.3 соглашения, и развитие ТОС.

2.2. Субсидия предоставляется ТОС при соблюдении следующих условий:
- представление ТОС документов, предусмотренных пунктом 2.7 порядка;
- использование ТОС субсидии на осуществление уставной деятельности по направлениям, предусмотренным пун-

ктом 2.3 порядка;
- наличие у ТОС не менее 5% от объема запрашиваемой суммы субсидии дополнительных источников финансиро-

вания проекта (за исключением территориальных общественных самоуправлений, впервые заявляющихся на полу-че-
ние субсидии);

- представление ТОС отчетов об использовании полученных субсидий в соответствии с требованиями порядка и
прием их в установленном порядке (за исключением территориальных общественных самоуправлений, впервые заяв-
ляющихся на получение субсидии и территориальных общественных самоуправлений, для которых сроки предоставле-
ния отчетов продлены в соответствии с абзацем вторым пункта 3.1 порядка);

- согласие ТОС на осуществление главным распорядителем бюджетных средств, предоставившим субсидию, и Кон-
трольно-счетной палатой города проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка ее предоставления;

- соблюдение ТОС запрета приобретения за счет полученной субсидии иностранной валюты, за исключением опе-
раций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке)
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением
целей предоставления этих средств иных операций, определенных настоящим порядком.

3. Порядок и размер предоставления субсидии

3.1. Сумма субсидии составляет ___________________________ рублей, в том числе:
- на реализацию проекта – __________________________________ рублей;
- на развитие ТОС – ________________________________________ рублей.
3.2. Перечисление субсидии ТОС учреждение осуществляет ежеквартально на расчетный счет ТОС в соответствии

с графиком перечисления субсидии согласно приложению 1 к настоящему соглашению.
3.2.1. При наличии неиспользованного остатка субсидии на реализацию проектов за отчетный квартал:
- перечисление субсидии на реализацию проектов на следующий квартал (оставшихся 50%) производится с учетом

уменьшения ее размера на сумму неиспользованного остатка;
- перечисление субсидии на развитие ТОС на следующий квартал (остав-шихся 50%) (у) производится по следую-

щей формуле:
у = х*S смет.кв. – (S аванс)
х = S тос./S смет., где:
х – доля субсидии на развитие ТОС (S тос) от субсидии на реализацию проекта (S смет.); 
S смет.кв. – итоговая сумма перечисленных средств субсидии на реализацию мероприятий проекта в текущем квар-

тале;
S аванс. – сумма перечисленного авансового платежа субсидии на развитие ТОС в текущем квартале.
3.2.2. При наличии неиспользованного остатка субсидии на развитие ТОС при условии полного использования

средств субсидии на реализацию проектов за отчетный квартал перечисление субсидии на реализацию проектов и суб-
сидии на развитие ТОС на следующий квартал производится в полном размере согласно утвержденному графику пере-
числения субсидий.

3.3. Возврат субсидии осуществляется в случаях установления фактов несоблюдения получателем субсидии усло-
вий, целей и порядка ее предостав-ления, в том числе:

3.3.1. Использования субсидии на цели, не предусмотренные соглашением.
3.3.2. Неиспользования субсидии в срок до окончания срока реализации проекта, предусмотренного пунктом 1.4

настоящего соглашения.
3.3.3. Непредставления ТОС отчетности по формам, в порядке и в сроки, установленные настоящим соглашением,

информации и документов согласно подпунктам 4.1.3, 4.4.5 настоящего соглашения.
3.3.4. Воспрепятствования осуществлению главным распорядителем бюджетных средств, предоставившим субси-

дию, и Контрольно-счетной палатой города проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка ее
предоставления.

3.3.5. Несоблюдения ТОС запрета приобретения за счет полученной субсидии иностранной валюты, за исключени-
ем операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (по-
ставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с дости-
жением целей предоставления этих средств иных операций, определенных порядком.

3.4. Возврат в текущем финансовом году получателем субсидий остатков субсидий, не использованных в отчетном фи-
нансовом году, осуществляется в местный бюджет в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом.

3.5. Возврат субсидии (квартальной части субсидии) по основаниям, указанным в пункте 3.3 настоящего соглаше-
ния, осуществляется в следующем порядке:

Факт несоблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка ее предоставления устанавливается МКУ 
«Наш город» при проверке отчетов или актом проверки контрольно-ревизионным управлением и Контрольно-счетной
палатой города.

В информации муниципального казенного учреждения «Наш город» по результатам проверки в обязательном по-
рядке указываются выявленные нарушения, являющиеся основанием возврата субсидии, а также срок для представле-
ния ТОС документов, подтверждающих устранение выявленных нарушений, не превышающий 10 рабочих дней с мо-
мента получения информации по результатам проверки.

В случае неустранения выявленных нарушений в установленный срок МКУ «Наш город» в течение семи рабочих
дней с момента истечения данного срока оформляет уведомление о возврате субсидии и направляет его ТОС.

Возобновление предоставления субсидии осуществляется при условии устранения выявленных нарушений.
Возврат денежных средств в местный бюджет осуществляется получателем субсидии в течение 10 рабочих дней с

момента получения уведомления о возврате субсидии, направленного муниципальным казенным учреждением «Наш
город», или с момента получения акта проверки контрольно-ревизионного управления и Контрольно-счетной палаты
города с требованием о возврате субсидии.

3.6. Взыскание субсидии производится в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Учреждение имеет право:
4.1.1. Досрочно расторгнуть соглашение в случае невыполнения ТОС условий настоящего соглашения и порядка.
4.1.2. Запрашивать у ТОС дополнительные сведения для подтверждения факта произведенных расходов за счет

средств субсидии.
4.1.3. Осуществлять текущий контроль за расходованием субсидии.
4.1.4. Проводить инвентаризацию имущества, приобретенного за счет субсидии.
4.2. Учреждение обязано:
4.2.1. Предоставить субсидию в объеме и в сроки, установленные соглашением, путем перечисления денежных

средств на расчетный счет ТОС.
4.2.2. Осуществлять контроль за возвратом субсидии в случаях, преду-смотренных пунктами 3.3, 3.4 настоящего со-

глашения.
4.2.3. Уведомлять ТОС в течение трех рабочих дней о решениях, принятых координационным советом.
4.2.4. Выполнять иные обязательства, установленные настоящим соглашением, порядком и законодательством РФ.
4.3. ТОС имеет право:
4.3.1. На получение субсидии при выполнении условий ее предоставления.
4.3.2. Использовать субсидию в соответствии с утвержденной сметой расходов на реализацию проекта согласно

приложению 5 к настоящему соглашению.
4.3.3. Привлекать к реализации проекта третьих лиц.
4.4. ТОС обязано:
4.4.1. Обеспечить целевое, эффективное и рациональное использование полученной субсидии на реализацию про-

екта и развитие ТОС.
Обеспечить достижение результатов использования субсидии по следующим показателям:
- _____________________________________________________________,
- _____________________________________________________________.
4.4.2. Не изменять произвольно назначение статей расходов утвержденной сметы. Перемещение средств на другие 

статьи сметы без учета мнения координационного совета разрешается только при условии, если перемещаемая сумма
не превышает 10% от общей суммы субсидии.

4.4.3. В целях привлечения населения к участию в проводимых мероприятиях в срок до 25 числа каждого месяца
представлять в МКУ «Наш город» ежемесячный план-график мероприятий, реализуемых за счет средств субсидий, для
последующего его размещения на официальном портале Администрации города.

При освещении мероприятий проекта в средствах массовой информации, изготовлении печатной продукции ука-
зывать, что данное мероприятие реализуется с привлечением средств субсидии.

4.4.4. Вести учет расходования средств субсидии отдельно от других средств ТОС с соблюдением правил ведения
бухгалтерского учета и кассовых операций, установленных законодательством Российской Федерации.

4.4.5. Представлять отчеты по формам согласно приложениям 2, 3, 4 к настоящему соглашению соответственно,
иные сведения (по запросу учреждения) для проверки использования субсидии.

4.4.6. Не препятствовать проведению проверок целевого использования субсидии в установленном порядке.
4.4.7. Хранить финансовую документацию, относящуюся к субсидии, не менее пяти лет после представления финан-

сового отчета о реализации проекта.
4.4.8. Возвратить учреждению субсидию (остаток субсидии) в сроки и в случаях, установленных настоящим согла-

шением и порядком.
4.4.9. Обратиться с письменным запросом в учреждение (для рассмотрения на координационном совете) не менее

чем за 30 рабочих дней до срока начала реализации мероприятий проекта в случаях:
- перемещения средств, превышающих 10% от получаемой суммы субсидии, в смете расходов на реализацию проекта;
- создания новой статьи расходов.
4.4.10. Не допускать использования имущества, приобретенного за счет субсидии, в ходе осуществления предпри-

нимательской деятельности.
4.4.11. Возместить учреждению стоимость имущества, приобретенного за счет субсидии, при установлении факта

его необоснованной утраты.
4.4.12. Выполнять работы (услуги), предусмотренные приложением 6 к настоящему соглашению (при наличии в

проекте ТОС соответствующих мероприятий).
4.4.13. Обеспечить 5% от объема субсидии, указанного в абзаце втором пункта 3.1 настоящего соглашения допол-

нительных источников финансирования проекта.

5. Ответственность сторон

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
соглашению в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. ТОС несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за нарушение порядка
предоставления субсидий, целей и условий предоставления субсидии, а также за достоверность отчетности, докумен-
тов, информации, предоставляемых в соответствии с условиями соглашения в части бюджетных средств.

5.3. ТОС несет ответственность за сохранность имущества, приобретенного за счет субсидии, в период полезного 
использования, определяемого в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов, утвержденным 
Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 26.12.1994 № 359.

5.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или неполное исполнение своих обязательств по на-
стоящему соглашению, если оно явилось следствием возникших после его подписания форс-мажорных обстоятельств, 
которые стороны не смогли предвидеть и предотвратить разумными мерами.

6. Обстоятельства непреодолимой силы

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоя-
щему соглашению, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

Срок исполнения обязательств по настоящему соглашению продлевается соразмерно времени, в течение которо-
го действовали такие обстоятельства, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору вследствие об-
стоятельств непреодолимой силы, должна известить другую сторону в письменной форме без промедления о наступлении 
этих обстоятельств не позднее 10 календарных дней с момента их наступления. Извещение должно содержать данные о на-
ступлении и характере указанных обстоятельств и о возможных их последствиях. Сторона должна также без промедления не 
позднее 10 календарных дней известить другую сторону в письменной форме о прекращении этих обстоятельств.

Пропуск указанных сроков лишает сторону права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы во избежание 
применения мер ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) договорных обязательств.

7. Контроль и отчетность

7.1. Текущий контроль за выполнением условий настоящего соглашения осуществляет управление бюджетного 
учёта и отчётности.

7.2. ТОС представляет в учреждение отчеты о расходовании субсидии за I, II и III кварталы не позднее 10 числа ме-
сяца, следующего за отчетным кварталом.

Отчеты о расходовании субсидии за IV квартал представляются в следующем порядке:
- до 10 декабря текущего года представляется отчет за октябрь, ноябрь текущего года;
- до 15 января очередного года представляется отчет за декабрь текущего года.
7.3. Проверенные и принятые отчеты об использовании субсидии на реализацию проекта и субсидии на развитие

ТОС за последний квартал реализации проекта (за декабрь, если последним является IV квартал), предусмотренные 
приложениями 2, 3 к соглашению о предоставлении субсидии направляются муниципальным казенным учреждением 
«Наш город» Главе города (исполняющему обязанности главы Администрации города) для утверждения.

Обязанности ТОС по данному соглашению считаются исполненными только после утверждения отчетов Главой города.

8. Условия и порядок расторжения соглашения

8.1. Все споры и разногласия, возникающие при реализации настоящего соглашения, разрешаются между сторона-
ми путем переговоров. Если стороны не приходят к соглашению, то спорные вопросы разрешаются в установленном за-
конодательством Российской Федерации порядке.

8.2. Расторжение настоящего соглашения возможно при взаимном соглашении сторон или по требованию одной
из сторон при нарушении другой стороной условий настоящего соглашения и при письменном извещении другой сто-
роны за 10 календарных дней до даты расторжения настоящего соглашения (с указанием причины такого расторжения).

9. Прочие условия

9.1. Соглашение вступает в силу с «___»________20___ года и действует до полного исполнения сторонами своих 
обязательств, но не позднее «___» _______________ 20__ года.

9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему соглашению имеют силу только в том случае, если они оформле-
ны в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

9.3. Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих равную юридическую силу.
9.4. В случае изменения у одной из сторон настоящего соглашения реквизитов, она обязана незамедлительно в те-

чение пяти календарных дней письменно проинформировать об этом другую сторону.
9.5. Приложениями к соглашению являются:
- форма графика перечисления субсидии (приложение 1);
- форма ежеквартального отчета об использовании субсидии на реализацию проекта (приложение 2);
- форма ежеквартального отчета об использовании субсидии на развитие ТОС (приложение 3);
- руководство по составлению программного отчета (приложение 4);
- годовая (квартальная) смета расходов на реализации проекта (приложение 5);
- перечень работ (услуг) ТОС по установке и содержанию спортивных сооружений (приложение 6).

10. Реквизиты и подписи сторон

Учреждение: ТОС:

Приложение 1 к соглашению о предоставлении субсидии

Примерная форма

График перечисления субсидии
Направление субсидиир у Объем субсидии (руб.)у ру Срок перечисления квартальной части субсидиир р р у

Реализация проекта «...» в I кварталер р

Субсидия на развитие ТОС в I кварталеу р р

Реализация проекта «...» во II кварталер р

Субсидия на развитие ТОС во II кварталеу р р

....

Итого субсидии на реализацию проекта «...»у р р

Итого субсидии на развитие ТОСу р

Всего по соглашению

Директор Председатель совета
МКУ «Наш город» ТОС № ____

Приложение 2 к соглашению о предоставлении субсидии

Форма
Ежеквартальный отчет об использовании субсидии на реализацию проекта

_____________________________________________________
(наименование проекта)

____________________________________________________
(наименование отчитывающейся организации)

за ____ квартал 20__ года

Наименование 
мероприятий

Ед.
изм.

Уточненный
годовой план 

на первое 
число месяца,

следующего 
за отчетным 

кварталом

Расход с 
начала года 

на первое
число месяца,

следующего 
за отчетным

кварталом

Значение показателя за отчетный кварталр
П

р
и

м
е

ч
а

н
и

е

п
л

а
н

расходр

д
о

к
у

м
е

н
т,

н
о

м
е

р
, д

а
та

отклонение

за счет
субсидии

за счет
собствен-
ных вне-

бюджетных
средствр

за счет при-
влеченных 

внебюд-
жетных
средствр

абсол. %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=6-5 11=10/5 12

Объем финансового 
обеспечения субсидии, в
том числе

руб. - -

1. Мероприятие (проект) 1р р р

1.1.

1.2.

2. Мероприятие (проект) 2р р р

2.1.

Сдал:     Принял:
Председатель совета ТОС № __   Директор МКУ «Наш город»
Ф.И.О. _____________________    Ф.И.О. ________________ 
                              (подпись)                               (подпись)
«___» ____________ 20__ г.   «__» _________ 20__г.
М.П.     М.П.
Телефон:

Приложение 3 к соглашению о предоставлении субсидии

Форма
Ежеквартальный отчет об использовании субсидии на развитие ТОС

______________________________________________
(наименование отчитывающейся организации)

за ____ квартал 20__ года

Наименование
мероприятий

Ед.
изм.

Уточненный 
годовой план 

на первое
число месяца, 

следующего 
за отчетным
кварталом*

Расход с 
начала года 

на первое
число месяца, 

следующего 
за отчетным

кварталом

Значение показателя за отчетный кварталр

П
р

и
м

е
ч

а
н

и
е

п
л

а
н

расходр

д
о

к
у

м
е

н
т,

 
н

о
м

е
р

, д
а

та

отклонение

за счет
субсидии

за счет
собствен-
ных вне-

бюджетных
средствр

за счет при-
влеченных 

внебюд-
жетных
средствр

абсол. %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=6-5 11=10/5 12

Объем финансового обе-
спечения субсидии на 
развитие ТОС, в том числер

руб. - -

1. Направление расходова-
ния средств субсидии 1р у

1.1.

2. Направление расходова-
ния средств субсидии 2р у

2.1.

Примечание: * – необходимо указать направления расходования средств субсидии в соответствии с протоколом конференции ТОС.

Продолжение на стр. 6

5



40 (771)
15 октября 2016 годаофициальноф

q3!г32“*,е3!г32“*,е

Сдал:     Принял:
Председатель совета ТОС № __   Директор МКУ «Наш город»
Ф.И.О. ________________    Ф.И.О. ________________ 
                          (подпись)                                (подпись)
«___» ____________ 20__ г.   «__» _________ 20__г.
М.П.     М.П.
Телефон:
Исполнитель:
Ф.И.О. ________________
                        (подпись)

Приложение 4 к соглашению о предоставлении субсидии

Руководство по составлению программного отчета
1. Настоящее руководство содержит основные требования, предъявляемые Администрацией города к программ-

ным (содержательным) отчетам получателей субсидии. Содержащаяся в программных отчетах информация необходима 
МКУ «Наш город» для мониторинга выполнения условий соглашения, а также для оценки степени успешности проекта и 
его воздействия на местное сообщество. Руководство содержит рекомендации по составлению текущих (промежуточ-
ных) и итоговых аналитических программных отчетов.

1.1. Сроки предоставления текущих (промежуточных) и итоговых аналитических отчетов:
За I, II и III кварталы текущий (промежуточный) отчет представляется не позднее 10 числа месяца, следующего за от-

четным кварталом. Отчет о расходовании субсидии за IV квартал представляется в рамках итогового аналитического от-
чета. Итоговый аналитический отчет по итогам реализации проекта ТОС за текущий финансовый год предоставляется не 
позднее 15 января очередного года.

1.2. Отчеты должны быть представлены в печатном и электронном виде. Сдает отчет руководитель проекта в МКУ 
«Наш город».

2. Текущий (промежуточный) отчет:
2.1. Текущий (промежуточный) отчет должен быть структурирован в соответствии с планом-графиком выполнения 

проекта.
2.2. Текущий (промежуточный) отчет должен содержать аналитическую оценку каждого пункта ожидаемых резуль-

татов. По мере реализации проекта надо сообщать не только о ходе выполнения мероприятий и их непосредственных 
результатах, но и о постепенных результатах проекта. Необходимо показать, что реально изменилось после каждого из 
проведенных мероприятий, вплоть до завершения проекта в целом.

2.3. Текущий (промежуточный) отчет должен содержать приложения с документами, подтверждающими фактиче-
ское выполнение мероприятий проекта:

- для курсов, семинаров – это программа семинара, экземпляр материалов, которые получили участники, резюме 
ведущих с контактной информацией, список участников семинара с контактной информацией;

- для брошюр, буклетов, бюллетеней и других изданий – экземпляр каждого издания, список рассылки, отзывы чи-
тателей и рецензии экспертов;

- для всех публикаций в СМИ о проекте – копии статей, аудио- или видеоматериалы;
- для пунктов публичного доступа к сети Интернет – списки пользователей, адреса WWW-страниц;
- фотоотчет по каждому проведенному мероприятию представляется в электронном виде;
- для обоснования расходов на организацию деятельности творческих коллективов – утвержденный музыкальным 

руководителем график репетиций, журнал учета посещаемости;
- другая информация в рамках содержания проекта.
2.4. Текущий (промежуточный) отчет должен содержать информацию о коррективах, внесенных в проект за отчет-

ный период, их обоснование (изменение команды исполнителей, изменение тематики, изменение целевой группы и ге-
ографии проекта, изменение сумм расходов по утвержденным статьям бюджета и так далее).

Примечание: существенное изменение конкретных мероприятий, запланированных по проекту, должно быть снача-
ла одобрено уполномоченным органом Администрации города. Такие изменения согласовываются отдельным запросом.

2.5. Отчет должен отражать только ту деятельность, которая происходит в рамках проекта.
2.6. Если в рамках проекта Вы сотрудничаете с другими организациями (например, проводите совместные семина-

ры, массовые мероприятия и так далее), необходимо объяснить, что делала каждая организация и что оплачивала каж-
дая из организаций.

2.7. Отчет должен содержать информацию о том, каким образом использовались материалы, приобретенные для 
реализации конкретного мероприятия.

2.8. Текущие (промежуточные) отчеты должны представляться в соответствии с утвержденным графиком.
3. Итоговый аналитический отчет
3.1. Итоговый аналитический отчет о реализации проекта должен содержать отчет о деятельности ТОС за отчетный 

период по реализации проекта и отражать следующие позиции:
- обобщающую информацию по всем мероприятиям проекта с приведением количественных показателей (напри-

мер, охват детей школьного и дошкольного возрастов, а также пенсионеров) – n чел., количественный охват педагоги-
ческого состава – n чел.; обслуживающего персонала – n чел. и так далее). По основным мероприятиям проекта: обучено 
– n чел. по теме «__________________», издано буклетов, пособий – n экз., проведено – n часов тренингов, консультаций, 
занятий на тему «________________», было организованно – n соревнований, походов, иных мероприятий на тему 
«__________________», проведено – n оздоровительных мероприятий (при наличии таковых и так далее);

- основной текст информационно-аналитического материала о проведенных мероприятиях с указанием путей раз-
вития (сопровождается приложениями графиков и диаграмм, фотографий), а также краткую аналитическую оценку ре-
зультатов достигнутых по каждому направлению плана реализации проекта ТОС.

3.2. В отчет необходимо включить отзывы участников проекта, местных средств массовой информации о проекте в 
целом и о конкретных мероприятиях; анализ результатов анкетирования участников проекта – получателей услуг о ка-
честве проведенных мероприятий в рамках проекта в целом.

3.3. Кроме того, итоговый аналитический отчет в качестве итога должен содержать обобщенную информацию о ре-
ализации проекта и перспектив его дальнейшего развития с приведением ключевых количественных показателей реа-
лизации проекта (общее количество проведенных мероприятий; количество проведенных выставок, конкурсов, высту-
плений, репетиций и так далее; общее количество участников мероприятий; количество участников из основных целе-
вых групп и так далее), выводы относительно реализации цели и задач проекта, а также определение путей и оценка 
перспектив дальнейшего развития проекта.

3.4. Учитывается:
- содержательная проработанность отчета;
- аналитическая содержательность отчета;
- результативность и эффективность деятельности по основным направлениям проекта.
3.5. Итоговый аналитический отчет представляется в МКУ «Наш город» в печатном и электроном виде. Электрон-

ный вариант документа размещается на официальном портале Администрации города не позднее трех рабочих дней с 
момента его приема. 

Образец текущего (промежуточного) отчета
Текущий (промежуточный) отчет по проекту

Соглашение о предоставлении субсидии № __________ от ______ года
Период отчетности ________________ квартал ________________ года
Название проекта «___________________________________________»
Название организации: территориальное общественное самоуправление № ___
Руководитель проекта _________________________________________,
    (Ф.И.О. полностью, должность)
Подпись руководителя проекта _________________________________
Дата _________________ 
Контактный номер телефона ___________________________________
Форма заполнения текущего (промежуточного) отчета

Наименование мероприятия 
(расшифровка)

Результатыу Примечание

ожидаемые результаты фактическое выполнение 
мероприятийр р

1 2 3 4

1. Направление «__________________»р

1.1.

1.2.

2. Направление «__________________»р

2.1.

2.2.

Образец итогового аналитического отчета
Итоговый

аналитический отчет территориального общественного самоуправления № __ за ____ год.

Проект: «_____________________»
Председатель ТОС №___ Ф. И. О. подписьд

Форма 
заполнения итогового 
аналитического отчета

Итоговая аналитическая информация по мероприятиям
1. Направление «_____________________».

1.1. Тип мероприятия «Название мероприятия»р р р р

Информация по мероприятию ф р р р показатели, характеризующие объем мероприятия (количественные показатели)р р у р р

1.2. Тип мероприятия «Название мероприятия»р р р р

Информация по мероприятию ф р р р показатели, характеризующие объем мероприятия (количественные показатели)р р у р р

1.3. Аналитическая оценка результатов достигнутых по направлению проекта ТОС: 
2. Направление «_______________________».

2.1. Тип мероприятия «Название мероприятия»р р р р

Информация по мероприятию ф р р р показатели, характеризующие объем мероприятия (количественные показатели)р р у р р

2.2. Тип мероприятия «Название мероприятия»р р р р

Информация по мероприятию ф р р р показатели, характеризующие объем мероприятия (количественные показатели)р р у р р

2.3. Аналитическая оценка результатов достигнутых по направлению проекта ТОС:            
Обобщенная информация о реализации проекта и перспектив его дальнейшего развития 
Приложение (графики, диаграммы, фотографии)
Сдал:     Принял:
Председатель совета ТОС № __   Директор МКУ «Наш город»
Ф.И.О. ________________    Ф.И.О. ________________ 
                           (подпись)                                                           (подпись)
«___» ____________ 20__ г.   «__» _________ 20__г.
М.П.     М.П.
Телефон:

Исполнитель:
Ф.И.О. ________________
                             (подпись)
Телефон:

Приложение 5 к соглашению о предоставлении субсидии

УТВЕРЖДЕНА
протоколом конференции
граждан (совета ТОС)
ТОС ________________________
от ______________ №__________

Годовая (квартальная) смета расходов на реализацию проекта
__________________________________________________________

(наименование проекта)

Наименование меро-
приятия (расшифровка)

Ед.
изм.

Всего расхо-
дов за счет

средств 
субсидииу

В том числе Всего расходов за 
счет привлечен-
ных внебюджет-

ных средствр

Примеча-
ниеI квартал II квартал III квартал IV квартал

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Мероприятие (проект) 1р р р руб.ру
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2. Мероприятие (проект) 2р р р руб.ру
2.1.
2.2.
Итого руб.ру 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Председатель совета ТОС № __
Ф.И.О.__________________
            (подпись)
«__» __________ 20__
        М.П.     
Телефон:
Исполнитель:     
Ф.И.О.__________________
            (подпись)

Приложение 6 к соглашению о предоставлении субсидии

Перечень работ (услуг) ТОС по установке и содержанию спортивных сооружений

1. Виды работ (услуг) по установке спортивных сооружений:
- приобретение и доставка спортивных сооружений;
- выполнение монтажных и строительно-монтажных работ по установке приобретенных спортивных сооружений;
- подсыпка ударопоглощающего слоя песка под основание устанавливаемых сооружений;
- осуществление технического надзора.
2. ТОС при проведении работ осуществляет:
2.1. Привлечение специализированных организаций в целях осуществления технического надзора, в том числе за:
- соответствием предъявляемых к оплате объемов работ фактически выполненным объемам;
- соблюдением технологии проведения работ;
- качеством применяемых материалов;
- своевременностью устранения недостатков и дефектов, выявленных при осуществлении технического надзора;
- безопасностью спортивных сооружений и их установки для населения и окружающей среды.
2.2. Контроль ведения исполнительной документации.
2.3. Организация приема выполненных работ с оформлением соответствующих актов.
2.4. Обеспечение предоставления информации по эксплуатации и ответственным за содержание установленного

спортивного сооружения на информационном стенде.
3. ТОС по окончании выполнения работ осуществляет:
- оформление приобретенного и установленного спортивного сооружения в собственность ТОС (при условии, что

решением собственников помещений многоквартирных домов не принято иное);
- хранение всей исполнительной документации по приобретению и установке спортивных сооружений на террито-

риях многоквартирных домов, в том числе актов рабочей комиссии;
- контроль и техническое обслуживание спортивных сооружений. Результаты контроля за техническим состоянием

оборудования и контроля соответствия требованиям безопасности, технического обслуживания и ремонта регистриру-
ют в журнале, который хранится у эксплуатанта (владельца). Контроль технического состояния оборудования включает:

- осмотр и проверку оборудования перед вводом в эксплуатацию;
- регулярный визуальный осмотр;
- функциональный осмотр;
- ежегодный основной осмотр;
- выполнение мероприятий по уборке, выполняемой для поддержания спортивных сооружений в надлежащем са-

нитарно-техническом состоянии;
- организация общественного контроля на территории площадки.

Перечень работ (услуг) ТОС по установке пандусов, необходимых для обеспечения
доступности жилых многоквартирных домов маломобильным группам населения

1. Заключение договора на оказание услуг по разработке проекта обустройства многоквартирного дома средством 
беспрепятственного доступа для маломобильных групп населения, соответствующего СП 59.13330.2012 «Доступность
зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001».

2. Согласование проекта с Сургутской общественной организацией инвалидов Всероссийского общества инвалидов.
3. Заключение договора на выполнение работ по установке пандусов, необходимых для обеспечения доступности 

жилых многоквартирных домов маломобильным группам населения.
4. Контроль ведения исполнительной документации.
5. Организация приема выполненных работ с оформлением соответствующих актов.
6. Хранение исполнительной документации по установке пандусов, необходимых для обеспечения доступности

жилых многоквартирных домов маломобильным группам населения, в том числе актов рабочей комиссии по окончании
выполнения работ.

6
Продолжение. Начало на стр. 4

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7389 от 05.10.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 15.12.2015 № 8741 «Об утверждении муниципальной программы

«Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте
на 2016 – 2030 годы»

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решениями Думы города от 
01.06.2016 № 884-V ДГ «Об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 2015 год», от 
01.07.2016 № 915-V ДГ «О приведении муниципальных программ городского округа город Сургут в соот-
ветствие с решением Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут 
на 2016 год», от 01.07.2016 № 916-V ДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 22.12.2015 
№ 820-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2016 год», постановлением Администрации 
города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования 
и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут»:

1. Внести в постановление Администрации города от 15.12.2015 № 8741 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на 2016 – 2030 годы» (с изме-
нениями от 20.07.2016 № 5476) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. В таблице 2 «Динамика изменения значений показателей результатов реализации муниципальной про-

граммы» раздела 1:
- слово «(оценка)» исключить;
- цифры «1 326,9» заменить цифрами «1 367,2».
1.2. Приложение 4 к муниципальной программе ««Развитие малого и среднего предпринимательства в го-

роде Сургуте на 2016 – 2030 годы» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Шер-
стневу А.Ю.

Глава города В.Н. Шувалов

Полный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации города www.admsurgut.ruр щ ф ц р д р ц р д g

в разделе «Документы»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7410 от 06.10.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 01.04.2014   № 2082 «О проведении городского конкурса

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

гламента Администрации города»:
1. Внести в постановление Администрации города от 01.04.2014 № 2082 «О проведении городского конкур-

са «Лучший Совет ТОС» (с изменениями от 21.07.2015 № 5090, 20.04.2016 № 2995) следующие изменения:
в приложении к постановлению:
1.1. В пункте 5.1 слова «официальный интернет-сайт» заменить словами «официальный портал».
1.2. В пункте 5.2:
1.2.1. Абзац шестой подпункта 5.2.1 изложить в следующей редакции: 
«- копию свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее на-

хождения».
1.2.2. В подпункте 5.2.5 слова «официальный интернет-сайт» заменить словами «официальный портал».
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой

информации и разместить на официальном портале Администрации города.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Са-

венкова А.И.
Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7468 от 06.10.2016

О корректировке проекта планировки и проекта межевания территории
микрорайона 51 города Сургута

В соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.5 Правил земле-
пользования и застройки на территории города Сургута, утвержденных решением Думы города от 
26.02.2016 № 838-V ДГ «О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД», 
учитывая заявление общества с ограниченной ответственностью Финансовостроительной компании 
«Запсибинтерстрой»:

1. Принять решение о корректировке проекта планировки и проекта межевания территории микрорайона 
51 города Сургута.

2. Обществу с ограниченной ответственностью Финансово-строительной компании «Запсибинтерстрой»
откорректировать проект планировки и проект межевания территории микрорайона 51 города Сургута.

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

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

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7411 от 06.10.2016

Об утверждении критериев для установления должностного оклада
и размера стимулирующих выплат руководителям унитарных

предприятий, подведомственных комитету по управлению имуществом
Администрации города

В соответствии с постановлением Администрации города от 09.03.2016 № 1660 «Об определении ус-
ловий оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных унитарных 
предприятий и хозяйственных обществ, более 50 процентов акций (долей) в уставном капитале которых 
находится в муниципальной собственности»:

1. Утвердить:
1.1. Критерии оценки деятельности руководителей унитарных предприятий, подведомственных комитету 

по управлению имуществом, для установления повышающего коэффициента сложности, важности выполняе-
мой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач при определе-
нии должностного оклада руководителей согласно приложению 1.

1.2. Критерии оценки деятельности руководителей унитарных предприятий для выплаты ежемесячной 
премии согласно приложению 2.

1.3. Целевые значения ключевых показателей эффективности деятельности унитарных предприятий для 
выплаты премии по итогам работы за год согласно приложению 3.

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

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

Приложение 1 к постановлению  Администрации города № 7411 от 06.10.2016

Критерии оценки деятельности руководителей унитарных предприятий, 
подведомственных комитету по управлению имуществом, для установления 
повышающего коэффициента сложности, важности выполняемой работы, 

степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 
при определении должностного оклада руководителей

Наименование критерия Значение критерия Коэффициент,
принятый

за показатель

Подтверждающие доку-
менты

Выручка от реализации продук-ции, работ, ус-
луг (тыс. руб.)

от 0 до 50 000 включительно 0,3 бухгалтерская отчетность за
предыдущий годот 50 001 до 100 000 включительно 0,4

от 100 001 до 200 000 включительно 0,5

от 200 001 до 300 000 включительно 0,6

от 300 001 до 400 000 включительно 0,7

от 400 001 до 500 000 включительно 0,8

от 500 001 до 600 000 включительно 0,9

600 001 и более 1,0

Круглосуточный ежедневный непрерывный
производственный цикл

нет 0 приказ предприятия о смен-
ности рабочего временида 1

Наличие имущества производственного на-
значения в активах предприятия

нет 0 выписка из баланса пред-
приятияда 1

Сложность характера организации выполне-
ния работ, оказания услуг

непосредственная работа с гражданами 0,1 письменная информация

территориальная разбросанность объектов, 
в отношении которых проводятся работы

0,1

Организация общественных городских меро-
приятий (количество мероприятий в год)

1 – 5 0,2 отчет о проведенных меро-
приятиях за предыдущий

год
6 – 10 0,4

11 – 15 0,6

16 – 20 0,8

20 и более 1

Обеспечение продовольственной безопасно-
сти

1 вид 0,5 письменная информация

2 и более видов 1

Необходимость соблюдения норм СанПиН при
организации деятельности предприятия

нет 0 письменная информация
унитарных предприятийда 1

Необходимость обеспечения сохранности
имущества третьих лиц

нет 0 регламент работы

да 0,5

Проведение капитального ремонта объектов
недвижимого имущества, закрепленного на
праве хозяйственного ведения 

нет 0 отчет о проведении работ

да 1

Максимальный коэффициент сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственно-
сти при выполнении поставленных задач по всем показателям для каждого руководителя не должен превышать 5,0.

Приложение 2 к постановлению  Администрации города № 7411 от 06.10.2016

Критерии оценки деятельности руководителей унитарных предприятий 
для выплаты ежемесячной премии

Наименование критерия Значение критерия Количество балов
(1 балл – 1%)

Подтверждающие
документыуу

Дисциплинарное взыскание отсутствиеу 10 наличие/ отсутствие
наличие 0

Факты неэффективного использования
муниципального имущества, случаев хи-
щения, недостач, порчи имуществар у

отсутствиеу 10 письменная информация
унитарных предприятийналичие 0

Нарушения (замечания) по качеству вы-
полненной работы предприятия, выяв-
ленные надзорными и контролирующи-
ми органами  р

отсутствиеу 10 письменная информация
унитарных предприятийналичие 0

Максимальное количество баллов – 30

Приложение 3 к постановлению  Администрации города № 7411 от 06.10.2016

Целевые значения ключевых показателей эффективности деятельности унитарных 
предприятий для выплаты премии по итогам работы за год

Наименование показателя Значение показателя Количество 
баллов

Подтверждающие 
документыуу

Исполнение утвержденных плановых значений
по чистой прибыли за текущий год в соответствии
с утвержденной стратегией развития предприя-
тия 

100% 60 отчет унитарного предприятия

Выполнение мероприятий, утвержденных страте-
гией развития предприятия

менее 50% 0 отчет унитарного предприятия
50 – 75% включительно 20

более 75% 40
Максимальное количество баллов – 100

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7390 от 05.10.2016

Об установлении тарифов на платные услуги (работы),
оказываемые (выполняемые) муниципальным казённым учреждением

«Сургутский спасательный центр»
В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах

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

1. Установить тарифы на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальным казённым
учреждением «Сургутский спасательный центр»:

- на платные работы, относящиеся к приносящей доход деятельности, зафиксированные в прейскуранте
№ 15-01-01/3, согласно приложению 1;

- на платные услуги в области обеспечения безопасности, относящиеся к приносящей доход деятельности,
зафиксированные в прейскуранте № 15-01-02/3, согласно приложению 2;

- на платные услуги, относящиеся к основным видам деятельности, зафиксированные в прейскуранте
№ 15-01-03, согласно приложению 3.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города от 16.04.2014 № 2547 «Об установлении та-
рифов на платные услуги, оказываемые муниципальным казённым учреждением «Сургутский спасательный центр».

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

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

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение 1 к постановлению Администрации города № 7390 от 05.10.2016

Прейскурант № 15-01-01/3.
Тарифы на платные работы, относящиеся к приносящей доход деятельности,

выполняемые муниципальным казённым учреждением «Сургутский спасательный центр»

Наименование услуги Единица 
измеренияр

Тариф  без
НДС* (руб.)ру

Аварийно-спасательные и поисково-спасательные работы на водных объектах  (за пределами города)р р р р 1 час 4 922,00

Аварийно-спасательные и поисково-спасательные работы на земной поверхности (за пределами города)р р р р р 1 час 3 003,00

Проведение водолазных работ: судоподъемные работы; аварийно-спасательные работы по подъему затонув-
шего оборудования,  имущества, техники; подводно-технические работы; судовые водолазные работыру у р у р

1 час 7 528,00

Примечание: *освобождены от исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость работы (услуги), выполняемые (оказыва-
емые) казенными учреждениями согласно подпункту 4.1 пункта 2 статьи 146 Налогового кодекса Российской Федерации.

Приложение 2 к постановлению Администрации города № 7390 от 05.10.2016

Прейскурант № 15-01-02/3.
Тарифы на платные услуги в области обеспечения безопасности, относящиеся к приносящей доход

деятельности, оказываемые муниципальным казённым учреждением «Сургутский спасательный центр»

Наименование услуги Единица 
измеренияр

Тариф без 
НДС** (руб.)ру

Открывание дверей с замками любой сложностир р 1 выезд 1 250,00

Транспортировка легковых автомобилей эвакуатором-платформой («Мерседес», «Зил»)р р р у р ф р р 1 час 1 659,00

Транспортировка грузовых автомобилей эвакуатором-тягачом («Мерседес»)р р р ру у р р 1 час 3 027,00

Предрейсовое (межрейсовое, послерейсовое) освидетельствование водителей**р р р р 1 услугау у 17,00

Предрейсовый (послерейсовый) технический осмотр транспортных средствр р р р р р р 1 осмотрр 107,00

Проверка поступивших сигналов о заложенных взрывных устройствах. Обезвреживание боеприпасов 
промышленного производства, взрывных устройств с использованием собственного оборудования и спе-
циального автомобиля

1 час 4 120,00

Проверка поступивших сигналов о заложенных взрывных устройствах. Обезвреживание боеприпасов 
промышленного производства, взрывных устройств без использования собственного оборудования и спе-
циального автомобиля

1 час 3 664,00

Проведение занятий по первоначальной подготовке спасателей к ведению поисково-спасательных работ:р р р

В группе численностью 3 – 6 человек* 1 час на 1
занимающегося

190,00

В группе численностью 7 – 12 человек* 1 час на 1
занимающегося

90,00

Примечания: 
*договоры на оказание платных образовательных услуг заключаются по тарифам, единицы измерения которых соответствуют чис-
ленности обучающихся в группе, сформированной на начало реализации образовательной программы. При изменении численно-
сти в группе в течение реализации дополнительной образовательной программы стоимость платных образовательных услуг по за-
ключенным договорам не меняется;
**освобождены от исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость:
- работы (услуги), выполняемые (оказываемые) казёнными учреждениями согласно подпункту 4.1 пункта 2 статьи 146 Налогового
кодекса Российской Федерации;
- образовательные услуги, оказываемые некоммерческими образовательными организациями, соответствующие уровню и на-
правленности образовательных программ, указанных в лицензии, согласно подпункту 14 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса
Российской Федерации.

Приложение 3 к постановлению Администрации города № 7390 от 05.10.2016

Прейскурант № 15-01-03. 
Тарифы на платные услуги, относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным

казённым учреждением «Сургутский спасательный центр»

Наименование услуги Единица  измерения Тариф без НДС** 
(руб.)уру

 Проведение занятий по подготовке должностных лиц и специалистов граждан-
ской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций в области гражданской обороны и защиты от чрез-
вычайных ситуаций природного и  техногенного характера: у р р р р
В группе численностью 10 – 15 человек* ру 1 час на 1 занимающегося 45,00
В группе численностью 16 – 25 человек*ру 1 час на 1 занимающегося 27,00

Примечания:
*договоры на оказание платных образовательных услуг заключаются по тарифам, единицы измерения которых соответствуют чис-
ленности обучающихся в группе, сформированной на начало реализации образовательной программы. При изменении численно-
сти в группе в течение реализации дополнительной образовательной программы стоимость платных образовательных услуг по за-
ключенным договорам не меняется;
**освобождены от исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость:
- работы (услуги), выполняемые (оказываемые) казенными учреждениями согласно подпункту 4.1 пункта 2 статьи 146 Налогового
кодекса Российской Федерации;
- образовательные услуги, оказываемые некоммерческими образовательными организациями, соответствующие уровню и направ-
ленности образовательных программ, указанных в лицензии, согласно подпункту 14 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса РФ.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7413 от 06.10.2016

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

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

по договорам социального найма»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставлении 

государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации города от 17.03.2016 
№ 1873 «О порядке разработки, проведения экспертизы и утверждения административных регламен-
тов предоставления муниципальных услуг»:

1. Внести в постановление Администрации города от 30.07.2012 № 5742 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача согласия и оформление документов по обме-
ну 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, 06.10.2015 № 7003, 05.11.2015 
№ 7722, 08.04.2016 № 2652, 22.04.2016 № 3038) изменение, изложив приложение к постановлению в новой ре-
дакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города №7413 от 06.10.2016

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

по договорам социального найма»

1. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача согласия и оформление документов
по обмену жилыми помещениями по договорам социального найма» (далее – административный регламент) разработан в
целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, определяет сроки и последовательность
административных процедур и административных действий управлением учёта и распределения жилья Администрации го-
рода (далее – управление), а также порядок его взаимодействия с заявителями при предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются граждане, являющиеся нанимателями муници-
пальных жилых помещений жилищного фонда социального использования муниципального образования городской
округ город Сургут по договору социального найма (далее – заявители, наниматели).

За предоставлением муниципальной услуги от имени заявителей вправе обратиться их законные представители,
действующие на основании закона или доверенности, оформленной в соответствии с законодательством РФ.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Муниципальную услугу предоставляет управление учёта и распределения жилья Администрации города.
Местонахождение: Тюменская область, ХМАО – Югра, город Сургут, улица Гагарина, дом 11.
График работы управления:
понедельник: с 09.00 до 18.00;
вторник – пятница: с 09.00 до 17.00;
перерыв на обед: с 13.00 до 14.00.
Прием по личным вопросам руководителем управления:
вторник с 16.00 до 18.00.
Выходные дни: суббота, воскресенье.
Часы приема граждан для получения муниципальной услуги:
понедельник – вторник: с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00.
Контактные телефоны:
- приемная: 52-45-55 (тел./факс);
- заместитель руководителя: 52-45-34;
- начальник службы учета оформления специализированного жилищного фонда, обмена жилья: 52-45-62.
Информация об управлении размещена на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.
Адреса электронной почты:
- katerli_yv@admsurgut.ru;
- uspenskaya_mv@admsurgut.ru;
- penskaya_el@admsurgut.ru.
1.3.2. Прием документов для предоставления муниципальной услуги осуществляется также через муниципальное

казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города
Сургута» (далее – МФЦ).

Местонахождение МФЦ: 628408, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ
– Югра, город Сургут, Югорский тракт, дом 38.

Местонахождение дополнительного территориально обособленного офиса МФЦ: 628418, Российская Федерация,
Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Профсоюзов, дом 11.

Режим работы:
понедельник – пятница: 08.00 – 20.00, без перерыва;
суббота: 08.00 – 18.00, без перерыва; 
воскресенье: выходной.
Многоканальный телефон для информирования и предварительной записи: (3462) 20-69-26.
Адрес электронной почты: mfc@admsurgut.ru.
1.3.3. Сведения, указанные в подпунктах 1.3.1, 1.3.2 пункта 1.3 настоящего административного регламента, разме-

щаются на информационных стендах в месте предоставления муниципальной услуги и в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет:

- на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru (далее – официальный портал);
- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных

услуг (функций)» (далее – Единый портал) www.gosuslugi.ru;
- в региональной информационной системе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Портал государ-

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

1.3.4. Информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предо-
ставления муниципальной услуги, осуществляется в следующих формах:

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

нет на официальном сайте, Едином и региональном порталах;
- в форме информационных (текстовых) материалов на информационном стенде в месте предоставления муници-

пальной услуги.
1.3.5. В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя (его представителя) специалист управления, 

ответственный за предоставление муниципальной услуги (далее – специалист управления), осуществляет устное ин-
формирование (соответственно лично или по телефону) обратившегося за информацией заявителя. Устное информиро-
вание осуществляется в соответствии с графиком работы управления, установленным для приема заявителей с доку-
ментами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, указанным в пункте 3 настоящего административ-
ного регламента, продолжительностью не более 15 минут.

Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименовании органа, в который обратился заявитель,
фамилии, имени, отчестве (при наличии) и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

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

1.3.6. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе ее оказа-
ния, в письменной форме заявителям необходимо обратиться к специалистам управления.

При консультировании в письменной форме, в том числе электронной, ответ на обращение заявителя направляет-
ся на указанный им адрес (по письменному запросу заявителей на почтовый адрес или адрес электронной почты, ука-
занный в запросе).

Срок ответа на письменное обращение заявителя по вопросам предоставления муниципальной услуги составляет
не более 30 календарных дней с даты регистрации обращения в уполномоченном органе.

Срок ответа на письменное обращение заявителя о ходе предоставления муниципальной услуги – в день регистра-
ции обращения в уполномоченном органе.

1.3.7. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги посредством Единого или
регионального порталов заявителям необходимо использовать адреса в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет, указанные в подпункте 1.3.3 пункта 1.3 настоящего административного регламента.

1.3.8. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, а также по иным во-
просам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, осуществляется МФЦ в соответствии с действующим за-
конодательством и регламентом работы МФЦ.

1.3.9. На стенде в местах предоставления муниципальной услуги и в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет размещается следующая информация:

- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры, муниципальных правовых актов муниципального образования городской округ город
Сургут, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;

- место нахождения, график работы, справочные телефоны, адреса электронной почты уполномоченного органа;
- сведения о способах получения информации о местах нахождения и графиках работы органов власти и организа-

ций, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги; 
- процедура получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений

о ходе предоставления муниципальной услуги;
- бланк заявления о предоставлении муниципальной услуги и образцы его заполнения;
- исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- блок-схема последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги;
- основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- текст административного регламента с приложениями (извлечения – на информационном стенде; полная версия

размещается в информационно- телекоммуникационной сети Интернет, либо полный текст административного регла-
мента можно получить, обратившись к специалисту управления.

В случае внесения изменений в порядок предоставления муниципальной услуги специалист управления, ответ-
ственный за предоставление муниципальной услуги, в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня вступления в
силу таких изменений, обеспечивает размещение информации в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет и на информационном стенде, находящемся в месте предоставления муниципальной услуги.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача согласия и оформление документов по обмену жилыми поме-
щениями по договорам социального найма».

2.2. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является управление учёта и распределения жилья Адми-
нистрации города.

Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляет управление учёта и распределения жи-
лья Администрации города (далее – уполномоченный орган).

За получением муниципальной услуги заявитель может также обратиться в муниципальное казенное учреждение
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута».

2.3. В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг» запрещается требовать от заявителя осуществле-
ния действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращени-
ем в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и 
получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в пере-
чень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержден-
ный муниципальным правовым актом (решение Думы города от 04.03.2011 № 876-IVДГ «Об утверждении перечня услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправления муници-
пальных услуг, а также порядка определения размера платы за оказание таких услуг».

2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача согласия, оформление договоров соци-
ального найма жилых помещений с нанимателями, которые вселяются в жилые помещения в соответствии с договора-
ми об обмене жилыми помещениями, либо выдача (направление) заявителю уведомления об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7391 от 05.10.2016

О награждении Благодарственным письмом Администрации города
В соответствии с решениями городской Думы от 28.12.2005 № 549-III ГД «Об утверждении Положе-

ния о наградах и почетных званиях городского округа город Сургут», от 28.02.2006 № 567-III ГД «Об ут-
верждении Положения о звании «Почетный гражданин города Сургута» и положений об отдельных ви-
дах наград городского округа», рассмотрев наградные документы и ходатайства открытого акционерно-
го общества «Сургутнефтегаз», муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гим-
назии «Лаборатория Салахова», департамента образования Администрации города, казенного 
общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская школа 
с профессиональной подготовкой для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», учи-
тывая заключение комиссии по наградам при Главе города от 03.10.2016 № 10-3-10:

1. Наградить Благодарственным письмом Администрации города:
1.1. За большой вклад в развитие нефтегазовой отрасли города, многолетний добросовестный труд, в связи 

с 40-летием со дня образования Сургутского управления буровых работ № 2 открытого акционерного общества 
«Сургутнефтегаз» Старикину Елену Сергеевну – инженера I категории аппарата при руководстве Сургутского 
управления буровых работ № 2 открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз».

1.2. За многолетний добросовестный труд, достигнутые успехи в организации и совершенствовании учеб-
но-воспитательного процесса, формирование интеллектуального, культурного и нравственного развития лич-
ности, в связи с 25-летием со дня образования муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-
ния гимназии «Лаборатория Салахова» Шараеву Марину Владимировну – заместителя директора по учебно-
воспитательной работе, учителя начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного уч-
реждения гимназии «Лаборатория Салахова».

1.3. За значительные успехи в организации учебно-методической работы, оказание практической помощи 
работникам образования, многолетний добросовестный труд, в связи с 50-летием со дня создания органа на-
родного образования в городе Сургуте:

Базарову Елену Ивановну – главного специалиста отдела общего образования департамента образования 
Администрации города;

Бражник Татьяну Николаевну – главного специалиста отдела воспитания и дополнительного образования 
департамента образования Администрации города;

Вознюк Анастасию Николаевну – ведущего бухгалтера отдела бухгалтерского учёта и отчётности департа-
мента образования Администрации города;

Драгун Татьяну Анатольевну – главного специалиста отдела муниципального заказа и развития материаль-
но-технической базы департамента образования Администрации города.

1.4. За большой вклад в развитие коррекционного образования в городе, организацию эффективной работы 
по социализации детей с ограниченными возможностями здоровья Зигарь Александра Владимировича – учителя 
казенного общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская шко-
ла с профессиональной подготовкой для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Са-
венкова А.И. 

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7412 от 06.10.2016

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 30.12.2011 № 9314 «О ведомственной принадлежности получателей

бюджетных средств главным распорядителям бюджетных средств
муниципального образования городской округ город Сургут»

В соответствии со ст. 38.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях упорядочения бюд-
жетного процесса муниципального образования городской округ город Сургут:

1. Внести в постановление Администрации города от 30.12.2011 № 9314 «О ведомственной принадлежности 
получателей бюджетных средств главным распорядителям бюджетных средств муниципального образования 
городской округ город Сургут» (с изменениями от 09.02.2012 № 704, 21.03.2012 № 1777, 26.04.2012 № 2949, 
06.05.2013 № 2984, 31.07.2013 № 5495, 19.08.2013 № 5980, 06.03.2014 № 1496, 28.04.2015 № 2858, 10.02.2016 № 847, 
06.04.2016 № 2556) изменение, изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.

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

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

Приложение к постановлению Администрации города № 7412 от 06.10.2016

Ведомственная принадлежность получателей бюджетных средств главным 
распорядителям бюджетных средств муниципального образования городской округ 

город Сургут

Наименование главного
распорядителяр р

Наименование получателей бюджетных средств,
подведомственных главному распорядителюу р р

1. Администрация города 
Сургута

муниципальное казённое учреждение «Управление информационных технологий и связи города Сургута»у у р р ф р р ур у

муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационное управление»у у р у у р

муниципальное казённое учреждение «Сургутский спасательный центр»у у р ур у р

муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг города Сургута»у у р ур у

муниципальное казенное учреждение «Наш город»у у р р

муниципальное казенное учреждение «Дирекция эксплуатации административных зданий и инженерных систем»у у р р у р р

муниципальное казенное учреждение «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального ком-
плекса»

муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута»у у р ур р у р ур у

муниципальное казенное учреждение «Казна городского хозяйства»у у р р

муниципальное казенное учреждение «Дворец торжеств»у у р р р

муниципальное казенное учреждение «Центр организационного обеспечения деятельности муниципальных 
организаций»р

2. Департамент образова-
ния

муниципальное казенное учреждение «Информационно-методический центр»у у р ф р р

муниципальное казенное учреждение «Управление дошкольными образовательными учреждениями»у у р р р у р

муниципальное казенное учреждение «Управление учёта и отчётности образовательных учреждений»у у р р у р у р

муниципальное казенное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-соци-
альной помощи «Центр диагностики и консультирования»р у р

3. Департамент архитекту-
ры и градостроительства р р р

муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»
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2.5. Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет: 
- при выдаче согласия на осуществление обмена жилыми помещениями – не более 10 рабочих дней со дня обращения;
- при оформлении договора социального найма жилых помещений с нанимателями, которые вселяются в жилые

помещения в соответствии с договором об обмене жилыми помещениями – не более 10 рабочих дней со дня оформле-
ния (представления) согласия уполномоченного органа на обмен;

- при выдаче уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги – не более 10 рабочих дней со дня
обращения.

В общий срок предоставления муниципальной услуги входит срок направления межведомственных запросов и по-
лучения на них ответов, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципаль-
ной услуги.

В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги в МФЦ срок предоставления муниципальной
услуги исчисляется со дня регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги заявителя в уполномочен-
ном органе.

2.6. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными право-
выми актами:

- Жилищным кодексом Российской Федерации (Российская газета,
от 12.01.2005, № 1); 
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, от 06.10.2003, № 40, ст.3822);
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг» (Российская газета, от 30.07.2010№ 168);
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.06.2006 № 378 «Об утверждении перечня тяжелых

форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире» (Собра-
ние законодательства Российской Федерации, 19.06.2006, № 25, ст.2736);

- настоящим административным регламентом.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.7.1. Для предоставления муниципальной услуги заявитель самостоятельно предоставляет следующие документы:
2.7.1.1. Заявление о выдаче согласия и оформлении документов по обмену жилыми помещениями по договорам со-

циального найма (далее – заявление о предоставлении муниципальной услуги) в свободной форме либо по форме со-
гласно приложению 1 к настоящему административному регламенту.

2.7.1.2. Документы, удостоверяющие личность гражданина и членов его семьи (оригиналы и ксерокопии), а именно:
- паспорт гражданина Российской Федерации и свидетельство о рождении – для лиц старше 14 лет, являющихся

гражданами Российской Федерации; 
- свидетельство о рождении – для детей, не достигших 14 лет;
- временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации (форма 2П) – для граждан Российской

Федерации, общегражданский паспорт которых находится в процессе оформления (по случаю порчи, утраты, замены);
- свидетельство о перемене фамилии, имени, отчества (при наличии).
2.7.1.3. Доверенность (в случае представления представителем интересов заявителя и (или) нанимателя жилого по-

мещения, с которым заявителем заключен договор об обмене жилыми помещениями).
2.7.1.4. Договор об обмене жилыми помещениями, подписанный нанимателями обмениваемых жилых помещений.
2.7.1.5. Согласие проживающих совместно с заявителем членов его семьи, в том числе временно отсутствующих

членов его семьи.
2.7.1.6. Решение органов опеки и попечительства о даче согласия на обмен жилыми помещениями (в случае обме-

на жилыми помещениями, которые предоставлены по договорам социального найма и в которых проживают несовер-
шеннолетние, недееспособные или ограниченно дееспособные граждане, являющиеся членами семей нанимателей
данных жилых помещений).

2.7.1.7. Справка из медицинских учреждений (бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры «Сургутский клинический психоневрологический диспансер», казенное учреждение Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры «Сургутский клинический противотуберкулезный диспансер») об отсутствии у лиц хронических
заболеваний, при наличии которых невозможно совместное проживание с другими гражданами в одной квартире, со-
гласно перечню, утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.06.2006 № 378 «Об ут-
верждении перечня тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граж-
дан в одной квартире» в случае совершения обмена на жилое помещение, находящееся в коммунальной квартире.

2.7.1.8. Оригиналы и ксерокопии документов, удостоверяющих семейное положение (свидетельства о заключении
(расторжении) брака, о смерти).

2.7.1.9. Оригиналы договоров социального найма (ордеров) на обмениваемые жилые помещения.
2.7.2. Перечень документов, которые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе, так как они под-

лежат предоставлению в соответствии с межведомственным информационным взаимодействием:
- документы, подтверждающие регистрацию заявителя и членов его семьи по месту жительства или по месту пре-

бывания (отдел Управления федеральной миграционной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре в
городе Сургуте).

2.8. В заявлении о предоставлении муниципальной услуги заявитель должен указать способ выдачи (направления)
ему документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.

2.9. Форма подачи документов:
- при личном обращении – предоставляется оригинал заявления, оригиналы документов;
- при подаче посредством почтовой связи – направляется оригинал заявления, копии документов к заявлению,

удостоверенные в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- при подаче посредством Единого или регионального порталов – путем приложения электронных документов в

соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.10. Непредставление заявителем документов и информации, которые он вправе представить по собственной

инициативе, не является основанием для отказа ему в предоставлении муниципальной услуги.
2.11. Запрещается требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление кото-

рых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением муниципальной услуги;

- представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставле-
ние муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, орга-
нов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо под-
ведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставле-
нии предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, норма-
тивными правовыми актами муниципального образования городской округ город Сургут, за исключением документов, вклю-
ченных в определенный частью 6 статьи 7 указанного Федерального закона перечень документов.

2.12. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, законода-
тельством Российской Федерации, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не предусмотрено.

2.13. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Фе-
дерации, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не предусмотрены.

2.14. В предоставлении муниципальной услуги отказывается, в случае если:
- к нанимателю обмениваемого жилого помещения предъявлен иск о расторжении или об изменении договора со-

циального найма жилого помещения;
- право пользования обмениваемым жилым помещением оспаривается в судебном порядке;
- обмениваемое жилое помещение признано в установленном порядке непригодным для проживания;
- принято решение о сносе соответствующего дома или его переоборудовании для использования в других целях;
- принято решение о капитальном ремонте соответствующего дома с переустройством и (или) перепланировкой

жилых помещений в этом доме;
- в результате обмена в коммунальную квартиру вселяется гражданин, страдающий одной из тяжелых форм хрони-

ческих заболеваний, указанных в пункте 4 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации.
2.15. Взимание государственной пошлины или иной платы за предоставление муниципальной услуги законодатель-

ством Российской Федерации, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не предусмотрено.
2.16. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и

при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут.
2.17. Заявление о предоставлении муниципальной услуги подлежит регистрации специалистом ответственным за

делопроизводство в управлении учёта и распределения жилья Администрации города.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги, поступившее посредством почтового отправления, Единого и

регионального порталов регистрируется в течение одного рабочего дня с момента поступления в уполномоченный орган.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги, принятое при личном обращении, подлежит регистрации в

течение 15 минут.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в электронном документообороте.
Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги работниками МФЦ осуществля-

ется в соответствии с регламентом работы МФЦ.
2.18. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, расположено с учетом пешеходной доступности

для заявителей от остановок общественного транспорта, оборудовано отдельным входом для свободного доступа зая-
вителей, вход в здание оборудован информационными табличками, содержащими информацию о наименовании упол-
номоченного органа, его режима работы, телефонов.

Все помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, соответствуют санитарно-эпидемиологическим
требованиям, правилам пожарной безопасности, нормам охраны труда.

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оборудуются соответствующими информационны-
ми стендами, вывесками, указателями.

Места ожидания оборудуются информационными стендами, стульями, столами, обеспечиваются письменными
принадлежностями. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей.

Информационные стенды размещаются на видном, доступном месте и призваны обеспечить заявителя исчерпываю-
щей информацией. Стенды должны быть оформлены в едином стиле, надписи сделаны черным шрифтом на белом фоне.

Оформление визуальной, текстовой информации о порядке предоставления муниципальной услуги должно соот-
ветствовать оптимальному зрительному восприятию этой информации заявителями.

Каждое рабочее место специалиста, участвующего в предоставлении муниципальной услуги, оборудовано персо-
нальным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим устрой-
ствам, позволяющим своевременно и в полном объеме получать справочную информацию по вопросам предоставле-
ния услуги и организовать предоставление муниципальной услуги в полном объеме.

В помещении, где предоставляется муниципальная услуга, создаются условия для беспрепятственного доступа ин-
валидов к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информацион-
ным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги. При предоставлении муниципальной услуги соблюдаются требования, установленные положениями Федерально-
го закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

Помещения МФЦ должны отвечать требованиям, указанным Правительства Российской Федерации от 22.12.2012
№ 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».

2.19. Показатели доступности:
- доступность информации о порядке предоставления муниципальной услуги, об образцах оформления докумен-

тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- доступность форм документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
- возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использовани-

ем телефонной связи, электронной почты.

2.20. Показатели качества муниципальной услуги:
- соблюдение должностными лицами сроков предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при

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

действия) должностных лиц и решений, принимаемых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.
2.21. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется по принципу «одного окна» в соответствии с

законодательством Российской Федерации, в порядке и сроки, установленные соглашением, заключенным между МФЦ
и уполномоченным органом.

2.22. Заявитель может подать заявление в электронной форме с использованием Единого и регионального порталов.
Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются в форме электрон-

ных документов с использованием средств электронной идентификации заявителя, в том числе электронной подписи.
Заявителю сообщается о регистрации заявления путем отражения информации на Едином и региональном порталах.

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

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

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;
- формирование и направление межведомственных запросов;
- рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги, принятие решения о предоставлении или об

отказе в предоставлении муниципальной услуги и оформление документов, являющихся результатом предоставления
муниципальной услуги;

- выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 2 к настоящему административному

регламенту.
3.2. Основанием для начала административной процедуры является поступление в уполномоченный орган заявле-

ния о предоставлении муниципальной услуги с прилагаемыми к нему документами.
Должностным лицом, ответственным за прием и регистрацию заявления, является специалист управления.
Содержание, продолжительность административных действий, входящих в состав административной процедуры

по приему и регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги:
- при личном обращении – 15 минут с момента получения заявления специалистом управления;
- один рабочий день – с момента представления заявления в электронной форме, а также посредством почтового

отправления.
Максимальный срок выполнения данной административной процедуры один рабочий день с момента представле-

ния заявления в уполномоченный орган.
Критерием принятия решения о приеме и регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги явля-

ется наличие заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Результатом выполнения данной административной процедуры является зарегистрированное заявление.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: факт регистрации заявления о предо-

ставлении муниципальной услуги фиксируется в электронном документообороте.
Зарегистрированное заявление и прилагаемые к нему документы передаются специалисту управления, ответ-

ственному за рассмотрение заявления, оформление документов, являющихся результатом предоставления муници-
пальной услуги.

3.3. Формирование и направление межведомственных запросов.
Основанием для начала административной процедуры является зарегистрированное заявление о предоставлении

муниципальной услуги.
Должностным лицом, ответственным за формирование и направление межведомственных запросов, является спе-

циалист управления.
Содержание, продолжительность административных действий, входящих в состав административной процедуры

по формированию и направлению межведомственных запросов:
- формирование и направление межведомственных запросов в органы власти, участвующие в предоставлении му-

ниципальной услуги в течение трех рабочих дней со дня регистрации заявления;
- регистрация ответа на межведомственные запросы в течение одного рабочего дня со поступления ответа на меж-

ведомственный запрос.
Критерий принятия решения о направлении межведомственного запроса: отсутствие документов, необходимых

для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе.
Результат выполнения административной процедуры: полученные ответы на межведомственные запросы.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: специалист управления, ответственный

за формирование и направление межведомственных запросов, регистрирует ответ на межведомственный запрос в
электронном документообороте.

Порядок передачи результата: зарегистрированный ответ на межведомственный запрос передается специалисту
управления, ответственному за предоставление муниципальной услуги, в день его поступления.

3.4. Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги, принятие решения о предоставлении или
об отказе в предоставлении муниципальной услуги и оформление документов, являющихся результатом предоставле-
ния муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является зарегистрированное в управлении заявление о
предоставлении муниципальной услуги, зарегистрированные в управлении ответы на межведомственные запросы (в
случае их направления).

Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение каждого административного действия, входящего в
состав административной процедуры: 

- за рассмотрение документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и оформление докумен-
тов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги – специалист управления, ответственный за пре-
доставление муниципальной услуги;

- за подписание документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги – начальник управ-
ления либо лицо, его замещающее;

- за регистрацию подписанных начальником управления либо лицом, его замещающим, документов, являющихся
результатом предоставления муниципальной услуги – ответственный за регистрацию документов специалист. 

3.5. Содержание, продолжительность административных действий, входящих в состав административной процедуры:
- рассмотрение заявления в течение трех рабочих дней со дня регистрации в уполномоченном органе заявления о

предоставлении муниципальной услуги;
- рассмотрение ответов на межведомственные запросы в течение трех рабочих дней со дня регистрации в уполно-

моченном органе заявления (в случае их направления);
- подготовка, утверждение, регистрация решения об оформлении или об отказе в выдаче согласия на осуществле-

ние обмена жилыми помещениями по договору социального найма в течение 10 рабочих дней со дня обращения;
- расторжение ранее заключенных договоров социального найма с заявителями и одновременно заключение и ре-

гистрация новых договоров социального найма жилых помещений с заявителями, которые вселяются в жилые помеще-
ния в связи с обменом, в течение 10 рабочих дней со дня оформления (представления) согласия уполномоченного ор-
гана на обмен;

- в случае указания заявителем о выдаче результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ (отображается
в заявлении о предоставлении муниципальной услуги), специалист, ответственный за предоставление муниципальной
услуги, в соответствии с соглашением о взаимодействии между МФЦ и уполномоченным органом обеспечивает их пе-
редачу в МФЦ.

Критерием принятия решения для выполнения административной процедуры является наличие (отсутствие) осно-
ваний для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

Результатом выполнения административной процедуры является подписанные и зарегистрированные документы,
являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: документ, являющийся результатом пре-
доставления муниципальной услуги, регистрируется в электронном документообороте.

3.6. Выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры являются зарегистрированные документы, являющиеся ре-

зультатом предоставления муниципальной услуги.
Должностным лицом, ответственным за выдачу (направление) заявителю документов, являющихся результатом

предоставления муниципальной услуги, является специалист управления ответственный за делопроизводство.
Направление (выдача) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, осуществля-

ется в зависимости от способа, указанного в заявлении, в следующем порядке:
- путем выдачи заявителю лично в управлении либо в МФЦ;
- путем направления заявителю через Единый и региональный порталы;
- путем направления заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, по-

чтой, в том числе на электронную почту.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет три рабочих дня со дня регистрации

документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
Критерий принятия решения: зарегистрированные документы, являющиеся результатом предоставления муници-

пальной услуги.
Результат выполнения административной процедуры: выданные (направленные) заявителю документы, являющи-

еся результатом предоставления муниципальной услуги.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
- в случае выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, нарочно заявите-

лю – запись заявителя в журнале регистрации заявлений;
- в случае направления заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги,

почтой – получение уведомление о вручении;
- в случае выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, в МФЦ – запись о

выдаче документов заявителю отображается в электронном документообороте;
- в случае направления документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, на электрон-

ную почту заявителя – прикрепление к электронному документообороту скриншота электронного уведомления о до-
ставке сообщения);

- в случае направления документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, заявителю
посредством Единого или регионального портала – прикрепление к электронному документообороту скриншота запи-
си о выдаче документов заявителю.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений настоящего административного регламента и
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также
принятием должностными лицами уполномоченного органа решений осуществляется начальником управления либо
лицом, его замещающим.

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плано-
вых и внеплановых проверок, в том числе проверок по конкретному обращению заявителя. При проверке рассматрива-
ются все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги.

4.3. Периодичность проведения плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
устанавливается в соответствии с решением начальника управления либо лицом его замещающим.

4.4. Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся начальником
управления либо уполномоченными им лицами на основании жалоб заявителей на решения или действия (бездействие)
должностных лиц уполномоченного органа, принятые или осуществляемые в ходе предоставления муниципальной услуги.

9

Продолжение на стр. 10



40 (771)
15 октября 2016 годаофициальноф

q3!г32“*,е3!г32“*,е

Рассмотрение жалобы заявителя осуществляется в порядке, предусмотренном разделом 5 настоящего админи-
стративного регламента.

4.5. Результаты проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги оформляются актом провер-
ки, с которым знакомят специалистов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.

4.6. Контроль за исполнением административных процедур по предоставлению муниципальной услуги со стороны 
граждан, их объединений и организаций осуществляется в форме их обращений в уполномоченный орган.

4.7. Должностные лица уполномоченного органа несут персональную ответственность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации за решения и действия (бездействия), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 
предостав-ления муниципальной услуги, в том числе за необоснованные межведомственные запросы.

Персональная ответственность специалистов за предоставление муниципальной услуги закрепляется в их долж-
ностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

В соответствии со статьей 9.6 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об ад-
министративных правонарушениях» должностные лица уполномоченного органа, работники МФЦ несут административ-
ную ответственность за нарушение настоящего административного регламента, выразившееся в нарушении срока реги-
страции запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, срока предоставления муниципальной услуги, в не-
правомерных отказах в приеме у заявителя документов, предусмотренных для предоставления муниципальной услуги, 
предоставлении муниципальной услуги, исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах либо нарушении установленного срока осуществления таких исправлений, 
в превышении максимального срока ожидания в очереди при подаче запроса о муниципальной услуги, а равно при полу-
чении результата предоставления муниципальной услуги (за исключением срока подачи запроса в МФЦ), в нарушении 
требований к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения за-
просов о муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги (за исключением требований, установленных к помещениям МФЦ).

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

предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц 

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

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

5.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, а также может быть принята при личном приеме заявителя либо через многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

5.2. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, фамилию, имя, отчество должностного лица ор-

гана, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются;

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

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

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, его должностного лица либо муниципального служащего. Заявителем могут быть пред-
ставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

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

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

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

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

предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нару-
шение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муниципальной услуги).

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

соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.5. Жалоба в электронной форме подается заявителем посредством электронной почты, с использованием инфор-

мационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, единого портала государственных и муниципальных услуг.

5.6. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 5.3 настоящего административного ре-
гламента, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид кото-
рой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявите-
ля, не требуется.

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

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

5.8. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения по жа-
лобе в соответствии с требованиями пункта 5.4 настоящего административного регламента, в течение трех рабочих 
дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в пись-
менной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

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

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

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

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

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

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

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение уста-
новленного срока таких исправлений.

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

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

- прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями раздела 5 настоящего административного регла-
мента;

- направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган в соответствии с пунктом 5.5 настоящего адми-
нистративного регламента.

5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административно-
го правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях, или признаков состава преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедли-
тельно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.

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

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

- консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих, в том числе по телефону, электрон-
ной почте, при личном приеме;

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

5.14. Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение орган, подлежит регистрации не позднее следу-
ющего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

тивного регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
5.20. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без ответа и сообщить заявителю,

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

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

должен быть направлен ответ.

Приложение 1 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Выдача согласия и оформление документов по обмену жилыми помещениями 

по договорам социального найма»

В ___________________________________________
(наименование органа местного самоуправления)

от__________________________________________
(Ф.И.О)

проживающего по адресу:
____________________________________________
Адрес электронной почты:_____________________
телефон: ____________________________________

Заявление

Прошу Вас дать согласие на обмен жилого помещения жилищного фонда социального использования 
____________________________(муниципального образования), расположенного по адресу:

___________________________________________________________________________________________________,
занимаемого мной и членами моей семьи (указать степень родства, Ф.И.О., дату рождения):
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
по договору социального найма от ________________ года № ________________, на жилое помещение жилищного 

фонда социального использования _______________________(муниципального образования), расположенного по 
адресу: _________________________________________________________________________________________________,

занимаемое _________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. нанимателя)

и членами его семьи (указать степень родства, Ф.И.О., дату рождения):
___________________________________________________________________________________________________.
Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, прошу выдать (направить):
 в __________________________(указывается наименование многофункционального центра предоставления го-

сударственных и муниципальных услуг);
 в ___________________________(уполномоченном органе);
 посредством почтовой связи;
 на адрес электронной почты.
«____» _________________ 20___ год ________________
                           (подпись)

Приложение 2 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Выдача согласия и оформление документов по обмену жилыми помещениями 

по договорам социального найма»

Блок-схема
административных процедур предоставления муниципальной услуги
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7470 от 07.10.2016

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8974 «Об утверждении муниципальной программы

«Молодежная политика Сургута на 2014 – 2030 годы»
В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», решением Думы города от 01.07.2016 № 916-V ДГ «О внесении изменений в решение Думы горо-
да от 22.12.2015 № 820-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2016 год», постановлением 
Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработ-
ке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут», распоря-
жениями Администрации города от 28.08.2013 № 3050 «О разработке муниципальной программы «Мо-
лодежная политика Сургута на 2014 – 2030 годы», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Ад-
министрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8974 «Об утверждении муниципальной 
программы «Молодежная политика Сургута на 2014 – 2030 годы» (с изменениями от 24.03.2014 № 1939, 
02.07.2014 № 4455, 29.08.2014 № 6044, 12.12.2014 № 8377, 15.12.2014 № 8403, 11.03.2015 № 1591, 02.07.2015
№ 4570, 16.09.2015 № 6454, 09.12.2015 № 8567, 14.12.2015 № 8668, 23.03.2016 № 2043, от 21.06.2016 № 4623) изме-
нение, изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постанов-
лению.

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

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

Глава города В.Н. Шувалов

Полный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации города www.admsurgut.ruр щ ф ц р д р ц р д g

в разделе «Документы»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7471 от 07.10.2016

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8989 «Об утверждении муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте
на 2014 – 2030 годы»

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы города от 
01.07.2016 № 916-V ДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ «О бюд-
жете городского округа город Сургут на 2016 год», постановлением Администрации города от 17.07.2013 
№ 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муни-
ципальных программ городского округа город Сургут», распоряжениями Администрации города от 
28.08.2013 № 3052 «О разработке муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта 
в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администра-
ции города»: 

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8989 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы» (с изменениями от 
04.04.2014 № 2222, 10.07.2014 № 4759, 29.08.2014 № 6043, 10.12.2014 № 8278, 15.12.2014 № 8441, 27.07.2015 
№ 5193, 02.10.2015 № 6984, 15.12.2015 № 8726, 18.12.2015 № 8835, 29.03.2016 № 2215, 27.06.2016 № 4764) изменение, 
изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложениюк настоящему постановлению.

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

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

Глава города В.Н. Шувалов

Полный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации города www.admsurgut.ruр щ ф ц р д р ц р д g

в разделе «Документы»

Уважаемые заявители!

На Едином портале государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru) 
в электронном виде Вы можете получить наиболее востребованные услуги:

– Штрафы ГИБДД
Полное название: Информирование о наличии административных право-

нарушений в области дорожного движения.
– Налоговые задолженности
Полное название: Получение справки о состоянии расчетов по налогам, 

сборам, пеням, штрафам, процентам.
– Судебные задолженности

Полное название: Получение справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам,
процентам.

– Справка по состоянию лицевого счета в ПФР
Полное название: Извещение о состоянии лицевого счета в ПФР.
– Получение и замена водительского удостоверения
Полное название: Получение права на управление транспортным средством.
– Получение паспорта гражданина РФ
Полное название: выдача и замена паспорта гражданина РФ.
– Получение загранпаспорта (нового и старого образца)
Полное название: Получение загранпаспорта гражданина РФ.
– Регистрация или снятие с учета автомобиля
– Справка об отсутствии судимости
Полное название: Получение справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного

преследования либо о прекращении уголовного преследования.
– Регистрация брака
Полное название: Государственная регистрация брака.
– Охотничий билет
Полное название: Выдача охотбилетов единого федерального образца.
– Лицензии на оружие
Полное название: Выдача гражданину Российской Федерации разрешения на хранение и использо-

вание спортивного огнестрельного короткоствольного оружия с нарезным стволом и патронов к нему
на стрелковом объекте.

– Материнский капитал
Полное название: Получение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

В МКУ «МФЦ г. Сургута» можно осуществить регистрацию учетной записи гражданина в Единой си-
стеме идентификации и аутентификации (ЕСИА), подтвердить личность пользователя ЕСИА, восстано-
вить доступ к учетной записи ЕСИА (по отдельному талону).

ЕСИА предназначена для обеспечения доступа заявителей к электронным ресурсам и услугам, пре-
доставляемым на всех государственных порталах (в том числе www.gosuslugi.ru) без необходимости по-
вторной регистрации.

ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ НЕОБХОДИМЫ: паспорт гражданина РФ, номер страхового свидетельства госу-
дарственного пенсионного страхования (СНИЛС), номер мобильного телефона или адрес электронной 
почты, ранее не использовавшиеся для регистрации на портале госуслуг.

Информация по участию в мероприятии
«Предоставление гражданам, имеющим трех и более детей,

социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями
взамен предоставления им земельного участка в собственность»

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 9 октября 2013 года 
№ 408-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2016-2020 годах» 
утверждено мероприятие «Предоставление гражданам, имеющим трех и более детей, социальной поддерж-
ки по обеспечению жилыми помещениями взамен предоставления им земельного участка в собственность». 

Участие в мероприятии добровольное.
Право на получение социальной поддержки имеют граждане, имеющие трех и более детей, нуждаю-

щиеся в улучшении жилищных условий, вставшие на учет на предоставление земельного участка для ин-
дивидуального жилищного строительства в органе местного самоуправления до 2 апреля 2016 года 
включительно.

Форма социальной поддержки – социальная выплата на приобретение (строительство) жилого по-
мещения.

Социальная выплата носит целевой характер и может быть использована на следующие цели:
- оплату договора приобретения (купли-продажи) жилых помещений (квартир, индивидуальных жи-

лых домов), заключенного в период действия свидетельства. 
- финансирование строительства жилых помещений (квартир) по договору участия в долевом стро-

ительстве жилья, заключенного в период действия свидетельства. 
- первоначальный взнос при ипотечном кредитовании на приобретение (строительство) квартиры, 

приобретение индивидуального жилого дома, заключенного в период действия свидетельства. 
- для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, в том числе 

ипотечным, или жилищным займам на приобретение (строительство) квартиры, приобретение индиви-
дуального жилого дома, полученным в период действия свидетельства, за исключением иных процентов, 
штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам (при 
этом заключение договора приобретения (строительства) жилого помещения и государственная реги-
страция права собственности на жилое помещение должны быть осуществлены не ранее начала срока 
действия свидетельства, выданного гражданину уполномоченным органом).

- для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, в том числе 
ипотечным, или жилищным займам на приобретение (строительство) квартиры, приобретение индиви-
дуального жилого дома, полученным участником мероприятия и/или членами его семьи до вступления в 
силу Порядка, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения 
обязательств по этим кредитам или займам.

С использованием социальной выплаты по Порядку граждане должны приобрести одно или не-
сколько жилых помещений в виде квартир, индивидуальных жилых домов, соответствующих санитарно-
техническим требованиям, благоустроенных применительно к условиям населенного пункта, выбранно-
го для постоянного проживания, и пригодных для постоянного проживания.

 Не допускается приобретение жилых помещений в домах, срок эксплуатации которых на дату заклю-
чения договора приобретения (строительства) жилого помещения превышает 2 года с момента введения 
их в эксплуатацию.

В случае случая использования социальной выплаты для погашения основной суммы долга и уплаты 
процентов по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам на приобретение 
(строительство) квартиры, приобретение индивидуального жилого дома, полученным участником меро-
приятия и/или членами его семьи до вступления в силу Порядка (до 21.05.2016), за исключением иных 
процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или за-
ймам, срок эксплуатации жилых помещений на дату заключения договора купли-продажи жилого поме-
щения не должен превышать 15 лет с момента введения их в эксплуатацию, в случаях приобретения жи-
лых помещений в домах деревянного исполнения срок их эксплуатации на дату заключения договора 
купли-продажи жилого помещения не должен превышать 7 лет.

Приобретаемое жилое помещение должно находиться на территории автономного округа.
Приобретаемое жилое помещение оформляется в долевую собственность всех членов семьи участ-

ника мероприятия. 
Размер социальной выплаты зависит от потребности граждан в общей площади жилого помещения, 

средней стоимости квадратного метра площади жилого помещения, установленной для автономного 
округа, численного состава семьи, срока проживания в автономном округе.

При расчете размера социальной выплаты учитываются гражданско-правовые сделки по отчуждению 
жилых помещений в предыдущие 5 лет, а также учитывается получение членами семьи мер государственной 
поддержки на обеспечение жильем за счет бюджетных средств в рамках иных программ и направлений.

Очередность граждан на предоставление социальной выплаты формируется исходя из времени при-
нятия их на учет для предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства. 

Консультацию граждан, прием заявлений и документов для признания участниками мероприятия 
«Предоставление гражданам, имеющим трех и более детей, социальной поддержки по обеспечению жи-
лыми помещениями взамен предоставления им земельного участка в собственность» осуществляет 
управление учета и распределения жилья Администрации города по адресу: г. Сургут, ул. Гагарина, д.11, 
каб.101. Время приема: понедельник, вторник с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00. Телефон: 52-45-59.

Перечень документов для признания граждан участниками мероприятия 
«Предоставление гражданам, имеющим трех и более детей, социальной поддержки 

по обеспечению жилыми помещениями взамен предоставления им 
земельного участка в собственность» 

1. Заявление о признании участником мероприятия, подписанное всеми совершеннолетними членами се-
мьи.

2. Документы, удостоверяющие личность заявителя и всех членов его семьи, а также подтверждающие род-
ственные отношения, состав семьи, изменение фамилии, имени, отчества заявителя и членов его семьи (паспор-
та, свидетельства о рождении, свидетельства о регистрации заключения (расторжения) брака, решение об усы-
новлении (удочерении), свидетельство о перемене имени).

3. Документы, содержащие сведения о сроке проживания гражданина (заявителя) на территории автоном-
ного округа, в случае если срок проживания в автономном округе не удостоверяется записью в паспорте граж-
данина Российской Федерации.

Документом, подтверждающим срок проживания в автономном округе, является свидетельство о регистра-
ции по месту пребывания или копия решения суда об установлении соответствующего факта. 

4. Документы на занимаемое жилое помещение, а также на жилое помещение, находящееся в собственно-
сти заявителя и членов его семьи либо предоставленное по договору социального найма, расположенное на 
территории Российской Федерации.

5. Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования на заявителя и членов его семьи.

Неделя культуры и искусства в Сургуте
15-22 октября 2016 года

№ 
п/п

Мероприятия Сроки 
исполнения, 

дата

Место проведения
мероприятия

1 2 3 4

1. ГАЛА-КОНЦЕРТ – открытия недели культуры и искусства в Сургуте (8+) с уча-
стием творческих коллективов ХМАО-ЮГРЫ. р

15 октября 
17.00 часов 

г. Сургут ДИ «Нефтяник»
Большой концертный залр

2. «Богемская рапсодия» в исполнении оркестра духовых инструментов «Сур-
гут Экспресс-бэнд», концертная программау р р р р

15 октября 
18.00 часов 

г. Сургут МАУ «Сургутская
филармония»ф р

3. Спектакль «Теремок» и игровая театрализованная программа «Праздник рус-
ской игры» (0+) Театр актёра и куклы «Петрушка» г.Сургут

16 октября 
11.00 часов

г. Сургут ДИ «Нефтяник»
Многофункциональный зал 

выставочная зона 
4. «Шедевры мировой классики» (12+) камерный ансамбль «КОНСОНЕ» Коллек-

тив учреждения «Концертно-театральный центр «Югра-Классик» г. Ханты-
Мансийск

16 октября 
17.00 часов

г. Сургут ДИ «Нефтяник»
Холл Многофункциональ-

ного зала 
5. «Шекспир в музыке», премьера концертной программы в исполнении Сим-

фонического оркестра Сургутской филармонииф р р ур у ф р
16 октября 
17.00 часов

г. Сургут  МАУ «Сургутская
филармония»ф р

6. Концерт Джаз-бэнда Р. Доронина (8+) с участием артистов г. Сургута и г. Хан-
ты-Мансийска

16 октября 
19.00 часов

г. Сургут ДИ «Нефтяник»
Открытие АРТ – кафе р ф

7. Моноспектакль «Наташина мечта» (16+) Исполняет Татьяна Ахмадыршина – 
артистка «Концертно-театрального центра «Югра-Классик» г. Ханты-Ман-
сийск

17 октября 
19.00 часов

г. Сургут ДИ «Нефтяник»
Многофункциональный зал

8. «Музыкальное приношение» (8+) - концертная программа солистов творче-
ского коллектива «Театр музыки» г. Мегионр у

18 октября 
17.00 часов 

г. Сургут ДИ «Нефтяник»
Многофункциональный залфу

9. «И дольше века длится день» - спектакль Театра Обско-угорских народов - 
«Солнце» г. Ханты-Мансийск

18 октября 
19.00 часов 

г. Сургут ДИ «Нефтяник»
Большой концертный залр

10. Концерт баянной музыки (6+) – концерт солистов и выпускников БУ «Сургут-
ский музыкальный колледж» при участии оркестра русских народных ин-
струментов колледжа.ру

19 октября 
18.00 часов 

г. Сургут БУ «Сургутский 
музыкальный колледж» 

Органный зал р
11. «Фантазия в инструментальном стиле» в исполнении хоровой капеллы «Све-

тилен», премьера концертной программы г. Сургутр р р р р ур у
19 октября 
19.00 часов

г. Сургут МАУ «Сургутская
филармония» ф р

12.  «Путешествие в Париж» (16+) - Моноспектакль драматического театра г. 
Нижневартовскр

19 октября 
19.00 часов 

г. Сургут ДИ «Нефтяник»
Многофункциональный залфу

13. «Певучая Россия» - Ансамбль русской песни «Млада» (6+) В первом отделе-
нии программы народные песни, частушки, авторские вокальные произве-
дения. Во втором отделении современные обработки народных песен и про-
изведения советской эстрады г. Ханты-Мансийскр

20 октября 
19.00 часов 

г. Сургут ДИ «Нефтяник»
Многофункциональный зал

14. Концерт EMIN’а г. Сургут 20 октября 
19.00 часов

г. Сургут  МАУ «Сургутская
филармония»ф р

15. Музыкальная программа 20 октября 
20.00 часов 

г. Сургут ДИ «Нефтяник»
АРТ-кафеф

16. Концерт ансамбля «Солисты Югры» (12+) В программе светские и духовные 
музыкальные произведения великих русских композиторов XIX-XX веков: 
Петра Чайковского, Сергея Рахманинова, Сергея Свиридова, Игоря Стравин-
ского и вокальные произведения от классики до стиля «Кроссовер» г. Ханты-
Мансийск

21 октября 
19.00 часов 

г. Сургут ДИ «Нефтяник»
Многофункциональный зал

17. Музыкальная программа А. Поль 21 октября 
20.00 часов

г. Сургут ДИ «Нефтяник»
АРТ-кафеф

18. Концерт «Музыка российского кино» в рамках реализации филармоническо-
го проекта «Школа музыки» (6+)- в исполнении студентов БУ «Сургутский му-
зыкальный колледж» прозвучит музыка и песни из кинофильмов разных лет. 
Концерт посвящен Году кино в РФ.р у

22 октября 
13.40 часов 

г. Сургут БУ «Сургутский 
музыкальный колледж» 

Органный зал 

19. Закрытие недели культурных событий. «Музыка кино» концерт Духового ор-
кестра Югры (6+) посвященный Году Российского кино. Коллектив учрежде-
ния «Концертно-театральный центр «Югра-Классик» г. Ханты-Мансийскр р р р

22 октября 
15.00 часов 

г. Сургут ДИ «Нефтяник»
Большой концертный зал

20. Концерт «The Art of Jazz» Джаз-бэнда Олега Боровкова (16+) Коллектив уч-
реждения «Концертно-театральный центр «Югра-Классик» г. Ханты-Ман-
сийск 

22 октября 
20.00 часов 

г. Сургут ДИ «Нефтяник»
АРТ-кафе

21. «Перекресток времен», выставка 01-30 октября  г. Сургут «Сургутский
краеведческий музей» р у

22. «Дом купца Г. С. Клепикова», выставка 01-30 октября г. Сургут «Купеческая усадь-
ба. Дом купца Г.С. Клепико-

ва» 
23. «Дом Ф. К. Салманова», мемориальная экспозиция 01-30 октября г. Сургут Мемориальный 

комплекс геологов-перво-
проходцев «Дом Ф.К. Сал-

манова» 
24. Заповедная Россия», выставка 09-30 октября  г. Сургут «Сургутский

краеведческий музей» р у
25. «Возвращение в Ях», АРХЕО арт проект 01-30 октября г. Сургут «Сургутский худо-

жественный музей»у
26. «КУКЛЯНДИЯ. Мифы и Сказки», выставка авторской куклы 08-30 октября г. Сургут «Сургутский худо-

жественный музей»у
27. «Рельефы цвета», социально-творческий проект с 19 октября

-  4 ноябряр
г. Сургут Галерея «Стерх» 

Справки по телефону: комитет культуры и туризма Администрации города, 52-22-26
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения, 

в депутаты Думы города Сургута шестого созыва
по одномандатным избирательным округам

Территориальная избирательная комиссия города Сургута
Форма №4

№
п/п

Строка финансового отчёта

ш
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ст
р
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м
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ч
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е

Бигаева
Маргарита 

Дмитриевна

Гордеев
Дмитрий

Алексеевич

Дювенжи 
Татьяна

Николаевна

Мукминов
Фархат

Фиргатович

Таран
Федор 

Исаакович

Урдя
Светлана

Степановна

Шитова
Галина

Петровна

на 12.10.2016 11.10.2016 11.10.2016 11.10.2016 11.10.2016 11.10.2016 11.10.2016

сумма, руб. сумма, руб. сумма, руб. сумма, руб. сумма, руб. сумма, руб. сумма, руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00 84 600,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 500,00 

в том числе

1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0,00 84 600,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 500,00 

из них

1.1.1. собственные средства кандидата / избирательного объединения 30 0,00 84 600,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 500,00 

1.1.2. средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3. добровольные пожертвования гражданина 50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.4. добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч.2, 4, 8 ст.71 Федерального закона от 22.02.2014 №20-ФЗ и п. 6
ст.58 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ*

70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

из них

1.2.1. собственные средства кандидата / избирательного объединения /средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным объедине-
нием

80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.2. средства гражданина 90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.3. средства юридического лица 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе

2.1. Перечислено в доход бюджета 120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

из них

2.2.1. гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.2. юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.3. средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 Израсходовано средств, всего 180 0,00 84 600,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 500,00 

в том числе

3.1. На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 500,00 

из них

3.1.1. на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00 0,00 700,00 700,00 0,00 700,00 200,00 

3.2. На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.4. На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 0,00 84 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.5. На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.6. На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера3* 250 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.7. На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.8. На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 280 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290=стр.10-стр.110-стр.180-стр.280) 290 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения, 

в депутаты Думы города Сургута шестого созыва
по одномандатным избирательным округам

Территориальная избирательная комиссия города Сургута
Форма №4

№
п/п

Строка финансового отчёта
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еГородилова

Наталья
Олеговна

Гуз Дмитрий
Геннадьевич

Ермаков 
Дмитрий
Игоревич

Ирдуганова 
Татьяна

Александровна

Кадочников
Никита

Николаевич

Кармазин
Андрей 

Игоревич

Макеев 
Сергей Фе-

дорович

Рылов 
Андрей 

Александрович

на 10.10.2016 10.10.2016 10.10.2016 10.10.2016 07.10.2016 10.10.2016 10.10.2016 10.10.2016

сумма, руб. сумма, руб. сумма, руб. сумма, руб. сумма, руб. сумма, 
руб.

сумма, 
руб.

сумма, руб.

1 2 3 11 14 16 19 20 22 29 36 42

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 100,00 920 000,00 0,00 108,00 0,00 0,00 740 000,00 100,00 

в том числе

1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 100,00 440 000,00 0,00 108,00 0,00 0,00 640 000,00 100,00 

из них

1.1.1. собственные средства кандидата / избирательного объединения 30 100,00 100 000,00 0,00 108,00 0,00 0,00 200 000,00 100,00 

1.1.2. средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3. добровольные пожертвования гражданина 50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140 000,00 0,00 

1.1.4. добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00 340 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 

1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч.2, 4, 8 ст.71 Федерального закона от 
22.02.2014 №20-ФЗ и п. 6 ст.58 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ*

70 0,00 480 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 

из них

1.2.1. собственные средства кандидата / избирательного объединения /средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избира-
тельным объединением

80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.2. средства гражданина 90 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.3. средства юридического лица 100 0,00 460 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 50,00 480 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 50,00 

в том числе

2.1. Перечислено в доход бюджета 120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 0,00 480 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 

из них

2.2.1. гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном доку-
менте

140 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.2. юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платеж-
ном документе

150 0,00 460 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 

2.2.3. средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 

3 Израсходовано средств, всего 180 50,00 440 000,00 0,00 108,00 0,00 0,00 640 000,00 50,00 

в том числе

3.1. На организацию сбора подписей избирателей 190 50,00 0,00 0,00 108,00 0,00 0,00 0,00 50,00 

из них

3.1.1. на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2. На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 292,00 0,00 

3.4. На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 0,00 259 371,32 0,00 0,00 0,00 0,00 326 312,00 0,00 

3.5. На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.6. На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера3* 250 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.7. На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 0,00 180 628,68 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 

3.8. На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 283 396,00 0,00 

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денеж-
ным средствам

280 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр.290=стр.10-стр.110-стр.180-стр.280)

290 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Порядок привлечения к административной ответственности.
Основные правила

Вопрос, касающийся административных правонарушений и наступающей  ответственности за их соверше-
ние, очень актуален, причем не только в части применения к юридическим и должностным лицам, но и к обыч-
ным гражданам.

Как известно, незнание закона не является оправданием. Гражданская и административная ответствен-
ность - это то, с чем мы сталкиваемся практически ежедневно.

Суть административной ответственности заключается в том, что органы или должностные лица применяют
административное наказание в отношении лица, которое совершило правонарушение.

Административная ответственность - это применение к лицам, совершившим административные проступ-
ки, административных взысканий, которые влекут для этих лиц обременительные последствия морального, 
имущественного или личностного характера и налагаются уполномоченными на то органами или должностны-
ми лицами на основаниях и в порядке, установленных нормами административного права

Административное взыскание - мера административной ответственности, применяемая в целях воспита-
ния лица, совершившего административный проступок, в духе соблюдения законов, уважения к правилам об-
щежития, а также предупреждения совершения новых правонарушений как самим правонарушителем, так и 
иными лицами.

Основанием наступления административной ответственности является совершение административного
правонарушения, под которым признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или
юридического лица, за которое Кодексом об административных правонарушениях или законами субъектов Рос-
сийской Федерации установлена административная ответственность (ст. 2.1 КоАП РФ).

Порядок привлечения к административной ответственности  регламентируется положениями Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях  (далее КоАП РФ).

Согласно ч.1 ст.2.3 КоАП РФ административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту со-
вершения административного правонарушения возраста 16 лет.

Производство по делу начинается с составления протокола об административном правонарушении уполно-
моченным на то должностным лицом. В нем отражаются обстоятельства совершения правонарушения, данные о 
личности нарушителя и другие необходимые сведения. Оформленный надлежащим образом протокол и другие 
материалы дела направляются для рассмотрения по подведомственности в административную комиссию.

Дела об административных правонарушениях предусмотренных законами субъектов РФ уполномочены
рассматривать административные комиссии. Дела рассматриваются, как правило, в присутствии нарушителя. 
Интересы лица, привлекаемого к ответственности, а также потерпевшего может представлять адвокат.

Привлечение к административной ответственности осуществляется в рамках производства по делу об ад-
министративном правонарушении, в ходе которого выясняются все обстоятельства совершения правонаруше-
ния, собираются и исследуются доказательства, избирается и реализуется конкретная мера взыскания.

Законом ХМАО-Югры №102-оз от 11.06.2010 «Об административных правонарушениях», действующим, в 
том числе и на территории города Сургута, предусмотрены такие виды наказаний, как: предупреждение, иначе 
говоря, официальное порицание, оформленное в письменном виде и административный штраф.

В соответствии со ст.4.1 КоАП РФ  административное наказание за совершение административного право-
нарушения назначается в пределах, установленных законом, предусматривающим ответственность за данное 
административное правонарушение, в соответствии с КоАП РФ.

Согласно п.2 ст.4.1 КоАП РФ при назначении административного наказания физическому лицу учитываются
характер совершенного им административного правонарушения, личность виновного, его имущественное по-
ложение, обстоятельства, смягчающие ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную от-
ветственность. 

Принятое по делу решение оформляется в виде постановления, в котором отражаются все обстоятельства, 
установленные в ходе рассмотрения дела. Постановление объявляется немедленно по окончании рассмотре-
ния дела, а его копия в течение трех дней вручается или высылается лицу, в отношении которого оно вынесено, 
а также потерпевшему по его просьбе.

В течение 10 суток со дня получения копии постановления по делу об административном правонарушении
оно может быть обжаловано лицом, привлеченным к административной ответственности в суд по месту рассмо-
трения дела.

Если постановление о наложении административного взыскания не обжаловано и не опротестовано либо
жалоба или протест оставлены без удовлетворения, орган (должностное лицо), вынесший постановление, обра-
щает его к исполнению.

Отдел по организации работы административной комиссии

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,

избирательного объединения, в депутаты Думы города Сургута шестого созыва
по одномандатным избирательным округам

Территориальная избирательная комиссия города Сургута
Форма №4

№
п/п

Строка финансового отчёта
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еАдрусов 

Алексей
Александро-

вич

Клишин 
Владимир

Васильевич

Колядин
Владимир

Владимиро-
вич

на 06.10.2016 06.10.2016 07.10.2016

сумма, руб.у ру сумма, руб.у ру сумма, руб.у ру

1 2 3 4 5 6 7

1 Поступило средств в избирательный фонд, всегоу р р ф 10 0,00 906 000,00 200 000,00

в том числе

1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования избира-
тельного фондаф

20 0,00 806 000,00 200 000,00

из них

1.1.1. собственные средства кандидата / избирательного объединенияр р 30 0,00 166 000,00 200 000,00

1.1.2. средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным объе-
динением

40 0,00 0,00 0,00

1.1.3. добровольные пожертвования гражданинар р р 50 0,00 140 000,00 0,00

1.1.4. добровольные пожертвования юридического лицар р р 60 0,00 500 000,00 0,00

1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под
действие ч.2, 4, 8 ст.71 Федерального закона от 22.02.2014 №20-ФЗ и п. 6 ст.58
Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ*р

70 0,00 100 000,00

из них

1.2.1. собственные средства кандидата / избирательного объединения /средства, 
выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным объединениему у р

80 0,00 0,00 0,00

1.2.2. средства гражданинар р 90 0,00 0,00 0,00

1.2.3. средства юридического лицар р 100 0,00 100 000,00 0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всегор р р ф 110 0,00 100 000,00 0,00

в том числе

2.1. Перечислено в доход бюджетар 120 0,00 0,00 0,00

2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 
установленного порядкау р

130 0,00 100 000,00 0,00

из них

2.2.1. гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не ука-
завшим обязательные сведения в платежном документеу

140 0,00 0,00 0,00

2.2.2. юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документеу у

150 0,00 100 000,00 0,00

2.2.3. средств, поступивших с превышением предельного размерар у р р р р 160 0,00 0,00 0,00

2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установлен-
ном порядкер

170 0,00 0,00 0,00

3 Израсходовано средств, всегор р 180 0,00 806 000,00 134 822,00

в том числе

3.1. На организацию сбора подписей избирателейр р р 190 0,00 0,00 0,00

из них

3.1.1. на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателейу ру р р р 200 0,00 0,00 0,00

3.2. На предвыборную агитацию через организации телерадиовещанияр р у р р р 210 0,00 70 772,00 7 000,00

3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданийр р у р р р 220 0,00 31 492,00 0,00

3.4. На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалову р р р р 230 0,00 263 230,00 107 822,00

3.5. На проведение публичных массовых мероприятийр у р р 240 0,00 0,00 0,00

3.6. На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера3*у р у у ф р у р р 250 0,00 0,00 0,00

3.7. На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими
лицами или гражданами РФ по договорамр р

260 0,00 236 506,00 0,00

3.8. На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением изби-
рательной кампаниир

270 0,00 204 000,00 20 000,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорциональ-
но перечисленным в избирательный фонд денежным средствамр р ф р

280 0,00 0,00 65 178,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр.290=стр.10-стр.110-стр.180-стр.280)р р р р р

290 0,00 0,00 0,00

Извещение о проведении конкурса на установку
и эксплуатацию рекламных конструкций

Департамент архитектуры и градостроительства Администрации города Сургута сообщает.
Торги по продаже права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламных конструк-

ций на объектах муниципальной собственности, в том числе переданных в хозяйственное ведение, опе-
ративное или доверительное управление, переносятся на 28 октября 2016 года в связи с внесением из-
менений в конкурсную документацию.

Форма торгов – открытый конкурс.
Организатор торгов – департамент архитектуры и градостроительства Администрации города Сургута
Место нахождения: 628400, г. Сургут, ул. Восход, 4.
Время проведения: 14.30
Предмет торгов: право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 

на объектах муниципальной собственности, в том числе переданных в хозяйственное ведение, опера-
тивное или доверительное управление. Договор заключается на срок 7 лет для статических видов ре-
кламных конструкций и 10 лет для электронных, динамических и статических имиджевых рекламно-ин-
формационных установок сверхбольшого формата (более 18 кв. м).

Конкурсные условия:
- наличие предложения по цене договора (не ниже цены, указанной в таблице конкурсной докумен-

тации для каждого лота);
- наличие предложения по дизайну (внешнему виду) рекламной конструкции или конструкций не-

скольких форматов;
- наличие предложения по размещению на рекламной конструкции на безвозмездной основе соци-

альной рекламы в процентах от годового объема распространяемой рекламы (общей рекламной площа-
ди рекламных конструкций).

К участию в торгах допускаются любое юридическое или физическое лицо - претендент, предоста-
вивший организатору торгов запечатанный конверт со следующими документами:

- заявка на участие в торгах;
- копия учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации (для юридиче-

ского лица), копию свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпри-
нимателя (для физического лица);

- документ, подтверждающий отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня за прошедший календарный год.

- доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени претендента;
- платежный документ, подтверждающий внесение задатка в установленном размере;
- конкурсные предложения по цене предмета торгов и другим условиям конкурса.
Предложение претендента на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций оформляется в печатном виде и подтверждается подписью и печатью претендента. Предло-
жения по цене предмета торгов указываются как цифрами, так и прописью.

Задаток вносится в размере 10-ти процентов от начальной цены предмета торгов.
Участникам, не ставшими победителями торгов, внесённые задатки возвращаются в течение 5-ти ра-

бочих дней со дня подведения итогов торгов.
Задаток не подлежит возврату, если победитель торгов отказался от подписания протокола о резуль-

татах торгов или от заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.
Конверты с конкурсными заявками принимаются в рабочие дни с 07.10.2016 по 26.10.2016 с 09.00 до

17.00, 27.10.2016 с 09.00 до 13.00, по адресу: г. Сургут, ул. Восход, 4, кабинеты 411, 422.
Дата и время начала приема заявок: 07.10.2016 года с 09.00.
Дата и время окончания срока подачи заявок: 27.10.2016 года до 13.00.
Претендентам предоставляется возможность ознакомления с процедурой и условиями торгов в ра-

бочие дни (период приема заявок) с 09.00 до 17.00 по адресу: г. Сургут, ул. Восход,  4, каб. 411, 422.
Секретари конкурсной комиссии:
- главный специалист отдела архитектуры, художественного оформления и рекламы департамента

архитектуры и градостроительства Белоконь Полина Владиславовна, кабинет 411, тел. (3462) 52-83-71;
- ведущий специалист отдела архитектуры, художественного оформления и рекламы департамента

архитектуры и градостроительства Решетникова Алена Михайловна, кабинет 422, тел. (3462) 52-82-90.
Начало работы конкурсной комиссии по проведению торгов 28.10.2016 года в 14.30 в каб. 301 по

адресу: г. Сургут, ул. Восход, 4. Время окончания работы конкурной комиссии 28.10.2016 в 18.00. Конкурс-
ная комиссия вправе принять решение о назначении дополнительного времени для рассмотрения кон-
курсных предложений не позднее 7 календарных дней с начала первого заседания.

Конкурсная документация по проведению конкурса на право заключения договора на установку 

и эксплуатацию рекламных конструкций на объектах муниципальной собственности, 

в том числе переданных в хозяйственное ведение, оперативное или доверительное управление, 

графическое приложение к схеме размещения рекламных конструкций размещены на портале 

Администрации города Сургута www.admsurgut.ru.

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,

избирательного объединения, в депутаты Думы города Сургута шестого созыва
по одномандатным избирательным округам

Территориальная избирательная комиссия города Сургута
Форма №4

№
п/п

Строка финансового отчёта
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Бикеева
Рамиля 

Гильмановна

Кондаков
Николай 

Иванович

Леснова 
Ольга 

Валерьевнар

Чичканов 
Сергей 

Сергеевичр

на 03.10.2016 04.10.2016 05.10.2016 05.10.2016

сумма, руб.у ру сумма, руб.у ру сумма, руб.у ру сумма, руб.у ру

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Поступило средств в избирательный фонд, всегоу р р ф 10 8 000,00 163 000,00 200 000,00 0,00

в том числе

1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фондар ф

20 8 000,00 163 000,00 200 000,00 0,00

из них

1.1.1. собственные средства кандидата / избирательного объединенияр р 30 5 000,00 3 000,00 200 000,00 0,00

1.1.2. средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избиратель-
ным объединением

40 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3. добровольные пожертвования гражданинар р р 50 3 000,00 0,00 0,00 0,00

1.1.4. добровольные пожертвования юридического лицар р р 60 0,00 160 000,00 0,00 0,00

1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадаю-
щих под действие ч.2, 4, 8 ст.71 Федерального закона от 22.02.2014 
№20-ФЗ и п. 6 ст.58 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ*р

70 0,00 0,00 0,00 0,00

из них

1.2.1. собственные средства кандидата / избирательного объединения 
/средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избира-
тельным объединением

80 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2. средства гражданинар р 90 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.3. средства юридического лицар р 100 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всегор р р ф 110 7 899,20 0,00 0,00 0,00

в том числе

2.1. Перечислено в доход бюджетар 120 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 
нарушением установленного порядкару у р

130 0,00 0,00 0,00 0,00

из них

2.2.1. гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документеу у

140 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.2. юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документеу

150 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.3. средств, поступивших с превышением предельного размерар у р р р р 160 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядкеу р

170 7 899,20 0,00 0,00 0,00

3 Израсходовано средств, всегор р 180 100,80 163 000,00 200 000,00 0,00

в том числе

3.1. На организацию сбора подписей избирателейр р р 190 100,80 3 000,00 0,00 0,00

из них

3.1.1. на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избира-
телей

200 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2. На предвыборную агитацию через организации телерадиовещанияр р у р р р 210 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-
ных изданий

220 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4. На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материаловр

230 0,00 114 495,50 83 365,00 0,00

3.5. На проведение публичных массовых мероприятийр у р р 240 0,00 0,00 0,00 0,00

3.6. На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера3*р р

250 0,00 23 535,50 116 035,00 0,00

3.7. На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юри-
дическими лицами или гражданами РФ по договорамр р

260 0,00 20 000,00 600,00 0,00

3.8. На оплату иных расходов, непосредственно связанных с прове-
дением избирательной кампаниир

270 0,00 1 969,00 0,00 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда про-
порционально перечисленным в избирательный фонд денеж-
ным средствамр

280 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой)
(стр.290=стр.10-стр.110-стр.180-стр.280)р р р р р

290 0,00 0,00 0,00 0,00



№40 (771)
15 октября 2016 годателепрограммар р

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30, 13.30, 14.00 «Comedy Woman» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 20.00, 20.30 

Сериал «Универ. Новая

общага» (16+)

19.00, 19.30 Сериал «Ольга» (16+)

21.00 Х/ф «Добро пожаловать 

в Zомбилэнд» (16+)

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

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

05.30, 11.15, 13.15 «Частный вопрос» (16+)
06.30 «Кошки-осторожки» (6+)
06.45 М/с «Фиксики» (6+)

07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00, 15.45 М/с «Маша и медведь» (6+)

09.25, 15.35 «Расскажи и покажи» (6+)
09.35 «День» (16+)
10.10 Х/ф «Лаура. Необыкновенная

жизнь» (16+)

11.45 Х/ф «Зеркало для героя» (12+)

13.45 «Вспомнить всё» (12+)
14.00 «Новости планеты» (16+)
14.10 Сериал «Цена жизни» (16+)

15.10 «Мои соседи» (16+)
16.00 «Тайны кино» (12+)
16.30 «Опыты дилетанта» (12+)
17.15 «Давайте разберемся» (16+)
17.30 «Спецзадание» (12+)
18.15 «Север». «Агентство советов» (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
18.50 Чемпионат КХЛ сезон 2016-2017 

«Югра» (Ханты-Мансийск) - 
«Витязь» (Чехов). 
Прямая трансляция (6+).
В перерыве Новости (16+).
По окончании «День» (16+)

22.15 Сериал «Потерянная 

комната» (16+)

23.30 Чемпионат КХЛ сезон 2016-2017 
«Югра» (Ханты-Мансийск) - 
«Витязь» (Чехов) (6+)

02.30 Сериал «Последний секрет 

мастера» (16+)

03.20 Музыкальное время (18+)

15.50 Д/ф «Аниматы - новая форма 
жизни»

16.45, 23.20 Д/с «Мировые сокровища»
17.00 «Больше, чем любовь».

Савва Кулиш и Варвара Арбузова
17.45 «К 100-летию со дня рождения

Эмиля Гилельса». Произведения 
для фортепиано Р. Шумана, 
И. Брамса, Ф. Шопена

18.45 Д/ф «Защита Ильина»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Как думает наш мозг»
22.05 «Больше, чем любовь».

Ида Рубинштейн
и Габриэле д’Аннунцио

22.50 «Кто мы?»
23.55 Худсовет
01.40 «Pro memoria». Хокку

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)

07.30 «В красной зоне» (12+)
07.45 «Наши тесты» (12+)
08.00, 14.30, 18.30 «В центре 

событий» (16+)
08.30 Д/ф о Катаеве С. М. (12+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Сериал

«Слепая» (12+)

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

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

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

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

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

21.15 Сериал «Вечность» (16+)

23.00 Х/ф «Атака пауков» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)

07.25 «Холостяк» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 ОКТЯБРЯ ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК 

ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК, 18 ОКТЯБРЯ ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.10 «Новое утро»
08.25 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара-2» 

(16+)

10.20 Сериал «Лесник» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 СТВ. «Информационная программа 

«Новости Сургута» (12+)
14.00, 00.50 «Место встречи»
16.25 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-8» (16+)

18.05 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Сериал «Профиль убийцы-2» (16+)

21.35 Сериал «Ментовские

войны-10» (16+)

23.30 «Итоги дня»
00.00 «Герои нашего времени» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
07.00 М/с «Барбоскины» (0+)

07.35 М/с «Приключения

Джеки Чана» (6+)

08.30, 09.00, 09.30, 01.00 Сериал 

«Беглые родственники» (16+)

10.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)

10.15 Х/ф «Американский пирог» (16+)

12.00, 20.00 Сериал «Молодёжка» (16+)

13.00, 14.00 Сериал «Кухня» (12+)

13.30, 18.30, 00.30 «В центре событий» (16+)
15.30, 19.00 Сериал «Воронины» (16+)

21.00 Х/ф «Американский пирог-2» (16+)

22.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

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

событий» (16+)
07.30 «Мамина кухня» (12+)
07.45 «Обыкновенная история» (12+)
08.00 «Хи-химики» (6+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Дети понедельника» (16+)

10.35 Д/ф «Жанна Болотова. 
Девушка с характером» (12+)

11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События
11.50, 01.55 Сериал «Пуаро Агаты

Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой12+)»
14.55, 19.50 «Хронограф» (12+)
15.30 «Красная зона» (12+)
15.45 «Просто вкусно» (12+)
16.00 «10 самых... Войны

за наследство» (16+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.35 Сериал «Цвет черемухи» (16+)

19.30 «Бон Аппетит» (12+)
20.30 Д/ф о Катаеве С. М. (12+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Дед Хасан» (16+)
00.30 «Право знать!» (16+)
03.25 Д/ф «Знахарь ХХI века» (12+)

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

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

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

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

«За горизонтом времени» (16+)
12.00, 16.05 «Информационная

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

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Судья Дредд» (16+)

21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Настоящая Маккой» (18+)

01.30 «Документальный
проект» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 Сериал «Коломбо»

12.55 «Эрмитаж»
13.20 Х/ф «Одна строка»

15.10 «Сати. Нескучная классика...»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 03.00 Новости
09.10, 04.25 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 

03.35 «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 «Шакал» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Д/ф «Тайные общества.

Наследники тамплиеров» (12+)
01.30, 03.05 Сериал 

«Агент национальной 

безопасности» (16+)

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

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.45, 14.45, 17.25, 20.45 «Вести. 

Регион-Тюмень»
12.00, 01.00 Сериал «Сваты» (12+)

15.00 Сериал «Тайны следствия» (12+)

17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Русская серия». Сериал 

«Московская борзая» (12+)

23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

02.55 Сериал «Гражданин

начальник» (16+)

05.00 Дорожный патруль
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15,

03.15 «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 «Шакал» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.15, 03.05 Сериал

«Агент национальной 
безопасности» (16+)

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.45 Вести. Местное время
12.00, 00.50 Сериал «Сваты» (12+)
14.45, 17.25, 20.45 «Вести. 

Регион-Тюмень»
15.00 Сериал «Тайны следствия» (12+)
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Русская серия». Сериал 

«Московская борзая» (12+)
23.50 Специальный корреспондент (12+)
02.40 Сериал «Гражданин

начальник» (16+)

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

Мухтара-2» (16+)

10.20 Сериал «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00, 01.05 «Место встречи»
16.20 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-7» (16+)
18.05 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Сериал «Профиль убийцы-2» (16+)
21.35 Сериал «Ментовские

войны-10» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков» (16+)
00.10 «Мировая закулиса. Секты» (16+)

НТВ-Видение
03.05 Сериал «Закон и порядок» (18+)
04.05 СТВ. «Информационная программа 

«Новости Сургута» (12+)
04.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00, 05.20 «Ералаш» (0+)
06.35 М/с «Барбоскины» (0+)
07.20 Х/ф «Элвини бурундуки-2» (0+)
09.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
09.30 Х/ф «Пираты Карибского моря. 

На странных берегах» (12+)
12.00, 20.00 Сериал «Молодёжка» (16+)
13.00, 14.00 Сериал «Кухня» (12+)
13.30, 18.30, 00.30 «В центре 

событий» (16+)
15.30, 19.00 Сериал «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Американский 

пирог» (16+)
22.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01.00 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком (18+)
02.00 Сериал «Funтастика» (16+)
04.20 Сериал «Кости» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»
07.00 «ТОН» (16+)
08.00, 14.55, 19.45 «Хронограф» (12+)
08.10, 11.50 Х/ф «Жемчужная 

свадьба» (12+)
11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События
12.25 «Постскриптум»
13.25 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой (16+)

15.10, 20.00, 21.30 «В центре 
событий» (16+)

15.30 «Красная зона» (12+)
15.45 «Просто вкусно» (12+)
16.00 «10 самых... Неравные браки

звёзд» (16+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.35 Сериал «Цвет черемухи» (16+)
19.30 «Наши тесты» (12+)
20.30 «Час истины» (16+)
22.30 «Труба зовёт» (16+)
23.05 Без обмана. «Тайна майонеза» (16+)
00.30 Х/ф «Запасной инстинкт» (16+)
04.40 Д/ф «Всеволод Сафонов.

В двух шагах от славы» (12+)
05.30 Тайны нашего кино. 

«Офицеры» (12+)

05.00, 02.50 «Странное дело» (16+)
06.00 СТВ. «Вставай!» (0+)
07.00, 12.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
07.15, 12.45, 19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна 

с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный проект»:

«Божественная трагедия» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная

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

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

«Новости Сургута» (12+)
20.00 Х/ф «Дежавю» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Дитя тьмы» (16+)

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости

культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключений»
11.30 Х/ф «Пропавшее золото инков»
12.45 Д/ф «Душа Петербурга»
13.35 «Линия жизни». 

Валентин Смирнитский

14.30 Д/ф «Родовое гнездо. 
Из истории ФИАНа имени
П. Н. Лебедева»

15.10 Х/ф «Ваня»
16.45 Важные вещи.

«Берет Фиделя Кастро»
17.00 «Больше, чем любовь». 

Василий Ключевский и
 Анисья Бородина

17.45 «К 100-летию со дня рождения
Эмиля Гилельса». Произведения 
для фортепиано С. Рахманинова

18.35 «Анатолий Приставкин. Монолог»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Аниматы - новая форма жизни»
22.05 «Больше, чем любовь». 

Савва Кулиш и Варвара Арбузова
22.50 «Тем временем»
23.55 Худсовет
00.05 Документальная камера. 

«Мадрид - город культурной памяти, 
или Пространство собственной 
идентичности»

00.45 Д/ф «Павел Челищев. 
Нечетнокрылый ангел»

02.40 Д/с «Мировые сокровища»

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)
08.00 «ТОН» (16+)
09.00 «В красной зоне» (12+)
09.15 «Наши тесты» (12+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Сериал

«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 

17.00 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30 «Места Силы». Калининградская 

область (12+)
12.30 «Тайные знаки 

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

за привидениями» (16+)
14.30, 18.30 «В центре событий» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
19.00 Сериал «Тринадцать» (16+)
19.30, 20.15 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.45 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
20.00 СТВ. «Наши профессии» (0+)
20.30 Сериал «Напарницы» (12+)
21.15 Сериал «Вечность» (16+)
23.00 Х/ф «Тень» (12+)

07.00 «В поисках поклевки» (16+)
07.25 «Холостяк» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Судный день» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00 «Comedy Woman» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

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

19.00, 19.30 Сериал «Ольга» (16+)
20.00, 20.30 Сериал «Универ.

Новая общага» (16+)
21.00, 03.50 Х/ф «Конец света 2013: 

Апокалипсис
по-голливудски» (16+)

23.05 «Дом-2. Остров любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Сериал «Доказательства» (16+)
01.55 Х/ф «День Святого

Валентина» (18+)
05.55 Сериал «Люди будущего» (12+)
06.45 «Женская лига. Лучшее» (16+)

07.00 ПРОФИЛАКТИКА
13.00, 17.00, 19.00, 23.00, 

02.00 Новости (16+)
13.15 «Спортивный калейдоскоп» (12+)
13.45 Х/ф «Мегаполис» (16+)
15.10 «Новости планеты» (16+)
15.20 Д/ф «Верховья Конды» (12+)
15.35 «Югорика» (0+)
15.45 М/с «Маша и медведь» (6+)
16.00, 21.40 «Тайны кино» (12+)
16.30 «Большой скачок» (12+)
17.15 Д/ф «Блокадники» (16+)
18.00 «Север». 

«Формула событий» (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
18.45 «Север». 

«Агентство советов» (16+)
19.30, 23.30 «Частный вопрос» (16+)
20.00 Сериал «Цена жизни» (16+)
21.05 «День» (16+)
22.15 Сериал «Потерянная 

комната» (16+)
00.00 Сериал «Тайный город» (16+)
00.50, 03.20 Музыкальное время (18+)
02.30 Сериал «Последний секрет 

мастера» (16+)
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05.00 «Доброе утро»

09.00, 12.00, 14.00, 03.00 Новости

09.10, 04.30 Контрольная закупка

09.40 Женский журнал

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 Модный приговор

12.15 «Про любовь» (16+)

13.20, 14.15, 15.15, 03.40 «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 «Шакал» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 Ночные новости

00.25 Д/ф «Марис Лиепа. 

Невыносимая легкость 

бытия» (12+)

01.30, 03.05 Сериал

«Агент национальной

безопасности» (16+)

05.00, 09.15 Утро России

06.07, 07.07, 08.07, 06.35, 07.35,

08.35 «Вести. Регион-Тюмень. 

Утро»

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

09.55 «О самом главном» (12+)

11.45, 14.45, 17.25, 20.45 «Вести.

Регион-Тюмень»

12.00, 00.55 Сериал «Сваты» (12+)

15.00 Сериал 

«Тайны следствия» (12+)

17.45 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

21.00 «Русская серия». Сериал

«Московская борзая» (12+)

23.50 «Команда»

с Рамзаном Кадыровым» (12+)

02.45 Сериал «Гражданин

начальник» (16+)

12.00 ПРОФИЛАКТИКА

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

13.25, 04.00 СТВ. «Информационная 

программа «Новости Сургута» (12+)

14.00 «Место встречи»

16.25 Сериал «Улицы разбитых

фонарей-8» (16+)

18.05 «Говорим и показываем» (16+)

19.45 Сериал «Профиль убийцы-2» (16+)

21.35 Сериал «Ментовские

войны-10» (16+)

23.30 «Итоги дня»

00.00 «Большие родители» (12+)

00.50 «Место встречи» (16+)

02.50 «Их нравы» (0+)

03.00 «Дачный ответ» (0+)

04.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00 ПРОФИЛАКТИКА

11.00 Х/ф «Американский пирог-2» (16+)

12.00, 20.00 Сериал «Молодёжка» (16+)

13.00, 14.00 Сериал «Кухня» (12+)

13.30, 18.30, 00.30 «В центре событий» (16+)

15.30, 19.00 Сериал «Воронины» (16+)

21.00 Х/ф «Американский пирог.

Свадьба» (16+)

22.50 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

01.00 Сериал «Беглые

родственники» (16+)

02.30 Сериал «Папа на вырост» (16+)

04.30 Сериал «Кости» (16+)

05.30 «Ералаш» (0+)

05.45 Музыка на СТС (16+)

06.00 ПРОФИЛАКТИКА

14.00 Тайны нашего кино. 

«Иван Васильевич меняет

профессию» (12+)

14.30, 22.00, 00.00 События

14.55, 19.45 «Хронограф» (12+)

15.10, 20.00, 21.30 «В центре событий» (16+)

15.30 «Красная зона» (12+)

15.45 «Просто вкусно» (12+)

16.00 «10 самых... 

Похудевшие звёзды» (16+)

16.35 «Естественный отбор» (12+)

17.35 Сериал «Цвет черемухи» (16+)

19.30 «Наши тесты» (12+)

20.30 «Час истины» (16+)

22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Хроники московского быта. 

Походно-полевые жёны» (12+)

00.25 «Русский вопрос» (12+)

01.10 Сериал «Пуаро Агаты

Кристи» (12+)

03.00 «Мой герой» (12+)

03.45 Сериал

«Инспектор Льюис» (12+)

06.00 СТВ. «Вставай!» (0+)

07.00, 12.30, 19.00 СТВ. «Информационная

программа «Новости

Сургута» (12+)

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

07.30 ПРОФИЛАКТИКА

12.00, 15.55 «Информационная 

программа 112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Судья Дредд» (16+)

16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)

17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 01.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Стиратель» (16+)

22.10 «Смотреть всем!» (16+)

23.25 Х/ф «Белоснежка: 

Месть гномов» (12+)

02.30 «Странное дело» (16+)

04.20 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» (16+)

12.05, 00.00 Сериал «Коломбо»

13.20 Д/ф «Надежда Казанцева. 

Парадоксы судьбы»

13.45 Х/ф «Жизнь сначала»

15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры

15.10 Искусственный отбор

15.50 Д/ф «Как думает наш мозг»

16.45 Д/с «Мировые сокровища»

17.05 «Больше, чем любовь».

Ида Рубинштейн 

и Габриэле д’Аннунцио

17.45 П. Чайковский. Концерт №1

для фортепиано с оркестром

18.30 Д/ф «Эмиль Гилельс.

Единственный и неповторимый»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.45 Главная роль

20.05 Альманах «Абсолютный слух»

20.45 «Правила жизни»

21.10 Д/ф «Климат на планете

Земля в XXII веке»

22.05 Д/ф «Гохран. Обретение

утраченного»

22.50 Власть факта. «Подземная 

кладовая Родины»

23.30 Д/ф «Эдуард Мане»

23.55 Худсовет

01.15 Д/ф «Евгений Шварц»

01.55 «Наблюдатель»

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)

08.00, 14.30, 18.30 «В центре событий» (16+)

08.30 «В красной зоне» (12+)

08.50 «Хи-химики» (6+)

09.00 ПРОФИЛАКТИКА

11.00, 16.00, 16.30, 

17.00 Д/с «Гадалка» (12+)

11.30 «Не ври мне» (12+)

12.30 «Тайные знаки 

с Олегом Девотченко» (12+)

13.30, 14.00 Д/с «Охотники за

привидениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

17.30, 18.00 Сериал «Слепая» (12+)

19.00 «К нам приехал» (12+)

20.15 Сериал «Напарницы» (12+)

21.15, 22.05 Сериал «Вечность» (16+)

23.00 Х/ф «Жатва» (16+)

07.00 ПРОФИЛАКТИКА

14.00 «Comedy Woman» (16+)

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

17.30, 18.00, 18.30 Сериал

«СашаТаня» (16+)

19.00, 19.30 Сериал «Ольга» (16+)

20.00, 20.30 Сериал «Универ. 

Новая общага» (16+)

21.00, 03.50 Х/ф «Мы - 

Миллеры» (16+)

23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.05 «Дом-2. После заката» (16+)

01.05 Сериал «Доказательства» (16+)

01.55 Х/ф «Поворот не туда-2: 

Тупик» (18+)

06.00 Сериал «Люди

будущего» (12+)

05.00, 06.00, 11.00, 13.00, 17.00, 19.00, 

23.00, 02.00 Новости (16+)

05.30, 13.15 «Давайте разберемся» (16+)

05.45, 11.30, 13.30, 

17.15 «Спецзадание» (12+)

06.30 «Кошки-осторожки» (6+)

06.45 М/с «Фиксики» (6+)

07.00 «С 7 до 9» (12+)

09.00, 15.45 М/с «Машины 

страшилки» (6+)

09.25, 15.35 «Югорика» (0+)

09.35, 21.05 «День» (16+)

10.10, 18.05 Сериал «Одна ночь 

любви» (16+)

11.15 «Давайте разберемся» (16+)

11.45 Х/ф «Зеркало для героя» (12+)

13.45 «Вспомнить всё» (12+)

14.10 Д/с «Романовы. Закат 

российской империи» (16+)

15.00 «Новости планеты» (16+)

15.10 «Наследие Югры» (16+)

16.00, 21.40 «Тайны кино» (12+)

16.30 «Эксперименты» (12+)

17.30 «Давайте разберемся»

17.45 Д/ф «Заповедник

«Малая Сосьва» (12+)

18.15, 18.45 «Север».

«Агентство советов» (16+)

18.30 «Север». Новости Севера (16+)

19.30, 23.30 «По сути» (16+)

19.45, 23.45 «Духовный мир Югры» (12+)

20.00 Сериал «Цена жизни» (16+)

22.15 Сериал «Потерянная 

комната» (16+)

00.00 Сериал «Тайный город» (16+)

00.50, 03.20 Музыкальное время (18+)

02.30 Сериал «Последний секрет 

мастера» (16+)

ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ, 20 ОКТЯБРЯ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ 
21.00, 03.40 Х/ф «Проект X: 

Дорвались» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Сериал «Доказательства» (16+)
01.50 Х/ф «Поворот не туда-3» (18+)
05.20 «ТНТ-Club» (16+)
05.25 Сериал «Люди будущего» (12+)
06.15 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь» (16+)

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

05.30, 13.15 «По сути» (16+)
05.45, 13.30 «Духовный мир Югры» (12+)
06.30 «Кошки-осторожки» (6+)
06.45, 15.25 М/с «Фиксики» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00, 15.45 М/с «Машины 

страшилки» (6+)
09.25, 15.35 «Расскажи и покажи» (6+)
09.35 «День» (16+)
10.10 Сериал «Одна ночь любви» (16+)
11.15 «По сути» (16+)
11.30 Х/ф «Внимание, 

черепаха!» (6+)
13.45 «Вспомнить всё» (12+)
14.00 «Новости планеты» (16+)
14.10 Сериал «Цена жизни» (16+)
15.10 «Мамочки» (16+)
16.00 «Тайны кино» (12+)
16.30 «Большой скачок» (12+)
17.15 «Давайте разберемся» (16+)
17.30 «Спецзадание.

Северный дом» (12+)
18.15 «Север». 

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

«Югра» (Ханты-Мансийск) - 
«Локомотив» (Ярославль). 
Прямая трансляция (6+).
В перерыве Новости (16+).
По окончании «День» (16+)

22.15 Сериал «Потерянная
комната» (16+)

23.30 Чемпионат КХЛ сезон 2016-2017 
«Югра» (Ханты-Мансийск) - 
«Локомотив» (Ярославль) (6+)

02.30 Сериал «Последний секрет
мастера» (16+)

03.20 Музыкальное время (18+)

страха» (12+)
10.30 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Любовь 

немолодого человека» (12+)
11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События
11.50, 00.30 Сериал «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой12+)»
14.55, 19.45 «Хронограф» (12+)
15.30 «Красная зона» (12+)
15.45 «Просто вкусно» (12+)
16.00 «10 самых... Несчастные 

красавицы» (16+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.35 Сериал «Цвет черемухи» (16+)
19.30 «Бон Аппетит» (12+)
20.30 «Час истины» (16+)
22.30 «10 самых... Странные

заработки звезд» (16+)
23.05 Д/ф «Диагноз: клоун» (12+)
02.20 Д/ф «Людмила Хитяева. 

Командую парадом я!» (12+)
03.15 «Засекреченная любовь. 

Земля и небо резидента» (12+)
04.05 Сериал «Инспектор Льюис» (12+)

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

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

программа «Новости
Сургута» (12+)

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

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Стиратель» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «10 000 лет до н.э.» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Реальные кабаны» (16+)
02.30 «Минтранс» (16+)
03.15 «Ремонт по-честному» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке

08.25 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара-2»

(16+)
10.20 Сериал «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 04.00 СТВ. «Информационная 

программа «Новости Сургута» (12+)
14.00 «Место встречи»
16.25 Сериал «Улицы разбитых

фонарей-8» (16+)
18.05 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Сериал «Профиль убийцы-2» (16+)
21.35 Сериал «Ментовские

войны-10» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Однажды» (16+)
00.55 «Место встречи» (16+)
02.55 «Квартирный вопрос» (0+)
04.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00, 05.30 «Ералаш» (0+)
07.00 М/с «Барбоскины» (0+)
07.35 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+)
08.30, 09.00, 09.30, 01.00 Сериал

«Беглые родственники» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
10.10 Х/ф «Американский пирог.

Свадьба» (16+)
12.00, 20.00 Сериал «Молодёжка» (16+)
13.00, 14.00 Сериал «Кухня» (12+)
13.30, 18.30, 00.30 «В центре событий» (16+)
15.30, 19.00 Сериал «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Американский пирог.

Все в сборе» (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
02.30 Сериал «Папа на вырост» (16+)
04.30 Сериал «Кости» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

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

событий» (16+)
07.30 «Мамина кухня» (12+)
07.45 «Своими глазами» (12+)
08.00 «Комедианты» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Лекарство против

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 03.00 Новости
09.10, 04.15 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 03.25 «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 «Шакал» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя (16+)
01.25, 03.05 Сериал

«Агент национальной
безопасности» (16+)

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

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.25, 20.45 «Вести.

Регион-Тюмень»
11.55, 01.00 Сериал «Сваты» (12+)
14.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Русская серия». Сериал

«Московская борзая» (12+)
23.00 «Поединок» (12+)
03.00 Сериал «Гражданин 

начальник» (16+)

05.00 Сериал «Преступление будет
раскрыто» (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.10 «Новое утро»

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 Сериал «Коломбо»
12.55 «Россия, любовь моя!».

«Кубачинцы. Сабля Надир-шаха»
13.20 Х/ф «Ваши права?»
15.10 Альманах «Абсолютный слух»
15.50 Д/ф «Климат на планете

Земля в XXII веке»
16.45 Д/с «Мировые сокровища»
17.00 Д/ф «Леонид Завальнюк.

«Я ни с какого года»
17.45 «К 100-летию со дня рождения

Эмиля Гилельса». В. Моцарт. 
Концерт №27 для фортепиано 
с оркестром

18.30 Д/ф «Гений русского модерна.
 Фёдор Шехтель»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Метеориты»
22.05 «Больше, чем любовь».

Людмила Макарова
22.50 «Культурная революция»
23.55 Худсовет
01.35 «Pro memoria».

«Лютеция Демарэ»

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

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.25 «Холостяк» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30, 13.30, 14.00 «Comedy Woman» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Сериал
«Реальные пацаны» (16+)

19.00, 19.30 Сериал «Ольга» (16+)
20.00, 20.30 Сериал «Универ.

Новая общага» (16+)
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Вы любите работать в субботу? 
Нет? Я тоже так думала, пока 
8 октября не пришла вместе с 
младшим сынишкой на площадь 
возле Сургутской филармонии, 
чтобы поучаствовать в Едином 
дне посадки деревьев.

брое дело, а добрые дела, тем более на бла-
го нашего красивого города, это вдвойне 
достойно, вдвойне красиво. Посадка дере-
вьев – это как дать новую жизнь чему-то, и 
каждый из нас может к этому прикоснуться. 
Хорошего настроения, хорошей работы на 
благо нашего любимого города!

Потом все собравшиеся просмотрели
мастер-класс по посадке деревьев от на-
чальника отдела по природопользованию 
и благоустройству городских территорий 
Вячеслава Адушкина и приступили к ра-
боте.

Не прошло и получаса, как все саженцы
разместились на новом месте, чтобы стать 
украшением нашего города. В рамках ак-
ции в этот день был озеленен сквер «Мо-
лодежный», площадь Советов, часть улицы 
30 лет Победы, территория детского сада 

«Снегирёк» в 32-м микрорайоне, дом №15
по улице Каролинского, парк «За Саймой» и
улица Университетская в районе дома № 3. 

Для проведения Единого дня посадки
деревьев были заготовлены 
и предоставлены в МКУ «Наш 
город» 200 саженцев сосны, 
березы и рябины, выделено 
40 саженцев для посадки 
возле Дворца торжеств, в 
ИКЦ «Старый Сургут», возле 
Сургутской городской поли-
клиники № 4 и у дома № 33 
по улице Просвещения.

Заместитель начальника
управления природополь-
зования Администрации 
Сургута Наиль Шарипов
рассказал, что в акции при-

Еще издалека были слышны звуки орке-
стра, а сама площадь пестрела от «зеленых 
человечков» – всем участникам экологи-
ческой акции выдавали специальные на-
кидки. Народу собралось много: родители 
с детьми, молодежь, пожилые горожане, 
сотрудники городской Администрации и 
представители депутатского корпуса без 
привычных официальных костюмов. Кто-то 
подбирал лопату, а кто-то пританцовывал 
под веселые ритмы оркестра. Мы с сыном 
выбрали деревце, это оказался уже начав-
ший желтеть саженец лиственницы.

Глава Сургута Вадим Шувалов появил-
ся на площади к началу мероприятия, также 
надел зеленую накидку. С импровизирован-
ной сцены он приветствовал собравшихся:

– Я очень рад видеть вас в таком пре-
красном, великолепном настроении. Дей-
ствительно, Единый день посадки деревьев 
стал уже традицией. В этот день хотелось 
бы, чтобы как можно больше горожан выш-
ли на этот праздник. Мы делаем с вами до-

Многие горожане считают, что настоящий отдых – это только у тепло-
го моря или где-то в экзотической стране. Но отпуск только раз в году, 
да и то не каждый и не всегда может себе позволить поездку в даль-
ние страны.  А между тем в нашем регионе много интересных мест, где 
можно увлекательно провести выходные или даже недельный отпуск, 
замечательно отдохнуть и набраться новых впечатлений.  В одном 
из таких мест побывала наша редакция в прошедшую субботу.  Курс 
взяли в сторону Нефтеюганска - на турбазу «Парус», о которой многие 
слышали, но где большинство из нас побывали в первый раз.

ют в сани, и можно покататься по зимней
лесной сказке на конной упряжке. Все жи-
вотные ухоженные и упитанные. А вообще
зверей здесь много – от обитателей мест-
ных лесов до экзотических для наших краев
льва, тигра и пумы.

– Как вы их кормите? Сколько мяса
съедают животные? – любопытствуем?
мы у Льва Николаевича.

– Например, льву и тигру в зимний пе-
риод даем по 15 кг мяса в день, а летом – по
12 кг. В еду закладываем необходимые для
поддержания здоровья животных витами-
ны. Следим, чтобы всегда у всех подопеч-
ных была чистая питьевая вода, зелень им
подбрасываем.

– А чем кормите медведей? – продол-?
жаем диалог, переместившись к клеткам с
бурыми мишками. На сегодня в «Парусе»
шесть медведей.

– Медведи – травоядные животные, –
рассказывает Лев Орлов. – Их мы кормим
кашами. На рынке нам отдают битые арбу-
зы и яблоки, помидоры и огурцы, их наши
питомцы тоже едят. Траву даем, грибочки,

корешки – что в лесу едят эти животные,
то и даем, стараемся сохранять природ-
ное кормление. Зимой животных держим в
спальниках, чтобы не мерзли на улице.

За обитателями зоопарка здесь ухажи-
вают четыре человека – обслуживающий
персонал. Молодые люди кормят живот-
ных, чистят у них клетки, подтачивают и
подрезают копыта, подсыпают опилки. 

Отдых по-сибирски 
«Парус» ежедневно встречает гостей 

со всей Югры. Здесь можно расположиться
и в летней беседке, и в благоустроенном
коттедже. Есть рыбалка, ведь рядом полно-
водная река. Летом можно покататься на
квадроцикле или на лодке. Есть площадки
для тенниса, бильярда, бадминтона, футбо-
ла. Зимой – катание на снегоходах, с горы
на тюбингах. В любой сезон можно почув-
ствовать себя настоящим охотником: есть
возможность пострелять по летящим таре-
лочкам и мишеням (спортинг).

«Для нас работа – праздник. Мы для лю-
дей, как социальная служба, предоставляем

Туризм выходного дня
Центр туризма и отдыха «Парус» нахо-

дится в живописном месте на берегу об-
ской протоки и совсем недалеко от Сургута.
Проехать поворот на турбазу, не заметив 
большой баннер с указателем, невозможно. 
Несколько минут движемся в глубь леса. И 
вот деревья расступились, открыв взору 
небольшие домики и игровые площадки. 
Въезд в «Парус» похож на ворота пионер-
ского лагеря. Где-то кричат птицы, слышно 
ржание лошадей. 

– Мама, мама, пойдем в зоопарк, – тя-
нул за рукав мою коллегу сын. Мы побро-
сали рюкзаки, доверив мужчинам мангалы 
и мясо, взяли фотоаппараты и лакомства 
для животных и побежали к братьям нашим 
меньшим. 

В зоопарке

свои услуги», – смеется Лев Николаевич. Он свои услуги» смеется Лев Николаевич Он
заслуженный работник физической культу-
ры и спорта, уже 43 года живет в Нефтеюган-
ске, воспитал не одно поколение спортсме-
нов, будучи тренером-преподавателем. 

«Моя работа – это вся моя жизнь, дети 
выросли вместе со мной в спортзалах», – 
признается Орлов. Он и сейчас подолгу не 
бывает дома. Последние две недели здесь 
живет и ночует, ведь сейчас переходный 
период, идет подготовка вольеров к зиме, 
утепление. 

А еще в «Парусе» мы встретили очень 
интересного человека, советника главы 
Нефтеюганского района Александра Шех-
тмана. Этот человек-легенда работает на 
Севере с 1968 года. В разные годы ему до-
велось встретиться с такими известными 

няли участие около 800 человек и высаже-
но почти тысяча саженцев древесных и ку-
старниковых пород, в числе которых ирга 
канадская, жимолость, клен, лиственница 

сибирская, пихта, ясень пен-
сильванский, боярышник, со-
сна, береза и рябина.

P.S. «Целую тысячу де-
ревьев! – удивился и по-
разился мой пятилетний 
малыш. – Вот какие  мы мо-
лодцы, правда, мам?» Ну 
что тут возразить? Молод-
цы, сургутяне! Мы вместе 
посадили в этот день поч-
ти целый лес!

 Марина МЕЛЬНИЧЕНКО
Фото Алексея АДРОНОВА 

или КАК «ЗЕЛЕНЫЕ ЧЕЛОВЕЧКИ» СУРГУТ УКРАШАЛИ

У клеток с животными повстречали ди-
ректора базы отдыха Льва Орлова. Очень 
общительный и открытый, он рассказал 
нам, что «Парус» был создан 15 лет назад, 
здешнему зоопарку тоже более десятка лет. 

Здесь можно обучиться верховой езде 
или покататься на верблюде по кличке 
Махмуд. В «Парусе» три лошади: Квадрат, т
Шенберг и Мальвина. Зимой их запряга-

личностями, как Алексей Косыгин, прото-
типом киногероя Штирлица разведчиком 
Абелем, Фарманом Салмановым, Вик-
тором Пархомовичем, Робертом Рожде-
ственским и многими другими. Рассказам
Александра Исаковича можно посвятить це-
лую книгу и, наверное, не одну. «Был роман-
тиком, поехал «за запахом тайги», а получи-
лась командировка длиною в жизнь, почти 
50 лет. Просто жил, просто работал, как и вся 
моя страна », – говорит Александр Исакович 
о своей судьбе. Так, с прогулками, разгово-
рами и песнями под гитару очень быстро 
пролетел этот день. Впечатления у коллег 
от поездки в «Парус» – полный восторг!

 Елена ЗАДОРОЖНАЯ
Фото Алексея АНДРОНОВА
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 Вадим Николаевич, что было са-
мым важным в эти сто дней? 

 – Первые шаги в моей выборной долж-
ности были направлены на то, чтобы позна-
комиться с городским хозяйством. За много 
лет работы в энергетической компании я 
привык, в первую очередь, обращать вни-
мание на работу систем жизнеобеспечения. 
Первые недели я посвятил знакомству с го-
родским коммунальным хозяйством. Всему, 
что касалось тепла, электроэнергии, воды. 
Я побывал на всех важных объектах, оце-
нил их состояние, что сделано и что надо 
сделать.

Важным было выстраивание отношений 
с губернатором и правительством округа. 
Нашему городу уделяется большое внима-
ние в Югре и в Уральском регионе. И в это 
же время шла работа по организации и про-
ведению выборов.
 Выборы в представительные ор-

ганы власти прошли. Как вы оценивае-
те их результаты, и чем они важны для 
города? 

– У нас прошли выборы в четыре уровня 
представительной власти: Государственную 
Думу, областную и окружную Думы, а также 
в Думу города, и значительная часть моего 
времени была посвящена организацион-
ным вопросам, работе с населением, работе 
с кандидатами. Как Глава города я отвечаю 
за то, чтобы выборы прошли на высоком 
организационном уровне. У нас был создан 
координационный штаб, который отвечал 
за подготовку помещений, безопасность, 
комплектацию необходимым оборудовани-
ем всех участковых комиссий. Все это было 
сделано, и выборы прошли, считаю, в ор-
ганизационном плане нормально. Не было 
никаких инцидентов с точки зрения без-
опасности, не было серьезных претензий к 
работе избирательных комиссий. И полити-
ческая задача выборов, считаю, была также 
выполнена. Впервые в Государственную 
Думу избран сургутянин Александр Лео-
нидович Сидоров. Он прошел великолеп-
ную школу производственника, руководи-
теля города и будет достойно представлять 
интересы жителей нашего города и округа. 
В Совет Федерации вошел Юрий Иванович
Важенин. Очень хорошо будет представ-
лен Сургут и в окружной Думе, и это очень 
важно для решений и экономических, и 
социальных задач, которые стоят перед 
городом. Три человека от нашего региона 
будут работать в областной Думе. Но здесь, 
в городе, мы будем сотрудничать с нашими 
депутатами, с Думой города. На первом за-
седании были проведены выборы Предсе-
дателя Думы. Им стала Надежда Алексан-
дровна Красноярова, очень достойный 
человек, и я надеюсь, что с депутатами 6-го 
созыва Думы у нас будет взаимопонима-
ние, которое позволит нам вместе решать 
те задачи, которые стоят перед Сургутом. 
 Активность избирателей в Сур-

гуте традиционно была невысокой. Как 
вы думаете, можно ли на это как-то по-
влиять?

– Активность наших граждан на вы-
борах составила 30,03 %. Это означает, что 
нам есть над чем работать. До следующих 
выборов 2018 года перед нами стоит зада-
ча, чтобы доверие к власти прирастало с 
каждым днем. А сделать это можно только 
конкретными делами, которые сургутяне 
будут видеть. Но должна быть и ответствен-
ность самих горожан. На приемах по лич-
ным вопросам, когда люди ко мне обраща-

д р у
как-то все однотипно.
 А нужна ли, по вашему мнению,

подсветка домов? 
– У нас в зимний период очень мало

света, и удачная подсветка, теплая световая
гамма позволят нам как бы продлить свет-
лое время. Считаю, что те шаги, что в этом
направлении делаются,
нужно только привет-
ствовать. Для предпри-
ятий и новых вводимых
объектов будет ставиться
задача – в обязательном
порядке обеспечивать
подсветку зданий.
 А вообще в парках, 

скверах хотели бы что-
то изменить? 

– Предела для совер-
шенства нет. Я считаю, что
нужно как можно боль-
ше создавать небольших
скверов. Мы уже делаем
шаги в этом направлении.
На бульваре Свободы га-
зовики разбили небольшой сквер, мы при-
няли его на баланс, и там теперь есть удоб-

ное место для прогулок. Таких
зон нужно создавать как можно
больше. Нужно больше жизнен-
ного пространства выделять лю-
дям. Сургутнефтегаз открыл на
площади Нефтяников памятник
великолепный. Это теперь еще
одно знаковое место Сургута. У 
нас хороший памятник основа-
телям города, но к нему не по-
дойти. А памятник нефтяникам
позволяет людям подойти, по-
смотреть, сфотографироваться.
Есть еще такая задумка, и об
этом мы говорили с руковод-
ством Сургутнефтегаза, сделать

пешеходную аллею от этого памятника до
Дворца искусств «Нефтяник». Надеюсь, что
руководство компании, Владимир Леони-
дович Богданов подключатся к этому про-
екту, и совместными усилиями мы его реа-
лизуем. Парк аттракционов также уже пора
перенести на другое место и наполнить его
более современным содержанием.

 Будут ли производиться какие-то
изменения в Администрации города? 

– На ближайшее заседание Думы горо-
да, 26 октября, я представлю новую струк-
туру Администрации города. Изменения
позволят провести оптимизацию, высво-
бодить какое-то количество работников.

 В последние годы считается, что
очень трудно подобрать управленцев
в Администрацию города, которые бы
обладали и знаниями, и способностями
решать те трудные задачи, которые
стоят перед муниципалитетом. Где вы
планируете брать эти кадры? 

– Все, кто хорошо работает и готов дви-

гаться дальше, будут работать на своих ме-
стах. Те, кто не смогут решать задачи, кото-
рые будут перед ними поставлены, с ними
мы будем расставаться. Администрация
города – это не дом благотворительности.
Мне нужна эффективная работа и выполне-
ние тех задач, которые перед сотрудниками
ставятся. Считаю, что в Администрации го-
рода есть много способных специалистов ,
которые могут стать резервом в том числе
и для руководящих кадров, и необязатель-
но брать людей только со стороны. Но будут
и новые люди.
 Какие-то особенные критерии вы

для сотрудников ставите, возрастные
например? 

– Первый критерий – человек должен
быть профессионалом в том направлении, в
котором работает. Второе, он должен обла-
дать достаточным уровнем коммуникабель-
ности. Многое зависит от выстраивания
человеческих отношений в коллективе, от
взаимодействия с жителями города. Можно
просто идти напролом, сметая все на своем
пути, и получить некий результат. Это один
подход. А можно получить результат, ува-
жая тех людей и выстраивая совместную
работу. Отрицательный пример мы полу-
чили в ситуации с детскими хоккейными ко-
мандами в Ледовом дворце. Считаю, что это
произошло от неправильно выстроенной
работы с теми людьми, которые участвова-
ли в этом диалоге. Они не получили долж-
ного ответа от работников учреждения.
Руководитель должен уметь работать и как
дипломат. И это не зависит от того, какой у
человека возраст. Вообще, по опыту работы
считаю, что должно быть равновесие между
молодыми и опытными кадрами. Должна
существовать преемственность. Постара-
юсь не совершать ошибок и надеюсь, что
те люди, которые будут работать в Админи-
страции, окажутся эффективными и резуль-
тативными сотрудниками.

 Записал Андрей АНТРОПОВ
Фото из архива «СВ»

11 октября исполнилось 
работы Вадима Вадима ШУВАЛОВШУВАЛОВ
Главы города Сургута. Вади
евич в интервью телекомп
гутИнформТВ» и городским
изданиям рассказал о пер
своей работы и ближайших

                                                                     актуалу

100 дней 
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им Никола-

пании «Сур-
м печатным 
вых итогах 
х планах. 

ВадимШУВАЛОВ:

монтов выглядели привлекательно. А у нас  В последние годы считаеетстстсяяя, чччтто

100 дней на посту

ся и руководящего состава, и Это коснетс
в. Эти предложения будут вы-сотрудников
обсуждение депутатского кор-несены на о
еюсь, они будут приняты. Затем пуса, и наде
о оптимизации административ-работа по
парата будет проводиться и на ного апп

структурных подразделений. уровне
Задача – обеспечить меньшим 

составом большую эффектив-
ность, чем есть сегодня. По 
крайней мере, я буду к этому 
стремиться. Это должно отра-

зиться и на затратах по содер-зиться и на затратах по содер
жанию аппарата управления. 

щ , д рются за помощью, я иногда спрашиваю: «А 
вы на выборы ходили?». «Нет», – нередко 
отвечают. Но если мы хотим что-то требо-
вать от властей, то значит нужно принимать 
участие в политической жизни, участвовать 
в выборах. 
 Буквально с первого дня вы выез-

жали на предприятия, в организации, 
проводили встречи с представителями 
разных отраслей. И какие выводы вы 
сделали по результатам этих встреч? 

– Да, я провел много встреч с руково-
дителями и работниками различных от-
раслей. В СТПП мы встречались и с малым 
бизнесом, и со строителями, и с транспор-
тниками, учителями, работниками социаль-
ной сферы. Это помогло мне понять, какие 
проблемы интересуют горожан прежде 
всего, и наметить первоочередные задачи. 
Социологический опрос, проведенный не-
давно в городе, показал, что из всех про-
блем на первые места сургутяне ставят со-
стояние дорог, строительство новых дорог, 
затем вопросы, связанные с коммунальным 
хозяйством, оплатой ЖКУ. Третий блок во-
просов связан с работой социальной сферы 
– это обеспечение врачебной помощи, обе-
спечение доступности мест в дошкольных 

и школьных организациях. Еще один блок 
вопросов связан с проведением досуга, 
занятием спортом, скверами, парками. Это 
четыре уровня приоритетности. И мы бу-
дем работать в первую очередь по реше-
нию этих проблем. Будем приводить в нор-
мативное состояние дороги, нуждающиеся 
в ремонте, строить новые. Будет доведена 
до конца трасса 1 «З». Будет продолжена до-
рога по улице Маяковского, улице Киртбая, 
в стадии завершения дорога от улицы Дзер-
жинского до Югорского тракта. Все новые 
дороги будут строиться с развитием инфра-
структуры: сетей , тротуаров, газонов, и т.д. 

Также мы рассматриваем варианты при-
влечения инвесторов для развития наших 
предприятий «Горводоканал» и «Городские 
тепловые сети». Очень большой блок во-
просов по капитальному ремонту зданий 
и сооружений. Мое личное впечатление от 
капитального ремонта двоякое: есть что-то 
положительное, но многое и не устраивает. 
Фонд капитального ремонта у нас в окруж-
ном подчинении, но постараемся как-то с 
ним договариваться. Нам нужно подумать 
о том, чтобы при капитальных ремонтах не 
только внутренние работы проводились 
качественно, но и внешне дома после ре-
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05.00 «Доброе утро»

09.00, 12.00, 14.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.40 Женский журнал

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 Модный приговор

12.15 «Про любовь» (16+)

13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости с субтитрами

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 Жди меня

18.00 Вечерние новости с субтитрами

18.45 «Человек и закон»

19.50 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»

21.30 «Голос». Новый сезон (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 Д/ф «Стив Маккуин: человек и

гонщик». «Городские пижоны» (16+)

02.20 Х/ф «Переступить черту» (16+)

04.50 «Модный приговор»

05.00, 09.15 Утро России

06.07, 07.07, 08.07, 06.35, 07.35, 08.35 «Вести.

Регион-Тюмень. Утро»

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

09.55 «О самом главном» (12+)

11.40, 14.40, 20.45 «Вести. Регион-Тюмень»

11.55, 01.55 Сериал «Сваты» (12+)

14.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)

17.25 «Вести. Уральский меридиан»

17.45 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

21.00 «Аншлаг и Компания» (16+)

23.55 Х/ф «В плену обмана» (12+)

05.00 Сериал «Преступление будет 

раскрыто» (16+)

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

06.10 «Новое утро»

08.25 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)

09.00 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» (16+)

10.20 Сериал «Лесник» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.25 СТВ. «Информационная программа 

«Новости Сургута» (12+)

14.00 «Место встречи»

15.05 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-7» (16+)

16.25 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-8» (16+)

18.05 «Говорим и показываем» (16+)

19.45 «Экстрасенсы против

детективов» (16+)

21.15 Х/ф «Отдельное поручение» (16+)

23.10 «Большинство»

00.20 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

01.20 «Место встречи» (16+)

02.30 «Их нравы» (0+)

22.00 Х/ф «Белоснежка: 

Страшная сказка» (16+)

00.00 Х/ф «Турецкий гамбит» (12+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)

07.25 «Холостяк» (16+)

09.00 «Дом-2. Live» (16+)

10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11.30 «Школа ремонта» (12+)

12.30, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

19.30, 20.00 «Comedy 

Woman» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Comedy Баттл» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Её звали Муму» (18+)

03.00 Сериал «Люди будущего» (12+)

03.50 Сериал «Супервесёлый 

вечер» (16+)

04.15 Сериал «Заложники» (16+)

05.05 «Женская лига: парни, деньги

и любовь» (16+)

06.00 Сериал «Дневники

вампира-5» (16+)

05.00, 06.00, 11.00, 13.00, 

17.00 Новости (16+)

05.30, 13.15 «Давайте разберемся» (16+)

05.45, 11.15, 13.30, 17.15 «Спецзадание. 

Северный дом» (12+)

06.30 «Кошки-осторожки» (6+)

06.45 М/с «Фиксики» (6+)

07.00 «С 7 до 9» (12+)

09.00 «Академия профессий» (6+)

09.20 М/с «Машины страшилки» (6+)

09.25 «Югорика» (0+)

09.35, 21.10 «День» (16+)

10.10 Сериал «Одна ночь

любви» (16+)

11.30 Х/ф «Блистающий мир» (12+)

13.45 «Вспомнить всё» (12+)

14.10 Д/с «Романовы. Закат российской 

империи» (16+)

15.00 «Новости планеты» (16+)

15.10 Д/ф «Равная величайшим 

битвам» (16+)

16.00, 21.40 «Тайны кино» (12+)

16.30 Д/с «Год на орбите» (12+)

17.30 «Давайте разберемся» (16+)

17.45 Д/ф «Кондо-Сосьвинский

заповедник» (12+)

18.15, 18.45 «Север».

«Агентство советов» (16+)

18.30 «Север». Новости Севера (16+)

19.00, 23.00 «Эпицентр» (16+)

19.40, 23.40 «Дайте слово» (16+)

20.20 «Что делать? « (12+)

22.10 Х/ф «Копье судьбы» (16+)

00.25 Х/ф «Мужество» (12+)

02.15 Сериал «Последний секрет 

мастера» (16+)

03.05 Музыкальное время (18+)

03.00 Сериал «Закон и порядок» (18+)

04.00 Итоги недели

04.40 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

04.50 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)

06.00, 05.30 «Ералаш» (0+)

07.00 М/с «Барбоскины» (0+)

07.35 М/с «Приключения Джеки

Чана» (6+)

08.30, 09.00, 09.30 Сериал «Беглые 

родственники» (16+)

10.00 Х/ф «Американский пирог. 

Все в сборе» (16+)

12.00 Сериал «Молодёжка» (16+)

13.00, 14.00 Сериал «Кухня» (12+)

13.30, 18.30 «В центре событий» (16+)

15.30 Сериал «Воронины» (16+)

19.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)

19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «Человек-паук» (12+)

23.20 Х/ф «Эффект колибри» (16+)

01.15 Х/ф «Повар на колёсах» (12+)

03.25 Х/ф «Восход «Меркурия» (0+)

05.40 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»

07.00, 14.50, 20.00, 21.30 «В центре 

событий» (16+)

07.30 «Мамина кухня» (12+)

07.45 «Своими глазами» (12+)

08.00 Х/ф «Не ходите, девки, замуж» (12+)

09.20, 11.50 Х/ф «Операция «Тайфун» 

Задание особой важности» (12+)

11.30, 14.30, 22.00 События

13.15, 15.10 Х/ф «Невеста из Москвы» (12+)

17.40 Х/ф «Интим не предлагать» (16+)

19.30 «Наши тесты» (12+)

19.45 «Хронограф» (12+)

20.30 «Час истины» (16+)

22.30 Приют комедиантов (12+)

00.25 Сериал «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

02.15 «Петровка, 38»

02.35 Д/ф «Вячеслав Шалевич. 

Любовь немолодого человека» (12+)

03.30 Сериал «Инспектор Льюис» (12+)

05.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 СТВ. «Вставай!» (0+)

07.00, 12.30, 19.00 СТВ. «Информационная 

программа «Новости

Сургута» (12+)

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

07.30 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)

09.00 «Документальный проект» (16+)

12.00, 16.00 «Информационная 

программа 112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «10 000 лет до н.э.» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

20.00 Д/с «Живой и мертвый товар» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 Х/ф «Области тьмы» (16+)

01.00 Х/ф «V» значит вендетта» (16+)

03.30 Х/ф «Возврата нет» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры

10.20 Х/ф «Необычайные приключения 

мистера Веста в стране

большевиков»

11.35 Д/ф «Евгений Шварц»

12.15 Документальная камера. 

«Мадрид - город культурной памяти,

или Пространство собственной 

идентичности»

12.55 «Письма из провинции». 

Кий-остров. Онега

13.25 Х/ф «Заблудший»

14.40, 02.40 Д/с «Мировые сокровища»

15.10 Д/ф «Лев Карсавин. 

Метафизика любви»

15.40 Д/ф «Метеориты»

16.35 «Царская ложа»

17.20 Большая опера - 2016

19.45 Смехоностальгия

20.20 «Острова»

21.00 «Запретная зона»

22.35 «Линия жизни». 

Евгений Евтушенко

23.45 Худсовет

23.50 Х/ф «Прогулка»

01.30 М/ф «История любви одной 

лягушки». «Таракан»

01.55 «Искатели». «По следам сихиртя»

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)

08.00, 14.30, 18.30 «В центре 

событий» (16+)

08.30 «В красной зоне» (12+)

08.45 «Наши тесты» (12+)

09.00 «Просто вкусно» (12+)

09.15 «Хронограф» (12+)

09.30, 10.00, 17.30 Сериал

«Слепая» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30,

17.00 Д/с «Гадалка» (12+)

11.30 «Не ври мне» (12+)

12.30 «Тайные знаки 

с Олегом Девотченко» (12+)

13.30, 14.00 Д/с «Охотники 

за привидениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.00 «Хи-химики» (6+)

18.10 «Бон аппетит» (12+)

19.00 «Человек-невидимка» (12+)

20.00, 21.00 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)

20.15 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

20.30 СТВ. «Информационная 

программа «За!Дело» (12+)

21.15 Документальный фильм

Фильм «Ярослав.
Тысячу лет назад»

23.10 воскресенье

13.15
«Салтыков-Щедрин шоу» продолжает решать 
проблемы россиян с помощью сатиры. В но-
вом сезоне за порядок в стране отвечают Ми-
хаил Задорнов, Алексей Кортнев и Дмитрий
Колчин. По традиции темы для выпусков ве-
дущие находят в видеороликах от стрингеров 
НТВ. Зрителей ждут постоянные рубрики - об-
зор ухабов на российских дорогах «Топ ям»
и рубрика «Головотяпство». Одной из новых 
стала «Почта Задорнова», в которой знамени-
тый сатирик комментирует письма россиян. 
За позитивное настроение в студии отвечает

музыкальная джазовая 
группа, а лидер груп-
пы «Несчастный слу-
чай» Алексей Кортнев 
в каждом выпуске на 
глазах у зрителей пи-
шет песню на злобод-
невные темы, которые
обсуждались в течение 
программы.

Жанр: исторический (Россия, 2010 г.)  (16+)

Режиссер: Дмитрий Коробкин.  
В ролях: Валерий Золотухин, Виктор 
Вержбицкий, Александр Ивашкевич,
Алексей Кравченко, Светлана Чуйкина, 
Елена Плаксина и другие.

Киевская Русь, начало второго тысячелетия. 
Ростовские земли полыхают от межплеменных 
войн. В лесах, по дорогам и рекам хозяйнича-
ют разбойничьи ватаги. Разбойники продают 
людей Хазарам, которые сплавляют рабов 
в низовья Волги для перепродажи. Чтобы 
остановить работорговлю, молодому князю 
Ярославу предстоит объединить земли и на-
роды Ростова. Победить врага можно, только 
преодолев предубеждения и остановив ре-
лигиозные и этнические конфликты внутри 
княжества.

На месте уничтоженного разбойничьего лого-
ва Ярослав основывает город, который позже 
люди назовут его именем. 

Юмористическая программа 
«Салтыков-Щедрин шоу»

К 100-летию со дня рождения
Эмиля Гилельса 

22.10 суббота

21.55
17-20 октября

17.45
19 октября исполняется 100 лет со дня рожде-
ния одного из крупнейших пианистов XX века 
Эмиля Гилельса. Это ярчайший представитель 
советской фортепианной школы. Его реперту-
ар был необычайно широк и охватывал произ-
ведения от эпохи барокко до музыки XX века.

К этой дате телеканал «Россия К» покажет 
премьеру документального фильма из цикла 
«Острова» «Эмиль Гилельс – единственный и 
неповторимый» (19 октября, в среду 18:30).

С 17 по 20 октября в 17:45 в эфире телека-
нала «Россия К» смотрите музыкальные про-
граммы, в которых прозвучат произведения 
для фортепиано С. Рахманинова, Р. Шумана, И. 
Брамса, Ф. Шопена; Концерт № 1 для фортепиа-
но с оркестром П. Чайковского в сопровожде-
нии ГАСО СССР (дирижер Виктор Дубровский) 
и Концерт № 27 для фортепиано с оркестром 
В. Моцарта в сопровождении ГСО Московской 
филармонии (дирижер Вячеслав Овчинников). 
За роялем – Эмиль Гилельс.
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06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «Мы с вами где-то

встречались»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. 

Новые приключения»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 «Саид и Карлсон». К 90-летию 

Спартака Мишулина (12+)
11.20 Смак (12+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Голос». Специальный

выпуск (12+)
16.50 «Кто хочет стать

миллионером?»
18.00 Вечерние новости

с субтитрами
18.20 «Ледниковый период». 

Новый сезон
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.40 «МаксимМаксим» (16+)
23.50 «Подмосковные вечера» (16+)
00.45 Х/ф «Хороший год» (16+)
02.55 Х/ф «Верный выстрел» (16+)
04.40 «Модный приговор»

04.50 Х/ф «Слово для защиты»
06.45 Диалоги о животных
07.40, 11.20, 14.20 «Вести.

Регион-Тюмень»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.11 «Актуально»
08.45 «Прямая линия»
09.15 «Сто к одному»
10.05 «Сложно ли быть

Михалковым?» (12+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
14.30 Х/ф «Мир для двоих» (12+)
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 «Сделано в России». 

Х/ф «Без права
на ошибку» (12+)

01.00 Х/ф «Сердце без замка» (12+)
03.15 Сериал «Марш

Турецкого-3» (12+)

05.00 «Их нравы» (0+)
05.35 Сериал «Преступление будет 

раскрыто» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Жилищная лотерея плюс» (0+)
08.45 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+)
09.10 «Устами младенца» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 Д/с «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Двойные стандарты» (16+)
14.05 «Однажды» (16+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Куда уходит детство?» (16+) 
17.15 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
21.55 «Салтыков-Щедрин шоу» (16+)
22.50 «Международная пилорама» (16+)
23.45 «Охота» (16+)
01.15 Сериал «Розыск-3» (16+)
03.00 Сериал «Закон 

и порядок» (18+)
04.00 Сериал «Сыщики-4» (16+)

06.00, 04.50 «Ералаш» (0+)
06.40 М/с «Барбоскины» (0+)
07.10, 09.00 М/с «Фиксики» (0+)
07.55 М/с «Робокар Поли 

и его друзья» (0+)
08.30 «В центре событий» (16+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 «Руссо туристо» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30, 01.35 Х/ф «Элвин 

и бурундуки-3» (0+)
13.05 Х/ф «Хёрби - победитель» (12+)
15.00, 16.30 Сериал «Воронины» (16+)
16.00 «Комедианты» (16+)
16.15 «Хи-химики» (6+)
16.25 «Что покупаем» (12+)
17.00 Х/ф «Человек-паук» (12+)
19.20 М/ф «Кунг-фу панда» (6+)
21.00 Х/ф «Человек-паук-2» (12+)
23.30 Х/ф «Восход «Меркурия» (0+)
03.10 Х/ф «Когда поют ангелы» (12+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

05.20 «Марш-бросок» (12+)
05.50 «АБВГДейка»
06.20 Фильм-сказка «Кот в сапогах» (6+)
07.20 Х/ф «Удачный обмен» (16+)
09.05 «В центре событий» (16+)
09.30 Х/ф «Человек-амфибия» (16+)
11.30, 14.30, 23.25 События
11.40 Х/ф «Одиноким предоставляется

общежитие» (12+)
13.25, 14.40 Х/ф «Я знаю твои

секреты» (12+)
17.20 «Детективы Татьяны Устиновой» 

Х/ф «От первого до последнего
слова» (12+)

21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)
02.50 «Труба зовёт» (16+)
03.20 Х/ф «Вера» (16+)
05.10 «Линия защиты» (16+)

05.00 Х/ф «Возврата нет» (16+)
05.30 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
06.30 Х/ф «Приключения

Плуто Нэша» (12+)
08.20 М/ф «Иван Царевич

и Серый Волк» (0+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному» (16+)
11.30 «Самая полезная программа» (16+)
12.30 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
12.45 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
13.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
17.00, 04.30 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» (16+)
19.00 Х/ф «Властелин колец: 

Две крепости» (16+)
22.20 Х/ф «Властелин колец: 

Возвращение короля» (16+)
02.00 Х/ф «Идальго» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
09.00 Из «Золотого фонда» ГТРК

«Регион-Тюмень». Спектакль
«За тысячу верст от войны»

09.45 «Вести ТюмГУ»
10.00 «Запретная зона»
11.40 Пряничный домик. «Свет мой, 

зеркальце»
12.10 «На этой неделе...100 лет назад. 

Нефронтовые заметки»
12.40 «Острова»
13.20 «Спектакли-легенды». 

Спектакль театра Сатиры
«Маленькие комедии
большого дома»

16.00, 18.25, 02.40 Д/с «Мировые
сокровища»

16.15 «Игра в бисер» 
с Игорем Волгиным

17.00 Новости культуры
17.30 «Романтика романса». 

Ренат Ибрагимов
18.40 Х/ф «Мертвый сезон»
21.00 Большая опера - 2016
23.00 «Белая студия»
23.40 «Кино на все времена». 

Х/ф «В прошлом году
в Мариенбаде»

01.20 М/ф «Пропавший оркестр».
«Про раков». «Моя жизнь»

01.55 «Искатели». «Где находится родина 
Золотого руна?»

10.00 «Азбука здоровья 
с Геннадием Малаховым» (12+)

11.00 Мультфильмы (0+)
11.15 Х/ф «Турецкий гамбит» (12+)
15.30 Х/ф «Последний тамплиер» (12+)
19.00, 19.50 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.10 СТВ. «Информационная программа 

«За!Дело» (12+)
19.40 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
20.00 «Что покупаем?» (12+)
20.10 «Час истины» (12+)
21.15 Х/ф «300 спартанцев» (16+)
23.30 Х/ф «300 спартанцев:

Расцвет империи» (16+)
01.15 Х/ф «Белоснежка:

Страшная сказка» (16+)

07.00, 07.30, 08.00 «В поисках
поклевки» (16+)

08.30 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30, 01.30 «Такое кино!» (16+)
13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30, 15.00 «Однажды в России» (16+)
16.00 Х/ф «Гарри Поттер

и философский камень» (12+)
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут

расследование» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 Х/ф «Уолл Стрит:

Деньги не спят» (16+)
04.40 Сериал 

«Люди будущего» (12+)
05.30 Сериал «Супервесёлый 

вечер» (16+)
06.00 Сериал «Дневники 

вампира-5» (16+)

05.00 Х/ф «Блистающий мир» (12+)
06.30, 10.30 М/с «Фиксики» (6+)
06.40 «Академия профессий» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00 «День» (16+)
09.30 «Съешьте это немедленно» (12+)
10.00 «Спецзадание» (16+)
10.15 «Духовный мир Югры» (12+)
10.45 «Расскажи и покажи» (6+)
11.00 «Спортивный 

калейдоскоп» (12+)
11.30 «Хочу верить» (12+)
12.00 «Вспомнить всё» (12+)
12.30, 21.20 «Север».

Новости Севера (16+)
12.45, 21.35 «Север».

«Агентство советов» (16+)
13.00 Новости (16+)
13.15 Х/ф «Спираль» (12+)
15.00 Д/с «Год на орбите» (12+)
15.30 «Что делать? « (12+)
16.20 Чемпионат КХЛ сезон 2016-2017

«Югра» (Ханты-Мансийск) -
«Динамо» (Москва) (6+). 
По окончании Новости (16+)

19.30, 03.15 Сериал «Жизнь 
и приключения Мишки 
Япончика» (16+)

22.15 Х/ф «Летние часы» (16+)
00.05 Чемпионат КХЛ сезон 2016-2017

«Югра» (Ханты-Мансийск) -
«Динамо» (Москва) (6+)

02.30 Сериал «Чудопад» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 ОКТЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 

06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «Вербовщик» (16+)
08.10 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.20 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.20 Фазенда
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Д/ф «Открытие Китая»
12.45 Д/ф «Теория заговора» (16+)
13.40 Церемония вручения 

народной премии 
«Золотой граммофон» (16+)

17.40 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН-2016» (16+)

21.00 «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Дракула» (16+)
01.20 Х/ф «Три дюйма»
03.05 Модный приговор
04.05 Контрольная закупка

05.05 Х/ф «Только любовь» (12+)
07.00 Мульт-утро. «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20, 03.35 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20 «Местное время. Вести. 

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

Прогноз на неделю
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «Шанс» (12+)
18.00 «Удивительные люди» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер

с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.30 Х/ф «Улыбнись, 

когда плачут звёзды» (12+)
02.30 Сериал «Без следа» (16+)

05.00 «Их нравы» (0+)

08.10 «Короли эпизода.
Валентина Телегина» (12+)

09.05 «Наши тесты» (12+)
09.20 «Хронограф» (12+)
09.35 «Бон аппетит» (12+)
10.00, 16.10 «ТОН» (16+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 События
11.45 «Петровка, 38»
11.55 Х/ф «Интим не предлагать» (16+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Хи-химики» (6+)
15.10 «Час истины» (12+)
17.00 Х/ф «Свой чужой сын»
20.35 «Детективы Татьяны Устиновой» 

Х/ф «Большое зло и мелкие 
пакости» (12+)

00.40 Х/ф «Родительский день» (16+)
02.25 Х/ф «Мой Аттила Марсель» (16+)
04.30 Д/ф «Диагноз: клоун» (12+)
05.15 Д/ф «Ольга Остроумова. 

Любовь земная» (12+)

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

05.40 Х/ф «Властелин колец: 
Две крепости» (16+)

09.00 Х/ф «Властелин колец: 
Возвращение короля» (16+)

12.45 Х/ф «Убойная сила-3» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» с Захаром 

Прилепиным (16+)
01.30 «Военная тайна 

с Игорем Прокопенко» (16+)

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

ГТРК «Регион-Тюмень».
Спектакль театра Сатиры
«За тысячу верст от войны»

10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Мертвый сезон»
12.50 «Легенды кино». Марлен Хуциев
13.20 «Россия, любовь моя!».

«Баурсак татарский,
характер сибирский»

13.50 «Кто там...»
14.20, 00.35 Д/ф «Живая Арктика. 

Исландия. Страна огня и льда»
15.10 Д/ф «Сибирский генералиссимус»
15.35 «20 минут с Ириной Светловой»

Ансамбль русской песни 
«Сударушка»

16.00 «К 100-летию со дня рождения
Эмиля Гилельса». Д/ф 
«Единственный и неповторимый»

16.40 П. Чайковский. Концерт №1
для фортепиано с оркестром

17.20 Гении и злодеи.
Томас Манн

17.50 «Пешком...»
Москва русскостильная

18.20, 01.55 «Искатели». «Черная книга»
Якова Брюса»

19.10 «Библиотека приключений»
19.25 Х/ф «Завещание профессора 

Доуэля»
21.00 Х/ф «Заблудший»
01.25 М/ф «Шерлок Холмс

и доктор Ватсон». 
«Буревестник»

02.40 Д/с «Мировые сокровища»

11.00, 19.55 «ТОН» (16+)
12.00 «Хронограф» (12+)
12.15, 13.15, 14.00 Сериал

«Детектив Монк» (12+)
15.00 Х/ф «Джек - покоритель

великанов» (12+)
17.00 Х/ф «Красная шапочка» (16+)
19.00 «Просто вкусно» (12+)
19.15 «Комедианты» (16+)
19.30 «Хи-химики» (6+)
19.40 «Обыкновенная история» (12+)
19.50 «Что покупаем?» (12+)
20.45 Х/ф «300 спартанцев: 

Расцвет империи» (16+)
22.30 Х/ф «Александр» (16+)

07.00, 07.30, 08.00 «В поисках
поклевки» (16+)

08.30 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)

13.00 Х/ф «Гарри Поттер
и философский камень» (12+)

16.00 Х/ф «Гарри Поттер
и Тайная комната» (12+)

19.00, 19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Танцы» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «12 раундов» (16+)
04.05 Сериал 

«Люди будущего» (12+)
04.55 Сериал «Супервесёлый 

вечер» (16+)
05.25 Сериал «Заложники» (16+)
06.15 «Женская лига: парни,

деньги и любовь» (16+)

05.00, 07.30 Новости (16+)
05.30 «Спецзадание» (16+)
05.45 Х/ф «Спираль» (12+)
08.00 «Хочу верить» (12+)
08.30 «Частная история» (16+)
09.20 «Съешьте это

немедленно» (12+)
09.55 М/ф «Астробой» (6+)
11.30 «В наше время» (12+)
12.20 «Доброго здоровьица!» (16+)
13.15 Х/ф «Ярослав. 

Тысячу лет назад» (16+)
15.00 «Эпицентр» (16+)
15.40 «Дайте слово» (16+)
16.25 «По сути» (16+)
16.40 «Спецзадание» (16+)
16.55 «Новые люди» (16+)
17.15 Сериал «Иван Подушкин. 

Джентльмен сыска» (16+)
18.00 «Спортивный 

калейдоскоп» (12+)
18.30 «Север». 

«Агентство советов» (16+)
19.00 «Реальные истории» (16+)
19.30, 03.15 Сериал «Жизнь 

и приключения Мишки 
Япончика» (16+)

21.20 «Реальная кухня» (12+)
22.15 Х/ф «Собаки моих 

бывших» (12+)
23.45 “Розыгрыш» (16+)
00.55 Концерт «Charles Aznavour - 

Live: Palais des Sports» (12+)
02.30 Сериал «Чудопад» (16+)

05.30 «Охота» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)
08.50 «Стрингеры НТВ» (12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор»
14.15 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Тоже люди» (16+)
16.20 «Секрет на миллион» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Акценты недели»
19.55 «Киношоу» (16+)
22.40 Х/ф «О бедном гусаре

замолвите слово...» (0+)
02.05 Сериал «Розыск-3» (16+)
04.00 Сериал «Сыщики-4» (16+)

06.00, 05.15 «Ералаш» (0+)
06.40 М/с «Барбоскины» (0+)
07.10, 09.00 М/с «Фиксики» (0+)
08.00, 16.30 «ТОН» (16+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 «Мастершеф. Дети. 

Второй сезон» (6+)
10.30 Сериал «Мамочки» (16+)
12.00, 03.45 Х/ф «Александр и ужасный, 

кошмарный, нехороший,
очень плохой день» (6+)

13.30 Х/ф «Человек-паук-2» (12+)
16.00 «Комедианты» (16+)
16.15 «Просто вкусно» (12+)
17.30 «Хи-химики» (6+)
17.40 «Наши тесты» (12+)
18.00 «Обыкновенная история» (12+)
18.10 «Хронограф» (12+)
18.20 «Мастершеф. Дети» (6+)
19.20 М/ф «Кунг-фу панда-2» (0+)
21.00 Х/ф «Человек-паук-3. 

Враг в отражении» (12+)
23.40 Х/ф «Повар на колёсах» (12+)
01.50 Х/ф «Эффект колибри» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

06.20 Х/ф «Не ходите, девки, 
замуж» (12+)

07.40 «Фактор жизни» (12+)
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Извещение о проведении аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка

1. Сведения об организаторе аукционар р у
Организатор аукционар р у Комитет по управлению имуществом Администрации города Сургутау р у р р ур у
Адрес организатора
аукционау

каб. 511, ул. Восход, 4, г. Сургут, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 628404

Сайт для размещения 
информации о торгахф р р

www.torgi.gov.ru – официальный сайт РФ для размещения информации о торгах (извещение № 111016/2829175/02)
www.admsurgut.ru - официальный портал Администрации города Сургутаg ф р р р ур у

Телефоны, факсф ф (3462) 52-83-27, 52-83-67, 52-83-17, 52-83-08 факс (3462) 52-80-21ф
E-mail buharova_iv@admsurgut.rug

2. Порядок проведения аукционар р у
Дата, время и место
проведения аукциона

Аукцион, открытый по составу участников, с открытой формой подачи предложений проводится 16.11.2016 года
в 15.30 по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Восход, 4, каб.
501. Начало регистрации участников аукциона в 15.10.р р у у

Дата, время и место при-
знания претендентов 
участниками аукционау у

14.11.2016 в 15.00 по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Вос-
ход, 4, каб. 501

Порядок проведения
аукционау

В соответствии с приложением № 1 к аукционной документации

Основания и порядок 
отказа от проведения 
аукциона

Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в те-
чение 3-х дней со дня принятия такого решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия ре-
шения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукци-
она и возвратить его участникам внесенные задатки.р у

3. Сведения о предмете аукционар у
Реквизиты решения о
проведении аукционар у

Распоряжение Администрации города от 03.10.2016 г. № 1811

Предмет аукционар у размер ежегодной арендной платыр р р
Начальная цена пред-
мета аукционау

117 000 рублей

Шаг аукционау 3 500 рублейру
Местоположение Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, поселок Кедровый, участок № 7ру р р ур у р у
Площадь 788 кв. метровр
Кадастровый номерр р 86:10:0101217:317
Разрешенное исполь-
зование

Для строительства индивидуального жилого дома. Ситуационный план земельного участка является приложе-
нием № 2 к аукционной документации.у у

Категория земельр Земли населенных пунктову
Сведения о правахр Земельный участок, государственная собственность на который не разграниченау у р р р р
Наличие ограничений
использования

Нет

Срок арендыр р 20 лет.
Срок строительства 
объекта

10 лет.

Максимально и (или)
минимально допусти-
мые параметры разре-
шенного строительства
объекта капитального
строительства

Этажность – до 3 этажей. Высота гаражей – до 5 м. Минимальный отступ от жилого дома до: 
- красной линии улиц – 5 м;
- красной линии проездов – 3 м;
- границы соседнего земельного участка – 3 м. 
Минимальный отступ от подсобных сооружений до: 
- красных линий улиц линий и проездов – 5 м;
- границы соседнего земельного участка – 1 м.
 Максимальная нагрузка по водоснабжению – 0,55 м3/сут.
Максимальная нагрузка по водоотведению – 0,55 м3/сут. 
При проектировании объекта необходимо руководствоваться градостроительной документацией, норматива-
ми градостроительного проектирования, утвержденными Решением Думы города Сургута от 25.04.2014 № 502-
VДГ «О местных нормативах градостроительного проектирования на территории муниципального образования
городской округ город Сургут», Постановлением Правительства Ханты-Мансийского от 29.12.14 № 534-п «Об ут-
верждении региональных нормативов градостроительного проектирования ХМАО – Югры»р р р р р р р р

Технические условия 
подключения (техноло-
гического присоедине-
ния) объекта капиталь-
ного строительства к 
сетям инженерно-тех-
нического обеспече-
ния, предусматриваю-
щие предельную 
свободную мощность
существующих сетей, 
максимальную нагруз-
ку, сроки подключения
объекта капитального
строительства к сетям
инженерно-техниче-
ского обеспечения, а
также срок действия
технических условий, 
плата за подключение

Водоснабжение, водоотведение: Согласно письму СГМУП «Горводоканал» от 04.05.2016 № 1645/04 точка подклю-
чения к существующим сетям водоснабжения расположена в ВК-50 на магистральном водоводе Д-400 мм иду-
щем по ул. Рационализаторов. Для подключения индивидуального жилого дома на земельном участке № 5 необ-
ходимо выполнить мероприятия по строительству сетей водоснабжения, а именно:
1) водовод от ВК-50 в районе кольца ГРЭС до ВК сущ. По улице Пионерная с устройством повысительной станции 
(ПИР – заказчик СГМУП «Горводоканал»).
2) инженерные сети и внутриквартальные проезды поселок Кедровый-1 (ПИР – заказчик МКУ «УКС»). В настоя-
щее время ведутся работы по формированию инвестиционной программы на 2018 год, в случае включения дан-
ных объектов в мероприятия по строительству в инвестиционную программу и после ее утверждения будет рас-
смотрена возможность подключения к сетям водоснабжения индивидуального жилого дома на земельном 
участке № 5. Кроме того, подключение к сетям водоснабжения в поселке Кедровый возможно от сетей гаранти-
рующей организации Филиала «Сургутская ГРЭС-2 открытого акционерного общества «Э.ОН Россия».
Техническая возможность подключения будет рассмотрена на основании индивидуального запроса, который
заказчик направит в сетевую организацию, с указанием нагрузки по водоснабжению и водоотведению в соот-
ветствии с проектом индивидуального жилого дома. 
Теплоснабжение:
- сети теплоснабжения отсутствуют, в соответствии с письмами СГМУП «Городские тепловые сети» от 29.04.2016
№ 4068, СГМУП «Тепловик» от 27.04.2016 № 629. 
- рекомендуется предусмотреть альтернативные источники теплоснабжения. 
Газоснабжение:
- техническая возможность подключения (технологического присоединения) объекта капитального строитель-
ства к сети газораспределения, подтвержденная анализом работы действующей газораспределительной систе-
мы, выполненной в Генеральной схеме газоснабжения города Сургута на период 2005-2010 гг. с перспективой
развития до 2015, утвержденной Постановлением Администрации города от 25.07.2006 № 1730, отсутствует (в
соответствии с письмом ОАО «Сургутгаз» от 06.05.2016 № 696/1); 
- вопрос о выдаче технических условий на подключение объекта может быть рассмотрен при условии утверждения
Региональной программы газификации с включением мероприятий Программы газификации «Развитие системы га-
зоснабжения на территории муниципальных образований город Сургут и Сургутский район на 2013-2015 годы с пер-
спективой до 2018 года», разработанной ОАО «Сургутгаз» на основе Генеральной схемы газоснабжения для реализа-
ции мероприятий связанных с ликвидацией дефицита пропускной способности существующих сетей газораспреде-
ления, необходимых для осуществления подключения объектов капитального строительства к сетям газораспреде-
ления, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314, а также утверждения Федеральной
службой по тарифам стандартизированных ставок на покрытие расходов, связанных с ликвидацией дефицита про-
пускной способности существующих сетей газораспределения, необходимой для осуществления подключения. 
Электроснабжение:
- в границах земельного участка коммуникаций ООО «Сургутские городские электрические сети» нет, согласно
схеме-согласованию от 04.05.2016 № 308; 
- в границах земельного участка коммуникаций филиала АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети»
нет, согласно письму от 28.04.2016 № Т7/1/1743;
- технологическое присоединение к электрическим сетям и выдача технических условий осуществляется в соот-
ветствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей элек-
трической энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861. Техническая возмож-
ность рассматривается на основании индивидуального запроса, который заявитель направляет в сетевую орга-
низацию с указанием максимальной мощности, характером нагрузки, категории надежности и уровнем напря-
жения энергопринимающих устройств;
- размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с Методическими указаниями по
определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных приказом
ФСТ России от 11.09.2012 № 209-э/1 (в ред. Приказов ФСТ России от 27.12.2013 № 1747-э, от 01.08.2014 № 1198-э).
Стандартизированные тарифные ставки, ставки за единицу максимальной мощности и формулы для расчета
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «СГЭС» на 2016 год установлены распоря-
жением от 22.12.2015 № 125-тп/86 Региональной энергетической комиссией Тюменской области, ХМАО-Югры,
ЯНАО. В распоряжении приведены тарифы для случаев присоединения по одному источнику питания, по одно-
му присоединению (III категория надежности). В случае присоединения энергопринимающих устройств мощно-
стью не превышающей 15 кВт, размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с
распоряжением от 22.12.2015 № 125-тп/86 и Решением от 31.03.2014 № 22-тп Региональной энергетической ко-
миссии Тюменской области, ХМАО-Югры, Ямало-Ненецкого АО и составляет не более 550, 00 руб. При техноло-
гическом присоединении энергопринимающих устройств к электрическим сетям сетевые организации, прежде
всего, руководствуются Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потреби-
телей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросе-
тевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденны-
ми Постановлением РФ от 27.12.2004 № 861, а также другим федеральными законами, нормативно правовыми
актами РФ и нормативными документами Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомно-
му надзору, иных федеральных органов исполнительной власти, в соответствии с письмом от 10.02.2016 № 240. 
Телефонизация: 
- согласно схеме-согласованию ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» от 26.04.2016 № 393, в границах земельного участка
сетей нет;
- согласно схеме-согласованию Сургутского РУС ХМФ ПАО «Ростелеком» от 27.04.2016 № 398, в границах земель-
ного участка сетей нет. Технические условия от 04.05.2016 № 0506/17/271-16.у у

Наличие насаждений Отсутствуют.у у
Дополнительная 
информация

ООО «СГЭС»: Сети теплоснабжения в границах земельного участка отсутствуют. Охранная зона тепловых сетей –
3 м. в обе стороны от оси трубопровода и опорных конструкций. - Победитель аукциона за свой счет осущест-
вляет вынос межевых знаков в натуру по границам земельного участка.уру р у

Порядок ознакомле-
ния претендентов с 
документацией на
земельный участоку

Со дня приёма заявок претендентам предоставляется возможность ознакомиться с документами на земельный
участок, техническими условиями на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения, получить более
подробную информацию о земельном участке по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный
округ – Югра, г. Сургут, ул. Восход, 4, каб. 511, в рабочие дни с 10.00 до 16.00 часов, перерыв с 13.00 до 14.00 часов.ру р ур у у р р р

4. Условия участия в аукционеу у
Срок приема заявок на 
участие в аукционеу у

с 17.10.2016 по 11.11.2016

Адрес места и время
приема заявокр

Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Восход, 4, каб. 511, в рабочие дни
с 10.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00р р

Размер задаткар 23 400 рублейру
Банковские реквизиты 
счета для перечисле-
ния задатка

Задаток вносится в валюте Российской Федерации на нижеуказанные реквизиты: Получатель: департамент финансов
г. Сургута (Администрации города Сургута, л/с АДМИН-30-040) ИНН: 8602020249 КПП: 860201001 Банк получателя:
РКЦ г. Сургут Расчетный счет: 40302810900005000002 БИК: 047144000 ОКТМО: 71876000 КБК 04011502040040000140
Назначение платежа: задаток за участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.у у р р р у

Порядок внесения и 
возврата задатка

Задаток должен поступить на указанный счет до дня рассмотрения заявок на участие в аукционе. Представление
документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. Задаток, внесен-
ный победителем аукциона, засчитывается в счет оплаты по договору аренды. Участникам аукциона, за исключе-
нием его победителя, суммы задатков возвращаются в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона. Заявителям, не допущенным к участию в аукционе, задаток возвращается в течение 3 рабочих
дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. В случае отзыва заявителем в установ-
ленном порядке заявки до дня окончания приема заявок, поступивший от претендента задаток подлежит возврату
в течение 3 рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявителем заявки
позднее дня окончания приема заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
В случае отказа организатора торгов от проведения аукциона, задаток подлежит возврату в течение 3 дней со дня
принятия соответствующего решения. Во всех случаях задатки возвращаются на реквизиты, указанные в заявке на
участие в аукционе. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным ли-
цом (в соответствии с пунктами 13, 14 и 20 ст. 39.12. Земельного кодекса РФ) засчитывается в счет оплаты арендной
платы за земельный участок. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке дого-
вор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.р р у у у р р

Порядок приема зая-
вок на участие в аукци-
оне

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка на участие в аукционе, посту-
пившая по истечении срока ее приема, возвращается заявителю в день ее поступления. Заявитель имеет право
отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в
письменной форме организатора аукциона. Заявители, признанные участниками аукциона и заявители, не до-
пущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом в отношении них решении не позднее дня, следую-
щего после дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.р р р у у

Перечень требуемых
для участия в аукционе
документов

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении срок следующие
документы:
- заявка на участие в аукционе по установленной организатором торгов форме (приложение № 3 к извещению)
в 2-х экземплярах;
 - опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным представителем, в
2-х экземплярах (приложение № 4 к извещению);
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юри-
дического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем явля-
ется иностранное юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка. В случае подачи заявки представителем претендента предъяв-
ляется надлежащим образом оформленная доверенность. Документы более одного листа должны быть прошну-
рованы, пронумерованы и скреплены подписью и печатью.р р у р р

Условия допуска к 
участию в аукционе

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом РФ и другими фе-
деральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка
или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных орга-
нах заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося
юридическим лицом в реестре недобросовестных участников аукциона.р р р р у у

5. Оформление результатов аукционаф р р у у
Порядок определения 
победителей

Победителем аукциона признаётся участник торгов, предложивший наибольший размер ежегодной арендной
платы за земельный участок.у

Срок заключения 
договора аренды

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе
его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка (приложение № 5) в
десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. Если договор аренды земельного
участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проектов указанных договоров не
были им подписаны и представлены в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить
указанные договоры иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета
аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. В случае, если в течение тридцати дней со дня направ-
ления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта
договора аренды земельного участка, этот участник не представил в уполномоченный орган подписанные им
договоры, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться зе-
мельным участком иным образом в соответствии с настоящим Кодексом. Внесение изменений в заключенный
по результатам аукциона договор аренды земельного участка или в случае признания аукциона несостоявшим-
ся с лицами, указанными в п.13, 14 или 20 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, в части внесения изменения видов
разрешенного использования такого земельного участка не допускается.р р у у

Порядок оплаты Оплата ежегодной арендной платы, установленная по результатам аукциона, производится в соответствии с ус-
ловиями договора аренды земельного участка.р р у

Приложение 1

Порядок проведения аукциона и оформление его результатов
1. Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка проводится в указанном в извещении о про-

ведении торгов месте в соответствующий день и час.
2. Аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене, проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) перед началом аукциона участники проходят регистрацию и получают пронумерованные карточки участника

аукциона (далее именуются - карточки);
в) аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии аукциона;
г) после открытия аукциона аукционистом оглашаются предмет аукциона, основные его характеристики, началь-

ная цена предмета аукциона и «шаг аукциона».
«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме в пределах 3 процентов начальной цены

предмета аукциона, и не изменяется в течение всего аукциона;
д) после оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона участникам аукциона предлагается заяв-

лять свои предложения по цене предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы), превышающей начальную
цену, путем поднятия карточек. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявля-
ется участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заяв-
ляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения;

е) аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последую-
щую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений
со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной
цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается;

ж) по завершении аукциона аукционист объявляет размер ежегодной арендной платы по итогам аукциона и номер
карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший раз-
мер ежегодной арендной платы, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними;

з) размер ежегодной арендной платы, предложенный победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аук-
циона, составляемый в 2 экземплярах.

Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным представителем продавца, является
документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора аренды земельного участка.

Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъем-
ка, то об этом делается отметка в протоколе. В этом случае материалы фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, ки-
носъемки прилагаются в течение суток к протоколу в соответствии с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фо-
тографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемку, аукционистом и уполномоченным представителем продавца;

и) если после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона ни один из участников аукциона не
поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся.

В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, под-
писываемый им (его уполномоченным представителем), а также аукционистом.

Приложение 2

Ситуационный план земельного участка №7 
для строительства индивидуального жилого дома в поселке Кедровый

Приложение 3

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМЕ ЗАЯВКИ
(заполняется представителем Продавца)

Дата представления ___.___.20___ г.   Комитет по управлению
время _______     имуществом Администрации города Сургута
Зарегистрирована за № ____________

___________ / ____________________
        (подпись)                 (расшифровка подписи)

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка:

___________________________________________________________________________________________________
(площадь, кадастровый номер, местоположение и разрешенное использование земельного участка)

___________________________________________________________________________________________________
дата проведения аукциона:_____________________________
Изучив извещение о проведении настоящей процедуры, опубликованное в газете «Сургутские ведомости» от «___»

__________ 20__ г. № _______, размещенное на официальном сайте Российской Федерации для размещения информа-
ции о проведении торгов www.torgi.gov.ru за № ___________________, на сайте Продавца www.admsurgut.ru, включая
опубликованные изменения и документацию (далее – Извещение), настоящим удостоверяется, что

___________________________________________________________________________________________________
(полное наименование претендента - юридического лица / Ф.И.О. (полностью) претендента - физического лица)
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в лице______________________________________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О. (полностью) уполномоченного на подачу заявки лица (руководителя / представителя по доверенности))

действующ___ на основании___________________________________________________________________________,
  (подтверждающий полномочия документ: Устав, реквизиты доверенности)
далее именуем___ Претендент, согласен заключить договор аренды земельного участка
в соответствии с условиями, указанными в Извещении.
Настоящей заявкой подтверждается, что:
- против Претендента не проводится процедура ликвидации;
- в отношении Претендента отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии кон-

курсного производства;
- деятельность Претендента не приостановлена.
Подтверждаем, что Претендент располагает данными о Продавце, предмете аукциона, начальной цене предмета 

аукциона, «шаге аукциона», дате, времени и месте проведения аукциона, порядке его проведения, порядке определе-
ния победителя, заключения договора аренды земельного участка и его условиями, последствиями уклонения или от-
каза от заключения договора аренды земельного участка.

Подтверждаем, что на дату подписания настоящей заявки Претендент ознакомлен с характеристиками земельного 
участка, указанными в извещении о проведении настоящей процедуры, с документацией на земельный участок, включая 
максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строитель-
ства, технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, что Претенденту была представлена возможность ознакомиться с состоянием зе-
мельного участка в результате осмотра на местности, в порядке, установленном Извещением, претензий не имеем.

Обязуемся, в случае признания Претендента победителем аукциона заключить с Продавцом договор аренды зе-
мельного участка в порядке и в сроки, указанные в Извещении, уплатить размер ежегодной арендной платы, опреде-
ленный по результатам аукциона, в порядке и в сроки, указанные в Извещении и договоре аренды земельного участка.

Подтверждаем, что настоящая заявка и перечисление задатка в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса 
Российской Федерации являются акцептом публичной оферты для заключения договора о задатке, с момента регистра-
ции настоящей заявки договор о задатке считаем заключенным в письменной форме.

Достоверность и полноту представленных сведений подтверждаем.
Документ о государственной регистрации юридического лица/индивидуального предпринимателя:
____________________________________________________________________________________________________

(наименование документа)
серия________ №_________, дата регистрации:________________________,
орган, осуществивший регистрацию:____________________________________________________________________
ОГРН(ИП):____________________________________________________________________________________________
адрес регистрации:___________________________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей):
_____________________________серия______________№___________________, выдан:________________________
            (наименование документа)                                         (дата выдачи,
____________________________________________________________________________________________________

орган, выдавший документ)
адрес:_______________________________________________________________________________________________

(адрес по месту регистрации и/или пребывания)
Представитель претендента, уполномоченный на представление заявки, подписанной руководителем или его пол-

номочным представителем:
____________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (полностью) представителя)
доверенность _______________________________________________________________________________________

(дата, номер доверенности,
____________________________________________________________________________________________________

номер регистрации в реестре, нотариус)
Адрес для направления уведомлений: __________________________________________________________________

(улица, дом, квартира,
____________________________________________________________________________________________________

город, область/край, индекс)
ИНН / КПП___________________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты для возврата задатка: 
____________________________________________________________________________________________________
Контактный телефон:____________________________________________________

  (в формате (922) 000-00-00 или (3462) 00-00-00)
Приложение: опись документов на ___ листах и документы согласно описи на ___  листах.

Претендент (его полномочный представитель): _________________________ _____________________________
    (подпись)   (расшифровка)
    М.П. 

«___»__________ 20__ г.

Приложение 4

Комитет 
по управлению имуществом
Администрации города Сургута

ОПИСЬ
документов на участие в аукционе

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(предмет аукциона, площадь, кадастровый номер, местоположение, разрешенное использование земельного участка)
представленных _____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)

№ п/п Документыуу Кол-во листов Примечаниер

Документы по описи сдал   Документы по описи принял
_____________ /__________________/  ____________/__________________/
          подпись            расшифровка подписи        подпись      расшифровка подписи
«____»________________20__г.   «____»________________20__ г.

Приложение 5

Договор аренды земельного участка № 
г. Сургут                                                                                                                                                                                                                   2016

Администрация муниципального образования городской округ город Сургут, в лице заместителя главы Админи-
страции города Сургута Шатунова Александра Александровича, действующего на основании доверенности от 
05.07.2016 № 224, именуемая в дальнейшем  «Арендодатель», с одной стороны, и __________________________________
__________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на осно-
вании протокола о результатах аукциона от __.__.20__ №__, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижесле-
дующем:   

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. «Арендодатель» передает, а «Арендатор» принимает в аренду земельный участок, расположенный в террито-

риальной зоне Ж.1-2, по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, в поселке Кедровом, уча-
сток № 7, именуемый в дальнейшем «Участок».

Категория земель  «Участка» -      земли населенных пунктов.
Кадастровый номер «Участка» -      86:10:0101217:317
Площадь «Участка»  -       788 кв. м.
1.2. Кадастровая стоимость земельного участка составляет 939 808 руб. 20 коп. 
1.3. Границы «Участка» обозначены в кадастровом паспорте земельного участка.
1.4. «Участок» предоставляется для строительства индивидуального жилого дома. Приведенное описание целей 

использования «Участка» является окончательным. Изменение названных условий использования «Участка» не допу-
скается.

1.5. Срок аренды земельного участка 20 лет с момента государственной регистрации Договора. По истечении ука-
занного срока действие договора прекращается.

1.6. Договор подлежит государственной регистрации в Сургутском отделе Управления Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре и вступает в силу 
с момента государственной регистрации.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ.
2.1. «Арендодатель» имеет право:
2.1.1. Осуществлять проверку порядка использования «Арендатором» «Участка» в соответствии с условиями насто-

ящего Договора.
2.1.2. Приостанавливать работы, ведущиеся «Арендатором» с нарушением земельного законодательства или усло-

вий настоящего Договора.
2.1.3. Досрочно расторгнуть Договор на основании решения суда при существенном нарушении Договора «Арен-

датором».
2.1.4. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством.
2.2. «Арендодатель» обязуется:
2.2.1. Передать «Арендатору» «Участок» по акту приема-передачи одновременно с подписанием Договора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность «Арендатора», если она не противоречит условиям настояще-

го Договора и законодательству.
2.2.3. Выдать «Арендатору» все экземпляры Договора для проведения необходимых действий для государственной 

регистрации Договора в Сургутском отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА.
3.1. «Арендатор» обязан:
3.1.1. Выполнить требования исходно-разрешительной документации от 05.07.2016 № 08-13/285.
3.1.2. Предоставить «Арендодателю» подписанные экземпляры Договора в течение 30 дней после получения их в

комитете по земельным отношениям Администрации города Сургута.
3.1.3. После предоставления «Арендодателю» подписанных экземпляров Договора в течение 10 рабочих дней по-

лучить все экземпляры Договора в комитете по земельным отношениям Администрации города Сургута и в течение 3-х
месяцев произвести необходимые действия для государственной регистрации Договора в Сургутском отделе Управле-
ния Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному
округу - Югре.

3.1.4. Использовать «Участок» в соответствии с его разрешенным использованием. 
3.1.5. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на «Участке» в соответствии 

с законодательством.
3.1.6. Своевременно вносить арендную плату за пользование «Участком» в соответствии с Договором.
3.1.7. Соблюдать при использовании «Участка» требования градостроительных регламентов, строительных, эколо-

гических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.
3.1.8. Соблюдать требования Правил благоустройства территории города Сургута, утвержденных решением Сур-

гутской городской Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20 июня 2013 г. № 345-V ДГ (далее – Правила
благоустройства). Не допускать загрязнения, захламления «Участка».

3.1.9. Не передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам, не передавать арендные права «Участ-
ка» в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества, либо паевого взноса в производ-
ственный кооператив, не передавать «Участок» в субаренду.

3.1.10. Не отдавать арендные права «Участка» в залог без предварительного письменного согласия «Арендодателя».
3.1.11. Возмещать «Арендодателю» убытки, включая упущенную выгоду в полном объеме в связи с ухудшением ка-

чества «Участка» и экологической обстановки в результате своей хозяйственной деятельности.
3.1.12. Не нарушать права собственников, землевладельцев, землепользователей и арендаторов смежных земель-

ных участков.
3.1.13. Производить уборку «Участка» самостоятельно, либо заключить с соответствующими службами договор на 

уборку и вывоз мусора.
3.1.14. В случае изменения юридического адреса, фактического адреса и иных реквизитов, а также при реорганиза-

ции, ликвидации письменно уведомлять «Арендодателя» в 5-дневный срок с момента принятия соответствующего ре-
шения.

3.1.15. При прекращении Договора и в случае его досрочного расторжения в 10-дневный срок передать «Участок»
«Арендодателю» в состоянии и качестве не хуже первоначального по акту приема-передачи.

3.1.16. Соблюдать установленные сервитуты и ограничения в пользовании «Участком».
3.1.17. Обеспечивать представителям «Арендодателя», органам государственного надзора, муниципального кон-

троля свободный доступ на «Участок».
3.1.18. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб, условия эксплуатации наземных и под-

земных коммуникаций, сооружений, проездов и т.п. и не препятствовать их ремонту и обслуживанию.
3.1.19. Обеспечить благоустройство, содержание в надлежащем санитарном состоянии и озеленение «Участка» в 

соответствии с Правилами благоустройства. 
3.1.20. В случаях возникновения аварийных ситуаций на инженерных коммуникациях (тепло, водо-, газо-, электро-

снабжения, телефонных линий и т.п.), расположенных под (над) объектом и в границах арендованного земельного участ-
ка или в непосредственной близости от него, обеспечить свободный доступ для проведения соответствующих работ. 

3.1.21. Обеспечить допуск представителей собственника линейного объекта, или представителей организации,
осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, границы охранной зоны которого полностью или частично нахо-
дятся в границах «Участка», к данному объекту в целях обеспечения его безопасности.

3.1.22. Не препятствовать юридическим лицам осуществляющим (на основании соответствующего решения упол-
номоченных органов власти) геодезические, землеустроительные и другие изыскательские работы.

3.1.23. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством.

4. АРЕНДНАЯ ПЛАТА, СРОКИ И ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ.
4.1. Обязанность «Арендатора» по уплате арендных платежей возникает с момента государственной регистрации

Договора.
4.2. Годовой размер арендной платы составляет __________ руб.
4.3. Арендная плата вносится «Арендатором» в следующем порядке:
- арендная плата за 1-й год аренды (за вычетом задатка в размере _______) вносится единовременно до 10 числа

месяца, следующего за месяцем, в котором был зарегистрирован Договор. 
- арендная плата за последующие годы аренды вносится «Арендатором» единовременно до 10 апреля каждого

года аренды.
Арендная плата вносится путем перечисления денежных средств на расчетный счет    № 40101810900000010001 в

РКЦ г. Ханты-Мансийска, УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (Администрация города Сургута л/с
04873031020), БИК 047162000, ИНН № 8602020249, КПП 860201001, ОКТМО 71876000, КБК 040 1 11 05012 04 0000 120.

Платеж считается поступившим с момента зачисления денежных средств на счет Администрации города.
4.4. «Арендатор» информирует «Арендодателя» о производстве платежа путем предоставления платежного доку-

мента в течение 10 дней с момента производства платежа. В платежном документе обязательно указываются номер и
дата Договора. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
5.1. В случае нарушений условий Договора «Стороны» несут ответственность в соответствии с действующим зако-

нодательством. Привлечение к ответственности не освобождает «Стороны» от исполнения обязательств по Договору.
5.2. Споры по Договору подлежат рассмотрению в судебных органах по месту нахождения «Арендодателя».
5.3. В случае нарушения пунктов 3.1.9, 3.1.10 «Арендатор» уплачивает «Арендодателю» штраф в размере 100 тыс. 

руб.
5.4. За просрочку уплаты арендных платежей в сроки, установленные Договором, «Арендатор» уплачивает «Арен-

додателю» пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от просрочен-
ной суммы платежа за каждый день просрочки.

5.5. За несвоевременный возврат «Участка» «Арендатор» уплачивает «Арендодателю» пени в размере 0,5 % от сум-
мы, указанной в пункте 4.2 Договора.

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.
6.1. Договор составлен в трех экземплярах по одному для каждой из «Сторон» и для Сургутского отдела Управления

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному
округу - Югре и вступает в силу с момента регистрации.

6.2. «Арендатор» не имеет преимущественного права на заключение Договора на новый срок.
6.3. «Стороны» предусматривают возможность использования факсимильного воспроизведения подписи с помо-

щью средств механического или иного копирования.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН.

Арендодатель    Арендатор
Тюменская обл., 
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра
г. Сургут,  ул. Энгельса, 8
ИНН 8602020249
ОГРН 1028600603525

Подписи сторон:
Арендодатель    Арендатор
_______________________________ ___________________________
Шатунов А.А.

Акт
приема-передачи земельного участка к договору

аренды земельного участка  № __ от __.__.2016
г. Сургут                     «___»__________2016 год

Администрация муниципального образования городской округ город Сургут, в лице заместителя главы Админи-
страции города Сургута Шатунова Александра Александровича, действующего на основании доверенности от
05.07.2016 № 224, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и «_____________________________», 
именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», составили и подписали насто-
ящий акт о нижеследующем:

1.1. «Арендодатель» передает, а «Арендатор» принимает земельный участок из земель, относящихся к категории зе-
мель населенных пунктов, с кадастровым номером 86:10:0101217:317, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра, город Сургут, поселок Кедровый, участок № 7, в границах, указанных в кадастровом паспорте
участка, для строительства индивидуального жилого дома. Площадь земельного участка соответствует материалам ме-
жевания и составляет 788 кв.м. 

1.2. Претензии по состоянию участка отсутствуют.
1.3. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой 

из «Сторон», и для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с
ним.

Юридические адреса и реквизиты сторон:
Арендодатель    Арендатор
Тюменская обл.,     г. , ул.
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра  р/сч. №
г. Сургут,  ул. Энгельса, 8   ИНН
ИНН 8602020249      БИК
ОГРН 1028600603525   Тел.:

Подписи сторон:
Арендодатель    Арендатор
_______________________________  ___________________________
Шатунов А.А.
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Извещение о проведении аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка

1. Сведения об организаторе аукционар р уд р р у ц
Организатор аукционар р у ц Комитет по управлению имуществом Администрации города Сургутау р ущ д р ц р д ур у
Адрес организатора
аукционау ц

каб. 511, ул. Восход, 4, г. Сургут, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 628404

Сайт для размещения 
информации о торгахф р ц р

www.torgi.gov.ru – официальный сайт РФ для размещения информации о торгах (извещение № 111016/2829175/01)
www.admsurgut.ru - официальный портал Администрации города Сургутаg ф ц р д р ц р д ур у

Телефоны, факсф ф (3462) 52-83-27, 52-83-67, 52-83-17, 52-83-08 факс (3462) 52-80-21ф
E-mail buharova_iv@admsurgut.ru gg

2. Порядок проведения аукционар р ур д р д у ц
Дата, время и место
проведения аукциона

Аукцион, открытый по составу участников, с открытой формой подачи предложений проводится 16.11.2016 года в
15.00 по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Восход, 4, каб. 501.
Начало регистрации участников аукциона в 14.40.р р ц у у ц

Дата, время и место
признания претендентов
участниками аукционау у ц

14.11.2016 в 15.00 по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Восход,
4, каб. 501

Порядок проведения
аукционау ц

В соответствии с приложением № 1 к аукционной документации

Основания и порядок 
отказа от проведения 
аукциона

Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в тече-
ние 3-х дней со дня принятия такого решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия реше-
ния об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и
возвратить его участникам внесенные задатки.р у др у

3. Сведения о предмете аукционар уд р д у ц
Реквизиты решения о
проведении аукционар д у ц

Распоряжение Администрации города от 03.10.2016 г. № 1812

Предмет аукционар д у ц размер ежегодной арендной платыр р д р д
Начальная цена пред-
мета аукционау ц

118 600 рублей

Шаг аукционау ц 3 500 рублейру
Местоположение Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, поселок Кедровый, участок № 5ру р р д ур у др у
Площадьщ д 800 кв. метровр
Кадастровый номерд р р 86:10:0101217:318
Разрешенное исполь-
зование

Для строительства индивидуального жилого дома. Ситуационный план земельного участка является приложени-
ем № 2 к аукционной документации.у ц д у ц

Категория земельр Земли населенных пунктову
Сведения о правахд р Земельный участок, государственная собственность на который не разграниченау уд р р р р
Наличие ограничений
использования

Нет

Срок арендыр р д 20 лет.
Срок строительства 
объекта

10 лет.

Максимально и (или)
минимально допусти-
мые параметры разре-
шенного строительства
объекта капитального
строительства

Этажность – до 3 этажей. Высота гаражей – до 5 м. 
Минимальный отступ от жилого дома до:
- красной линии улиц – 5 м;
- красной линии проездов – 3 м;
- границы соседнего земельного участка – 3 м. 
Минимальный отступ от подсобных сооружений до:
- красных линий улиц линий и проездов – 5 м;
- границы соседнего земельного участка – 1 м. 
Максимальная нагрузка по водоснабжению – 0,55 м3/сут.
Максимальная нагрузка по водоотведению – 0,55 м3/сут.
При проектировании объекта необходимо руководствоваться градостроительной документацией, нормативами
градостроительного проектирования, утвержденными Решением Думы города Сургута от 25.04.2014 № 502-VДГ «О
местных нормативах градостроительного проектирования на территории муниципального образования город-
ской округ город Сургут», Постановлением Правительства Ханты-Мансийского от 29.12.14 № 534-п «Об утвержде-
нии региональных нормативов градостроительного проектирования ХМАО – Югры»р р р д р р р р

Технические условия 
подключения (техноло-
гического присоедине-
ния) объекта капиталь-
ного строительства к 
сетям инженерно-тех-
нического обеспече-
ния, предусматриваю-
щие предельную
свободную мощность
существующих сетей, 
максимальную нагруз-
ку, сроки подключения
объекта капитального
строительства к сетям
инженерно-техниче-
ского обеспечения, а
также срок действия
технических условий, 
плата за подключение

Водоснабжение, водоотведение: Согласно письму СГМУП «Горводоканал» от 04.05.2016 № 1645/04 точка подключе-
ния к существующим сетям водоснабжения расположена в ВК-50 на магистральном водоводе Д-400 мм идущем по
ул. Рационализаторов. Для подключения индивидуального жилого дома на земельном участке № 5 необходимо
выполнить мероприятия по строительству сетей водоснабжения, а именно:
1) водовод от ВК-50 в районе кольца ГРЭС до ВК сущ. По улице Пионерная с устройством повысительной станции
(ПИР – заказчик СГМУП «Горводоканал»).
2) инженерные сети и внутриквартальные проезды поселок Кедровый-1 (ПИР – заказчик МКУ «УКС»). В настоящее
время ведутся работы по формированию инвестиционной программы на 2018 год, в случае включения данных объ-
ектов в мероприятия по строительству в инвестиционную программу и после ее утверждения будет рассмотрена
возможность подключения к сетям водоснабжения индивидуального жилого дома на земельном участке № 5. Кроме
того, подключение к сетям водоснабжения в поселке Кедровый возможно от сетей гарантирующей организации Фи-
лиала «Сургутская ГРЭС-2 открытого акционерного общества «Э.ОН Россия». Техническая возможность подключения
будет рассмотрена на основании индивидуального запроса, который заказчик направит в сетевую организацию, с
указанием нагрузки по водоснабжению и водоотведению в соответствии с проектом индивидуального жилого дома.
Теплоснабжение:
- сети теплоснабжения отсутствуют, в соответствии с письмами СГМУП «Городские тепловые сети» от 29.04.2016 №
4068, СГМУП «Тепловик» от 27.04.2016 № 629.
- рекомендуется предусмотреть альтернативные источники теплоснабжения. 
Газоснабжение:
- техническая возможность подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства
к сети газораспределения, подтвержденная анализом работы действующей газораспределительной системы, вы-
полненной в Генеральной схеме газоснабжения города Сургута на период 2005-2010 гг. с перспективой развития
до 2015, утвержденной Постановлением Администрации города от 25.07.2006 № 1730, отсутствует (в соответствии
с письмом ОАО «Сургутгаз» от 06.05.2016 № 696/1); 
- вопрос о выдаче технических условий на подключение объекта может быть рассмотрен при условии утверждения
Региональной программы газификации с включением мероприятий Программы газификации «Развитие системы га-
зоснабжения на территории муниципальных образований город Сургут и Сургутский район на 2013-2015 годы с пер-
спективой до 2018 года», разработанной ОАО «Сургутгаз» на основе Генеральной схемы газоснабжения для реализа-
ции мероприятий связанных с ликвидацией дефицита пропускной способности существующих сетей газораспреде-
ления, необходимых для осуществления подключения объектов капитального строительства к сетям газораспреде-
ления, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314, а также утверждения Федеральной
службой по тарифам стандартизированных ставок на покрытие расходов, связанных с ликвидацией дефицита про-
пускной способности существующих сетей газораспределения, необходимой для осуществления подключения. 
Электроснабжение:
- в границах земельного участка коммуникаций ООО «Сургутские городские электрические сети» нет, согласно схе-
ме-согласованию от 04.05.2016 № 308; 
- в границах земельного участка коммуникаций филиала АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети» нет,
согласно письму от 28.04.2016 № Т7/1/1743; 
- технологическое присоединение к электрическим сетям и выдача технических условий осуществляется в соот-
ветствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электри-
ческой энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861. Техническая возможность
рассматривается на основании индивидуального запроса, который заявитель направляет в сетевую организацию
с указанием максимальной мощности, характером нагрузки, категории надежности и уровнем напряжения энер-
гопринимающих устройств;
- размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с Методическими указаниями по
определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных приказом
ФСТ России от 11.09.2012 № 209-э/1 (в ред. Приказов ФСТ России от 27.12.2013 № 1747-э, от 01.08.2014 № 1198-э).
Стандартизированные тарифные ставки, ставки за единицу максимальной мощности и формулы для расчета платы
за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «СГЭС» на 2016 год установлены распоряжением
от 22.12.2015 № 125-тп/86 Региональной энергетической комиссией Тюменской области, ХМАО-Югры, ЯНАО. В рас-
поряжении приведены тарифы для случаев присоединения по одному источнику питания, по одному присоедине-
нию (III категория надежности). В случае присоединения энергопринимающих устройств мощностью не превыша-
ющей 15 кВт, размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с распоряжением от
22.12.2015 № 125-тп/86 и Решением от 31.03.2014 № 22-тп Региональной энергетической комиссии Тюменской об-
ласти, ХМАО-Югры, Ямало-Ненецкого АО и составляет не более 550, 00 руб. При технологическом присоединении
энергопринимающих устройств к электрическим сетям сетевые организации, прежде всего, руководствуются Пра-
вилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии,
объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением РФ от 27.12.2004
№ 861, а также другим федеральными законами, нормативно правовыми актами РФ и нормативными документами
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, иных федеральных органов ис-
полнительной власти, в соответствии с письмом от 10.02.2016 № 240.
Телефонизация: 
- согласно схеме-согласованию ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» от 26.04.2016 № 393, в границах земельного участка се-
тей нет; 
- согласно схеме-согласованию Сургутского РУС ХМФ ПАО «Ростелеком» от 27.04.2016 № 398, в границах земельно-
го участка сетей нет.
Технические условия от 04.05.2016 № 0506/17/271-16.у

Наличие насажденийд Отсутствуют.у у
Дополнительная 
информация

ООО «СГЭС»: Сети теплоснабжения в границах земельного участка отсутствуют.
Охранная зона тепловых сетей – 3 м. в обе стороны от оси трубопровода и опорных конструкций. 
- Победитель аукциона за свой счет осуществляет вынос межевых знаков в натуру по границам земельного участка.д у ц ущ уру р ц у

Порядок ознакомле-
ния претендентов с 
документацией на
земельный участоку

Со дня приёма заявок претендентам предоставляется возможность ознакомиться с документами на земельный
участок, техническими условиями на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения, получить более
подробную информацию о земельном участке по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный
округ – Югра, г. Сургут, ул. Восход, 4, каб. 511, в рабочие дни с 10.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00.ру р ур у у д р д д р р дру р ур у у р р р

4. Условия участия в аукционеу уу у ц
Срок приема заявок на
участие в аукционеу у ц

с 17.10.2016 по 11.11.2016

Адрес места и время
приема заявокр

Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Восход, 4, каб. 511, в рабочие дни с
10.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00д р р д

Размер задаткар д 23 720 рублейру
Банковские реквизиты 
счета для перечисле-
ния задатка

Задаток вносится в валюте Российской Федерации на нижеуказанные реквизиты: Получатель: департамент финансов
г. Сургута (Администрации города Сургута, л/с АДМИН-30-040) ИНН: 8602020249 КПП: 860201001 Банк получателя:
РКЦ г. Сургут Расчетный счет: 40302810900005000002 БИК: 047144000 ОКТМО: 71876000 КБК 04011502040040000140
Назначение платежа: задаток за участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.д у у ц р д р р д у

Порядок внесения и 
возврата задатка

Задаток должен поступить на указанный счет до дня рассмотрения заявок на участие в аукционе. Представление
документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. Задаток, вне-
сенный победителем аукциона, засчитывается в счет оплаты по договору аренды. Участникам аукциона, за ис-
ключением его победителя, суммы задатков возвращаются в течение 3 рабочих дней со дня подписания прото-
кола о результатах аукциона. Заявителям, не допущенным к участию в аукционе, задаток возвращается в течение
3 рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. В случае отзыва заявителем
в установленном порядке заявки до дня окончания приема заявок, поступивший от претендента задаток подле-
жит возврату в течение 3 рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва за-
явителем заявки позднее дня окончания приема заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для
участников аукциона. В случае отказа организатора торгов от проведения аукциона, задаток подлежит возврату
в течение 3 дней со дня принятия соответствующего решения. Во всех случаях задатки возвращаются на рекви-
зиты, указанные в заявке на участие в аукционе. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона,
задаток, внесенный иным лицом (в соответствии с пунктами 13, 14 и 20 ст. 39.12. Земельного кодекса РФ) засчи-
тывается в счет оплаты арендной платы за земельный участок. Задатки, внесенные этими лицами, не заключив-
шими в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения ука-
занного договора, не возвращаются.д р р щ

Порядок приема зая-
вок на участие в аукци-
оне

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка на участие в аукционе, поступив-
шая по истечении срока ее приема, возвращается заявителю в день ее поступления. Заявитель имеет право ото-
звать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в пись-
менной форме организатора аукциона. Заявители, признанные участниками аукциона и заявители, не допущен-
ные к участию в аукционе, уведомляются о принятом в отношении них решении не позднее дня, следующего после
дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.д д р р р у у ц

Перечень требуемых 
для участия в аукционе 
документов

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении срок следующие до-
кументы: 
- заявка на участие в аукционе по установленной организатором торгов форме (приложение № 3 к извещению) в
2-х экземплярах; 
- опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным представителем, в 2-х
экземплярах (приложение № 4 к извещению);
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юриди-
ческого лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является
иностранное юридическое лицо; 
- документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная дове-
ренность. Документы более одного листа должны быть прошнурованы, пронумерованы и скреплены подписью и
печатью.

Условия допуска к 
участию в аукционе

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведе-
ний;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом РФ и другими феде-
ральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или
приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органах
заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юриди-
ческим лицом в реестре недобросовестных участников аукциона.ц р р д р у у цр р р у у

5. Оформление результатов аукционаф р р у уф р р у у ц
Порядок определения 
победителейд

Победителем аукциона признаётся участник торгов, предложивший наибольший размер ежегодной арендной
платы за земельный участок.у

Срок заключения 
договора аренды

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его
участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка (приложение № 5) в десятид-
невный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. Если договор аренды земельного участка в тече-
ние тридцати дней со дня направления победителю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны
и представлены в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному
участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной
победителем аукциона. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сде-
лал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка, этот
участник не представил в уполномоченный орган подписанные им договоры, организатор аукциона вправе объявить
о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с настоя-
щим Кодексом. Внесение изменений в заключенный по результатам аукциона договор аренды земельного участка или
в случае признания аукциона несостоявшимся с лицами, указанными в п.13, 14 или 20 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ,
в части внесения изменения видов разрешенного использования такого земельного участка не допускается.д р р у д у

Порядок оплаты Оплата ежегодной арендной платы, установленная по результатам аукциона, производится в соответствии с усло-
виями договора аренды земельного участка.д р р д у

Приложение 1

Порядок проведения аукциона и оформление его результатов
1. Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка проводится в указанном в извещении о про-

ведении торгов месте в соответствующий день и час.
2. Аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене, проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) перед началом аукциона участники проходят регистрацию и получают пронумерованные карточки участника

аукциона (далее именуются - карточки);
в) аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии аукциона;
г) после открытия аукциона аукционистом оглашаются предмет аукциона, основные его характеристики, начальная

цена предмета аукциона и «шаг аукциона».
«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме в пределах 3 процентов начальной цены 

предмета аукциона, и не изменяется в течение всего аукциона;
д) после оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона участникам аукциона предлагается заявлять

свои предложения по цене предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы), превышающей начальную цену, пу-
тем поднятия карточек. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется
участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляет-
ся участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения;

е) аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последующую
цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со сто-
роны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены
ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается;

ж) по завершении аукциона аукционист объявляет размер ежегодной арендной платы по итогам аукциона и номер
карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший раз-
мер ежегодной арендной платы, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними;

з) размер ежегодной арендной платы, предложенный победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аук-
циона, составляемый в 2 экземплярах.

Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным представителем продавца, является
документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора аренды земельного участка.

Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка,
то об этом делается отметка в протоколе. В этом случае материалы фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, киносъ-
емки прилагаются в течение суток к протоколу в соответствии с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотогра-
фирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемку, аукционистом и уполномоченным представителем продавца;

и) если после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона ни один из участников аукциона не
поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся.

В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, под-
писываемый им (его уполномоченным представителем), а также аукционистом.

Приложение 2

Ситуационный план земельного участка №5 
для строительства индивидуального жилого дома в поселке Кедровый

Приложение 3

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМЕ ЗАЯВКИ
(заполняется представителем Продавца)

Дата представления ___.___.20___ г.   Комитет по управлению
время _______     имуществом Администрации города Сургута
Зарегистрирована за № ____________

___________ / ____________________
       (подпись)                 (расшифровка подписи)

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка:

___________________________________________________________________________________________________
(площадь, кадастровый номер, местоположение и разрешенное использование земельного участка)

___________________________________________________________________________________________________
дата проведения аукциона:_____________________________
Изучив извещение о проведении настоящей процедуры, опубликованное в газете «Сургутские ведомости» от «___»

__________ 20__ г. № _______, размещенное на официальном сайте Российской Федерации для размещения информа-
ции о проведении торгов www.torgi.gov.ru за № ___________________, на сайте Продавца www.admsurgut.ru, включая
опубликованные изменения и документацию (далее – Извещение), настоящим удостоверяется, что
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3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА.
3.1. «Арендатор» обязан:
3.1.1. Выполнить требования исходно-разрешительной документации от 05.07.2016 № 08-13/284.
3.1.2. Предоставить «Арендодателю» подписанные экземпляры Договора в течение 30 дней после получения их в

комитете по земельным отношениям Администрации города Сургута.
3.1.3. После предоставления «Арендодателю» подписанных экземпляров Договора в течение 10 рабочих дней по-

лучить все экземпляры Договора в комитете по земельным отношениям Администрации города Сургута и в течение 3-х 
месяцев произвести необходимые действия для государственной регистрации Договора в Сургутском отделе Управле-
ния Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному 
округу - Югре.

3.1.4. Использовать «Участок» в соответствии с его разрешенным использованием. 
3.1.5. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на «Участке» в соответствии 

с законодательством.
3.1.6. Своевременно вносить арендную плату за пользование «Участком» в соответствии с Договором.
3.1.7. Соблюдать при использовании «Участка» требования градостроительных регламентов, строительных, эколо-

гических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.
3.1.8. Соблюдать требования Правил благоустройства территории города Сургута, утвержденных решением Сур-

гутской городской Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20 июня 2013 г. № 345-V ДГ (далее – Правила 
благоустройства). Не допускать загрязнения, захламления «Участка».

3.1.9. Не передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам, не передавать арендные права «Участ-
ка» в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества, либо паевого взноса в производ-
ственный кооператив, не передавать «Участок» в субаренду.

3.1.10. Не отдавать арендные права «Участка» в залог без предварительного письменного согласия «Арендодателя».
3.1.11. Возмещать «Арендодателю» убытки, включая упущенную выгоду в полном объеме в связи с ухудшением ка-

чества «Участка» и экологической обстановки в результате своей хозяйственной деятельности.
3.1.12. Не нарушать права собственников, землевладельцев, землепользователей и арендаторов смежных земель-

ных участков.
3.1.13. Производить уборку «Участка» самостоятельно, либо заключить с соответствующими службами договор на 

уборку и вывоз мусора.
3.1.14. В случае изменения юридического адреса, фактического адреса и иных реквизитов, а также при реорганиза-

ции, ликвидации письменно уведомлять «Арендодателя» в 5-дневный срок с момента принятия соответствующего ре-
шения.

3.1.15. При прекращении Договора и в случае его досрочного расторжения в 10-дневный срок передать «Участок» 
«Арендодателю» в состоянии и качестве не хуже первоначального по акту приема-передачи.

3.1.16. Соблюдать установленные сервитуты и ограничения в пользовании «Участком».
3.1.17. Обеспечивать представителям «Арендодателя», органам государственного надзора, муниципального кон-

троля свободный доступ на «Участок».
3.1.18. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб, условия эксплуатации наземных и под-

земных коммуникаций, сооружений, проездов и т.п. и не препятствовать их ремонту и обслуживанию. 
3.1.19. Обеспечить благоустройство, содержание в надлежащем санитарном состоянии и озеленение «Участка» в 

соответствии с Правилами благоустройства.  
3.1.20. В случаях возникновения аварийных ситуаций на инженерных коммуникациях (тепло, водо-, газо-, элек-

троснабжения, телефонных линий и т.п.), расположенных под (над) объектом и в границах арендованного земельного 
участка или в непосредственной близости от него, обеспечить свободный доступ для проведения соответствующих 
работ. 

3.1.21. Обеспечить допуск представителей собственника линейного объекта, или представителей организации, 
осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, границы охранной зоны которого полностью или частично нахо-
дятся в границах «Участка», к данному объекту в целях обеспечения его безопасности.

3.1.22. Не препятствовать юридическим лицам осуществляющим (на основании соответствующего решения упол-
номоченных органов власти) геодезические, землеустроительные и другие изыскательские работы.

3.1.23. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством.

4. АРЕНДНАЯ ПЛАТА, СРОКИ И ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ.
4.1. Обязанность «Арендатора» по уплате арендных платежей возникает с момента государственной регистрации

Договора. 
4.2. Годовой размер арендной платы составляет __________ руб.
4.3. Арендная плата вносится «Арендатором» в следующем порядке:
- арендная плата за 1-й год аренды (за вычетом задатка в размере _______) вносится единовременно до 10 числа

месяца, следующего за месяцем, в котором был зарегистрирован Договор. 
- арендная плата за последующие годы аренды вносится «Арендатором» единовременно до 10 апреля каждого

года аренды.
Арендная плата вносится путем перечисления денежных средств на расчетный счет    № 40101810900000010001 в

РКЦ г. Ханты-Мансийска, УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (Администрация города Сургута л/с 
04873031020), БИК 047162000, ИНН № 8602020249, КПП 860201001, ОКТМО 71876000, КБК 040 1 11 05012 04 0000 120.

Платеж считается поступившим с момента зачисления денежных средств на счет Администрации города.
4.4. «Арендатор» информирует «Арендодателя» о производстве платежа путем предоставления платежного доку-

мента в течение 10 дней с момента производства платежа. В платежном документе обязательно указываются номер и 
дата Договора. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
5.1. В случае нарушений условий Договора «Стороны» несут ответственность в соответствии с действующим за-

конодательством. Привлечение к ответственности не освобождает «Стороны» от исполнения обязательств по Дого-
вору.

5.2. Споры по Договору подлежат рассмотрению в судебных органах по месту нахождения «Арендодателя». 
5.3. В случае нарушения пунктов 3.1.9, 3.1.10 «Арендатор» уплачивает «Арендодателю» штраф в размере 100 тыс. руб. 
5.4. За просрочку уплаты арендных платежей в сроки, установленные Договором, «Арендатор» уплачивает «Арен-

додателю» пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от просрочен-
ной суммы платежа за каждый день просрочки.

5.5. За несвоевременный возврат «Участка» «Арендатор» уплачивает «Арендодателю» пени в размере 0,5 % от сум-
мы, указанной в пункте 4.2 Договора.

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.
6.1. Договор составлен в трех экземплярах по одному для каждой из «Сторон» и для Сургутского отдела Управления 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному 
округу - Югре и вступает в силу с момента регистрации.

6.2. «Арендатор» не имеет преимущественного права на заключение Договора на новый срок.
6.3. «Стороны» предусматривают возможность использования факсимильного воспроизведения подписи с помо-

щью средств механического или иного копирования.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН.

Арендодатель    Арендатор
Тюменская обл., 
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра
г. Сургут,  ул. Энгельса, 8
ИНН 8602020249
ОГРН 1028600603525

Подписи сторон:
Арендодатель    Арендатор
_______________________________  ___________________________
Шатунов А.А.

Акт
приема-передачи земельного участка к договору

аренды земельного участка  № __ от __.__.2016
г. Сургут                     «___»__________2016 год

Администрация муниципального образования городской округ город Сургут, в лице заместителя главы Админи-
страции города Сургута Шатунова Александра Александровича, действующего на основании доверенности от 
05.07.2016 № 224, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и «_____________________________», 
именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», составили и подписали насто-
ящий акт о нижеследующем:

1.1. «Арендодатель» передает, а «Арендатор» принимает земельный участок из земель, относящихся к категории зе-
мель населенных пунктов, с кадастровым номером 86:10:0101217:318, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, город Сургут, поселок Кедровый, участок № 5, в границах, указанных в кадастровом паспорте 
участка, для строительства индивидуального жилого дома. Площадь земельного участка соответствует материалам ме-
жевания и составляет 800 кв.м. 

1.2. Претензии по состоянию участка отсутствуют.
1.3. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой 

из «Сторон», и для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним.

Юридические адреса и реквизиты сторон:
Арендодатель    Арендатор
Тюменская обл.,     г. , ул.
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра  р/сч. №
г. Сургут,  ул. Энгельса, 8   ИНН
ИНН 8602020249      БИК
ОГРН 1028600603525   Тел.:

Подписи сторон:
Арендодатель    Арендатор
_______________________________  ___________________________
Шатунов А.А.

___________________________________________________________________________________________________
(полное наименование претендента - юридического лица / Ф.И.О. (полностью) претендента - физического лица)

в лице______________________________________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О. (полностью) уполномоченного на подачу заявки лица (руководителя / представителя по доверенности))

действующ___ на основании___________________________________________________________________________,
  (подтверждающий полномочия документ: Устав, реквизиты доверенности)
далее именуем___ Претендент, согласен заключить договор аренды земельного участка
в соответствии с условиями, указанными в Извещении.
Настоящей заявкой подтверждается, что:
- против Претендента не проводится процедура ликвидации;
- в отношении Претендента отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии кон-

курсного производства;
- деятельность Претендента не приостановлена.
Подтверждаем, что Претендент располагает данными о Продавце, предмете аукциона, начальной цене предмета

аукциона, «шаге аукциона», дате, времени и месте проведения аукциона, порядке его проведения, порядке определения
победителя, заключения договора аренды земельного участка и его условиями, последствиями уклонения или отказа от
заключения договора аренды земельного участка.

Подтверждаем, что на дату подписания настоящей заявки Претендент ознакомлен с характеристиками земельного
участка, указанными в извещении о проведении настоящей процедуры, с документацией на земельный участок, включая
максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строитель-
ства, технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения, что Претенденту была представлена возможность ознакомиться с состоянием зе-
мельного участка в результате осмотра на местности, в порядке, установленном Извещением, претензий не имеем.

Обязуемся, в случае признания Претендента победителем аукциона заключить с Продавцом договор аренды зе-
мельного участка в порядке и в сроки, указанные в Извещении, уплатить размер ежегодной арендной платы, определен-
ный по результатам аукциона, в порядке и в сроки, указанные в Извещении и договоре аренды земельного участка.

Подтверждаем, что настоящая заявка и перечисление задатка в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса
Российской Федерации являются акцептом публичной оферты для заключения договора о задатке, с момента регистра-
ции настоящей заявки договор о задатке считаем заключенным в письменной форме.

Достоверность и полноту представленных сведений подтверждаем.
Документ о государственной регистрации юридического лица/индивидуального предпринимателя:
____________________________________________________________________________________________________

(наименование документа)
серия________ №_________, дата регистрации:________________________,
орган, осуществивший регистрацию:____________________________________________________________________
ОГРН(ИП):____________________________________________________________________________________________
адрес регистрации:___________________________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей):
_____________________________серия______________№___________________, выдан:________________________
            (наименование документа)                                         (дата выдачи,
____________________________________________________________________________________________________

орган, выдавший документ)
адрес:_______________________________________________________________________________________________

(адрес по месту регистрации и/или пребывания)
Представитель претендента, уполномоченный на представление заявки, подписанной руководителем или его пол-

номочным представителем:
____________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (полностью) представителя)
доверенность _______________________________________________________________________________________

(дата, номер доверенности,
____________________________________________________________________________________________________

номер регистрации в реестре, нотариус)
Адрес для направления уведомлений: __________________________________________________________________
 (улица, дом, квартира,
____________________________________________________________________________________________________

город, область/край, индекс)
ИНН / КПП___________________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты для возврата задатка:
____________________________________________________________________________________________________
Контактный телефон:____________________________________________________
   (в формате (922) 000-00-00 или (3462) 00-00-00)
Приложение: опись документов на ___ листах и документы согласно описи на ___  листах.

Претендент (его полномочный представитель): _________________________ _____________________________
     (подпись)   (расшифровка)
     М.П.  
«___»__________ 20__ г.

Приложение 4

Комитет
по управлению имуществом
Администрации города Сургута

ОПИСЬ
документов на участие в аукционе

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(предмет аукциона, площадь, кадастровый номер, местоположение, разрешенное использование земельного участка)
представленных _____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)

№ п/п Документыуу Кол-во листов Примечаниер

Документы по описи сдал   Документы по описи принял
_____________ /__________________/  ____________/__________________/
          подпись            расшифровка подписи        подпись      расшифровка подписи
«____»________________20__г.   «____»________________20__ г.

Приложение 5

Договор аренды земельного участка №
г. Сургут                                                                                                                                                                                                                   2016

Администрация муниципального образования городской округ город Сургут, в лице заместителя главы Админи-
страции города Сургута Шатунова Александра Александровича, действующего на основании доверенности от 05.07.2016
№ 224, именуемая в дальнейшем  «Арендодатель», с одной стороны, и ---------------------------------------------, именуемый в
дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании протокола о результатах аук-
циона от __.__.20__ №__, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:   

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. «Арендодатель» передает, а «Арендатор» принимает в аренду земельный участок, расположенный в территори-

альной зоне Ж.1-2, по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, в поселке Кедровом, участок №
5, именуемый в дальнейшем «Участок».

Категория земель  «Участка» -      земли населенных пунктов.
Кадастровый номер «Участка» -      86:10:0101217:318
Площадь «Участка»  -       800 кв. м.
1.2. Кадастровая стоимость земельного участка составляет 954 120 руб. 
1.3. Границы «Участка» обозначены в кадастровом паспорте земельного участка.
1.4. «Участок» предоставляется для строительства индивидуального жилого дома. Приведенное описание целей ис-

пользования «Участка» является окончательным. Изменение названных условий использования «Участка» не допускается.
1.5. Срок аренды земельного участка 20 лет с момента государственной регистрации Договора. По истечении ука-

занного срока действие договора прекращается.
1.6. Договор подлежит государственной регистрации в Сургутском отделе Управления Федеральной службы госу-

дарственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре и вступает в силу
с момента государственной регистрации.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ.
2.1. «Арендодатель» имеет право:
2.1.1. Осуществлять проверку порядка использования «Арендатором» «Участка» в соответствии с условиями насто-

ящего Договора.
2.1.2. Приостанавливать работы, ведущиеся «Арендатором» с нарушением земельного законодательства или усло-

вий настоящего Договора.
2.1.3. Досрочно расторгнуть Договор на основании решения суда при существенном нарушении Договора «Аренда-

тором».
2.1.4. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством.
2.2. «Арендодатель» обязуется:
2.2.1. Передать «Арендатору» «Участок» по акту приема-передачи одновременно с подписанием Договора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность «Арендатора», если она не противоречит условиям настояще-

го Договора и законодательству.
2.2.3. Выдать «Арендатору» все экземпляры Договора для проведения необходимых действий для государственной

регистрации Договора в Сургутском отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7564 от 11.10.2016

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

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

изводства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении по-
требления (распития) алкогольной продукции», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.12.2012 № 1425 «Об определении органами государственной власти субъектов Российской Федерации 
мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не до-
пускается розничная продажа алкогольной продукции, а также опреде-лении органами местного самоуправ-
ления границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции», решением Думы города от 28.05.2013 № 333-V ДГ «Об опреде-
лении способа расчета расстояний от некоторых организаций и (или) объектов до границ прилегающих к ним 
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», распоряжением Ад-
министрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

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

- казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский клинический противоту-
беркулезный диспансер», расположенное по адресу: город Сургут, Тюменский тракт, дом 27, согласно приложению 1;

- общество с ограниченной ответственностью «СибМедЛаб», расположенное по адресу: город Сургут, улица 50 
лет ВЛКСМ, дом 2/1, согласно приложению 2;

- общество с ограниченной ответственностью «Стоматологическая практика ДАНТИКС», расположенное по 
адресу: город Сургут, проспект Ленина, дом 18,  согласно приложению 3;

- общество с ограниченной ответственностью «УЗИ в Сургуте», расположенное по адресу: город Сургут, улица 
Университетская, дом 25/2, согласно приложению 4.

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

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

Приложение 1 к постановлению Администрации города № 7564 от 11.10.2016

Схема границ прилегающей территории к казенному учреждению ХМАО – Югры 
«Сургутский клинический противотуберкулезный диспансер», Тюменский тракт, 27

Приложение 2 к постановлению Администрации города № 7564 от 11.10.2016

Схема границ прилегающей территории к обществу с ограниченной ответственностью 
«СибМедЛаб», улица 50 лет ВЛКСМ, 2/1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7506 от 10.10.2016

О разработке проекта планировки и проекта межевания территории
поселка Лунного в городе Сургуте (многоэтажная застройка)

В соответствии со ст.45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.5 Правил земле-
пользования и застройки на территории города Сургута, утвержденных решением Думы города от 
26.02.2016 № 838-V ДГ, учитывая заявление общества с ограниченной ответственностью Финансо-Строи-
тельной Компании «Запсибинтерстрой»:

1. Принять решение о разработке проекта планировки и проекта межевания территории поселка Лунного в 
городе Сургуте (многоэтажная застройка).

2. Обществу с ограниченной ответственностью Финансо-Строительной Компании «Запсибинтерстрой» разрабо-
тать проект планировки и проект межевания территории поселка Лунного в городе Сургуте (многоэтажная застройка).

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

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

Глава города В.Н. Шувалов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 122 от 11.10.2016

О внесении изменений в постановление Главы города от 30.09.2015
№ 117 «Об утверждении порядка проведения оценки регулирующего,

фактического воздействия и экспертизы муниципальных
нормативных правовых актов и их проектов»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городской 
округ город Сургут, распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регла-
мента Администрации города»: 

1. Внести в постановление Главы города от 30.09.2015 № 117 «Об утверждении порядка проведения оценки 
регулирующего, фактического воздействия и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их про-
ектов» (с изменениями от 09.03.2016 № 24, 15.07.2016 № 84) следующие изменения: 

1.1. Пункт 1 постановления дополнить подпунктом 1.13 следующего содержания:
«1.13. Форму свода предложений о результатах проведения публичных консультаций согласно приложению 13». 
1.2. В приложении 1 к постановлению:
1.2.1. Абзац второй пункта 1.1 изложить в следующей редакции:
«- оценки регулирующего воздействия проектов нормативных решений Думы города, вносимых на рассмо-

трение Думы города Главой города, Администрацией города, а также проектов муниципальных нормативных пра-
вовых актов Главы города и Администрации города, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмо-
тренные муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской 
и (или) инвестиционной деятельности;».

1.2.2. Пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2. В процессе разработки проекта муниципального нормативного правового акта его разработчик может 

обращаться в правовое управление за консультацией относительно необходимости проведения ОРВ проекта как 
устанавливающего новые или изменяющего ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовы-
ми актами обязанности для субъектов предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности. Такая кон-
суль-тация дается в течение одного рабочего дня».

1.2.3. Абзац третий пункта 3.4 изложить в следующей редакции:
«- осуществляет определение проекта муниципального нормативного правового акта как устанавливающего 

новые или изменяющего ранее преду-смотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязанно-
сти для субъектов предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности;».

1.2.4. Пункт 3.5 изложить в следующей редакции:
«3.5. В случае если проект муниципального правового акта является нормативным и устанавливает новые или 

изменяет ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъек-
тов предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности, работником правового управления на титуль-
ном листе проекта проставляется штамп «ОРВ».

В случае если проект муниципального правового акта не устанавливает новые или не изменяет ранее предус-
мотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов предприниматель-
ской и (или) инвестиционной деятельности, он проходит обычную процедуру согласования в соответствии с Регла-
ментом Администрации города».

1.2.5. Пункт 4.2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Разработчик обеспечивает направление уведомления о проведении публичной консультации заинтересо-

ванным лицам, а также организациям, представляющим интересы предпринимательского и (или) инвестиционно-
го сообщества».

1.2.6. Пункт 4.5 дополнить абзацами следующего содержания:
«По результатам рассмотрения предложений, поступивших в ходе публичных консультаций, разработчик про-

екта муниципального нормативного правового акта составляет по установленной форме свод предложений, содер-
жащий информацию об учете или отклонении мнения по всем полученным мнениям участников публичной консуль-
тации, а также об участии в публичных консультациях заинтересованных лиц и организаций, представляющих инте-
ресы предпринимательского и (или) инвестиционного сообщества.

Свод предложений размещается разработчиком проекта муниципального нормативного правового акта на 
официальном портале Администрации города».

1.2.7. Пункт 5.2 изложить в следующей редакции:
«5.2. План проведения экспертизы формируется уполномоченным органом на основании сведений, получен-

ных от заинтересованных лиц и организаций, представляющих интересы предпринимательского и (или) инвести-
ционного сообщества, а также самостоятельно выявленных уполномоченным органом, указывающих, что положе-
ния нормативного правового акта могут создавать условия, необоснованно затрудняющие ведение предпринима-
тельской и (или) инвестиционной деятельности, поскольку содержат избыточные обязанности для субъектов 
предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности, запреты и ограничения для них, предусматривают 
необоснованные расходы субъектов предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности и бюджета му-
ниципального образования».

1.2.8. Пункт 5.12 дополнить абзацем следующего содержания:
«По результатам рассмотрения предложений, поступивших в ходе публичных консультаций, разработчик 

действующего муниципального правового акта составляет по установленной форме свод предложений, содержа-
щий информацию об учете или отклонении мнения по всем полученным мнениям участников публичной консуль-
тации, а также об участии в публичных консультациях заинтересованных лиц и организаций, представляющих ин-
тересы предпринимательского и (или) инвестиционного сообщества.

Свод предложений размещается разработчиком действующего муниципального нормативного правового 
акта на официальном портале Администрации города».

1.3. Дополнить постановление приложением 13 согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-

формации и разместить на официальном портале Администрации города.
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Главы города №122 от 11.10.2016

Свод предложений о результатах проведения публичных консультаций 
В соответствии с порядком проведения оценки регулирующего, фактического воздействия и экспертизы муници-

пальных нормативных правовых актов и их проектов, утвержденным постановлением Главы города от 30.09.2015 № 117, 
________________________________________________________________________________________________________

(наименование разработчика проекта муниципального нормативного правового акта/действующего 
муниципального нормативного правового акта)

в период с «____» _________ 20____ года по «____» __________ 20____года проведены публичные консультации по 
________________________________________________________________________________________________________

(наименование проекта муниципального нормативного правового акта/действующего 
муниципального нормативного правового акта, по которому проведены публичные консультации)

При проведении публичных консультаций получены отзывы от:
1. __________________________________________________________.
2. __________________________________________________________.
3. __________________________________________________________.
4. __________________________________________________________.
5. __________________________________________________________.
Таблица результатов публичных консультаций

Результаты публичных консультацийу уу у

наименование участника
публичных  консультацийу у

высказанное  мнение (замеча-
ния  и (или) предложения)р

позиция об учете (принятии) или отклонении мнения, полученного 
от участника  публичных консультаций (с обоснованием позиции)у у у

Приложения:
1. Текст откорректированного по итогам публичных консультаций проекта муниципального нормативного право-

вого акта.
2. Копии отзывов участников публичных консультаций.      
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Приложение 3 к постановлению Администрации города № 7564 от 11.10.2016

Схема границ прилегающей территории к обществу с ограниченной ответственностью 
«Стоматологическая практика ДАНТИКС», проспект Ленина, 18

Приложение 4 к постановлению Администрации города № 7564 от 11.10.2016

Схема границ прилегающей территории к обществу с ограниченной ответственностью 
«УЗИ в Сургуте», улица Университетская, 25/2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7497 от 07.10.2016

О внесении изменения в постановление  Администрации города
от 14.03.2014 № 1712 «Об утверждении порядка осуществления

ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения
муниципальных нужд»

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Ад-
министрации города от 19.02.2014 № 1131 «Об утверждении регламента организации закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения муниципальных нужд в муниципальном образовании городской округ город 
Сургут», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Адми-
нистрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 14.03.2014 № 1712 «Об утверждении порядка осущест-
вления ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд» (с изменениями от 
15.12.2015 № 8717, 06.04.2016 № 2547) следующее изменение:

в абзаце втором пункта 1 приложения к постановлению слова «контрольно-ревизионное управление» заме-
нить словами «управление бюджетного учёта и отчётности».

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Шер-
стневу А.Ю.

Глава города В.Н. Шувалов

ПРИКАЗ Департамента финансов Администрации города № 252 от 11.10.2016

О внесении изменения в приказ департамента финансов Администрации
города  от 18.02.2014 № 8 «О порядке открытия и ведения лицевых
счетов главных распорядителей и получателей бюджетных средств,

главных администраторов источников финансирования дефицита
бюджета для учета операций по исполнению бюджета городского

округа город Сургут»
В соответствии со статьёй 85.1 Налогового кодекса Российской Федерации, в целях приведения муни-

ципальных правовых актов в соответствии с законодательством Российской Федерации
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ департамента финансов Администрации города от 18.02.2014 № 8 «О порядке открытия и 

ведения лицевых счетов главных распорядителей и получателей бюджетных средств, главных администраторов
источников финансирования дефицита бюджета для учета операций по исполнению бюджета городского округа
город Сургут» (с изменениями от 04.08.2014 № 135, от 21.03.2016 № 15) изменение, изложив пункт 3.10. приложения
к приказу в следующей редакции:

«3.10. Департамент финансов уведомляет налоговый орган по месту своего нахождения об открытии (о закры-
тии, об изменении реквизитов) лицевых счетов Клиента путем направления в трехдневный срок со дня соответ-
ствующего события сообщения об открытии (закрытии, изменении реквизитов) лицевого счета учреждения.».

2. Настоящий приказ вступает в силу после его официального опубликования.
3. Отделу исполнения расходов бюджета управления исполнения расходов предоставить настоящий приказ:
- в управление информационной политики Администрации города для опубликования в средствах массовой 

информации;
- в управление общего обеспечения деятельности Администрации города для направления в регистр муници-

пальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
- в справочно-правовые системы.
4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора департамента финан-

сов Смолдыреву С.Б.
Директор департамента Е.В. Дергунова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7563 от 11.10.2016

О признании утратившими силу муниципальных правовых актов
В связи с внесением изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации Федеральным законом от 

15.06.2015 № 23-ФЗ, в соответствии с Законом ХМАО – Югры от 16.12.2010 № 228-оз «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
отдельным государственным полномочием по поддержке сельскохозяйственного производства и дея-
тельности по заготовке и переработке дикоросов (за исключением мероприятий, предусмотренных феде-
ральными целевыми программами)», постановлением Правительства ХаМАО – Югры от 09.10.2013 № 420-
п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие агропромыш-
ленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансий-
ском автономном округе – Югре в 2016 – 2020 годах», распоряжением Администрации города от 30.12.2005
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Признать утратившими силу постановления Администрации города:
- от 24.12.2012 № 9896 «О порядке предоставления субсидий на возмещение затрат по производству и реали-

зации продукции животноводства и растениеводства, по выпуску и реализации рыбопродукции»;
- от 28.01.2013 № 424 «О внесении изменения в постановление Администрации города Администрации города 

от 24.12.2012 № 9896 «О порядке предоставления субсидий на возмещение затрат по производству и реализации
продукции животноводства и растениеводства, по выпуску и реализации рыбопродукции»;

- от 03.09.2013 № 6335 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 24.12.2012 № 9896 
«О порядке предоставления субсидий на возмещение затрат по производству и реализации продукции животно-
водства и растениеводства, по выпуску и реализации рыбопродукции»;

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7565 от 11.10.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 14.01.2011 № 85 «Об утверждении Порядка определения объема

и условий предоставления муниципальным бюджетным и автономным
учреждениям из бюджета города субсидий на иные цели»

В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регла-
мента Администрации города», в целях уточнения порядка определения объема и условий предоставле-
ния муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета города субсидий на иные цели:

1. Внести в постановление Администрации города от 14.01.2011 № 85 «Об утверждении Порядка определения
объема и условий предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета города
субсидий на иные цели» (c изменениями от 21.07.2011 № 4654, 29.08.2012 № 6729, 27.09.2012 № 7509, 25.01.2013
№ 389, 10.10.2013 № 7311, 29.07.2014 № 5234, 22.10.2014 № 7232, 12.02.2015 № 932, 04.09.2015 № 6190, 06.11.2015
№ 7764) следующие изменения:

1.1. В констатирующей части постановления исключить слова «(с изменениями от 24.07.2008) и решением
Думы города от 01.11.2010 № 816-IV ДГ «Об утверждении Положения об отдельных мерах по совершенствованию
правового положения муниципальных учреждений городского округа город Сургут в переходный период».

1.2. Пункт 6 постановления изложить в следующей редакции: 
«6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Шер-

стневу А.Ю.».
1.3. Раздел 1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с п.1 ст.78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и

устанавливает правила определения объема и условия предоставления муниципальным бюджетным и автоном-
ным учреждениям (далее – муниципальные учреждения) за счет средств бюджета муниципального образования
городской округ город Сургут субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения ими
муниципального задания (далее – целевые субсидии).

1.2. Целевые субсидии предоставляются муниципальным учреждениям:
1.2.1. За счет средств местного бюджета:
- на приобретение основных средств (за исключением приобретения объектов недвижимого имущества в му-

ниципальную собственность);
- на проведение ремонта зданий и сооружений;
- на финансовое обеспечение публичных и публичных нормативных обязательств, полномочия по исполне-

нию которых переданы в установленном порядке муниципальным учреждениям;
- на дополнительные меры социальной поддержки, установленные муниципальным правовым актом предста-

вительного органа муниципального образования;
- на расходы единовременного характера и иные определенные главным распорядителем бюджетных средств 

расходы, не связанные с оказанием муниципальных услуг (выполнением муниципальных работ), в соответствии с
учредительными документами учреждения.

Целевые субсидии за счет средств местного бюджета по вышеуказанным направлениям не предоставляются в 
случае обеспечения доли софинансирования расходных обязательств на реализацию государственных программ
ХМАО– Югры, отражение которых в соответствии с приказом Департамента финансов ХМАО – Югры о порядке опре-
деления перечня и кодов целевых статей расходов бюджетов, финансовое обеспечение которых осуществляется за
счет межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предо-
ставляемых из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры муниципальным районам и городским окру-
гам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на соответствующий финансовый год (финансовый год и плано-
вый период), предусмотрены по кодам вида расходов 611 «Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)», 621 «Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)».

1.2.2. За счет межбюджетных трансфертов:
- на расходы, не связанные с оказанием муниципальных услуг (выполнением муниципальных работ), отраже-

ние которых по кодам вида расходов 612 «Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели», 622 «Субсидии авто-
номным учреждениям на иные цели» установлено приказом Департамента финансов ХМАО – Югры о порядке
определения перечня и кодов целевых статей расходов бюджетов, финансовое обеспечение которых осуществля-
ется за счет межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, предоставляемых из бюджета ХМАО – Югры муниципальным районам и городским округам Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры на соответствующий финансовый год (финансовый год и плановый период)».

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

Глава города В.Н. Шувалов
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Детская школа искусств №2 распахнула свои двери для юных талантов
11 октября состоялось торжественное 

открытие Детской школы искусств №2. На 
праздничное мероприятие пришли не толь-
ко педагоги, представители общественно-
сти города, жители микрорайона ПИКС, но и 
будущие юные учащиеся этой школы.

«С огромным удовольствием я присут-
ствую на этом празднике – празднике откры-
тия новой школы искусств, – приветствовал 
всех присутствующих Глава города Сургута. – 
Я очень рад за этих маленьких сургутян, кото-
рые собрались здесь. И пусть сегодня про-
хладно, выпал первый снег, но такое радост-
ное событие не может не согревать души и 
сердца присутствующих. Я вижу сияющие 
глаза юных дарований, стоящих на этой пло-
щади. Это свершилось! Не только микрорай-
он ПИКС, и Сургут, но и наш округ в целом, получил красивую школу, обладающую самым лучшим оборудованием, 
помещениями, которые позволят уважаемым педагогам дарить свое искусство нашим детям. Я рад, что и педагоги, 
и детишки получают великолепный дворец искусств. И хочу, чтобы в этом дворце было много креативных, краси-
вых вещей, которые они будут создавать. Желаю, чтобы среди них выросли талантливые композиторы, скульпторы, 
певцы и музыканты. В добрый путь!», .

Вадим Шувалов также сказал добрые слова в адрес строителей, подрядчиков, построивших это красивое 
здание. И напомнил, что свое обещание о скором открытии школы искусств, данное Губернатору Югры Наталье 
Комаровой в последний ее приезд, Сургут выполнил. Глава подарил новому зданию школы картину.

Отметим, что открытие этого учреждения состоялось благодаря поддержке Губернатора округа. Проекты 
строительства школы были внесены в окружные финансовые программы. В 2014 году началось строительство 
нового здания, которое осуществлялось в рамках муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в г. 
Сургуте на 2014-2030 годы» и государственной программы автономного округа «Развитие культуры и туризма в 
ХМАО – Югре на 2014–2030 годы».

Площадь нового здания составляет 5 670 кв. метров, в распоряжении преподавателей 54 учебных кабинета 
площадью 1835,8 квадратных метра, малый и большой концертные залы, библиотека, скульптурная мастерская, 
хоровой и оркестровый классы не только под учебные занятия, но и для организации мероприятий для жителей 
микрорайона. Предусмотрены отдельные входы в концертные залы, чтобы посетители не мешали учебному про-
цессу. Люди с ограниченными возможностями здоровья также смогут посещать занятия и концерты. Учтены все 
требования доступной среды.

Теперь учреждение сможет открыть отделения декоративно-прикладного творчества и духовых ударных 
инструментов, значительно расширить численность учащихся на уже имеющихся отделениях, увеличив тем са-
мым контингент школы до 800 человек. С 2018 года планируется введение предпрофессиональной программы 
по фольклору – пока единственной в городе на уровне ДШИ.

Благодаря улучшенным условиям в новом здании будет обеспечено полное выполнение норм СанПиНа, по-
вышена комфортность ведения образовательного процесса для детей микрорайона ПИКС. Наличие собственно-
го концертного зала в новом здании позволит не только в полной мере обеспечить реализацию дополнительных 
предпрофессиональных программ в соответствии с федеральными государственными требованиями, но и реа-
лизовывать культурно-просветительские проекты для жителей микрорайона ПИКС и всего города.

Дни культуры финно-угорских народов
14 - 15 октября 2016 года в Сургуте во второй раз пройдут Дни культуры финно-угорских народов

Организатор культурного события - историко-культурный центр «Старый Сургут» - в очередной раз плани-
рует привлечь интерес общественности к системе ценностей, присущей национальной культуре финно-угор-
ских народов, интересными и запоминающими культурными мероприятиями.

В рамках проекта пройдет научно-практический семинар «Финно-угорский мир: реальность и перспекти-
вы», который позволит рассмотреть необходимые условия для взаимодействия и контактов между этносами, об-
судить проблемы и наметить перспективы в области сохранения и развития культуры.

Для участия в семинаре приглашены ведущие специалисты в области культуры и искусства финно-угорских 
народов из Санкт-Петербурга, Тюмени, Ижевска, Сургута, Ханты-Мансийска, п. Федоровский и д. Русскинская. 
Мастера и художники народных художественных промыслов проведут уникальные мастер-классы по изготовле-
нию традиционных изделий и предметов быта из бересты, дерева, камыша.

Встреча с писателями и исследователями, проведение традиционных национальных игр народов Югры, 
знакомство с ремеслом, выступления фольклорных коллективов округа – все это позволит создать условия для 
сохранения и передачи культурных ценностей и традиций обских угров.

Культурное событие заинтересует мастеров-ремесленников, художников-любителей, ученых, этнографов, 
специалистов учреждений культуры и образования, педагогов и учащихся детских школ и студий, учреждений 
дополнительного образования, занимающихся различными видами прикладного искусства. Разнообразная те-
матика мастер-классов предоставит возможность участия в них различных возрастных категорий.

Партнеры проекта: Институт народов Севера Российского государственного педагогического университета 
им. А.И.Герцена (г. Санкт-Петербург), Удмуртский государственный университет, Институт  искусств и дизайна, (г. 
Ижевск), Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок (г. Ханты-Мансийск),  Образователь-
ное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеский центр «Старт» (г. Тюмень), Общеобра-
зовательное учреждение «Русскинская СОШ» (д. Русскинская), Региональная общественная организация Мор-
довский национально-культурный центр «Мастор Ава» (г. Сургут), Сургутское и Федоровское отделения обще-
ственной организации «Марий ушем», Сургутское городское отделение общественной организации «Спасение 
Югры», Централизованная библиотечная система (г. Сургут).

Начало мероприятий:
14 октября в 11.00, МБУ ИКЦ «Старый Сургут», ул. Энергетиков, 2
15 октября в 10.00, Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Республики, 78/1     
Программа мероприятий:
Открытие выставки игрушек и изделий декоративно-прикладного искусства финно-угорских народов «Жи-

вые традиции».
Встреча с финно-угорскими писателями и исследователями этнокультуры.
Выступления финно-угорских фольклорных коллективов.
Научно-практический семинар «Финно-угорский мир: реальность и перспективы».
Показательные мастер-классы по изготовлению традиционных предметов быта и изделий декоративно-

прикладного искусства.
Более подробная информация по проведению мероприятия на официальном сайте учреждения http://

stariy-surgut.ru.
Вход на мероприятие для всех желающих бесплатный.

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО УСТРОЙСТВУ ОБОРУДОВАНИЯ

Д Ц

ДЛЯ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ДОСТУПА В  МНОГОКВАРТИРНЫЕ ДОМА
ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Д Д

№ 
пунктауу

Наименование Информация

 1. Объект отбора подрядных
организаций: 

Устройство оборудования для беспрепятственного доступа в многоквартирные дома лю-
дей с ограниченными возможностями здоровья ЛОТ1:
- ул.Бажова, дом №12, подъезд №4; 
- ул. Энтузиастов, дом № 4, подъезд № 3. у у

 2. Заказчик, Организатор от-
бора:

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ДЕЗ Центрального
жилого района», юридический и почтовый адрес: 628400 Ханты-Мансийский автономный
округ – Югра, г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 17. Контактное лицо: Белоусова Галина Алексан-
дровна – начальник отдела ремонта и благоустройства тел. 8 (3462) 527827, okrib_cgr@
mail.ru

 3. Начальная (максимальная)
цена договора подрядар р

ЛОТ1: 1 004 507 руб., в том числе: НДС (18%) –153 230 руб., все иные налоговые платежи.

 4. Место, сроки (периоды), вы-
полнения работ, оказания
услугу у

- Место выполнения работ: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут:
Сроки окончания работ: 
- не позднее 30 ноября 2016 года.р

 5. Условия отбора Обязательные требования к участникам отбора: Не приостановление деятельности участ-
ника отбора в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в отборе. Отсутствие у
участника отбора просроченной задолженности перед каким-либо бюджетом бюджетной
системы Российской Федерации или государственными внебюджетными фондами. Не
проведение ликвидации участника отбора - юридического лица или отсутствие решения
арбитражного суда о признании участника отбора - юридического лица, индивидуального
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства на день подачи за-
явки на участие в отборе. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений
об участниках отбора, который ведется в порядке, установленном Правительством Рос-
сийской Федерации.р

6. Требования к конкурсным
заявкам

Участник отбора подает заявку на участие в отборе в письменной форме в запечатанном
конверте по прилагаемой форме (приложение 1). Все листы заявки на участие в отборе,
включая все приложения, должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в
отборе и приложения к ней должны содержать опись входящих в состав документов,
должны быть скреплены печатью участника отбора (для юридических лиц), заявка должна
быть подписана руководителем участника отбора или лицом, уполномоченным таким
участником отбора.у р

7. Документы, входящие в со-
став заявки на участие в от-
боре

1. Опись представленных документов.
2. Заявка на участие в отборе (приложение 1). 
3. Копии учредительных документов участника отбора (для юридических лиц).
4. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
участника отбора. В случае, если от имени участника отбора действует иное лицо, кон-
курсная заявка должна содержать также доверенность на осуществление действий от
имени участника отбора (для юридических лиц). 
5. Полученные не ранее чем за 1 месяц до дня публикации извещения о проведении отбора:
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заве-
ренная копия такой выписки (для юридических лиц), 
- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица,
- справка из налогового органа об отсутствии просроченной задолженности перед бюд-
жетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами.
6. Документы, копии документов, подтверждающие соответствие участника отбора уста-
новленным в конкурсной документации требованиям: 
- заверенная копия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой орга-
низацией, в случае наличия таких работ,
- документы, подтверждающие опыт работы организации (количество успешно завершен-
ных объектов за текущий и предшествующий года по аналогичным видам работ, представ-
ленными договорами подряда и актами выполненных работ; текущая загрузка – наличие
заключенных договоров на выполнение соответствующих видов работ), наличие квалифи-
цированного персонала в сфере строительства, наличие производственной базы.
7. Балансовый отчет за последний отчетный период с расшифровкой основных средств. р р фр р

8. Срок подачи заявок на уча-
стие в отборер

Заявки на участие в отборе принимаются с 11 октября 2016 года по 20 октября 2016 года с
9.00 до 17.00 по местному времени, перерыв на обед с 12.00 до 13.00.у р р р

9. Место подачи заявок на уча-
стие в отборе (адрес)р р

Заявки на участие в отборе принимаются по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ
– Югра, г. Сургут, ул. 30 лет Победы, д. 17, кабинет 309 (отдел ремонта и благоустройства).р ур у у р у р

 10. Дата и место вскрытия кон-
вертов с заявками на уча-
стие в отборе р

В 09 часов 00 минут 21 октября 2016 года по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ
– Югра, г. Сургут, ул. 30 лет Победы, д. 17, кабинет 309 (кабинет главного инженера).

11. Критерии оценки конкурс-
ных заявок

В порядке, установленном Постановлением Администрации города Сургута от 18 июля
2016 г. №5360 «Об утверждении положения по организации и проведению работ по
устройству оборудования для беспрепятственного доступа в многоквартирные дома лю-
дей с ограниченными возможностями здоровьяр р

Приложение 1
Заявка 

на участие в отборе подрядных организаций для выполнения работ 
по  устройству оборудования для беспрепятственного доступа в  многоквартирные дома людей 

с ограниченными возможностями здоровья

Полное и сокращенное наименование участника отбора
____________________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес, телефон, телефакс, адрес электронной почты
____________________________________________________________________________________________________
Прежнее наименование участника отбора (если оно было изменено) и дата смены наименования
____________________________________________________________________________________________________
Дата, место и орган регистрации участника отбора
____________________________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты
____________________________________________________________________________________________________
Предложения по выполнению работ (цена договора, сроки  выполнения работ)
____________________________________________________________________________________________________

Дата
Подпись руководителя
МП

Извещение о проведении отбора подрядных организаций на выполнение работ 
по устройству оборудования для беспрепятственного доступа в  многоквартирные дома людей 

с ограниченными возможностями здоровья

Предмет конкурса:  право заключения договора подряда на выполнение работ по устройству оборудования для 
беспрепятственного доступа в  многоквартирные дома людей с ограниченными возможностями здоровья

ЛОТ 1:  выполнение работ по устройству оборудования для беспрепятственного доступа в  многоквартирные дома
людей с ограниченными возможностями здоровья

- ул.Бажова, дом №12, подъезд №4;
- ул. Энтузиастов, дом № 4, подъезд № 3.

Организатор конкурса: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ДЕЗ Центрального 
жилого района». Юридический и почтовый адрес: 628400, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. 30 
лет Победы, дом № 17.ИНН/КПП 8602021034/860201001.

Контактное лицо:
Белоусова Галина Александровна – начальник отдела ремонта и благоустройства, тел.8 (3462) 527827, okrib_cgr@

mail.ru.
Порядок проведения отбора подрядных организаций: порядок проведения отбора, требования к участникам отбо-

ра подрядных организаций для выполнения работ по устройству оборудования для беспрепятственного доступа в  мно-
гоквартирные дома людей с ограниченными возможностями здоровья

 в соответствии с Постановлением Администрации города Сургута от 18 июля 2016 г. №5360  «Об утверждении по-
ложения по организации и проведению работ по устройству оборудования для беспрепятственного доступа в много-
квартирные дома людей с ограниченными возможностями здоровья

 Начальная (максимальная) цена договора подряда:
ЛОТ 1: 1 004 507 руб., в том числе:  НДС (18%) –153 230 руб., все иные налоговые платежи.
Дата начала работ: с  даты  заключения  договора.
Дата окончания работ: не позднее 30 ноября 2016 года.
Официальный интернет-сайт для публикации: admsurgut.ru.
Место и сроки подачи заявок: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. 30 лет Победы, дом 17, каби-

нет 309  с 11 октября 2016 года по 20 октября 2016 года с 9:00 до 17:00 по местному времени, перерыв на обед с 12:00 до 
13:00.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками:  В 09 часов 00 минут 21 октября 2016 года по адресу: Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. 30 лет Победы, д. 17, кабинет 309 (кабинет главного инженера). 

Предоставление проектно-сметной документации для участия в отборе производится по адресу: г. Сургут, ул. 30 лет 
Победы, дом 17, кабинет 309,  с 14.00 до 17.00 часов, тел.527827.

ПРИКАЗ Департамента финансов Администрации города № 253 от 11.10.2016

О внесении изменений в приказ департамента финансов Администрации
города от 18.07.2016 № 141 «Об утверждении Порядка составления

и представления бюджетной отчетности об исполнении бюджета
муниципального образования городской округ город Сургут

и сводной бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных
и автономных учреждений»

В целях уточнения Порядка составления и представления бюджетной отчетности об исполнении бюд-
жета муниципального образования городской округ город Сургут и сводной бухгалтерской отчетности му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ департамента финансов Администрации города от 18.07.2016 №08-ПО-141/16-0-0 «Об ут-

верждении Порядка составления и представления бюджетной отчетности об исполнении бюджета муниципально-
го образования городской округ город Сургут и сводной бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений» следующие изменения:

1.1. Абзац первый пункта 6.4 приложения к приказу изложить в следующей редакции:
 « 6.4. Показатели раздела 2 Сведений (ф.0503769) подлежат раскрытию по всем фактам наличия просрочен-

ной дебиторской (кредиторской) задолженности».
1.2. Абзацы второй, третий пункта 6.4. исключить.
 2. Отделу учета и отчетности предоставить настоящий приказ:
- в управление информационной политики Администрации города для опубликования в средствах массовой 

информации;
- в управление общего обеспечения деятельности Администрации города для направления в регистр муници-

пальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 
- в справочно – правовые системы.
3. Настоящий приказ вступает в силу после официального опубликования и распространяется на правоотно-

шения, возникшие с 1 октября 2016 года.
4. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя директора департамента финансов Смолды-

реву С.Б.
Директор департамента Е.В. Дергунова



40 (771)
15 октября 2016 года официальноф

q3!г32“*,е3!г32“*,е

27

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения, в депутаты Думы города Сургута шестого созыва

по одномандатным избирательным округам
Территориальная избирательная комиссия города Сургута

Форма №4

№
п/п

Строка финансового отчёта

ш
и

ф
р

ст
р

о
к

и

П
р

и
м

е
ч

а
н

и
е

Азизов 
Анатолий 
Азизович

Гужва
Богдан

Николаевич

Кизимов 
Антон

Алексеевич

Кочарян Армен
Гургенович

Накаряков
Антон 

Васильевич

Петрова 
Кристина 

Леонидовна

Птицын 
Василий

Иванович

на 12.10.2016 12.10.2016 12.10.2016 13.10.2016 12.10.2016 12.10.2016 12.10.2016

сумма, руб. сумма, руб. сумма, руб. сумма, руб. сумма, руб. сумма, руб. сумма, руб.

1 2 3 7 17 28 32 40 42 43 56

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 9 315,92 1 238 650,00 0,00 35 000,00 0,00 1 000,00 180 000,00 

в том числе

1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 9 315,92 1 048 650,00 0,00 35 000,00 0,00 1 000,00 180 000,00 

из них

1.1.1. собственные средства кандидата / избирательного объединения 30 9 315,92 18 650,00 0,00 35 000,00 0,00 1 000,00 0,00 

1.1.2. средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3. добровольные пожертвования гражданина 50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 

1.1.4. добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00 1 030 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160 000,00 

1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч.2, 4, 8 ст.71 Федерального закона от 22.02.2014 №20-ФЗ и
п. 6 ст.58 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ*

70 0,00 190 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

из них

1.2.1. собственные средства кандидата / избирательного объединения /средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным объе-
динением

80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.2. средства гражданина 90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.3. средства юридического лица 100 0,00 190 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00 190 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 

в том числе

2.1. Перечислено в доход бюджета 120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 0,00 190 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 

из них

2.2.1. гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.2. юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 

2.2.3. средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00 190 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 Израсходовано средств, всего 180 9 315,92 1 048 650,00 0,00 30 775,00 0,00 1 000,00 160 000,00 

в том числе

3.1. На организацию сбора подписей избирателей 190 36,00 2 600,00 0,00 125,00 0,00 1 000,00 0,00 

из них

3.1.1. на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 0,00 

3.2. На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00 228 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.4. На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 8 000,00 684 494,50 0,00 30 150,00 0,00 0,00 90 460,00 

3.5. На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.6. На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера3* 250 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 040,00 

3.7. На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 1 279,92 125 636,50 0,00 500,00 0,00 0,00 6 500,00 

3.8. На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0,00 7 319,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 280 0,00 0,00 0,00 4 225,00 0,00 0,00 0,00 

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290=стр.10-стр.110-стр.180-стр.280) 290 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения, 

                     Выборы депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры шестого созыва            
Ханты-Мансийское Региональное отделение Либерально-демократической партии России/ 

БАННИКОВА ИННА ГЕННАДЬЕВНА
одномандатный избирательный округ № 11/ Ханты-Мансийский автономный округ – Югра город Сургут

№ 40810810267179000211
Дополнительный офис № 5940/062 Сургутского отделения № 5940 ПАО Сбербанк,

г. Сургут, ул. Дзержинского, д.5
Форма №4

Строка финан-
сового отчета

Шифр строки Сумма,
руб.ру

Примечание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всегоу р р ф 10 0,00

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного
фондаф

20 0,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединенияр р 30 0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным объединени-
ем 

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданинар р р 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лицар р р 60 0,00

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие
ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6 ст. 58 Федераль-
ного закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ *

70 0,00

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата / избирательного объединения / средства, выде-
ленные кандидату выдвинувшим его избирательным объединениему у р

80 0,00

1.2.2 Средства гражданинар р 90 0,00

1.2.3 Средства юридического лицар р 100 0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всегор р р ф 110 0,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход окружного бюджетар ру 120 0,00

2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного по-
рядкар

130 0,00

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документеу

140 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документеу у

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размерар у р р р р 160 0,00

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядкер р у у р 170 0,00

3 Израсходовано средств, всегор р 180 0,00

3.1 На организацию сбора подписей избирателейр р р 190 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателейу ру р р р 200 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещанияр р у р р р 210 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданийр р у р р р 220 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалову р р р р 230 0,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятийр у р р 240 0,00

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера**у р у у ф р у р р 250 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами
или гражданами РФ по договорамр р

260 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель-
ной кампании

270 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально пе-
речисленным в избирательный фонд денежным средствамр р ф р

280 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(СТР.290=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.280)

290 0,00

* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установ-
ленного предельного размера.

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денеж-
ных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не 
привлекалось.

Кандидат / уполномоченный представитель 
избирательного объединения по финансовым вопросам __________________________________
МП                     (подпись, дата, инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения

Выборы депутатов Тюменской областной Думы шестого созыва
КРЫГИН АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ

Сургутский одномандатный избирательный округ №10
40810810167179000010

Форма №4

Строка финан-
сового отчета

Шифр строки Сумма, 
руб.ру

Примечание

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего (стр. 10 = стр.20 + стр. 70)у р р ф р р р 10 0.00 
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного

фонда (стр. 20 = стр. 30 + стр. 40 + стр. 50 + стр.60)ф р р р р р
20 0.00 

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединенияр р 30 0.00 
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединени-

ем
40 0.00 

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданинар р р 50 0.00 
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лицар р р 60 0.00 
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие

п. 9 ст. 61 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области от 03.06.03 № 139
(стр. 70 = стр. 80 + стр.90 + стр. 100 + стр. 110)р р р р р

70 0.00 

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединенияр р 80 0.00 
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединениемр у у р 90 0.00 
1.2.3 Средства гражданинар р 100 0.00 
1.2.4 Средства юридического лицар р 110 0.00 
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

(стр. 120 = стр. 130+ стр. 140+ стр. 180)р р р р
120 0.00 

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджетар 130 0.00 
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением уста-

новленного порядка (стр. 140 = стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)р р р р р
140 0.00 

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим

обязательные сведения в платежном документеу
150 0.00 

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
указавшим обязательные сведения в платежном документеу у

160 0.00 

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвованийр р р р р р р 170 0.00 
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном по-

рядкер
180 0.00

3. Израсходовано средств, всего
(стр. 190 = стр. 200 + стр.220 + стр.230 +  стр. 240 + стр. 250 +  стр. 260  + стр. 270  +
стр. 280)р

190 0,00 

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателейр р р 200         0.00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателейу ру р р р 210 0.00 
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещанияр р у р р р 220 0.00 
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданийр р у р р р 230 0.00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалову р р р р 240 0.00 
3.5 На проведение публичных массовых мероприятийр у р р 250 0.00 
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характерау р у у ф р у р р 260 0.00 
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами

или гражданами Российской Федерации по договорамр р р
270 0.00 

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель-
ной кампании

280 0.00 

4. Распределено неизрасходованного остатка средств фонда **р р р ф 290 0.00 
В том числе
4.1 Денежных средств, пропорционально перечисленным в избирательный фондр р р р р ф 300 0.00  
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)

(СТР.310=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.290)
310 0.00 

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денеж-
ных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не
привлекалось. 

Кандидат    _______________  ____________________________
               (подпись, дата)             (инициалы, фамилия)

Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам   _______________  ____________________________
               (подпись, дата)             (инициалы, фамилия)
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1927 от 12.10.2016

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 24.08.2015 № 2105 «Об утверждении положения о комитете 

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

гламента Администрации города», в целях приведения муниципального правового акта в соответствие 
с действующим законодательством: 

1. Внести в распоряжение Администрации города от 24.08.2015 № 2105 «Об утверждении положения о ко-
митете по земельным отношениям Администрации города» изменение, изложив разделы 2, 3 приложения к рас-
поряжению в следующей редакции:

«2. Цели комитета
Комитет создан в целях обеспечения реализации:
- полномочий органа местного самоуправления в области земельных отношений по управлению и распоря-

жению земельными участками, находящимися в муниципальной собственности городского округа;
- переданного государственного полномочия по предоставлению земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена;
- переданного государственного полномочия по переводу земельного участка из одной категории в дру-

гую.
3. Функции комитета
3.1. Общие функции:
3.1.1. Подготовка информации, необходимой для планирования расходов бюджета комитета, составление 

обоснования бюджетных ассигнований.
3.1.2. Выполнение функции ответственного структурного подразделения за формирование и обеспечение 

исполнения муниципальных закупок в пределах функций, выполняемых в соответствии с настоящим положени-
ем.

3.1.3. Подготовка отчетности по муниципальным контрактам и иным гражданско-правовым договорам, за-
ключенным в пределах полномочий комитета, в соответствии с действующим законодательством.

3.1.4. Ведение претензионной работы, досудебная подготовка материалов по муниципальным контрактам, 
гражданско-правовым договорам, заключенным в пределах полномочий комитета.

3.1.5. Подготовка проектов муниципальных правовых актов по вопросам компетенции комитета.
3.1.6. Подготовка и представление информации по вопросам, связанным с деятельностью комитета, для 

размещения на официальном портале Администрации города.
3.1.7. Подготовка отчетных, статистических, аналитических и иных материалов по вопросам, связанным с 

деятельностью комитета.
3.1.8. Рассмотрение в пределах своих полномочий в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 

59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и муниципальными правовыми 
актами обращений граждан и организаций, подготовка ответов на них.

3.1.9. Подготовка в установленном порядке ответов на запросы и обращения депутатов Думы города, Кон-
трольно-счетной палаты города, органов государственного надзора и контроля, правоохранительных органов, 
органов государственной власти Российской федерации и субъектов Российской Федерации.

3.2. Функции по обеспечению управления земельными участками, находящимися в муниципальной соб-
ственности:

3.2.1. Ведение подраздела «земельные участки» реестра муниципальной собственности городского округа.
3.2.2. Оформление выписок из реестра муниципальной собственности в отношении земельных участков, 

подготовка ответов об отсутствии в реестре муниципальной собственности сведений о земельных участках.
3.2.3. Осуществление учета и хранения свидетельств о государственной регистрации права муниципальной 

собственности на земельные участки.
3.2.4. Участие в подготовке предложений о передаче муниципальных земельных участков в государствен-

ную собственность Российской Федерации, собственность субъекта Российской Федерации.
3.2.5. Участие в подготовке предложений о передаче земельных участков из государственной собственно-

сти Российской Федерации, собственности субъекта Российской Федерации в муниципальную собственность.
3.2.6. Подготовка (участие в подготовке) проектов муниципальных правовых актов, проектов актов приема-

передачи о принятии земельных участков в муниципальную собственность, а также при передаче муниципаль-
ных земельных участков в собственность иных публичных образований, за исключением документов в отноше-
нии земельных участков, изымаемых для муниципальных нужд.

3.2.7. Подготовка проектов соглашений об определении долей в праве общей долевой собственности на зе-
мельные участки.

3.2.8. Подготовка проектов муниципальных правовых актов, регламентирующих порядок управления и рас-
поряжения земельными участками, находящимися в муниципальной собственности, порядок (порядки) опре-
деления размера, условий и сроков внесения платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной соб-
ственности.

3.3. Функции по обеспечению распоряжения земельными участками, находящимися в муниципальной соб-
ственности, по обеспечению предоставления земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена:

3.3.1. Ведение приема и регистрации заявлений граждан и юридических лиц:
- о предоставлении земельного участка;
- о предварительном согласовании предоставления земельного участка;
- об образовании земельного участка;

О возможности погашения задолженности по оплате ЖКУ и содержания
жилья, в котором проживают дети-сироты, дети, оставшиеся

без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,

оказавшиеся в трудной жизненной ситуации
Уважаемые граждане!

На территории муниципального образования городской округ город Сургут действует постановление Ад-
министрации города Сургута от 05.02.2015 года № 723 «Об утверждении порядка погашения задолженности по 
оплате коммунальных услуг и содержания жилья, в котором  проживают исключительно дети-сироты, дети, 
оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации».

За предоставлением меры социальной поддержке по погашению задолженности по оплате коммунальных 
услуг и содержания жилья могут обращаться лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

Данная мера социальной поддержки оказывается ежегодно и для ее получения необходимо обратиться с 
заявлением в управление по опеке и попечительству до 01 ноября текущего года.

Совместно с заявлением предоставляются следующие документы:
- копия документа, удостоверяющего личность;
- копия муниципального правового акта об установлении опеки, о направлении в интернатное учреждение;
- копия документа на жилое помещение: договор найма, договор найма специализированного жилого по-

мещения, договор купли-продажи, свидетельство о праве на наследство по закону ил завещанию, договор об-
мена, договор дарения, свидетельство о государственной регистрации права;

- справка о лицах, зарегистрированных в жилом помещении;
- копия финансового лицевого счета жилого помещения;
- копия технического паспорта (при наличии);
- копия справки медико-социальной экспертизы (для инвалидов);
- свидетельство о рождении ребенка (для одиноких матерей);
- справка формы № 25 (при наличии записи об отце ребенка в свидетельстве о рождении);
- копия свидетельства о расторжении брака;
- справка о доходах физического лица (2-НДФЛ за последние 12 месяцев);
- справка из управления социальной защиты населения по городу Сургуту и Сургутскому району о размере 

пособий (для одиноких матерей);
- справка о размере пенсии из Государственного учреждения – управления Пенсионного фонда Российской 

Федерации в городе Сургуте и Ханты-Мансийского негосударственного пенсионного фонда (для инвалидов);
- справка из казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Сургутский центр заня-

тости населения» о том, что лицо не состоит на учете по безработице;
- справка из отдела судебных приставов по городу Сургуту о выплате алиментов на несовершеннолетних детей;
- справка из налогового органа о том, что лицо не зарегистрировано в качестве индивидуального предпри-

нимателя (для нетрудоспособных лиц);
- копия трудовой книжки для нетрудоустроенных лиц (если оформлялась).
Для получения консультации о возможности получения данной меры социальной поддержки Вы можете 

обратиться в управление по опеке и попечительству, кабинет 123 в следующее время: понедельник с 09.00 до 
18.00, вторник – пятница с 09.00 до 17.00, обеденный перерыв с 12.30 до 13.30.

Управление по опеке и попечительству
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Выборы депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры шестого созыва

КРЫГИН АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ
Сургутский одномандатный избирательный округ №9 Ханты- Мансийского автономного округа - Югра

№40810810467179000150
Сургутское отделение №5940/062 Западно-Сибирский банк ПАО Сбербанк, г. Сургут ул. Гагарина8

Форма №4

Строка финан-
сового отчета

Шифр строки Сумма, 
руб.ру

Примечание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всегоу р р ф 10 0,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 

фондаф
20 0,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединенияр р 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным объединением р у у р 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданинар р р 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лицар р р 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч. 

2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6 ст. 58 Федерального 
закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ*

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средствакандидата/ избирательного объединения / средства, выде-

ленные кандидату выдвинувшим его избирательным объединениему у р
80 0,00

1.2.2 Средства гражданинар р 90 0,00
1.2.3 Средства юридического лицар р 100 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всегор р р ф 110 0,00
в том числе
2.1 Перечислено в доход окружного бюджетар ру 120 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного поряд-

ка
130 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документеу
140 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документеу у

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера р у р р р р 160 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядкер р у у р 170 0,00
3 Израсходовано средств, всегор р 180 0,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателейр р р 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателейу ру р р р 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещанияр р у р р р 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданийр р у р р р 220 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалову р р р р 230 0,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятийр у р р 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера**у р у у ф р у р р 250 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами 

или гражданами РФ по договорамр р
260 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель-
ной кампании

270 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально пере-
численным в избирательный фонд денежным средствамр ф р

280 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(СТР.290=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.280)

290 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денеж-
ных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не 
привлекалось. 

Уполномоченный представитель
избирательного объединения
по финансовым вопросам/ кандидат                         10.10.2016 А.А. Крыгин                                р
МП                                                             (подпись, дата, инициалы, фамилия)

Председатель избирательной комиссии
субъекта Российской Федерации***  ____________________________________________
      (подпись, дата, инициалы, фамилия)

у

______________________________
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установ-
ленного предельного размера.
**Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных средств из из-
бирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации ин-
формации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей ин-
формационными продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной форме – на электронных 
носителях, на бумаге, в устной форме.
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом на основании 
договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с ис-
пользованием программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах.
*** Председатель избирательной комиссии субъекта Российской Федерации ставит свою подпись в сводных сведениях по субъ-
екту Российской  Федерации.

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,

избирательного объединения, в депутаты Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
по одномандатному избирательному округу № 12

Территориальная избирательная комиссия города Сургута
Форма №4

№
п/п

Строка финансового отчёта

ш
и

ф
р

ст
р

о
к

и

Ф.И.О. зарегистрирован-
ных кандидатов

П
р

и
м

е
ч

а
н

и
е

Таран Федор 
Исаакович

Чичканов 
Сергей 

Сергеевичр

на 10.10.2016 11.10.2016

сумма, руб.у ру сумма, руб.у ру

1 2 3 4 5 6

1 Поступило средств в избирательный фонд, всегоу р р ф 10 0,00 0,00

в том числе

1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фондау р у р ф р р р ф 20 0,00 0,00

из них

1.1.1. собственные средства кандидата / избирательного объединенияр р 30 0,00 0,00

1.1.2. средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным объединениемр у у р 40 0,00 0,00

1.1.3. добровольные пожертвования гражданинар р р 50 0,00 0,00

1.1.4. добровольные пожертвования юридического лицар р р 60 0,00 0,00

1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч.2, 4, 8 
ст.71 Федерального закона от 22.02.2014 №20-ФЗ и п. 6 ст.58 Федерального закона от 
12.06.2002 №67-ФЗ*

70 0,00 0,00

из них

1.2.1. собственные средства кандидата / избирательного объединения /средства, выделенные 
кандидату, выдвинувшим его избирательным объединениему у р

80 0,00 0,00

1.2.2. средства гражданинар р 90 0,00 0,00

1.2.3. средства юридического лицар р 100 0,00 0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всегор р р ф 110 0,00 0,00

в том числе

2.1. Перечислено в доход бюджетар 120 0,00 0,00

2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установлен-
ного порядкар

130 0,00 0,00

из них

2.2.1. гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обяза-
тельные сведения в платежном документеу

140 0,00 0,00

2.2.2. юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документеу

150 0,00 0,00

2.2.3. средств, поступивших с превышением предельного размерар у р р р р 160 0,00 0,00

2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядкер р р у у р 170 0,00 0,00

3 Израсходовано средств, всегор р 180 0,00 0,00

в том числе

3.1. На организацию сбора подписей избирателейр р р 190 0,00 0,00

из них

3.1.1. на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателейу ру р р р 200 0,00 0,00

3.2. На предвыборную агитацию через организации телерадиовещанияр р у р р р 210 0,00 0,00

3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданийр р у р р р 220 0,00 0,00

3.4. На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалову р р р р 230 0,00 0,00

3.5. На проведение публичных массовых мероприятийр у р р 240 0,00 0,00

3.6. На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера3*у р у у ф р у р р 250 0,00 0,00

3.7. На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорамр р

260 0,00 0,00

3.8. На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кам-
пании

270 0,00 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечислен-
ным в избирательный фонд денежным средствамр ф р

280 0,00 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр.290=стр.10-стр.110-стр.180-стр.280)р р р р р

290 0,00 0,00
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- о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком;
- об установлении соответствия разрешенного использования земельного участка;
- об отнесении земельного участка к определенной категории земель;
- о выдаче разрешения на использование земель или земельных участков или земельных участков без их 

предоставления и установления сервитута в порядке, установленном Правительством Российской Федерации и 
субъектом Российской Федерации;

- о заключении соглашения об установлении сервитута в случаях, установленных законодательством;
- о перераспределении земель и (или) земельных участков;
- о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка, подаваемых в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации.

3.3.2. Подготовка проектов муниципальных правовых актов Администрации города; проектов договоров 
аренды земельных участков, безвозмездного пользования земельными участками, купли-продажи земельных 
участков, проектов дополнительных соглашений и соглашений о расторжении указанных договоров; проектов 
соглашений об установлении сервитутов на земельные участки, проектов уведомлений (предложений) о воз-
можности заключения соглашений об установлении сервитутов на земельные участки, оформляемых в виде 
письма Администрации города, за исключением оформления документов по установлению сервитутов в соот-
ветствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельно-
сти в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции»; проектов согласий на заключение соглашений о перераспределении земель и (или) земельных участков, 
оформляемых в виде письма Админист-рации города, проектов соглашений о перераспределении земель и 
(или) земельных участков; проектов мотивированных отказов, оформляемых в виде письма Администрации го-
рода.

3.3.3. Направление в уполномоченные органы государственной власти в установленном порядке сообще-
ния об отказе от права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, в том числе посредством 
межведомственного электронного информационного взаимодействия в отношении земельного участка, на ко-
тором отсутствуют объекты капитального строительства.

3.3.4. Подготовка расчетов выкупной стоимости земельных участков, платы за сервитут, платы за перерас-
пределение земель или земельных участков, размера арендной платы к договорам аренды земельных участков.

3.3.5. Обеспечение размещения в официальных печатных изданиях и в сети Интернет извещения о предо-
ставлении земельного участка для целей, указанных в статье 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации. 

3.3.6. Проведение натурных осмотров земельных участков и составление акта осмотра в целях подготовки 
проектов решений по заявлениям, указанным в подпункте 3.3.1 пункта 3.3 настоящего положения.

3.3.7. Предоставление в уполномоченные органы в установленном порядке решений Администрации горо-
да:

- об образовании земельных участков;
- о предварительном согласовании предоставления земельного участка;
- об установлении соответствия разрешенного использования земельного участка;
- о перераспределении земель и (или) земельных участков;
- об отнесении земельного участка к определенной категории;
- о выдаче разрешения на использование земель или земельного участка.
3.3.8. Ведение учета (регистрации) договоров аренды земельных участков, безвозмездного (срочного) 

пользования земельными участками, дополнительных соглашений к ним и соглашений об их расторжении, до-
говоров купли-продажи земельных участков, соглашений о перераспределении земель и (или) земельных 
участков, соглашений об установлении сервитута, за исключением соглашений об установлении сервитута, за-
ключаемого в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о до-
рожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».

3.4. Функции по обеспечению выполнения переданного государственного полномочия по переводу зе-
мельного участка из одной категории в другую.

3.4.1. Ведение приема и регистрации заявлений граждан и юридических лиц о переводе земельного участ-
ка из одной категории в другую в случаях, установленных действующим законодательством.

3.4.2. Подготовка проекта муниципального правового акта Администрации города о переводе земельного 
участка из одной категории в другую либо проекта мотивированного отказа, оформляемого в виде письма Ад-
министрации города.

3.4.3. Предоставление в уполномоченные органы в установленном порядке муниципального правового 
акта Администрации города о переводе земельного участка из одной категории в другую.

3.4.4. Подготовка сведений об исполнении переданного государственного полномочия. 
3.5. Функции по обеспечению поступления неналоговых доходов от использования земельных участков

(арендная плата, выкупная стоимость, плата за сервитут, плата за перераспределение):
3.5.1. Организация заседаний рабочей группы по контролю за поступлением арендных платежей от исполь-

зования земельных участков на условиях аренды.
3.5.2. Проведение технических сверок по внесенным платежам по арендной плате, пени с арендаторами зе-

мельных участков, платы за сервитут, без подготовки актов сверки.
3.5.3. Ведение досудебной претензионной работы с должниками – арендаторами земельных участков, ли-

цами, использующими земельные участки на условиях сервитута.
3.5.4. Подготовка информации по исполнению и прогнозированию доходной части бюджета городского 

округа от использования земельных участков (арендная плата, за исключением прогнозирования и исполнения 
доходной части бюджета от арендной платы за земельные участки, предоставляемые по результатам торгов, вы-
купная стоимость, плата за сервитут, плата за перераспределение).

3.6. Функции по обеспечению учета граждан, нуждающихся в получении садовых, огородных и дачных зе-
мельных участков:

3.6.1. Ведение приема и учета (регистрации) заявлений граждан, нуждающихся в получении садовых, дач-
ных, огородных земельных участков.

3.6.2. Подготовка проекта муниципального правового акта об утверждении списков граждан, нуждающихся 
в получении садовых, дачных, огородных земельных участков.

3.7. Функции по обеспечению повышения качества оказания муниципальных и государственных услуг в 
сфере земельных отношений:

3.7.1. Разработка административных регламентов предоставления муниципальных услуг в сфере земель-
ных отношений и проектов муниципальных правовых актов об их утверждении, отмене, внесении изменений.

3.7.2. Обеспечение предоставления муниципальных услуг в соответствии с утвержденным реестром муни-
ципальных услуг и административными регламентами, в том числе в электронной форме и через многофункци-
ональный центр предоставления услуг.

3.7.3. Размещение сведений о муниципальных услугах в региональном реестре государственных услуг.
3.7.4. Сбор, составление, предоставление и размещение в установленном порядке отчетности по предо-

ставлению муниципальных услуг.
3.7.5. Разработка технологических схем предоставления муниципальных услуг и проектов муниципальных 

правовых актов об их утверждении, отмене, внесении изменений.
3.7.6. Участие в оказании государственных услуг в установленном порядке.
3.8. Иные функции:
3.8.1. Ведение автоматизированных информационных систем по учету земельных участков.
3.8.2. Участие в организации выполнения комплексных кадастровых работ в порядке, установленном дей-

ствующим законодательством. 
3.8.3. Подготовка проектов описания границ, проектов схем границ и заключений о соблюдении требова-

ний к установлению и изменению границ территорий, на которых осуществляется территориальное обществен-
ное самоуправление.

3.8.4. Участие в подготовке документов или подготовка документов в случае, если заказчиком инвентариза-
ции земель является Администрация города, для утверждения результатов инвентаризации земель.

3.8.5. Участие в рассмотрении проектов межеваний территорий в части границ земельных участков, нахо-
дящихся в муниципальной собственности.

3.8.6. Обеспечение исполнения федеральных законов, а также иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальных пра-
вовых актов по вопросам мобилизационной подготовки в пределах функций комитета.

3.8.7. Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации по-
следствий проявлений терроризма и экстремизма в пределах функций комитета.

3.8.8. Осуществление иных функций для реализации целей своего создания в соответствии с действующим 
законодательством и муниципальными правовыми актами».

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1924 от 12.10.2016

О подготовке изменений в Правила землепользования и застройки
на территории города Сургута

В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решениями город-
ской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на терри-
тории города Сургута», от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в 
городе Сургуте», распоряжением Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте Правил земле-
пользования и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному зо-
нированию», учитывая заявление Маровой Галины Николаевны о внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденные решением городской Думы от
28.06.2005 № 475-III ГД, а именно в раздел III «Карта градостроительного зонирования» (протокол от
21.09.2016 № 201): 

1. Комиссии по градостроительному зонированию организовать работу по подготовке проекта о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута и провести публичные слу-
шания по проекту Правил землепользования и застройки на территории города Сургута в срок не менее двух и 
не более четырех месяцев со дня опубликования такого проекта.

2. Предложения от заинтересованных лиц по вопросу подготовки проекта внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки на территории города Сургута направляются в комиссию по градостроительно-
му зонированию.

3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой 
информации и разместить на официальном портале Администрации города.

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

Глава города В.Н. Шувалов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1925 от 12.10.2016

О подготовке изменений в Правила землепользования и застройки
на территории города Сургута

В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решениями город-
ской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на терри-
тории города Сургута», от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в 
городе Сургуте», распоряжением Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте Правил земле-
пользования и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному зо-
нированию», учитывая заявление общества с ограниченной ответственностью «ЗАПСИБАГРАНС» о вне-
сении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержден-
ные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, а именно в раздел III «Карта градостроитель-
ного зонирования» (протокол от 21.09.2016 № 201): 

1. Комиссии по градостроительному зонированию организовать работу по подготовке проекта о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута и провести публичные слу-
шания по проекту Правил землепользования и застройки на территории города Сургута в срок не менее двух и 
не более четырех месяцев со дня опубликования такого проекта.

2. Предложения от заинтересованных лиц по вопросу подготовки проекта внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки на территории города Сургута направляются в комиссию по градостроительно-
му зонированию.

3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой 
информации и разместить на официальном портале Администрации города.

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

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7602 от 12.10.2016

О разработке проекта межевания территории микрорайонов 9, 10 
города Сургута

В соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пп. 4 п. 3 ст. 11.3 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 
«Об утверждении Регламента Администрации города», учитывая обращение общества с ограниченной 
ответственностью «Фирма Материнской»:

1. Принять решение о разработке проекта межевания территории микрорайонов 9, 10 города Сургута.
2. Обществу с ограниченной ответственностью «Фирма Материнской» разработать проект межевания тер-

ритории микрорайонов 9, 10 города Сургута.
3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации и в течение трех дней разместить на официальном портале Администрации города. 
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Шату-

нова А.А.
Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7603 от 12.10.2016

О корректировке проекта межевания территории поселка Таежного 
в части квартала Т-1 города Сургута

В соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 5 Правил земле-
пользования и застройки на территории города Сургута, утвержденных решением Думы города от 
26.02.2016 № 838-V ДГ, и в целях определения границ земельных участков для предоставления льготным 
категориям граждан:       

1. Принять решение о корректировке проекта межевания территории поселка Таежного в части квартала Т-1 
города Сургута.

2. Департаменту архитектуры и градостроительства организовать корректировку проекта межевания терри-
тории поселка Таежного в части квартала Т-1 города Сургута.

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

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

Глава города В.Н. Шувалов

График работы выездных приемных
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства в управляющих

организациях города Сургута в отопительный период 2016-2017 годов

№ наименование компании адрес дата

1 ООО «УК Комфорт»
НУУК «Комфорт»

пр.Мира, дом №55 07.10.2016

2 ООО «Комфортсервис»
ООО УК «Возрождение» 

ООО УК «Жилсервис»

ул.Маяковского, дом №9 14.10.2016

3 ООО УК «Сервис-3» ул.Островского, дом 14/2 21.10.2016

4 ООО «РЭУ №6» ул.Чехова, дом №9 28.10.2016

5 ООО «Сибпромстрой №31» ул.Крылова, дом №26 03.11.2016

6 ООО «Сибпромстрой №25» ул. Университетская, дом №31 11.11.2016

7 ООО «Сибпромстрой №30» Тюменский тракт, дом № 2/1 18.11.2016

8 ООО «ЮграТехноГрупп» ул. И.Каролинского, дом №14/1 02.12.2016

9 ООО УК «Гравитон» пр. Мира, дом №37 09.12.2016

10 ООО «Уют» ул.Студенческая, дом №14 16.12.2016

11 ООО «УК ДЕЗ ВЖР» ул.Федорова, дом №5/3 23.12.2016

12 ООО «УК ДЕЗ ЦЖР» ул. 30 лет Победы, дом № 17 26.12.2016

13 ООО УК «Западная» ул.Игоря Киртбая, дом №19 20.01.2017

14 ООО УК «РОМиК» ул. Университетская, дом №29 27.01.2017

15 ООО «УК РЭУ №8» ул. Лермонтова, дом №11/2 03.02.2017

16 СГ МУП «Тепловик» ул.Саянская, дом №15 10.02.2017

17 ООО «УК СеверСтрой» ул.Маяковского, дом №11 17.02.2017

18 ООО «УК Сервис 3» ул.Островского, дом №14/2 22.02.2017

19 ООО «РЭУ №6»  ул.Чехова, дом №9 03.03.2017

20 ООО УК «Управдом»
ООО «Управдом»

пр.Ленина, дом №23 10.03.2017

21 ООО «УК Югорская» ул.Югорская, дом №40/1 17.03.2017

22 ООО «Уют» ул.Студенческая, дом №14 24.03.2017

23 ООО «Ютерра» ул.Крылова, дом №38/1 31.03.2017

Работа выездных приемных ведется в управляющих компаниях с 16.00 до 18.00.

29
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7604 от 12.10.2016

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания для размещения линейного объекта
«Канализационный коллектор от КНС-90 до улицы 1 «З»

В соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муни-
ципального образования городской округ город Сургут, учитывая заключение по результатам пу-
бличных слушаний:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания для размещения линейного объекта «Канализа-
ционный коллектор от КНС-90 до улицы 1 «З» согласно приложениям 1, 2.

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах мас-
совой информации и разместить на официальном портале Администрации города. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города
Шатунова А.А.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение 1 к постановлению Администрации города  № 7604 от 12.10.2016

Приложение 2 к постановлению Администрации города  № 7604 от 12.10.2016



Как рассказала на прошедшей 
пресс-конференции в Адми-
нистрации города начальник 
Управления Пенсионного фон-
да РФ по городу Сургуту Хан-
ты-Мансийского автономного 
округа – Югры Наталья КУКСЕН-Наталья КУКСЕН-
КОКО, единовременную выплату в 
размере 5000 рублей пенсионе-
ры получат вместе с пенсией за 
январь 2017 года.

О том, как развивается в Сургуте ма-
лый и средний бизнес и мерах его
поддержки, рассказали заместитель
главы Администрации города АннаАнна
ШЕРСТНЕВАШЕРСТНЕВА, директор Сургутского 
филиала Фонда поддержки предпри-
нимательства Югры Дмитрий СУББО-Дмитрий СУББО-
ТИНТИН, начальник управления экономи-
ки и стратегического планирования
Администрации г. Сургута СветланаСветлана
МЕДИНЦЕВАМЕДИНЦЕВА и ее заместитель ДарьяДарья
ГАВРИКОВАГАВРИКОВА, председатель правления
Сургутской Торгово-промышленной
палаты Владимир БОЛОТОВВладимир БОЛОТОВ.
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тельских цен в условиях ограниченных фи-
нансовых возможностей бюджета. Решение 
о предоставлении единовременной выпла-
ты принято Правительством Российской 
Федерации. В настоящее время Правитель-
ство готовит соответствующий федераль-
ный закон, который в осеннюю сессию бу-
дет внесен в Федеральное Собрание РФ.

«Что касается дальнейшей индексации 
пенсий, важно отметить, что Правитель-
ством РФ принято решение с 2017 года вер-
нуться к прежнему порядку индексации, 

и платежей по лизингу. Всего получают под-
держку по этой форме 33 проекта на 8 млн 
700 тысяч.

Компенсируются затраты на обучение 
сотрудников, порядка 250 тысяч рублей 
было предоставлено субъектам на компен-
сацию обучения. 

Действуют образовательные програм-
мы для молодых предпринимателей. «Аз-
бука бизнеса» – обучение на базе 10-11 

из фактической инфляции за 
прошлый год для страховых 
пенсий и по росту уровня 
прожиточного минимума 
пенсионера для пенсий по 
государственному обеспече-
нию. Ставка индекса будет из-
вестна не ранее, чем в январе 
2017 года», – сказала Наталья 
Куксенко.  Проект основных 
характеристик бюджета Пен-
сионного фонда России на 
2017-2019 годы предусматри-
вает увеличение пенсий в со-
ответствии с базовым пенси-

онным законодательством.
Таким образом, уже 1 февраля 2017 года 

страховые пенсии неработающих пенсио-
неров будут проиндексированы исходя из 
индекса роста потребительских цен за 2016 
год. Индексация пенсий по государствен-
ному пенсионному обеспечению, включая 
социальные пенсии, с 1 апреля 2017 будет 
проведена с учетом индекса роста прожи-
точного минимума пенсионера за 2016 год.

 Марина МЕЛЬНИЧЕНКО
Фото из архива «СВ»

пы, по данному направлению прошли обу
чение уже сто человек. 

Те, кто желает стать предпринимателя-
ми в возрасте до 30 лет, проходят конкурс-
ный отбор «Путь к успеху», по результатам 
которого на реализацию лучших проектов 
выделяются гранты. В этом году участников 
было более 100 человек, из них 60 человек 
прошли обучение. Четыре проекта получи-
ли по 300 тысяч рублей. 

Сейчас идет набор в Школу социального 
предпринимательства. До 30 октября идет 
прием заявок на грантовую поддержку по 
социальному предпринимательству, сум-
ма одного гранта – до 500 тысяч рублей. 
Средств выделено порядка 10 млн рублей. 
Из Сургута пока 3 заявки. С 18 по 22 октября 
в Ханты-Мансийске пройдет Слет молодых 
предпринимателей. 

Нужна поддержка 
банковского сектора

Характеризуя общую ситуацию в малом 
предпринимательстве, председатель прав-
ления СТТП Владимир Болотов сказал:

 – Те, кто за 2 последних года обанкро-
тился, – это те самые люди, у которых не 

хватило ресурсов пережить
кризис. Но сейчас наблюдает-
ся падение статистики по лик-
видациям, приостановлениям
деятельности, банкротствам
– ситуация стабилизировалась.
По банкам ситуация такая: все
мы видим рекламу банковских
услуг, но по факту кредитуют у
нас в Сургуте только два банка.
Политика кредитов в банках по-
менялась коренным образом
и не в пользу тех, кто в креди-
тах нуждается, поэтому многие
предпринимательские проекты
остаются нереализованными.
Государство банкам поддерж-

ку оказало, и теперь хочется, чтобы банки, 
в свою очередь,  взяли на себя ответствен-
ность и вступили в нормальные хозяйствен-
ные взаимоотношения с бизнесом, выдавая 
кредиты и участвуя в экономической жизни 
страны, в том числе нашего города.

 Елена ЗАДОРОЖНАЯ
Фото Алексея АНДРОНОВА 

у р
сургутских пенсионеров на то, что эта вы-
плата будет носить беззаявительный ха-
рактер. То есть обращаться в Пенсионный 
фонд или подавать заявление на получение 
этой компенсации не нужно.

«Единовременная выплата будет осу-
ществлена пенсионерам, которые получа-
ют пенсию по линии Пенсионного фонда 
России, постоянно проживающим на терри-
тории Российской Федерации, – рассказала 
начальник сургутского Управления Пенси-
онного фонда. – В общей сложности выпла-
та охватит почти 43 миллиона российских 
получателей страховых пенсий и пенсий 
по государственному пенсионному обеспе-
чению – работающих и неработающих. На 
осуществление выплаты потребуется более 
200 млрд. рублей. В Сургуте и Сургутском 
районе единовременную выплату получат 
более 114 тысяч пенсионеров».

В 2016 году все виды пенсий, которые 
выплачивает ПФР, были проиндексированы 
на 4 процента, при этом страховые пенсии 
индексировались только у неработающих 
пенсионеров.

Единовременная выплата поможет ком-
пенсировать пенсионерам рост потреби-

держка: это льготные ставки по арендной 
плате, предоставление преимуществен-
ного права выкупа помещений, которые 
арендовались, и бесконкурсное предостав-
ление муниципального имущества субъек-
там, которые занимаются негосударствен-
ным социальным предпринимательством. 

Финансовая поддержка предоставля-
ется в двух формах: субсидии, как компен-
сация уже произведенных затрат, и в виде 
грантов – как авансирование на реализа-
цию заявленных проектов. В текущем году 
такой поддержки предоставлено на сумму 
более 6 млн рублей 26 субъектам малого 
предпринимательства. 

Путь к успеху начинается
с азбуки бизнеса

Дмитрий Субботин, директор Сургут-
ского филиала Фонда поддержки предпри-
нимательства Югры, рассказал о видах под-
держки малого бизнеса, которые осущест-
вляет Фонд:

   – У нас в округе существует система по-
ручительства. Так, с начала года нами было 
предоставлено 12 поручительств на сумму 
74 млн рублей. В кредитах это порядка 153 
млн рублей. То есть это те средства, кото-
рые люди привлекли в развитие собствен-
ного бизнеса. Есть программы по компен-
сации банковской процентной ставки. Реа-
лизован 21 проект на 3 млн 300 тыс. рублей. 

Также есть компенсация лизинговых 
платежей, как первоначального взноса, так 

т.т ее. в полном обббъеме, исходя ННаталья КуК ксенко обббратила вниманананннниеиеиеиеиеи  
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Чем помочь ?

Не такой уж малый
   – Задача поддержки бизнеса стоит как 

на государственном, так и на муниципаль-
ном уровне, – подчеркнула Анна Шерстне-
ва, заместитель главы Администрации г. 
Сургута. – Предпринимательство важно как 
в экономической, так и в социальной жиз-
ни любой территории. Малый бизнес не-
сет социальную нагрузку, создает рабочие 
места. Сургут показывает динамику роста 
предпринимательства: сейчас у нас более 
20 тысяч субъектов, из них 11 тысяч ин-
дивидуальных предпринимателей. В этой 
сфере работает более 42 тысяч людей. Бо-
лее 1 млрд рублей ожидается поступление 
в бюджет от таких субъектов, и эта цифра с 
каждым годом растет.

В рамках муниципальной программы 
развития малого и среднего предпринима-
тельства многое делается для обучения и 
консультационной поддержки предприни-
мателей. За 9 последних месяцев к специ-
алистам обратились за консультацией бо-
лее 700 предпринимателей. За счет средств 
бюджета организуются и проводятся раз-
личные деловые мероприятия: круглые 
столы, форумы, встречи, образовательные 
курсы, семинары. В этом году таких меро-
приятий проведено уже 24, в них приняли 
участие более 800 предпринимателей. В 
ноябре пройдет большая конференция 
«Новые ниши для развития регионального 
бизнеса». 

Осуществляется и материальная под-
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В городе Сургуте поддержка субъектов малого и сред-
него предпринимательства оказывается в рамках му-
ниципальной программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городе Сургуте на 2016 – 2030 
годы». В 2016 году на реализацию программы предус-
мотрено 17 539,5 тыс. рублей, в том числе 5 769,9 тыс. 
рублей из местного бюджета и 11 769,6 тыс. рублей из 
средств окружного бюджета. Информацию о реализа-
ции программы можно получить на официальном пор-
тале Администрации города, а также в отделе развития 
предпринимательства по адресу Энгельса, 8, каб. 504, 
телефоны 522-120, 522-122. С 2015 года Реестр субъек-
тов малого и среднего предпринимательства ведется 
Налоговой инспекцией, и информацию о малом бизнесе 
можно получить на сайте ИФНС.

классов в школах Сургута: лицее №3 (одна
группа 25 человек) и школе №25 (два клас-
са). Старшеклассников учат пониманию
того, что такое бизнес, умению правильно
ставить цели. Также у нас есть факультет-
бизнес, здесь аудитория студентов СурГУ,
СурГПУ и СПК. На территории образова-
тельных учреждений были набраны груп-
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День финно-угорских народов День финно-угорских народов 
в «Старом Сургуте»в «Старом Сургуте»

Читайте Читайте 
в следующем в следующем 
номере «СВ» номере «СВ» 

юмор
В магазине:
– Дорогой, я так рада, что ты сей-
час мне купишь эту шубку. 
– Разве я это говорил?!
– Нет, но ты говорил, что у нас 
всегда мысли сходятся.
.........................................................

Умение слушать – это уже боль-
шой плюc, а умение делать вид, 
что слушаешь – это талант.
.........................................................

«Не хочу домой, там еще уроки 
делать...» – ворчала мать, идя с 
работы. 
.........................................................

Чтобы сохранить мир в семье 
необходимы любовь, нежность, 
терпение, уважение, понима-
ние... Ну, и два компьютера, раз-
умеется.
.........................................................

– Розочка, дорогая, выходите за 
меня замуж!
 – А колечко с огромным брилли-
антом подарите?
 – Да, лихо вы меня отшили...
.........................................................

– Почему в СССР было такое 
вкусное мороженое?
 – В СССР не было пальмового 
масла, приходилось делать мо-
роженое из молока.
.........................................................

Препод.  по  математике  читает  лек-
цию. В аудитории два студента. 
Вдруг четверо встают и уходят. 
Препод. думает: «Так, минус два. 
Сейчас ещё двое придут и будет 
ноль. Тогда и лекцию некому бу-
дет читать».
.........................................................

У студента спрашивают: 
– Что такое капитализм?
– Это эксплуатация человека че-
ловеком.
– А социализм?
– Ну, там наоборот.
.........................................................

Не важно, сколько вашему 
мужчине лет – 5, 15, 25, 35, 45...
Подарите ему радиоуправляе-
мый вертолёт, и он будет счаст-
лив .
.........................................................

Чем старше становишься, тем 
яснее понимаешь, что День рож-
дения раз в году – не так уж и 
редко…

афиша 
Сургутская филармония
(ул. Энгельса, 18)

IV фестиваль искусств «60 параллель»: 
30 октября, 16.00 – на сцену Сургутской 
филармонии выйдет
классический гитарист,
лауреат российских и
международных кон-
курсов – Егор Свежен-
цев (Санкт-Петербург).

4 ноября, 16.00 – концерт-лекция «#Вечёр-
ка vs #Вечеринка» молодой исполнительницы 
– лауреата многочисленных всероссийских и 
международных конкурсов Кристины Руден-
ченко (сопрано, Сургут, Санкт-Петербург). 

11 ноября, 19.00 – музыканты Сургутской 
филармонии Егор 
Тренин (саксофон), 
Александр Камы-
шанов (контрабас), 
Виталий Росс (удар-
ные) участник арт-
группы «Прорубь» 
Юрий Семенков

(видеоарт, Сургут) и приглашённый гость Васи-
лий Подлесный (рояль, синтезатор, Ноябрьск) 
представят премьеру авторской концертной 
программы «Танцы северного ветра».  

14 ноября, 19.00 – концерт Государствен-
ного ансамбля скри-
пачей Республики
Саха (Якутия) «Вир-
туозы Якутии». В
составе коллектива
11 молодых скрипа-
чей. В репертуаре
коллектива более
120 музыкальных произведений композито-
ров разных эпох и жанров.

Специальный гость фестиваля – лауреат все-
российских и международных конкурсов, 
участница группы «Тень эмигранта» и фоль-
клорно-этнографического ансамбля «Пинэли»
Вера Кондратьева (Лянтор).
Стоимость билетов: 300-1500 руб., билеты в 
кассе филармонии (ул. Энгельса, 18) и на сайте 
www.sfi l.ru. Телефоны для справок: 52-18-01, 
52-18-02. 

15 октября –  – ВсемирныйсемирныйВсемирный 
ако ггруди, дедеддддедеееддддд ь бборорьбь ы с ра

рр рр
день борьбы с раком груди,

ццакция «Розовая ленточка»«Розовая ленточка»  

ВЕСЬ ОКТЯБРЬ при посещении врачей узких специ-
альностей (маммолога, акушера-гинеколога, эндокри-
нолога и т.д.) в любом отделении медицинского центра 
«Наджа» пациенты (при наличии показаний) допол-
нительно получат подарочный сертификат на лабо-
раторные исследования (бесплатно и со скидками).

 Дворец искусств «Нефтяник» 
(ул. Югорский тракт, 5)

15-23 октября – Неделя культуры и 
искусства в Сургуте.
15 октября в 17.00 – гала-концерт в честь от-

крытия Недели культуры и искусства в Сургуте, с
участием творческих коллективов ХМАО-Югры.

16 октября в 11.00 – спектакль «Теремок» и
игровая театрализованная программа «Празд-
ник русской игры» (3+) в исполнении Театра
актера и куклы «Петрушка». в 17.00 – «Ше-
девры русской классики». Камерный ансамбль
«Консоне», коллектив КТЦ «Югра-Классик» (г.
Ханты-Мансийск). в 19.00 – концертная про-
грамма в честь Торжественного открытия Арт-
кафе. Поет Алена Поль, участница шоу «Голос»
(г. Сургут)

17 октября в 19.00 – моноспектакль «На-
ташина мечта» (16+) в исполнении Татьяны 
Ахмадыршиной (КТЦ «Югра-Классик», Ханты-
Мансийск)

18 октября в 17.00 – концерт ансамбля
«Солисты Югры». в 19.00 – «Хочу в Париж».
Моноспектакль драматического театра (г. Ниж-
невартовск).

19 октября в 19.00 – «Музыкальное при-
ношение» (8+). Концертная программа соли-
стов творческого коллектива «Театр музыки» (г.
Мегион).

 Сургутская филармония
(ул. Энгельса, 18)

16 октября в 13.00 на сцене малого зала музыкаль-
ная сказка «Голубой щенок»
(3+) в исполнении камерного 
оркестра русских народных 
инструментов «Былина» Про-
должительность: 40 мин.
Стоимость билета 300 руб. Би-
леты в кассе филармонии (ул.
Энгельса, 18). и на сайте www.
sfi l.ru. Телефоны для справок:
52-18-01, 52-18-02.

20 октября в 19.00 – «Песни нашей 
души» (6+). Ансамбль русской песни «Мла-
да» (г. Ханты-Мансийск). в 20.00 – «Ше-
девры классической музыки» в ориги-
нальном исполнении и в современной 
обработке. Струнный квартет «Qвадро» (г.
Сургут»).

21 октября в 19.00 – «Лучшее». Кон-
церт ансамбля «Сибирь Брасс» (г. Ханты-
Мансийск). в 20.00 – «Танцевальные 
хиты разных лет и столетий». Кавер-ко-
манда V-BAND (Сургут). 

22 октября в 17.00 – «Музыка миро-
вого кино» (6+). Концерт духового орке-
стра Югры (г. Ханты-Мансийск). в 20.00 – 
«The Art of Jazz» (16+). Концерт джаз-бэнда
Олега Боровкого (г. Ханты-Мансийск).

23 октября в 18.00 – закрытие Неде-
ли культуры и искусства. «И дольше века 
длится день». Спектакль Театра обско-
угорских народов «Солнце» (г. Ханты-Ман-
сийск). Справки по тел. 414-321..

 ИКЦ «Старый Сургут»
(ул. Энергетиков, 2)

21-25 сентября 10.00-
18.00 – работа выставки 
«Игрушки и изделия декора-
тивно-прикладного творче-
ства финно-угорских народов»
(6+). Совместно с БУ «Этногра-
фический музей под открытым 
небом «Торум Маа» (г. Ханты-
Мансийск) в школе-музее им. 
А.С. Знаменского, тел. 24-78-39. 
Цена билетов: 25-60 руб.
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